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Анализируется законодательное регулирование статуса нормативно-правового акта в Республике Беларусь и на 
Украине. Внимание сосредоточено на Законе Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» и проекте За-
кона Украины «О нормативно-правовых актах». Констатируется сходство этих документов в определении понятия 
«нормативно-правовой акт», юридической формализации нормотворческой техники и нормотворческой техноло-
гии. Предложено с учетом современных доктринальных подходов дополнить данные документы нормами, закре-
пляющими при проектировании законодательных актов правила использования таких средств нормотворческой 
техники, как юридические конструкции, принципы права, правовые дефиниции, презумпции, фикции, аксиомы. 
Сформулирована модель юридической нормы, призванной легализировать такую стадию нормотворческого про-
цесса, как правотворческий мониторинг.

Ключевые слова: нормативно-правовой акт; законодательство о нормативно-правовых актах; нормотворческая 
техника; нормотворческий процесс; правотворческий мониторинг. 

THE LEGISLATION OF UKRAINE AND THE REPUBLIC 
OF BELARUS ABOUT THE NORMATIVE LEGAL ACTS:  

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT

V. M. KOSOVYCH a

aIvan Franko National University of Lviv, Universytetskaya street, 1, 79000, Lviv, Ukraine
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Одной из особенностей формирования нацио-
нального законодательства бывших республик 
Советского Союза после его распада стало приня-
тие законов о нормативно-правовых актах (НПА). 
История создания этих важнейших для правового 
регулирования общественных отношений доку-
ментов в разных государствах имела свои особен-
ности. Так, Закон Республики Беларусь «О  нор-
мативных правовых актах Республики Беларусь» 
принят 10 января 2000  г., Закон Республики Мол-
дова «О нормативных актах Правительства и дру-
гих органов центрального и местного публичного 
управления» датируется 18 июля 2003  г., на Ук-
раине и в Российской Федерации процесс проекти-
рования и принятия данного правового акта про-
должается до настоящего времени. Сравнительный 
анализ действующих и  модельных законов об 
определяющем источнике права постсоветских го-
сударств указывает на несомненную позитивность 
этих актов и возможности их развития, что актуа-
лизирует заявленную проблематику.

Вопрос создания законодательства о НПА всег-
да вызывал активный интерес у ученых и практи-
ков. Среди первых разработчиков проекта Закона 
Украины «О законах и законодательной деятельно-
сти» были Н. И. Козюбра и А. И. Ющик, в России над 
аналогичным документом работали И. Ф. Казьмин, 
А.  С.  Пиголкин, С.  В.  Поленина. Заслуживает осо-
бого внимания комментарий к Закону Республики 
Беларусь «О нормативных правовых актах Респу-
блики Беларусь» Г. А. Василевича. Однако научные 
дискуссии, разные мнения практиков, а также раз-
витие техники правового регулирования указыва-
ют на наличие возможностей усовершенствования 
действующего и планируемого к изданию законо-
дательства о НПА.

Для иллюстрации таких возможностей в рамках 
данного исследования обратим внимание на отдель-
ные моменты, которые, по нашему мнению, могут 
вызвать научно-практический интерес и дискуссии, 
которые будут способствовать развитию украинско-
го и белорусского законодательства о НПА. 

Наши исследования возможностей планируе-
мого к изданию законодательства Украины о НПА 
опубликованы в нескольких статьях и монографии. 
Поскольку в  Законе Республики Беларусь «О  нор-
мативных правовых актах Республики Беларусь» 
и проекте Закона Украины «О нормативно-право-
вых актах» [1] несложно заметить существенные 
совпадения (определения терминов, структура, 
предмет и принципы регулирования и т. д.), основ-
ное внимание для большей заинтересованности 
белорусских коллег обратим на законодательство 
Республики Беларусь.

Особенностью базовых законов является на-
личие специальных статей, посвященных опреде-
лению основных терминов и  понятий. Такая ста-

