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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Проблемы верховенства 

закона, всегда привлекавшие внимание исследователей, приобретают особое значение 

во времена коренных преобразований в правовой системе. При этом многие, казалось 

бы, хорошо изученные вопросы высвечиваются новыми, совершенно неожиданными 

сторонами. Возникают другие, ранее неизвестные науке проблемы, требующие 

концептуального осмысления. 

Анализ современного состояния теоретических представлений по вопросам 

верховенства закона приводит к выводу о том, что требуется выход на иной уровень 

понимания, как самой сущности верховенства закона, так и всех тесно связанных с ней 

теоретических и практических вопросов. Сейчас все более становится очевидным, что уже 

недостаточно сводить (привязывать) проблематику верховенства закона к особому 

положению представительных органов власти в системе органов государства, высшей 

юридической силе закона, соответствию ему подзаконных актов и общеобязательности 

закона для всех государственных органов, должностных лиц и граждан. 

Коренные преобразования всей правовой системы, последовательное разделение 

законодательной, исполнительной и судебной властей теоретически и практически 

означают, что сложившаяся ранее концепция верховенства закона требует не 

косметического ремонта, а существенного пересмотра. Речь по сути дела идёт о том, что 

перед юридической наукой со всей настоятельностью встает задача разработать на смену 

ранее сложившейся системе взглядов на верховенство закона новую концепцию, 

отвечающую современным реальностям государственно-правового строительства. Надо 

в новых условиях найти такие узловые точки опоры в концепции верховенства закона, 

которые бы, с одной стороны, удерживали ранее накопленные и не потерявшие своей 

значимости знания по данной проблематике, а, с другой стороны, отвечали вновь 

возникающим правовым реальностям. 

Цели, предмет и задачи исследования. Замысел настоящего диссертационного 

исследования состоит в том, чтобы выйти за чисто формальные параметры в понимании 

верховенства закона, найти такие этимологические, социальные, собственно-правовые, 

гносеологические, логико-догматические и другие начала, совокупность которых лежит в 

основе особого положения закона в системе нормативно-правовых актов и иных 

источников права. Такой путь позволяет наиболее рельефно и точно обозначить 

возможности закона в воздействии на закономерности общественных отношений, 

развитие права, устранение противоречий в социальных процессах. Он позволяет 

взвесить не только юридические, но и чисто физические возможности закона в 

регулировании социальных процессов по сравнению с иными видами источников права. В 

конечном счёте, только реальные возможности закона в системе иных источников права и 

составляют то его особое качество, которое можно именовать верховенством закона. 
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Сквозь призму сказанного в диссертации основательной проработке подвергнуты 

вопросы этимологии слова «закон»; соотношение объективного социального закона и 

закона юридического. Значительное внимание в работе уделено изучению собственно-

правовых аспектов верховенства закона в связке: право – закон; раскрытию правовой 

природы общественных отношений и определению верховенства закона в условиях 

разделения властей; измерению физических возможностей закона в регулировании 

общественных отношений. Произведены исследование и оценка места и роли законов 

науки в процессе перевода требований социальных процессов на язык юридического 

закона. На основе анализа новейшего, главным образом конституционного, 

законодательства и практики законопроектных работ освещаются логические основания 

построения юридического закона. 

Задачами работы являются: 

– раскрыть этимологию слова «закон» и выяснить в связи с этим воздействие 

смысла данного термина на положение закона среди иных источников права; 

– охарактеризовать (дать краткий очерк) развития взглядов на проблемы 

верховенства закона, в частности на соотношение объективного закона и закона 

юридического, понятие и определение верховенства закона; 

– выявить теоретические и практические возможности отражения основных сторон 

социального закона в законе юридическом, исследовать факторы, препятствующие 

данному процессу, а также те, которые способствуют его реализации; 

– определить то, как вероятностный характер причинно-следственных 

взаимосвязей в обществе влияет на взаимосвязь закона и иных источников права, 

стабильность юридического закона и подвижность системы законодательства; 

– провести всестороннее исследование реальных возможностей закона 

в воздействии на общественные отношения, в развитии и совершенствовании права, 

показать, чем характеризуется правовая природа общественных отношений, и указать тем 

самым на границы регулирования закона; 

– сформулировать такое понимание верховенства закона, которое бы, с одной 

стороны, вбирало в себя в условиях коренного реформирования правовой системы все 

сохраняющие свое значение теоретические положения, а, с другой стороны, отвечало 

новым реальностям в условиях разделения властей и утраты полновластия советами 

народных депутатов; 

– изучить количественные соотношения между законом и иными видами 

нормативно-правовых актов, показать динамику данного соотношения на примерах 

разных правовых систем и выявить, таким образом, чисто «физические» возможности 

закона в регулировании общественных отношений; 

– исследовать место и роль законов науки в процессе перевода требований 

социальных процессов в положения юридического закона, выяснить в связи с этим 

реальные возможности науки в законотворческом процессе; 
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– определить то, как совмещаются между собой противоречивость права 

и логическая стройность и непротиворечивость юридического закона – одной из 

основных форм права, сформулировать основные (отправные) моменты логики закона; 

– задать новую проблематику в разработке концепции верховенства закона 

в условиях обновляющейся правовой системы, наметить контуры возможных 

направлений и тем исследования; 

– выработать на основе проведенного исследования рекомендации 

и предложения по совершенствованию законотворческого процесса, улучшению качества 

законопроектных работ, повышению верховенства закона. 

Методология и информационная база исследования. В качестве общей 

исследовательской методологии в диссертации выступает диалектический метод 

научного познания. В процессе исследования широко использовались правила и приемы 

системно-структурного подхода, а также другие общенаучные и традиционные для 

правовой науки приёмы и частнонаучные методы познания: исторический, 

статистический, сравнительный, грамматический, логико-юридический. 

Диссертационное исследование базируется на анализе обширной философской, 

юридической, исторической, лингвистической и иной литературы. 

Собственно научным положениям при выполнении работы предшествовало 

основательное изучение и осмысление достижений учёных-юристов, в особенности 

Алексеева С.С., Бабаева В.К., Баймаханова М.Т., Барнашова А.М., Батурина Ю.М., 

Бахраха Д.Н., Богдановской И.Ю., Бурлая Е.В., Васильева А.М., Витченко А.М., 

Власенко Н.А., Гукасяна Р.Е., Деева Н.Н., Денисова Ю.А., Дрейшева Б.В., Дробязко С.Г., 

Дудина А.П., Дябло В.К., Жеребина В.С., Зивса С.Л., Казимирчука В.П., Керимова Д.А., 

Коваленко А.И., Казьмина И.Ф., Козлова В.А., Козюбры Н.И., Ковачева Д.А., Королева А.И., 

Кудрявцева В.Н., Лазарева В.В., Лазарева Б.М., Левина И.Д., Лившица Р.З., Лукашевой Е.А., 

Лукьяновой Е.А., Малеина Н.С., Мальцева Г.В., Манова Г.Н., Мицкевича А.В., Мишина А.А., 

Недбайло П.Е., Нерсесянца В.С., Николаевой М.Н., Пиголкина А.С., Полениной С.В., 

Рабиновича П.М., Самощенко И.С., Строговича М.С., Тихомирова Ю.А., Ушакова А.А., 

Халфиной Р.О., Цвик В.М., Черданцева А.Ф., Шебанова А.Ф., Явича Л.С. 

В работе использовались труды учёных «дальнего зарубежья» – Бромхеда П., 

Веделя Ж., Вильсона В., Врублевского И., Вылканова В., Гудриха П., Давида Р., Дайси А.В., 

Даскула М., Дворкина Р., Демишель А. и Ф., Еллинека Г., Женкинса А., Иеринга Р., 

Кауфмана Ф.-Х., Кельзена Г., Кленнера Г., Кнаппа В., Козловского П., Кором М., 

Кравитца В., Лемо Р.-М., Лукича Р., Майера-Малы Т., Мак-Каубри Х., Мауса И., Нашиц А., 

Нуньеса Л.Л., Ольсона Д.М., Оствальда М., Павловского Х., Пикемаль М., Ромийи Ж., 

Сабо И., Спасова Б., Старка Х., Хабермаса Ж., Хессе К., Хубера Е., Шермана Б., 

Шиндлера Д., Шмитта К., Энгиша К., Эсмена А. 

В целях более глубокого исследования проблем верховенства закона автор широко 

использовал труды философов и политических мыслителей, а также научные 
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произведения дореволюционных русских учёных-юристов – Васьковского Е.В., 

Ворошилова Н.Н., Гессена В.М., Градовского А.Д., Капустина М.Н., Кистяковского Б.А., 

Кокошкина Ф.Ф., Коркунова Н.М., Котляревского С.А., Лабулэ Э., Леонтовича Ф.И., 

Люблинского П.И., Новгородцева П.И., Регельсбергера Ф., Ренненкампфа Н.К., 

Сергеевича В.И., Чичерина Б.Н., Шершеневича Г.Ф. 

