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РАЗДЕЛ 1.  

ВОПРОСЫ ПОНИМАНИЯ И 

КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ПРАВА* 

Введение. Понятие источников права является одной из основ-

ных категорий юридической науки, без которой не существует наци-

ональной правовой доктрины и доктрины международного права, 

теории сравнительного правоведения и учений о праве и государ-

стве. Определение содержания этого понятия и термина, которым 

оно обозначается, особенно важно в контексте формирования бело-

русской правовой системы и национальной правовой доктрины, ко-

торая призвана обеспечивать развитие белорусского законодатель-

ства в соответствии с экономической, политической и идеологиче-

ской системами белорусского общества. 

Основная часть. Полисемия – многозначность слова, т. е. нали-

чие у одного и того же термина разных лексических значений, кото-

рые закреплены за ним в языке и связаны с разными контекстами его 

использования, длительное время сопровождает процесс исследова-

ния источников права. Многозначность термина «источники права» 

дало основание профессору С.Ф. Кечекьяну в середине прошлого 

века сделать вывод, который до сих пор сохраняет свою значимость, 

заключив, что понятие «источники права» «...принадлежит к числу 

наиболее неясных в теории права. Не только нет общепринятого 

определения этого понятия, но даже спорным является самый смысл, 

в котором определяются слова “источник права”» [1, с. 3]. 

                                                 
* Сильченко, Н.В. Проблемы определения понятия источников права / Н.В. Сильченко // 

Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 4. Пра-

воведение. – 2012. – № 4 (134). – С. 6–13. 
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Принято считать, что термин «источник права» был введен в 

научный оборот римским историком Титом Ливием в работе «Исто-

рия Рима от основания города». Описывая процесс разработки и при-

нятия «XII таблиц», Тит Ливий подчеркнул, что они «...несмотря на 

целую гору нагроможденных друг на друга законов, остаются исто-

ком всего государственного и гражданского права...» [2, с. 146]. 

Очень высоко оценивал роль «XII таблиц» в развитии римского 

права известный юрист, политик, философ Марк Туллий Цицерон. И 

Тит Ливий, и Марк Туллий Цицерон считали «XII таблиц» фунда-

ментом, на котором было создано римское право во всем его величии 

и нерушимости.  

История развития правовой науки свидетельствует о том, что тер-

мин «источники права» использовался ранее и используется в насто-

ящее время в нескольких смыслах, т. е. данным термином обозна-

чали ранее и обозначают сейчас разные социально-правовые реалии. 

Во-первых, термином «источники права» обозначаются те при-

чины, которые когда-то привели к возникновению права и которые 

сегодня обусловливают его развитие и функционирование. В зави-

симости от понимания процессов возникновения права термином 

«источники права» обозначаются, конечно же, самые разные при-

чины. Так, в теологической теории единственным источником права 

считается Божья воля, а в материалистической – экономические, со-

циальные, политические и психологические факторы. В современ-

ной литературе мы наблюдаем дробление в употреблении термина 

«источники права» в обозначенном смысле и использование терми-

нов «естественные … и социальные источники права» [3, с. 419–

423]. При этом термином «естественные источники права» обозна-

чаются географические, климатические факторы, которые оказы-

вают влияние на процессы формирование права, а под социальными 

источниками права подразумеваются социальные, политические, 

экономические, идеологические, культурные и этнонациональные 

факторы. Профессор М.Н. Марченко выделяет также «материальные 

источники права», под которыми он понимает экономические фак-

торы, влияющие на процесс правотворчества [4, с. 47]. 

Во-вторых, термином «источники права» обозначается сила, ко-

торая непосредственно формулирует право и придает ему общеобя-

зательное значение. В качестве такой силы рассматривается особый 

вид деятельности государства по созданию позитивного права, а 
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также государственная воля, социализированная государственная 

воля, акт правотворчества, особый акт волеизъявления и т. д., в за-

висимости от того, как понимается процесс формирования права. 

Очень распространённым было понимание источника права в дан-

ном смысле слова в советской юридической доктрине. Известный 

ученый Н.Г. Александров в 1940-х гг. прошлого века под источни-

ками права предлагал понимать вид деятельности государства, кото-

рый сводится к установлению юридических норм. «Источник права, 

− подчеркивал Н.Г. Александров, − есть особый акт волеизъявления, 

который не следует отождествлять с объективированной волей» [5, 

с. 53]. Примерно также определял источники права профессор 

С.С. Алексеев, который писал, что отдельный «...акт правотворче-

ства является юридическим источником соответствующих юридиче-

ских норм...» [6, с. 314].  

В-третьих, термин «источники права» употребляется для обозна-

чения того «правового материала», который был положен в основу 

соответствующей правовой семьи, национальной правовой системы 

или отдельного источника позитивного права. Римское право явля-

ется одним из источников романо-германской правовой семьи 

именно в данном аспекте термина «источники права». Правовая си-

стема Византии – один из источников правовой системы Москов-

ского государства, а Статут Великого княжества Литовского, Же-

мойтского и Русского 1588 года был использован в качестве одного 

из источников при подготовке Уложения царя Алексея Михайловича 

1649 года. Использование термина «источники права» в данном зна-

чении распространено среди специалистов в области сравнитель-

ного правоведения, историко-правовых и политико-правовых иссле-

дований [7–10]. 

В-четвертых, термином «источники права» обозначают памят-

ники истории права, которые когда-то были действовавшим правом. 

Кодекс Гая и Русская Правда, Прохирон и Кормчая книга – источ-

ники права в данном значении термина. Источником римского права 

в данном контексте являются речи и научные труды известных рим-

ских юристов Гая, Папиниана, Ульпиана, Павла, Модестина, в кото-

рых содержалось действовавшее в Римской империи позитивное 

право. 
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В-пятых, термин «источники права» используется для обозначе-

ния носителей информации о прошлом праве и о действующем по-

зитивном праве. В этом смысле слова к источникам права относятся 

различные сведения о правовых системах прошлого, которые содер-

жатся в литературных памятниках, в трудах историков, летописях, 

хрониках, археологических находках и т. д. Источниками права в 

данном смысле слова являются исследования по истории Рима, ко-

торые были проведены Плутархом, Тацитом, Сенекой, Саллюстием 

Криспом, Титом Ливием. В современном понимании к источникам 

права в данном смысле слова относятся самые разные доктриналь-

ные источники, в том числе монографии, научные статьи, коммента-

рии позитивного  права и т. д. 

В-шестых, термин «источники права» используется в философ-

ском смысле слова. Источниками права в данном ракурсе являются 

либеральные, консервативные и т. п. идеи, которые были положены 

в основание правовой семьи, национальной правовой системы или 

отдельного источника позитивного права [4, с. 50–51]. 

В-седьмых, термин «источники права» используется как некий 

абстрактный образ, который «… скорее должен помочь пониманию, 

чем дать понимание того, что обозначается этим выражением» [1, 

с. 3–4]. Профессор С.С. Алексеев использует образные термины 

«хранилище» и «резервуар» действующего права, а рассматривая 

проблему соотношения понятий «форма права» и «источник права», 

приходит к выводу о том, что нормативные правовые акты это – 

«...тот источник, из которого люди черпают сведения о юридических 

нормах» [6, с. 213]. Метафорой считают термин «источники права» 

академик Б.Н. Топорнин [11, с. 9] и профессор А.А. Рубанов [12, 

с. 42]. 

В-восьмых, термин «источники права» используется в специаль-

ном юридическом смысле слова. В этом ракурсе термином «источ-

ники права» обозначаются внешние формы выражения и закрепле-

ния действующего позитивного права. Такое понимание термина 

«источники права» было распространено в дореволюционной рос-

сийской доктрине. Так, например, понимал термин «источники 

права» известный русский ученый-юрист М.М. Коркунов [13, с. 66]. 

Использование термина «источники права» в рассматриваемом 

смысле было характерным и для советской юридической доктрины. 
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В четырехтомном издании курса марксистско-ленинской общей тео-

рии государства и права под источником права в юридическом 

смысле слова понималась форма выражения права, которая прида-

вала ему качество правовой нормы [14, с. 580]. Профессор С.Л. Зевс, 

исходя из того, что «...норма права не существует и не может суще-

ствовать вне источника права – оболочки бытия правовой нормы» 

[15, с. 9], обосновывает положение о том, что под источником права 

необходимо понимать форму установления и выражения правовых 

норм [15, с. 9, 22–23]. 

Анализируя различные значения термина «источники права», 

профессор М.Н. Марченко пришёл к выводу о том, что «…фор-

мально-юридическое представление об источниках права в отече-

ственной и зарубежной юридической литературе является в настоя-

щее время, пожалуй, наиболее распространённым и наиболее часто 

употребляемым» [4, с. 51]. Мы согласны с профессором М.Н. Мар-

ченко и в качестве дополнительного аргумента сделаем ссылку на 

энциклопедические издания, в которых традиционно излагаются 

наиболее распространённые представления об используемом тер-

мине. В юридическом энциклопедическом словаре под источником 

права предлагается понимать государственно-официальную форму 

закрепления (внешнего выражения) и существования юридических 

норм [16, с. 297]. В изданном в Российской Федерации Большом 

юридическом словаре под источниками права предлагается пони-

мать формы закрепления (внешнего выражения) правовых норм [17, 

с. 240] и в Большой юридической энциклопедии, которая также из-

дана в Российской Федерации, под источниками права понимаются 

способы закрепления и выражения правовых норм [18, с. 241]. 

Можно предположить, что юристы не могут определиться с еди-

нообразием в понимании термина «источники права» не в послед-

нюю очередь ещё и потому, что первоначальный термин «источ-

ники» многозначен. Так, в толковом словаре белорусского литера-

турного языка под термином «источник» («крыніца») предлагается 

понимать: «1. Натуральны выхад падземных вод на паверхню зямлі, 

а таксама вадаём, які ўтварыўся на месцы выхаду падземных нату-

ральных вод. Прынесці вады з крыніцы. 2. перан.,чаго. Тое, што дае 

пачатак чаму-н., служыць асновай для чаго-н. К. святла. К. дабра. 

3. Пісьмовыя помнікі, дакументы, на аснове якіх пішуцца навуковыя 
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даследаванні. Мовазнаўчыя крыніцы» [19, с. 304]. Аналогичное тол-

кование термина «источник» также дано и в словаре русского языка 

С.И. Ожегова, где данным термином обозначается: «1. Струя жидко-

сти, вытекающая из земли. И. минеральной воды. Нефтяной и. 2. пе-

рен. То, что даёт начало чему-н., откуда исходит что-н. Солнце – ис-

точник света. И. всех зол. Сведения из верного источника. 3. Пись-

менный памятник, документ, на основе которого строится научное 

исследование. Источники для истории края. Использовать все до-

ступные источники» [20, с. 222]. 

Как относиться к многозначности в понимании и определении од-

ного и того же термина? Ответы здесь разные. Одни авторы в мно-

гозначности термина «источники права» видят «... не только не не-

достаток, но и достоинство, которое даёт возможность учесть непол-

ное совпадение права и закона, несовершенство формы, ее отрыв от 

источника и сущности» [21, с. 8], другие подчеркивают, что полисе-

мия в использовании понятия «источники права» имеет «...важное 

теоретическое и методологическое значение <…> полный отказ от 

использования этой категории, а также её сужение до одного едино-

образного смысла нецелесообразны, поскольку этот термин давно 

устоялся в юридической литературе, а его понятие является 

настолько дискуссионным и неоднозначным, особенно в условиях 

плюрализма типов правопонимания, что дать ему единое (интегра-

тивное) определение <…> не представляется возможным» [22, с. 8]. 

По данному вопросу высказаны и прямо противоположные суж-

дения. Для юриспруденции – науки, требующей точности, ясности и 

единообразия в понимании и использовании терминов и понятий, 

особенно для правовой догматики, которая изучает существующие 

правовые системы и формулирует предложения по совершенствова-

нию действующего позитивного права, полисемия является делом 

нежелательным, поскольку она приводит к некоему «терминологи-

ческому кризису». Ещё Ш. Монтескье в работе «Дух законов» вы-

двинул требование, чтобы слова закона вызывали у людей одинако-

вые понятия [23, с. 651–653]. Один из классиков отечественной тео-

рии законодательной техники И.Л. Брауде относительно многознач-

ности терминов, используемых в деле создании законов, отмечал: 

«Недопустимо применение того же термина к разным по содержа-

нию понятиям» [24, с. 105]. Аналогичные требования к правилам вы-

двигают и современные авторы. Так, в учебном пособии, которое 
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подготовлено коллективом авторов Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-

рации формулируется ряд правил, которые позволяют избежать по-

лисемии в использовании одного и того же термина, среди них: 

«1) недопустимость использования не устранённой грамматическим 

предложением или сочетанием многозначности слова (словосочета-

ния). Многозначное по своей природе слово требует конкретизации, 

уточнения, привязки к смыслу предложения; 2) недопустимость 

«насыщения» текста будущего нормативного акта многозначными 

словами и сочетаниями. Обилие слов с переносным значением отри-

цательно влияет на точность выражения юридических норм, что вы-

зывает трудности их понимания и толкования» [25, с. 75]. 

При полисемии требуется всякий раз уточнять значение исполь-

зуемого термина, без чего субъекты права перестают понимать друг 

друга. Полисемия крайне нежелательна в процессе реализации прав 

и свобод человека, поскольку это способствует их многочисленным 

нарушениям. Крайне нежелательной является многозначность юри-

дических терминов в сфере применения права, поскольку примене-

ние права, как правило, связано с использованием средств государ-

ственного принуждения. Для обеспечения единообразного понима-

ния и применения позитивного права в самых разнообразных жиз-

ненных ситуациях, в целях установления справедливости в обще-

ственных отношениях необходимо абсолютно одинаковое понима-

ние содержания позитивного права всеми субъектами права: и теми, 

кто создает источники действующего позитивного права, и теми, кто 

их применяет, и теми, кто ими пользуется. 

Все эти обстоятельства не раз вынуждали специалистов и практи-

ков в области права прийти к согласию о единообразном понимании 

тех или иных юридических терминов. В романо-германской право-

вой системе консенсус достигался чаще всего путем определения 

спорного термина в законодательстве, т. е. путем формулирования 

дефинитивных норм права. После этого определённый термин вхо-

дил в повседневную юридическую практику и в определённом 

смысле закреплялся в ней. Однако далеко не всегда такой путь вы-

хода из «терминологического кризиса» может быть успешным. Дело 

в том, что в юридической науке и правовой системе существуют тер-

мины, которые не используются в позитивном праве и, следова-

тельно, напрямую не влияют на правоприменительный процесс. 
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Именно к данной категории и относится термин «источники права». 

В позитивном праве используются термины, которые обозначают 

отдельные виды источников права – закон, декрет, указ, постановле-

ние, обычай и т. д., а родовой термин «источники права» употребля-

ется в основном в научной и учебной литературе. Это спасает юри-

дическую практику, но оставляет поле для многих, часто схоласти-

ческих научных споров. 

Но если нельзя прийти к однозначному пониманию термина по-

средством его определения в позитивном праве, то это можно сде-

лать путем достижения консенсуса в определении термина между 

учеными и практиками. 

В юридической литературе неоднократно предпринимались по-

пытки достичь согласия о единообразном использовании термина 

«источники права». Профессором Л.С. Явичем был предложен путь 

к взаимопониманию, сводящийся к использованию термина «источ-

ники права» в двух смыслах – материальном и юридическом [26, 

с. 38], которые неразрывно переплетаются с историей возникнове-

ния общества [27, с. 10]. При этом термином «источники права» в 

материальном смысле слова было предложено обозначать экономи-

ческие, социальные, политические, культурные, этнографические и 

другие факторы, которые находятся за пределами правового поля, но 

имеют потенциальную возможность воплотить принцип норматив-

ности, который имманентно присущ человеческому сообществу, в 

виде правовых норм. Термином же «источники права» в юридиче-

ском смысле слова было предложено обозначать существующие ис-

точники позитивного права: нормативный правовой акт, правовой 

обычай, правовой прецедент, договор нормативного содержания и 

т. д. Аналогичной позиции придерживается французский исследова-

тель Ж.Л.  Бержель, который считает, что термином источники права 

«...принято обозначать одновременно содержательные и формаль-

ные источники права» [28, с. 97]. Под содержательными источни-

ками права Ж.Л. Бержель понимает силы, которые создают и обес-

печивают право материальной основой, а под формальными – спо-

собы существования позитивного права, среди которых данный ав-

тор выделяет закон, обычай, судебную практику и толкование зако-

нов. 
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Очень подробно проблему многозначности термина «источники 

права» в 60-х гг. ХХ в. рассмотрел профессор А.Ф. Шебанов, кото-

рый предложил, чтобы в литературе, которая посвящена вопросам 

правотворческой деятельности и объективированию её результатов, 

использовался термин «формы права», поскольку законы, другие 

акты, содержащие нормы права, сами по себе не создают право, по-

этому их нельзя считать источниками права. Законы и другие акты 

являются только формами закрепления и выражения норм права и, 

как всякая форма, не могут быть источником своего содержания – 

права. Термином «источники права» профессор А.Ф. Шебанов пред-

ложил обозначать ту силу, которая придаёт праву общеобязательный 

характер. «В государственной власти, – писал он, – советские юри-

сты вполне естественно видят и силу, которая придает праву обще-

обязательное значение». При этом профессор А.Ф. Шебанов подчер-

кивал, что силой, «…создающей право, являются материальные 

условия жизни общества (как первоисточник всей надстройки) и гос-

ударство (как непосредственный источник права)» [29, с. 32–44]. Бе-

лорусский исследователь С.А. Трахимёнок фактически присоединя-

ется к позиции профессора А.Ф. Шебанова и, опираясь на объясне-

ние терминов «источник» и «форма», которое дано в словаре рус-

ского языка С.И. Ожегова, приходит к выводу, что источник права – 

это фактор, который порождает право как по содержанию, так и по 

форме, а форма права – это право, которое было внешне объективи-

зировано. Он считает, что нормативный правовой акт, правовой обы-

чай, юридический прецедент являются разновидностями форм 

права, а источником права в специальном юридическом смысле яв-

ляется деятельность государства [30, с. 9–10]. 

Отметим, что позиция профессора А.Ф. Шебанова была подверг-

нута критике, а основанием для этого послужила, в свою очередь, 

многозначность термина «форма права». Так, профессор С.С. Алек-

сеев по этому поводу отмечал, что термин «форма права» «...много-

значен и может быть использован при рассмотрении права в самых 

разных значениях» [6, с. 213], а профессор С.Л. Зивс, имея в виду тот 

факт, что среди ученых «отраслевого» профиля позиция профессора 

А.Ф. Шебанова не нашла широкой поддержки, писал: «Демон со-

мнений их не смутил. Искусу поддались лишь некоторые “общие” 

теоретики права» [15, с. 22]. 
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В современной юридической литературе термины «источники 

права» и «формы права» используются по-прежнему в разных зна-

чениях и существует, как минимум, три позиции относительно того, 

каким образом они соотносятся между собой [21, с. 6–7]: 1) термины 

«форма права» и «источник права» являются идентичными; 2) тер-

мины «формы права» и «источники права» разделяются, но их раз-

деление проводится в разных вариантах; 3) полное разделение этих 

терминов и понятий без их пересечения, но при наличии других тер-

минов, с помощью которых термины «форма права» и «источник 

права» можно сопоставить между собой. 

В общем плане мы разделяем третий из отмеченных методологи-

ческих подходов. Необходимо выйти за рамки своеобразной дихото-

мии «источник права – форма права», а также комбинирования из-

вестных терминов и словосоединений – источники (формы) права 

или формы (источники) права. 

Для определения внешних форм выражения и закрепления дей-

ствующего в обществе позитивного права можно было бы использо-

вать термин, который наиболее адекватно соответствует характеру 

той правовой реальности, которую он выражают, – того официально 

закреплённого «резервуара», в котором содержится позитивное 

(действующее) право. Таким термином может быть термин «источ-

ники права» [31, с. 41–42]. При таком подходе к определению содер-

жания понятий и терминов под формами права можно было бы по-

нимать правосознание, правовые отношения, правовые акты инди-

видуального характера и ряд других правовых реалий, в которых ре-

ально существует, проявляется действующее право. Таким образом, 

термин «источники права» будет использоваться для характери-

стики официально признанных средств выражения и закрепления 

позитивного права. 

При решении вопроса о соотношении понятий и терминов «ис-

точники права», «формы права» следует учитывать, что на содержа-

ние каждого из этих терминов напрямую влияют подходы к опреде-

лению понятия и сущности права. На данный аспект проблемы уже 

обращали внимание белорусские и российские исследователи [32–

35], но данный вопрос нуждается в более глубоком и самостоятель-

ном исследовании. Здесь же лишь подчеркнем, что влияние концеп-

ций правопонимания на определение содержания анализируемых 

терминов не следует преувеличивать и тем более абсолютизировать. 
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На доктринальном уровне такие связи пока просматриваются только 

в самом общем плане. В то же самое время отметим, что более тес-

ные зависимости между содержанием терминов «источник права», 

«форма права» наблюдаются в тех правовых системах, где дано ле-

гальное определение понятия права. 

После распада советской правовой системы и в условиях форми-

рования качественно новых правовых систем в юридической лите-

ратуре было высказано мнение о том, что под источником права сле-

дует понимать обусловленный характером понимания права способ 

признания социальных норм в качестве обязательных [36, с. 219]. 

Дело, однако, в том, что в рамках одной и той же национальной пра-

вовой системы существует единая система источников позитивного 

права, но в то же время существует несколько концепций понимания 

права. Такая картина наблюдается как в романо-германской право-

вой семье, так и за её пределами. Например, в Индии рядом прожи-

вают мусульмане, которые имеют свою концепцию понимания 

права, и индусы, чье понимание права не похоже на мусульманскую 

теорию, тем не менее, в государстве существует единая для всех 

граждан, всего сообщества система источников права. 

Кроме того, в соотношении словосочетаний «понимание права – 

способ признания социальных норм в качестве обязательных» – ве-

дущей является не первая, а вторая часть. Анализ различных право-

вых систем с их особыми системами источников права, характером 

создания права свидетельствует о том, что понимание права обычно 

обусловлено изучаемой правовой реальностью во всей ее сложности 

и неповторимости. Для романо-германской правовой семьи, где ос-

новным источником права является издаваемый государством нор-

мативный правовой акт, наиболее характерными являются теорети-

ческие концепции нормативистского характера, в которых право по-

нимается как система закрепленных в позитивном праве правил по-

ведения и обычно характеризуется посредством указания на связь 

права с государством. Напротив, в мусульманской правовой си-

стеме, где основным источникам права является Священное писа-

ние, и право понимается не иначе как дар Божий, его связь с госу-

дарством не является существенной для понимания права и опреде-

ления его сущности. 
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Вместе с тем споры о содержании понятия «источники права» не 

прошли бесследно. Постепенно в научной литературе для обозначе-

ния тех сил, которые обусловливают существование и развитие 

права, начали использовать понятие факторов правотворчества. Та-

ким образом, спектр социальных и правовых реалий, обозначаемых 

термином «источники права», был значительно сужен и тем самым 

был сделан важный шаг к установлению единообразного понимания 

данного термина. Можно предположить, что развитие теории источ-

ников права будет происходить в направлении закрепления особых 

терминов за каждым из указанных выше значений, которые сегодня 

называются общим термином «источники права». Соответствую-

щие, неизвестные до сих пор термины будут найдены для обозначе-

ния других аспектов понимания термина «источники права». Напри-

мер, термин «памятники права» широко используется в историко-

правовых исследованиях. Этот термин может быть более широко ис-

пользован в общей теории права для обозначения источников пози-

тивного права, относящихся к характеристике исторических право-

вых систем. 
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О ВИДОВОМ СОСТАВЕ ИСТОЧНИКОВ 

БЕЛОРУССКОГО ПРАВА* 

Введение. Среди белорусских ученых, точно так же как и среди 

российских коллег, не существует единства мнений по вопросу о ви-

дах, «наборе» источников современного права. Так, С.Г. Дробязко и 

В.С. Козлов к числу источников права относят нормативный право-

вой акт, правовой обычай, судебный прецедент, общие принципы 

права, нормативный договор, религиозные тексты и правовые док-

трины [1, с. 149–160]. А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучин-

ский считают, что источниками права вообще являются правовой 

обычай, нормативный правовой акт, юридический прецедент, дого-

вор с нормативным содержанием, юридические доктрины, религиоз-

ные писания. В качестве источников права данные авторы называют 

и принципы права, однако источниками белорусского, как, кстати, и 

российского, права считают только три из перечисленных выше ис-

точников права – правовой обычай, договор нормативного содержа-

ния, нормативный правовой акт [2, с. 344–350]. В.В. Лазарев и 

С.В. Липень характеризуют семь источников права: нормативный 

правовой акт, нормативный договор, судебный и административный 

прецедент, правовой обычай, религиозные догмы, юридическую 

науку и принципы права [3, с. 181–200]. Г.А. Василевич среди важ-

нейших источников белорусского права называет нормативный пра-

вовой акт, правовой обычай, судебный прецедент, юридическую 

доктрину, принципы права [4, с. 3–4].  

Не существует единства мнений в определении набора источни-

ков белорусского права и среди представителей отраслевых юриди-

ческих наук. Так, авторы трехтомного курса «Гражданское право» 

считают, что исторически к основным источникам гражданского 

права относятся нормативный правовой акт, правовой обычай и су-

дебный прецедент [5, с. 59]. В учебнике «Трудовое право» в состав 

источников трудового права Республики Беларусь включаются нор-

мативные правовые акты, в том числе Конституция Республики Бе-

ларусь, Трудовой кодекс Республики Беларусь, акты Президента 

Республики Беларусь, ведомственные и локальные нормативные 
                                                 
* Сильченко, Н.В. О видовом составе источников белорусского права / Н.В. Сильченко // 

Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. – 2013. – Т. 4. – № 56. – С. 70–75.  
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правовые акты, общепризнанные принципы международного права, 

нормативные соглашения, акты Конституционного Суда Респуб-

лики Беларусь, постановления Пленума Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь. В то же время авторы данного издания считают, что 

судебный прецедент источником права не является [6, с. 96–115]. 

А.А. Пилипенко к источникам финансового права Республики Бела-

русь относит нормативные правовые акты национального права, а 

также две категории международно-правовых норм: общепризнан-

ные принципы международного права и международные договоры 

[7, с. 96–106].  

Основная часть. Автор данной статьи исходит из того, что в каж-

дой из правовых систем действуют в той или иной мере следующие 

виды традиционных источников права: правовой обычай, правовой 

прецедент, договор нормативного содержания, доктрина (наука), 

священное писание (церковные нормы) и нормативный правовой 

акт. Причём все эти источники права в различных соотношениях ис-

пользовались в ранее существовавших и используются в ныне дей-

ствующих правовых системах.  

Как свидетельствует история развития права, отмеченные виды 

источников права, позволяют закрепить и практически в полном 

объёме отразить весь объём действующего позитивного права. При 

этом каждый из указанных видов источников права, во-первых, 

наиболее адекватно отражает отдельные стороны регулируемых об-

щественных отношений, а, во-вторых, является наиболее подходя-

щим для воздействия на социальные связи в тех или иных историче-

ских условиях. Правовой обычай подходит для регулирования обще-

ственных отношений, которые характеризуются стабильностью и 

консерватизмом, и особенно приемлем в условиях постепенного, 

эволюционного развития общества. Напротив, нормативный право-

вой акт и договор нормативного содержания с наибольшей полнотой 

проявляют свои свойства в условиях постоянного развития и измен-

чивости общественных отношений, когда нужно четко, ясно и по 

возможности однозначно определить и закрепить тенденции в раз-

витии социальных связей. Доктрина (наука) в качестве источника 

права – наиболее приемлемый источник права в переходные пери-

оды, в условиях исторических катаклизмов, когда срочно нужно за-

полнить «правовой вакуум». Правовой прецедент чаще всего высту-

пает источником норм права в так называемых открытых правовых 
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системах, где точно не очерчена сфера действия права. Его исполь-

зуют также при необходимости исправить недостатки в правовом ре-

гулировании общественных отношений другими источниками права 

и в целях адаптации действующей системы права к изменяющейся 

действительности без коренной ломки и постоянных изменений в си-

стеме основных и дополнительных источников права.  

Поскольку в отечественной юридической науке высказываются и 

другие мнения относительно видового состава источников права, 

рассмотрим ряд спорных аспектов данной проблемы.  

Нельзя одновременно включать в перечень источников права как 

принципы права, так и правовую доктрину (науку).  