тья содержится и в  Законе Республики Беларусь 
«О нормативных правовых актах Республики Бе-
ларусь». Характер закрепленных в  ней терминов 
и  их определений указывает на целесообразность 
дискуссии о  возможностях содержательного усо-
вершенствования некоторых из них. Так, в  ст.  1 
данного закона установлено, что нормотворческая 
деятельность  – научная и  организационная дея-
тельность по подготовке, экспертизе, изменению, 
дополнению, принятию (изданию), толкованию, 
приостановлению действия, признанию утратив-
шими силу либо отмене нормативных правовых 
актов. Введение в систему этапов нормотворчества 
такой разновидности юридической деятельности, 
как толкование НПА, представляется нецелесоо-
бразным, поскольку в  теории права доминирует 
позиция, согласно которой толкование юриди-
ческих норм наиболее значимо в  правоприме-
нительных процессах [2, с. 134; 3, с. 765; 4, с. 180]. 
Если рассматривать толкование права как форму 
правоконкретизации, то следует учитывать, что 
оно должно быть официальным, поскольку, как из-
вестно, толкование может являться также научным 
или обыденным. Статья 70 «Порядок официально-
го толкования нормативных правовых актов» Зако-
на Республики Беларусь «О нормативных правовых 
актах Республики Беларусь» размещена в  разде-
ле ІV «Действие и реализация нормативных право-
вых актов», а  не в  разделе ІІІ «Нормотворческий 
процесс». Согласно ст.  1 указанного закона нор-
мотворческий процесс – это «нормотворческая дея-
тельность нормотворческих органов (должностных 
лиц) по разработке и принятию (изданию) норма-
тивных правовых актов, введению их в действие». 
Редакция данного определения также неидеальна, 
поскольку нормотворческий процесс отождествля-
ется с  нормотворческой деятельностью, опреде-
ление которой по субъектным и функциональным 
компонентам значительно шире. Точнее было бы, 
исходя из смысла оцениваемых норм, рассматри-
вать нормотворческий процесс как стадию (этап) 
нормотворческой деятельности. Возникает также 
вопрос: почему субъекты нормотворческого про-
цесса  – нормотворческие органы (должностные 
лица) – прямо не названы субъектами нормотвор-
ческой деятельности?

По убеждению большинства современных юрис-
тов, качество НПА в значительной мере зависит от 
уровня использования при их создании инструмен-
тария нормотворческой техники. Это подтверждает 
и ст. 9 Закона Республики Беларусь «О нор мативных 
правовых актах Республики Беларусь», которая к об-
щим требованиям, предъявляемым к НПА, относит 
и  их соответствие нормо творческой технике. За-
кономерным и  правильным является размещение 
в  данном акте специального раздела «Нормотвор-
ческая техника», который  вызывает  наибольший 
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интерес, поскольку вопросы нормотворческой 
техники сегодня получили интенсивное развитие 
и  активно реализуются в  правотворческой прак-
тике. Нормотворческая техника в  соответствии 
с  законом включает требования к  оформлению, 
структуре, языку, терминологии НПА. В  то же 
время в  юридической литературе все чаще реа-
лизуется подход, при котором средства нормот-
ворческой техники делятся на используемые для 
содержательного наполнения НПА и применяемые 
для создания их формы [5, с. 169–177]. Исследова-
тель М.  Л.  Давыдова указывает, что юридическая 
техника при таком понимании «призвана обес-
печить не только внешнюю “красоту” правовых 
актов, но и  их соответствие жизненным реалиям, 
адекватное отображение общественных потреб-
ностей» [6, с.  38]. О  средствах нормотворческой 
техники, использование которых в процессе созда-
ния НПА способствует содержательному качеству 
последних, ни в  действующем законодательстве 
Республики Беларусь, ни в проектах законодатель-
ства Украины о НПА никакой информации, кроме 
отдельных логических требований, не содержится. 
Это объясняется комплексом причин, среди кото-
рых можно выделить следующие: дискуссионность 
правил использования таких средств нормотвор-
ческой техники, их внешнюю незаметность для 
неспециалистов в вопросах нормопроектирования 
и  минимальное использование в  международной 
нормотворческой практике. Исследователи отме-
чают, что в связке содержательных и формальных 
компонентов нормотворческой техники приоритет 
должен отдаваться первым, поскольку именно они 
используются для создания нормативно-правовых 
предписаний. Средства оформления юридической 
нормы в  статье НПА также важны, но они имеют 
дополнительный характер. Например, общеизвест-
ная юридическая конструкция состава преступле-
ния создана на основе содержательных связей че-
тырех неотъемлемых элементов противоправного 
деяния. В уголовном законодательстве Украины 
и  Беларуси определения преступления, очевидно, 
имеют различия, но их содержание одинаково. На-
конец, качество действующего законодательства 
оценивают не в плане его стилистического совер-
шенства, а как потенциальную возможность удов-
летворять определенные интересы общества. 

Данная ситуация обязывает к рассмотрению воз-
можных вариантов дополнения законодательства 
о  НПА юридическими нормами, касающимися со-
держательного инструментария нормотворческой 
техники. Нормативной регламентации требует 
определение средств оформления юридической 
нормы, а также приемы, правила, способы, условия 
их использования в процессе проектирования НПА. 
Исследование возможностей предлагаемой регла-
ментации осуществлено нами в  монографии  [7]. 

