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Оптимальный объем законодательного регулирования как 

необходимое условие развития правовой системы 

(Выступление доктора юридических наук, профессора Белорусского 

государственного университета С.Г. Дробязко) 

 

 

Уважаемые коллеги! 

На нашей конференции рассматривается широкий круг проблем, начиная от 

конкретного отдельного закона и кончая основными направлениями 

законодательной деятельности, даже такой архиобщей постановкой, как у меня, 

— оптимальный объем законодательного регулирования как необходимое 

условие развития правовой системы. 

Я хотел бы сразу высказать и предложение в русле одобрения в принципе 

проведения таких конференций, которое было высказано на пленарном 

заседании Заметалиным. Но было бы желательным, чтобы впредь эти 

конференции проводились именно по основным направлениям 

законодательной деятельности. 

А теперь в отношении моей постановки. Мне представляется, что ни о 

каком развитии правовой системы не может быть и речи, если в процессе 

законодательной деятельности не соблюдаются принципы права. В широком 

смысле слова — это нравственно правовые принципы, политико-правовые, 

экономико-правовые, эколого-правовые принципы и принципы права в 

собственном смысле слова, собственно юридические принципы. Это во-первых. 

Во-вторых. Ни о каком серьезном развитии законодательства как правовой 

системы речи быть не может, если будет вот такое, извините за 

непарламентское слово, безалаберное обсуждение проектов в порядке 

согласования, о котором сегодня шла речь: через два дня дать заключение. Я 

должен сказать, что это порочная практика не сегодняшнего дня (насколько мне 

известно, а я думаю, известно очень многим), а такая практика была и пять, и 

десять лет тому назад. 

В-третьих. Ни о каком серьезном развитии законодательства как правовой 

системы, мне думается, тоже не может идти речь, если не рассматривать любой 

проект закона, любой законодательный акт на уровне именно системном, на 

уровне национальной правовой системы Республик Беларусь, на уровне 

правовой семьи. Сейчас в связи с унификацией законодательств Республики 

Беларусь и Российской Федерации это уже правовая семья — вторая система, 

более высокого уровня. Третий, более высокий уровень — это правовая 

основная система как правовая система мира, это континентальная правовая 

система, к которой мы относимся. И, наконец, четвертый уровень — это 

международная правовая система. 

Без такого системного подхода тоже сложно подходить к решению проблем 

развития законодательства, именно правовой системы. Не может быть 

нормального развития правовой системы без подлинного научного подхода к 
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анализу тех объективных факторов, которые предопределяют развитие 

законодательства, — и экономических, и политических, и социальных, и 

нравственных, и религиозных, и прочих факторов. Не валюнтаристский, не 

субъективистский, а именно объективно научный подход к анализу этих 

факторов. 

И, наконец, мне думается, не может быть развития законодательства 

именно как правовой системы, если не будут учитываться субъективные, 

реальные возможности законодательного органа, законодательных структур. 

Теперь по вопросу об оптимальном объеме непосредственно законодательного 

регулирования как одного из аспектов в русле тех положений, о которых я уже 

сказал. Проблема оптимального объема законодательного регулирования может 

рассматриваться в двух аспектах: в русле круга вопросов, подлежащих 

решению в форме законов, и в плане наиболее рационального количества 

принимаемых законодательных актов. 

Круг вопросов, решаемых законодательным органом, определяется тремя 

основными критериями: во-первых, характером правовой системы, во-вторых, 

природой закона и его местом в правовой системе и, в-третьих, 

конституционным закреплением законодательной компетенции. 

Характер правовой системы Республики Беларусь предопределяется 

спецификой исторически сложившейся европейской континентальной правовой 

системы, в основу которой заложены нормативно-правовой акт как источник 

права, верховенство закона в иерархии этих актов, как об этом говорил 

профессор Головко, и кодификация законодательства. Вот устои той 

континентальной системы, к которой мы принадлежим. Ну, а круг вопросов, 

решаемых в форме закона, определен Конституцией, я об этом не буду 

говорить. 

Оптимальное число ежегодно принимаемых законов — проблема не только 

сугубо парламентская, но и всего общества. Ее решение зависит от многих 

обстоятельств. Кажущаяся на первый взгляд математически точной конкретная 

количественная постановка вопроса является по сути дела самой абстрактной, 

обобщающей, итоговой работой высшего представительного органа, 

долженствующей свидетельствовать о качестве его деятельности. 