Во-первых, принципы права существуют в двух формах: а) в 

форме научных (доктринальных) выводов, идей и положений; б) в 

форме (оболочке) других действующих источников права. В совре-

менных правовых системах принципы права, как правило, закрепля-

ются в нормативных правовых актах, но встречается их закрепление 

и в других источниках права, например, договорах нормативного со-

держания, правовых обычаях и т. д. Если речь идет об официальном 

использовании в правотворческой или правоприменительной дея-

тельности принципов права в форме научных идей, выводов, поло-

жений, мы, по сути, имеем дело с доктриной (наукой) в качестве ис-

точника права. А если речь идет об использовании принципов права, 

которые уже закреплены в действующих источниках права, мы 

имеем дело не с наукой в качестве источника права, а с другими ви-

дами источников права – нормативным правовым актом, договором 

нормативного содержания, правовым обычаем и т. д.  

Во-вторых, принципы права, которые существуют в форме науч-

ных идей, выводов и положений, составляют лишь часть той реаль-

ности, которую мы привычно называем правовой наукой (доктри-

ной). Правовая наука (доктрина) по объёму представляет более ши-

рокое явление и включает, помимо принципов права, научные поло-

жения иного характера и содержания. В связи с этим было бы нело-

гично часть правовой доктрины – правовые принципы – выделять в 

качестве самостоятельного источника права наряду с другими ви-

дами источников права – доктринальными (научными) положени-

ями, которые по каким-то причинам не входят в состав правовых 

принципов, как было бы, например, нелогичным считать закон в 



23 

строго юридическом смысле слова – отдельный акт, изданный пар-

ламентом – самостоятельным источником права наряду еще с одним 

видом источников права – нормативным правовым актом.  

Таким образом, какого-то отдельного источника права под назва-

нием «принципы права» (или правовые принципы) не существует. 

Те признаки и особенности принципов права, которые обычно упо-

минаются при доказательстве того, что данная правовая реальность 

может быть отнесена к составу источников права, как бы «растворя-

ются» среди признаков и особенностей других источников права, 

охватываются ими настолько, что не остается таких специфических 

параметров в принципах права, которые бы свидетельствовали в 

пользу их выделения в качестве самостоятельного источника права 

наряду с другими видами источников права.  

Обращение к науке международного права также свидетель-

ствует в пользу сделанного вывода. Несмотря на то, что в ст. 38 

Устава Международного Суда ООН (п. 1 «с») упоминаются общие 

принципы международного права, которые признаются цивилизо-

ванными нациями, тем не менее «... нет каких-либо международно-

правовых актов, которые определяли бы, что следует понимать под 

общими принципами права. Поскольку международное право и 

внутригосударственное право являются двумя различными право-

выми системами, то общими принципами должны быть такие прин-

ципы, которые действительно являются общими для этих систем. 

Эти принципы не могут носить правового характера, то есть быть 

правовыми нормами, поскольку правовых норм, общих и для меж-

дународного, и для внутреннего права, нет. <…> Принципы между-

народного права формируются обычным и договорным путём»[8, 

с. 27–30].  

Правда, в международном праве существуют принципы междуна-

родного права, сформулированные и изложенные в общепризнан-

ных источниках действующего международного права. Среди них 

можно отметить, например, Устав ООН и Декларацию о принципах 

международного права, касающиеся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

ООН от 24 октября 1970 г.  

Сказанное означает, таким образом, что и в международном праве 

принципы права являются источниками действующего права лишь 
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после того, как они приобретают форму правового обычая или меж-

дународного договора – основных источников международного 

права. Те же принципы права, которые формулируются в науке (док-

трине) международного права и используются при разработке, при-

нятии и исполнении международных договоров, а также при толко-

вании содержания международно-правовых норм, выполняют ту же 

самую роль, что и юридическая наука (доктрина) внутри определен-

ных национальных правовых систем в ходе правотворчества и пра-

воприменения.  

Правда, авторы учебника по международному праву к общим 

принципам права относят правила юридической техники, например, 

специальный закон отменяет общий закон (lех specialis derogat lex 

generalis), последующий закон отменяет предыдущий (lех posterior 

derogat priori) и т. д. Но до тех пор, пока правила юридической тех-

ники существуют в форме определенных научных (доктринальных) 

положений, они не имеют общеобязательного характера. Если же 

правила юридической (нормотворческой) техники закреплены в нор-

мативном правовом акте, как это было сделано, например, в Респуб-

лике Беларусь в Указе Президента Республики Беларусь «О мерах по 

совершенствованию нормотворческой деятельности» [9], то они 

приобретают качества такого источника права, как нормативный 

правовой акт.  

Примерно такую же позицию относительно выделения принци-

пов права в качестве самостоятельного источника международного 

права занимают и белорусские авторы учебного пособия по между-

народному праву, которые отмечают, что «... любые принципы меж-

дународного права, так или иначе, находят свое воплощение в кон-

кретных нормах договорного или обычного международного права. 

Следовательно, так или иначе, покрываются положениями п. 1а, 1 b 

ст. 38 Статута Международного Суда ООН [10, с. 154]». Напомним, 

что в п. 1а, 1 b ст. 38 Устава Международного Суда ООН в круг ис-

точников международного права, на основании которых Междуна-

родный Суд ООН обязан решать дела, переданные на его рассмотре-

ние, относятся: международные конвенции (как общие, так и специ-

альные) и международные обычаи.  

Интересным и малоисследованным на сегодняшний день явля-

ется вопрос о возможности использования канонических (церков-

ных) норм в качестве источника права в Республике Беларусь.  
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Известно, что религия вообще, священные книги, канонические 

(церковные) нормы (правила) оказывали ранее и оказывают сегодня 

значительное влияние на развитие права и его источников в различ-

ных правовых системах. Правовые системы тех стран, где были 

сильны позиции христианской церкви (например, в континенталь-

ной Европе) сформировались и приобрели современный вид в плане 

действующих источников права под очень сильным влиянием хри-

стианства, его традиций и норм [11, с. 62–67]. Долгое время, осо-

бенно в Средние века, церковные правила (нормы) использовались в 

Европе в качестве одного из ведущих, основных источников права 

наряду или параллельно с нормами права, которые исходили от гос-

ударства [12–13]. Известно, что на территории Великого княжества 

Литовского, а также Московского государства действовали такие ис-

точники права, как Прохирон и Номоканон (Кормчая книга) – свод 

правил поведения систематизированного характера, в котором были 

собраны и систематизированы нормы светской и церковной власти. 

Кормчая книга являлась одним из ведущих источников права и дей-

ствовала на протяжении нескольких веков. Часть норм канониче-

ского (церковного) права нашла закрепление в Статутах Великого 

княжества Литовского, Жемойтского и Русского 1529, 1566 и 

1588 гг.  

На развитие современной правовой системы Республики Бела-

русь и её источников права значительное влияние оказывает Бело-

русская Православная Церковь. Христианские ценности традици-

онно являются важной составной частью образа жизни белорусов, 

их мыслей, поведения. Значительно возросли роль, авторитет и вли-

яние Белорусской Православной церкви на жизнь современного бе-

лорусского общества. Это не могло не повлиять на развитие право-

вой системы Беларуси. Можно зафиксировать и определить тенден-

цию, согласно которой православные ценности и правила (нормы) 

поведения начали оказывать влияние на развитие и эволюцию источ-

ников белорусского права. В частности, значительное влияние на 

развитие такого источника права, как договор нормативного содер-

жания, оказывает Соглашение о сотрудничестве, заключенное 

между Белорусской Православной Церковью и Республикой Бела-

русь [14, с. 7–10]. Данное соглашение заложило своеобразный пра-

вовой фундамент в развитие договорно-правовой базы между бело-

русским государством и Белорусской Православной Церковью.  
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На основании данного Соглашения были разработаны и приняты 

в установленном порядке: а) Программа сотрудничества между Ми-

нистерством образования Республики Беларусь и Белорусской Пра-

вославной Церковью; б) Программа сотрудничества Национальной 

академии наук Беларуси и Белорусской Православной Церкви, 

в) Программа сотрудничества Министерства культуры Республики 

Беларусь и Белорусской Православной Церкви в области культуры и 

творческой деятельности, охраны, восстановления и развития исто-

рического и культурного наследия; г) Программа сотрудничества 

Министерства информации Республики Беларусь и Белорусской 

Православной Церкви; д) Программа сотрудничества Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь и Белорусской 

Православной Церкви; е) Программа сотрудничества Министерства 

здравоохранения и Белорусской Православной Церкви; ж) Соглаше-

ние между Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и 

Белорусской Православной Церковью; с) Программа сотрудниче-

ства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь, Комитета по проблемам последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Респуб-

лики Беларусь и Белорусской Православной Церкви по вопросам 

охраны окружающей среды; и) Программа сотрудничества между 

Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Белорус-

ской Православной Церковью; к) Программа сотрудничества Мини-

стерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Бело-

русской Православной Церкви; л) Соглашение о сотрудничестве Бе-

лорусской Православной Церкви и Министерства обороны Респуб-

лики Беларусь и Программа сотрудничества Белорусской Право-

славной Церкви и Министерства обороны Республики Беларусь.  

Кроме вышеупомянутых соглашений и программ и на их основа-

нии на местном уровне между областными исполнительными коми-

тетами и всеми епархиями Белорусской Православной Церкви были 

разработаны и успешно реализуются программы мер по выполне-

нию Соглашения о сотрудничестве между Республикой Беларусь и 

Белорусской Православной Церковью.  

Анализ упомянутых соглашений и программ дает основания 

утверждать, что на их содержание большое влияние оказали  и цер-

ковные (канонические) нормы. И более того, многие положения со-
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глашений и программ не могут быть осуществлены без учета и ис-

пользования церковных ценностей и правил (норм) поведения. Та-

ким образом, можно утверждать, что в последнее время наблюдается 

расширение использования канонических (церковных) норм в каче-

стве своеобразного «правового материала» при создании отдельных 

видов источников права в правовой системе Республики Беларусь, в 

частности, внутригосударственных договоров нормативного содер-

жания.  

Но христианские ценности и нормы (правила) поведения оказы-

вают не только опосредованное, «косвенное» влияние на развитие 

современного белорусского права, правовой системы, правосозна-

ния и правовой культуры белорусского общества, на изменение в ха-

рактере и содержании отдельных видов источников права. Можно 

привести и конкретный пример использования церковных (канони-

ческих) норм в качестве дополнительного источника действующего 

белорусского права. 

Так, согласно ст. 147 Трудового кодекса Республики Беларусь 

[15] работа не осуществляется в государственные праздники и празд-

ничные дни, которые установлены и объявлены Президентом Рес-

публики Беларусь нерабочими. В соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 в редакции Указа от 

12 мая 1999 г. № 268 «О государственных и праздничных нерабочих 

днях» [16] одним из таких дней объявлена Радуница (по православ-

ному календарю). И если все государственные, праздничные и нера-

бочие дни указаны в Указе Президента конкретной датой, то Раду-

ница упоминается в качестве нерабочего дня без указания конкрет-

ной даты. Почему? Потому что согласно церковным (каноническим) 

нормам, для Радуницы не определена точная и конкретная дата. Со-

гласно церковным нормам и традициям, Радуница отмечается во 

вторник второй (Фоминой) недели после Пасхи. Пасха – праздник, 

который имеет передвижной характер и ежегодно меняет свою кон-

кретную дату, в целях точного определения которой в 325 г. по Р.Х. 

на Вселенском Никейском Соборе была сформулирована норма 

(правило): «На основании новозаветного учения о седьмом дне, ре-

шено, что христианскую Пасху нужно всегда праздновать в воскре-

сенье. Наконец, решено, что для указания времени года, в котором 

надлежит праздновать христианскую Пасху, должно всегда служить 

первое полнолуние после весеннего равноденствия. На основании 
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всего этого объявлено следующее решение: 1) христианскую Пасху 

должны все праздновать в воскресенье, 2) воскресенье должно при-

ходиться после первого полнолуния, наступающего после весеннего 

равноденствия, 3) если случится, что в то же воскресенье придется и 

иудейская пасха, то христианская Пасха должна праздноваться в сле-

дующее за тем воскресенье» [17, с. 53].  

Таким образом, конкретная дата нерабочего дня, в который отме-

чается Радуница, определяется на основании нормы права, которая 

сформулирована в Указе Президента Республики Беларусь от 12 мая 

1999 г. № 268 и на основании церковных (канонических) норм, с по-

мощью которых определяется конкретная дата Пасхи и Радуницы. 

Причем норма, которая сформулирована в Указе Президента Респуб-

лики Беларусь, является первичным источником права, а церковные 

(канонические) нормы могут быть отнесены к дополнительным ис-

точникам права. Без нормы права, сформулированной в Указе Пре-

зидента Республики Беларусь, церковные нормы не имеют общеобя-

зательного значения. В то же самое время без церковных норм не 

может быть реализована и норма Указа. Данные нормы действуют и 

реализуются только в органическом единстве. 

В современной российской и белорусской юридической науке 

внимание широкого круга ученых привлекает такой источник права, 

как правовой прецедент. Были высказаны самые разные мнения по 

поводу возможности использования прецедента в правовой системе 

Республики Беларусь и Российской Федерации. Спектр высказанных 

взглядов выглядит довольно пестро: от безоговорочного признания 

прецедента источником современного права в этих правовых систе-

мах до их отрицания, с промежуточными позициями о правоположе-

ниях и правовой практике, которые являются источниками права.  

Анализ тех правовых ситуаций, которые обусловливают форму-

лирование и существование правоположений, напоминающих пра-

вовой прецедент, – наличие в законодательстве оценочных понятий; 

наличие пробелов в позитивном праве и т. д. – дает основание утвер-

ждать, что прецедент в его «классическом проявлении» в белорус-

ской правовой системе может быть создан только при пробельности 

в действующем праве, когда, во-первых, в действующем праве от-

сутствуют нужные нормы позитивного права и судебное учреждение 

должно заполнять пробел путем создания нужной нормы права (пра-

воположения), во-вторых, когда созданная в таком порядке норма 
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права (правоположение) будет использована, заимствована другой 

судебной инстанцией при рассмотрении аналогичного дела.  

Причем очень важно подчеркнуть то обстоятельство, что при со-

здании прецедента имеет принципиальное значение не только реше-

ние конкретной судебной инстанции в форме правоположения 

(нормы права), но и то, что оно используется в качестве шаблона 

другими судебными инстанциями. Без использования правоположе-

ния (нормы права) другими судебными инстанциями не может быть 

завершен процесс создания прецедента, не будет завершен, образно 

говоря, прецедентный процесс. Дело здесь в том, что решение суда, 

которое принято в случае пробельности позитивного права, может 

быть отменено вышестоящей судебной инстанцией. В данном случае 

решение определенной судебной инстанции останется только реше-

нием этой судебной инстанции по конкретному делу, но не будет яв-

ляться прецедентом.  

Кстати, и в англосаксонской правовой семье новый прецедент 

также создается тогда, когда суд при рассмотрении конкретного дела 

не находит в действующем праве конкретных норм права в форме 

ранее созданных прецедентов, либо в иных источниках права – в 

правовых обычаях, доктрине (науке), статутном праве и т. д. и вы-

нужден самостоятельно формулировать правовую позицию, на осно-

вании которой он будет решать правовой казус.  

Заключение. В белорусской правовой системе используются тра-

диционные виды источников позитивного права – правовой обычай 

и правовой прецедент, правовая наука (доктрина) и священное писа-

ние, договор нормативного содержания и нормативный правовой 

акт. Правовой обычай и священное писание направлены на стабили-

зацию и консервацию существующих общественных отношений, 

нормативный правовой акт и договор нормативного содержания 

обеспечивают закрепление и действие основных тенденций в разви-

тии общественных отношений, а правовая доктрина (наука) и право-

вой прецедент, используемые в целях адаптации действующей си-

стемы права к меняющейся действительности без коренных измене-

ний основных источников права, – приспособление действующего 

позитивного права к изменяющейся социальной реальности, исправ-

ление недостатков в правовом регулировании общественных отно-

шений другими источниками права. 
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КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА* 

Введение. Казалось бы, проблему классификации источников 

права учёные-юристы должны были изучить досконально, но анализ 

научной литературы свидетельствует о том, что вопрос о классифи-

кации источников права фактически сводится к классификации од-

ного из видов источников права – нормативного правового акта. Та-

кой подход характерен для монографических исследований как со-

ветского периода [1–3], так и нового времени [4]. Несколько иная 

ситуация наблюдается в учебниках, учебных пособиях и текстах лек-

ций. Тут, как правило, подчеркивается значимость проблемы клас-

сификации источников права, но её изложение очень часто подменя-

ется рассмотрением другого вопроса – проблемы определения от-

дельных видов источников права, их количества в той или иной пра-

вовой системе (семье). Причем такой подход характерен как для рос-

сийских [5–8], так и для белорусских авторов [9–11]. И только в 

учебном пособии М.Н. Марченко данный вопрос рассматривается в 

качестве самостоятельной проблемы на примере романо-германской 

правовой семьи. Автор предлагает несколько критериев для разделе-

ния всей системы источников права на отдельные группы, правда, 

без их подробного объяснения [12].  

Основная часть. Известно, что классификация означает разделе-

ние, разграничение по группам, классам, разрядам [13, с. 238], а 

классификацию источников права можно проводить по разным ос-

нованиям. Попробуем рассмотреть ряд таких оснований, выделить 

виды источников права и сформулировать проблемные моменты, ко-

торые возникают при классификации по отдельным критериям.  

1. По сфере происхождения источники права делятся на внутри-

государственные и международно-правовые. Это две самые значи-

тельные группы источников права, которые отличаются между со-

бой по характеру регулируемых общественных отношений, по со-

держанию факторов, которые влияют на их происхождение, по по-

рядку и характеру их создания и по целому ряду других не менее 

важных параметров. Интересно, что в каждой из отмеченных групп 

                                                 
* Сильченко, Н.В. Классификации источников права / Н.В. Сильченко // Актуальные про-

блемы теории и истории правовой системы общества : сб. науч. тр. / отв. ред. проф. 

В.Н. Карташов ; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль : ЯрГУ, 2013. – Вып. 12. – С. 49–59. 
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источников права выделяются в принципе одни и те же виды источ-

ников права – правовой обычай, правовой прецедент, договор нор-

мативного содержания, доктрина (наука), священное писание, нор-

мативный правовой акт. Вместе с тем,  разница в механизмах созда-

ния (происхождения) источников права приводит к тому, что в 

группе национальных источников права не существует постоянного 

и стабильного разделения источников права на основные и дополни-

тельные, в то время как в группе международно-правовых источни-

ков права разделение на основные и дополнительные является более 

стабильным и не зависит от типов и видов национальных правовых 

систем.  

2. По юридической значимости источники права делятся на ос-

новные и дополнительные. Это разделение источников права не по 

юридической силе, к чему мы привыкли, а именно по юридической 

значимости. 

В предыдущих работах мной уже рассматривались основания раз-

деления источников права на основные (первичные) и дополнитель-

ные (вторичные). Отмечалось, что данная классификация источни-

ков права является неопределённой, что не существует однообразия 

в понимании такого разделения источников права. Причем  после 

термина «основные» в скобках, как правило, используется термин 

«первичные», а после термина «дополнительные» опять-таки в скоб-

ках употреблялся термин «вторичные», как и наоборот [14–15]. В 

принципе такая классификация источников права является правиль-

ной, если иметь в виду роль и значимость отдельных видов источни-

ков права при регламентации общественных отношений. Одни из 

них регламентируют общественные отношения по существу и в пол-

ном объёме и являются основными, а другие – уточняют, конкрети-

зируют и дополняют основные источники права, если в этих источ-

никах права по каким-либо причинам не сформулированы необхо-

димые нормы права или отдельные моменты их содержания, и по-

этому являются дополнительными источниками права. Сегодня 

представляется, что классификация источников права на основные 

(первичные) и дополнительные (вторичные) является «комплекс-

ной», а отмеченная синонимия в терминах не содействует дальней-

шим исследованиям источников права, в частности, их классифика-

ции. Разделение источников права на основные и дополнительные – 
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это самостоятельная их классификация, которая в чем-то пересека-

ется с классификацией источников права на первичные и вторичные, 

но полностью с ней не совпадает.  

Разделение источников права на основные и дополнительные осу-

ществляется на основании ведущей роли (первенства) той или иной 

формы (ипостаси) права в национальной правовой системе (семье) – 

правовых отношений, правового сознания или формализованной ча-

сти права. С каждой формой (ипостасью) права наиболее плотно свя-

заны какие-то два источника права из шести. Так, с правовыми отно-

шениями, если право существует в трёх своих ипостасях (формах), 

наиболее плотно связаны правовой обычай и правовой прецедент, с 

правовым сознанием – правовая доктрина (наука) и священное писа-

ние, а с формализованной частью – нормативный правовой акт и до-

говор нормативного содержания. Изменения в значимости (ведущей 

роли) формы (ипостаси) права приводят к изменениям в разделении 

источников права на основные и дополнительные. Важно подчерк-

нуть, что основных источников права может быть только два из ше-

сти известных нам источников права, именно те два источника 

права, которые наиболее плотно связаны с ведущей формой (ипоста-

сью) права. Остальные же четыре из известных нам шести источни-

ков права всегда будут дополнительными источниками права.  

3. По историческим и функциональным параметрам источники 

права делятся на первичные и вторичные. На мой взгляд, разделение 

источников права на первичные и вторичные можно рассматривать 

в двух ракурсах – в историческом и функциональном. Разделение ис-

точников права на первичные и вторичные в историческом ракурсе 

тоже связано с соотношениями между основными формами (ипоста-

сями) права, но в другом плане. Первичными можно считать те виды 

источников права, которые сформировались на самых ранних этапах 

развития права, когда оно существовало в форме «первичных» пра-

воотношений. На данной стадии развития использовались такие 

виды источников права, как правовой обычай, правовой прецедент и 

договор нормативного содержания. Причем правовой обычай и до-

говор нормативного содержания были основными источниками 

права, а правовой прецедент сформировался и существовал в каче-

стве дополнительного источника права. После того, как вторая ипо-

стась (форма) права сформировалась окончательно в качестве от-
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дельных и самостоятельных видов источников права, сформирова-

лись правовая доктрина (наука) и священное писание, а с формиро-

ванием третьей формы (ипостаси) права возник и стал самостоятель-

ным еще один источник права – нормативный правовой акт. Все 

виды источников права, которые окончательно сформировались при 

возникновении второй, а затем и третьей формы (ипостаси) права, 

являются в историческом ракурсе вторичными видами источников 

права. Видно, что вторичных источников права, также как и первич-

ных, три.  

Таким образом, очевидна разница в разграничении источников 

права, которая существует при их классификации на первичные и 

вторичные в историческом ракурсе,    по сравнению с предыдущим 

основанием их деления на источники основные и дополнительные.  

В функциональном разрезе к первичным источникам права отно-

сятся те их виды, в которых содержатся первичные нормы права, 

нормы, в которых формулируются отправные, исходные для регули-

рования общественных отношений правовые положения, нормы, ко-

торых не существовало в правовой системе до их создания соответ-

ствующими правотворческими структурами. Обычно такие положе-

ния формулируются в основных источниках права. Вот почему две 

классификации – разделение источников на первичные и вторичные, 

а также их классификация на основные и дополнительные – пересе-

каются. Вместе с тем далеко не всегда в основных источниках права 

содержатся первичные нормы права. Например, в постановлениях 

Совета Министров Республики Беларусь, содержатся как первичные 

нормы права, т. е. нормы, которых ранее в правовой системе страны 

не существовало, так и те нормы права, которые первоначально были 

закреплены в законах, декретах и указах, а затем были продублиро-

ваны в постановлениях Совета Министров, и которые поэтому пер-

вичными нормами права уже не являются. В то же время ряд первич-

ных норм права может быть сформулирован не в основных, а в до-

полнительных источниках права. Например, правовой прецедент в 

белорусской правовой системе, созданный в порядке заполнения 

пробелов в праве, может содержать новую, первичную норму права, 

норму права, которой в нашей правовой системе до создания право-

вого прецедента не существовало вообще, даже в основных источ-

никах права. 
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4. По юридическому весу источники права делятся на главные, 

основные и дополнительные. Рассматриваемый критерий разделения 

источников права – площадь «правового поля», которую фактически 

занимает тот или иной вид источников права и которая характери-

зует его юридический вес. Если образно представить всю площадь 

правового поля, на которой одновременно присутствуют все виды 

источников права, а все виды источников права представить в каче-

стве отдельных пирамид, которые построены на основании внутри-

видовой иерархии, то на площади правового поля будет одновре-

менно размещаться ряд пирамид разной высоты. Причем самой вы-

сокой пирамидой будет пирамида, представляющая главный источ-

ник права.  

Все остальные пирамиды будут меньше главной пирамиды (= ис-

точника), а их высота будет зависеть от ряда обстоятельств. Так, пи-

рамида из второго основного, но не главного вида источников права, 

будет возвышаться над остальными, но уступать по высоте главной 

пирамиде. Значительно ниже главной и второй основной будут пи-

рамиды из дополнительных видов источников права. В целях надле-

жащего ранжирования отдельных видов источников права, которые 

используются в национальной правовой системе, можно было бы 

также употреблять понятие юридической силы с уточнением – меж-

видовая юридическая сила. В таком случае понятие юридической 

силы в традиционном смысле слова можно рассматривать в качестве 

теоретической конструкции, которая позволяет ранжировать источ-

ники права одного и того же вида, например, нормативные правовые 

акты, договоры нормативного содержания, прецеденты и т. д. 

Можно предположить, что юридическая сила в каждом отдельном 

виде источников права будет иметь свои особенности, которые обу-

словлены специфическими иерархическими зависимостями, склады-

вающимися внутри этих видов источников права. А в фундаменте 

отмеченных иерархических зависимостей будут находиться специ-

фические материальные и формальные критерии.  

Сказанное означает, что понятие юридической силы требует до-

полнительных исследований и её нельзя сводить к месту органов 

государства, которые принимают соответствующие источники 

права, в механизме государства и объяснять рядом дополнительных 

формальных или материальных критериев.  
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5. По способам фиксации источники права делятся на писаные и 

неписаные. Источники права – внешнюю форму существования и за-

крепления действующего права, его норм – отдельные авторы разде-

ляют на письменные (писаные) и неписаные. Разумеется, письмо – 

одно из важнейших средств фиксации, внешнего выражения и за-

крепления действующего права. С помощью письма важнейшее ка-

чество права – формальная определенность его норм – получает 

надлежащее закрепление. Вместе с тем значительная часть даже со-

временного права выражается и через другие формы – символы, 

знаки и т. д., существует в форме неписаных правовых обычаев, 

«джентльменских» договоров нормативного содержания и т. д. 

Например, такие источники права, как правовой обычай и договор 

нормативного содержания, могут быть как писаными, так и неписа-

ными, могут существовать как в устной, так и письменной форме. В 

этом смысле классификация источников права на писаные и неписа-

ные не является безупречной. И если классификация права в целом 

на право писаное и право неписаное имеет конкретное содержание и 

теоретико-методологическую значимость, то классификация его ис-

точников по этой же самой примете не имеет конкретного содержа-

ния, поскольку не разделяет однообразно источники права на таксо-

номические группы.  

6. По способам придания юридической значимости отдельные 

авторы разделяют источники права на официальные и неофициаль-

ные. Но, как представляется, такое разделение источников права, так 

же как и их классификация на писаные и неписаные, не является без-

упречным и вызывает ряд вопросов. Прежде всего, корректно ли во-

обще относительно «резервуаров» действующих норм права исполь-

зовать понятие (термин) неофициальные источники права? Дума-

ется, что некорректно, так как все источники права являются офици-

ально признанными «резервуарами» действующего права и все они 

без исключения являются обязательными для правоприменителей. 

Другое дело, форма (способ) придания официальности – а точнее, 

юридической значимости. Юридическую значимость можно при-

дать посредством нормативно-правового закрепления официального 

статуса источника права либо путём молчаливого согласия (санк-

ции). Возможно, лучшим вариантом классификации источников 

права по способам придания юридической значимости было бы их 
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деление не на официальные и неофициальные, а на нормативно за-

крепленные и молчаливо признаваемые (или санкционированные). 

Возможны и другие варианты названий для соответствующих групп 

источников права, которые получаются в результате их классифика-

ции по форме (способах) придания юридической значимости.  

Если нормативное правовое закрепление действующих видов ис-

точников права совершается в Основном законе страны (или в дру-

гом источнике права), мы имеем дело с цивилизованным путём при-

дания юридической значимости отдельным видам источников права, 

если же официальность (признаваемость) осуществляется с молча-

ливого согласия государства и общества, мы имеем дело с традици-

онным (условно) путём придания юридической значимости. 

Наилучшим вариантом цивилизованного пути придания юридиче-

ской значимости всей системе источников права является разработка 

специального закона (кодекса) об источниках права. 