Диссертант стремился при разработке проблем верховенства закона постоянно 

связывать научно-теоретические выводы с анализом практики законотворчества, 

состоянием действующей системы законодательства и правовой системы в целом. 

В работе использовались нормативно-правовые акты бывшего Союза ССР, Республики 

Беларусь, Российской Федерации, проекты законов, стенограммы заседаний парламента. 

Научная новизна и практическая значимость диссертации. Научная новизна работы 

определяется тем, что диссертационное исследование представляет собой комплексное 

исследование этимологических, социальных, собственно-правовых, гносеологических и 

логических проблем верховенства закона в условиях коренной реформы правовой 

системы и существенного пересмотра концепции верховенства закона. Научная новизна 

заключается также в том, что диссертация представляет собой по существу первое в 

современной юридической литературе монографическое исследование, специально 

посвященное проблемам верховенства закона в условиях разделения властей и 

формирования правового государства.  

Научная новизна диссертации конкретизуется в основных положениях, выносимых 

на защиту: 

− Исследование этимологических, социальных, собственно-юридических, 

гносеологических и логических оснований формирующейся концепции верховенства 

закона. С этих позиций диссертационное исследование представляет собой научное 

решение и обоснование сущностных сторон концепции верховенства закона, 

соответствующей тенденциям государственно-правового строительства; 

− Разработка теоретической конструкции, согласно которой только реальные 

возможности закона в регулировании общественных отношений и воздействии 

на состояние правовой системы по сравнению с иными источниками права и составляют 

то его особое качество, которое можно именовать верховенством закона; 

− Обстоятельный анализ этимологии слова «закон», показавший, что у различных 

народов данный термин наполняется далеко не одинаковым содержанием. Прослежена 

эволюция в изменении смысла русского термина «закон», воздействие его содержания на 

построение правовой системы и системы законодательства; 

− Очерк истории взглядов на соотношение объективного и юридического закона 

мыслителей Древности, Средневековья, Нового времени, в котором весьма четко 

прослеживается линия, согласно которой юридический закон ограничен действием иного 

вида законов (божественными, природными, моральными и т.д.), не может отменить их, 

а наоборот, вынужден приспосабливаться к действию этих законов;  
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− Комплексное исследование соотношения социального и юридического закона, 

показавшее, что природа социального закона, с одной стороны, и особенности 

юридического закона − с другой, таковы, что выразить все свойства социального закона 

на языке закона юридического практически невозможно; 

− Вывод о том, что в содержательном, а не формальном понимании верховенство 

закона определяется тем, что посредством именно данной формы права общество в лице 

государства может реально воздействовать на объективные социальные условия своего 

бытия, что иные источники права в силу своей природы задействованы в этом процессе 

быть не могут; 

− Обоснование того, что в содержательном смысле слова юридическая сила закона 

совпадает с физическими, моральными, интеллектуальными и волевыми усилиями 

участников общественных отношений, а государственная сторона составляет ее внешнее 

проявление;  

− Философско-методологическое обоснование необходимости прецедента и иных 

видов источников права в правовой системе Республики Беларусь, аргументация 

положения, согласно которому их существование не подрывает авторитет закона, 

а, наоборот, способствует повышению его верховенства; 

− Анализ верховенства закона в связке: право − закон, в ходе которого очерчено 

«социальное пространство», т.е. те общественные отношения, которые могут быть 

предметом регулирования закона, сформулированы признаки (индикаторы) такого рода 

отношений; 

− Теоретическое обоснование вывода о том, что с провозглашением 

на конституционном уровне разделения властей в качестве принципа государственно-

правового строительства утрачивает свое значение принцип полновластия 

представительных органов власти, а, следовательно, и основанная на нем концепция 

верховенства закона; 

− Аргументация положения, согласно которому принцип верховенства закона имеет 

различные формы выражения, которые предопределяются характером правовой системы 

в целом. С изменением сущности правовой системы неизбежно трансформируется 

и принцип (понятие) верховенства закона; 

− Разработка теоретических положений, в которых формулируются отправные 

моменты верховенствующего положения закона среди иных видов нормативно-правовых 

актов в условиях превращения теории разделения властей в принцип государственно-

правового строительства; 

− Обоснование того, что в условиях разделения властей понятие подзаконности 

актов исполнительной власти наполняется иным содержанием; подзаконными следует 

считать акты, изданные во исполнение и развитие законов; акты, изданные в порядке 

реализации собственных полномочий органами исполнительной власти и опирающиеся 

непосредственно на Конституцию, более точно именовать конституционными; 
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− Исследование количественного соотношения между законами и иными видами 

нормативно-правовых актов, сравнительный анализ такого соотношения в правовых 

системах многих государств, доказательство того, что количественное преобладание иных 

видов нормативно-правовых актов над законом есть одна из закономерностей 

континентальной правовой системы; 

− Обоснование основных путей повышения верховенства закона в условиях 

численного преобладания нормативно-правовых актов исполнительной власти над 

законами, разработка в этой связи рекомендаций по совершенствованию 

законотворческого процесса; 

− Изучение гносеологических аспектов верховенства закона, определение 

и подробное рассмотрение причин, по которым использование законов науки 

в законотворческом процессе приводит к искажению подлинной природы социальных 

процессов, в силу чего законодатель неизбежно вынужден прибегать к историческому 

опыту, эмпирическим данным, просто к интуиции; 

− Отправные логические основания построения текстов закона, доказательство того, 

что внутренне противоречивая система права вполне может быть выражена на языке 

логически цельного и непротиворечивого закона; 

− Разработка теоретической конструкции о воздействии логически 

непротиворечивого закона на противоречивые социальные процессы путем создания 

оптимальных рамок для нормального процесса выражения, согласования и разрешения 

противоречий между реальными интересами; 

− Дополнительная аргументация в пользу теоретических конструкций 

и практических положений других ученых по рассматриваемой в диссертации 

проблематике. Выявление и обозначение перспектив разработки актуальных проблем 

теории и практики верховенства закона. 

Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в ней 

теоретические выводы, обоснования, предложения и рекомендации могут быть 

использованы в процессе коренного реформирования правовой системы и системы 

источников права Республики Беларусь и прежде всего в разработке ее конституционного 

законодательства, совершенствовании законотворческого процесса, повышении качества 

законопроектных работ. Положения диссертации также могут быть использованы 

в научной и учебной работе при преподавании курсов теории государства и права, 

государственного права, спецкурсов. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические выводы 

и положения диссертации, их аргументация, научно-практические рекомендации 

сформировались в процессе длительной работы автора над проблемами верховенства 

закона, системы законодательства, совершенствования законотворческого процесса. Они 

нашли отражение в более чем 30 работах: в монографиях, разделах коллективных 

монографий, научных статьях, рецензиях, методических разработках, тезисах. Результаты 
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диссертационного исследования апробировались на следующих научных и научно-

практических конференциях: 

1. Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы 

совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности в СССР» 

(Минск, 3-4 октября 1983 г.). 

2. II-я областная конференция молодых ученых «Молодежь и научно-технический 

прогресс» (Гродно, 17-18 февраля 1983 г.). 

3. Республиканская научная конференция «Актуальные вопросы государственного 

строительства и права в свете решений ХХVII съезда КПСС» (Вильнюс, 28-29 ноября 

1986 г.). 

4. Всесоюзная научная конференция «Перестройка в правовой системе, 

юридической науке, практике» (Звенигород, 18-20 мая 1987 г.). 

5. Республиканская межвузовская научная конференция «Противоречия 

современного общественного прогресса» (Гродно, 14-16 декабря 1989 г.). 

6. Республиканская научно-практическая «Тенденции и перспективы развития права 

и укрепления социалистической законности» (Минск, 24-25 апреля 1990 г.). 

7. Республиканская научно-практическая конференция «Развитие национальной 

государственности союзной республики на современном этапе» (Киев, 1990 г.). 

8. Республиканская межвузовская научная конференция «Современный социализм: 

методология изучения, противоречия, перспективы развития» (Гродно, 4-6 декабря 

1990 г.). 

9. Республиканская научно-практическая конференция «Концепция Конституции 

БССР и формирование правовых основ гражданского общества и государства» (Минск, 27-

28 февраля 1991 г.). 

10. Республиканская межвузовская научная конференция «Духовно-ценностные 

ориентиры массовых действий людей» (Гродно, 19-21 мая 1992 г.). 

Результаты диссертационного исследования регулярно используются автором при 

чтении лекций и проведении семинарских занятий по основным курсам теории 

государства и права и проблемам теории государства и права в Гродненском 

государственном университете им. Я. Купалы. Они также находят отражение в научно-

исследовательской работе студентов (НИРС). 

Апробация результатов исследования осуществлялась и посредством 

многочисленных выступлений с лекциями и сообщениями в трудовых коллективах, перед 

управленческим аппаратом и правоохранительными органами, в республиканской 

и местной периодической печати, на радио и телевидении. 

