
ренних дел Республики Беларусь, утвержденной Постановлением Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Респуб¬ 
лики Беларусь от 27.08.2003 г. № 202/39 инвалидность больным осужденным 
устанавливается при постоянной или длительной утрате трудоспособности, а 
также значительном ее ограничении. 

Различный порядок установления инвалидности и наличия тяжелого забо¬ 
левания у осужденных позволяют утверждать, что в случае признания лица ин¬ 
валидом не применяется ст. 92 УК, а значит, общественные работы, исправи¬ 
тельные работы и ограничение свободы не применяются при освобождении от 
наказания в случае тяжелого заболевания. 

Проведенный анализ послужил основанием для вывода о том, что, во-
первых, необходимо устранить пробел и закрепить «инвалидность» в качестве 
самостоятельного основания освобождения от наказания в УК, что поспособ¬ 
ствует правовой определенности и согласованности УК и УИК. Во-вторых, в ч. 2 
ст. 92 УК необходимо указать конкретные виды уголовного наказания, при ко¬ 
торых возможно освободить заболевшее лицо: лишение свободы и арест. 

К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Василевич Г.А., Белорусский государственный университет, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

РеспубликиБеларусь 

1. В абзаце первом ст. 3 Гражданского кодекса Республики Беларусь опре¬ 
делено, что к гражданскому законодательству следует относить систему норма¬ 
тивных правовых актов, содержащие нормы гражданского права. Против такой 
формулировки трудно возражать. Вместе с тем, далее в упомянутой статье пере¬ 
числяются акты, которые являются нормативными и могут быть отнесены к 
гражданскому законодательству. Вот здесь и возникают, мягко говоря, сомне¬ 
ния, в том числе относительно выстраиваемой иерархии нормативных правовых 
актов. В частности, акты Национального банка следовало назвать в одном ряду с 
актами Правительства Республики Беларусь либо после них, но не после актов 
Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Хозяйственного Суда. Для 
верного восприятия правовой пирамиды следовало бы разграничить указы, изда¬ 
ваемые на основе Конституции, т. е. полномочий Президента, прямо зафиксиро¬ 
ванных в Основном Законе (тогда, действительно, к законодательным актом мож¬ 
но относить законы, декреты и такие указы), и указы, издаваемые на основе за¬ 
кона, т. е. имеющие подзаконный характер. Приведенная нами классификация 
указов основывается на конституционных нормах. Это замечание следовало бы 
учесть и в Законе «О нормативных правовых актах Республики Беларусь». Там 
также допущена ошибка, возможно, воспринятая из ГК. 

Возражения вызывает отнесение к нормативным правовым актам актов 
Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Хозяйственного Суда. 
Прежде чем выскажем возражения, обратим внимание на то, что, следуя логике 
разработчиков проекта ГК, сюда надо было отнести акты Генерального прокуро-
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ра, Комитета государственного контроля. Что же касается актов таких судебных 
инстанций, как Верховный Суд, Высший Хозяйственный Суд, то они являются 
правоприменительными актами, общеобязательность их исполнения подкрепля¬ 
ется принудительной силой государства. В частности, в КоАП и УК предусмот¬ 
рены соответствующие статьи, устанавливающие административную и уголов¬ 
ную ответственность. Возможна также имущественная, дисциплинарная ответ¬ 
ственность. В нынешней редакции Конституции, где идет речь о конституцион¬ 
ном правосудии, нет специального указания, что предметом конституционного 
контроля могут быть акты названных судов, «имеющие нормативный характер». 
Даже постановления Пленума высшей судебной инстанции в формальном смыс¬ 
ле не может рассматриваться как нормативный правовой акт. Суды руковод¬ 
ствуются Конституцией и законом (законодательным актом). Постановление 
Пленума, если идет речь о судебной практике, помогает лишь уяснить содержа¬ 
ние закона или иного нормативного правового акта, т. е. продукта деятельности 
именно нормотворческих органов (Парламента, Президента, Правительства, ми¬ 
нистерства, государственного комитета и др.). Суды занимаются правопримене¬ 
нием, в том числе используя аналогию закона или аналогию права. 