В Республике Беларусь одновременно используются два пути 

придания юридической значимости источникам права. К существен-

ным элементам цивилизованного пути мы можем отнести норматив-

ное правовое закрепление системы действующих источников права 

в Основном законе страны, нормативное правовое закрепление их 

отдельных видов в законе о нормативных правовых актах [16]. При-

мером традиционного пути придания юридической значимости от-

дельным источникам права в белорусской правовой системе можно 

считать использование в качестве источников действующего нацио-

нального права ряда нормативных правовых актов, издаваемых ор-

ганами управления профессиональных союзов [17] и органами 

управления потребительской кооперации [18].  

Ошибочно относить к рассматриваемой классификации и, соот-

ветственно, включать в состав официальных источников права офи-

циальные источники опубликования, официальные базы данных 

правовой информации и т. д. [19, с. 7]. Дело в том, что все перечис-

ленные правовые реальности источниками права не являются.  

Исторический опыт развития источников права свидетельствует 

о том, что в правовых семьях и национальных правовых системах 

существуют источники права, которые нельзя отнести к традицион-

ным источникам права. В белорусской юридической науке данная 

проблема специально не исследовалась, но рассматривались отдель-

ные аспекты нетипичных источников права [20], «актов особой 
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формы» [21], исследовались «модифицированные источники права», 

в состав которых автором данной статьи было предложено включить 

нормативные акты, издаваемые высшими органами судебной власти. 

Чтобы найти соответствующие таксономические единицы для ис-

точников права, которые по разным причинам нельзя отнести к тра-

диционным источникам права, можно предложить следующие осно-

вания классификации источников права.  

7. По распространенности в исторических и существующих пра-

вовых семьях источники права делятся на традиционные и нетра-

диционные. Традиционные источники встречаются во всех без ис-

ключения исторических и ныне существующих правовых семьях. 

Границы действия традиционных источников, их разделение на ос-

новные и дополнительные меняются в каждой правовой семье, они 

могут существенно отличаться даже в отдельных национальных пра-

вовых системах одной и той же правовой семьи, но набор традици-

онных источников права остается неизменным, в их состав входят: 

правовой обычай, правовой прецедент, договор нормативного содер-

жания, доктрина (наука), священное писание и нормативный право-

вой акт. К нетрадиционным источникам права можно отнести все 

остальные источники права, которые официально признаны в каче-

стве хранилища, резервуара действующих источников позитивного 

права, но по большинству существенных признаков не соответ-

ствуют традиционным источникам права.  

8. В зависимости от типа и вида правовых систем источники права 

делятся на типичные и нетипичные. Разделение источников права 

на типичные и нетипичные конкретизирует предварительную клас-

сификацию на предмет соответствия традиционных и нетрадицион-

ных источников права параметрам определенного типа и вида пра-

вовой семьи. Если соотношение между традиционными и нетради-

ционными источниками права соответствует структуре зависимо-

стей, которые характерны для типа и вида правовой системы, то они 

относятся к типичным источникам права, а если не соответствует – 

к нетипичным. Таким образом, к нетипичным источникам права от-

носятся те источники права, которые не только по форме или содер-

жанию – а главное, по месту в системе источников права – нельзя 

отнести к определенному типу и виду правовых систем. Нетипичные 

источники права не вписываются в структуру источников права, ко-

торая характерна для типа и вида правовой системы. Дело в том, что 
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соподчинение отдельных видов источников права в типах и видах 

правовых семей происходит благодаря глубинным закономерно-

стям, которые устанавливаются между отдельными формами суще-

ствования права и определяющим образом влияют на связи между 

отдельными видами источников права, на их место и роль в системе 

источников права.  

К нетипичным источникам права в советской правовой семье от-

носились совместные постановления ЦК КПСС, Президиума Вер-

ховного Совета СССР и Совета Министров СССР. Данные акты не 

упоминались в Конституции СССР и статутных законах, но они 

имели очень важное значение и обычно принимались для решения 

ключевых, принципиальных вопросов политического и правового 

развития страны. В белорусской правовой системе к нетипичным ис-

точникам права относятся директивы Президента Республики Бела-

русь. К нетипичным источникам права мы не относим нормативные 

правовые акты, издаваемые органами управления профессиональ-

ными союзами и органами управления потребительской кооперации. 

Хотя они и издаются властными структурами, которые в романо-гер-

манской правовой семье обычно не наделены правом на их издание, 

но нормативные правовые акты, издаваемые данными властными 

структурами, вполне вписываются в действующую структуру источ-

ников позитивного права, не занимают в ней особого места и не вы-

полняют особых функций.  

9. По соответствию определенной модели источников права все 

источники позитивного права делятся на классические и модифици-

рованные. Классификация источников права по данному основанию 

конкретизирует предыдущую, но не совпадает с ней. Дело в том, что 

разделение источников права на типичные и нетипичные основано 

на изучении характеристик, которые источники права приобретают 

в типах и видах правовых систем через системно-структурные связи.  

Разделение же источников права на классические и модифициро-

ванные основано на изучении модельных параметров отдельных ви-

дов традиционных источников права. К классическим источникам 

права относятся все традиционные источники права, как основные, 

так и дополнительные. К модифицированным источникам права от-

носятся источники позитивного права, которые получаются в ре-

зультате трансформации модели традиционных источников права 
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под воздействием определенных факторов. Модифицированные ис-

точники права сохраняют часть признаков традиционных источни-

ков права, но к этим признакам присоединяются признаки других 

правовых и политико-правовых реальностей.  

Таким образом, именно модель традиционных источников права 

является решающей для включения всех остальных источников 

права в состав модифицированных. К категории модифицированных 

источников права относятся различные по названию, происхожде-

нию и функциональному назначению источники позитивного права. 

Модификация традиционных источников права происходит по са-

мым разным основаниям, которые требуют специального исследова-

ния. В самом общем плане можно отметить, что одна группа моди-

фицированных источников получается в результате органического 

сочетания признаков классического источника права и индивидуаль-

ных правовых актов. Это – заключения Конституционного Суда Рес-

публики Беларусь [22]. Заметим, что речь идет не о сочетании при-

знаков классических источников позитивного права, а о сочетании 

признаков классического вида источников права и правовых актов 

качественно иного содержания. Вторую группу модифицированных 

источников права составляют постановления Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь. Эта группа модифицированных источ-

ников позитивного права выполняет особые функции в системе ис-

точников белорусского права [23].  
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О ПРОЯВЛЕНИИ ОДНОЙ ИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

КОНСТИТУЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ 

ГОСУДАРСТВ* 

Известно, что с конца 80-х гг. ХХ до начала ХХI в. было принято 

свыше 100 конституций в разных странах мира [1, с. 34]. Процесс 

косметических изменений, дополнений, основательных изменений и 

процесс принятия качественно новых основных законов охватил и 

значительную часть европейских стран, особенно стран Восточной 

Европы, где после распада Советского Союза были приняты новей-

шие конституции. При сравнении последних с текстами самых пер-

вых конституций, ярко проявились тенденции развития конституций 

– основные направления эволюции содержания конституций и прак-

тики применения конституционных норм и институтов [2, с. 56]. 

Одна из тенденций развития конституций современных государств 

проявляется в увеличении объема конституционного регулирования. 

Для нее характерно закрепление в текстах основных законов обще-

ственных отношений, которые, во-первых, ранее не регламентирова-

лись нормами конституционного законодательства, а во-вторых, 

увеличение объема конституционного регулирования тех обще-

ственных отношений, которые ранее регулировались на конституци-

онном уровне в гораздо меньшем объеме. При увеличении объема 

конституционного регулирования общественных отношений сфера 

конституционного регулирования может даже и уменьшаться, но 

важно то, что увеличение объема конституционного регулирования 

неизбежно приводит к изменениям в «конституционной материи» и 

в этих условиях очень важно проследить те изменения, которые про-

исходят в текстах основных законов, иными словами – проявления 

данной тенденции. 

Общее правило, согласно которому происходят изменения в объ-

еме конституционного регулирования, звучит так: объем конститу-

ционного регулирования постоянно меняется под воздействием про-

блем, имеющих важное внутригосударственное и международное 

значение [3, с. 5]. Вместе с тем однородной градации значимости и 

                                                 
* Сильченко, Н.В. О проявлении одной из тенденций развития конституций современных 

европейских государств / Н.В. Сильченко // Право и демократия: сб. науч. тр. / редкол.: 

В.Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – Вып. 23. – С. 8–13. 
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важности проблем, под воздействием которых происходят измене-

ния в объеме конституционного регулирования, не существует. Не 

существует и четкого, единообразного перечня тех вопросов, кото-

рые должны быть закреплены на конституционном уровне. Поэтому 

рядом с проблемами, которые являются основательными и очень 

значимыми для закрепления конституционного строя, в сферу кон-

ституционного регулирования в отдельных странах попадают и та-

кие вопросы, как трансплантация органов и тканей, смена полов, 

прекращение беременности, право на эвтаназию и т. д. 

Понятно, что увеличение объема конституционного регулирова-

ния, сопровождающегося включением в сферу конституционного 

регулирования новых общественных отношений, приводит к напол-

нению текстов конституций новыми нормами права, которые не за-

креплялись в текстах основных законов ранее. Если же сфера кон-

ституционного регулирования сужается и в конституциях не находят 

регулирования отдельные общественные отношения, то и в содержа-

нии основного закона отсутствуют соответствующие нормы права. 

Эти процессы, как говорят, лежат на поверхности и заметны сразу. 

Другое дело, если объем конституционного регулирования изменя-

ется путем включения в сферу конституционного регулирования тех 

слоев общественных отношений, которые ранее на конституцион-

ном уровне не закреплялись. В этих условиях в основных законах 

происходят глубокие структурные изменения, которые проявляются 

не сразу и далеко не всегда отображаются должным образом. К та-

ким структурным изменениям в содержании основных законов 

можно отнести появление отдельного института источников 

права, который пока что не получил должного доктринального при-

знания в качестве самостоятельного института конституционного 

права. Заметим, что речь в этом случае идет не об источниках кон-

ституционного права, их видах и системе, а о самостоятельном кон-

ституционном институте источников права. 

В целом под институтом права в общей теории права понимают 

комплекс правовых норм, которые относительно обособлены и ко-

торые регулируют с помощью специфических приемов и средств од-

нородный вид или сторону общественных отношений [4, с. 15], а к 

формальным его признакам относят его внешне обособленное за-

крепление в нормативных правовых актах в виде самостоятельных 

глав или разделов [5, с. 24]. Данные общетеоретические положения 
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находят конкретизацию и уточнение в теории конституционного 

права. Не для каждого института конституционного права требуется 

внешнее обособление в виде самостоятельных глав или разделов. 

Важнее другое – институт конституционного права представляет со-

бой группу норм права, которые плотно связаны между собой и 

функционируют как единое целое [6, с. 76–77]. 

Как представляется, конституционный институт источников 

права полностью соответствует требованиям, которые выдвигаются 

к институтам конституционного права. В самом общем плане он 

включает в себя систему конституционных положений (норм права), 

в которых находят закрепление система источников международ-

ного и национального права, их соотношение, разнообразные связи 

внутри источников национального и международного права, взаимо-

связи и взаимозависимости между источниками национального и 

международного права и т. д., имеющие значение как для националь-

ной, так и для международной правовой системы, всех отраслей 

национального права. Эти нормы структурно не обособлены в форме 

самостоятельной главы или раздела основного закона страны, но они 

очень плотно связаны между собой предметно и функционируют как 

единое целое. 

Два обстоятельства подталкивают к выводу о необходимости вы-

деления данного института конституций в качестве самостоятель-

ного института основного закона страны. 

Во-первых, идея правового государства, закрепляемая в текстах 

практически всех современных государств, требует точности в объ-

еме, сферах и пределах правового регулирования общественных от-

ношений нормами как национального, так и международного права. 

Задачу эту невозможно решить без точности в формах внешнего су-

ществования права, без закрепления в текстах основных законов 

всего каркаса системы источников международного и националь-

ного права, их соотношения между собой. 

Во-вторых, усиление экономических, идеологических и полити-

ческих составных частей конституции происходит через правовую 

форму, обеспечивающую точность и единообразие закрепления эко-

номических, идеологических и политических начал в тексте консти-

туции. Закрепление системы внешних форм существования действу-

ющего позитивного национального права и права международного в 
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основном законе страны является в этих условиях не только право-

вым, но и политико-идеологическим, а также экономическим импе-

ративом современности. 

Из каких элементов складывается конституционный институт ис-

точников права? К таким элементам относятся минимум следующие 

конституционные положения, нормы права и конституционные кон-

струкции: 1) система источников национального права; 2) система 

иерархических и субординационных, предметных и функциональ-

ных и т. д. связей между источниками национального права; 3) ме-

ханизмы и способы, посредством которых в рабочем состоянии под-

держивается система источников национального права, а также си-

стема иерархических и субординационных, предметных, функцио-

нальных и т. п. связей между источниками национального права; 

4) система органов, обеспечивающих верховенство конституции (ос-

новного закона) и ее непосредственное действие; 5) признание и за-

крепление системы источников международного права в основных 

законах государств; 6) закрепление системы предметных и функци-

ональных, «субординационных и иерархических» и т. п. связей 

между источниками международного и национального права; 7) за-

крепление механизмов имплементации источников международного 

права в национальную правовую систему; 8) установление механиз-

мов, с помощью которых поддерживается система предметных и 

функциональных, «иерархических и субординационных» и т. п. свя-

зей между источниками национального и международного права; 

Закрепление отдельных элементов данного института в текстах 

конституций шло постепенно. Важно исследовать, каким образом, и 

в каких формах и направлениях увеличение объема конституцион-

ного регулирования, а также расширение (сужение) сферы консти-

туционного регулирования оказывали влияние на становление тех 

или иных элементов данного института. Это самостоятельная про-

блема, требующая своего основательного анализа. А теперь обратим 

внимание на ряд существенных моментов в формировании очерчен-

ных составных частей института источников права. 

1. В самых первых конституциях закреплялись элементарные пра-

вила об источниках норм национального права, издаваемых орга-

нами верховной власти, и положения о необходимости соблюдения 

норм права, которые закреплялись в актах, издаваемых органами 

верховной государственной власти (законах, декретах и т. д.). До 
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50-х гг. XX в. в текстах абсолютного большинства конституций 

встречались лишь отдельные положения об источниках националь-

ного права, которые издавались органами верховной власти. Но уже 

в текстах конституций, которые приняты во второй половине XX в., 

как правило, содержатся подробные конституционные положения об 

источниках национального права, появляются нормы об источниках 

международного права и закрепляются положения об их соотноше-

нии с источниками национального права. 

2. Параллельно с закреплением системы источников националь-

ного права в текстах конституций проходил и процесс установления 

иерархии между источниками права. И ярким примером здесь может 

быть Конституция США. Известно, что в 1803 г. Верховный Суд Со-

единенных Штатов Америки при рассмотрении дела У. Марбери 

против Дж. Мэдисона под председательством судьи Дж. Маршалла, 

которое значится под № 1, впервые в американской доктрине объ-

явил, что федеральная Конституция является высшим законом 

страны и что судебная власть имеет право квалифицировать любой 

закон Конгресса и штатов как неконституционный и недействитель-

ный в случае, если он будет противоречить Основному закону 

страны. 

3. Едва ли не самая первая основательная попытка закрепления 

соотношения источников национального и международного права 

принадлежит французской конституционной традиции. Известно, 

что у ст. 55 Основного закона пятой Французской Республики за-

креплено правило, согласно которому международные договоры или 

соглашения, которые надлежащим образом были ратифицированы 

или одобрены, имеют с момента опубликования силу, превышаю-

щую силу законов, при условии применения каждого соглашения 

или договора другой стороной. 

Ряд авторов, исследующих тенденции развития основных зако-

нов, отмечают среди них и функции, которые присущи современным 

конституциям. Среди них чаще всего отмечаются функции демокра-

тизации, идеологизации, социализации, интернационализации [7; 8; 

9]. На мой взгляд, можно вести речь и о такой отдельной тенденции 

(функции) развития конституций современных стран, как их юриди-

зация. И это не тавтология и не какой-то нонсенс, когда относи-

тельно Конституции (Основного закона) применяется понятие (тер-

мин) юридизация. Дело в том, что функция юридизации по существу 
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отмечает усиление правовых начал в тексте Основного закона. А вот 

одним из внешних проявлений функции (тенденции) юридизации 

Основного закона, его усиления является наличие в тексте Консти-

туции самостоятельного института источников права. Закрепление в 

Основном законе страны как можно большего количества составных 

частей конституционного института источников права свидетель-

ствует о стремлении построить социальное, правовое и действи-

тельно демократическое государство. 

При сравнении текстов конституций современных европейских 

государств на предмет закрепления в них института источников 

права выясняется, что наиболее полно его основные элементы за-

креплены в конституциях восточноевропейских стран, возникших 

после распада Советского Союза. Практически все элементы дан-

ного института основательно отражаются в Конституциях Россий-

ской Федерации, Украины и Республики Беларусь. Например, в Кон-

ституции Республики Беларусь нашли закрепление абсолютно все 

элементы отмеченного конституционного института источников 

права [10]. Они были конкретизированы в Законе Республики Бела-

русь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» [11] и 

Законе Республики Беларусь «О международных договорах» [12]. В 

этих условиях по сравнению с основными законами современных 

государств Западной Европы конституции стран Восточной Европы 

выглядят более привлекательно. 
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ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ В КАЧЕСТВЕ  

ИСТОЧНИКА ПРАВА* 

В юридической литературе распространено мнение, согласно кото-

рому обычай можно считать правовым и, соответственно, включать в 

состав источников права при условии, что применение обычая обеспе-

чивается санкцией со стороны государства [1, с. 251]. Профессор 

В.И. Червонюк также считает «…если сформировавшиеся в практике 

обычаи не получали признания и защиты государственной властью, 

они не приобретали характера правовых, оставаясь простыми или бы-

товыми обычаями» [2, с. 257.] Аналогичной мысли придерживается и 

профессор Л.А. Морозова, которая подчеркивает, что «...обычай приоб-

ретает правовой характер после одобрения и признания его государ-

ством. Одновременно этот обычай получает и защиту со стороны госу-

дарства» [3, с. 238]. Высказан и более компромиссный подход к опре-

делению правовой природы обычая, согласно которому обычай стано-

вится правовым, если одновременно с обществом его «... одобряет и 

государство» [4, с. 281]. 

На мой взгляд, правовому обычаю присущи по меньшей мере два 

следующих момента. Во-первых, защита обычая со стороны общества и 

государства. Причем в традиционной и мусульманской правовых си-

стемах существенное значение в определении правовой природы обы-

чая имеет не его признание и защита со стороны государства, а призна-

ние и защита со стороны именно сообщества. Во-вторых, важнейшее 

значение для правового обычая имеет его «природный» правовой ха-

рактер. Обычай должен уже по содержанию быть правовым и только 

при этом условии общество и государство могут его санкционировать 

в качестве источника действующего позитивного права. Второй момент 

в определении правовой природы обычая имеет ключевое значение. 

Не государство и общество придают обычаю правовое содержание, 

а совсем другие факторы делают обычай правовым. В русле сформули-

рованного мной в подходе к пониманию сущности права правовым 

было предложено считать тот обычай, существование которого 

                                                 
* Сильченко, Н.В. Правовой обычай в качестве источника права / Н.В. Сильченко // Консти-

туционализация национального правопорядка: материалы круглого стола, Полоцк, 12–13 

декабря 2014 г. / редкол.: А.Н. Пугачев (отв. ред.) [и др.]. – Новополоцк: ПГУ, 2014. – С. 44–

47. 
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прямо или косвенно обусловлено эквивалентной природой обществен-

ных отношений [5, с. 76]. Государство и общество берут под свою 

охрану (осуществляют санкционирование) уже правового по своему со-

держанию обычая, государство при этом формализует правовой обы-

чай и придает ему общую значимость и обязательность. Получается, 

что после санкционирования со стороны государства и общества пра-

вовой обычай приобретает дополнительную (организационную) силу, а 

не правовое содержание. 

Таким образом, у правового обычая как источника права ярко выде-

ляются два аспекта. Первый касается приобретения обычаем право-

вого содержания, а другой – его официального признания в качестве 

источника права. Официальное признание обычая правовым не меняет 

его природы, несмотря на то, что формы официального признания мо-

гут быть разными – санкционирование правового обычая в действую-

щих источниках позитивного права, фактическая защита правового 

обычая судами и т. д. Если государство и общественность не в состоя-

нии «поменять» природу обычая и неправовой обычай сделать право-

вым, как и наоборот, то они в состоянии выбрать оптимальную форму 

его санкционирования. Государство может также повлиять на призна-

ние правового обычая источником права. По каким-то причинам оно 

может отказаться от санкционирования правового по своей природе 

обычая и не признавать его источником права. В романо-германской 

правовой семье такой правовой обычай скорее всего не будет выпол-

нять роль источника права. Но совсем другой может быть ситуация в 

традиционной и религиозной правовых системах. 

В правовом обычае выделяются два плотно взаимосвязанных, но все 

же разных момента. Во-первых, это само правило поведения – норма 

права, а во-вторых, та форма, в которой существует правило поведения. 

При неизменности нормы права, которая закреплена в правовом обы-

чае, может меняться форма выражения и, наоборот, может меняться 

правило поведения, а неизменной будет оставаться форма. 

Что касается обычной нормы права, то она возникает в следующем 

порядке. Во-первых, нужен какой-либо поступок отдельного человека 

в сфере эквивалентных по своей природе общественных отношений, 

поступок, который не укладывается в рамки существующих правил по-

ведения, но соответствующий жизненным потребностям, является по-

лезным и не угрожает условиям существования общества. Во-вторых, 
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необходимо желание других индивидов сделать так, как предшествен-

ник (или предшественники). Таким образом, образ действия, который 

выбирают отдельные, более энергичные люди в сфере общественных 

отношений, основанных на эквивалентной природе, постепенно приоб-

ретает массовидный характер. Таким образом, норма обычного права 

возникает как индивидуальное правовое правило поведения, но посте-

пенно приобретает общий характер и превращается в норму права. По-

нятно, что создатели обычного права были людьми энергичными и 

сильными, и именно поэтому первоначальное обычное право мы мо-

жем считать правом сильного. 

В развитии обычного права с точки зрения формы этого источника 

права выделяются два отличительных этапа – этап, когда правовой обы-

чай существовал в устной форме, и этап, когда правовой обычай приоб-

рел письменную форму. 

Рядом авторов обычное право обозначается термином «фольклорное 

право» [6, с. 13], с чем согласиться нельзя. Дело даже не в том, что этот 

термин вызывает отношение к обычному праву как к чему-то устарев-

шему, нелепому, умершему, в то время как правовой обычай и в совре-

менном обществе остается важным источником права. Главное в том, 

что термин «фольклорное право» не охватывает всех форм существова-

ния правового обычая. Так, вне его пределов остаются записанные пра-

вовые обычаи. В этом случае предлагаемый термин не охватывает всего 

содержания обозначаемого им понятия и поэтому является неприемле-

мым. 

Фундаментальное исследование устной, а также письменной форм 

развития обычного права на примере древнего римского права было 

осуществлено профессором Е.И. Темновым, предложившим относи-

тельно устной стадии развития обычного права использовать более кор-

ректный термин – «говорящая юриспруденция»[7, с. 12]. 

Анализ различных этапов существования правового обычая свиде-

тельствует о том, что данным термином сегодня мы называем, во-пер-

вых, ряд тех правил поведения, присущих первобытному обществу – 

табу, мифы, календари – в той их части, в которой они использовались 

для регулирования товарно-денежных, эквивалентных по своей при-

роде, а, значит – правовых, отношений, во-вторых, те качественно но-

вые правила поведения – собственно нормы права, которые были со-

зданы обществом в целях регулирования правовых по своему содержа-

нию общественных отношений. 
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Общий термин «правовой обычай» одновременно используется для 

обозначения этих различных групп норм права потому, что они храни-

лись и передавались от поколения к поколению именно как обычай. 

Таким образом, в плане хранения и передачи правила поведения – 

нормы правового обычая – ничем не отличаются от правил поведения, 

которые были присущи первобытному обществу и не имели правового 

содержания. Данное обстоятельство дает основания сделать следую-

щий вывод. Не содержание качественно новых правил поведения – 

норм права, а порядок их хранения и передачи дают название данному 

источнику права. В более широком плане можно выразить мнение о 

том, что название и ряда других источников права происходит не от со-

держания правил поведения, которые в них закрепляются, а от харак-

тера передачи норм права от одних пользователей к другим, например, 

правового прецедента. 
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ОБ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРИЗНАКАХ ПРАВОВОГО 

ПРЕЦЕДЕНТА* 

Введение. Рассматривая проблему соотношения разнообразия 

понятий и форм проявления судебного прецедента, профессор 

М.Н. Марченко сформулировал задачу формирования «... четкого 

представления о нем и разработки, на основе общих, проявляющихся 

в каждой системе прецедентного права признаков и черт, его об-

щего, “универсального” понятия» [18, с. 56]. Данная задача может 

быть решена различными путями. Один из них – формулирование 

обобщений, опирающихся на опыт функционирования правового 

прецедента в отдельных национальных правовых системах и семьях. 

Проявлением данной доктринальной традиции являются позиции 

Е.В. Колесникова и С.К. Загайновой относительно универсальных 

черт правового прецедента. Основываясь на опыте функционирова-

ния данного источника права в романо-германской правовой семье, 

Е.В. Колесников считает, что прецедент: 1) вырабатывается только 

высшими судебными инстанциями на основе закона; 2) непосред-

ственно связан с судебной практикой и создается в ходе судопроиз-

водства; 3) в его разработке значительная роль «свободного усмот-

рения»; 4) подлежит официальному опубликованию; 5) является 

обязательным не только для участников данного спора, но и для дру-

гих судебных органов [13, с. 34]. Несколько иную систему характер-

ных черт судебного прецедента в качестве источника права, правда, 

на основании анализа правовой системы Великобритании, приводит 

С.К. Загайнова. Судебный прецедент, считает автор, выносится при 

рассмотрении конкретного дела; содержит в себе правовую норму и 

все нижестоящие суды ссылаются на решение, а точнее – норму, в 

своих последующих решениях; имеет обязательный характер для 

применения всеми судебными инстанциями [9, с. 54]. 

Другой подход был продемонстрирован М.Н. Марченко. Он ос-

нован на использовании сравнительно-правового метода, который 

позволил автору сформулировать следующую систему универсаль-

ных черт правового прецедента: 1) создание судебных прецедентов 

                                                 
* Сильченко, Н.В. Об универсальных признаках правового прецедента / Н.В. Сильченко // 

Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 4. Пра-

воведение. – 2012. – № 1 (124). – С. 6 – 17. 
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только высшими судебными инстанциями; 2) нормативный харак-

тер, который проявляется в формулировании в прецеденте общих 

норм права и принципов, которые только рождаются; 3) общеобяза-

тельный характер прецедента как для нижестоящих судов, так и для 

всех других государственных органов и должностных лиц; 4) опре-

деленная связанность высших судебных инстанций своими соб-

ственными решениями; 5) обнародование судебных решений преце-

дентного характера в официальных изданиях и в этом смысле писа-

ный характер прецедента; 6) формирование и функционирование 

прецедента на основании действующего законодательства и в этом 

смысле его вторичный характер по сравнению с законом; 7) выступ-

ление прецедента в качестве источника права; 8) направленность 

прецедентов не только на более эффективное и квалифицированное 

рассмотрение судами конкретных дел, но и на преодоление пробелов 

в праве и двусмысленностей в законах и иных нормативных право-

вых актах [18, с. 57]. 

Как видим, взгляды авторов относительно набора присущих су-

дебному прецеденту черт частично пересекаются, но не совпадают. 

Подходы белорусских исследователей к пониманию общих призна-

ков правового прецедента идут в фарватере выводов и положений, 

которые были достигнуты учеными из Российской Федерации [11, 

с. 92]. Данная доктринальная зависимость наблюдается и по другим 

аспектам изучения правового прецедента, что замечено при сравне-

нии ряда значительных работ белорусских [2; 5; 7; 8; 26; 27] и рос-

сийских [1; 6; 10; 12; 16; 17; 19; 20; 21; 23] ученых. Данную особен-

ность можно объяснить общими корнями и родством белорусской и 

российской правовых систем, общей доктринальной традицией, 

«молодым возрастом» белорусской национальной правовой системы 

и, соответственно, белорусской юридической науки. 