Структура и объем диссертации обусловлены целями и задачами научного 

исследования и соответствуют логике изучения основных проблем верховенства закона. 

Диссертация состоит из введения, трех разделов, включающих шесть глав, заключения 
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и списка использованной литературы. Содержание работы изложено на 309 страницах 

машинописного текста, список использованной литературы − на 45 страницах. 
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

 

Во введении раскрывается актуальность темы, формулируются цели, предмет и 

задачи исследования, освещаются методология и информационная база исследования, 

научная и практическая значимость работы, ее структура и объем. 

В разделе 1. «Социальная сторона верховенства закона. Соотношение 

объективного и юридического закона» рассматриваются социальные аспекты вновь 

формирующейся концепции верховенства закона. Исследуется этимология слова «закон», 

дается краткий очерк развития взглядов на соотношение объективного закона и закона 

юридического. Основательной проработке подвергаются вопросы, касающиеся 

отражения основных свойств объективного социального закона в юридическом законе, а 

также соотношения социального закона-тенденции и юридического закона. 

Исследуя этимологию слова «закон», диссертант исходит из того, что понятие о 

законе скорее всего родилось в трудовой деятельности людей. Прежде чем дойти до 

обобщенного сознания законов, управляющих развитием природа и общества, человек 

научился осознавать закон более узко − как определенное правило поведения людей в 

обществе, установленное чьей-либо сознательной волей. 

На основе сопоставления различных точек зрения по вопросу об этимологии 

русского слова «закон», в диссертации делается вывод о том, что на первоначальных 

этапах существования правовой системы Древней Руси термин «закон» был 

собирательным, т.е. обозначал понятие, включавшее в себя кроме правовых по своему 

содержанию обычаев и традиций, также религиозные нормы и те акты, которые издавали 

князья, реализуя свои властные полномочия. 

Нынешнее понимание закона, как акта высшего органа законодательной власти, 

есть следствие длительной эволюции правовых систем, развития философских и 

политико-правовых идей. 

Содержание русского слова «закон» претерпело на протяжении веков 

значительные изменения. Вначале из содержания слова «закон» отпали религиозные 

нормы и правила. Разделение светской и религиозной власти уже на ранних этапах 

формирования русской государственности, безусловно, способствовало тому, что 

термином «закон» стали обозначать обычаи и традиции, а также акты, исходящие от 

государственной власти. Для обозначения же религиозных норм и установлений стали 

использовать термин «Закон Божий» 

Укрепление централизованной государственной власти сопровождалось активным 

государственным нормотворчеством и вытеснением местных обычаев из сферы 

правового регулирования. Это привело, в конце концов, к тому, что термином «закон» 

стали обозначать только нормы, исходящие от государственной власти. Сужению русского 

слова «закон» до актов государственной власти способствовало также и то 

обстоятельство, что правовая наука и практика нормотворчества в России испытывали, 
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начиная с 18 века очень сильное влияние романо-германской правовой системы, для 

которой было характерно использование термина «закон» лишь для обозначения норм 

права, исходящих от государственной власти. 

Вместе с тем, понятие закона у нас, хотя и  связывается в юридической науке 

только с актами высшего органа законодательной власти, в массовом же общественном 

сознании воспринималось и воспринимается до сих пор как все нормативно-правовые 

акты, исходящие от органов государства. 

В диссертации делается вывод о том, что формирование правовой 

государственности, сопровождающееся разделением законодательной и исполнительной 

власти, скорее всего, приведет к тому, что термин «закон», как в юридической науке, так и 

общественном сознании, будет использоваться для обозначения только тех норм права, 

которые будут исходить от законодательной власти. Устранение различий в понимании 

содержания термина «закон» юридической науки и массовым общественным сознанием 

будет, безусловно, способствовать повышению авторитета и верховенства закона. 

Изучение истории взглядов на соотношение объективного и юридического закона 

показало, что уже основатель древнегреческой диалектики Гераклит был одним из тех 

мыслителей, которые проводили различие между юридическим законом и законами 

божественными (природными). Различие юридического и природного (божественного, 

естественного, человеческого, морального и т.д.) закона прослеживается на протяжении 

веков у мыслителей Древности, Средневековья, Нового времени. При всем различии в 

подходах к проблеме соотношения юридического закона и закона объективного,  весьма 

четко прослеживается линия, согласно которой юридический закон и его создатель 

(законодатель) ограничены действием иного вида законов (божественными, 

природными, моральными и т.д.), не могут отменить их, а, наоборот, вынуждены 

приспосабливаться к действию этих законов, учитывать их содержание, считаться с ними. 

В диссертации подробно исследуется ситуация с использованием как в древних, 

так и новых языках одного и того же термина «закон» для обозначения как юридических 

норм, так и необходимых, существенных связей в природе и обществе, делается вывод о 

том, что здесь мы встречаемся с совпадением, которое имеет внутренние причины. 

Анализируя взгляды ученых по вопросу о том, в какой области человеческих 

знаний (естествознании или обществоведении) первоначально сложились представления 

о понятии закона, автор приходит к выводу о том, что понятие о законе, прежде всего, 

установилось в юриспруденции, стало быть, в области обществоведения, и вплоть по 

17 век (творчество Б. Спинозы) развивалось в ней. Когда же это понятие было перенесено 

в область естествознания и получило там своеобразное значение, то обратная попытка 

применить естественнонаучные знания о законе в области обществознания встретила 

ожесточенное сопротивление. 

Учитывая то, что в юридической науке достаточно прочно утвердилось суждение о 

том, что юридические законы должны опираться на объективные социальные законы, 

диссертант приходит к выводу о необходимости более обстоятельного изучения общего 

требования о соответствии юридического закона объективным социальным законам с 
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определением границ такого соответствия, с уточнением вопроса о том, всегда ли 

возможно такое соответствие и о каком соответствии может идти речь. 

В диссертации исследуется возможность выражения такого свойства социального 

закона, как существенного отношения, в юридическом законе. При этом, по мнению 

диссертанта, понятие важности и существенности общественного отношения в 

законотворчестве носит довольно условный характер. Степень значимости того или иного 

общественного отношения в очень большой мере зависит от привходящих, зачастую 

конъюнктурных соображений политического или иного характера. 

В отличие от объективного социального закона, который в философской 

литературе рассматривается не иначе, как существенная связь между явлениями или 

процессами, характеристика юридического закона в этом плане не отличается  четкостью 

и ясностью. Желательно, чтобы законодатель регулировал основополагающие, 

составляющие самую суть процесса, отношения. Но не менее важно и то, чтобы высший 

орган законодательной власти упорядочивал как можно более широкий круг 

общественных отношений. 

Следовательно, общее положение о том, чтобы юридический закон выражал 

объективный социальный закон, не может быть сформулировано как требование 

обязательного закрепления в нем существенных, внутренне необходимых отношений. 

В этом плане между законом в юридическом смысле слова и объективным социальным 

законом полного тождества не наблюдается. Круг объектов законодательной 

регламентации не может быть исчерпывающе определен и установлен заранее, так как 

это связало бы законодателя в выборе регулируемых им общественных отношений. 

Отсюда вытекает, что в определении понятия верховенства закона указание на 

регулирование им главных, важных, значимых, типичных, устойчивых и т.п. вопросов 

государственной и общественной жизни является зачастую не работающей теоретической 

конструкцией. 

Среди основных признаков объективного социального закона важное место 

занимает такое его качество, как всеобщность. Закон есть общая связь. Она охватывает не 

одно явление, а сравнительно большую группу качественно однородных явлений. 

Всеобщность закона имеет два значения: во-первых, значение пространственного 

(количественного) охвата явлений и, во-вторых, значение безусловного охвата своим 

действием всех тех явлений, которые подпадают под действие того или иного закона. 

Сопоставляя означенное выше свойство объективного социального закона со 

свойствами юридического закона, диссертант приходит к выводу о том, что между 

социальным и юридическим законом по этому свойству гораздо больше различий, 

нежели подобия. Причем различия носят настолько принципиальный характер, что 

трансформировать всеобщность социального закона в соответствующее свойство 

юридического и тем самым сблизить два вида законов ни теоретически, ни практически 

невозможно. 

Три обстоятельства положены в основание данного вывода. Первое сводится к 

тому, что в отличие от объективных социальных законов, имеющих универсальный 

характер и охватывающих абсолютно все явления без исключения, предмет (объем) 
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законодательного регулирования хотя и необычайно широк, но все же имеет свои 

границы. Второе основано на нарушаемости (возможности нарушения) юридического 

закона и нерушимости (невозможности нарушения) объективного социального закона. И 

третье обстоятельство состоит в том, что в юридическом законе по воле законодателя 

могут быть предусмотрены исключения самого разного характера: по времени и месту его 

действия, кругу физических и юридических лиц, и т.д. Исключения такого рода у 

социального закона отсутствуют.  