В данной статье сосредоточим внимание только на 
выводах, сформулированных в форме юридических 
норм, которые, с нашей точки зрения, целесообраз-
но ввести в законодательство о НПА. При этом ос-
новной акцент стоит сделать на определении, ус-
ловиях и  правилах использования того или иного 
средства нормотворческой техники. Перечислим 
нормы, которыми мы предлагаем дополнить зако-
нодательство о нормативно-правовых актах.

1. Определение терминов:
 • дефиниция (определение) термина НПА – это 

раскрытие содержания обозначенного им понятия 
путем выделения его основных признаков; 

 • логические средства нормопроектирования – 
это система логических требований и  правил, ис-
пользуемых во время создания проекта НПА;

 • правовая аксиома  – это общеизвестный по-
стулат, прямо или опосредованно отображенный 
в юридической норме;

 • правовая фикция – это нормативно зафикси-
рованная возможность установления юридической 
значимости несуществующих или недостоверных 
фактов; 

 • принципы права как средства нормопроектной 
техники – это обусловленные закономерностями со-
циального бытия исходные начала (идеи), которые 
закрепляются в НПА в целях определения содержа-
ния и направлений правового регулирования; 

 • юридическая конструкция  – это нормативно 
закрепленная модель системы типовых структури-
рованных правовых явлений, предназначенная для 
формирования правовых норм. 

2. Общие требования к содержанию НПА:
 • отображение в юридических нормах реальных 

общественных отношений;
 • закрепление доминирующих социальных цен-

ностей, соответствие аксиологическим и правовым 
установкам большей части общества;

 • обеспечение принципа верховенства права;
 • согласованность нормативных предписаний 

с доминирующими моральными нормами;
 • целесообразность и обоснованность создания 

НПА.
3. Логические требования к НПА:
 • тождество (термины и словообразования, обо-

значающие одни и те же понятия, должны исполь-
зоваться в одном и том же понимании);

 • непротиворечие (между нормативно-право-
выми предписаниями создаваемого и других НПА 
не должно быть противоречий);

 • «исключенное третье» (нормативно-правовые 
предписания должны устанавливать однозначные, 
реальные и конкретные правила поведения субъек-
тов права);

 • последовательность изложения текста НПА 
(сохранение логической связи между компонен-
тами проекта НПА, причинно-следственной связи 
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между устанавливаемыми правовыми явлениями, 
осуществление перехода от общих положений к бо-
лее конкретным);

 • согласованность (проектируемые норматив-
но-правовые предписания и  НПА должны соот-
ветствовать действующим нормативно-правовым 
предписаниям и НПА);

 • системность (создаваемые НПА являются со-
ставной частью системы законодательства и долж-
ны занимать в ней свое функционально определен-
ное место);

 • недопустимость дублирования (нормативно-
правовые предписания не могут повторять уже дей-
ствующие нормативно-правовые предписания).

4. Принципы права
4.1.  Принципы права должны использоваться 

в проектах создаваемых НПА при наличии следую-
щих предпосылок (оснований):

 • необходимость закрепления принципов пра-
ва, входящих в систему стандартов международно-
го права;

 • воспроизведение принципов права, закре-
пленных в  НПА, которые ранее регулировали эту 
категорию общественных отношений;

 • создание НПА, нормативные предписания 
которых конкретизируют принципы права, закре-
пленные в конституционных нормах;

 • присутствие доктринальных выводов и убеж-
денность правового сообщества в  понимании 
определенных принципов права и обязательности 
их нормативного признания;

 • необходимость закрепления принципов пра-
ва, косвенно отраженных в тексте НПА, в целях их 
выделения в специальной норме и предоставления 
им методологического значения;

 • присутствие правовых аксиом отраслевого 
правового регулирования и  целесообразность их 
выделения в форме принципов права.

4.2. Закрепление принципов права в НПА долж-
но осуществляться в соответствии со следующими 
правилами:

 • в статьях НПА, которые определяют основы со-
ответствующего законодательства, должны закре-
пляться основополагающие принципы права и прин-
ципы, определяющие социальную направленность 
отраслевого праворегулятивного воздействия;

 • принципы права должны фиксироваться в ко-
дексах и законах, которые являются базовыми для 
регулирования определенной сферы обществен-
ных отношений;

 • принципы права целесообразно излагать в на-
чале текста НПА в специальной статье;

 • названия принципов права должны сопрово-
ждаться их нормативной интерпретацией.