Основная часть. Опираясь на достигнутые наработки россий-

ских и белорусских исследователей, попробуем определить систему 

универсальных качеств, которые присущи правовому прецеденту 

независимо от типа и вида правовой семьи. В их состав на наш взгляд 

входят: 1) время возникновения правового прецедента; 2) место 

«прецедентной» нормы в системе нормативного правового регули-

рования; 3) сфера формирования правового прецедента; 4) непосред-

ственное условие возникновения правового прецедента; 5) обяза-

тельность ранее вынесенного решения (правило stare decisis); 
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6) наличие решения по конкретному делу, которое является одновре-

менно и решением по конкретному делу, и образцом (нормой, прин-

ципом) для решения аналогичных дел; 7) наличие структуры, кото-

рая создает правовой прецедент. 

1. Когда возникает правовой прецедент? Правовой прецедент 

как самостоятельная социально-правовая реальность и как один из 

источников позитивного права возникает в самом начале формиро-

вания права. Наряду с правовым обычаем правовой прецедент явля-

ется одним из исторически первых источников права, созданных для 

закрепления и выражения правовых эквивалентов самой первой 

формы (ипостаси) права – фактических правовых отношений. Часто 

правовой прецедент рассматривается как разновидность правового 

обычая, поскольку эти два источника права внешне схожи в том, что 

они создаются путем неоднократного повторения одних и тех же по-

ложений во времени [3, с. 8]. Вместе с тем, если относительно вре-

мени возникновения и способов формирования между правовым 

обычаем и правовым прецедентом много схожего, то в причинах по-

явления между ними существует принципиальная разница. Появле-

ние правового прецедента на первых этапах формирования права 

было обусловлено необходимостью преодоления консервативности 

правового обычая. В книге С.Н. Крамера [14] как раз и описывается 

правовая ситуация, при которой был создан один из исторически 

первых правовых прецедентов – «дело о жене, которая хранила мол-

чание». Столкнувшись с ситуацией, не предусмотренной в правовом 

обычае, – убийство церковнослужителя и замалчивание этого факта 

его женой, – древние шумеры, во-первых, вынуждены были решить 

дело по существу, во-вторых, посредством записи дела на глиняных 

таблицах и путем их рассылки довели вынесенное решение до всех 

правоприменительных структур государства. Смысл действия шу-

меров в том, чтобы правоприменительные инстанции в аналогичных 

случаях руководствовались содержанием и буквой вынесенного ре-

шения. 

Правовой обычай в условиях существования права в форме пра-

вовых отношений был главным источником права, а правовой пре-

цедент – дополнительным, с помощью которого нормы правового 

обычая адаптировались к противоречивой правовой действительно-

сти, а также происходило преодоление недостатков обычного права. 
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Нормы права, созданные посредством правового прецедента, посте-

пенно приобретали статус норм обычного права. Дальнейшее разви-

тие системы обычного права неизбежно вновь приводило к необхо-

димости преодоления ее недостатков, и происходило это с помощью 

новых правил поведения, создаваемых с помощью правового преце-

дента. 

Очевидно, своими корнями правовой прецедент восходит к си-

стеме нормативного регулирования, которая начала формироваться 

еще в первобытном обществе и затем трансформировалась в систему 

нормативного правового регулирования. Без правового прецедента 

древняя система нормативного правового регулирования существо-

вать и функционировать не смогла бы, поэтому появление правового 

прецедента в качестве самостоятельного источника древнего права 

можно считать явлением неизбежным, а потому и закономерным. 

Историческая связь правового прецедента с системой нормативного 

регулирования сохраняется на всем протяжении истории права и 

правовых систем. Несмотря на то, что правовой прецедент «... воз-

никал и прекращал свое существование в праве разных государств 

по различным исторически обусловленным причинам» [22, с. 78], 

без его фактического наличия не может развиваться ни одна право-

вая система. Правовой прецедент является таким источником пози-

тивного права, который наиболее эффективно позволяет, во-первых, 

преодолеть недостатки действующего позитивного права, во-вто-

рых, установить системные связи между различными видами источ-

ников позитивного права. Таким образом, норма правового преце-

дента всегда фактически существует в правовых системах, но лега-

лизация правового прецедента в качестве источника позитивного 

права зависит от ряда факторов. 

2. Место «прецедентной» нормы в системе нормативного пра-

вового регулирования. Современная система нормативного право-

вого регулирования включает два вида правил поведения – нормы 

права и индивидуальные правовые предписания. Независимо от 

того, какой из социальных регуляторов – общее правило или инди-

видуальное предписание – является исторически и генетически пер-

вым видом социальных регуляторов в той или иной правовой си-

стеме, норма, созданная в порядке прецедента («прецедентная» 

норма), занимает некое промежуточное положение между класси-
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ческой нормой и индивидуальным правовым предписанием. В пра-

виле поведения, которое входит в содержание источника права под 

названием «правовой прецедент», органично и одновременно соче-

таются качества и общего правила поведения, и индивидуального 

правового предписания. Недаром правовые реальности, напоминаю-

щие правовой прецедент, обозначаются терминами «правоположе-

ние», «нетипичная норма права» и т. д. Дело в том, что нормы «... 

общего права являются более гибкими и менее абстрактными, чем 

нормы права романо-германских систем, что делает право более ка-

зуистичным и менее определенным» [4, с. 5]. 

Если бы «прецедентная» норма права не имела свойств общности, 

то ее нельзя было бы распространить на аналогичные (сходные) си-

туации. А без обязательности данное правило поведения нельзя 

было бы распространить на других участников правовых отноше-

ний. Вместе с тем понятно, что как общий характер, так и обязатель-

ность «прецедентного» правила поведения настолько своеобразны, 

что не позволяют отнести его к нормативной или индивидуальной 

правовой части системы нормативного правового регулирования об-

щественных отношений. Данное обстоятельство как раз и создает 

непреодолимые трудности при определении сферы формирования 

правового прецедента, о чем пойдет речь ниже. 

Норма правового прецедента представляет собой непродолжи-

тельную по времени существования социально-правовую реаль-

ность, определенную остановку на пути от индивидуального пред-

писания к общему правилу поведения. Длительное существование 

прецедента в качестве регулятора общественных отношений или 

даже самостоятельного правила поведения рядом с классической 

нормой и классическим индивидуальным предписанием является не-

типичным явлением. С этой точки зрения формирование самостоя-

тельной правовой системы общего права (англосаксонского права), 

основанной на правовом прецеденте, является случаем нетипичным 

и уникальным в истории развития права. 

Поскольку процесс взаимодействия двух видов правил поведения 

– норм права и индивидуальных правовых предписаний – процесс 

закономерный и неизбежный, то, независимо от того, какой из соци-

альных регуляторов – общее правило или индивидуальное предпи-

сание – является в данной правовой системе доминирующим и веду-

щим видом правовых регуляторов, и независимо от того, каким был 
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магистральный путь развития системы нормативного правового ре-

гулирования (от индивидуального к нормативному или наоборот), 

фактическое существование в системе правового регулирования 

«прецедентной» нормы права – явление закономерное и неизбежное. 

В правовых системах, основанных на доминировании общих пра-

вил поведения в системе нормативного правового регулирования, 

например, романо-германской правовой семьи, прецедентная норма 

права является средством преодоления недостатков общего правила 

поведения, а в системах, основанных на доминировании индивиду-

альных правовых предписаний, прецедентная норма фактически, 

временно или постоянно выполняет функции общего правила пове-

дения. 

3. Где находится сфера формирования правового прецедента? 
Сфера формирования такого источника права, как правовой преце-

дент, сфера, где изначально складывается правило поведения, кото-

рое затем приобретает статус нормы правового прецедента, нахо-

дится в сфере применения действующего позитивного права. 

Именно в этой сфере допускается фактическое использование пра-

вового прецедента в качестве источника действующего права, а точ-

нее – фактическое использование качественно нового, созданного 

правоприменительными органами правила поведения в качестве 

фактически действующей нормы позитивного права. 

Процесс легализации фактически созданной новой нормы права в 

качестве источника действующего позитивного права выводит дан-

ную правовую реальность из сферы правоприменительной деятель-

ности в сферу правотворчества, в сферу создания права. Происходит 

это после вмешательства компетентных правотворческих органов в 

процесс легализации фактически созданных норм права, если речь 

идет о романо-германской правовой семье, или судебных органов, 

если мы имеем дело с англосаксонской правовой семьей. 

Придание фактически созданному в сфере правоприменительной 

деятельности правилу поведения качественно нового статуса проис-

ходит посредством закрепления фактически созданной нормы права 

в действующей системе источников права. Если в данной правовой 

семье используется такой источник права, как правовой прецедент, 

то, скорее всего, фактически созданное, новое правило поведения 

приобретет статус официально действующего правового преце-

дента. Если же такой источник права официально не признается, то 
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закрепление фактически созданной нормы права происходит в си-

стеме других действующих источников права – нормативном право-

вом акте, договоре нормативного содержания и т. д. 

В романо-германской правовой семье очень часто фактически со-

зданная новая норма права (правовое положение, нетипичная норма 

права и т. д.) находит закрепление в нормативных актах, издаваемых 

высшими судебными инстанциями государства. В Республике Бела-

русь – это Верховный Суд Республики Беларусь. Данное обстоятель-

ство и является основным аргументом для тех исследователей, которые 

акты высших судебных инстанций, закрепляющие фактически создан-

ные в ходе правоприменительной деятельности новые нормы права, от-

носят к правовому прецеденту. С этим согласиться никак нельзя, по-

тому что сам факт легализации фактически созданной в сфере право-

применительной деятельности нормы права в источниках права, не 

имеющих характера правового прецедента, не меняет природы и ста-

туса того источника права, в котором они нашли свое отражение и 

закрепление, и не приводит к их трансформации в качественно новый 

правовой источник – правовой прецедент. 

Фактически созданная в ходе правоприменительной деятельности 

норма права, которая нашла, например, закрепление в нормативном 

правовом акте, является нормой нормативного правового акта, а не нор-

мой правового прецедента, а нормативный правовой акт, сколько бы 

норм такого рода в нем ни было закреплено, не трансформируется в 

правовой прецедент, а останется нормативным правовым актом. Точно 

так же фактически созданные в ходе обобщения судебной практики и 

судебной статистики качественно новые нормы права, закрепляемые в 

постановлениях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь (пра-

вовые положения, нетипичные нормы права и т. д.), не в состоянии из-

менить официальный правовой статус постановлений Пленума Верхов-

ного Суда Республики Беларусь. В связке «норма права – источник 

права» первичное значение имеет источник права, поскольку именно 

через него происходит введение новой нормы права в правовую си-

стему страны, придается юридическая значимость правилам поведения, 

определяется их место и роль в системе норм права. 

4. Что является непосредственным условием возникновения 

правового прецедента? 
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Исторический опыт развития и функционирования права свиде-

тельствует о том, что правовой прецедент как самостоятельный ис-

точник права возникает в ситуациях, когда в действующем праве от-

сутствуют необходимые для применения правовые нормы (суще-

ствует пробел в позитивном праве, если речь идет о современной 

романо-германской правовой семье; отсутствует общегосударствен-

ное право, если речь идет о зарождении семьи общего права в XI в.; 

отсутствует норма обычного права, если речь идет о традиционных 

правовых семьях, и т. д.). 

Наличие такой части судебного прецедента в английском общем 

праве, как rаtіо decidendi, хотя и косвенно, но достаточно четко сви-

детельствует о том, что необходимой для применения нормы права 

(необходимого правового положения, нетипичной нормы и т. д.) не 

существует и суд (иная правоприменительная структура в других 

национальных правовых системах) создает и формулирует его в 

своем решении. Причем он должен, обязан создать такую норму, 

поскольку без такого шага решить конкретную правовую ситуацию 

не в состоянии. 

Данная особенность правового прецедента не позволяет нам от-

нести такое правовое явление, как прецедент толкования, к источ-

никам права под названием правовой прецедент. 

Во-первых, в случае с прецедентом толкования необходимая для 

применения норма права все же существует, хотя для должного ее 

применения и требуется такая дополнительная правовая операция, 

как толкование. В результате правовой деятельности по толкованию 

права появляется новая правовая реальность, модификация суще-

ствующей нормы права, новое правовое положение. Но толкование, 

в результате которого создается правовое положение или формули-

руется правовая позиция, хотя и может быть связано с применением 

действующего права, но все же находится ближе к нормативной ча-

сти правовой системы, к сфере правотворчества, а не применения 

действующего права, его целью является не решение конкретного 

дела по существу, не применение нормы права к конкретному делу, 

а выяснение содержания действующей нормы права. Выскажу пред-

положение о том, что прецедент толкования, хотя и напоминает та-

кой источник права, как правовой прецедент, но все же является ка-

чественно другим, модифицированным видом источников права. 
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Во-вторых, судебная (или другая) инстанция в случае с прецеден-

том толкования обладает правом именно на толкование действую-

щих норм права. В случае же создания прецедента как источника 

действующего права судебная (или другая) инстанция обладает пра-

вом не на толкование действующего права, а фактически правом на 

создание нового, неизвестного права. Образно говоря, в правовой си-

стеме существует правило, согласно которому, если суд (или другая 

структура) при рассмотрении дела приходит к выводу, что нужного 

права (нужной нормы) не существует, то он имеет полное право со-

здать новое право (новую норму права). В таком случае суд отвечает 

только за то, нашел он или не нашел конкретное право (конкретную 

норму), созданное до него. 

В-третьих, если осуществляется нормативное толкование, то оно 

выносится безотносительно к какому-либо конкретному делу и 

имеет обязательный характер для всех однородных ситуаций именно 

потому, что оно вынесено безотносительно к конкретному делу, а 

если создается прецедент в качестве источника права, то rаtіо 

decidendi создается именно для решения конкретного дела. Право су-

дебных и других инстанций на казуальное толкование, существую-

щее в романо-германской правовой системе, ограничивается рас-

смотрением конкретного дела и является обязательным только для 

участников данного дела. Попытки других судебных инстанций со-

слаться на решение конкретного дела конкретным судом и исполь-

зовать его в качестве образца не имеют юридической перспективы, 

потому что не имеют под собой юридических оснований. 

Таким образом, правовой прецедент как самостоятельный источ-

ник права всегда вырастает из конкретного дела, которое нужно 

разрешить, но необходимой для этого нормы права в действующем 

позитивном праве не существует. Таким образом, начало создания 

правового прецедента – установление факта отсутствия в дей-

ствующем позитивном праве необходимых для применения норм 

права, а констатация данного факта осуществляется компетентным 

государственным органом в ходе применения права. 

Но если наличие пробелов в праве – проблема универсальная и 

присущая каждой национальной правовой системе, то механизмы ее 

решения разные. В английской правовой системе данная проблема 

решается так: компетентная судебная инстанция решает правовой 

казус, и данное решение может стать новым прецедентом, новой 
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нормой права. Правда, правило прецедента в английском праве 

«...традиционно рассматривалось как жесткое: судья, принимая ре-

шение, должен учитывать все предшествующие П.с. Однако судья 

свободен в выборе П.с., может отвергнуть имеющиеся П.с., сослав-

шись на отличительные обстоятельства» [4, с. 5]. 

В романо-германской правовой системе заполнение пробелов 

права путем аналогии права и закона далеко не всегда приводит к 

формированию качественно новой нормы права. Здесь существует 

ряд необходимых предпосылок и организационно-правовых момен-

тов, которые нужно учесть и выполнить, чтобы конкретное решение 

по конкретному делу приобрело качество нормы права для других 

субъектов права. Вот эти предпосылки и организационно-правовые 

аспекты как раз и составляют один из самых сложных моментов в 

природе правового прецедента. Дело в том, что заполнение пробелов 

в праве происходит в ходе применения права, а преодоление пробела 

«... ограничивается конкретным случаем, казусом. При появлении 

подобной ситуации в последующем необходимость в аналогии воз-

никает вновь, что еще раз подтверждает, что она никоим образом не 

связана с правотворчеством» [25, с. 86]. 

Следовательно, проблема создания правового прецедента при 

преодолении пробелов в праве фактически состоит в том, чтобы «пе-

ревести» созданное в ходе заполнения пробелов в праве правило 

(норму права, правовое положение) из сферы применения права в 

сферу правотворчества и придать правилу разрешения ситуации по 

аналогии статус нормы права (источника действующего права). Для 

этого необходимо выполнить ряд требований и иметь в правовой си-

стеме минимум ряд правовых механизмов. Во-первых, в правовой 

системе должно существовать правило, согласно которому соответ-

ствующие судебные инстанции при возникновении пробелов в праве 

были бы обязаны до принятия необходимой нормы законодателем 

всегда разрешать дело по существу и преодолевать пробелы в право-

вом регулировании. Во-вторых, в правовой системе должно суще-

ствовать правило, согласно которому все другие судебные инстан-

ции, столкнувшись с пробелом в праве при разрешении конкретного 

дела, имели бы возможность (право) разрешить дело, опираясь на 

решение, которое было вынесено до них при рассмотрении анало-

гичного дела. 
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И если относительно первого механизма в современных правовых 

системах романо-германской правовой семьи не существует недора-

зумений и практически в каждой национальной правовой системе за-

крепляются нормативные требования о невозможности отказа в пра-

восудии, то относительно второго механизма возникает ряд вопро-

сов. 

Дело, при разрешении которого произошло заполнение пробела, 

может быть рассмотрено нижестоящими правоприменительными 

инстанциями и вышестоящими правоприменительными структу-

рами. Понятно, что в первом случае вышестоящая правопримени-

тельная инстанция должна подтвердить правильность решения и вы-

разить свое согласие относительно него. Во втором случае такого 

подтверждения не требуется. Понятно, что как в первом, так и во 

втором случае и само решение по конкретному делу, и согласие вы-

шестоящей инстанции относятся и имеют значение именно к данной 

ситуации. Понятно, что именно в самом решении по конкретному 

делу должно содержаться какое-то новое правило поведения, с по-

мощью которого было разрешено конкретное дело. Если исходить из 

того, что пробел при заполнении не устраняется, а временно запол-

няется, то логическим будет вывод о том, что при заполнении про-

белов в праве создается временная норма права, а само решение мо-

жет иметь статус временного источника права. 

Понятно, что правилу поведения, которое создается при заполне-

нии пробелов в праве, должно быть придано общеобязательное зна-

чение. Но понятно и то, что придание общей обязательности правилу 

поведения выводит сам процесс заполнения пробелов в праве из 

сферы применения права в сферу правотворчества, поскольку при-

дание созданному правилу поведения общей обязательности – дея-

тельность, которая выходит за пределы применения права и отно-

сится к правотворческой, а не к правоприменительной функции гос-

ударства. И хотя сама аналогия права – институт, который лежит на 

границе применения права и правотворчества, а центр ее тяжести 

находится внутри применения права [24, с. 170], так как аналогия 

опирается на действующее позитивное право, тем не менее, по-

скольку в ходе заполнения пробелов в праве создается качественно 

новое правило поведения (новая норма), без которого разрешить дело 

невозможно, то в этой части институт аналогии права имеет отноше-

ние к сфере правотворчества. 
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И если считать, что создание качественно нового правила поведе-

ния – неизбежный процесс заполнения пробелов в праве, то встает 

вопрос о том, каким образом можно придать данному (времен-

ному!!!) правилу поведения статус временного источника права? Ка-

кая правоприменительная инстанция должна это сделать и в какой 

форме? Если, например, дело по аналогии рассматривала высшая су-

дебная инстанция по первой инстанции, то возникает вопрос: почему 

и на каком основании нижестоящие судебные инстанции должны ру-

ководствоваться при рассмотрении аналогичных дел решением кас-

сационной судебной инстанции? Если дело рассматривала нижесто-

ящая судебная инстанция, а затем принятое решение было подтвер-

ждено в кассационной инстанции, то опять-таки возникает вопрос о 

том, на каком основании решению кассационной инстанции по дан-

ному делу придается общеобязательное значение? Другими сло-

вами, проблема в том, чтобы внедрить в правовую систему правило 

stare decisis. 

5. Правовой прецедент и обязательность ранее вынесенного 

решения (правило stare decisis). 

Для модели правового прецедента важно, чтобы в правовой си-

стеме существовало правило, согласно которому правоприменитель-

ные структуры были обязаны считаться в дальнейшей деятельности: 

1) со своими собственными, ранее вынесенными решениями по кон-

кретному делу; 2) с решениями по аналогичному делу, вынесенными 

равными по иерархии правоприменительными структурами; 3) ре-

шениями по конкретному делу, вынесенными вышестоящими пра-

воприменительными структурами. Правило может состоять из трех 

указанных «обязанностей» или включать хотя бы одну из них. Без 

этого условия правовой прецедент в качестве источника права сфор-

мироваться не может. В зависимости от «набора» обязанностей и 

степени их обязательности прецедентное право является жестким 

или мягким. Требование обязательности ранее вынесенного реше-

ния своими корнями восходит к фундаментальному правовому им-

перативу – принципу обязательности разрешения конкретного пра-

вового дела.  

Для модели правового прецедента весьма существенно то, что от-

сутствие необходимых для применения норм права не должно яв-

ляться препятствием для правоприменительной структуры при вы-
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несении решения по рассматриваемому делу. Суд или иная право-

применительная структура имеет не просто возможность (а обязан-

ность!!!) разрешить рассматриваемое дело по существу. Решение 

дела по существу может происходить в соответствии с теоретиче-

скими конструкциями аналогии права, аналогии закона, субсидиар-

ного применения и т. д., если речь идет о современной континенталь-

ной правовой семье, на основании правосознания суда, существую-

щей доктринальной или правоприменительной практики, если речь 

идет о семье общего права, или каким-либо другим путем, прису-

щем, например, мусульманской правовой семье. Путь и основания 

разрешения конкретного дела не имеют принципиального значения, 

существенно в данном случае только то, что суд (или другая право-

применительная структура) не может отложить рассмотрение 

дела или отказать в правосудии и в рассмотрении дела на том осно-

вании, что необходимые для разрешения данного дела нормы права 

в действующей правовой системе отсутствуют. 

В правовых системах романо-германской правовой семьи (ФРГ, 

Франции, Бельгии, Греции, Италии, Швейцарии, Швеции) призна-

ется «...важное значение П.с. для правоприменения и восполнения 

пробелов в законодательном регулировании с целью недопущения 

отказа в правосудии... (выделено мной – Н. С.)» [3, с. 9]. Известно, 

что еще ст. 4 Гражданского кодекса Франции устанавливала пра-

вило, согласно которому судьям запрещалось отказывать в правосу-

дии по причине отсутствия или неполноты закона. Вместе с тем, 

столкнувшись с пробелом в праве, судьи во Франции не имеют права 

заполнить, ликвидировать его, как это имеют право сделать судьи в 

государствах «общего права». Они вынуждены обращаться к закону, 

изучать его дух и принципы, без такого обращения решить дело не в 

состоянии, суды не вправе принимать решение в виде общего распо-

ряжения [3, с. 9]. Аналогия закона и аналогия права, к которой при-

бегают судьи во Франции, не ликвидируют пробелов в праве. Про-

белы остаются, они лишь временно преодолеваются. И это принци-

пиально отличает одну систему права от другой. Более того, в пра-

вовых системах романо-германского права, где объявлено верховен-

ство закона, судебное решение считается обязательным только для 

сторон, участвующих в деле. В ФРГ, например, считается, что право 
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не может быть создано через обычай, правовую науку, судебные ре-

шения. Гражданский кодекс (ГК) Австрии оговаривает, что судебное 

право не является источником права [3, с. 9]. 

Таким образом, из факта временного преодоления пробелов в 

праве путем судебного решения по конкретному делу из-за невоз-

можности отказать в правосудии вытекает, что решения высших су-

дов, на которые можно ссылаться при заполнении пробелов, носят 

временный характер. После устранения пробелов в праве и законе в 

установленном порядке необходимость в этих решениях отпадает. 

Из данного факта вытекает очень важный вывод: правовой преце-

дент, который создается в романо-германской правовой семье, в 

которой неуклонно проводится принцип верховенства закона, мо-

жет быть только дополнительным и временным источником 

права. 

Вместе с тем в романо-германской правовой семье существуют и 

определенные исключения из указанного правила. Швейцарский ГК 

(ст. 1) содержит правило, согласно которому в случае с пробелом в 

праве судья должен действовать так, как действует законодатель. В 

Италии за судебной практикой признается роль дополнительного ис-

точника права, а ГК Испании предлагает судьям в случае с пробелом 

в праве последовательно обращаться к обычаю, судебному решению, 

общим принципам. Большая роль принадлежит судебной практике в 

государствах Северной Европы и отдельные компаративисты даже 

считают, что правовые системы этих государств являются разновид-

ностью семьи общего права [8]. 

6. Решение по конкретному делу – одновременно и решение по 

конкретному делу, и образец (норма, правило, принцип) для ре-

шения аналогичных дел. Для теории правового прецедента очень 

важным является признак, согласно которому прецедентом, по сути, 

является конкретное решение конкретного суда (или другого право-

применительного органа) по конкретному делу, которое, безусловно, 

имеет обязательный характер для данного дела, но одновременно и 

впредь приобретает нормативный и общеобязательный характер для 

других, чаще всего нижестоящих судов (или иных правопримени-

тельных органов) и является для них образцом (нормой, правилом). 

Подчеркнем, не правила и нормы, которые создаются судебными, 

особенно высшими судебными инстанциями в порядке реализации 
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правотворческих полномочий, если такими они обладают, не обоб-

щение судебной практики и судебной статистики, результаты кото-

рых содержатся в постановлениях Пленумов высших судебных ин-

станций, не результаты толкования норм действующего позитивного 

права судебными или какими-либо другими правоприменительными 

инстанциями являются правовым прецедентом, а именно конкрет-

ное решение конкретного суда по конкретному делу. 

Важно подчеркнуть, что правовой прецедент содержится не в 

каждом конкретном решении конкретного суда по конкретному 

делу. Правовой прецедент создается при том непосредственном 

условии, если конкретная судебная инстанция не находит нужного к 

применению правила (нормы), или точнее, если такое правило отсут-

ствует в действующих источниках позитивного права – в правовых 

прецедентах, законе, обычае и т. д. Понятно, что при данных усло-

виях данное решение будет иметь специфическую структуру (строе-

ние), поскольку в нем, кроме решения относительно самого конкрет-

ного и неповторимого дела, обязательно будет содержаться новое, 

неизвестное ранее правило (норма права, правовое положение, пра-

вовая позиция суда или иного органа), без которого разрешить кон-

кретное дело просто невозможно. Понятно также, что именно по 

данному признаку решение конкретного суда по конкретному делу, 

содержащее в себе правовой прецедент, существенно отличается от 

других решений конкретных судебных инстанций по конкретному 

делу, в которых правового прецедента не существует. Формальными 

показателями отмеченной разницы являются обращения (ссылки) 

других судебных (правоприменительных) инстанций к той катего-

рии решений, в которых сформулирован правовой прецедент, при 

рассмотрении аналогичных дел. 

Что представляет собой правило поведения, которое мы называем 

правовым прецедентом (или «прецедентной» нормой права)? Точ-

ного и единообразного ответа на данный вопрос не существует даже 

в англосаксонской системе права [15, с. 7] и тем более не выработано 

пока еще в романо-германской правовой системе. Что касается ан-

глосаксонской системы права, то там правовой прецедент отож-

дествляется чаще всего с правилом, получившим название rаtiо 

decidendi. 

Но что представляет собой rаtiо decidendi? В соответствии с ме-

тодом, сформулированным английским юристом И. Уэмбли, 
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«...судьи составляют силлогизм, в котором основной предпосылкой 

выступает rаtіо decidendi, второй предпосылкой – фактическая ситу-

ация рассматриваемого дела, а заключением является решение по 

делу. Если изменить содержание предполагаемого rаtіо decidendi, то 

должно измениться и решение. Если же измененная формулировка 

не ведет к новому решению, то эта часть является оbiter diktum» [3, 

6–7]. По мнению А.В. Егорова, «... юридический прецедент – это, 

прежде всего, принцип разрешения дела (выделено мной – Н. С.), а 

не его конкретное формальное определение, выраженное в судебном 

или административном решениях, пусть и в нормативном виде» [8, 

с. 21]. Т.В. Иванова считает, что новое правило поведения, к кото-

рому обращаются в дальнейшем при рассмотрении аналогичных дел 

и которое является правовым прецедентом, представляет собой ту 

часть решения суда, в которой «... содержится позиция суда по опре-

деленному вопросу» (выделено мной – Н. С.) [11, с. 92]. Данный ас-

пект правового прецедента требует дополнительного и самостоя-

тельного анализа. 

7. Какая структура создает правовой прецедент? Часто счи-

тают, что правовой прецедент как источник права создается выс-

шими судебными инстанциями. Данное положение требует опреде-

ленных пояснений.  