В плане сближения юридического закона с законом социальным по мнению 

диссертанта было бы важно выяснить то, каким образом вероятностный характер 

социального закона связан (и связан ли вообще) с конструкцией исключений, 

используемой в законотворчестве. 

Анализируя юридический закон в плане его соотношения с такими свойствами 

объективного социального закона, как повторяемость и устойчивость социальных связей, 

диссертант выделяет три момента: 

1. Как для социального, так и для юридического закона чрезвычайно важны 

условия действия. Но если в объективном социальном законе условия составляют его 

органическую составную часть, то для юридического закона условия действия имеют 

внешнюю природу. От того, насколько точно они учтены и отражены в нем, зависят его 

эффективность и жизнеспособность. Если юридический закон в состоянии воздействовать 

на условия, вызывающие к жизни объективные социальные законы, то он может 

способствовать изменению существующих и возникновению новых общественных 

отношений. 

Творческая сила юридического закона, его авторитет и верховенство напрямую 

определяются тем, насколько сильно он воздействует на участников общественных 

отношений, влияет на их мотивы и интересы при выборе вариантов поведения, т.е. на 

условия своего действия. В содержательном, а не в формальном смысле слова, 

верховенство закона определяется тем, что посредством именно данной формы права 

общество в лице государства, используя экономическую, финансовую, политическую и 

иную мощь может реально воздействовать на условия своего бытия, оказывать тем 

самым влияние на объективные социальные законы, изменять их. Иные источники права 

(прецедент, правовой обычай, договор нормативного содержания, доктрина) в силу своей 

природы задействованы в этом процессе быть не могут. 

2. Повторяемость и устойчивость социальных связей − такие свойства социального 

закона, которые лежат в основе возможности создания общих правил поведения (норм 

права). Повторяемость связи, однако, не раскрывает ни ее существа, ни направленности, 

она лишь указывает на то, что связь существует реально, она есть способ бытия связи, ее 

форма. Таким образом, юридический закон, в основе которого лежит повторяемость 

связи, имеет дело с формой объективного социального закона. В этом и состоит одна из 

сложностей, с которыми сталкивается законодатель. Вынужденный ориентироваться на 

устойчивость процесса, повторяемость интересующих его связей, он часто упускает из 

виду само содержание и направленность связи. 
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3. Один из парадоксов системы законодательства состоит в следующем: чем 

быстрее система законодательства реагирует на изменение внешней среды, тем быстрее 

она развивается, изменяется и стареет. Но ее быстрое изменение не отвечает 

потребности в стабильной системе законодательства. Законодатель должен делать 

выбор: либо стабильность юридического закона и неадекватность отражения в нем 

реальностей, либо адекватное отражение социальных процессов при постоянном и 

непрерывном изменении закона. 

Искусство законодательствования во многом определяется умением законодателя 

сбалансировать в каждом конкретном случае стабильность закона с адекватностью его 

содержания регулируемым отношениям. Диссертант приходит к выводу о том, что как 

требование стабильности закона, так и адекватного отражения в нем регулируемых 

отношений, имеют относительный, условный характер. Ни одно из них не может быть 

главным, основным фактором в деле повышения верховенства закона. 

По мнению диссертанта, вопрос об условиях действия юридического закона имеет 

самостоятельное значение и требует отдельного исследования. Как показывает практика 

законотворчества, ориентируясь на передовой зарубежный опыт, отечественный 

законодатель часто теряет из виду то обстоятельство, что принимаемый им закон будет 

действовать в среде, имеющей свои правовые традиции, свою историю, свой уровень 

политической и правовой культуры. Поэтому даже самые эффективные в условиях других 

государств законы, у нас в стране могут попросту не работать. Если для социального 

закона верно выражение − какие условия, такие и законы, то для закона юридического 

оно звучит иначе − закон должен быть таким, какие условия его действия. В приближении 

юридического закона к реальным условиям его действия видится важный путь 

повышения верховенства закона. 

Вместе с тем, смысл бытия юридического закона не сводится лишь к учету и 

отражению условий, породивших его. Он призван активно воздействовать на них. 

Регулируя в нужном направлении общественные отношения, участвуя в их 

преобразовании, закон тем самым подрывает и основы, условия своего действия. Таким 

образом, чем эффективнее юридический закон выполняет свое назначение, тем быстрее 

он теряет свою жизнеспособность, ибо с изменением условий действия должен меняться 

и сам закон. В этом смысле эффективность юридического закона подрывает его 

стабильность, устойчивость. 

Исследуя взаимосвязь такого свойства объективного социального закона, как 

необходимая связь, с юридическим законом, диссертант приходит к выводу о том, что 

необходимость − основа закона социального, что само понятие о законе, как чем-то 

обязательном, «принудительном» связано именно с наличием этой черты. 

В работе подчеркивается, что свойство необходимости социального закона лежит в 

основе такого фундаментального качества права и юридического закона, как их 

нормативность. Не воля законодателя, а необходимая связь, выраженная в законе, 

обеспечивает по существу его общую значимость и общеобязательность. 

В свете изложенного делается вывод о том, что юридическая сила закона 

определяется, в конечном счете, не государством, а силами, способными удерживать при 
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определенных условиях необходимые отношения в заданном режиме энергией, 

средствами, механизмами и формами человеческой деятельности, посредством и через 

которые складываются необходимые связи, отражаемые в законе. 

Сила юридического закона в содержательном смысле слова есть не что иное, как 

тенденция к определенной деятельности, ее направленности, и, следовательно, 

совпадает с физическими, моральными, интеллектуальными и волевыми усилиями 

участников общественных отношений, обеспечивается, прежде всего, их общими 

усилиями. Государственная сторона составляет внешнее проявление юридической силы 

закона, в то время как существо ее кроется за пределами юридического закона как 

такового. Необходимость государственного принуждения лишь указывает на то, что 

закономерности бытия юридического закона, как акта-документа, и объективные 

социальные законы регулируемых им общественных отношений лежат в разных 

плоскостях. 

В диссертации всестороннему анализу подвергается вопрос о действии 

социального и юридического законов. При этом подчеркивается, что у действия 

юридического закона очень много схожих черт с действием социального закона. Для 

механизма действия, как социального, так и юридического закона характерно 

воспроизводство и развитие конкретных причинно-следственных связей, 

воспроизводство и повторение одних и тех же этапов и стадий деятельности. 

Диссертант приходит к выводу о том, что строгая последовательность стадий, 

этапов действия чаще всего очевидна лишь на уровне действия отдельного юридического 

закона. Юридическая наука не ставила и не решала эту проблему в отношении системы 

законодательства в целом, особенно применительно к широкомасштабным реформам 

законодательства. Игнорировался тот факт, что у законодательства есть свои 

закономерности, своя логика развития и бытия, часто не совпадающие с 

закономерностями и логикой проводимых реформ в других сферах жизни общества. 

Отсюда вытекает, по крайней мере, то, что при определении перспектив развития 

законодательства не следует стремиться к копированию в нем объективных социальных 

законов, что впрочем и невозможно в полной мере, а надо совместить в одну плоскость 

эти качественно различные системы закономерностей и на этой основе разработать 

стратегию развития законодательства. 

Исходная категория социального закона – это требование закона, сгусток 

социально-необходимого, концентрированное выражение социальной необходимости. 

Законодатель приходит к пониманию требований социальных законов, отталкиваясь от 

конечных результатов их действия, т.е. проделывая путь, обратный движению 

социального закона. 

Конечный результат действия социального закона превращается в идеал, модель 

деятельности законодателя, является для него своеобразным принципом деятельности. 

Мечта юристов о том, чтобы юридический закон действовал с такой же железной 

необходимостью, как и закон социальный, может быть реализована тогда, когда цели 

юридического закона будут сформулированы адекватно результатам действия 

социальных законов. 
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Деятельность людей, подвергаясь постоянным изменениям, никогда не копирует 

полностью предшествующий опыт, не воспроизводит тождественных себе форм, 

социальная необходимость приобретает всякий раз новые формы и не может быть в 

полной мере учтена и выражена в должных велениях юридического закона. С этих 

позиций, если сближение юридического закона с законом социальным возможно и 

желательно, то вряд ли осуществимо в полной мере. И подтверждение тому − 

необходимость государственной силы для реализации должного в юридическом законе. 

Устанавливая юридическую ответственность за несоблюдение должного в законе, 

законодатель как бы подтверждает свою неспособность в полной мере выразить в законе 

требования социального закона, как бы расписывается в своей слабости. 

Исхода из положения о социальном законе как законе – тенденция в диссертации 

подробно рассматривается вопрос о возможностях юридического закона в плане 

воздействия на динамическую и статистическую стороны социального закона. 

