
Законодательство о совершенствовании законодательства:
проблемный анализ

Самой важной задачей правового развития Беларуси на современном
этапе должно стать создание механизма совершенствования
законодательства. В настоящей статье анализируется существующее
правовое регулирование деятельности государственных органов по изучению
состояния законодательства, практики его реализации и подготовке
предложений об улучшении нормативно-правового регулирования.

Введение
В Беларуси действует Концепция совершенствования

законодательства, одобренная Указом Президента от 10 апреля 2002 г. № 205
[1]. Она является политико-программным документом, закрепляющим в
основном содержательные направления развития белорусского
законодательства. Сложнее обстоит дело с организационно-правовым
обеспечением работы по совершенствованию законодательного
регулирования.

В статье 77 Закона от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых
актах Республики Беларусь» содержится важное положение, на которое
редко обращают внимание [2]. Его суть в том, что государственные органы
должны изучать эффективность действующих нормативных правовых актов
и при выявлении в них недостатков – устранять либо вносить
соответствующие предложения уполномоченным органам. Проанализируем,
получила ли названная норма свое развитие в других актах законодательства
и реализуется ли она на практике.

Основная часть
Для рассмотрения состояния правового регулирования деятельности

государственных органов и других организаций по совершенствованию
законодательства выделим следующие группы этих субъектов:

ведущие нормотворческие органы;
республиканские органы государственного управления, подчиненные

Правительству;
суды;
иные государственные органы и организации.

Ведущими нормотворческими органами в Беларуси являются
Парламент, Президент и Правительство при определяющей роли, однако,
первых двух субъектов. Парламент и Президент обеспечивают первичное
правовое регулирование путем издания законодательных актов. Многие
немаловажные отношения регулируются также Правительством,
принимающим большое число нормативных правовых актов. В
законодательстве, определяющем статус ведущих нормотворческих органов,
в принципе отсутствует их непосредственная обязанность совершенствовать
законодательство. Безусловно, осуществляя нормотворческую функцию,
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данные органы должны принимать качественные нормативные правовые
акты. Однако понятие совершенствования законодательства предполагает
несколько иной аспект: анализ реализации уже действующих актов,
всевозможных последствий их принятия, обоснование предложений по
улучшению актов, изучение научных публикаций и т. п. Ведущим
нормотворческим органам затруднительно, а зачастую и невозможно самим
осуществлять эту текущую работу. Важно, тем не менее, чтобы данные
субъекты организовывали ее проведение. Редким примером закрепления
обязанности Правительства принимать меры по совершенствованию
правового регулирования в одной из сфер служит Закон от 19 июля 2005 г.
«Об электросвязи», согласно которому Совет Министров должен
обеспечивать совершенствование законодательства в области электросвязи
[3]. Функция совершенствования законодательства не возложена и на
аппараты ведущих нормотворческих органов: секретариаты палат
Парламента, Администрацию Президента и Аппарат Правительства.

Состояние нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
республиканских органов государственного управления, подчиненных
Правительству, по совершенствованию законодательства, можно
охарактеризовать следующим образом.

На 13 из 31 указанного органа вообще не возложена функция по
совершенствованию законодательства. В частности, нет ее в Положениях о:

Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, Министерстве
здравоохранения, Министерстве культуры, Министерстве образования,
Министерстве по чрезвычайным ситуациям, Министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды, Министерстве промышленности,
Министерстве связи и информатизации, Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия, Министерстве спорта и туризма, Министерстве энергетики,
Государственном комитете по имуществу, Государственном таможенном
комитете.

Таким образом, значительная часть подчиненных Правительству
органов формально не несет непосредственной обязанности
совершенствовать законодательство. При этом несложно убедиться в
наличии большого числа законодательных и иных нормативных правовых
актов в сферах управления данных ведомств. В особенности это касается
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды,
Министерства образования, Министерства здравоохранения,
Государственного таможенного комитета.

Положения о 13 вышеперечисленных ведомствах, будучи очень
детальными, объемными актами, довольно наглядно показывают
недостаточное внимание к работе по совершенствованию законодательства.
Например, ей не нашлось места среди 54 функций Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды, предусмотренных в Положении об
этом органе, утвержденном постановлением Совета Министров от 29 июля
2006 г. № 962 [4]. Более важными разработчики проекта Положения
посчитали даже такие закрепленные в нем функции, как ведение Интернет-
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сайта Минприроды и организация республиканских экологических
конкурсов.

Менее показательным, видимо, является другой пример: в Положении
о Министерстве экономики, которое утверждено постановлением
Правительства от 29 июля 2006 г. № 967, закреплена функция Министерства
вносить предложения по совершенствованию законодательства, однако
поставлена она на 41 место среди 42 функций данного органа [5].