4.3. Формулировка (изложение) принципов пра-
ва в статьях НПА должна осуществляться с соблюде-
нием языковых норм и требований к дефинициям.

5. Дефиниции (определения) терминов НПА
5.1. Определение терминов необходимо присвоить 

в следующих случаях:
 • понятие оформлено с  помощью слов, которые 

часто используются в повседневной речи и вызыва-
ют неоднозначные содержательные интерпретации;

 • с  учетом цели проектируемого нормативно-
правового акта термину предоставляется не обще-
распространенное, а специализированное значение;

 • термин по-разному трактуется юридической 
наукой и практикой;

 • термин является неточным;
 • имеют место редко употребляемые термины;
 • употребляются малоизвестные иностранные 

термины;
 • используются сложные юридические термины.

5.2. Основные требования к дефинициям: 
 • отображение только существенных признаков 

обобщенных явлений, эти признаки должны иметь 
правовое значение;

 • охват всего класса явлений, обозначенных со-
ответствующим понятием;

 • адекватность: объем дефиниций должен соот-
ветствовать понятиям, которые они определяют;

 • отсутствие в дефинициях определяемых тер-
минов;

 • наличие признака, свойственного только по-
нятию, которое определяется, и  отсутствующего 
в других понятиях этого же рода;

 • отсутствие противоречий с  обычным значе-
нием термина;

 • отсутствие определения неизвестного через 
неизвестное, объяснения через отрицание;

 • краткость;
 • отсутствие формально не определенных, пре-

жде всего оценочных, терминов.
5.3. Правовые дефиниции должны размещаться 

в начале НПА.
6. Юридические конструкции
6.1.  Юридические конструкции должны соот-

ветствовать следующим требованиям:
 • полнота  – способность регулировать все ти-

пичные общественные отношения, несмотря на их 
индивидуальные особенности, наличие всех эле-
ментов юридической конструкции;

 • согласованность с  другими юридическими 
конструкциями и нормативно-правовыми предпи-
саниями;

 • простота и  содержательная определенность  – 
применение только тех терминов, которые непосред-
ственно обозначают структурные элементы юри-
дической конструкции, текстуальное оформление 
и  смысловая нагрузка которых не требуют толкова-
ния и не вызывают разного понимания в процессе ре-
ализации и применения юридической конструкции;

 • постоянство (стабильность) – способность отра-
жать основные принципы правового  регулирования 
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определенного типа общественных отношений и не  
зависеть от изменений в НПА;

 • технико-юридическое совершенство  – отсут-
ствие пробелов и  дублирований, соблюдение тер-
минологических и стилистических правил.

6.2.  Использование юридических конструкций 
в проектах НПА должно иметь следующие основания:

 • наличие доктринально признанных юридиче-
ских конструкций, которые целесообразно ввести 
в текст создаваемого НПА;

 • отражение и закрепление конструкцией стан-
дартов определенной отрасли права;

 • обязательность нормативной формализации 
юридической природы типичных государственно-
правовых явлений;

 • необходимость абстрагирования от много-
образия форм в  пределах определенной группы 
общественных отношений, требующих правового 
регулирования, и выделение основных взаимосвя-
занных элементов будущих правоотношений;

 • потребность в  создании типизированных за-
конодательных моделей, которые отражают струк-
турированные правоотношения и  в  перспективе 
могут стать основой других нормативно-правовых 
предписаний;

 • необходимость объединения в единое логиче-
ски завершенное целое содержательно связанных, 
однако формально различных элементов правоот-
ношений.

7. Правовые презумпции, фикции, аксиомы
7.1.  Правовые презумпции отражают взаимо-

связанные и повторяющиеся правовые явления ве-
роятностного характера.

7.2.  Для использования правовых презумпций 
в тексте НПА существуют следующие предпосылки 
(основания):

 • необходимость создания норм для регулиро-
вания однородных социальных отношений, кото-
рые характеризуются устойчивыми системными 
связями и  закономерностями, повторяемостью, 
тождественными формами внешнего проявления 
и единственной социальной значимостью при от-
сутствии других средств правотворческой техники 
для влияния на такие общественные отношения;

 • вероятностная положительная значимость пра-
вового воздействия на общественные отношения 
в перспективе;

 • необходимость правовой экономии;
 • подтверждение юридической практикой ис-

тинности нормативных предположений.
7.3.  Правовые фикции регламентируют неис-

тинные юридически значимые факты.
7.4.  Для использования юридических фикций 

в тексте НПА существуют следующие предпосылки 
(основания):

 • необходимость закрепления положений, кото-
рые заведомо не являются истинными на момент 

их введения в НПА, однако необходимы для дости-
жения целей закона (законодателя);

 • потребность в регулировании правовых отно-
шений на основе таких социально значимых фак-
тов, которые заведомо недостоверны или вероятно 
ложны, в частности в обеспечении прав субъектов 
правоотношений, возникновение, изменение или 
прекращение которых связаны с такими фактами.