Диссертант приходит к выводу о том, что закономерности построения 

юридического закона как акта-документа практически ничем не отличаются от 

динамических социальных законов (= динамическая сторона социального закона). В этом 

плане требование о максимальном сближении юридического закона с законом 

социальным фактически выступает как требование о создании закона, соответствующего 

закономерностям бытия писаной формы права, которые характеризуются 

однозначностью причинно-следственных связей. 

В соотношении же юридического закона с содержанием статистических 

социальных законов выделяются три момента. Во-первых, отражая тенденцию в 

социальных процессах, юридический закон не может полностью охватить ее. В этом 

заложена потенциальная предпосылка того, что юридический закон не может быть 

полностью адекватным регулируемым общественным отношениям. Во-вторых, 

статистическая (вероятностная) природа социальных законов означает, что постоянная 

корректировка юридического закона есть необходимый и нормальный способ его бытия, 

а не только следствие каких-то привходящих, по преимуществу субъективных 

обстоятельств. В-третьих, стабильность юридического закона есть лишь преходящая 

форма его существования, в то время как изменяемость является основным способом 

жизнедеятельности. Поэтому, исходя из содержательного понимания верховенства 

закона, его повышению способствовало бы не абстрактное требование стабильности 

закона, а положение о его постоянной корректировке. 

Закон не может быть «вечно» стабильным и полностью адекватным регулируемым 

им общественным отношениям. У него есть мера стабильности и мера адекватности, 

выход за пределы которых подрывает верховенство закона. Диссертант приходит к 

выводу о том, что мера стабильности закона может быть определена путем изучения 

естественного цикла его действия, а мера адекватности − выражена через понятие 

эффективности. 

В диссертации обосновывается положения о том, что учение о статистическом 

(вероятностном) характере социальных законов позво  ляет утвердительно ответить на 
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вопрос о допустимости прецедента в качестве источника права в правовой системе 

Республики Беларусь. 

Природа юридического закона такова, что он искусственно отсекает от 

социального закона-тенденции многие социальные действия, потому что не в состоянии 

учесть всю их совокупность, как наличную, в момент принятия закона, так и те, которые 

появляются позже. 

С философско-методологических позиций необходимость в существовании 

прецедента, как формы нашего права, способной чутко реагировать на изменения в 

социальном законе-тенденции и вовремя выразить все богатство и многообразие форм 

ее проявления не вызывает сомнений. При этом прецедент позволяет безболезненно для 

общества адаптировать юридический закон к правовой системе. 

Существование прецедента, как источника права, не подрывает авторитет закона, 

а, наоборот, как бы это не казалось парадоксальным, способствует повышению его 

верховенства. Органично дополняя закон, прецедент позволяет правовой системе в 

целом наиболее полно отразить противоречивые и далеко не однозначные процессы в 

общественных отношениях, чутко реагировать на них. Закон же можно использовать для 

отражения более глубоких тенденций социального развития, решения кардинальных 

стратегических вопросов жизни общества. Степень полноты реализации тенденций 

зависит от учета всего многообразия конкретных социальных действий, что можно было 

бы сделать с помощью прецедента. 

В разделе II «Правовой уровень верховенства закона» исследуются собственно 

правовые проблемы верховенства закона в связке: право-закон. Рассматривается 

проблема разделения властей и ее роль во вновь формирующейся концепции 

верховенства закона. Основательному анализу подвергается вопрос о количественном 

соотношении между видами актов и влияние количественных параметров на состояние 

верховенства закона. 

Исследуя собственно правовые проблемы верховенства закона, диссертант 

исходит из того, что качеством верховенства обладают лишь правовые законы, т.е. 

законы, соответствующие правовой природе общественных отношений. В работе 

очерчивается то «социальное пространство», которое может быть предметом 

регулирования закона. 

Анализ свойств, присущих отношениям, которые имеют правовую природу, 

позволил сформулировать следующие признаки (индикаторы) такого рода общественных 

отношений: 

1. Они основаны в конечном счете на имущественном неравенстве, возникают в 

результате появления разделения труда и частной собственности, имущественного 

неравенства, с отделением производителя от результатов своего труда. Процесс 

создания, обмена и распределения материальных и духовных ценностей происходит в 

этих условиях в форме определенных стоимостей; 

2. Его участники строят свои отношения на эквивалентных началах. Зародившись в 

области товарообмена, правовой принцип эквивалента, под которым можно понимать 

взаимную соразмерность исполнения договора (сделка), определяемую по 



 

18 

 

выработанному путем опыта, оборотом, масштабу для оценки тех или других благ и 

действий, постепенно проникает во все сферы социальной действительности, в том числе 

и отношения публично-правового характера. Эквивалентное начало правовых отношений 

отличает их от отношений нравственных; 

3. Оно базируется на формальном правовом равенстве сторон и делает 

вытекающее из него фактическое неравенство закономерным, правильным, правовым. 

Равенство в правовом отношении состоит в том, что фактически неравные люди, 

обмениваясь материальными и духовными ценностями на эквивалентных началах, 

просто вынуждены признавать друг друга равными себе. Равенство участников правового 

общения, таким образом, не навязывается извне, оно вырастает как естественный, 

закономерный результат развития тех общественных отношений, которые основаны на 

эквивалентном обмене ценностями; 

4. Оно может нормально функционировать только на принципе всеобщего 

правового равенства. Равный и единый масштаб (мерило) не может быть установлен 

помимо волевых устремлений всех участников правового общения. Он осознается и 

устанавливается ими как компромисс различных воль (усмотрений, своеволий). 

Отступление же от эквивалентности и всеобщего правового равенства, стремление 

заменить их по своему выбору одной из сторон и есть произвол; 

5. Оно социально контролируемое отношение и может быть вследствие этого 

подвергнуто воздействию со стороны государства. Создание благ носит общественный 

характер и общество имеет непосредственный, можно сказать «правовой», интерес в 

контроле за их распределением и обменом. Участники правового общения кровно 

заинтересованы в том, чтобы в ходе передвижения (перехода) благ не нарушался 

принцип эквивалентности и принцип всеобщего правового равенства, ибо их нарушение 

угрожает нормальному, правовому бытию социума. В социальной контролируемости 

правового общения и заложена возможность государственного принуждения. 

Базируясь на отмеченных положениях, диссертант переходит в работе к одному из 

центральных вопросов темы − осмыслению верховенства закона в условиях разделения 

властей. В диссертации делается вывод о том, что сердцевину, стержень разработанной в 

нашей юридической науке концепции верховенства закона составляет положение о 

полновластии (верховенстве) представительных органов власти в структуре органов 

государства. 

Данный признак закона как бы стягивает, объединяет вокруг себя все остальные 

свойства закона, придающие ему главенствующее положение среди нормативно-

правовых актов. Можно сказать, что все остальные свойства, составляющие содержание 

понятия верховенства закона, являются как бы производными от него, призваны лишь 

конкретизировать, детализировать и уточнять данный признак. Роль положения о 

полновластии представительных органов государства и обоснований принципа 

верховенства закона столь велика, что позволяет сказать: принятая у нас доктрина 

верховенства закона выводилась из теоретической конструкции полновластия Советов. 

Основанная на официально провозглашенном принципе полновластия 

представительных органов государства доктрина верховенства закона вынуждена была 
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очень часто подгонять многие факты и процессы реально функционировавшей правовой 

системы, опровергавшие господствующее положение закона в системе нормативно-

правовых актов, под заранее заданные политические клише и штампы. Одни и те же по 

своему характеру процессы в тенденции в развитии источников права в буржуазных 

государствах и в бывшем Советском Союзе (преобладание нормативно-правовых актов 

исполнительной власти над законами, делегирование законодательных полномочий) 

оценивались диаметрально противоположно. 

Изучение изменений в реальном положении закона, которые происходят в 

условиях начавшегося процесса разделения властей, сравнительно-правовое 

исследование положения закона в правовых системах других государств, анализ 

различных точек зрения на понятие верховенства закона позволили сделать ряд 

теоретических выводов. 

Во-первых, между принципом верховенства закона и принципом верховенства 

(полновластия) высшего представительного органа государства нет жесткой, однозначной 

зависимости. Не всегда и далеко не везде верховенство парламента приводит к 

верховенству закона. 

Во-вторых, даже при неограниченных полномочиях парламента, высшая 

законодательная власть не в состоянии справиться с созданием необходимого объема 

норм права.  Значительная часть норм права издается исполнительной властью, которая 

располагает для этого соответствующими полномочиями. 

В-третьих, доктрина разделения властей, утверждающая доминирующую роль 

законодательной власти над всеми другими ветвями власти, в том числе над властью 

исполнительной, закрепление за законодательной властью исключительного права на 

формулирование общеобязательных норм права, весьма уязвима теоретически. Попытки 

ее реализации на практика встречали непреодолимые препятствия. 

В диссертации делается вывод о том, что нет единого, универсального, пригодного 

для любой правовой системы принципа верховенства закона. Место и роль закона среди 

источников права зависят от очень многих обстоятельств: формы правления, формы 

государственного устройства, государственно-правового режима, характера правовой 

системы, состава источников права и т.д. 