Законодательство, регламентирующее работу министерств и
государственных комитетов по улучшению нормативно-правового
регулирования, иногда даже регрессирует. Так, подготовка предложений по
совершенствованию законодательства закреплялась за Министерством по
чрезвычайным ситуациям в ранее действовавшем Положении об этом
ведомстве, утвержденном Указом Президента от 19 января 1999 г. № 35 [6].
Однако по непонятным причинам данная функция была исключена и не
вошла в новое, действующее ныне Положение о Министерстве по
чрезвычайным ситуациям, утвержденное Указом Президента от 29 декабря
2006 г. № 756 [7].

В отличие от нового Закона «О Совете Министров Республики
Беларусь», принятого 23 июля 2008 г. [8], прежний Закон от 7 июля 1998 г.
отражал в том числе наиболее общие полномочия республиканских органов
государственного управления, подчиненных Правительству [9]. К
сожалению, среди них отсутствовало полномочие по совершенствованию
законодательства. В результате, Положения о подчиненных Правительству
органах, на которые возложена обязанность принимать меры по
совершенствованию законодательства, редко относят данную обязанность к
числу основных задач этих органов, чаще называя ее в тех пунктах
Положений, которые закрепляют остальные (менее значимые) задачи либо
конкретизируют основные задачи. Совершенствование законодательства
отнесено к основным задачам лишь Министерства обороны, Министерства
по налогам и сборам, Министерства транспорта и коммуникаций,
Министерства труда и социальной защиты. Очевидно, что данная ситуация
не является отражением какой-то специфики статуса названных четырех
министерств и обусловлена скорее прогрессивными представлениями
разработчиков проектов Положений об этих ведомствах. Подобный опыт
правового закрепления функции совершенствования законодательства
заслуживает всяческой поддержки. Заметим, что среди основных задач даже
такого профильного органа, как Министерство юстиции, непосредственно не
значится совершенствование законодательства.

Еще один недостаток некоторых нормативных правовых актов состоит
в закреплении лишь отдельных элементов работы, необходимой для
улучшения законодательства. Например, Положения о Министерстве
энергетики, Министерстве сельского хозяйства и продовольствия,
Государственном комитете по имуществу включают только обязанность этих
ведомств анализировать правоприменительную практику и почему-то
умалчивают о целях такого анализа, не предусматривая подготовки на его



4

основе предложений по совершенствованию законодательства. Кроме того,
применение законодательства – это лишь один из видов его реализации. Как
известно, правоприменение предполагает властную деятельность
государства. Реализация же многих положений нормативных правовых актов
происходит без правоприменительной функции государства, например,
заключение физическими и юридическими лицами гражданско-правовых
договоров, реализация взаимных прав и обязанностей работников и
нанимателей и т. д. В связи с этим остаются без внимания другие виды
правореализации – использование, исполнение, соблюдение нормативных
правовых актов.

Следующим недостатком является неполное указание на области
законодательства, совершенствовать которые должны министерства и
государственные комитеты. Так, Положение о Министерстве финансов
возлагает на этот орган работу по совершенствованию только налогового
законодательства и законодательства о лотерейной деятельности. Не
упомянутыми оказались бюджетное законодательство, законодательство об
общих вопросах финансовой деятельности и финансовом контроле,
страховании, бухгалтерском учете и отчетности, аудиторской деятельности,
ценных бумагах и фондовых биржах, драгоценных металлах и камнях.

Иногда внесение предложений по совершенствованию нормативных
правовых актов называется правом, а не обязанностью органа. Иллюстрацией
может служить норма Положения о Министерстве по налогам и сборам с
формулировкой о праве этого органа обобщать практику применения
нормативных правовых актов по государственному регулированию
производства и оборота алкогольной продукции и табачных изделий и
разрабатывать предложения по их совершенствованию.

В редких случаях функция совершенствования законодательства
отражается в нормативных правовых актах, в принципе посвященных не
статусу республиканских органов государственного управления,
подчиненных Правительству, а целой сфере общественной жизни. Так, Закон
от 28 июля 2003 г. «О торговле» содержит полномочие Министерства
торговли по обобщению опыта применения законодательства о торговле,
разработке предложений по его совершенствованию [10].

