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Система конституционного права – один из наиболее общих и важных
аспектов отрасли. Ему традиционно уделялось внимание в отечественной
науке и учебной дисциплине конституционного (государственного) права.
Взгляды ученых на систему ведущей отрасли права, в частности на правовые
институты, всегда находились под сильным влиянием действовавших в
соответствующий период конституций [1, с. 54]. В классическом советском
учении о системе государственного права выделялись следующие
государственно-правовые институты: основы общественного строя и
политики СССР, основы правового положения граждан, национально-
государственное устройство, система государственных органов [2, с. 42–43].
Такой подход господствовал вплоть до распада СССР [3, с. 31]. Система
конституционного права постсоветских республик претерпела значимые
изменения, хотя и менее существенные, нежели содержание данной отрасли.
В Беларуси от института национально-государственного устройства остались
только нормы об административно-территориальном устройстве;
значительно расширилось и поднялось до уровня ведущих институтов
избирательное право; из института государственных органов выделилось
местное управление и самоуправление; сформировался новый институт
гражданского общества [4], а также целый ряд субинститутов: гражданства,
государственной границы, президентства, конституционного контроля и др.

Преобразование институтов конституционного права Беларуси
вызывает необходимость новых фундаментальных исследований системы
ведущей правовой отрасли. Пока таких исследований проводится
недостаточно. Кроме того, система конституционного права чаще всего
сводится к изучению конституционно-правовых институтов. Еще менее
изученной у нас в стране, да и в России является система конституционного
законодательства. О.Е. Кутафин, например, рассматривая систему
конституционного права, ограничивается общим указанием на
необходимость отличать эту систему от системы источников
конституционного права, в частности от системы законодательства [1, с. 55].

Обладая несомненным теоретическим потенциалом, изучение системы
законодательства характеризуется еще большим практическим значением,
чем исследование системы права. Слабая связь отечественной юридической
науки с практикой привела к тому, что ученые оперируют в основном
понятием права (системы права, отрасли права, института права), а практики
– понятием законодательства как внешней формы права, непосредственно
данной в их практической деятельности. Проблема научного обеспечения
системы российского законодательства в некоторой мере решается благодаря
работе Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, располагающего довольно мощным
кадровым составом. В нашей стране подобного учреждения нет. Попыткой
его формирования является Указ Президента от 13 декабря 2007 года № 630,
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предусмотревший создание Национального центра законодательства и
правовых исследований. Недостаточное внимание науки к системе
законодательства проявляется и в нашем учебном процессе, больше
ориентированном на науку, а не практику. В результате выпускники
юридических факультетов, овладевшие отраслями и институтами права,
зачастую и не подозревают о существовании «параллельного мира»
законодательства, отрасли и институты которого значительно отличаются от
привычных элементов системы права. Здесь уместно сказать о
существовании и бурном развитии в Беларуси целого ряда институтов,
отраслей и массивов законодательства, которым уделяется мало внимания в
учебном процессе. К ним можно отнести законодательство о
здравоохранении, физической культуре и спорте, туризме, образовании,
науке, культуре, законодательство в области обороны, национальной
безопасности, правоохранительной деятельности, законодательство об
отдельных сферах экономики, законодательство о нормотворческой
деятельности. В советский период названные сферы общественной жизни
регламентировались в основном подзаконными актами. На современном
этапе ситуация в корне изменилась, что требует соответствующего
отражения и в учебных программах. Например, действующее белорусское
законодательство в области обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности насчитывает 100 законодательных актов, в
том числе 35 (!) законов. По числу законов данный массив уступает только
конституционному законодательству.