Есть принцип верховенства закона как ценность, как идеал. Но наряду с ним 

существует и определенная форма воплощения принципа верховенства закона в той или 

иной системе организации верховной государственной власти, в той или иной правовой 

системе. В этом смысле выведение, обоснование принципа верховенства закона из 

полновластия представительных органов власти есть всего лишь один из множества 

теоретически, юридически и практически возможных путей (форм) его воплощения. В 

условиях разделения властей нет полновластия представительных органов власти, но 

остается принцип верховенства закона, который наполняется другим содержанием. 

В условиях разделения властей в правовых системах государств, возникающих 

после распада Союза ССР, принцип верховенства закона выражается, прежде всего, в том, 

что закон остается основным писаным источником положительного права. Важно, что 

закон при этом издается органом, для которого формулирование общеобязательных 
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правил поведения является основным назначением. В этом состоит одна из сущностных 

черт концепции верховенства закона в условиях разделения властей. 

В отличие от законодателя, исполнительная власть призвана, прежде всего, 

проводить в жизнь Конституцию и законы государства и действовать при этом, прежде 

всего, индивидуально-правовыми средствами. В этом состоит главное, основное 

назначение исполнительной власти. В рамках предоставленных полномочий 

исполнительная власть вправе издавать и нормативно-правовые акты. Но, все же издание 

общеобязательных правил поведения, сколь бы ни было велико их число, для 

исполнительной власти не является основным назначением, не выражает, так сказать, 

существа данной ветви власти. Функция нормотворчества имеет для исполнительной 

власти вспомогательное значение. 

Кроме того, исполнительная власть не наделяется правом формирования для 

самой себя нормативной основы. Основные моменты правового положения всей ветви 

исполнительной власти в целом определяются в Основном законе государства − 

Конституции, вносить изменения в которую имеет право лишь высший законодательный 

орган государства. Исполнительная власть таким правом не наделяется. В этом также 

проявляется приоритет, «верховенство» закона среди иных источников права, в том числе 

и над нормативными актами исполнительной власти. 

Верховенство закона проявляется далее в том, что изданные в соответствии с 

Конституцией государства законы являются обязательными для исполнения всей ветвью 

исполнительной власти. Закон, таким образом, предопределяет характер, основные 

направления, порядок и формы деятельности исполнительной власти, а, соответственно, 

и содержание нормативных актов органов исполнительной власти. В то же время 

исполнительная власть не вправе издавать такого рода нормативные акты, не может 

регламентировать порядок, основные направления и формы деятельности законодателя. 

Очень важное проявление верховенства закона состоит в том, что в законе и 

только в законе, прежде всего в Конституции государства, закладываются, выражаются 

отправные: фундаментальные принципы, идеи построения и развития правовой системы 

страны. Никто, кроме законодателя, не вправе вносить изменений в правовой фундамент 

государства. Ни теоретически, ни практически в государстве не может быть двух центров, 

которые строили бы правовую систему на различных, тем более, на прямо 

противоположных принципах. Эти принципы формулируются одним центром, которым 

является законодательная власть, и содержатся в законе. Происходит это благодаря тому, 

что именно законодательная власть располагает обычно учредительными полномочиями. 

Рассматривая соотношение закона с актами исполнительной власти, диссертант 

приходит к выводу о том, что понятие подзаконности актов исполнительной власти в 

условиях утверждения принципа разделения властей наполняется иным содержанием. В 

буквальном смысле слова подзаконными могут считаться только те нормативно-правовые 

акты исполнительной власти, которые изданы во исполнение и развитие законов. В 

отношении же актов, изданных в порядке реализации собственных полномочий органами 

исполнительной власти и опирающихся непосредственно на Конституцию государства, 

более точно использовать понятие конституционности актов. 
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Исходя из того, что численная величина законов оказывает заметное влияние на их 

верховенство, в диссертации подробно рассматривается вопрос о количественном 

соотношений между видами нормативно-правовых актов на примере бывшего Союза 

ССР, Англии, США, Франции, ФРГ, Российской Федерации, Республики Беларусь. 

Статистические исследования убедительно доказывают, что в правовых системах 

указанных государств при всем их различии число нормативно-правовых актов, 

издаваемых исполнительной ветвью власти, значительно преобладает над числом 

законов. Анализируя подученные статистические данные, автор приходит к следующим 

заводам. 

Во-первых, даже постоянно действующие высшие органы законодательной власти 

не в состоянии принимать неограниченное число нормативно-правовых актов. Это 

невозможно чисто физически. К тому же исполнительная власть не может быть вытеснена 

из сферы правотворчества ни по теоретическим, ни по чисто практическим 

соображениям. 

Во-вторых, для современных государств характерно значительное возрастание 

роли исполнительных органов власти в решении социально-экономических и 

политических проблем, а, соответственно, и возрастание объема нормотворческой 

деятельности. 

Возрастание роли исполнительных органов власти и рост нормативно-правовых 

актов исполнительной власти – два тесно сопряженных процесса. Нельзя усиливать роль 

исполнительной власти, лишая ее правотворческих прерогатив. 

Исследуя пути повышения верховенства закона в условиях численного 

преобладания актов исполнительной власти над законами, диссертант приходит к выводу 

о том, что повышение верховенства закона в этой связи должно выражаться в укреплении 

его господства как центра всей системы нормативно-правовых актов. 

Один из возможных путей в этом направлении – увеличение среди законов числа 

нормативно-правовых актов кодифицированного типа, сочетающих в себе одновременно 

увеличение числа обобщенных норм и регулирование общественных отношений по 

существу. В кодифицированных актах, как показывает практика, удается тесно увязать 

нормы права большой степени общности с более конкретными нормами. Но самое 

главное состоит, пожалуй, в том, что при сохранении общего пропорционального 

соотношения между законами и иными видами нормативно-правовых актов происходит, 

во-первых, расширение круга регулируемых законом общественных отношений и, во-

вторых, наряду с регулированием в законе общих сторон отношений их конкретная 

регламентация. 

Важно также оптимизировать в законе сочетание регулятивной и 

«управленческой» функций. Как регулятивная, так и «управленческая» функции требуют 

для своей реализации специфических правовых механизмов и норм права. Регулятивная 

функция обусловливает наличие в содержании закона конкретных правовых предписаний 

непосредственного действия, «управленческая» – норм-принципов, норм-целей и т.д., т.е. 

предписаний обобщенного характера, в которых определяются лишь главные 

направления и принципы правового регулирования общественных отношений. 
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Одна из причин того, что закон в последние годы значительно потерял свое 

верховенствующее положение и состоит как раз в том, что он во многом потерял именно 

«управленческую» роль. Дело в том, что данную функцию выполняли в основном 

заглавные, отраслевые и межотраслевые законы кодифицированного типа. В них 

содержались сквозные для отраслей законодательства идеи и принципы, определялась 

структура отраслей, формулировались механизмы разрешения противоречий в системе 

нормативно-правовых актов, т.е. те «скрепы», которые придавали закону особое 

положение среди иных нормативно-правовых актов. 

Реформирование законодательства, начатое еще в период перестройки и 

продолжающееся до сих пор, характеризуется как раз тем, что резко возросло количество 

не отраслевых, а комплексных законов, т.е. законов, содержащих нормы права 

разноотраслевой принадлежности. Это способствовало, безусловно, усилению 

регулятивного потенциала закона, укрепило его регулятивную функцию, но значительно 

ослабило управленческий потенциал в системе нормативно-правовых актов и правовой 

системе в целом. 

В диссертации делается вывод о том, что в интересах практики законотворчества 

следовало бы более основательно исследовать проблему функциональной 

характеристики не только законов, но и других важнейших видов нормативно-правовых 

актов. В идеале ни один нормативно-правовой акт нельзя вводить в действие без учета 

его функциональной характеристики. Это значительно повысило бы качество 

подготавливаемых проектов нормативно-правовых актов. 

Ни в коем случае не следует допускать положения, при котором задачи управления 

системой нормативно-правовых актов перешли бы к актам исполнительной власти. С этой 

целью можно бы было в законе о нормативных актах, который рано или поздно все равно 

придется принять, четко и ясно закрепить перечень задач по управлению системой 

нормативно-правовых актов, которые должны формулироваться в законе. Это было бы 

гарантией того, чтобы в условиях количественного преобладания актов исполнительной 

власти не происходил подрыв верховенства закона. 

Важной гарантией верховенства закона, по мнению диссертанта, было бы 

закрепление в Конституции положения о том, что только в законах должны 

формулироваться цели правового регулирования. В системе нормативно-правовых актов, 

в правовой системе в целом не должно быть иных целей, кроме тех, которые вводятся в 

нее законом, ибо цель определяет способ и характер регулирования. 

