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III. Совершенствование нормативной основы правовой системы. 
 

Н. В. Сильченко (Гродно). Если исходить из того, что нормативная основа есть 
системообразующий фактор правовой системы1, входит в нее в качестве такого звена, с 
которым так или иначе связаны все другие компоненты правовой системы, то вполне 
логично предположить, что проблемы развития нормативной основы объективно должны 
находиться в центре внимания ученых-юристов. Ведь изменения (особенно сущностно-
содержательного характера) в развитии нормативной основы неизбежно проявятся в 
развитии иных правовых явлений. Вместе с тем неверные с методологических позиций 
оценки перспектив развития нормативной основы создают основу для искаженных 
представлений о правовой системе в целом и ошибочных практических решений. 
Поэтому реформа правовой системы в условиях ускорения и перестройки требует 
безусловно скоординированных шагов по совершенствованию законодательства на 
основе теоретических разработок и верных методологических ориентиров в оценке 
перспектив развития ее нормативной основы. 

В юридической науке получила довольно широкое распространение концепция 
расширения сферы правового регулирования и, соответственно, нормативной основы 
правовой системы. Доказательством ее, как часто полагают, служит рост 
законодательного массива, распространение законодательного регулирования на вновь 
возникшие или ранее не регулируемые законом общественные отношения. Данная 
концепция, по крайней мере, спорна. Нельзя урегулировать (по существу, а не по форме) 
законом то, что в основе своей правовым не является. Чтобы закон был законом не 
только по названию, он должен опираться на закономерности правовой формы 
общественных отношений, на правовую природу вещей2. Значит, общественные 
отношения, которые собирается упорядочить законодатель, должны быть правовыми по 
своему существу. Издавая закон, законодатель тем самым как бы официально признает 
их правовой характер, но не расширяет сферу правового регулирования. Отсюда следует, 
что при издании новых законов далеко не всегда происходит расширение, а тем более 
укрепление нормативной основы правовой системы. В этом плане требует существенного 
уточнения также довольно распространенное в юридической науке положение о том, что 
издавая законы, мы развиваем право. Очевидно, не каждый закон развивает право, а 
лишь тот, который способствует развертыванию закономерностей, тенденций правовой 
формы общественных отношений. 

Закономерности развития нормативной основы являются для закона критерием его 
правомерности или неправомерности, эффективности и качества. Это ставит перед 
юридической наукой задачу разработки таких концепций отдельных законов, в которых 
формулировались бы указанные закономерности, а не только и не столько структура, 
содержание, отдельные правовые положения. 

Законодатель несет ответственность за то, окажутся ли законы адекватными 
закономерностям нормативной основы правовой системы или нет. Отсюда вытекает 
необходимость политических и организационно-правовых механизмов и процедур, 
которые обеспечивали бы обнаружение и устранение (или, по крайней мере, смягчение) 



отрицательных последствий ошибочных решений законодателя. Следовательно, вопрос о 
конституционном контроле — не надуманная теоретическая модель, а необходимое в 
функциональном отношении звено бытия нормативной основы правовой системы 
социализма. Его отсутствие сравнимо с отсутствием контрольно-измерительной и 
тормозной систем у движущегося автомобиля. 

Основной вопрос при создании системы конституционного контроля — являются ли 
противоречия в законодательстве закономерностью его бытия или же они плод ошибок 
законотворческой деятельности. Если противоречия в законодательстве вызваны 
ошибками его создателя, тогда и подход к их разрешению не составляет научной 
проблемы. Видимо, противоречия в законодательстве есть объективная форма его бытия, 
и в настоящее время требуется их основательная и глубокая разработка. Применительно к 
проблеме конституционного контроля можно выделить 3 группы противоречий в 
законодательстве: 1) противоречия, возникающие при переводе социальных факторов в 
форму закона; 2) противоречия, проявляющиеся в процессе развития и конкретизации 
закона; 3) противоречия, появляющиеся в результате действия, в том числе применения, 
закона. Очевидно, что первая группа противоречий может быть разрешена в порядке 
конституционного контроля лишь в самый последний момент перевода социальных 
факторов на язык закона, да и то далеко не всегда. Основная сфера распространения 
конституционного контроля — вторая и третья группы противоречий. 

Но если конституционный контроль — одно из минимальных условий нормального 
функционирования нормативной основы, то ее развитие немыслимо вне и помимо 
научно обоснованной, выверенной стратегии развития законодательства. Стратегия 
развития законодательства должна опираться на стратегию социально-экономического 
развития социализма, но не может быть полностью сведена к ней, поскольку 
законодательство развивается и по своим собственным закономерностям. Пример 
рассогласования этих двух видов закономерностей — очередность принятия 
законодательства о борьбе с нетрудовыми доходами и законодательства об инди-
видуальной трудовой деятельности. С позиций собственно законодательных 
закономерностей при сложившемся разрешительном способе законодательного 
регулирования определению нетрудовых доходов (а тем более борьбе с ними) должно 
было предшествовать позитивное признание и утверждение в качестве законных трудо-
вых источников бытия граждан, а не наоборот, как это произошло на практике. 
Вследствие таких рассогласований законодатель вынужден возвращаться по несколько 
раз к одним  тем же вопросам, устраняя мм самим же созданные проблемы. 

____________________ 

1 См.: Кудрявцев В. Н., Васильев А. М. Право: развитие общего понятия.— Сов.  гос. 
и право, 1985, № 7. С. 13. 

2 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е-изд., Т. 1. - С. 122. 
 

 
 

 