Конституционное законодательство признается наукой и практикой в
качестве самостоятельной отрасли системы белорусского законодательства.
Заметим, однако, что данная отрасль не всегда имеет четкие границы, тесно
соприкасаясь и даже пересекаясь с административным и другим
законодательством. Известно, что в системе права также существует
самостоятельная конституционно-правовая отрасль. Таким образом,
конституционное законодательство, в отличие от некоторых других отраслей
законодательства, имеет соответствующую ему отрасль в системе права.
Если учесть, что важнейшим признаком отрасли законодательства является
единство составляющих ее нормативных правовых актов, то внешним
доказательством наличия отрасли конституционного законодательства может
служить существование Конституции Беларуси. Она или прямо указывает на
необходимость принятия других конституционных актов (т. е. актов,
относящихся к отрасли конституционного законодательства), или
устанавливает содержательные основы для них. Не столько по юридической
силе, сколько по широте предмета регулирования и обобщенности своих
норм Конституция связывает воедино, «цементирует» иные акты
конституционного законодательства, придавая им качество компонентов
одной системы – отрасли конституционного законодательства. Помимо
отраслевой Конституция выполняет общепризнанную интегрирующую роль
и во всей системе законодательства. Заметим только, что здесь ее
связывающее значение заметно слабее, поскольку огромные количественные
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параметры нормативно-правового массива требуют для обеспечения его
единства целого ряда факторов, не все из которых напрямую замыкаются на
Основной Закон.

К числу общесистемных характеристик отрасли конституционного
законодательства можно отнести следующие:

централизованная отрасль – имеет базовый, «центральный» акт,
обладающий высшей юридической силой, – Конституцию. Этим
рассматриваемая отрасль отличается от законодательства о социальном
обеспечении, законодательства в области финансовых отношений,
законодательства о государственном управлении (административного
законодательства) и др.;

дифференцированная отрасль. Если, например, уголовное
законодательство регулирует достаточно однотипные отношения, то
конституционная отрасль состоит из весьма разнородных институтов.
Данные институты, во-первых, опосредуют статус различных субъектов –
личности, объединений, государства, территориальных коллективов, органов
власти; во-вторых, носят как материальный, так и процессуальный
(процедурный) характер; в-третьих, имеют и регулятивное, и охранительное
значение;

полиисточниковая отрасль, представленная не одним, а всеми
основными видами нормативных правовых актов;

некодифицированная отрасль. Несмотря на свое центральное значение,
Конституция не является кодексом, ибо хотя и обеспечивает системное, но
далеко не полное регулирование отношений, входящих в предмет
конституционного законодательства. Избирательный кодекс носит
институциональный характер (охватывает нормы лишь одного из институтов
конституционного законодательства) и поэтому не придает всей отрасли
кодифицированного свойства. Некодифицированный характер
конституционного законодательства обусловлен его
дифференцированностью;

основополагающая отрасль. В отличие от предыдущих, эта известная
черта выражает внешние связи конституционного законодательства – его
место в системе законодательства в целом и связи с другими отраслями.
Данные связи имеют преимущественно вертикальную (иерархическую)
направленность.

Система конституционного законодательства носит иерархически-
институциональный характер. Иерархический аспект выражается во
взаимосвязи нормативных правовых актов, а институциональный –
институтов конституционного законодательства. Первый аспект наиболее
отчетливо проявляется в Конституции, которая благодаря своим особым
юридическим свойствам оказывает определяющее (иерархическое)
воздействие на иные элементы исследуемой отрасли законодательства.
Конституция при этом не является институтом законодательства.
Регулируемые Конституцией отношения обладают отраслевым, но не
институциональным единством. Это значит, что данные отношения
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опосредуются одной отраслью законодательства, однако ее различными
институтами. Как известно, отношения, образующие предмет института
законодательства, должны быть более однородными, нежели в предмете
целой отрасли.

Иерархический аспект системы действующего конституционного
законодательства Беларуси выглядит следующим образом:

1. Конституция; решения республиканских референдумов. Последние
имеют равную с Конституцией силу, что выражается в следующем:

вносят в нее изменения – Решение референдума от 24 ноября 1996 года
в части принятия новой редакции Конституции, Решение референдума от 17
октября 2004 года в части внесения изменения в статью 81 Конституции;

регулируют те же отношения, что и Конституция, устанавливая при
этом иные правила, чем содержащиеся в ней на момент проведения
референдумов, – Решение референдума от 14 мая 1995 года в части придания
русскому языку равного статуса с белорусским.