В разделе III «Гносеологические и логико-догматические аспекты верховенства 

закона» анализируются роль и место науки (ее законов), познания в целом в переводе 

требований социальных процессов на язык юридических законов. Изучается взаимосвязь 

внутренне противоречивой системы права и логически стройного и непротиворечивого 

юридического закона, освещается роль закона в разрешении социальных противоречий. 

В исследовании гносеологических аспектов верховенства закона диссертант 

исходит из того, что верховенство закона напрямую определяется реальными 

возможностями законодателя в постижении сути регламентируемых им общественных 

отношений, роли науки и ее законов в законотворческом процессе. 
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В диссертации подробно охарактеризованы особенности законов науки, их 

отличие от объективных законов, отмечены причины, вследствие которых, отражение 

содержания объективных социальных законов в законах науки страдает не только 

неполнотой, но и неточностью. 

Автор делает вывод о том, что об объективных социальных законах современный 

законодатель чаще всего знает только то, что содержится в законах науки. Переводя 

данные научного знания на язык юридического закона, законодатель тем самым еще 

более искажает в юридическом законе точность и полноту содержания объективного 

социального закона. Таким образом, оказывается, что по полноте и точности отражения в 

своем содержании объективных социальных законов юридический закон отстоит от них 

еще далее, чем законы науки. 

Ориентируясь только на законы науки, законодателю трудно воплотить в практике 

законотворчества требование об адекватности юридических законов реальным 

общественным отношениям вообще и объективным социальным законам, в частности. Не 

слабость науки, не ошибки и некомпетентность законодателя (в чем его очень часто 

упрекают и что, конечно же, имеет место на самом деле) тому причиной, а особенности 

самого процесса познания социальной действительности и перевода объективной логики 

содержания социальных законов вначале на язык законов науки, а затем и на язык 

юридического закона, в ходе чего точность и полнота отражения нарушаются все более и 

более. 

Следовательно, проблема адекватного отражения в юридическом законе 

регулируемых общественных отношений состоит вовсе не в том, чтобы постигнуть в 

полной мере их природу, выяснить содержание и т.д. Это задача не столько 

законодателя, сколько общества в целом и науки, в частности. Существо проблемы 

состоит в выяснении того, как и насколько искажается реальная картина социальной 

действительности в результате сначала ее научной интерпретации, а затем – и 

юридического оформления. Такое понимание ориентирует законодателя на то, чтобы 

предусмотреть в законах и правовой системе в целом механизмы и процедуры, 

позволяющие по возможности блокировать неизбежные в законотворчестве искажения 

подлинной природы регулируемых общественных отношений. 

К числу таких механизмов автор относит ряд известных в теории и истории права 

источников права – прецедент, правовой обычай, договор нормативного содержания, ибо 

с их помощью правовая система получает дополнительные возможности более точного и 

полного выражения в ней подлинной природы общественных отношений. Так что и в 

рассматриваемом (гносеологическом) контексте проблема иных, кроме закона, 

источников права в правовой системе Республики Беларусь решается положительно. 

Исследуя специфику познания в законотворческом процессе, автор приходит к 

выводу о том, что законодатель, как правило, имеет дело уже с накопленной обществом и 

наукой совокупностью знаний, сведений об интересующих его социальных процессах. 

Интересующие его закономерности развития общества чаще всего выявляются и 

непосредственно осознаются не самим законодателем, а в результате развития науки, 
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либо осваиваются в непосредственном практическом опыте людей или через уже 

действующие социальные нормы. 

Анализ соотношения научного и опытного знания, используемого законодателем, 

позволил сделать вывод о том, что такое соотношение менялось в различные эпохи. 

Первым законодателям гораздо чаще приходилось использовать не научные, а опытные 

данные в силу слабой развитости науки. И делали это они весьма успешно. Первые 

законодатели были весьма осторожны и объявляли законом лишь то, что уже вошло в 

обычай или уже было проведено на практике. 

Современный законодатель, несмотря на то, что он имеет возможность опираться 

не только на обычаи и традиции, но и на научные данные, тем не менее, находится в 

более сложном положении, чем законодатели прошлого. Обычай в современном 

индустриальном обществе при динамизме социальных процессов потерял свое былое 

значение и не имеет широкого распространения. Возможности законодателя в 

проведении самостоятельных научных исследований ограничены, законодательный 

эксперимент требует больших материальных и финансовых затрат. 

Положение законодателя осложняется еще более тогда, когда ему приходится 

регулировать такой круг отношений, природа и закономерности которых еще не 

исследованы, но он не вправе, ссылаясь на отсутствие глубинных знаний, откладывать их 

регулирование. Чаще всего в таком положении законодатель оказывается в переломные 

эпохи, в моменты проведения крупных реформ, охватывающих все сферы человеческого 

бытия. 

В диссертации делается в этом плане два вывода. Во-первых, предлагается более 

широко использовать в законотворческом процессе эмпирические знания, накопленный 

законодателем опыт, в том числе и чисто человеческий, наконец, интуицию и опыт 

законотворчества иных государств. Во-вторых, предлагается более активно использовать 

законы-рамки, суть которых состоит в том, что они определяют лишь самые общие, 

принципиальные, узловые моменты в регулируемых отношениях и не столь жестко 

воздействуют на их содержание. Законодатель тем самым дает возможность утвердиться 

и устояться какой-то тенденция в регулируемых им общественных отношениях, а уж затем 

более подробно формулирует содержание закона с учетом данной тенденции. 

В связи с признанием законов науки относительно самостоятельной, особой 

группой законов в диссертации делается вывод о том, что по основным своим 

параметрам юридические законы весьма схожи с законами науки и их вполне можно 

считать разновидностью последних. То, что их выделяет из среды иных законов науки и 

превращает в относительно самостоятельный вид (группу) законов, может быть сведено к 

следующим моментам. 

Во-первых, в отличие от формулирования законов науки, процесс создания 

юридических законов подчинен заранее поставленной цели и протекает в определенных 

заранее установленных процедурах. Законодатель заранее знает, какой закон ему нужен 

и для чего нужен. Заранее поставленная цель определяет пути и формы получения 

необходимой информации и во многом предопределяет способы и средства решения 
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поставленной задачи, а процедура разработки и принятия закона жестко связывает 

законодателя в поиске ответов на стоящие перед ним вопросы. 

Во-вторых, в отличие от формулирования законов науки, процесс познания 

социальной действительности в законотворческом процессе происходит главным 

образом нормативно-оценочным способом. Элементы чисто научного и художественного 

способов познания могут присутствовать в этом процессе и оказывать серьезное влияние 

на его результаты, но в любом случае завершающие этапы законотворческого процесса и 

непосредственное формулирование самого юридического закона осуществляются 

единственно возможным в этом деле нормативно-оценочным путем. 

В-третьих, процесс реализации юридического закона заранее обречен на то, что он 

так или иначе, прямо или косвенно, в той или иной форме замыкается на государстве. 

Законы же науки в процессе своей реализации не имеют жесткой связи с государством. 

Находя отражение в программах, мероприятиях, осуществляемых государством, они не 

утрачивают своей природы законов науки. Точно также они остаются законами науки и 

тогда, когда их использование в преобразовании социальных процессов происходит в 

иных, не имеющих связи с государством формах. 

В-четвертых, важной особенностью собственно законов науки является то, что у 

них есть особая предсказательная (или, прогностическая) функция. У юридического 

закона такой функции нет. Вряд ли она присуща даже всей системе нормативно-правовых 

актов. 

Тщательному анализу в диссертации подвергается проблема совмещения 

логически стройного и непротиворечивого юридического закона и «обремененной» 

противоречиями социальной реальности. Закон не может занимать верховенствующее 

положение среди иных источников права, если он не вписывается в логические рамки 

действующей системы нормативно-правовых актов. 

Создаваемый по правилам формальной логики акт-документ (закон) казался 

древним и представляется очень многим современным законодателям вершиной права. 

Полагают будто бы с помощью закона можно устранить противоречия правовых по своей 

природе общественных отношений. Происходит своеобразная аберрация юридического 

мышления. Возможность создать, руководствуясь законами и правилами формальной 

логики, непротиворечивый, логически цельный закон стала питательной почвой стойкой 

иллюзии построения непротиворечивой системы права. Дело, однако, в том, что, 

непротиворечивой системы права в природе попросту не существует, в то время как 

непротиворечивая система законодательства вполне может быть создана. 

Дилемма здесь такова: или логически цельный и непротиворечивый закон, 

игнорирующий реальные противоречия права, или адекватный правовой природе, а, 

следовательно, противоречивый и непригодный для применения закон. Сама природа, 

юридического закона, логика его построения и бытия заставляют творца-законодателя 

сознательно или неосознанно игнорировать реальные противоречия права. 

Данное обстоятельство ведет к разрыву между правовой реальностью и ее 

отражением в законе. Чем совершеннее система законодательства в формально-

логическом отношении, тем дальше она от противоречивой системы права. Чем ближе 
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общество к идеалам создания стройной и непротиворечивой системы законодательства, 

тем дальше оно от подлинной правовой природы общественных отношений. 