Рассмотрим правовое регулирование работы судебных органов по
совершенствованию законодательства. Среди основных задач судов,
сформулированных в статье 6 Кодекса о судоустройстве и статусе судей, нет
совершенствования законодательства, но отражена задача обеспечивать
правильное его применение [11]. Вполне обоснованно, что суды должны в
первую очередь правильно применять законодательство независимо от того,
в каком состоянии оно находится, а не стремиться изменить его. Здесь
уместно вспомнить о важнейшем принципе Dura lex sad lex. Кодекс о
судоустройстве и статусе судей относит к компетенции общих и
хозяйственных судов всех уровней анализ правоприменительной, в частности
судебной, практики. Однако главной целью этой работы является
совершенствование не законодательства, а самой судебной практики –
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обеспечение ее законности, обоснованности и единообразия. В то же время,
за определенными уровнями судебной системы Кодекс предусматривает
выработку предложений по совершенствованию законодательства.
Безусловно, главным источником таких предложений выступает судебная
практика. Следовательно, анализ данной практики нацелен также на
совершенствование законодательства. Согласно статье 46 Кодекса, в
компетенцию Верховного Суда входит разработка предложений по
совершенствованию законодательства, а статья 69 возлагает на Высший
Хозяйственный Суд разработку предложений по совершенствованию
законодательства, регулирующего отношения в сфере предпринимательской
и иной хозяйственной (экономической) деятельности. Несоответствие
усматривается в компетенции общих и хозяйственных судов областного
уровня: последние обязаны готовить предложения по совершенствованию
законодательства (статья 62), а общие суды – нет (статья 36).

Тесно связана с рассматриваемой функцией деятельность
Конституционного Суда. Основной и почти единственной задачей данного
органа является обеспечение соответствия нормативных правовых актов
Конституции, а также другим вышестоящим актам. Согласованность
нормативных правовых актов – важная составляющая качества
законодательства, поэтому она является одним из направлений работы по его
совершенствованию. Однако Конституционный Суд не может быть «несущей
конструкцией» механизма совершенствования законодательства, поскольку
Конституция не наделяет его полномочием возбуждать судопроизводство по
собственной инициативе. Уполномоченные же Основным Законом субъекты,
как известно, редко обращаются в орган конституционного контроля. Тем не
менее, следует положительно отметить инициативность Конституционного
Суда во внесении предложений об улучшении нормативных правовых актов.

Среди иных государственных органов и организаций функция
совершенствования законодательства возложена лишь на Центральную
комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов,
Национальную академию наук, Национальный центр законодательства и
правовых исследований. Например, в соответствии с Законом от 30 апреля
1998 г. «О Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов» данный орган «изучает и
обобщает практику применения законодательства о выборах и референдуме,
вносит субъектам, обладающим правом законодательной инициативы,
предложения о совершенствовании законодательства о выборах и
референдуме» [12]. Эта норма дословно воспроизведена Избирательным
кодексом [13]. Обязанность подготовки предложений по совершенствованию
законодательства не закреплена за органами прокуратуры, Комитетом
государственного контроля (лишь его Председатель наделен полномочием
вносить предложения по совершенствованию законодательства),
Национальным банком, Управлением делами Президента, Национальным
статистическим комитетом, Высшей аттестационной комиссией,
Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при
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Президенте, Национальным центром правовой информации. Что касается
местных государственных органов, то ни Советы депутатов, ни
исполнительные комитеты и администрации не уполномочены принимать
меры для совершенствования законодательства.

Недостатком нормативных правовых актов о деятельности
государственных органов и организаций по совершенствованию
законодательства является также узкое определение круга субъектов,
которым названные органы и организации должны вносить предложения. В
Беларуси ежегодно разрабатываются и утверждаются указами Президента
планы подготовки проектов законов. Разработкой планов занимается
Национальный центр законодательства и правовых исследований. Согласно
пунктам 12 и 13 Правил подготовки проектов нормативных правовых актов,
утвержденных Указом Президента от 11 августа 2003 г. № 359, план
формируется на основе предложений, поступающих в Национальный центр
от субъектов права законодательной инициативы и большинства других
общегосударственных органов [14]. Национальный центр является
государственной организацией, но не органом, однако другие нормативные
правовые акты предусматривают в качестве адресатов предложений о
совершенствовании законодательства только государственные органы, реже
– субъектов права законодательной инициативы. Например, в соответствии
со статьей 70 Кодекса о судоустройстве и статусе судей Председатель
Высшего Хозяйственного Суда вносит предложения по совершенствованию
законодательства «Президенту Республики Беларусь, в Совет Министров
Республики Беларусь и иные государственные органы».