12 июня 1997 года был принят Закон «О толковании части первой
статьи 143 Конституции Республики Беларусь». Данный Закон разъяснял
положения Конституции, имеющие временное значение в связи с
формированием первого состава Палаты представителей. Следовательно,
такое же временное значение имел и сам Закон, поэтому мы не
рассматриваем его в качестве акта действующего конституционного
законодательства;

2. программный закон (Закон от 14 ноября 2005 года «Об утверждении
Основных направлений внутренней и внешней политики Республики
Беларусь»);

3. кодекс (Избирательный кодекс); иные законы (должны
соответствовать кодексу); временные декреты Президента; указы
Президента, изданные на основе Конституции; указы Президиума
Верховного Совета, имеющие законодательное значение;

4. указы Президента, изданные на основе законов; постановления
Верховного Совета; указы Президиума Верховного Совета, не имеющие
законодательного значения; постановления Президиума Верховного Совета;

5. постановления палат Национального собрания; постановления
Правительства; решения Конституционного Суда. Что касается последних, то
речь идет не о заключениях, а нормативных актах, оформляемых в виде
решений. Примером может служить решение Конституционного Суда от 18
сентября 1997 года, которым принят регламент этого органа;

6. постановления и приказы республиканских органов
государственного управления, подчиненных Правительству. В сфере
конституционного законодательства такие акты принимают прежде всего
Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство
иностранных дел;

7. решения местных Советов депутатов, местных исполнительных и
распорядительных органов. Примером могут быть решения местных Советов
депутатов об утверждении регламентов данных органов, об определении
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порядка компенсации депутатам расходов, возникающих при исполнении
ими своих обязанностей, решение Минского городского Совета депутатов об
утверждении устава города Минска; решения местных исполнительных и
распорядительных органов о закреплении источников официального
опубликования их правовых актов, об определении мест для проведения
массовых мероприятий.

Главный элемент иерархической системы конституционного
законодательства – это, безусловно, Конституция. С принятием 15 марта
1994 года Конституции Беларуси произошли некоторые изменения
системных характеристик Основного Закона по сравнению с конституциями
советского периода. Эти изменения коснулись, в том числе места
Конституции в системе законодательства – связей Конституции с другими
нормативными правовыми актами и объема конституционного
регулирования.

Связи Конституции в системе законодательства существенно
укрепились. Одним из свидетельств тому служит большое число отсылок к
нормативным правовым актам в тексте Основного Закона. Конституция
БССР 1978 года содержала 2 вида внешних отсылок (т. е. отсылок не к
статьям самой Конституции, а к другим актам): к вышестоящим актам СССР
и нижестоящим актам республики. Понятно, что в действующей
Конституции суверенной Беларуси используется лишь второй вид внешних
отсылок. Советская Конституция отсылала к законам, законодательству в
целом, законодательным актам. Действующая Конституция включает более
широкий круг отсылок: к законам, законодательству в целом, международно-
правовым актам и нормам, решениям референдума, регламентам палат
Парламента, а также актам Президента (но лишь однажды: последний абзац
статьи 107 допускает возложение полномочий на Правительство актами
Президента).

Если в советском Основном Законе содержалось примерно 35 отсылок
к нормативным правовым актам, то в действующей Конституции Беларуси –
около 100. Это положительная черта нынешней Конституции, в принципе не
повлиявшая на полноту ее регулирования. Данная черта содействует
«укоренению» Конституции в системе законодательства и созданию
механизмов реализации конституционных положений, характеризующихся
своей известной обобщенностью. Важно отметить, что из 100 отсылок 70
являются отсылками именно к законам, определяя тем самым главный
регулятор подконституционных отношений.