Правовой прецедент – такой источник права, который создается, 

во-первых, если в судебной системе существует разделение органов 

на высшие и низшие, во-вторых, когда решения высших судебных 

инстанций имеют обязательное значение для нижестоящих инстан-

ций, и, в-третьих, если нижестоящие судебные инстанции начинают 

ссылаться в своих последующих решениях по аналогичным делам на 

решения вышестоящих судебных инстанций. Без разделения судеб-

ных инстанций на высшие и низшие нельзя установить принцип обя-

зательности, без которого правовой прецедент сформирован быть 

не может, а без ссылок низших судебных инстанций на решения выс-

ших судебных инстанций процесс создания правового прецедента не 

может быть завершен в полном объеме и источника права под назва-

нием «правовой прецедент» не будет. Таким образом, только судеб-

ная система в целом создает правовой прецедент, а не какая-либо 

одна, даже самая высшая судебная инстанция. 

М.Н. Марченко верно замечает, что «...неоспоримым фактом яв-

ляется то, что только высшие судебные звенья Великобритании, так 
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же как и любой иной страны общего права, могут непосредственно, 

путем создания прецедента, оказывать прямое воздействие на право-

вую систему – на ее формы, сущность, содержание и процесс функ-

ционирования. Однако, не подлежит сомнению и то, что такого рода 

правотворческими полномочиями высшие судебные звенья этой 

страны обладают не сами по себе, будучи в изоляции, а тем более в 

отрыве от всех иных звеньев судебной системы, а только в неразрыв-

ном единении с ними, только выступая в качестве органической со-

ставной части одного целого. Судебная система Великобритании в 

целом как носитель судебной власти страны является фактическим 

субъектом правотворческих функций, а ее высшие звенья – лишь 

формально-юридическими субъектами, “уполномоченными” на их 

выражение» [19, с. 59]. 

В этом отношении следует полностью согласиться с мнением 

П.А. Гука о том, что «...централизованная система судов способство-

вала созданию условий для действия принципа прецедента, укрепле-

нию обязательности нижестоящих судов следовать решениям выше-

стоящих» [6, с. 51]. Правило обязательности, согласно которому ре-

шения высших органов судебной власти являются обязательными 

для нижестоящих органов, является гарантом того, что решение выс-

шей судебной инстанции, содержащее «прецедентную норму», 

очень быстро приобретет статус правового прецедента. Для этого 

нужно, чтобы нижестоящие судебные инстанции начали ссылаться 

на то новое, неизвестное ранее правило поведения, которое было 

сформулировано в решении по конкретному делу высшей судебной 

инстанции. А такие ссылки обязательно должны иметь место, ведь 

без учета данных решений нижестоящими судебными инстанциями 

по аналогичным делам они не будут подтверждены вышестоящими 

судебными инстанциями. 

Сказанное о системе судов, в которой только и может быть создан 

правовой прецедент, не отменяет вывода о том, что правовым преце-

дентом является конкретное решение конкретного суда по конкрет-

ному делу. Конкретное решение конкретного суда по конкретному 

делу только в судебной системе, о которой шла речь, может приоб-

рести статус правового прецедента. 

Теоретически возможны два пути создания правового преце-

дента: 1) высшая судебная инстанция сама рассматривает какое-

либо дело по первой инстанции и вынуждена создавать неизвестное 
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ранее правило поведения, поскольку без него разрешить дело по су-

ществу нельзя; 2) вышестоящая судебная инстанция утверждает ре-

шение нижестоящего суда, в котором было сформулировано неиз-

вестное ранее, новое правило поведения, тем самым соглашается, что 

без такого шага нижестоящая судебная инстанция решить дело по 

существу не могла бы. Но как в первом, так и во втором случае «ре-

шающее слово» в создании правового прецедента принадлежит вы-

шестоящей судебной инстанции. Без ее решения новое, неизвестное 

ранее правило поведения не может появиться либо приобрести пра-

вовую значимость, обязательность. 

Выводы. Для модели правового прецедента независимо от пра-

вовой семьи характерна система универсальных параметров, кото-

рые всегда присущи данному источнику права. Каждая система нор-

мативного правового регулирования общественных отношений со-

держит в себе потребности в создании правового прецедента. Неза-

висимо от того, какой из социальных регуляторов – общее правило 

или индивидуальное предписание – является исторически и генети-

чески первым видом социальных регуляторов в той или иной право-

вой системе, норма, созданная в порядке прецедента («прецедент-

ная» норма), занимает некое промежуточное положение между 

классической нормой (общим правилом поведения) и индивидуаль-

ным правовым предписанием. По этой причине норма правового 

прецедента представляет собой непродолжительную по времени су-

ществования социально-правовую реальность, определенную оста-

новку на пути от индивидуального предписания к общему правилу 

поведения. 

Правовой прецедент формируется в сфере применения действую-

щего позитивного права. Процесс легализации фактически создан-

ной новой нормы права в качестве источника действующего пози-

тивного права выводит данную правовую реальность из сферы пра-

воприменительной деятельности и переводит в сферу правотворче-

ства. 

Правовой прецедент как самостоятельный источник права возни-

кает в ситуациях, когда в действующем позитивном праве отсут-

ствуют необходимые для применения правовые нормы. Для право-

вого прецедента важно, чтобы в правовой системе существовало 

правило, согласно которому правоприменительные структуры были 
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бы обязаны считаться в дальнейшей деятельности: 1) со своими соб-

ственными, ранее вынесенными решениями по конкретному делу; 

2) с решениями по аналогичному делу, которые были вынесены рав-

ными по иерархии правоприменительными структурами; 3) решени-

ями по конкретному делу, вынесенными вышестоящими правопри-

менительными структурами. Данное правило может включать все 

три «отмеченные обязанности» или какую-либо одну из них, однако, 

хотя бы без одной из них правовой прецедент в качестве самостоя-

тельного источника права сформироваться и существовать не может. 

Для модели правового прецедента очень важным является признак, 

согласно которому конкретное решение конкретного суда (или другого 

правоприменительного органа) по конкретному делу обязательно для 

участников данного дела, но одновременно приобретает общеобяза-

тельное значение для других субъектов права, является для них образ-

цом (нормой, правилом). 

Правовой прецедент – такой источник права, который складывается, 

во-первых, если в судебной системе существует разделение органов на 

вышестоящие и нижестоящие, во-вторых, если решения вышестоящих 

судебных инстанций имеют обязательное значение для нижестоящих 

инстанций, и, в-третьих, если нижестоящие судебные инстанции начи-

нают ссылаться в своих последующих решениях по аналогичным делам 

на решения вышестоящих судебных инстанций. Без разделения судеб-

ных инстанций на вышестоящие и нижестоящие нельзя установить 

принцип обязательности, без которого правовой прецедент не может 

быть сформирован, а без ссылок нижестоящих судебных инстанций на 

решения вышестоящих судебных инстанций процесс создания право-

вого прецедента не может быть завершен в полном объеме и, следова-

тельно, источника права под названием правовой прецедент не будет. 

Таким образом, только судебная (или правоприменительная) система в 

целом создает правовой прецедент, а не какая-либо одна, даже самая 

высокая судебная инстанция. 

При многообразии форм проявления правового прецедента, а 

также понятий, сформированных в отдельных доктринах, общие, 

универсальные признаки правового прецедента составляют основу 

общего понятия данного источника позитивного права. 
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ПРАВОВОЙ ПРЕЦЕДЕНТ В БЕЛОРУССКОЙ  

ПРАВОВОЙ  СИСТЕМЕ: ОТ ФАКТИЧЕСКОГО 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ДО ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ* 

Разработки белорусских исследователей правового прецедента 

идут в общем фарватере достижений российских ученых, вместе с 

тем имеется и специфика в выводах и положениях, которые каса-

ются: 1) фактического существования правового прецедента в пра-

вовой системе; 2) признания функций правового прецедента за опре-

деленными правовыми актами; 3) возможностей легализации право-

вого прецедента в качестве источника права. Рассмотрим более по-

дробно взгляды белорусских авторов. 

Белорусский компаративист А.В. Егоров, анализируя источники 

действующего позитивного права Беларуси, приходит к выводу, что 

«...система источников права Беларуси, определенная в соответству-

ющем законодательстве ... не рассматривает прецедент в любых его 

разновидностях в качестве официального источника национального 

права» [1, с. 21]. Аналогичной позиции придерживается К.Л. Тома-

шевский, который отмечает, что законодательных предпосылок для 

констатации факта существования правового прецедента в правовой 

системе Беларуси не существует [2, с. 49]. Вместе с тем К. Л. Тома-

шевский формулирует позицию относительно перспектив внедрения 

правового прецедента в белорусскую правовую систему. Правовой 

реальностью, которой в будущем можно придать качество правового 

прецедента, по мнению К.Л. Томашевского, являются судебные по-

становления Верховного Суда Республики Беларусь по конкретным 

делам, имеющим принципиальный характер и официально опублико-

ванные. Одновременно автор отмечает, что в настоящее время дан-

ные правовые акты источниками права не являются, поскольку они 

не имеют признаков нормативности. Что касается постановлений 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, в которых содер-

жатся как «... правовые положения», ... так и новые нормы права, 

                                                 

* Сильченко, Н.В. Правовой прецедент в белорусской правовой системе: от фактического 

существования до технологии легализации / Н.В. Сильченко // Юстыцыя Беларусі. – 2012. 

– № 2. – С. 56–60. 
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временно заменяющие нормы права до устранения соответствую-

щего пробела в законодательном регулировании», то К.Л. Томашев-

ский относит их к подзаконным нормативным правовым актам и 

перспектив их легализации в качестве правового прецедента не ви-

дит [2, с. 49]. 

Ряд белорусских ученых отстаивает позицию, согласно которой 

правовой прецедент существует в качестве источника современного 

белорусского права de facto. Но авторы, которые придерживаются 

данной позиции, во-первых, расходятся в выводах о том, какая же 

правовая реальность и какие правовые акты фактически выполняют 

роль правового прецедента в белорусской правовой системе и, во-

вторых, имеют разные мнения относительно перспектив и процесса 

легализации правового прецедента в белорусской правовой системе. 

Так, профессор В.Н. Бибило считает, что правовой прецедент 

присущ белорусской судебной практике и реально существует в бе-

лорусской правовой системе в разъяснениях Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь, что именно в правовых актах данной су-

дебной инстанции «... содержатся новые правовые положения, сфор-

мулированы обязательные судебные прецеденты, поскольку в них 

определены принципиальные подходы при возникновении юридиче-

ских ситуаций на практике. Ведь по своей природе судебный преце-

дент – это принцип в решении спорного вопроса» [3, с. 86–87]. Од-

новременно профессор В. Н. Бибило выступает против того, чтобы 

менять сложившуюся в Республике Беларусь форму судебного пре-

цедента на его классический вид, она считает, что эффективность бе-

лорусского правосудия можно обеспечить в рамках традиционных 

для нашего государства форм и приходит к выводу, что судебный 

прецедент может существовать в нашей правовой системе в усечен-

ном виде, в форме «... руководящих разъяснений высших судебных 

органов государства, а также опубликования принципиальной части 

судебных актов (приговоров, определений, постановлений), которые 

послужат для судей образцом к рассмотрению соответствующих 

дел…» [4, с. 23–26], будут служить дополнительным компонентом к 

закону и приведут к усилению справедливости при осуществлении 

правосудия. 

Т.В. Иванова и В.Н. Дубовицкий, исходя из разницы между поня-

тиями «судебная практика» и «судебный прецедент», приходят к вы-
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воду о том, что отдельные положения постановлений Пленумов Вер-

ховного Суда Республики Беларусь, в которых содержатся новые 

правила регулирования общественных отношений, представляют со-

бой «... фактически существующий судебный прецедент» [5, с. 87]. 

Причем новая норма, содержащаяся в постановлениях Пленума, мо-

жет быть изначально создана нижестоящими судами, а затем санк-

ционирована Пленумом, либо быть результатом самостоятельной 

правотворческой деятельности высших судебных инстанций. Ав-

торы считают целесообразным в рамках белорусской правовой си-

стемы закрепить правотворческие полномочия на создание обяза-

тельных судебных прецедентов за высшей судебной инстанцией – 

Верховным Судом Республики Беларусь, а также за органом консти-

туционного контроля – Конституционным Судом Республики Бела-

русь в случае, если в Республике Беларусь будет введен институт 

конституционной жалобы граждан [5, с. 11]. 

Профессор Г.А. Василевич признает фактическое существование 

правового прецедента и считает, что судебные прецеденты в каче-

стве источника права должны быть не только официально признаны 

в качестве одного из формальных источников права, но и получить 

свое дальнейшее развитие. По мнению Г.А. Василевича, решения 

Конституционного Суда являются не прецедентами, а актами осо-

бого рода, которые имеют определенные прецедентные и преюдици-

альные качества [6, с. 15]. Автор сформулировал позицию, в соот-

ветствии с которой: а) судебный прецедент создает правовые поло-

жения, которые отсутствуют в нормативном правовом акте, и тем са-

мым восполняет пробелы в законодательстве; б) судебный преце-

дент даёт разъяснение (толкование) нормативного правового акта [6, 

с. 57]. 

Наиболее радикальную позицию относительно существования 

правового прецедента в правовой системе Республики Беларусь из-

ложил К.П. Петрович. Он считает, что в правовой системе Респуб-

лики Беларусь уже фактически сформировался механизм судебного 

прецедента (выделено мной – Н.С.), который выглядит так: «приня-

тие постановления Верховным Судом – опубликование постановле-

ния – принятие на его основе постановлений нижестоящими судами. 

Поэтому остается только подвести правовую базу под фактически 

сложившееся положение дел – официально признать судебную прак-

тику Верховного Суда Республики Беларусь в форме постановлений 
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по конкретным делам источником права» [7, с. 50]. К сожалению, 

автор не предлагает, что нужно сделать, чтобы легализовать право-

вой прецедент в качестве источника современного белорусского 

права. 

Следует согласиться с тем, что постановления Пленума Верхов-

ного Суда Республики Беларусь, которые вынесены в порядке обоб-

щения судебной практики и судебной статистики, содержат право-

вые положения, имеют нормативный и общеобязательный характер, 

фактически и юридически являются источниками права. Но в нашем 

понимании постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь, в которых формулируются новые правовые положения, 

являются не правовыми прецедентами и не нормативными право-

выми актами, а отдельной разновидностью источников права. Это – 

так называемые модифицированные источники права, в содержании 

которых содержатся «правовые положения», с помощью которых 

происходит «адаптация» позитивного права к изменяющейся обще-

ственной действительности [8, с. 98]. Данный вид модифицирован-

ных источников права похож на традиционные источники позитив-

ного права – нормативные правовые акты, но к их числу не отно-

сится. А поскольку данные акты не входят в систему нормативных 

правовых актов, то их нельзя относить и к подзаконным норматив-

ным правовым актам. 

Наличие у судебной власти права на издание модифицированных 

источников права свидетельствует о ее значимости в системе разде-

ления властей и о возможностях влияния на процессы правотворче-

ства. Вместе с тем чрезмерное возрастание роли, объема и значимо-

сти модифицированных источников права в регулировании обще-

ственных отношений может свидетельствовать и о том, что законо-

дательная, а вместе с ней и исполнительная, власть теряют свои по-

зиции в своевременности, адекватности, полноте, качестве и точно-

сти регулирования общественных отношений.  

В общем плане мы разделяем мнение академика В.С. Нерсесянца 

о том, что «…судебная практика, не будучи правотворчеством, явля-

ется одним из важных источников для правотворчества. Но послед-

нее относится к правомочиям других властей» [9]. Вместе с тем 

право высших судебных инстанций на издание модифицированных 

источников права, посредством которых в официальные источники 

действующего позитивного права могут быть введены качественно 
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новые правовые правила, вполне правомерно рассматривать в каче-

стве одного из проявлений правотворческой функции судебной вла-

сти. 

Возможно, что правовые акты, которые издаются в форме поста-

новлений Пленума Верховного Суда, оказывают более сильное вли-

яние на правотворческую подсистему общества, чем другие формы 

судебной практики, и в функциональном отношении именно через 

них судебная практика более тесно связана с правотворчеством. 

Вполне возможно, что в сфере действия права постановления Пле-

нума Верховного Суда Республики Беларусь являются одной из тех 

точек, где происходит самое интенсивное взаимодействие данных 

подсистем, и через которую сформулированные судебной властью 

правовые положения «перетекают» в формальные источники дей-

ствующего позитивного права. Однако не в форме постановлений 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь судебная система 

нашего общества создает такой действующий источник позитивного 

права, как правовой прецедент. 

На наш взгляд, судебная система Республики Беларусь создает 

правовой прецедент только в одном случае, а именно, при заполне-

нии пробелов в действующем позитивном праве. Одновременно сле-

дует иметь в виду следующее: поскольку в белорусской правовой си-

стеме действует правовой принцип, согласно которому нельзя счи-

тать правонарушением то деяние, которое законодатель не считает 

правонарушением (nullum crimen nullum poene sine lege), никакого 

«фактического правового прецедента» не может быть в тех сферах 

действия права, которые связаны с применением мер уголовной, ад-

министративной и других видов ответственности, а также там, где 

применение аналогии права и закона прямо запрещено законом. 

По результатам анализа правовой природы и места правового 

прецедента в системе формальных источников белорусского права 

можно предложить юридическую технологию легализации право-

вого прецедента в правовой системе Республики Беларусь. Связь 

между источниками права и юридической технологией не случайна. 

По словам Л.И. Брауде – одного из отечественных классиков юриди-

ческой техники – во время его работы над проблемами законодатель-

ной техники выяснилось, что нельзя «...было разрабатывать во-
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просы законодательной техники, не касаясь понятия и видов источ-

ников права (в юридическом смысле), их соотношения и взаимосвязи 

(выделено мной – С.Н.)» [10, с. 81]. 

Современные исследования юридической техники и юридиче-

ской технологии создают необходимый фундамент для разработки 

практических рекомендаций по легализации правового прецедента. 

Важным является положение о том, что «...под юридической (право-

вой) технологией следует подразумевать порядок применения и ис-

пользования методов и приёмов по подготовке и принятию юриди-

ческого решения, которое здесь понимается как итог, результат юри-

дической деятельности, осуществлённой в соответствии с принци-

пами и приёмами технологических операций» [11, с. 36]. При этом 

авторы цитируемого пособия предлагают выделить генеральную 

(основную) технологию и технологии частные, вторичные. Послед-

ние, по их мнению, «... зависят и предполагаются задачами и целями 

юридического производства в целом и логикой генеральной техно-

логии» [11, с. 25–26].  

Технологию легализации правового прецедента нельзя отнести 

ни к одному из указанных видов технологий. Для каждой националь-

ной правовой системы вырабатывается своя технология легализации 

правового прецедента, которая опирается на особенности правотвор-

ческого процесса, своеобразную систему формальных источников 

права и предусматривает адекватные мероприятия по легализации. 

Вопрос о легализации правового прецедента, скорее всего, отно-

сится к той части юридической технологии, которая называется юри-

дической тактикой и граничит с «юридическим искусством». 

Один из самых проработанных вариантов технологии легализа-

ции правового прецедента в правовую систему, с которой правовая 

система Республики Беларусь имеет общие исторические корни, был 

предложен российскими учеными – авторами книги «Глобализация 

и развитие законодательства». К условиям признания прецедента ис-

точником современного российского права авторы относят: 

«1) Полное либо частичное отсутствие нормативного регулирова-

ния определенных отношений, установленное в ходе судебного раз-

решения правового спора; 

2) оптимальное применение судом института аналогии для логи-

ческого обоснования решения по делу и вступление данного реше-
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ния в законную силу, т. е. признание его отвечающим целям право-

судия. Под оптимальностью в данном случае подразумевается то, 

что решение: а) должно быть четко и ясно аргументировано, исходя 

из аналогичных правовых норм или общеправовых принципов (ана-

логия закона или аналогия права) и б) основываться на конкретных 

фактах, т. е. не отрываться от обстоятельств данного правового 

спора; 

3) наличие судебного правоположения, официально опублико-

ванного для всеобщего сведения. Под судебным правоположением 

следует понимать правило общего характера, установленное выс-

шими судами страны на основании обобщения судебной практики 

по разрешению споров с применением аналогии закона и аналогии 

права; 

4) наличие решения суда высшей инстанции, сформулировавшего 

такое правоположение, где обращается внимание органа, в актах ко-

торого обнаружен пробел, на необходимость устранить его посред-

ством издания специального нормативного правового акта (реализа-

ции права законодательной инициативы). Тем самым действие пре-

цедента оказывается ограниченным во времени, т. е. это источник 

права временного действия (до издания нормативного правового 

акта компетентным органом, восполняющим пробел)» [12, с. 61–62].  

Как видно, позиция российских авторов имеет компромиссный 

характер. С одной стороны, они связывают возникновение право-

вого прецедента с рассмотрением в суде конкретного дела, с конста-

тацией пробела в действующем праве, с оптимальным применением 

правил аналогии и со вступлением решения в законную силу. А с 

другой стороны, пишут о том, что высшая судебная инстанция 

должна сформулировать общее правило на основании обобщения су-

дебной практики по разрешению споров с применением аналогии за-

кона и аналогии права. Российских авторов следует понимать так, 

что одного дела, рассмотренного по аналогии права и аналогии за-

кона для формирования судебного прецедента явно недостаточно. 

Нужно обобщение ряда таких дел и формулирование на этой основе 

высшей судебной инстанцией правового положения, которое только 

и может затем стать правовым прецедентом. 

На мой взгляд, такое правовое положение должно содержаться в 

конкретном судебном постановлении, принимаемом конкретным 
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судом при рассмотрении конкретного дела, которое решается в слу-

чае пробела в действующем позитивном праве с применением ана-

логии закона или аналогии права. Без такого правового положения, 

в котором и формулируется позиция суда, просто нельзя разрешить 

дело. Именно эта позиция и может затем стать нормой правового 

прецедента, правда, если решение суда, в котором содержится пра-

вовое положение, будет подтверждено вышестоящим судом и всту-

пит в законную силу. Безусловно, высшая судебная инстанция – Вер-

ховный Суд Республики Беларусь – имеет право обобщить практику 

действия «фактически созданного прецедента» и в постановлении 

Пленума Верховного Суда сформулировать свое особенное, даже ка-

чественно новое правовое положение, опубликовать его и сделать 

обязательным для исполнения всеми субъектами права. 

В нашем понимании процесс легализации правового прецедента 

распадается на ряд этапов. Во-первых, нужно четко очертить поле 

возможного использования правового прецедента в белорусском 

правовой системе. Во-вторых, необходимо определить место право-

вого прецедента в системе формальных источников права Респуб-

лики Беларусь. В-третьих, нужно определить круг тех изменений в 

действующее позитивное право, которые нужно осуществить с тем, 

чтобы правовой прецедент превратился в легальный источник права. 

Рассмотрим их. 

Поскольку правовой прецедент непосредственно вырастает из 

пробела в действующем позитивном праве, то теоретически воз-

можны два варианта его формирования. 

Первый вариант складывается из следующих этапов: 1) решение 

суда первой инстанции по конкретному делу, которое рассматрива-

ется при наличии пробела в действующем позитивном праве, обяза-

тельная констатация пробела в праве и обязательное обоснование 

позиции судьи; 2) вступление вынесенного решения в силу, в том 

числе подтверждение решения суда первой инстанции вышестоя-

щими судебными инстанциями; 3) обязательное опубликование су-

дебного постановления по делу, которое вынесено в случаях пробела 

в действующем позитивном праве; 4) обязательное использование 

таких судебных постановлений всеми судебными инстанциями 

страны и другими субъектами права при рассмотрении аналогичных 

дел. Решение об обязательности использования таких судебных по-
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становлений принимает высшая судебная инстанция страны – Вер-

ховный Суд Республики Беларусь – и доводит его до сведения всех 

судебных инстанций страны и других субъектов права. 

Второй вариант складывается, если судебное постановление по 

заполнению пробелов в действующем позитивном праве выносит 

вышестоящий суд при рассмотрении дела по первой инстанции. 

Здесь выделяются следующие этапы: 1) решение вышестоящего 

суда, выносимое по первой инстанции по конкретному делу, которое 

рассматривается при наличии пробела в действующем позитивном 

праве, обязательная констатация пробела в праве и обязательное 

обоснование позиции судьи (суда); 2) вступление вынесенного ре-

шения в законную силу, в том числе подтверждение решения выше-

стоящего суда, которое вынесено по первой инстанции; 3) обязатель-

ное опубликование судебного постановления по делу, которое было 

вынесено вышестоящим судом в случаях пробела в действующем 

позитивном праве; 4) обязательное использование таких судебных 

постановлений всеми судебными инстанциями страны и другими 

субъектами права при решении аналогичных дел. Решение об обяза-

тельности использования таких судебных постановлений принимает 

Верховный Суд Республики Беларусь и доводит его до сведения всех 

судебных инстанций страны и других субъектов права. 

Есть два узловых момента при создании правового прецедента. 

Первый момент – создание конкретным судом при рассмотрении 

конкретного дела правового положения. Второй момент – придание 

правовому положению, созданному при заполнении пробелов в по-

зитивном праве, качества обязательности. Без второго момента пра-

вовое положение не приобретет статуса самостоятельного правового 

правила, а существование правового прецедента в качестве самосто-

ятельного источника права будет невозможным. Правовой преце-

дент в белорусской правовой системе может существовать только в 

качестве временного источника права. Правило правового преце-

дента представляет собой непродолжительную по времени суще-

ствования социально-правовую реальность, определенную оста-

новку на пути от индивидуального предписания к общему правилу 

поведения. Длительное существование правового прецедента в каче-

стве регулятора общественных отношений или даже самостоятель-

ного правила поведения рядом с классической нормой и классиче-
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ским индивидуальным правовым предписанием является нетипич-

ным явлением [13, с. 95]. Время существования правового преце-

дента определяется двумя моментами: 1) моментом, когда было вы-

несено решение об обязательности использования фактически со-

зданного прецедента в качестве нормы действующего права; 2) мо-

ментом, когда компетентный орган государства ликвидирует пробел 

в праве и формулирует правовое правило в одном из официально 

признанных формальных источников права. 

Что касается внесения изменений в действующее позитивное 

право, которые следует сделать, чтобы легализовать судебный пре-

цедент, то они непосредственно связаны, во-первых, с процессом 

принятия решения судом, который рассматривает дело, связанное с 

заполнением пробела в праве, во-вторых, с принятием решения об 

обязательности вынесенного судебного постановления, в котором 

содержится правовое положение, для нижестоящих судебных ин-

станций и других субъектов права, в-третьих, с ликвидацией пробела 

в действующем позитивном праве. 

Суть изменений в том, что:  

1) судебная инстанция, которая принимает решение при наличии 

пробела в действующем позитивном праве, должна обязательно кон-

статировать (юридически оформить) наличие пробела в действую-

щем позитивном праве и сформулировать четкое правовое положе-

ние, на основании которого было разрешено дело. Где должна содер-

жаться констатация пробела и обоснование самого правового поло-

жения? Безусловно, в самом судебном постановлении. Это должна 

быть четко очерченная и выделенная часть судебного постановления 

с тем, чтобы именно ее можно было рассматривать в качестве само-

стоятельного правового положения; 

2) высшая судебная инстанция, которая принимает решение о 

придании вступившему в законную силу судебному постановлению, 

принятому при наличии пробела в действующем позитивном праве, 

общей значимости, должна довести его до сведения всех субъектов 

права  и придать общую значимость той части судебного постанов-

ления, в которой содержится правовое положение; 

3) высшая судебная инстанция, которая имеет право на право-

творческую инициативу, должна обязательно ее реализовать и обра-

титься к правотворческим органам, в актах которых был установлен 
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пробел, с тем, чтобы пробел в праве был ликвидирован в установ-

ленном порядке. Одновременно нужно помнить, что «…задача зако-

нодательной техники состоит в том, чтобы обеспечить такое изложе-

ние нормативного акта, которое не препятствовало бы восполнению 

практикой возможных отдельных пробелов» [11, с. 109]. 

Какие изменения в действующее позитивное право нужно внести 

с тем, чтобы, во-первых, легализовать правовой прецедент, а, во-вто-

рых, нормативно определить правотворческие функции судебной 

власти по созданию правового прецедента? 

Первый из указанных моментов можно было бы разрешить в 

ст. 21 ГПК Республики Беларусь, дополнив его частью 3 следующего 

содержания: «При решении дела по аналогии закона и аналогии права 

суд констатирует в судебном постановлении характер и содержа-

ние пробела в законе (праве) и формулирует четкое правовое поло-

жение, на основании которого разрешается спор». 

Второй и третий моменты можно решить в Кодексе Республики 

Беларусь «О судоустройстве и статусе судей» путем внесения изме-

нений в ст. 14 Кодекса «Обязательность судебных постановлений и 

требований судьи». Данную статью можно дополнить частью второй 

и частью третьей: 

Судебные постановления, вынесенные при заполнении пробелов в 

праве и вступившие в законную силу, по решению Верховного Суда 

Республики Беларусь публикуются в официальных изданиях, явля-

ются обязательными для всех государственных органов, иных орга-

низаций, а также должностных лиц и граждан, выполняются на 

всей территории Республики Беларусь. 