Может возникнуть вопрос: если постановления пленумов Верховного Суда 
и Высшего Хозяйственного Суда (до их объединения) не являются нормативны¬ 
ми правовыми актами, то могут ли они быть предметом рассмотрения в Консти¬ 
туционном Суде? Конечно, ведь в ст. 116 Конституции говорится вообще об ак
тах этих судебных инстанций. Ранее нами отмечалось, что особое внимание со 
стороны Конституционного Суда должно уделяться актам судов, имеющим ха¬ 
рактер прецедента (судебного прецедента). Признание в качестве источника 
права, наряду с нормативным правовым актом, судебного прецедента заставит 
должностных лиц судебной власти, самих судей больше заниматься обеспечени¬ 
ем единства судебной практики. Пока больше внимания уделяется судебной 
«волоките», отсутствие единства правоприменительной практики, несвоевре¬ 
менность исправления ошибок - это факт. 

Что касается актов Конституционного Суда, то они (речь может идти только 
о заключениях) имеют особую роль: ими выводятся из правового оборота при¬ 
знанные неконституционными нормативные правовые акты или их отдельные 
положения. В этом смысле уместно лишь образное сравнение Конституционного 
Суда как «негативного» законодателя. Правда, сейчас звучат на научных конфе¬ 
ренциях голоса о том, что органы специализированного судебного конституци¬ 
онного контроля являются также и позитивным законодателем. Здесь мы бы не 
согласились: указанные органы после признания акта не соответствующим Кон¬ 
ституции вправе предлагать наиболее приемлемые с их точки зрения варианты 
действия, однако им подменять нормотворческие органы нельзя. 

2. Законодательство является неотъемлемым атрибутом государства. В со¬ 
временных условиях наиболее нагляден процесс юридизации общественных 
отношений. По отечественному и зарубежному опыту можно судить, что сейчас 
наблюдается «переизбыток» правового регулирования. Нужна мера. Необходим 
баланс права и иных социальных регуляторов. Вопрос лишь в том, где тот опти-
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мальный баланс, который позволяет определить, что право, нормы морали, тра¬ 
диции, религиозные нормы, нормы культуры позволяют успешно развиваться 
обществу, государству, отдельной личности. Здесь необходимы исследования и 
поиск решения. Избыточность правового регулирования сдерживает инициативу 
граждан, юридических лиц. 

Основой для поиска оптимального решения, конечно же, является Конститу¬ 
ция, ее принципы. Ведь Конституция-это свод правил, которые общество берет на 
себя обязательство исполнять. Принципы нормотворческой и правоприменительной 
деятельности: конституционность (законность), недопустимость неконституцион¬ 
ных ограничений прав и свобод, недопустимость придания акту обратной силы, ес¬ 
ли он устанавливает или усиливает ответственность; прогнозирование последствий 
принятия правового решения, стабильность законодательства. 

Двадцать лет независимого развития позволяют оценить динамику принятия 
актов законодательства и прежде всего законов: с 1990 по 1994 г., т. е. до принятия 
новой Конституции, уже по существу с распадом СССР, белорусским парламентом 
(Верховным Советом) было принято около 500 законодательных актов. Столько же 
Верховные Советы БССР приняли в советский период, начиная с 1938 по 1990 г. 
Что имеем сейчас (на середину мая 2014 г.): 25 кодексов (в России 19 кодексов); 
около 2300 законов (в России - около 60000); декретов Президента Республики Бе¬ 
ларусь 335, указов 5033 (в России - 3360), постановлений Правительства - 15 717 (в 
России - 14 109); всего 116 878 актов белорусского республиканского законодатель¬ 
ства, не считая местный уровень (в России - 161 677). Количество еще не позволяет 
дать однозначную оценку процессу нормотворчества: ведь в связи с обретением 
независимости естественен был процесс интенсивного и экстенсивного принятия 
актов национального законодательства. 

