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ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ АКТОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

На основе изучения текстов конституций зарубежных стран исследуются способы ограничения сферы регламентации деле-
гированных актов, анализируется перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции Парламента. Проводится 
сравнительный анализ норм конституций зарубежных стран и Конституции Республики Беларусь, регулирующих указанные во-
просы. Предлагаются методы разграничения предмета правового регулирования законов и декретов, издаваемых на основе 
делегированных полномочий, в Республике Беларусь.  

Based on the study of the constitution of foreign countries the author analyzes limitation methods of the regulation sphere of the delegated 
legislation. The questions which are exclusively within the competence of Parliament are discussed. The comparative analysis is given to the  
articles of constitutions of the Republic of Belarus and foreign countries which regulate the above questions. The article suggests methods of  
differentiation of the subject of legal regulation of laws and decrees issued on the basis of delegated acts in the Republic of Belarus. 

Определение предмета правового регулиро-
вания декретов, издаваемых Президентом Рес-
публики Беларусь на основании делегированных 
ему Парламентом Республики Беларусь полно-
мочий, в первую очередь необходимо для уста-
новления границ компетенции в сфере правового 
регулирования между Парламентом и Президен-
том Республики Беларусь.  

Анализ конституционных норм зарубежных 
стран, применяющих институт делегированного 
законодательства, позволяет выделить следую-
щие способы ограничения сферы регламентации 
делегированных актов: 

1) прямое перечисление тех вопросов, по ко-
торым запрещено делегирование законодатель-
ных полномочий исполнительной власти. Данный 
способ применяется, например, в конституциях 
Испании, Хорватии, Беларуси; 

2) косвенное установление исключений из 
сферы правового регулирования делегирован-
ным законодательством. Так, в Конституции Гре-
ции (ст. 43) указывается, что вопросы, которые 
относятся к исключительной компетенции Пар-
ламента, не могут являться объектом полномо-
чий, делегированных исполнительной власти. В 
Конституции Португалии (ст. 164–165) определе-
ны вопросы, входящие в исключительную компе-
тенцию Парламента, а также те, регулировать ко-
торые могла только Ассамблея Республики, кроме 
случаев, когда она передает свои законодатель-
ные полномочия Правительству. В Румынии Пра-
вительство в рамках делегированных полномочий 
может издавать ордонансы «в области, не яв-
ляющейся предметом органических законов». 

В большинстве зарубежных стран к исключи-
тельной компетенции Парламента относят сле-

дующие вопросы: 1) деятельность государствен-
ных органов; 2) права и обязанности человека; 
3) вопросы избирательного права и процесса; 
4) чрезвычайное положение; 5) границы государ-
ства; 6) местное самоуправление; 7) вопросы, ка-
сающиеся изменения конституции. 

Конституция Республики Беларусь также уста-
навливает ограничения сферы регламентации 
делегированных актов. В ч. 2 ст. 101 Конституции 
Республики Беларусь указано, что не допускается 
делегирование полномочий Президенту на изда-
ние декретов, предусматривающих изменение и 
дополнение Конституции, ее толкование; измене-
ние и дополнение программных законов; утвер-
ждение республиканского бюджета и отчета о его 
исполнении; изменение порядка выборов Прези-
дента и Парламента; ограничение конституцион-
ных прав и свобод граждан. Закон о делегирова-
нии законодательных полномочий Президенту не 
может разрешать ему изменение этого закона, а 
также предоставлять право принимать нормы, 
имеющие обратную силу1. 

Сравнительный анализ ограничений в пред-
мете правового регулирования, устанавливае-
мых конституциями зарубежных стран, с ограни-
чениями, предусмотренными в Конституции Рес-
публики Беларусь, позволяет сделать вывод о 
том, что сходство имеют лишь те ограничения, 
которые касаются изменения Конституции, по-
рядка выборов Президента и Парламента, а так-
же ограничений конституционных прав и свобод 
граждан. Специфичным в Республике Беларусь 
является установление запрета делегировать 
полномочия на издание декретов, предусматри-
вающих изменение и дополнение программных 
законов, утверждение республиканского бюджета 
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и отчета о его исполнении, что тем не менее так-
же является обоснованным, поскольку данные 
вопросы имеют чрезвычайно важное значение и 
должны регулироваться не иначе как законом. 