Верховный Суд Республики Беларусь одновременно с публикацией 

в официальных изданиях и приданием обязательности судебным по-

становлениям, вынесенным в порядке заполнения пробелов в праве, 

обращается к правотворческим органам о необходимости ликвида-

ции пробелов в действующем праве. 

Полное и детальное решение вопроса о правовом прецеденте, как 

и в целом о системе источников национального белорусского права, 

можно было бы урегулировать в кодексе Республики Беларусь «Об 

источниках права». 

Если будет реализована предложенная «модель легализации» 

правового прецедента, то судебный прецедент, во-первых, приобре-
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тет статус официально признанного источника действующего пози-

тивного права; во-вторых, станет понятно, что это дополнительный 

источник современного белорусского права, который подчинен за-

кону и договору нормативного содержания; в-третьих, правовой 

прецедент будет выполнять функцию временного источника пози-

тивного права; в-четвертых, не только не будет нарушено существу-

ющее иерархическое строение системы источников современного 

белорусского права, но она приобретет дополнительную устойчи-

вость и динамизм. 
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О НОВОЙ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ* 

В белорусской правовой системе появились нормативные право-

вые документы, которые не соответствуют модельным параметрам 

традиционных видов источников права. Начало было положено еще 

в 1992 г., когда Верховный Совет Республики Беларусь 12-го созыва 

одобрил Концепцию судебно-правовой реформы [1].  

В последующем появились такие документы, как Концепция со-

вершенствования законодательства Республики Беларусь, утвер-

жденная Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 

2002 г. № 205 [2], Военная доктрина Республики Беларусь, принятая 

3 января 2002 г.[3], а также Концепция национальной безопасности 

Республики Беларусь, утвержденная Указом Президента Респуб-

лики Беларусь от 17 июля 2001 г. № 390 [4] и т. д. 

По ряду признаков данные нормативные правовые документы со-

ответствуют параметрам, которые свойственны нормативным пра-

вовым актам. Так, С.С. Алексеев определяет нормативный правовой 

акт как «...официальный акт – документ правотворчества компетент-

ного органа, содержащий юридические нормы (предписания)» [5, 

с. 201]. Ю.А. Тихомиров и И.В. Котелевская под нормативным пра-

вовым актом понимают «... письменный документ установленной 

формы, принятый уполномоченным органом в пределах его компе-

тенции и направленный на установление, изменение или прекраще-

ние действия правовых норм» [6, с. 21]. «Под нормативно-правовым 

актом, – пишут А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский, – 

понимается официальный письменный документ субъектов право-

творчества, содержащий правовые нормы» [7, с. 307].  

Сформулированные в юридической доктрине признаки норма-

тивного правового акта были закреплены в позитивном праве. Со-

гласно п. 8 ст. 2 Закона «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь» под нормативным правовым актом следует понимать 

«официальный документ установленной формы, принятый (издан-

ный) нормотворческим органом (должностным лицом) в пределах 

                                                 
* Сильченко, Н.В. О новой правовой реальности в правовой системе Республики Беларусь / 

Н.В. Сильченко // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. 2003. – № 4. – 

С. 70–76. 
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его компетенции или референдумом с соблюдением предусмотрен-

ной законодательством процедуры, который направлен на установ-

ление, изменение, официальное толкование, приостановление, воз-

обновление, продление и прекращение действия норм права как об-

щеобязательных правил поведения постоянного или временного ха-

рактера, рассчитанных на индивидуально не определенный круг лиц 

и неоднократное применение» [8]. 

В состав нормативных правовых актов исследуемые правовые до-

кументы должны быть отнесены и по причине своей общей юриди-

ческой обязательности. Они «одеты» в официально установленные 

формы правовых актов, изданы компетентными органами государ-

ства и потому подлежат безусловному выполнению всеми субъек-

тами права. Об общей обязательности данных нормативных право-

вых документов свидетельствуют отдельные, «дополнительные по-

ложения», содержащиеся в их текстах. Например, об общей обяза-

тельности Военной доктрины недвусмысленно говорится в послед-

ней части ее содержания, согласно которой «другие нормативные 

правовые акты в сфере военной политики, военного строительства, 

реформирования и жизнедеятельности военной организации госу-

дарства разрабатываются республиканскими органами государ-

ственного управления исходя из основных положений Военной док-

трины». Аналогичного характера предписания, свидетельствующие 

о юридической обязательности, содержатся в п. 3 Указа Президента 

Республики Беларусь «Об утверждении Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь», согласно которой государ-

ственным органам в практической деятельности предписывается ру-

ководствоваться положениями Концепции национальной безопасно-

сти Республики Беларусь. В п. 2 Указа Президента Республики Бе-

ларусь «О Концепции совершенствования законодательства Респуб-

лики Беларусь» также говорится о том, что государственные органы 

и другие организации, участвующие в нормотворческой деятельно-

сти, обязаны руководствоваться положениями Концепции совер-

шенствования законодательства. 

И все же, несмотря на то, что по многим параметрам исследуемые 

нормативные правовые документы соответствуют признакам, кото-

рые свойственны нормативным правовым актам, при анализе их со-

держания возникает ряд вопросов, которые касаются юридической 
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природы и характера содержащихся в данных нормативных право-

вых документах положений.  

О том, что в содержании анализируемых документов есть «клас-

сические» нормативные правовые предписания, свидетельствуют, 

например, нормативные правовые положения, которые содержатся в 

Военной доктрине и Концепции национальной безопасности. Так, 

п. 14 Военной доктрины детально определяет компетенцию и полно-

мочия Президента Республики Беларусь, Совета Безопасности Рес-

публики Беларусь, Совета Министров, других органов государствен-

ной власти по руководству военной организацией государства с це-

лью обеспечения военной безопасности Республики Беларусь. Ана-

логичного характера нормативные положения содержатся и в п. 8.1.3 

Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, со-

гласно которой общее руководство системой обеспечения нацио-

нальной безопасности осуществляет Президент Республики Бела-

русь, реализующий свои собственные полномочия в этой сфере че-

рез Совет Безопасности Республики Беларусь и Совет Министров 

Республики Беларусь. 

Но все же большая часть содержания анализируемых норматив-

ных правовых документов представляет собой систему научных по-

ложений, касающихся совершенствования системы белорусского за-

конодательства, обеспечения национальной безопасности белорус-

ского государства, характера и содержания его военной доктрины. 

Об этом недвусмысленно говорится в текстах анализируемых нор-

мативных правовых документов. «Концепция национальной без-

опасности Республики Беларусь, – говорится в преамбуле этого до-

кумента, – представляет собой систему взглядов (выделено мной – 

Н.С.) относительно направлений, средств и способов защиты жиз-

ненно важных интересов личности, общества и государства». А в 

преамбуле Военной доктрины Республики Беларусь утверждается о 

том, что «Военная доктрина Республики Беларусь (далее – Военная 

доктрина) представляет собой совокупность официальных основопо-

лагающих взглядов и принципов (выделено мной – Н.С.) обеспечения 

военной безопасности государства путем применения политических 

и военных мер». 

Многие положения Концепции совершенствования законодатель-

ства также представляют собой систему научных взглядов о состоя-
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нии, принципах формирования, основных направлениях совершен-

ствования законодательства. В то же самое время в отличие от Воен-

ной доктрины Республики Беларусь и Концепции национальной без-

опасности, в которых значительную часть содержания составляют 

рассуждения и выводы научного характера, в Концепции совершен-

ствования законодательства, содержится гораздо больше классиче-

ских нормативных правовых предписаний. Сравнительный анализ 

содержания всех трех анализируемых нормативных правовых доку-

ментов свидетельствует также и о том, что в Концепции совершен-

ствования законодательства наиболее органично сопряжены науч-

ные положения и классические нормативные правовые предписания 

[9, с. 69]. Это позволило закрепить уже в тексте данной Концепции 

необходимые юридические механизмы ее реализации. 

В связи с вышесказанным возникают вопросы: 1) какие причины 

обусловили более широкое использование науки в белорусской пра-

вовой системе; 2) в состав каких традиционных источников права 

входят исследуемые нормативные правовые документы? 

На мой взгляд, можно указать две причины, которые оказывают 

существенное влияние на востребованность доктринальных положе-

ний и выводов при формировании и развитии современной белорус-

ской правовой системы. 

Во-первых, белорусская правовая система является относительно 

новым правовым образованием, которое должно развивается на соб-

ственной национальной основе. В этих условиях юридическая наука 

призвана определить основные направления развития национальной 

правовой системы. Использование доктринальных положений в за-

конодательных актах, оказывающих значительное влияние на всю 

систему формальных источников права, усиливает научную обосно-

ванность всей правовой системы в целом. Правовая доктрина явля-

ется наиболее подходящим источником права в переходные пери-

оды, когда нужно создать качественно новую правовую систему. Во-

вторых, интеграция белорусской правовой системы в мировое и ев-

ропейское правовое пространство означает, что она должна соответ-

ствовать европейским стандартам, одним из которых с момента фор-

мирования европейского права является значительная роль науки в 

развитии правовой системы. 

Влияние доктринальных положений на развитие и совершенство-

вание отечественной правовой системы было характерно и ранее. 
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Происходило это в следующих двух формах. Одна из них сводилась 

к использованию достижений юридической науки при создании нор-

мативных правовых актов. Данная форма воздействия науки на пра-

вовую систему сохраняет свое значение и сегодня. В ст. 7. Закона 

Республики Беларусь «О нормативных правовых Республики Бела-

русь» закрепляется принцип научности и правило, согласно кото-

рому принцип научности обеспечивается: 1) применением результа-

тов научных исследований, привлечением ученых к разработке про-

ектов нормативных правовых актов, в том числе при проведении 

обязательной юридической, криминологической и иных экспертиз 

проектов нормативных правовых актов; 2) научно обоснованным 

планированием подготовки проектов нормативных правовых актов; 

3) прогнозированием правовых, общественно-политических, финан-

сово-экономических, социальных, криминогенных, экологических и 

иных последствий принятия (издания) нормативных правовых ак-

тов. 

Второй не менее важной формой воздействия науки на правовую 

систему было использование научных положений при применении 

права в форме определенных экспертных заключений, заключений 

специалистов и т. д. Данная форма воздействия науки на правовую 

систему также сохраняет свое значение в современных условиях. 

Анализ статутных законов, на основании которых организуются и 

функционируют суды общей компетенции, Конституционный Суд 

Республики Беларусь, свидетельствует о том, что требование науч-

ности при применении норм права этими органами также закреплено 

в текстах соответствующих законов. 

Появление в белорусской правовой системе нормативных право-

вых документов, анализируемых в данной работе, свидетельствует о 

возникновении неизвестной ранее формы воздействия науки на пра-

вовую систему, качественно новой правовой реальности. 

В отличие от устоявшихся форм влияния юридической науки на 

создание и применение позитивного права, в которых доктриналь-

ные положения воздействуют на нормативную основу правовой си-

стемы общества извне, нормативные правовые документы типа 

«концепция» и «доктрина» находятся внутри нормативной основы 

правовой системы, входят в её состав и, имея общеобязательное зна-

чение, непосредственно влияют на правотворчество и применение 
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права, являются формальными источниками права. И нужно опреде-

литься с тем, в состав какого вида формальных источников права 

данные нормативные правовые документы входят.  

По основным параметрам белорусская правовая система отно-

сится к континентальной правовой семье, характерной особенно-

стью которой является доминирование нормативного правового акта 

в системе формальных источников права [10, с. 62]. При этом к числу 

источников права, присущим всем национальным правовым систе-

мам данного правового образования, относятся, помимо норматив-

ных правовых актов, правовые обычаи, правовые прецеденты, дого-

воры нормативного содержания, Священное Писание и правовая 

доктрина. Нормативные правовые акты, договоры нормативного со-

держания являются основными источниками права, а к дополнитель-

ным источникам права относятся судебный прецедент, правовая 

доктрина, Священное писание и правовой обычай [11, с. 67]. 

В основных источниках права правоприменительные структуры 

«находят» общеобязательные правила поведения и непосредственно 

ссылаются на них при решении конкретных правовых вопросов. К 

дополнительным источникам права правоприменительные струк-

туры обращаются в том случае, когда надо найти дополнительные 

правовые аргументы при решении определенных вопросов. При 

этом правовые положения, содержащиеся в дополнительных источ-

никах права, имеют обязательное значение не сами по себе, а только 

в сопряжении с основными источниками права. Напрямую вторич-

ные источники права без первичных источников права, как правило, 

не действуют. 

Сравнительно-правовой анализ исследуемых нормативных пра-

вовых документов с системой формальных источников права, свой-

ственной национальным правовым системам государств континен-

тальной Европы, позволяет сделать вывод о том, что по своему со-

держанию они приближаются к правовой доктрине, которая, по мне-

нию французского теоретика права А. Арно, «... в наши дни, так же, 

как и в прошлом, является очень важным и очень жизнедеятельным 

источником права» [12, с. 15]. 

Многие положения, содержащиеся в анализируемых норматив-

ных правовых документах, представляют собой теоретические или 

этические размышления и выводы о праве, строении тех или иных 

правовых реальностей. По своей стилистике, внутренней логике они 
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абсолютно ничем не отличаются от тех научных положений, кото-

рые не являются правовыми. При всем этом нужно, однако, подчерк-

нуть, что собственно правовой характер определенные научные по-

ложения приобретают не сами по себе, не потому только, что на это 

имеется согласие сообщества или государства. Главное, что придает 

им правовое содержание, состоит в том, что они касаются эквива-

лентной природы общественных отношений, основанных на имуще-

ственном неравенстве [13, с. 77]. Именно потому, что в доктриналь-

ных положениях логично и последовательно формулируются эле-

менты «правовой материи», им можно придать общеобязательное 

значение. 

Особенность содержания анализируемых нормативных правовых 

документов видится и в том, что многие содержащиеся в них поло-

жения представляют собой систему научных положений, которые 

были апробированы на практике, подтвердили свою истинность, и 

поэтому им можно придать общую обязательность. 

Покажем эту особенность на примере ч. 2 п. 13 Концепции совер-

шенствования законодательства, которая звучит так: «Высшую юри-

дическую силу имеет Конституция Республики Беларусь. Все нор-

мативные правовые акты издаются на основе и в соответствии с Ос-

новным законом Республики Беларусь. Отрасли законодательства 

основываются на кодексах, за исключением отраслей, кодифициро-

вать которые трудно или несвоевременно (хозяйственное право, 

право социального обеспечения и др.) Такие отрасли должны осно-

вываться на комплексе консолидированных законов. Кодекс или кон-

солидированный закон определяет основные институты конкрет-

ной отрасли законодательства, а также нормативные акты, ко-

торые необходимо принять» (выделено мной – С.Н.). 

Выделенные положения изначально были сформулированы и 

обоснованы в отечественной юридической науке. Но до тех пор, 

пока они сохраняли статус научных положений, отношение к ним со 

стороны правотворческих и правоприменительных органов было 

уважительным, но юридически они не были обязательными. Каче-

ственно иной статус данные научные положения получили после 

того, как были закреплены в нормативном правовом документе вы-

сокой юридической силы. Они стали официальными, обязатель-

ными, и все субъекты права, занятые в сфере создания права, обя-
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заны действовать в направлении, которое предполагает кодифика-

цию отраслей законодательства или издание ряда консолидирован-

ных законов. 

В отличие от научных положений, не нашедших своего закрепле-

ния в данных нормативных правовых документах, содержащиеся в 

них положения имеют официальное, юридически обязательное зна-

чение для всех органов, должностных лиц и граждан. 

Выделенные выше положения Концепции совершенствования за-

конодательства обращают на себя внимание еще и потому, что на их 

примере можно показать, что далеко не все выработанные юридиче-

ской наукой выводы и предложения превращаются в общеобязатель-

ные положения, а только те, которые были проверены юридической 

практикой и подтвердили свою истинность. Не потому ли и не была 

реализована на практике концепция судебно-правовой реформы 

1992 г. [14], что в ней содержалось очень много научных положений, 

которые опирались на передовой зарубежный опыт, но не были 

апробированы практикой отечественного государственно-правового 

строительства.  

Таким образом, нормативные правовые документы, о юридиче-

ской природе которых идет речь, являются одним из формальных ис-

точников современного белорусского права, который представляет 

собой определенный «симбиоз» признаков нормативного правового 

акта и правовой доктрины. По внешним признакам они очень близки 

к нормативным правовым актам, а по содержанию – к правовой док-

трине. И все же, несмотря на «гибридный» характер данного источ-

ника права, на мой взгляд, можно вести речь о том, что в белорус-

ской правовой системе сформировался и получил легальный статус 

качественно новый вид формальных источников права – правовая 

доктрина.  

То обстоятельство, что по своей форме данные источники права 

очень похожи на нормативные правовые акты, не опровергает сфор-

мулированный вывод. Дело здесь в том, что для научных положений, 

которые служат формальным источником права, не существует ка-

ких-либо универсальных общеобязательных форм, «внешних одея-

ний». История права свидетельствует о том, что внешними формами 

для науки могли быть работы знаменитых ученых-юристов, раз-

мышления о праве авторитетных юристов-практиков, разнообраз-

ные комментарии и разъяснения действующего права, рассуждения 
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о праве философов, теологов, представителей других наук. Важней-

шее значение для данного источника права имеет, собственно го-

воря, не форма, в которую «одеты» научные положения, а сам факт 

придания определенным научным выводам и положениям юридиче-

ской значимости и общеобязательности для всех субъектов права.  

Тот факт, что белорусское государство в лице компетентных гос-

ударственных органов придало определенным научным выкладкам, 

касающимся развития и совершенствования системы белорусского 

законодательства, национальной и военной безопасности государ-

ства, общеобязательное значение, является, по моему мнению, реша-

ющим фактором в деле признания науки одним из традиционных ис-

точников современного белорусского права.  

Юридическая природа нормативных правовых документов, о ко-

торых идет речь, обусловливает особенности в механизмах их реа-

лизации. Если нормативные правовые акты реализуются в основном 

в конкретных правовых отношениях, складывающихся между субъ-

ектами права, а также путем влияния на правосознание субъектов 

права, то основным путем реализации нормативных правовых доку-

ментов типа «концепция» и «доктрина» является воздействие на пра-

восознание и волю субъектов права, которые обязаны руководство-

ваться данными документами и принимать на их основе соответству-

ющие решения и издавать правовые акты. 

В правовой системе и системе формальных источников белорус-

ского права данные нормативные документы выполняют очень важ-

ную роль. Они развивают и конкретизируют правовые положения, 

содержащиеся в Конституции нашего государства, к определенным 

сферам общественной жизни. Появление в белорусской правовой си-

стеме нормативных правовых документов типа «концепция» и «док-

трина», безусловно, свидетельствует о том, что в белорусской пра-

вовой системе юридическая наука выполняет важную роль, а ее зна-

чение постоянно возрастает. С появлением данных документов док-

трина в белорусской правовой системе заняла еще одну «нишу», зна-

чительно расширив поле своего влияния на жизнь общества, на раз-

витие правовой системы, на процессы правотворчества и примене-

ния права и превратилась в один из дополнительных формальных 

источников белорусского права.  
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ДИРЕКТИВА ПРЕЗИДЕНТА: ПРАВОВАЯ ПРИРОДА, 

МЕСТО И РОЛЬ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ  

И СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ СОВРЕМЕННОГО 

БЕЛОРУССКОГО ПРАВА* 

11 марта 2004 года была принята директива Президента Рес-

публики Беларусь № 1 «О мерах по укреплению общественной без-

опасности и дисциплины» (далее – Директива № 1). Сегодня дей-

ствуют три директивы, которые оказывают существенное влияние на 

все сферы жизни общества и государства, правовую и политическую 

систему страны. Однако их правовая природа, место и роль в системе 

источников права и в правовой системе в целом отечественной юри-

дической наукой исследованы очень слабо. 

В Республике Беларусь многое сделано в деле правового регу-

лирования системы источников права. Достаточно вспомнить уни-

кальный на просторах Содружества Независимых Государств (далее 

– СНГ) Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 года, «О нор-

мативных правовых актах Республики Беларусь» (далее – Закон о 

нормативных правовых актах). Действует также ряд декретов, ука-

зов Президента страны, в которых регламентируются вопросы 

правотворчества, систематизации и опубликования источников 

права, налажен учет, создан реестр правовых актов, поддерживается 

в рабочем состоянии эталонный банк данных правовой информации 

и т.д.  Особенно важно то, что на уровне законодательного акта были 

нормативно закреплены правила подготовки  проектов нормативных 

правовых актов. 

Вместе с тем, правовая система и система источников права Бе-

ларуси развиваются, появляются новые правовые реалии, которые 

требуют научного осмысления. 

Конституционные основы классификации источников со-

временного белорусского права. В каждой из правовых систем, как 

правило, достаточно четко обозначается круг источников права, в 

которых закрепляются и выражаются три формы существования 

                                                 
* Сильченко, Н.В.  Директива Президента: правовая природа, место и роль в правовой си-

стеме и системе источников современного белорусского права / Н.В. Сильченко // Юсти-

ция Беларуси. 2009. № 6. С. 62 – 67. 
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права – формализованное право, правовое сознание и правовые от-

ношения. В цивилизованных государствах законодатель стремится 

официально закрепить систему источников действующего права, а 

также связи субординации, координации и корреляции, которые су-

ществуют между источниками права.   

В Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция, 

Основной закон) четко определена и официально закреплена  си-

стема источников современного белорусского права, проведено  де-

ление источников права  на отдельные подсистемы и виды [1, с. 170 

– 174]. При этом Основной закон  для обозначения источников права 

использует  понятие «нормативный акт». Данным термином обозна-

чаются источники национального белорусского права, а также ис-

точники международно-правового характера. Понятие «норматив-

ный акт» является, таким образом,  легальным обозначением всей 

системы источников современного белорусского права, в то время 

как термин «источники права» остается  понятием доктринальным. 

Основной закон страны закрепляет национальную и междуна-

родную подсистемы нормативных актов. В свою очередь, в каждой 

из подсистем выделяются определенные виды источников права. К 

видам нормативных актов национального права относятся норма-

тивный правовой акт, внутригосударственный договор норматив-

ного содержания, правовой обычай, правовой прецедент, националь-

ная правовая доктрина, когда ей придан статус источника права и 

канонические (церковные) нормы. В правовой системе Республики 

Беларусь главным источником национального  права является нор-

мативный правовой акт, а в подсистеме источников международно-

правового характера – договор нормативного содержания. 

Особое место среди источников белорусского права занимают 

нормативные акты высших судебных органов: постановления пле-

нума Верховного и Высшего Хозяйственного Суда Республики Бе-

ларусь, заключения Конституционного Суда Республики Беларусь. 

Они, на наш взгляд, образуют отдельную группу источников права, 

которые можно назвать «модифицированными источниками права». 

Каково же место директив Президента страны в системе источ-

ников права и какова их правовая природа? Для выяснения этого тре-

буется ответить на ряд вопросов. Во - первых, к какому из известных 

видов правовых актов, в том числе и источников права, можно отне-

сти эти акты? Во - вторых, какова роль директив Президента страны 
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в правовой системе в целом и системе источников права, в частно-

сти? Следует при этом иметь в виду, что в Конституции среди пра-

вовых актов, которые издаются Президентом страны в порядке реа-

лизации его полномочий, директивы не упоминаются. После изме-

нений, внесенных в закон о нормативных правовых актах в июле 

2008 года, директивы Президента страны были включены в состав 

нормативных правовых актов, а точнее,  отнесены к числу указов 

программного характера. Конечно, такое решение законодателя яв-

ляется обязательным к исполнению. Вместе с тем, на наш взгляд, 

можно высказать и другие предложения по данному вопросу. 

Директива Президента – акт особой формы. В юридической 

литературе высказано мнение о том, что директивы Президента 

страны являются  актами особой формы [2, с. 21–23]. В чём видится 

особенность, или, другими словами, уникальность формы данных 

правовых актов ? Прежде всего, в  их названии. Актов с названием  

“директива” ранее в правовой системе Беларуси не существовало. Во 

- вторых, особая форма акта – это, безусловно, и его структура (стро-

ение). Анализ содержания директив Президента – Директивы № 1, 

Директивы от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей де-

бюрократизации государственного аппарата» (далее – Директива 

№ 2), Директивы от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость 

– главные факторы экономической безопасности государства» (да-

лее – Директива № 3) свидетельствует о том, что каждая из них со-

стоит из двух органически связанных частей. В первой части дирек-

тивы формулируется и анализируется актуальная проблема, которая 

существует в жизни общества и государства. Во второй части преду-

сматривается комплекс мер и мероприятий, которые должны быть 

осуществлены в целях решения определенной проблемы, содер-

жится система конкретных поручений Главы государства. Указан-

ные части больше не встречается ни в каком другом правовом виде 

актов, издаваемых Главой государства, да и другими нормотворче-

скими органами нашей страны. 

Наличие первой части именно в директиве Президента страны, 

в которой основательно анализируется положение дел в определён-

ной сфере общества и государства, напоминает аналогичный анализ 

общественных отношений, который проводится при подготовке про-

ектов законодательных актов. Такой анализ обычно заканчивается 
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разработкой концепции, которая сопровождает подготовку и разра-

ботку проекта закона. После этого происходит обсуждение концеп-

туальных основ будущего закона в комиссиях Парламента, а также 

на его пленарных заседаниях. Но данная концептуальная часть не 

включается в содержание закона. В директивах Президента Респуб-

лики Беларусь такая часть присутствует всегда, и без неё даже 

сложно представить этот  вид  правовых актов. 

Первая часть директивы завершается основным выводом, кото-

рый является фундаментом системы мер, мероприятий и поручений 

Главы государства, которые формулируются  во второй её части. 

Таким образом, по своему названию и структуре директивы 

Президента страны действительно представляют собой  правовой 

акт особой формы. 

Директива и другие правовые акты Президента страны. 

Все правовые акты Президента Республики Беларусь с позиции нор-

мативности подразделяются на индивидуальные и нормативные пра-

вовые акты. Причём декреты всегда являются нормативными право-

выми актами, а указы могут быть как нормативными, так и индиви-

дуальными правовыми актами. Распоряжение Президента страны 

согласно со ст. 3 Закона о нормативных правовых актах относится к 

ненормативным правовым актам, если иное не предусмотрено Пре-

зидентом. Они являются индивидуальными правовыми актами и со-

держат в себе правовые предписания, которые относятся к конкрет-

ному случаю, конкретной ситуации, адресуются конкретному лицу 

и исчерпывают себя однократным исполнением.  

Сопоставление директив с декретами и указами нормативного 

правового характера свидетельствует об их различном содержании и 

назначении. С помощью декретов и нормативных правовых указов 

Президента страны в правовую систему вводятся качественно новые 

правила поведения. Их назначение состоит в том, чтобы  измененить 

характер, содержание правового регулирования общественных отно-

шений  посредством изменения нормативной основы правовой си-

стемы. Директивы Президента не содержат норм права в классиче-

ском понимании и не вводят непосредственно в правовую систему 

качественно новые механизмы, методы, приёмы, средства правового 

регулирования. Назначение директив Президента в том, чтобы изме-

нить содержание, характер и направление правового регулирования 
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общественных отношений без  изменения системы действующего 

права. 

Как известно, декретами вносятся изменения в указы Прези-

дента, как, кстати, и наоборот. Трудно представить, чтобы в дирек-

тивы Президента вносились изменения с помощью декретов и ука-

зов. Не менее неразумно было бы в целях внесения изменений   в 

декреты и указы издавать качественно новый и неизвестный ранее 

вид правовых актов – директивы. Сказанное также свидельствует об 

особенностях содержания директив Президента. 

При сопоставлении директив Президента и его индивидуаль-

ных правовых актов следует обратить внимание на то, что в содер-

жании директив действительно содержатся преимущественно инди-

видуальные правовые предписания. В то же время анализ второй ча-

сти директив свидетельствует о том, что здесь предусматривается 

именно система, комплекс самых различных мер, мероприятий, по-

ручений, которые должны быть выполнены в целях решения опреде-

лённой проблемы. Системность мер, мероприятий и поручений осо-

бенно очевидно проявляется в Директиве № 3, где они систематизи-

рованы и объединены в восемь однородных групп, каждая из кото-

рых направлена на укрепление экономической безопасности госу-

дарства. 