Применяемые в Конституции Беларуси внешние отсылки показывают
ее связи как с конституционной, так и с другими отраслями
законодательства. Из 70 законодательных отсылок около 25 являются
отсылками к законам конституционной отрасли, остальные – к законам
других отраслей, в том числе уголовного законодательства, законодательства
об административных правонарушениях, отраслей процессуального
законодательства, гражданского законодательства, законодательства в
области финансовых отношений, социального и иного законодательства.
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Следовательно, Конституция связана с другими законодательными
отраслями не только через принимаемые в соответствии с нею акты
конституционного законодательства, но и напрямую: законы, другие акты
текущих отраслей могут и должны приниматься непосредственно на основе
Конституции.

По сравнению с Конституцией БССР 1978 года в действующей
Конституции произошло изменение объема правового регулирования в
основном в сторону уменьшения. Такое изменение заслуживает
положительной оценки. В особенности это касается исключения
регламентации некоторых компонентов гражданского общества в целях
обеспечения его свободы, а также внутренней структуры государственных
органов для создания возможности гибкой ее корректировки. Вместе с тем
необходимо отметить некоторые отрицательные моменты уменьшения
объема конституционного регулирования, например, отсутствие конкретного
описания государственных символов.

Институциональный аспект системы конституционного
законодательства представлен институтами данной отрасли законодательства
(конституционно-законодательными институтами). Под институтом
конституционного законодательства в науке понимается совокупность
нормативных правовых актов, связанных между собой и регулирующих
однородную группу конституционных отношений. (Институт, как впрочем и
целая отрасль законодательства, может состоять даже из одного
нормативного правового акта).

Сущностные черты конституционно-законодательных институтов
позволяют сгруппировать их в два крупных блока:

институты гражданских отношений;
институты государственного строя.
Первый блок представлен институтом основ правового статуса

личности, а также институтом общественных объединений. Данные
институты регулируют невластные отношения между государством и
гражданскими субъектами. Второй блок является более объемным и
включает институты государственного суверенитета, административно-
территориального устройства государства, избирательного законодательства,
государственных органов, местного управления и самоуправления,
нормотворческой деятельности, мер поощрения за заслуги перед
государством. Речь в данном случае идет об институтах, имеющих своим
предметом по большей части властные отношения.

Выделение нами в системе конституционного законодательства
названных блоков в некоторой степени созвучно идеям А.Н. Кокотова.
Исследуя систему конституционного права, этот ученый выделяет в данной
отрасли Общую и Особенную части. Последняя представлена у
А.Н. Кокотова двумя группами норм: государственным правом и
гражданско-публичным правом [5, с. 21–22].

В системе конституционного права Беларуси существует институт
основ конституционного строя. Это «ведущий конституционно-правовой
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институт, закрепляющий важнейшие черты государства, общества,
организаций и личности» [6, с. 44]. Рассматриваемый институт состоит из
норм первого раздела белорусской Конституции. Что же касается системы
конституционного законодательства, то основы конституционного строя, по
нашему мнению, не являются ее элементом, поскольку не представляют
собой полноценного института законодательства. В силу своей
исключительной важности основы конституционного строя, как правило, не
могут закрепляться в каких-либо иных помимо Конституции актах. Но даже
Конституция содержит их не в любых, а только в первом, ведущем разделе.
Отдельные исторические периоды могут быть отмечены действием
нескольких актов об основах конституционного строя. Такая ситуация
сложилась в Беларуси в связи с приданием 25 августа 1991 года Декларации
о государственном суверенитете Белорусской ССР статуса конституционного
закона. Декларация содержала положения, которые по их значимости можно
относить к основам конституционного строя. В результате, с 25 августа 1991
года по 29 марта 1994 года в нашей стране действовали два акта об основах
конституционного строя: Декларация о государственном суверенитете и
Конституция 1978 года, первый раздел которой был специально посвящен
основам строя. (В связи с традиционным выделением в литературе
кодифицированных и некодифицированных конституций заметим, что в
течение обозначенного периода белорусская конституция (в широком
смысле, т. е. как совокупность норм) имела некодифицированный характер,
ибо состояла из двух названных актов).