Что касается содержательной стороны пред-
мета регулирования делегированных актов, то в 
большинстве зарубежных стран предмет регули-
рования таких актов устанавливается в законе о 
делегировании законодательных полномочий. 

Например, для правовой практики Англии ха-
рактерна не ограниченная никакими предметны-
ми рамками возможность делегирования законо-
дательных полномочий органам исполнительной 
власти. Ни законы, ни конституционная практика 
не определяют круг вопросов, регулируемых толь-
ко Парламентом. Законы могут быть дополнены 
или изменены актами исполнительной власти2. 

Анализ Конституции Республики Казахстан 
позволяет сделать вывод о том, что Президент 
сам определяет круг вопросов, по которым будет 
принимать законы, сам устанавливает процедуру 
их принятия, и все это протекает вне контроля 
Парламента3.  

Наиболее четкое определение предмета ре-
гулирования делегированных актов существует 
во Франции. Анализ ст. 34 и 37 Конституции 
Франции 1958 г. позволяет выделить 3 группы 
вопросов, входящих в область законодательства: 
1) вопросы, которые входят в область законода-
тельства независимо от формы их разрешения; 
2) вопросы, которые никогда не входят в область 
законодательства независимо от их важности; 
3) вопросы, по которым законодатель компетен-
тен лишь в пределах «основных гарантий» или 
«основных принципов».  

Ст. 37 Конституции Франции 1958 г. гласит: 
«Области, иные, чем область закона, имеют рег-
ламентарный характер. Законодательные тексты, 
принятые в этих областях, могут быть изменены 
декретом, принятым по заслушании Государст-
венного совета. Те из этих текстов, которые по-
следуют после вступления в силу настоящей Кон-
ституции, могут быть изменены декретом лишь в 
случае, если Конституционный Совет объявит, что 
они имеют регламентарный характер…»4 

Таким образом, Парламент V Республики 
вправе законодательствовать лишь по опреде-
ленному кругу вопросов, ограниченному ст. 34 
Конституции Франции. Все иные вопросы, не ука-
занные в ст. 34, – регламентарная область5. 

Следовательно, процесс разграничения облас-
тей закона и регламента по Конституции Франции 
1958 г. выглядит следующим образом: закон –  ис-
ключение, а регламент – правило. Но процедура 
ст. 37 Конституции Франции 1958 г. позволяет 
Правительству, если оно пожелает, потребовать у 
Конституционного совета признания области, в 
которой уже принят закон, регламентарной и со-
ответственно изменить его своим декретом6.  

Что касается содержания делегированного 
декрета в Республике Беларусь, то в ст. 14 Зако-
на Республики Беларусь «О нормативных право-
вых актах Республики Беларусь» указано, что 

декреты Президента издаются по любым вопро-
сам, за исключением случаев, предусмотренных 
Конституцией Республики Беларусь. В Конститу-
ции Республики Беларусь сказано, что закон о 
делегировании законодательных полномочий 
должен определять предмет регулирования и 
срок полномочий Президента на издание декре-
тов. Ст. 182 Регламента Палаты представителей 
уточняет указанную в Конституции Республики 
Беларусь процедуру делегирования: «Проект за-
кона о делегировании Президенту законодатель-
ных полномочий вносится в Палату представите-
лей Президентом Республики Беларусь. В зако-
нопроекте должны определяться предмет регу-
лирования и срок полномочий Президента на 
издание декретов»7.  

Статья 29 Закона Республики Беларусь  
«О Президенте Республики Беларусь» имеет анало-
гичное содержание. Их отличие заключается в 
том, что в ст. 182 Регламента Палаты представи-
телей указывается, что проект закона «вносится» 
Президентом в Палату представителей, а в ст. 29 
Закона Республики Беларусь «О Президенте 
Республики Беларусь» – «может вноситься». 
Анализ содержания указанных норм не позволя-
ет однозначно утверждать о том, что Президент 
Республики Беларусь обладает исключительным 
правом самостоятельно определять во вносимом 
проекте закона предмет регулирования декрета.  