В правовых системах с высокой степенью согласованности и непротиворечивости 

законодательства у законодателя, как правило, больше хлопот по поддержанию 

законодательства в состоянии высокой функциональной готовности, интенсивность его 

деятельности не уменьшается, а, наоборот, увеличивается в чисто физическом 

отношении. Дело в том, что в «отточенной» системе законодательства количество 

системоприобретенных связей, как у отдельных нормативных предписаний, так и законов 

в целом, оказывается значительно больше, ведь в ней подогнаны в единое целое 

практически все компоненты. 

Таким образом, изменение хотя бы в одном из них вызывает с неизбежностью 

цепную реакцию по всем линиям, как чисто юридического, нормативного, так и идейно-

теоретического характера. Чем более высокое место в иерархии нормативно-правовых 

актов занимает подвергшееся изменению нормативное предписание, чем более общим 

оно является по своему идейно-теоретическому уровню, тем длиннее цепь нормативно-

правовых актов, в которые должны быть внесены изменения. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что полнота и точность 

отражения права в юридическом законе обратно пропорциональны логической 

стройности и непротиворечивости закона. 

Теоретический анализ языка закона позволил сформулировать вывод, согласно 

которому язык закона, его понятийно-терминологический аппарат таковы, что с их 

помощью просто невозможно не то, чтобы выразить, но даже по возможности точно 

сформулировать диалектическое противоречие права. 

Язык закона не принимает в расчет и как бы «отбрасывает» от себя все те знания о 

праве и те факты правовой действительности, которые не вписываются в определенную, 

логически заданную и непротиворечивую систему понятий, юридических конструкций, 

схем. Закон устроен таким образом, что с его помощью законодатель не просто 

«шлифует» правовую природу отношений, а проводит своеобразную хирургическую 

операцию с заранее заданной установкой на «ампутацию» тех частей права и 

отражающих их правовых понятий, которые не вписываются в логический строй языка 

закона. 

В культурологическом отношении возникшая в Новое время идея верховенства 

закона означала не что иное, как преклонение перед логосом, чистым разумом, 

превозношение его способности познать и выразить природу всего и вся. 

Рационалистический по духу и методу создания юридический закон отражает 

ограниченное число типичных правовых ситуаций. За его пределами неизбежно 

оказывается огромное число далеко не второстепенных для правовой системы явлений. 

Исследуя вопрос о том, каким образом происходит перевод диалектически 

противоречивой природы права в формально непротиворечивый юридический закон, 

диссертант приходит к выводу о том,  что такое превращение происходит путем 

осознания социальных противоречий с помощью определенной совокупности (системы) 
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концептуально связанной, логически непротиворечивой системы идей и принципов, 

освещающих социальные процессы под определенным углом зрения. 

В идейно-теоретическом освещении реальные противоречия права и жизненные 

факты субординируются между собою не в силу их реальной природы и фактического 

положения дел в правовой действительности, а в той последовательности, и в том 

видении, как они субординированы и взаимосвязаны в созданной логической схеме, 

концепции закона. 

Логическая целостность и непротиворечивость закона быстрее всего достигается 

тогда, когда он построен на минимальном числе исходных научных идей и принципов. 

Нормативные предписания тем теснее связаны между собой, чем ближе по своему 

содержанию исходные идеи, на которые они нанизываются и которые конкретизируются 

и уточняются с их помощью. Сознательно сформулированный в законе принцип позволяет 

раскрыть его наименьшим числом нормативных предписаний, значительно сократить 

физический объем текста закона и уменьшить, таким образом, объем всего нормативно-

правового массива. 

Из заложенных в законе идей (принципов) нельзя изъять хотя бы одной или 

ввести, как равнозначную ей, новую, не нарушив всего логического строя, содержания 

закона. Новые правоположения могут быть введены в текст закона с учетом 

субординации сформулированных в нем идей, их взаимосвязей. Введение в закон хотя 

бы одной новой основополагающей идеи меняет логические зависимости в содержании 

закона, что требует изменения всего текста, его новой редакции. «Война законов», с 

которой столкнулось общество, есть не что иное, как проявление нарушений идейно-

теоретических начал функционирования системы законодательства, когда одну 

нормативно-правовую идею стали подменять другой. 

Между законодателем и реальными социальными процессами лежит другая 

реальность в виде принципов и идей, пронизывающих всю систему законодательства. 

Именно эти общие идеи и принципы формулируют допустимые и возможные рамки 

поведения законодателя. Они незримо присутствуют с самого начала законотворческого 

процесса. Социальная реальность воспринимается поэтому законодателем не как сумма 

конкретных жизненных обстоятельств, а как такие обстоятельства, которые подпадают 

под некоторые общие юридические (законодательные) определения, конструкции, 

схемы. 

В диссертации исследуются логические проблемы, возникающие в практике 

законотворчества. В частности, детальному анализу подвергается вопрос о том, может ли 

быть свободной от идеологических установок Конституция (Основной закон) государства. 

Рассматривая высказанные по данному вопросу суждения, автор приходит к 

выводу о том, что идеология не есть нечто такое, от чего общество может отказаться. 

Идеологические отношения столь же объективны, сколь объективна сама деятельность 

людей. Хотели бы мы того или нет, но идеологические установки в той иди иной мере 

неизбежно присутствуют в любом законе, ибо идеология – не прихоть тех или иных 

законодателей, а объективная, а потому и неизбежная форма осознания социальных 

процессов и отношения к ним. 
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Вопрос на самом деле состоит не в том, быть или не быть той или иной идеологии 

официальной государственной идеологией и, соответственно, быть зафиксированной в 

Конституции государства, а в том, какой должна быть официальная государственная 

идеология. 

В диссертации делается вывод о том, что в Конституции должен содержаться тот 

оптимум идеологии, тот остаток взглядов, идей, который не растворяется ни в одной из 

действующих в данном обществе идеологий. Данный оптимум нельзя заимствовать, 

привнести извне, он следствие долгого развития, эволюции взглядов, норм, ценностей 

именно данного общества. 

Текущие законы находятся, с одной стороны, в силовом поле 

общегосударственной идеологии, сформулированной в концентрированном виде в 

Конституции государства, а, с другой стороны, под воздействием иных систем идеологий, 

в особенности той, которая взята на вооружение партией (или партиями), составляющей 

большинство в законодательном органе (парламенте). В этом плане возникает весьма 

важная проблема взаимодействия различных систем идеологий, идеологических 

установок, подходов в законотворческом процессе. 

В самом общем плане можно сформулировать положение, согласно которому ни 

одна из существующих в обществе систем идеологий не может подменять собою 

общегосударственную идеологию. Возможные попытки такой подмены должны быть 

надежно блокированы различного рода конституционными и иными государственно-

правовыми механизмами (конституционный суд и т.п.). 

Сопоставляя различные точки зрения по вопросу о том, каким образом логически 

непротиворечивый закон оказывает регулирующее воздействие на противоречивые 

социальные процессы, автор исходит из того, что закон, как акт-документ, не может 

претендовать на разрешение социальных противоречий, так как он относится не к сфере 

сущего, а к сфере должного. Разрешить социальное противоречие – это значит изменить, 

преобразовать обремененные противоречиями общественные отношения таким 

образом, чтобы на месте старых отношений появились обремененные иными 

противоречиями новые отношения. При такой постановке вопроса становится понятно, 

что для закона миссия разрешителя противоречий непосильна. Они преодолеваются всем 

ходом практической деятельности людей. 

Законодатель призван найти в реальной действительности и сформулировать на 

языке закона правила, конструкции и формы, в которых движутся и разрешаются 

реальные жизненные противоречия. Такие формы, которые бы держали противоречия в 

«границах порядка». С появлением новых, неизвестных ранее обществу противоречий, 

должны быть сформулированы и новые формы, в которых будут разрешаться новые 

противоречия. 

Функция закона в регулировании социальных противоречий состоит, таким 

образом, вовсе не в том, чтобы выразить и закрепить в законе чьи-то интересы, придать 

им доминирующий характер, или подводить балансы интересам, а в том, чтобы создать 

оптимальные рамки для нормального процесса выражения, согласования и разрешения 

противоречий между реальными интересами. 
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Всеобщность закона в означенном выше смысле, его авторитет и верховенство как 

раз и состоят в том, что именно в законе, сформулированном избранными всем народом 

представителями, и закрепляются универсальные, общие для данного социума формы, 

механизмы и процедуры разрешения всего многообразия социальных противоречий. Ни 

один из источников права, кроме закона, не может и не в состоянии претендовать с точки 

зрения представленных в нем мнений членов общества на единые для всех, 

универсальные средства легального разрешения конфликтов. Это под силу только закону 

– акту, издаваемому высшим органом законодательной власти. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, излагаются 

обобщающие выводы. 
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