Весьма отрицательно оцениваем нестабильность правового регулирования, 
постоянные корректировки законодательства, порой непоследовательные. Обра¬ 
тимся к ГК. В него после принятия почти 50 раз принимались законы о внесении 
изменений и дополнений. Есть примеры, когда в одну и ту же статью вторгались 
по несколько раз. 

Нестабильность актов законодательства подрывает доверие к специалистам 
в области правотворческой деятельности, прежде всего инициаторам принятия 
новых актов законодательства, в целом к государственным институтам власти. 

Для исправления ситуации необходима новая, хорошо продуманная Концепция 
развития законодательства. Следует повысить роль закона об основных направлени¬ 
ях внутренней и внешней политики Республики Беларусь, который и задумывался 
как основа нормотворческой деятельности на обозримую перспективу. 

Продуманность подхода видна на примере Концепции совершенствования 
системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения. Три года ее 
действия дают свои позитивные результаты, хотя автору данной публикации 
пришлось весьма напрягаться, чтобы преодолеть противодействие ряда чинов¬ 
ников от правосудия. 

Прогнозирование последствий принятия нормативного акта, контроль за его 
надлежащим исполнением, ответственность инициаторов и разработчиков про-
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ектов - важное направление повышения эффективности нормотворческой и пра¬ 
воприменительной деятельности. Полезно создание и ведение банка идей, веде¬ 
ние учета зарубежного опыта, надо научиться использовать информационные 
технологии при подготовке нормативных правовых актов. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВИНЕНИЕ ОРГАНА, ВЕДУЩЕГО 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС: ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ 

Василевич С.Г., Белорусский государственный университет, 
кандидат юридических наук 

Если предполагается, что физическое лицо, юридическое лицо или индиви¬ 
дуальный предприниматель совершают то или иное деяние, запрещенное КоАП, 
то в отношении них уполномоченным государственным органом начинается 
административный процесс. Статьей 9.1 ПИКоАП предусмотрены поводы и ос¬ 
нования для начала административного процесса. 

К обстоятельствам, исключающим административный процесс в отношении 
физического лица, согласно ст. 9.6 ПИКоАП относятся: отсутствие события ад¬ 
министративного правонарушения; отсутствие в деянии состава административ¬ 
ного правонарушения; истечение сроков наложения административного взыска¬ 
ния; принятие законодательного акта, устраняющего административную ответ¬ 
ственность, либо акта законодательства, устраняющего противоправность дея¬ 
ния, недостижение физическим лицом на день совершения деяния, предусмот¬ 
ренного статьей Особенной части Кодекса Республики Беларусь об администра¬ 
тивных правонарушениях, возраста, с которого наступает административная 
ответственность; невменяемость физического лица, совершившего деяние, 
предусмотренное статьей Особенной части Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях; отсутствие заявления потерпевшего или 
его законного представителя, либо примирение потерпевшего с физическим ли¬ 
цом, в отношении которого ведется административный процесс, либо отказ по¬ 
терпевшего от освидетельствования по административному правонарушению, 
предусмотренному ст. 9.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях; смерть физического лица, в отношении которого был начат 
административный процесс, за исключением случаев, установленных настоящим 
Кодексом, а также случаев, когда административный процесс необходим для 
реабилитации физического лица; наличие по тому же факту в отношении физи¬ 
ческого лица, в отношении которого ведется административный процесс, поста¬ 
новления о наложении административного взыскания (за исключением неиспол¬ 
ненного постановления о наложении административного взыскания, составлен¬ 
ного в соответствии с ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП) либо неотмененного постановления 
о прекращении дела об административном правонарушении, за исключением 
постановления о прекращении дела об административном правонарушении при 
неустановлении лица, подлежащего привлечению к административной ответ¬ 
ственности, а также наличие по данному факту уголовного дела; недоказанность 
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