Первым по своему значению институтом конституционного
законодательства можно считать институт основ правого статуса личности.
Основы правового статуса личности – сложный институт, довольно
обширное образование, в связи с чем в нем выделяются следующие
субинституты:

права, свободы и обязанности личности;
гражданство;
правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства;
право убежища, беженцы, миграция.
Главным системным элементом института основ правового статуса

личности служит раздел II Конституции «Личность. Общество.
Государство». В то же время важнейшие нормы о статусе личности
закреплены в первом разделе Конституции и отнесены тем самым к основам
конституционного строя. В связи с этим данные нормы не включаются нами
в конституционно-законодательный институт основ правового статуса
личности. Заметим, что среди основ конституционного строя есть
положения, которые имеют непосредственное исходное значение для
каждого их перечисленных выше субинститутов.

Субинститут прав, свобод и обязанностей личности состоит из
небольшого числа актов и имеет недостаточно развитую структуру. Это
обусловлено двумя факторами:
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большинство конституционных прав, свобод и обязанностей личности
по причине их основополагающего значения и универсального характера
закреплено в самой Конституции (разделе II). (В настоящей статье при
рассмотрении институтов конституционного законодательства мы не
анализируем международные договоры, ибо они представляют собой
самостоятельный источник права и не входят в понятие законодательства);

поскольку конституционное законодательство регулирует наиболее
значимые отношения, то нормативные правовые акты о порядке реализации
конституционных прав, свобод и обязанностей относятся, как правило, к
другим отраслям законодательства.

По причине наличия в Конституции самостоятельного раздела о
правах, свободах и обязанностях личности рассматриваемый субинститут
характеризуется более отчетливыми вертикальными связями: между
разделом II Конституции и другими актами законодательства, специально
посвященными правам личности. Что касается горизонтальных связей между
названными актами, то такие связи не носят тесного характера. Наряду с
разделом II Конституции субинститут прав, свобод и обязанностей личности
включает следующие основные акты: Закон от 19 ноября 1993 года «О
правах ребенка», Закон от 24 апреля 1992 года «Об общих началах
государственной молодежной политики в Республике Беларусь», Закон от 11
ноября 1992 года «О национальных меньшинствах в Республике Беларусь»,
Закон от 2 июня 1993 года «О порядке выезда из Республики Беларусь и
въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь», Закон от 30
декабря 1997 года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

Эти акты можно объединить в две группы:
акты, закрепляющие права не всех граждан, а их определенных

категорий: детей, молодежи и лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам. В настоящее время разрабатывается также проект Закона «О
соотечественниках, проживающих за рубежом»;

акты, посвященные порядку реализации прав, закрепленных
Конституцией. Новых прав такие акты не устанавливают. К этой группе
принадлежат два последних закона из приведенных выше.

С конституционно-законодательным институтом основ правового
статуса личности тесно связан институт законодательства об общественных
объединениях, поэтому при рассмотрении системы законодательства,
совершенствовании Единого правового классификатора его можно
располагать сразу за институтом основ правового статуса личности.
Приоритет института общественных объединений перед институтами
законодательства о государственном строе объясняется производностью
статуса общественных объединений от прав и свобод личности.
Неудивительно, что нормы об общественных объединениях закреплены в
первом разделе Конституции и предшествуют положениям о
государственном строе, в частности о разделении государственных властей.
Деятельность общественных объединений – проявление свободы и
инициативы граждан. В то же время благодаря массовости своего состава и
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организованности объединения способны оказывать влияние на государство,
участвовать в его формировании и деятельности. С появлением
организационно-правовой формы государственно-общественных
объединений государство, в свою очередь, получило право непосредственно
создавать такие объединения. Закономерна поэтому также связь института
общественных объединений с институтами государственного строя.

Для института законодательства об общественных объединениях
характерны достаточно однородные, горизонтальные связи актов.
Большинство актов, образующих данный институт, регулируют статус
отдельных видов общественных объединений. Базового акта в данном
институте нет. Закон от 4 октября 1994 года «Об общественных
объединениях» таковым не является, поскольку не распространяется на
политические партии, профессиональные союзы, религиозные организации,
их союзы (ассоциации), республиканские государственно-общественные
объединения, иные общественные формирования. В какой-то степени общее
значение для многих видов общественных объединений имеет Декрет
Президента от 26 января 1999 года № 2 «О некоторых мерах по
упорядочению деятельности политических партий, профессиональных
союзов, иных общественных объединений». Однако большинство его
положений относятся к профессиональным союзам.

