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В публикации освещается проблема разрешения коллизий, возни-

кающих между несколькими кодексами в результате внесения в один из 

них последующих изменений и (или) дополнений. 

У публікацыі асвятляецца праблема пераадолення калізій, якія 

ўзнікаюць паміж некалькімі кодэксамі ў выніку ўнясення ў адзін з іх 

наступных змяненняў i (або) дапаўненняў. 

The publication highlights the problem of overcoming collisions arising 

between several codes as a result of making subsequent changes and (or) ad-

ditions to one of them. 
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Норма п.2 ст. 70 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 года 

№130-З «О нормативных правовых актах» (далее – Закон о НПА) гла-

сит: «В случае коллизии нормативных правовых актов одинаковой юри-

дической силы и если ни один из них не противоречит нормативному 

правовому акту большей юридической силы, действуют положения 

нормативного правового акта, принятого (изданного) позднее». Приве-

денное правило, очевидно, зиждется на идее о том, что в принятом (из-

данном) позднее нормативном правовом акте (далее – НПА) отражена 

более точная нормотворческая воля и, значит, эта воля должна иметь 

приоритет. Однако реализовать данную идею при нынешней редакции 

п.2 ст. 70 Закона о НПА может быть достаточно проблематично в тех 

случаях, когда коллизия между несколькими кодексами, изначально 

отсутствовавшая, возникает в результате последующей корректировки 

(изменения и (или) дополнения) одного из них. Ведь изменения и до-

полнения в кодексы вносятся простыми законами, которые, следова-

тельно, несмотря на более позднюю дату принятия, всегда будут усту-

пать в юридической силе перед любым ранее принятым кодексом (см. 

ч.2 п.3 ст. 23 Закона о НПА). Но даже если исходить из того, что поло-

жения закона о внесении изменений и (или) дополнений в кодекс стано-
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вятся частью последнего и приобретают его юридическую силу, то и в 

таком случае этим положениям не гарантирован приоритет, поскольку 

другой кодекс, с которым возникла коллизия, может с точки зрения да-

ты его принятия оказаться более «свежим» и тем самым получить над 

откорректированным и, не исключено, даже полностью обновленным 

кодифицированным актом однозначный юридический перевес. 

Например, Законом Республики Беларусь от 5 января 2016 года 

№356-З ст. 53 ХПК была дополнена (см. ч.3) нормой о том, что «суд, 

рассматривающий экономические дела, передает дело на рассмотрение 

другого суда общей юрисдикции, если при рассмотрении дела будет 

установлено, что оно принято к производству с нарушением правил 

подсудности» (имеется в виду передача дела в суд неэкономического 

профиля [1, с. 239]). Однако ст. 51 ГПК позволяет судам принимать к 

своему производству лишь дела, во-первых, переданные в порядке 

ст. 51 ГПК (но никак не ст. 53 ХПК), и, во-вторых, переданные из судов 

того же самого типа (т.е. из судов неэкономического профиля), по-

скольку под судом в ГПК понимается любой организованный на закон-

ных основаниях суд общей юрисдикции, рассматривающий граждан-

ские дела (п.18 ст. 1 ГПК). В описанном примере приоритет должны 

иметь нормы ГПК, т.к. законы о внесении в ХПК изменений и дополне-

ний по юридической силе «слабее», чем ГПК, равно как более «слабым» 

в сравнении с ГПК является и сам ХПК, потому что был принят при-

мерно на один месяц ранее ГПК. 

Думается, что решение обозначенной проблемы должно осуществ-

ляться по двум направлениям. Одно из них предполагает придание за-

конам о внесении изменений и (или) дополнений в кодексы юридиче-

ской силы последних. Кстати, в настоящее время уже наметилась тен-

денция к дифференциации юридической силы законов: согласно п.3 

ст. 23 Закона о НПА законы об изменении, толковании Конституции 

Республики Беларусь, а также программные законы обладают большей 

юридической силой по отношению к любым остальным законам, в том 

числе и кодифицированного плана. Повысить юридическую силу зако-

нов о внесении изменений и (или) дополнений в кодексы необходимо и 

еще по одной причине: для того чтобы корректирующий НПА мог 

обеспечить изменение корректируемого НПА, он должен обладать не 

меньшей юридической силой, чем этот последний.  

Второе направление преобразований будет органическим дополне-

нием первого и касаться абсолютно всех разновидностей НПА. Его суть 

заключается в том, чтобы изменить сами правила разрешения юридиче-

ских коллизий путем изложения п.2 ст. 70 Закона о НПА в следующей 

новой редакции: «В случае коллизии между правовыми нормами, со-
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держащимися в нормативных правовых актах одинаковой юридической 

силы, и если ни одна из них не противоречит правовой норме норма-

тивного правового акта большей юридической силы, действует правовая 

норма, принятая (изданная) позднее». 

Во-первых, предлагаемая редакция п.2 ст. 70 Закона о НПА позво-

ляет подчеркнуть, что коллизия возникает не между НПА в целом (на 

что указывает нынешняя редакция данного пункта и, по сути, ч.1 п.1 

ст. 70 Закона о НПА), а между их отдельными правовыми нормами. Во-

вторых, новая редакция п.2 ст. 70 Закона о НПА учитывает, что изна-

чально, при принятии НПА, коллизия может отсутствовать и появиться 

только потом в результате внесения в один из них корректировок, т.е. 

принятия (издания) фактически новых правовых норм (по нашему мне-

нию, любая корректировка ранее действовавшей нормы говорит о появ-

лении в правовом поле нового правила поведения). В-третьих, такая 

редакция ориентирует на то, что в последнем случае критерием для раз-

решения коллизии должна выступать не дата принятия (издания) кор-

ректируемого НПА, а дата принятия (издания) включаемых в него но-

вых правовых норм, которая будет определяться по дате принятия (из-

дания) НПА о внесении в корректируемый НПА изменений и (или) 

дополнений.  

Вместе с тем стоит учитывать, что новая редакция п.2 ст. 70 Закона 

о НПА сама по себе не способна стать панацеей от всех возможных 

проблем, очень многое здесь будет зависеть также от качества позднее 

принятых (изданных) правовых норм, которые, как показывает практи-

ка, не всегда являются оправданными. Например, такое можно конста-

тировать в отношении нормы ч.3 ст. 53 ХПК, которая допускает переда-

чу ошибочно принятых к производству дел в суды неэкономической 

компетенции, поскольку с подобной передачей сопряжено множество 

трудноразрешимых проблем [1, с. 239-242]. 
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