Проблема количества вообще неразрывно связана с качеством. Количество 

как бы противостоит качеству: лучше меньше, да лучше, семь раз отмерь — 

один раз отрежь. Это особенно относится к изданию законов. И в то же время 

малое количество принятых законов может свидетельствовать о недостаточной 

активности законодателя. В русле общего правила большое количество 

принимаемых законов грешит их качеством. Есть, конечно, исключения из 

этого правила при идеальной подготовке законопроекте субъектами, 

обладающими правом законодательной инициативы. И все-таки наиболее 

правильный подход в этом деле — оптимальное количество принимаемых 

законов. 

Критериями определения оптимального количества принятия 
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Национальным собранием Республики Беларусь законов являются: а) 

обобщения, суждения наиболее выдающихся мыслителей и практических 

участников законотворческого процесса; б) международный опыт 

традиционной парламентской деятельности; в) опыт высших представительных 

учреждений стран с переходной экономикой, особенно бывших союзных 

республик СССР, ставших суверенными государствами; г) необходимость 

унификации законодательств Республики Беларусь и Российской Федерации в 

связи с заключением Союза Беларуси и России, предусматривающего 

сотрудничество в области кодификации и сближение национальных правовых 

систем; д) собственный опыт количества принятых законов; е) состояние своей 

национальной правовой системы; ж) реальная законотворческая возможность 

действующего Парламента, эффективность его структур, регламента работы, 

научно-консультативная и экспертная обеспеченность и все иное, необходимое 

для успешной работы законодателей; з) организационное упорядочение 

структурно-функциональной системы обратных связей по своевременному 

выявлению объективно обусловленной необходимости издания 

соответствующих законов и воплощению этой потребности в годичных и 

перспективных хронологических планах подготовки и принятия законов 

Республики Беларусь. 

Несколько иллюстраций в плане общей постановки вопроса. На вопрос: 

сколько же надо издавать законов? — глава администрации короля Генриха 

VIII Томас Мор в эпоху первоначального накопления капитала в своей книге 

"Утопия" заявил о том, что количество издаваемых законов должно 

соответствовать возможности их прочтения. А глава администрации 

Президента России (правда, теперь уже бывший) Сергей Филатов в июне 1996 

года заявил о том, что сейчас в России принимается около законов, требуется 

несколько тысяч, а действуют, говорил он, только 700. Можно представить, 

какая работа еще впереди. 

Какой международный опыт есть на сей счет и как было в Советском 

Союзе? В Советском Союзе в конце 80-х годов, а точнее, в 1988 году, 

действовало более 30 тысяч нормативных актов высших органов 

государственной власти и управления и 10 тысяч ведомственных нормативных 

актов. Ежегодно издавалось в Советском Союзе около 600 законов и 

правительственных актов. В Федеративной Республике Германии, которая 

относится к одной и той же правовой системе — континентальной романо-

германской — ежегодно принимается в настоящее время порядка 120-130 

законов. В 1986 году в Федеративной Республике Германии действовал 1591 

федеральный закон и более четырех тысяч законов земель — субъектов 

федерации плюс 8644 правительственных федеральных акта и девять тысяч 

указов земель. Таким образом, 23235 нормативных актов. 

В Европейском экономическом сообществе в настоящее время ежегодно 

принимается порядка трех-четырех тысяч нормативных актов. В другой 

правовой системе — островной (английской, или англо-американской), 
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основанной на судебном прецеденте, и то вот английский парламент, в 

частности, принимает ежегодно в среднем по 100 законов, и это при системе, 

как я уже сказал, основанной на судебном прецеденте. В Соединенных Штатах 

Америки, относящихся тоже к судебной системе, основанной на судебном 

прецеденте, ежегодно издается порядка семи тысяч нормативных актов. 

Сравнительный метод в исследовании рассматриваемой проблемы прежде 

всего в пределах нашей континентальной правовой системы в сопоставлении с 

другими правовыми системами дает основание утверждать о пороге принятия 

минимального количества новых законов. Таким порогом, мне кажется, должно 

быть не менее 100 законов. Что же касается оптимального количества, то оно 

может превышать минимальное в зависимости от многих реальных 

объективных и субъективных обстоятельств. 

И в заключение я хотел бы просто внести предложение: мало что дадут 

издаваемые законы, если эти законы не будут доводиться до населения 

непосредственно, если не будут публиковаться. Я думаю, что необходима 

юридическая газета, которая бы публиковала законы, принятые Национальным 

собранием. Направления совершенствования законодательства с точки зрения 

практики его применения. 

 