Индивидуальные правовые акты предназначены для решения 

конкретной, проблемы, которая имеется у отдельного физического 

лица, отдельного предприятия, трудового коллектива, отдельной от-

расли хозяйства и т.д.. Данная проблема обычно  и решается с помо-

щью  разовых и конкретных мер. В первой части директивы описы-

вается проблемная ситуация, которая  имеется в разных сферах жиз-

недеятельности общества, сфере государственного управления и 

имеет комплексный характер. Поэтому меры и мероприятия для ре-

шения данной проблемы, сформулированные во второй части дирек-

тивы Президента, следует осуществлять системно, комплексно, ибо 

в противном случае они теряют свою значимость. Таким образом, 

посредством комплекса мер и мероприятий в правовую систему гос-

ударства вводятся обязательные для исполнения всеми субъектами 

правовых отношений правовые векторы поведения. 

Правовые векторы поведения субъектов права в решении про-

блем жизнедеятельности общества и государства  –  правовая реаль-
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ность, которая не сводится к сумме индивидуальных правовых пред-

писаний. Её уникальность заключается в том, что только закреплен-

ная в директиве Президента система мер, мероприятий и поручений 

индивидуального правового характера дает возможность понять об-

щее направление, поведения каждого из участников правовых отно-

шений. По  ряду признаков данная система индивидуальных право-

вых предписаний напоминает определенную совокупность  норм 

права, но вместе с тем, требуются дополнительные обобщения для 

того, чтобы  содержащиеся в директивах Президента индивидуаль-

ные правовые предписания трансформировались в части, пункты, 

подпункты отдельных статей нормативного правового акта. 

Таким образом, существует сходство директив с отдельными 

правовыми актами Главы государства индивидуального правового 

характера. Но директивы не исчерпывают себя однократным испол-

нением. Безусловно, директивы Президента содержат отдельные  

меры, мероприятия и поручения, которые имеют разовый характер, 

но все они приобретают смысл и значимость, вес и силу только в си-

стеме с другими мерами, мероприятиями, поручениями Главы госу-

дарства, срок действия которых чётко не определен. Меры, меропри-

ятия и поручения, содержащиеся в директивах Президента отлича-

ются от его конкретных поручений, содержащихся в других видах 

правовых актов, примерно так, как норма права отличается от инди-

видуального правового  предписания. 

Поскольку директива рассчитана на многократное использова-

ние, она приближается к нормативным правовым актам, но не может 

быть полностью сведена к какой-либо их разновидности. Дело в том, 

что выполнение и реализация конкретных поручений, содержа-

щихся в директивах, уменьшает политико-правовую актуальность 

директив и энергетику нормативного правового воздействия на об-

щественные отношения. Внесение изменений и дополнений в дей-

ствующие директивы, как и принятие новых директив по одной и той 

же проблеме, является, на наш взгляд, не самым лучшим  способом 

актуализации директив Президента, поскольку такие шаги могли бы 

подорвать авторитет данного вида  правовых актов. 

Директивы и другие виды источников современного бело-

русского права. Сравнение директив с другими видами источников 

современного белорусского права однозначно свидетельствует о 
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том, что они не могут быть отнесены к какому-либо из  известных 

видов  источников права. 

Наибольшее сходство директивы Президента имеют с таким 

источником права, как правовая доктрина [3].  Но при сопоставлении 

директив с такими  правовыми актами, как концепции, или с теми 

законами и указами, в которых закреплены доктринальные (науч-

ные) положения, очевидна существенная разница в их содержании. 

В директивах содержатся преимущественно четкие и, как правило, 

конкретные поручения по осуществлению каких-либо мероприятий 

и принятие необходимых мер, которые образуют своеобразный пра-

вовой вектор. Для концепций   характерно наличие системы научных 

положений, выводов, понятий и т.п. Нелогично  объединять в одну 

группу правовых актов одновременно директивы и концепции, в ко-

торых содержатся доктринальные положения.  

Сравнение директив Президента с нормативными правовыми 

актами свидетельствует о том, что в содержании каждой из дирек-

тив, кроме системы индивидуальных правовых предписаний содер-

жатся также правовые положения, которые напоминают отдельную 

разновидность норм права. Это – нормы-задачи, нормы-цели и 

нормы-принципы, так называемые исходные нормы. Но только на 

этом основании нельзя отнести директивы ни к одному из известных 

нормативных правовых актов, издаваемых Президентом страны.  

Важной характеристикой правового акта и определения его ме-

ста в системе источников права является его юридическая сила, вес 

и значение  [4, с. 427– 431]. Юридическая сила директив не может 

быть больше юридической силы декретов и указов Президента 

страны. Названные акты принимаются одним и тем же органом гос-

ударства и поэтому имеют одинаковую юридическую силу. По-

нятно, что юридический вес трех директив Президента страны в си-

стеме нескольких десятков тысяч действующих нормативных право-

вых актов и других видов источников права будет весьма незначи-

тельным. Но этого нельзя сказать о юридической значимости данных 

правовых актов. Существующие директивы пронизывают всю пира-

миду источников права, придают им целеустремленность и норма-

тивную энергетику и тем самым цементируют систему действующих 

источников права. 



106 

Место директив в системе источников современного бело-

русского права. Таким образом, проведенный анализ директив Пре-

зидента Республики Беларусь свидетельствует о том, что их нельзя 

отнести ни к одному из известных нам видов правовых актов, они 

уникальны, как по форме, так и по содержанию.  Но вместе с тем, с 

учётом того обстоятельства, что в содержании директив содержатся 

специфические правовые векторы поведения  всех субъектов права, 

это дает основания для их сравнения с преамбулой нормативных 

правовых актов и ролью  данной правовой реальности в системе ис-

точников права. 

Как известно, нормативный правовой акт может иметь преам-

булу, содержащую информацию о причинах, условиях и целях при-

нятия (издания). При этом в юридической литературе преобладаю-

щим является мнение о том, что преамбула не имеет юридического 

значения, но оказывает  воздействие на процесс реализации и при-

менения нормативных правовых актов [5, с. 35–39]. Вместе с тем, 

высказаны и иные суждения, суть которых в том, что «... в процессе 

реализации норм закона осуществляется их толкование с учетом по-

ложений преамбулы, которая в этом случае выступает органической 

частью закона и является, как правило, косвенным, а порой и пря-

мым источником права» [6, с. 12]. 

На наш взгляд, директиву Главы государства можно сравнить с 

преамбулой для  определенной группы нормативных правовых актов 

и даже группы разных видов источников права, которые в той или 

иной степени регламентируют отдельные аспекты проблемы,  реша-

емой в директиве. Источники права, по отношению к которым ди-

ректива Президента исполняет роль преамбулы, образуют  отдель-

ную группу  источников права по одному критерию, а именно:  все 

они в той или иной степени регламентируют общественные отноше-

ния, связанные с проблемой, изложенной в первой части директивы. 

Директива Президента в этом смысле  может рассматриваться  в ка-

честве программного  правового акта и является разновидностью 

программно-целевого способа решения существующих в обществе и 

государстве проблем. 

Преамбула Конституции имеет политико-правовую направлен-

ность относительно всей правовой системы Республики Беларусь и 

системы источников права страны, в частности. Директива же зани-

мает, условно говоря, промежуточное положение между преамбулой 
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Конституции и отдельной группой источников права. Она, без-

условно, не может идти в разрез с буквой и духом Основного закона, 

должна находиться в пределах указанного в Конституции правового 

поля и издаваться в рамках полномочий Президента страны. 

По сравнению с преамбулой Основного закона страны, дирек-

тива формулирует более конкретные и более точные правовые уста-

новки в отдельных сферах жизнедеятельности общества и государ-

ства по наиболее актуальным вопросам внутренней  и внешней по-

литики, она  занимает, таким образом, особое положение в системе 

источников права, придавая целеустремленность и динамизм дей-

ствиям субъектов права в определенной сфере общества и государ-

ства.  

Директивы Президента в правовой системе страны. Как 

следует из изложенного, назначение директив Президента не сво-

дится к обновлению системы нормативного правового  регулирова-

ния общественных отношений, закреплению в действующем пози-

тивном праве новых режимов, методов и приёмов регулирования об-

щественных отношений. Правовые режимы, методы и приемы могут 

остаться теми же после введения в действие директив Президента, 

но отдельным из них может быть придано другое звучание и иная 

значимость. Таким образом, директива напрямую не отменяет и не 

заменяет действующее позитивное право. 

В этом также проявляется особая правовая природа директив. 

Без изменения действующих правовых режимов, методов и приемов 

правового регулирования общественных отношений директивы поз-

воляют иначе расставить акценты в использовании правового ин-

струментария при воздействии на определенные сферы жизнедея-

тельности общества, группы общественных отношений и с учетом 

этого обстоятельства направить деятельность общества и государ-

ства на решение существующих проблем. При необходимости изме-

нений в правовом регулировании общественных отношений после 

вступления в силу директив Главы государства соответствующие из-

менения вносятся в обычном порядке уполномоченными на то орга-

нами государственной власти и управления. 

Непосредственное применение положений, содержащихся в 

директивах Президента, к конкретным жизненным ситуациям – не 

очень распространённая практика правоприменительной деятельно-

сти. И, следовательно, данный вид  правовых актов не вписывается 
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в традиционную систему актов применения права. В периодической 

печати мы находим сведения о выполнении директив и привлечении 

к отвественности должностных лиц за определенные недостатки в 

работе по решению проблем, изложенных в директивах [7]. Однако 

при этом взыскания и меры ответственности не отличаются от уже 

существующих и закреплённых в законодательстве видов юридиче-

ской ответственности. 

Основные выводы. Таким образом, директивы Президента 

страны являются особыми правовыми актами не только по форме, 

но и по содержанию. Их не следует «взвешивать» на весах существу-

ющих правовых  реальностей, традиционных источников права или 

«классических» правовых актов. Директивы Президента страны яв-

ляются уникальным явлением для развития общества и государства, 

её политической и правовой системы. Они занимают особое, уни-

кальное место среди всех видов правовых актов и источников наци-

онального белорусского права. 

Место директив среди источников права определяется их зна-

чимостью в развитии и совершенствовании правовой системы и си-

стемы источников права. Если посредством декретов и указов в пра-

вовую систему Республики Беларусь вводятся качественно новые 

правовые нормы, правовые средства и механизмы, то с помощью ди-

ректив придаётся целенаправленность системе источников права, 

механизмам и средствам правового регулирования общественных 

отношений. Одновременно директивы Президента вводят дополни-

тельные морально-политические стимулы для системных действий 

органов и учреждений государства, общественных организаций и 

объединений, должностных лиц и граждан. 

Появление директив является свидетельством особого положе-

ния института президентства в Республике Беларусь. Именно в 

плане определения основных направлений внутренней и внешней 

политики, которые согласно Основному закону должен сформули-

ровать Глава государства, следует, на мой взгляд, определить право-

вую природу, место и роль директив в системе источников современ-

ного белорусского права.      

Поскольку директивы Президента определяют приоритетные 

направления внутренней и внешней политики государства, то они 

являются политическими документами. В то же  самое время  дея-

тельность субъектов права, направленная на выполнение директив 
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Главы государства, а также правовых актов, принятых с целью их 

реализации, должна опираться на действующее позитивное право и 

не должна нарушать ни букву, ни дух Основного Закона. Данное об-

стоятельство подчеркивается в текстах всех директив. Поэтому ди-

рективы Главы государства, безусловно, имеют правовой характер. 

С помощью директив осуществляется программно-целевое ре-

шение особо актуальных проблем развития общества и государства, 

обеспечивается комплексное правовое воздействие различных пра-

вовых механизмов и процедур на общественные отношения, осу-

ществляется интеграция отдельных отраслей и институтов законода-

тельства, придаются дополнительные морально-политические сти-

мулы действиям органов и учреждений государства, всем субъектам 

правовых отношений. 

Директива – форма и средство реализации полномочий Главы 

государства в условиях правового государства. Это особый по содер-

жанию и форме  правовой акт, с помощью которого Президент 

страны реализует свои конституционные полномочия по определе-

нию и осуществлению внутренней и внешней политики страны. Ана-

лиз принятых и действующих директив свидетельствует о том, что 

они вполне вписываются в правовое пространство, которое опреде-

ляется  Основным законом. 

Таким образом, ни по форме и содержанию, ни по другим пра-

вовым параметрам, как видно из вышесказанного, директивы Главы 

государства не могут быть отнесены ни к нормативным правовым 

актам, ни к иным видам известных источников права. Попытка отне-

сти директивы Президента к известной группе или виду источников 

права является малоубедительной, потому что такой подход к опре-

делнию правовой природы директив Президента сужает значимость 

данных правовых актов, не учитывает их  особого положения в си-

стеме источников права и  особую роль в правовой системе государ-

ства. Место, роль и значимость директив Президента Республики Бе-

ларусь в функционировании и развитии правовой системы и си-

стемы источников права можно было бы  в полной мере отразить и 

четко закрепить в Кодексе об источниках права Республики Бела-

русь, идею разработки и принятия которого отстаивает автор данной 

статьи. 
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ОСОБЫЕ ГРУППЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СИСТЕМЕ 

ФОРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА* 

Исходные положения. Право является особым видом социаль-

ного регулирования, а его содержание состоит из правил поведения, 

основу которых образуют принципы права, нормы права и индиви-

дуальные правила поведения. Кроме принципов права, норм права и 

индивидуальных правил поведения в содержание права входят иные 

правила поведения – правовые положения, фикции, презумпции и 

т. д. Содержание права формировано [1], проявляется в формализо-

ванном праве, в правовом сознании, в фактических правовых отно-

шениях [2]. Формы права в системном единстве образуют позитив-

ное, действующее право.  

Источники права – это официально признанные средства выра-

жения и закрепления содержания позитивного права, т. е. принци-

пов права, норм права, индивидуальных и иных правил поведения. 

Отдельные принципы и нормы права, индивидуальные и иные пра-

вила поведения, а также их стороны, которые не были выражены и 

закреплены в источниках права, составляют особую часть позитив-

ного права – право фактическое. В сопоставлении с фактическим 

правом, позитивное право, которое выражено и закреплено в системе 

источников права, является правом формальным, а официально при-

знанные средства выражения и закрепления формального права яв-

ляются формальными источниками права [3]. Формальное право, ко-

торое в силу разных причин не реализуется в поведении субъектов 

социального общения, является «правом книжным». Часть право-

вого сознания, в которой формулируются правила будущего права, 

составляет «идеальное право», а в фактических правовых отноше-

ниях мы имеем дело с «правом реальным».  

Таким образом, понятия «форма права» и «источники права» кон-

кретизируют понятие содержания права. Но при этом понятие 

                                                 
* Сильченко, Н.В. Особые группы правовых актов в системе формальных источников права 
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Т.М. Міхалёва (гал. рэд. [ і інш.]; пад  рэд. Т.М. Михалёвай [ і інш. ]. Мінск: БДУ, 2020. – 

с.93 – 104. 
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«форма права» характеризует строение содержания всего позитив-

ного права, а понятие «источники права» описывает ту часть пози-

тивного права, которая официально признана действующим правом.  

Система формальных источников современного права 

Система формальных источников современного позитивного 

права является сложным социально-правовым образованием и со-

стоит из подсистем национального, международного и наднацио-

нального права,  включает в себя отдельные виды, подвиды, уровни 

и группы формальных источников права, а также связи между под-

системами, видами, подвидами, уровнями и группами и связи внутри 

подсистем, видов, подвидов, уровней и групп формальных источни-

ков права [4].  

Каждая из подсистем источников права является самостоятель-

ной системой, у которой имеются собственные элементы. В подси-

стеме источников национального права таковыми являются норма-

тивный правовой акт, договор нормативного содержания, правовой 

обычай и ряд других видов источников права. В подсистеме  между-

народного права свои элементы – договор нормативного содержа-

ния, правовой обычай, иные присущие ей виды источников права. В 

подсистеме наднационального права происходит смешение отдель-

ных видов источников права, присущих национальному и междуна-

родному праву. Например, в европейском праве, наряду с догово-

рами нормативного содержания, используются нормативные право-

вые акты Европейского союза – регламенты, директивы, решения, 

рекомендации и заключения, издаваемые институтами ЕС, которые, 

как правило, имеют прямое действие на территории ЕС. В количе-

ственном отношении нормативные правовые акты ЕС преобладают 

над учредительными договорами и решениями Суда ЕС, а «… число 

нормативно-правовых актов, издаваемых в Брюсселе, заметно пре-

восходит число нормативно-правовых актов, издаваемых нацио-

нальными государственными органами [5]». Таким образом, в си-

стеме источников европейского права используются самые «автори-

тетные» виды источников права, изначально рожденные в системах 

национального и международного права. 

Каждый отдельный вид формальных источников также является 

самостоятельной системой, у которой выделяются свои собственные 

элементы. Так, систему нормативных правовых актов националь-
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ного права образуют все нормативные правовые акты внутригосу-

дарственного характера, которые подразделяются на подвиды – за-

коны, указы, постановления правительства и т. д. В качестве само-

стоятельных систем можно рассматривать отдельные виды источни-

ков международного и наднационального права, например, между-

народные договоры и нормативные правовые акты европейского 

права, которые также можно разделить на отдельные подвиды. 

В подсистемах источников права имеются разные уровни. Под 

уровнями источников права в национальной системе источников 

права Российской Федерации понимается федеральный уровень, 

уровень субъектов федерации и муниципальных образований [6], в 

Республике Беларусь – уровень общегосударственный и уровень ис-

точников права местных органов управления и самоуправления [7]. 

В отдельных видах источников национального права выделяются 

свои собственные уровни, которые, как правило, совпадают с уров-

нями, присущими подсистеме источников права, в состав которой 

они входят.  

Как было отмечено, в системе формальных источников права 

наряду с подсистемами, видами, подвидами и уровнями существуют 

также группы источников права, правовая природа которых в отли-

чие от иных структурных частей изучена слабо. Рассмотрим данный 

вопрос более подробно.  

Понятие группы формальных источников права 

Понятие «группа источников права» в отличие от таких понятий, 

как подсистема, вид, подвид, уровень формальных источников права 

пока в юридической науке не имеет четких очертаний. Словосочета-

нием «группа источников права» обозначаются формальные источ-

ники права, которые имеют разное название, назначение, иерархиче-

ское положение и содержание, поэтому данным термином в прин-

ципе может быть обозначена любая совокупность источников права. 

Для того,  чтобы наполнить понятие «группа источников права» кон-

кретным содержанием, необходимо закрепить данное словосочета-

ние за строго определенной частью формальных источников права и 

тогда у обозначаемой им совокупности источников права появится 

свое название и в соответствии с правилами формальной логики мо-

гут быть выделены общие признаки, которые образуют содержание 

понятия и позволяют установить его объем [8, с. 5].  
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Для одной части формальных источников права название «группа 

источников права» является синонимом и используется для обозна-

чения результатов деления отдельных видов формальных источни-

ков права. Например, в результате деления договоров нормативного 

содержания по сферам регулирования общественных отношений мы 

получаем подвиды (группы) договоров в сфере публичного и част-

ного права. Для другой части формальных источников права назва-

ние «группа источников права» обозначает результат деления под-

видов источников права. Например, законы являются подвидом нор-

мативных правовых актов, а в результате их деления по связи с Кон-

ституцией государства получаются группы конституционных и 

обыкновенных законов. 

Для третьей части формальных источников права словосочетание 

«группа источников права» является не столь определенным и обо-

значает совокупность правовых актов, которые не вписываются в 

рамки отдельных видов и подвидов формальных источников права, 

потому что не являются результатом их деления. Это и есть особые 

группы правовых актов в системе формальных источников права. 

Среди них традиционные и нетрадиционные, основные и дополни-

тельные, типичные и нетипичные, классические и модифицирован-

ные источники права. Особой группой правовых актов являются 

также технические нормативные правовые акты. Рассмотрим дан-

ные группы формальных источников права более подробно.  

Традиционные и нетрадиционные источники права  

Группы традиционных и нетрадиционных источников права об-

разуются в результате деления всей совокупности формальных ис-

точников права на две части. Одни источники права используются 

во всех правовых системах и являются традиционными, другие яв-

ляются официальным средством выражения и закрепления позитив-

ного права в отдельных национальных правовых системах и поэтому 

являются нетрадиционными. 

Относительно набора традиционных источников права в юриди-

ческой науке не сложилось единого подхода [9]. На наш взгляд, в 

данную группу входят правовой обычай, правовой прецедент, дого-

вор нормативного содержания, доктрина, Священное Писание, нор-

мативный правовой акт [10]. Принципы права, как было отмечено 

выше, являются элементом содержания права и поэтому в состав 
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формальных источников права не входят, они выражаются и закреп-

ляются в официально признанной системе формальных источников 

права наряду с другими элементами содержания права. Состав не-

традиционных источников права очертить достаточно сложно. В са-

мом общем плане в данную группу входят все официально признан-

ные «хранилища» действующего позитивного права, которые не 

входят в группу традиционных источников права.  

Нетрадиционными источниками современного белорусского 

права, на наш взгляд, являются нормативные правовые акты, издава-

емые органами управления профессиональными союзами и орга-

нами управления потребительской кооперации. Данные источники 

права санкционированы белорусским государством и вписывается в 

действующую систему нормативных правовых актов. Правовые 

акты данной группы располагаются в иерархии нормативных право-

вых актов на одной ступени с ведомственными нормативными пра-

вовыми актами [11]. Содержание входящих в данную группу норма-

тивных правовых актов определяется предметом правового регули-

рования и состоит из набора таких же правил поведения, как и со-

держание иных ведомственных нормативных правовых актов. Юри-

дический вес этой группы правовых актов в общем объеме норма-

тивных правовых актов незначительный [12], они не выполняют осо-

бых функций в системе формальных источников права.  

Основные и дополнительные источники права 

Разделение источников права на группу основных и группу до-

полнительных источников права осуществляется на основании зна-

чимости той или иной формы права в национальной правовой си-

стеме. С каждой формой права наиболее тесно коррелируют два тра-

диционных вида источников права: с фактическими правовыми от-

ношениями – правовой обычай и правовой прецедент, с правовым 

сознанием – правовая доктрина и Священное Писание, с формализо-

ванным правом – нормативный правовой акт и договор норматив-

ного содержания [13]. Под воздействием факторов цивилизацион-

ного характера одна из трех форм права выдвигается на передний 

план и превращается в ведущую, соответственно, те виды источни-

ков права, которые наиболее тесно коррелируют с ней, становятся 

основными, а четыре других вида источников права – дополнитель-
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ными. При переменах в значимости форм права происходят соответ-

ствующие изменения и в составах групп основных и дополнитель-

ных источников права.  

Между основными и дополнительными источниками права фор-

мируются достаточно определенные иерархические связи, содержа-

ние которых зависит, во-первых, от того, какие два из шести источ-

ников права являются основными, и, во- вторых, какой из двух ос-

новных источников права будет выполнять  роль главного источника 

права.  

Основы системных связей между данными группами источников 

права закладываются путем придания одному из основных источни-

ков права статуса главного. Между главным видом источников права 

и вторым основным источником права устанавливаются первичные 

иерархические связи, которые по-разному проявляются в отраслях 

права, имеют специфические формы выражения. Но при этом госу-

дарство в силу разных причин может поменять местами основные 

источники права, отдав предпочтение второму основному источнику 

права. Такое случается, например, в условиях трансформации обще-

ства, когда нужно сформировать новые правовые эквиваленты и 

придать им доминирующее значение. Подчеркнем при этом, что по-

средством главного вида источников права в правовую систему об-

щества вводятся основные правовые эквиваленты, производится 

ранжирование источников права, осуществляется закрепление 

иерархических связей и управление системой формальных источни-

ков права.  

Типичные и нетипичные источники права  

Типичные и нетипичные источники права выделяются на основа-

нии модельных параметров, присущих традиционным источникам 

права. В группу типичных источников права входят формальные ис-

точники права, у которых имеются все модельные параметры, свой-

ственные традиционным источникам права, а группу нетипичных 

источников права составляют традиционные источники права, у ко-

торых отдельные параметры отсутствует, но при этом имеются уни-

кальные правовые качества.  

В советской правовой системе к нетипичным источникам права 

относились совместные постановления ЦК КПСС, Президиума Вер-

ховного Совета СССР, Совета Министров СССР, совместные поста-

новления партийных и советских органов в союзных республиках 
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[14]. В современной правовой системе Республики Беларусь к нети-

пичным источникам права относятся директивы Президента Респуб-

лики Беларусь [15], являющиеся уникальной правовой формой реа-

лизации полномочий Главы государства, посредством которой за-

крепляются основные направления внутренней и внешней политики 

белорусского государства. Субординационные связи между типич-

ными и нетипичными источниками права, как правило, закрепля-

ются в самом общем плане. Так, например, директивы Президента 

Республики Беларусь определены в Законе «О нормативных право-

вых актах Республики Беларусь» в качестве указов программного ха-

рактера, чем подчёркивается их особое положение среди законода-

тельных актов и специальная направленность. 

В каждой формально-правовой общности у традиционных источ-

ников права наблюдаются различия в модельных параметрах [16]. 

Одно дело, типичность нормативного правового акта в романо-гер-

манской правовой семье и другое дело – его модельные параметры в 

рамках семьи общего права.  

Классические и модифицированные источники права 

Деление традиционных источников права на группу классиче-

ских и группу модифицированных источников права также происхо-

дит на основании модельных параметров, свойственных традицион-

ным источникам права, но в ином ракурсе. У группы классических 

источников права имеется в наличии весь набор модельных парамет-

ров, свойственных отдельному виду традиционных источников 

права, а модифицированные источники права сочетают в себе мо-

дельные параметры нескольких видов традиционных источников 

права, но при этом ни к одному из традиционных видов не относятся. 

Формальные источники права, сочетающие в себе модельные пара-

метры нескольких видов, именуются также гибридными источни-

ками права [17]. 

Модифицированные источники права, как правило, издаются 

властными структурами, которые обычно не имеют полномочий на 

издание определенного вида формальных источников права, и по-

этому являются уникальной группой формальных источников права 

по названию, месту в системе формальных источников права и со-

держанию.  
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В состав данной группы в белорусской правовой системе входят 

постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь и за-

ключения Конституционного Суда Республики Беларусь. В поста-

новлениях Пленума сочетаются свойства, присущие нормативным 

правовым актам и правовым прецедентам, а в заключениях Консти-

туционного Суда – признаки, присущие нормативным правовым ак-

там, правовым прецедентам,  и качества, свойственные доктриналь-

ным источникам права [18].  

Несмотря на то, что постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь основательно изучались в отечественной пра-

вовой науке [19], тем не менее,  остается ряд нерешенных вопросов 

относительно правовой природы данных актов, места в системе фор-

мальных источников права и содержания.  

В Законе Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» 

постановления Пленума Верховного Суда включены в систему нор-

мативных правовых актов и расположены в одном ряду с постанов-

лениями Палаты представителей Национального собрания Респуб-

лики Беларусь; постановлениями Совета Республики Националь-

ного собрания Республики Беларусь; нормативными правовыми ак-

тами Генеральной прокуратуры, нормотворческих органов, подчи-

ненных (подотчетных) Президенту Республики Беларусь. Такой под-

ход законодателя к определению видовой принадлежности и места 

постановлений Пленума Верховного Суда в системе формальных ис-

точников права расходится с конституционным принципом разделе-

ния властей [20], не соответствует назначению судебной власти в 

правовом государстве [21] и не совсем точно отражает содержание 

данного вида актов судебной власти.  

Постановления Пленума Верховного Суда образуют самостоя-

тельную подгруппу в составе модифицированных источников права 

в силу их особого назначения, места в системе формальных источ-

ников права и специфического содержания. 

Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

одновременно выполняют две функции: 1) интерпретируют другие 

источники права; 2) анализируют и обобщают судебную практику и 

судебную статистику. Причём ни одна из данных функций не может 

быть осуществлена сама по себе без выполнения другой. Только ин-

терпретация на основании анализа и обобщения судебной практики 
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и судебной статистики и только анализ и обобщение судебной прак-

тики и судебной статистики, которые приводят к интерпретации дру-

гих источников права, дают представление о назначении постанов-

лений Пленума Верховного Суда в системе формальных источников 

права.  

Место постановлений Пленума Верховного Суда Республики Бе-

ларусь в иерархии источников права определяется путем сопостав-

ления данных правовых актов с теми источниками, содержание ко-

торых было интерпретировано в постановлениях Пленума Верхов-

ного Суда и относительно действия которых была проанализирована 

и обобщена судебная практика и судебная статистика. Данная под-

группа модифицированных источников права связана со всеми ви-

дами источников права, но не находится в «силовом поле» ни одного 

из видов, а юридическая сила постановлений Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь имеет «подвижной характер» и не превы-

шает юридической силы интерпретируемых источников права.  