Следующий институт конституционного законодательства, который
принадлежит уже к другой группе – институтам государственного строя, –
может быть назван институтом законодательства о государственном
суверенитете. Этот институт закрепляет общие атрибуты государства,
включая государственные языки, границу, символы, столицу, которые
являются элементами одного целого – государственного строя. Они имеют
определенную самостоятельность, но едины в способности отражать
государство в целом, его обособленность от других государственно-
организованных обществ, а значит и его суверенитет. Этим они отличаются
от других компонентов государственного строя, например таких, как
административно-территориальное устройство, система органов власти.
Уместно напомнить, что раздел I Конституции Франции, который называется
«О суверенитете», открывается нормой о государственном языке, а далее в
нем описываются государственные символы. Институт государственного
суверенитета представлен, в том числе Законом от 26 января 1990 года «О
языках в Республике Беларусь», Законом от 4 ноября 1992 года «О
Государственной границе Республики Беларусь», Законом от 5 июля 2004
года «О государственных символах», Законом от 12 июля 2000 года «О
статусе столицы Республики Беларусь – города Минска». Хотя статус
белорусской столицы связан с институтом административно-
территориального устройства, но помимо отмеченных выше имеет и другие
принципиальные отличия. Правовое положение Минска урегулировано
специальным законом не потому, что он является административно-
территориальной единицей, а в силу его статуса столицы. Необходимость в
специальном законе существовала бы и в том случае, если бы Минск
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перестал быть административно-территориальной единицей. Заметим, что и
Конституция БССР 1978 года, и действующая Конституция республики
определяют столицу в одной группе норм с государственными символами, а
не в статьях об административно-территориальном устройстве.
Административно-территориальный статус Минска заключается в отнесении
его к городу республиканского подчинения.

К институту государственного суверенитета мы относим также Закон
от 19 сентября 1991 года «О названии Белорусской Советской
Социалистической Республики и внесении изменений в Декларацию
Верховного Совета Белорусской Советской Социалистической Республики о
государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической
Республики и Конституцию (Основной Закон) Белорусской ССР», Закон от
14 ноября 2005 года «Об утверждении Основных направлений внутренней и
внешней политики Республики Беларусь», Закон от 28 мая 1999 года «О
применении на территории Республики Беларусь законодательства СССР».

Институт законодательства об административно-территориальном
устройстве государства – самый небольшой в системе конституционного
законодательства. Он насчитывает всего около 3-х нормативных правовых
актов, основным из которых является Закон от 5 мая 1998 года «Об
административно-территориальном делении и порядке решения вопросов
административно-территориального устройства Республики Беларусь».
Вместе с тем рассматриваемый институт выступает не просто компонентом,
а является элементом, т. е. системообразующим фактором конституционного
законодательства, поскольку регулирует важные отношения, обладающие
своей спецификой и не сводимые к предмету регулирования каких-либо
других конституционных институтов. В частности, данный институт
закрепляет правоотношения не только между государственными органами,
но и правоотношения административно-территориальных единиц с
государством в целом, а также между самими административно-
территориальными единицами.

Уникальность института избирательного законодательства заключается
в его кодифицированности, воплощенной в Избирательном кодексе. Вместе с
тем Кодекс – не единственный акт избирательного законодательства, наряду
с ним действует еще небольшое число актов Президента и, главное,
Конституция, раздел III которой специально посвящен народным
голосованиям. Институт избирательного законодательства, подобно
институту основ правового статуса личности, является сложным институтом.
Он состоит из субинститутов выборов, референдума и отзыва. Структура
самого крупного субинститута выборов, представленная структурой
Избирательного кодекса, является недостаточно четкой, отчасти запутанной
и поэтому создает сложности для правоприменителей.