7.5.  Правовые аксиомы закрепляют общепри-
знанные правовые положения.

7.6. Для использования правовых аксиом в тек-
сте НПА существуют следующие предпосылки (ос-
нования):

 • необходимость юридической формализации 
общепризнанных правовых положений;

 • необходимость закрепления основных прин-
ципов права и правового регулирования;

 • необходимость создания концептуальных ба-
зовых юридических норм.

7.7.  Правовые презумпции, фикции и  аксиомы 
должны закрепляться в статьях НПА с соблюдением 
требований к  структуре юридической нормы, ис-
пользованием формально определенных терми-
нов, соблюдением норм литературного языка.

Средством определенной формализации про-
цесса создания НПА служит раздел ІІІ «Нормо-
творческий процесс» Закона Республики Беларусь 
«О нормативных правовых актах Республики Бе-
ларусь». Всячески поддерживая наличие в  бело-
русском законодательстве соответствующих нор-
мативных предписаний, хотим обратить внимание 
на то, что в  современной литературе активно ис-
следуют такой компонент процесса создания про-
екта НПА, как правовой мониторинг. Как известно, 
существуют разные виды мониторинга. В  контек-
сте проектирования нормативного документа це-
лесообразно вести речь о правотворческом мони-
торинге, задача которого заключается в  оценке 
праворегулятивной эффективности действующего 
НПА в  целях его усовершенствования или созда-
ния нового НПА для замены действующего. Такой 
мониторинг должен служить одним из источни-
ков формирования концепции НПА. Юридическую 
норму, призванную регламентировать исполь-
зование правотворческого мониторинга в  про-
цессе создания НПА, предлагаем сформулировать 
следующим образом:

8. Правотворческий мониторинг
8.1. Правотворческий мониторинг, как составля-

ющая нормотворческого процесса, осуществляется 
в целях выявления необходимости и возможностей 
совершенствования действующего или создания 
нового НПА на основании оценки результатов пра-
ворегулятивного влияния действующего НПА.

8.2.  Основными причинами мониторинга дей-
ствующих НПА являются обнаруженные в процес-
се их применения недостатки, неоднозначность 
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 восприятия обществом, проблемы с  эффективно-
стью праворегулятивного влияния, особая обще-
ственная значимость.

8.3.  Объектами правотворческого мониторинга 
являются НПА и их праворегулятивная эффектив-
ность, а также связанные с ними социально-право-
вые явления.

8.4.  Правотворческий мониторинг могут осу-
ществлять следующие субъекты:

 • органы государства, наделенные правом соз-
давать НПА или вносить в них изменения;

 • субъекты, специально уполномоченные для 
проведения мониторинга; 

 • негосударственные формирования.
8.5. В процессе правового мониторинга как ста-

дии нормотворческой деятельности выделяют сле-
дующие этапы:

 • инициирование вопроса о  необходимости 
проведения мониторинга действующего НПА;

 • выбор объекта мониторингового исследования;
 • определение субъектов проведения монито-

ринга;
 • выявление задач, стоящих перед мониторин-

гом; 
 • выбор определенного вида мониторинга и ме-

тодологии его проведения;

 • мониторинговая деятельность (изучение, ана-
лиз и оценка последствий реализации НПА, связан-
ных с этим НПА социально-политических и других 
факторов);

 • подготовка предложений по результатам про-
веденного мониторинга, которые могут быть осно-
ванием для усовершенствования или обновления 
НПА;

 • реализация результатов мониторинга через 
создание проекта нового или усовершенствован-
ного НПА.

Таким образом, следует констатировать значи-
мость специальных правовых актов о НПА для фор-
мирования качественного законодательства. Совер-
шенство законов о НПА определяется прежде всего 
уровнем материализации в них технико-юридиче-
ского инструментария нормотворческой деятель-
ности в современном государстве. Для этого необхо-
димо имплементировать основные характеристики 
нормотворческой техники, обеспечивающие содер-
жательное и внешнее (формальное) качество НПА, 
в законы о НПА или принять правовые акты о нор-
мотворческой технике. Для усовершенствования 
законодательства о НПА могут быть использованы 
и  предложенные нами в  настоящем исследовании 
положения о нормотворческой технике. 
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