По мнению автора, при рассмотрении указан-
ного проекта Парламент Республики Беларусь 
вправе внести свои изменения или дополнения в 
данный законопроект и принять его в соответст-
вии с установленной законодательством проце-
дурой либо не принять, тем самым отказав Пре-
зиденту Республики Беларусь в делегировании пол-
номочий. Данный вывод подтверждается ст. 183 
Регламента Палаты представителей, согласно 
которой проект закона о делегировании Прези-
денту Республики Беларусь законодательных 
полномочий на издание декретов, имеющих силу 
закона, рассматривается Палатой представите-
лей в порядке, предусмотренном Конституцией 
Республики Беларусь, законодательными актами 
Республики Беларусь. Проект закона считается 
принятым, если за него проголосовало большинст-
во от полного состава Палаты представителей. 

Для определения круга вопросов, подлежа-
щих регулированию делегированными декрета-
ми, в первую очередь следует определить пере-
чень вопросов, подлежащих регулированию иск-
лючительно Парламентом Республики Беларусь.  

В Конституции Республики Беларусь в редак-
ции от 15 марта 1994 г. п. 3 ч. 1 ст. 83 устанавли-
вал, что «Верховный Совет Республики Беларусь 
принимает законы и постановления и осуществ-
ляет контроль за их исполнением»8. Определен-
ного круга вопросов, которые регулировались бы 
законами Парламента, не устанавливалось. 

В новой редакции Конституции Республики Бе-
ларусь нормы, посвященные данному вопросу, 
сформулированы более определенно. В ст. 97 
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Конституции Республики Беларусь перечислены 
проекты законов, которые рассматривает Палата 
представителей. Однако выражение «в том числе», 
с которого начинается перечисление вопросов, ре-
гулируемых законом, позволяет утверждать, что 
данный перечень не является исчерпывающим. 
Конституционное закрепление данного перечня во-
просов указывает на стремление законодателя за-
крепить исключительную компетенцию Националь-
ного собрания Республики Беларусь по законода-
тельному регулированию общественных отноше-
ний в установленных Конституцией сферах. Но так 
как перечень проектов законов фактически не яв-
ляется исчерпывающим, то нельзя утверждать о 
полноценном установлении исключительной ком-
петенции Парламента. Парламент Республики Бе-
ларусь может принимать законы и по другим во-
просам, если их разрешение не отнесено Консти-
туцией к ведению других органов государственной 
власти, т. е. можно говорить о предполагаемых 
полномочиях Парламента. 

При этом следует учитывать, что одним из 
главных признаков закона является то, что в нем и 
только в нем закладываются отправные фунда-
ментальные принципы построения и развития 
правовой системы государства. Он регулирует 
наиболее типичные и устойчивые, основопола-
гающие общественные отношения. Н.В. Сильчен-
ко считает, что «ни теоретически, ни практически 
в государстве не может быть двух центров, кото-
рые бы строили правовую систему на прямо про-
тивоположных принципах» 9. С точки зрения соот-
ветствия основным идеям демократии эти прин-
ципы могут исходить только из одного центра – 
законодательного органа, поскольку именно по-
средством Парламента в наивысшей степени 
реализуется идея народного представительства. 

Н.М. Коркунов писал: «Более важные юриди-
ческие нормы, касающиеся наиболее сущест-
венных интересов граждан, должны быть уста-
новлены не иначе как с их согласия или, по край-
ней мере, с согласия их представителей. Опре-
деление же второстепенных подробностей может 
быть предоставлено одностороннему усмотре-
нию правительства, более компетентного в воп-
росах технических подробностей»10. 

Закрепление в Конституции Республики Бела-
русь перечня вопросов, по которым Парламент 
принимает законы, не означает, что эти отношения 
не могут быть затронуты другими нормативными 
правовыми актами. Это объясняется тем, что для 
реализации закона либо его детализации иногда 
требуется принятие одного или нескольких норма-
тивных правовых актов, которые бы более деталь-
но регулировали данные вопросы. Поэтому закон 
должен устанавливать наиболее общие, основопо-
лагающие принципы и нормы правового регулиро-
вания. Другие же акты не должны наполнять закон 
новым содержанием, изменять его смысл либо 
противоречить его нормам11. 

Учитывая опыт зарубежных стран, определе-
ние сферы правового регулирования Парламен-

та Республики Беларусь возможно при помощи 
следующих способов. 

1. Закрепление в Конституции Республики Бе-
ларусь закрытого перечня вопросов, регулируе-
мых законами. 

2. Закрепление в Конституции Республики Бела-
русь перечня общественных отношений, регулиро-
вание которых являлось бы исключительной ком-
петенцией Парламента, но при этом он мог прини-
мать законы и по другим вопросам, не входящим в 
исключительную компетенцию Президента.  