Институт избирательного законодательства Беларуси на практике
применяется реже других конституционно-законодательных институтов. Так,
не было случаев отзыва депутатов, членов Совета Республики, не
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проводились местные референдумы, относительно нечасто проходят выборы
и республиканские референдумы.

Самый крупный конституционно-законодательный институт – это
институт законодательства о государственных органах. Он устанавливает
статус Президента, Парламента, Правительства и республиканских органов
государственного управления, Конституционного Суда. Соответственно
перечисленным органам в анализируемом институте можно выделять
субинституты, большинство из которых представлено значительным числом
актов. Рассматриваемому институту придает единство раздел IV
Конституции, который объединяет в себе нормы о Президенте, Парламенте,
Правительстве и Конституционном Суде. В силу обширности института
государственных органов можно усмотреть в нем черты подотрасли
конституционного законодательства. Однако для полноценной подотрасли
ему не хватает базовых актов, которые содержали бы положения, общие для
всех или большинства конституционных органов власти. Даже в разделе IV
Конституции нет подобных положений.

Институт законодательства о государственных органах включает акты
с нормами и конституционного, и административного права либо только
последнего. Например, принципиальные положения Закона «О Совете
Министров Республики Беларусь» можно считать конституционно-
правовыми, а его нормы о конкретных полномочиях Совета Министров в
различных сферах, статусе подчиненных органов (министерств,
государственных комитетов) более близки к административному праву.
Административно-правовую природу имеют и акты, которыми утверждаются
Положения о министерствах и государственных комитетах. Полагаем, что
все подобные акты принадлежат к одному элементу (отрасли) системы
законодательства, но к разным элементам (отраслям) системы права. То есть
законодатель, иной нормотворческий орган, принимая правовые акты,
скажем, об органах исполнительной власти, не стремится включать в них
нормы только конституционного или только административного права.

С институтом государственных органов тесно связан институт
законодательства о местном управлении и самоуправлении. Он также в
основном регулирует властные отношения и закрепляет компетенцию
государственных органов. Однако к субъектам местного самоуправления
помимо государственных органов относятся органы территориального
общественного самоуправления и местное население. Данное обстоятельство
не позволяет считать местное управление и самоуправление частью
института государственных органов. В структуре Конституции Беларуси
также проводится идея о самостоятельности местного управления и
самоуправления: основы данного института закреплены в отдельном разделе
V и не включены в раздел IV «Президент, Парламент, Правительство, суд».
Довод о том, что разграничение разделов IV и V проводится просто по
территориальному масштабу деятельности государственных органов
(соответственно, общегосударственные и местные органы), был бы неверен,



12

поскольку глава 6 «Суд» раздела IV посвящена всем судам независимо от
территории их действия.

В то же время недостаточное развитие в Беларуси местного
самоуправления, особенно форм прямого участия населения в решении
вопросов местного значения, делает отличие института местного управления
и самоуправления от института государственных органов скорее
формальным, нежели реальным.

Единство институту местного управления и самоуправления придают
раздел V Конституции и базовый Закон от 20 февраля 1991 года «О местном
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь».

Законодательство о нормотворческой деятельности – новейший
институт конституционного законодательства Беларуси. Его формирование
связано с принятием Закона от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых
актах Республики Беларусь». Важную роль для становления института
сыграл также Указ Президента от 11 августа 2003 г. № 359 «О мерах по
совершенствованию нормотворческой деятельности». Институт
законодательства о нормотворческой деятельности – это совокупность
взаимосвязанных актов законодательства, закрепляющих основные черты
самих нормативных правовых актов (их предмет, иерархию) и регулирующих
нормотворческий процесс (порядок подготовки и вступления в силу
нормативных правовых актов), а также регистрацию, опубликование и
вступление в силу ненормативных правовых актов и международных
договоров.