Наличие в нормативных правовых актах функции конкретного органа
(организации) вырабатывать предложения по совершенствованию
законодательства, безусловно, в определенной мере влияет на активность его
участия в деятельности по улучшению состояния нормативно-правового
регулирования. Тем не менее, такое влияние не следует преувеличивать.
Например, практика формирования ежегодных планов подготовки
законопроектов свидетельствует о том, что количество предложений,
вносимых для включения в планы различными министерствами и
государственными комитетами, существенно не отличается в зависимости от
наличия или отсутствия в законодательстве их обязанности
совершенствовать нормативно-правовое регулирование.

Более серьезная проблема, нежели отсутствие легальной обязанности
органов власти принимать меры для улучшения нормативных правовых
актов, связана с функционированием отраслей и институтов
законодательства, которые регулируют отношения, четко не
укладывающиеся в существующую компетенцию государственных органов.
Какой орган, например, занимается выработкой предложений по
совершенствованию гражданского законодательства, включая его общие
положения, институты граждан (физических лиц), Республики Беларусь и
административно-территориальных единиц, объектов гражданских прав,
институты сделок и представительства, сроков и исковой давности, права
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собственности, обязательственного и наследственного права,
международного частного права? Этот же вопрос можно поставить в
отношении законодательства о браке и семье, законодательства о
Президенте, местном управлении и самоуправлении.

С другой стороны, отрасли, например, уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, законодательства об административных
правонарушениях и процессуально-исполнительного законодательства об
административных правонарушениях затрагивают компетенцию целого ряда
государственных органов: судов, органов прокуратуры и Комитета
государственного контроля, Национального банка, силовых и гражданских
министерств и государственных комитетов, других органов. Они постоянно
инициируют изменения в названные отрасли законодательства, но никто из
этих органов не несет ответственности в целом за их состояние. Не потому
ли поправки в Уголовный кодекс вносились уже около 40, а в Кодекс об
административных правонарушениях – около 50 раз. При этом вряд ли
можно с уверенностью говорить, что внесенные изменения действительно
повысили качество названных кодексов.

Необходимо констатировать, что в большинстве своем
государственные органы и организации Беларуси не проявляют должной
инициативы в подготовке предложений по совершенствованию
законодательства. Республиканские органы государственного управления,
подчиненные Правительству, ежегодно при формировании плана подготовки
законопроектов представляют в Национальный центр законодательства и
правовых исследований в среднем по 1–2 предложения. С учетом количества
действующих в Беларуси законов, объема законодательного регулирования и
нареканий в адрес законодательства, высказываемых гражданами и
организациями, этого явно недостаточно.

Богатая правоприменительная практика характерна для судебных
органов и прокуратуры. За год общие и хозяйственные суды нашей страны
рассматривают в совокупности около 600 тыс. (!) различных категорий дел.
Безусловно, в ходе судебной и прокурорской деятельности обнаруживаются
многие недостатки законодательства. Но несмотря на это, ни суды, ни
прокуратура не отличаются активностью в совершенствовании нормативно-
правового регулирования, и представляют в Национальный центр
законодательства и правовых исследований лишь единичные предложения,
касающиеся, к тому же, в основном процессуального законодательства.
Например, при формировании плана подготовки законопроектов на 2006 г.
Верховный Суд, Высший Хозяйственный Суд и республиканская
Прокуратура вместе взятые направили в Национальный центр 4 предложения
по внесению изменений в законы. Для сравнения: Ассоциация белорусских
банков одна представила 9 предложений.

Заключение
Проведенный анализ вынуждает отрицательно ответить на вопрос о

наличии в нашей стране целостного законодательства о деятельности
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государственных органов по совершенствованию нормативно-правового
регулирования. Не хватает и некоторых других предпосылок, необходимых
для осуществления этой работы. Отдельные принимаемые меры не способны
кардинально улучшить состояние законодательства и обеспечить его
инновационное развитие. Механизм совершенствования белорусского
законодательства будет предложен в новой публикации автора.
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Аннотация

Статья посвящена исследованию нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность государственных органов Беларуси по совершенствованию национального
законодательства. Отмечается, что на большинство органов власти не возложена
обязанность вырабатывать предложения для улучшения нормативно-правового
регулирования. На практике они также не проявляют большой активности в
совершенствовании законодательства. Указывается на проблему, связанную с
функционированием отраслей и институтов законодательства, которые регулируют
отношения, четко не укладывающиеся в существующую компетенцию государственных
органов. Такое расхождение закономерно, но создает дополнительные проблемы в
организации совершенствования соответствующих законодательных отраслей и
институтов.

Делается вывод об отсутствии в Беларуси системы нормативных правовых актов о
совершенствовании законодательства и необходимости создания в этой области
целостного организационно-правового механизма.

Пляхимович, И.И. Законодательство о совершенствовании
законодательства: проблемный анализ / И.И. Пляхимович // Весн.
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