По мнению автора, второй способ является 
более рациональным, так как в первом случае 
может возникнуть проблема в случае появления 
новых, не существовавших ранее в жизни людей 
отношений, требующих своего урегулирования. 

Для определения предмета регулирования 
делегированных декретов и законов в Республи-
ке Беларусь автором предлагается выделить 
следующие сферы общественных отношений, 
каждая из которых предопределяла бы выбор то-
го или иного вида законодательного акта для регу-
лирования вопросов, входящих в данные сферы.  

1. Исключительная сфера. Правом издавать 
нормативные правовые акты обладает только 
Парламент (законы, делегированные декреты) 
либо только Президент (указы).  

2. Преимущественная сфера. Президент об-
ладает правом издавать нормативные правовые 
акты в данной сфере, если вопросы, подлежа-
щие регулированию, не относятся к исключи-
тельной сфере Парламента (законы) и наоборот 
(делегированные и временные декреты).  

3. Поскольку делегированные декреты издают-
ся на основании закона, которым делегируются 
полномочия, то предмет их правового регулиро-
вания в зависимости от усмотрения Парламента 
может входить в сферу как исключительной, так и 
преимущественной компетенции последнего. В 
данном случае можно говорить о третьей сфере – 
конкурирующей.  

Те вопросы, по которым не могут быть приняты 
делегированные декреты, можно отнести к абсо-
лютной исключительной компетенции Парламента 
Республики Беларусь. 

Установление областей компетенции Парла-
мента и Президента Республики Беларусь тре-
бует определения критериев их содержания. Как 
указывалось, перечень проектов законов, уста-
новленный в ст. 97 Конституции Республики Бе-
ларусь, является открытым. Пункт 30 ст. 84 Кон-
ституции Республики Беларусь позволяет то же 
самое утверждать и о вопросах, решение кото-
рых входит в сферу компетенции Президента 
Республики Беларусь, так как норма устанавли-
вает, что он осуществляет иные полномочия, 
возложенные на него Конституцией и законами. 
Поэтому правильным будет указать, что вопро-
сы, прямо перечисленные в ст. 97 Конституции 
Республики Беларусь, относятся к исключитель-
ной компетенции Парламента. 

Помимо этого к исключительной компетенции 
Парламента либо Президента Республики Бела-
русь будут относиться также те полномочия, кото-
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рые, хотя и указываются в иных статьях Конститу-
ции, но конкретно отнесены к ведению либо На-
ционального собрания, либо Главы государства. 
Например, ст. 85 Конституции закрепляет за Пре-
зидентом право издавать указы и распоряжения. 
Хотя данное полномочие не содержится в ст. 84 
Основного Закона, его также можно отнести к иск-
лючительной компетенции Главы государства. 

Содержание ч. 2 ст. 79 Конституции Республики
Беларусь позволяет сделать вывод о том, что
нельзя ссылаться именно на нее при определении
исключительной компетенции Президента. Данная
статья в целом определяет роль и место Прези-
дента Республики Беларусь в системе органов го-
сударственной власти. Поскольку ст. 84 конкрети-
зирует объем полномочий Главы государства, по-
этому в указанном случае следует руководство-
ваться данной нормой как более конкретной. 

Принятие нормативного правового акта Пре-
зидентом или Парламентом Республики Бела-
русь в сфере, не относящейся к их исключитель-
ной компетенции, является их преимуществен-
ной компетенцией.  

Принятие нормативного правового акта Пре-
зидентом или Парламентом Республики Бела-
русь по вопросам, которые могут входить в иск-
лючительную или преимущественную компетен-
цию Парламента или Президента, будет конкури-
рующей сферой их компетенции.  

Таким образом, при определении предмета
регулирования делегированного декрета и зако-
на в Республике Беларусь автору целесообраз-
ным видится деление всей сферы общественных
отношений на три области: 1) исключительная
сфера; 2) преимущественная сфера; 3) конкури-
рующая сфера.  

При этом Парламенту Республики Беларусь
должна отводиться функция установления фун-

даментальных принципов регулирования наибо-
лее важных общественных отношений. Те вопро-
сы, по которым не могут быть приняты делегиро-
ванные декреты, можно отнести к абсолютной
исключительной компетенции Парламента Рес-
публики Беларусь. 
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