Следует отметить, что раздел VIII Основного Закона «Действие
Конституции и порядок ее изменения» в некоторой степени можно
рассматривать в качестве системной основы института законодательства о
нормотворческой деятельности. Правда, в разделе говорится прежде всего об
одном, хотя и важнейшем нормативном правовом акте – самой Конституции.
Необходимо также обратить внимание на то, что в разделе VIII отражены оба
компонента института нормотворческой деятельности: черты нормативных
правовых актов (юридическая сила Конституции, законов, декретов и указов
Президента, их связи) и нормотворческий процесс (порядок осуществления
конституционной инициативы, рассмотрения и принятия изменений и
дополнений Конституции). В связи с этим определенный интерес для нас
представляет подход М.В. Баглая, выделяющего среди институтов
конституционного права порядок внесения поправок и пересмотр
Конституции [7, с. 30]. Нечасто встречающийся пример подробного и
систематизированного регулирования нормотворческой деятельности на
уровне Основного Закона дает Конституция Азербайджана (1995 г.). В ней
имеется глава «Законодательная система», которая содержит перечень всех
источников действующего права, определяет их иерархию и взаимосвязи.
Отдельные статьи данной главы посвящены Конституции, актам
референдума, законам, указам, актам Правительства и ведомств, актам
местных органов.
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Институт законодательства о нормотворческой деятельности
выделился из состава институтов законодательства о государственных
органах и местном управлении и самоуправлении. На современном этапе он
не является частью названных институтов, ибо состоит в основном из норм,
единых для всех видов нормативных правовых актов независимо от органа,
уполномоченного их принимать.

Институт законодательства о мерах поощрения за заслуги перед
Беларусью регулирует применение государственных наград и других мер
поощрения, например, государственных премий. Он включает в качестве
базового акта Закон от 18 мая 2004 года «О государственных наградах
Республики Беларусь». Наибольшее число актов данного института
представлено указами Президента. В соответствии с вышеназванным
Законом к государственным наградам относятся, в том числе юбилейные
медали, устанавливаемые указами Президента. Глава государства довольно
активно пользуется этим правом. Наряду с государственными наградами и
государственными премиями рассматриваемый институт определяет иные
меры поощрения. Например, Указ Президента от 30 сентября 1999 года
№ 573 предусматривает в качестве такой меры занесение на
Республиканскую доску Почета.

Подводя итог настоящему исследованию, необходимо отметить, что
система конституционного законодательства не исчерпывается
конституционно-законодательными институтами и их связями. Данные
институты и связи являют лишь один – горизонтальный – срез системы
отрасли. Отечественной науке следует больше уделять внимания
иерархическому (вертикальному) аспекту системы, изучая не только
отдельные виды нормативных правовых актов, но также их взаимодействие,
порождающее иерархическую целостность конституционного
законодательства. Наконец, рассматриваемая отрасль имеет общесистемные
черты, которые, среди прочего, характеризуют ее внешние связи с
законодательной системой в целом и другими отраслями. Лишь единство
общесистемного, иерархического и институционального аспектов способно
дать достаточно полное представление о системе конституционного
законодательства.
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Аннотация

В статье исследуется система конституционного законодательства Беларуси в
единстве трех аспектов: общесистемном, иерархическом и институциональном. Первый
аспект включает общие признаки системы конституционного законодательства, в том
числе внешнюю структуру отрасли – ее место в системе всего законодательства и связи с
другими отраслями. В общесистемном аспекте конституционное законодательство – это
централизованная, дифференцированная, полиисточниковая, некодифицированная
отрасль. Иерархический аспект охватывает взаимосвязи нормативных правовых актов,
относящихся к конституционному законодательству, включая их соотношение по
юридической силе. Автор акцентирует внимание на связях Конституции Беларуси с
другими актами конституционной отрасли и законодательством в целом. Отмечается
укрепление системных связей Основного Закона и уменьшение объема его регулирования
по сравнению с советскими конституциями. Институциональная сторона
конституционного законодательства представлена двумя блоками: институтами
гражданских отношений и институтами государственного строя. Автор рассматривает
особенности каждого конституционно-законодательного института и его связи с другими
институтами отрасли.
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