Пленум Верховного Суда в соответствии со ст. 58 Закона Респуб-

лики Беларусь № 132 – 3 от 17 июля 2018 г. «Кодекс Республики 

Беларусь о судоустройстве и статусе судей» в порядке судебного 

толкования  дает судам общей юрисдикции разъяснения  (подчерк-

нуто мной – С.Н) по вопросам применения законодательства. Выра-

жение «в порядке судебного толкования», на наш взгляд, указывает 

на процедуру вынесения разъяснения, а содержание разъяснения со-

ставляют обязательные для исполнения правовые положения. С по-

мощью разъяснений Пленума Верховного Суда производится адап-

тация действующего права к реальным общественным отношениям.  

Содержащиеся в разъяснениях Пленума Верховного Суда право-

вые положения отличаются от принципов права, норм права, инди-

видуальных и иных правил поведения. Они не являются результатом 

правотворческой деятельности уполномоченных на то органов госу-

дарства и должностных лиц, они не создаются при рассмотрении 

конкретного судебного дела. Правовые положения не являются 

также результатом нормативного толкования действующего пози-

тивного права, поскольку Верховный Суд не имеет на то конститу-

ционных полномочий.  

Правовые положения, содержащиеся в разъяснениях Пленума 

Верховного Суда, формулируются на основе анализа и обобщения 



120 

судебной практики и судебной статистики в целях адаптации прин-

ципов права, норм права, индивидуальных и иных правил поведения 

к существующим общественным отношениям. Содержащиеся в 

разъяснениях Пленума Верховного Суда правовые положения кон-

кретизируют действующее право без изменения его содержания. 

Иными словами, в разъяснениях Пленума Верховного Суда осу-

ществляется интерпретация духа действующего права без измене-

ния буквы формальных источников права [22]. В этом отношении 

разъяснения Пленума похожи на решения судебных органов по кон-

кретным делам, в которых содержание права интерпретируется от-

носительно конкретной ситуации. Однако, интерпретация действу-

ющего права в разъяснениях Пленума Верховного Суда покоится на 

результатах обобщения опыта судебной системы в целом и обяза-

тельна для решений всех судебных органов в будущем, в то время 

как интерпретация действующего права в решениях судебных орга-

нов по конкретным делам, хотя и основана на прошлом опыте, но не 

является обязательной для будущих решений судебных органов.  

Основная функция заключений Конституционного Суда Респуб-

лики Беларусь сводится к обеспечению соответствия системы фор-

мальных источников национального права Основному закону Рес-

публики Беларусь как по содержанию, так и по форме [23] и осу-

ществляется в порядке контроля [24] за результатами правотворче-

ской деятельности всех социальных субъектов [25].  

Заключения Конституционного Суда Республики Беларусь зани-

мают в системе источников права промежуточное положение между 

Конституцией Республики Беларусь и тем источником права, кото-

рый проверяется полностью или в какой – то части на предмет соот-

ветствия Основному закону государства. Заключения Конституци-

онного Суда Республики Беларусь, точно также, как и постановле-

ния Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, «завязыва-

ются» на систему источников права в целом, и точно также, как и 

постановления Пленума Верховного Суда, не находятся в «силовом 

поле» у источников права, проверяемых на предмет конституцион-

ности. В то же время юридическая сила заключений Конституцион-

ного Суда отличается от юридической силы постановлений Пленума 

Верховного. 
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Поскольку абсолютно все источники современного белорусского 

права могут быть проверены Конституционным Судом на их соот-

ветствие Основному закону государства и отменены в случае проти-

воречия Конституции и вышестоящему источнику права, то юриди-

ческая сила заключений Конституционного Суда Республики Бела-

русь уступает юридической силе Основного закона, но превосходит 

юридическую силу проверяемых источников права. Только в такой 

«связке» заключения Конституционного Суда Республики Беларусь 

приобретают юридическую значимость и обязательность для всех 

субъектов права [26]. 

Специфика содержания заключений Конституционного Суда со-

стоит в том, что в них содержатся индивидуальные правовые правила, 

которые являются общеобязательными для всех субъектов права. 

Правила поведения, которые составляют содержание судебного пре-

цедента, отличаются от индивидуальных правил поведения, содер-

жащихся в заключениях Конституционного Суда тем, что они созда-

ются тогда, когда необходимого права нет, в то время как в заключе-

ниях Конституционного Суда формулируются индивидуальные пра-

вила поведения, определяющие судьбу действующего права или, 

если речь идет о предварительном конституционном контроле, пози-

тивного права, которое находится в завершающей стадии создания.  

Технические нормативные правовые акты  
Среди формальных источников права, действующих в сфере тех-

нического регулирования, отсутствует системность и иерархия [27, 

с. 299]. Следовательно, необходимо провести типологию действую-

щих в данной сфере источников права, положив в её основание са-

мое широкое по объёму понятие. В качестве такового следует вы-

брать понятие «документ», которое используется во всех сферах че-

ловеческой деятельности, но в каждой из них имеет «…отдельную 

версию его понимания … в соответствии с их спецификой» [28, 

с. 15]. У используемого в сфере технического регулирования обще-

ственных отношений понятия «технический документ» мы можем 

выделить два взаимосвязанных признака: юридическую обязатель-

ность и нормативность технических документов.  

Технические документы, которые являются нормативными и 

юридически обязательными изначально, а равно те технические до-

кументы, которые являются нормативными и «потенциально» могут 



122 

стать юридически обязательными, образуют группу технических до-

кументов, именуемых общим термином «нормативные технические 

документы». Понятие нормативных технических документов кон-

кретизирует родовое для технической сферы регулирования понятие 

«технический документ», оставляя за пределами содержания группу 

технических документов, которые не являются нормативными тех-

ническими документами, хотя и могут иметь юридическую значи-

мость (технический паспорт конкретного жилого помещения, план 

конкретного земельного участка и т. д.).  

Технические нормативные правовые акты – это те нормативные 

технические документы, которые изначально либо после придания 

им юридической обязательности стали правовыми. Со строго науч-

ной точки зрения в состав понятия технических нормативных право-

вых актов мы не можем включить, не нарушив сложившийся строй 

понятийного аппарата юридической науки, те нормативные техни-

ческие документы, которые не являются юридически обязательными 

изначально, а также те нормативные технические документы, кото-

рые не стали правовыми в последующем. 

Используемое в отдельных государствах в названии информаци-

онных ресурсов словосочетание «технические нормативные право-

вые акты» не влияет на содержание включаемых в состав данных ре-

сурсов технических документов. Название информационных ресур-

сов – это всего лишь название информационных ресурсов, а не со-

держащихся в них формальных источников права и технических до-

кументов, которые не являются источниками позитивного права. 

Название информационных ресурсов можно поменять, но в содер-

жании технических документов, входящих в информационные ре-

сурсы, от такой перемены ничего не изменится. 

Белорусский законодатель, используя словосочетание «техниче-

ские нормативные правовые акты» в названии информационного ре-

сурса «Национальный фонд технических нормативных правовых ак-

тов», считает технические нормативные правовые акты особой груп-

пой нормативных правовых актов. Об этом свидетельствует ст. 3 За-

кона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О норматив-

ных правовых актах», согласно которой технические нормативные 

правовые акты включены в систему законодательства Республики 

Беларусь, которая характеризуется внутренней согласованностью, 
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иерархией и обеспечивает правовое регулирование общественных 

отношений. 

На наш взгляд, это правильное решение, потому что по основным 

типологическим признакам данная группа формальных источников 

права соответствует модельным параметрам нормативных правовых 

актов. Присущие данной группе источников права специфические 

свойства, связанные с неопределенностью состава и особенностями 

юридической обязательности [29] не должны служить препятствием 

для того, чтобы считать технические нормативные правовые акты 

особой группой именно нормативных правовых актов. В то же время 

следует обратить внимание на нарушение логических правил при по-

строении ст. 3 данного закона. Дело в том, что в ней перечисляются 

отдельные виды нормативных правовых актов по юридической силе, 

но технические нормативные правовые акты указываются отдельной 

строкой в самом низу иерархической лестницы без деления на от-

дельные виды и, следовательно, без определения юридической силы 

отдельных видов. Но у группы формальных источников права, в со-

став которой входят технические нормативные правовые акты, изда-

ваемые органами государства и организациями, которые находятся 

в структуре власти на разных ступенях иерархии, юридическая сила 

не может быть одинаковой. Можно было бы в ст. 3 выделить отдель-

ную часть, посвятив её техническим нормативным правовым актам.  

Понятие технических нормативных правовых актов является со-

бирательным, поскольку в его содержание входят нормативные тех-

нические документы, которые имеют разное название и принима-

ются разными органами, организациями и юридическими лицами. 

Данным понятием охватываются источники права, начиная от рати-

фицированных государствами международных стандартов до нор-

мативных технических документов, которые приняты отдельными 

юридическими лицами и являются составной частью заключаемых 

ими договоров.  

Отдельные виды технических нормативных правовых актов, ко-

торые входят в состав данной группы нормативных технических до-

кументов, изначально являются юридически обязательными (регла-

менты), в отношении других (внутригосударственные стандартов), 

это утверждать нельзя. Своеобразие данной группы формальных ис-

точников права состоит и в том, что их юридическая сила «привя-
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зана» к юридической силе нормативных правовых актов, посред-

ством которых нормативным техническим документам придается 

юридическая обязательность. Кроме того, в данной группе формаль-

ных источников права сильны связи координации, вследствие чего 

при анализе юридической природы технических нормативных пра-

вовых актов на передний план выдвигаются вопросы предметной 

иерархии [30].  

В связи со сказанным возникает вопрос о природе нормативных 

технических документов, которые потенциально могут стать юриди-

чески обязательными, и о возможной корреляции данных докумен-

тов с общественными отношениями, которые имеют правовую при-

роду. Выскажем предположение о том, что юридическая обязатель-

ность может быть придана техническим документам именно потому, 

что они созданы для регулирования общественных отношений, име-

ющих правовую природу [31]. Если технические отношения, о кото-

рых шла речь выше, строятся на эквивалентных началах, составляю-

щих сердцевину права, то и нормативные технические документы, 

созданные для регулирования данных отношений, «потенциально» 

являются правовыми. Здесь следует говорить не о противопоставле-

нии права и закона [32], а о корреляции буквы закона с духом права 

[33]. Конечно, в условиях техногенной цивилизации возможности 

законодателя, иных субъектов правотворчества в сфере техниче-

ского регулирования многократно увеличиваются, но даже с помо-

щью новейших информационных технологий невозможно «сделать» 

нормативные технические документы правовыми, если для этого нет 

соответствующих предпосылок.  

Выводы. Система формальных источников современного права 

состоит из подсистем, видов, подвидов, уровней и групп источников 

права, а также связей субординации, координации и корреляции 

между данными частями системы формальных источников права и 

аналогичных связей внутри данных частей. Словосочетанием 

«группа источников права» обозначаются формальные источники 

права, которые имеют разное название, назначение, иерархическое 

положение и содержание.  

Если данным словосочетанием обозначаются результаты деления 

видов и подвидов формальных источников права, то тогда оно имеет 

строгие очертания и наполняется конкретным содержанием. Для ча-
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сти формальных источников права словосочетание «группа источ-

ников права» является не столь определенным и обозначает совокуп-

ность правовых актов, которые не вписываются в рамки отдельных 

видов и подвидов формальных источников права. Это особые 

группы правовых актов в системе формальных источников права. 

Среди них выделяются традиционные и нетрадиционные, основные 

и дополнительные, типичные и нетипичные, классические и моди-

фицированные источники права, а также технические нормативные 

правовые акты.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

В СИСТЕМЕ ФОРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

СОВРЕМЕННОГО ПРАВА* 

В позитивном праве существует сложная по составу и весьма 

значительная в количественном отношении группа формальных ис-

точников права, влияние которой на содержание и форму права по-

стоянно возрастает. Речь идет о технических нормативных правовых 

актах, составляющих в условиях цифровой реальности [24] основу 

правового регулирования технических отношений. Понятие техни-

ческих нормативных правовых актов с недавнего времени стало ле-

гальным, в ряде государств данным термином обозначаются инфор-

мационные ресурсы, содержащие огромный массив нормативных 

технических документов, вместе с тем, содержание данного понятия 

остается до конца не ясным.  

Разработка юридической природы технических регламентов 

[10], европейских [19], евразийских [2] и национальных [7] стандар-

тов, локальных актов технического регулирования [4], других видов 

технических нормативных правовых актов в некоторой степени вос-

полняет образовавшийся в данной области юридической науки про-

бел. Но для более полной характеристики данной группы формаль-

ных источников права очень важно: 1) очертить сферу регулируемых 

техническими нормативными правовыми актами общественных от-

ношений; 2) четко обозначить место технических нормативных пра-

вовых актов в системе нормативных технических документов; 3) 

определить соотношение технических нормативных правовых ак-

тов, законодательства о техническом регулировании и технического 

законодательства. 

Содержание, типы и форма технических отношений. Техни-

ческие нормативные правовые акты, как это следует из названия дан-

ной группы формальных источников права, регулируют технические 

отношения. В самом общем плане технические отношения - это об-

щественные отношения, которые складываются под воздействием 

                                                 
* Поленина, С.В., Сильченко, Н.В. Технические нормативные правовые акты в системе фор-

мальных источников современного права / Поленина С. В., Сильченко Н. В.// Журнал рос-

сийского права. – 2020. – № 12. – С. 32–42. 
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«технической компоненты». Для понимания данной группы обще-

ственных отношений следует сделать некоторые пояснения, имею-

щие принципиальное значение. Термин «технические» в данной сло-

воформе является прилагательным и используется для того, чтобы 

очертить внешние параметры некоторой группы родственных по со-

держанию и близких по форме общественных отношений. Функция 

прилагательного в этом случае аналогична роли данной части речи в 

словосочетаниях «правовые отношения», «моральные отношения», 

«религиозные отношения и т.д. Под «технической компонентой» по-

нимаются самые разные виды техники, технологий и искусственных 

материалов. Словосочетание «техническая компонента», используе-

мое в определении данной группы общественных отношений, ука-

зывает на материальные объекты, по поводу которых люди вступают 

в общественные отношения и на содержание и форму которых они 

оказывают воздействие.  

По степени связи с обозначенными материальными объектами 

технические отношения делятся на три типа. 

В состав первого типа технических отношений входят обще-

ственные отношения, на содержание и форму которых «техническая 

компонента» оказывает непосредственное воздействие. В состав 

данного типа входят: 1) отношения, возникающие в ходе планирова-

ния и прогнозирования технологий, техники и материалов; 2) отно-

шения в сфере создания документов на разработку и использование 

технологий, создание и эксплуатацию техники, создание и исполь-

зование материалов; 3) отношения в сфере разработки технологий, 

производства техники и создания материалов; 4) отношения в сфере 

использования технологий, эксплуатации техники и использования 

материалов; 5) отношения в сфере использования отходов, возника-

ющих в ходе разработки технологий, производства техники и разра-

ботки материалов (переработка); 6) отношения по поводу утилиза-

ции устаревшей техники, отработанных материалов, выбросов и 

сбросов в окружающую среду; 7) отношения по поводу  охраны и 

восстановления окружающей среды, которая подвергается воздей-

ствию в ходе разработки и использования технологий, создания и 

эксплуатации техники,  разработки и использования материалов. 

Содержание данного типа отношений образует деятельность 

участников общественных отношений, непосредственно обуслов-
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ленная потребностями человека в технике, технологиях и материа-

лах, эти отношения однородны, хотя и разнятся по содержанию. 

Внешние контуры данного типа отношений просматриваются четко 

посредством указания на объекты, по поводу которых они возни-

кают [3]. 

В состав второго типа технических отношений входят социаль-

ные связи, объединяющим началом которых является то, что они 

осложнены «технической компонентой», которая оказывает замет-

ное влияние на их содержание и форму. Сюда входят общественные 

отношения, возникновение которых было обусловлено удовлетворе-

нием потребностей человека, первоначально не связанных с техни-

кой, технологиями, искусственными материалами (первичные по-

требности человека), а также общественные отношения, на содержа-

ние и форму которых «техническая компонента» изначально, т.е. с 

момента их возникновения оказывает заметное воздействие.  

Деятельность человека по использованию техники, технологий 

и материалов составляет часть содержания данного типа отноше-

ний, в то же самое время деятельность, которая не связана с техни-

кой, технологиями и материалами, в этих отношениях часто преоб-

ладает. Общественные отношения, входящие в данный тип, не 

имеют общего объекта, вследствие чего именно данный тип техни-

ческих отношений очень сложно «охватить» некими границами [8].  

Третий тип отношений, входящих в сферу технического регу-

лирования, составляют социальные отношения, содержание которых 

непосредственно или косвенно не связано с техникой, технологиями 

и материалами, но которые включаются в состав технических отно-

шений по формальным основаниям. Под формальными основаниями 

в данном случае понимаются названия используемых в сфере техни-

ческого регулирования документов (регламенты, стандарты, техни-

ческие условия, кодексы установившейся практики) и некоторые 

особенности содержащихся в них правил поведения (технические 

требования, правила, нормативы, образцы и т.д.).  

Влияние формы на содержание части общественных отноше-

ний в современном мире столь велико, что именно с её помощью 

происходит «искусственное» расширение сферы технического регу-

лирования. Правилам поведения, которые по своей четкости, стро-

гости и однозначности лишь внешне похожи на «классические» тех-
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нические правила, вместе с содержащими их документами прида-

ется статус юридически обязательных, они включаются в реестр 

нормативных технических документов и входят в состав соответ-

ствующих информационные ресурсов. В состав данной группы нор-

мативных технических документов в отдельных государствах вхо-

дят, например, образовательные стандарты, стандарты проведения 

расчетов и т.д.  

В каждом типе технических отношений выделяются виды и 

подвиды технических отношений. Например, отдельным видом тех-

нических отношений в первом типе являются отношения, возникаю-

щие в ходе планирования и прогнозирования технологий, техники и 

материалов, а подвидом будут отношения, возникающие в связи с 

планирование и прогнозированием каждого из объектов в отдельно-

сти – технологий, техники и материалов. Во втором типе техниче-

ских отношений самостоятельным видом будут отношения, возни-

кающие в сфере безопасности, охраны жизни и здоровья человека, а 

подвидами – отношения в сфере безопасности труда, дорожного дви-

жения, в сфере пожарной, санитарной безопасности и т.д. В третьем 

типе выделяются отношения в сфере отчетности, подвидами кото-

рых являются отношения по централизованной и ведомственной от-

четности и т.д.   

Таким образом, в современном обществе сложилась особая тех-

ническая сфера регулирования, основу которой составляют обще-

ственные отношения, возникающие под воздействием техники, тех-

нологий и искусственных материалов. Форму технических отноше-

ний образуют технические документы. Не будет преувеличенным 

вывод о том, что «техническая компонента» и технические доку-

менты оказывают мощное «давление» на все сферы общества, за ис-

ключением моральной [17], хотя нравственная сторона социальных 

связей и подвергается воздействию «технической компоненты».             

Технические нормативные правовые акты – особая группа 

нормативных правовых актов. По справедливому замечанию про-

фессора Ю.А. Тихомирова, среди источников права, действующих в 

сфере технического регулирования, существует разнобой и пута-

ница, отсутствует системность и иерархия [22, с. 299]. Следова-

тельно, необходимо провести типологию действующих в данной 

сфере формальных источников права, положив в её основание самое 

широкое по объёму понятие. В качестве такового следует выбрать 
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понятие «документ», которое используется во всех сферах человече-

ской деятельности, но в каждой из них имеет «…отдельную версию 

его понимания … в соответствии с их спецификой» [9; с.15]. У ис-

пользуемого в сфере технических регулирования общественных от-

ношений понятия «технический документ» мы можем выделить два 

взаимосвязанных признака: юридическую обязательность и норма-

тивность технических документов.  

Технические документы, которые являются нормативными и 

юридически обязательными изначально, а равно те технические до-

кументы, которые являются нормативными и «потенциально» могут 

стать юридически обязательными, образуют группу технических до-

кументов, именуемых общим термином «нормативные технические 

документы». Понятие нормативных технических документов кон-

кретизирует родовое для технической сферы регулирования понятие 

«технический документ», оставляя за пределами содержания группу 

технических документов, которые не являются нормативными тех-

ническими документами, хотя и могут иметь юридическую значи-

мость (технический паспорт конкретного жилого помещения, план 

конкретного земельного участка и т.д.).   

Технические нормативные правовые акты – это те норматив-

ные технические документы, которые изначально либо после прида-

ния им юридической обязательности стали правовыми. Со строго 

научной точки зрения в состав понятия технических нормативных 

правовых актов мы не можем включить, не нарушив сложившийся 

строй понятийного аппарата юридической науки, те нормативные 

технические документы, которые не являются юридически обяза-

тельными изначально, а также те нормативные технические доку-

менты, которые не стали правовыми в последующем. 

Использование в отдельных государствах в названии информа-

ционных ресурсов словоформы «технические нормативные право-

вые акты» не влияет на содержание включаемых в состав данных ре-

сурсов технических документов. Название информационных ресур-

сов – это всего лишь название информационных ресурсов, а не со-

держащихся в них формальных источников права и технических до-

кументов, которые не являются источниками позитивного права. 

Название информационных ресурсов можно поменять, но в содер-

жании технических документов, входящих в информационные ре-

сурсы, от такой перемены ничего не изменится. 
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Белорусский законодатель, используя словоформу «техниче-

ские нормативные правовые акты» в названии информационного ре-

сурса «Национальный фонд технических нормативных правовых ак-

тов», считает технические нормативные правовые акты особой груп-

пой нормативных правовых актов. Об этом свидетельствует ст. 3 За-

кона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130 «О нормативных 

правовых актах», согласно которой технические нормативные пра-

вовые акты включены в систему законодательства Республики Бела-

русь, которая характеризуется внутренней согласованностью, иерар-

хией и обеспечивает правовое регулирование общественных отно-

шений. 

На наш взгляд, это правильное решение, потому что по основ-

ным типологическим признакам данная группа формальных источ-

ников права соответствует модельным параметрам нормативных 

правовых актов [14]. Присущие данной группе источников права 

специфические свойства, связанные с неопределенностью состава и 

особенностями юридической обязательности [6], не должны слу-

жить препятствием для того, чтобы считать технические норматив-

ные правовые акты особой группой именно нормативных правовых 

актов. В то же время следует обратить внимание на нарушение логи-

ческих правил при построении ст. 3 данного закона. Дело в том, что 

в ней перечисляются отдельные виды нормативных правовых актов 

по юридической силе, но технические нормативные правовые акты 

указываются отдельной строкой в самом низу иерархической лест-

ницы без деления на отдельные виды и, следовательно, без опреде-

ления юридической силы отдельных видов. Но у группы формаль-

ных источников права, в состав которой входят технические норма-

тивные правовые акты, издаваемые органами государства и органи-

зациями, которые находятся в структуре власти на разных ступенях 

иерархии, юридическая сила не может быть одинаковой. Можно 

было бы в ст. 3 выделить отдельную часть, посвятив её техническим 

нормативным правовым актам.  

Понятие технических нормативных правовых актов является 

собирательным, поскольку в его содержание входят нормативные 

технические документы, которые имеют разное название и принима-

ются разными органами, организациями и юридическими лицами. 

Данным понятием охватываются источники права, начиная от рати-
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фицированных государствами международных стандартов до нор-

мативных технических документов, которые приняты отдельными 

юридическими лицами и являются составной частью заключаемых 

ими договоров. Отдельные виды технических нормативных право-

вых актов, которые входят в состав данной группы нормативных 

технических документов, изначально являются юридически обяза-

тельными (регламенты), в отношении других (внутригосударствен-

ные стандартов), это утверждать нельзя. Своеобразие данной группы 

формальных источников права состоит и в том, что их юридическая 

сила «привязана» к юридической силе нормативных правовых актов, 

посредством которых нормативным техническим документам при-

дается юридическая обязательность. Кроме того, в данной группе 

формальных источников права сильны связи координации, вслед-

ствие чего при анализе юридической природы технических норма-

тивных правовых актов на передний план выдвигаются вопросы  

предметной иерархии [12].  

В связи со сказанным возникает вопрос о природе нормативных 

технических документов, которые потенциально могут стать юридиче-

ски обязательными, и о возможной корреляции данных документов с 

общественными отношениями, которые имеют правовую природу. Вы-

скажем предположение о том, юридическая обязательность может быть 

придана техническим документам именно потому, что они созданы для 

регулирования общественных отношений, имеющих правовую природу 

[15]. Если технические отношения, о которых шла речь выше, строятся 

на эквивалентных началах, составляющих сердцевину права, то и нор-

мативные технические документы, созданные для регулирования дан-

ных отношений, «потенциально» являются правовыми. Здесь следует 

говорить не о противопоставлении права и закона [1], а о корреляции 

буквы закона с духом права [18]. Конечно, в условиях техногенной ци-

вилизации возможности законодателя, иных субъектов правотворче-

ства в сфере технического регулирования многократно увеличиваются, 

но даже с помощью  новейших информационных технологий невоз-

можно «сделать» нормативные технические документы правовыми, 

если для этого нет соответствующих предпосылок. 

Технические нормативные правовые акты, законодатель-

ство о техническом регулировании и техническое законодатель-

ство. Технические нормативные правовые акты и нормативные тех-

нические документы, которые не являются правовыми, составляют 
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нормативную основу технического регулирования общественных 

отношений, частью которой является правовая основа регулирова-

ния технических отношений. Совокупность всех технических нор-

мативных правовых актов образует техническое законодательство, 

которое сопоставимо с понятиями экономическое, социальное и т.д. 

законодательство.   

В техническом законодательстве выделяется законодательство 

о техническом регулировании или техническое законодательство в 

узком смысле слова, и техническое законодательство в широком, 

традиционном для юридической доктрины понимании. В состав за-

конодательства о техническом регулировании Российской Федера-

ции, кроме Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», входят Федеральный закон от 29 июня 

2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», Фе-

деральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений», а также указанные в данных федеральных за-

конах иные законодательные акты. В Республике Беларусь сложился 

иной набор актов законодательства о техническом регулировании, 

основу которого составляют Законы Республики Беларусь от 5 ян-

варя 2004 г. № 262-З «О техническом нормировании и стандартиза-

ции», от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII «Об обеспечении единства 

измерений», от 24 октября 2016 г. № 437-З «Об оценке соответствия 

техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соот-

ветствия». В Казахстане законодательство о техническом регулиро-

вании составляют Законы Республики Казахстан от 9 ноября 2004 г. 

№ 603-II «О техническом регулировании», от 5 октября 2018 г. 

№ 183-VI ЗРК «О стандартизации» и иные акты законодательства.  

Сравнительный анализ законодательства о техническом регу-

лировании в государствах ЕАЭС показывает, что его каркас обра-

зуют технические нормативные правовые акты, которые объединя-

ются вокруг таких тематических опор, как: техническое регулирова-

ние, стандартизация, оценка соответствия и обеспечение единства 

измерений. 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 

г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Закон Республики Бе-

ларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом нормировании и 

стандартизации», Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 г. № 

603-II «О техническом регулировании» выполняют заглавную роль 
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в законодательстве о техническом регулировании, они призваны 

обеспечить управление всей системой технического законодатель-

ства. Возникновение и развитие законодательства о техническом ре-

гулировании было обусловлено необходимостью привести огром-

ный массив разных по содержанию и названию нормативных техни-

ческих документов в легко обозримую и управляемую систему [20], 

закрепить правовые основы создания и развития технического зако-

нодательства, и в этой части законодательство о техническом регу-

лировании – важнейшая часть системы технического законодатель-

ства, которая выполняет в ней ту же роль, что «законодательство о 

законодательстве» в системе законодательства в целом [16].  

Общественные отношения служат системообразующим факто-

ром формальных источников права [11] и одновременно являются 

материальным критерием деления всего их множества на некоторые 

структурные части [13]. Технические отношения, составляя особую 

группу общественных отношений, упорядочиваются, тем не менее, 

с помощью правовых приемов и средств, которые не образуют само-

стоятельного метода правового регулирования. Вследствие этого 

технические отношения входят в состав предмета правового регули-

рования разных отраслей права и законодательства [5]. Следует со-

гласиться с мнением о том, что «…в настоящее время преждевре-

менно говорить об отрасли технического законодательства, однако, 

налицо бурное развитие нормативно-правового массива, в структуре 

которого все большее место будут занимать законодательные акты,  

приоритет закона будет все более явственным» [21]. 

Трансформация нормативно-правового массива технического 

законодательства в отдельную отрасль технического законодатель-

ства возможна, но в обозримой исторической перспективе маловеро-

ятна. Наметившаяся в законодательстве о техническом регулирова-

нии дифференциация на законодательство о стандартизации, оценке 

соответствия, метрологии и единстве измерений проецируется на 

техническое законодательство в целом, является важным фактором 

его дифференциация на соответствующие структурные части.  

Ускоренными темпами развивается законодательство о стан-

дартизации. Несмотря на то, что стандартизация основывается на 

принципе добровольности применения документов по стандартиза-

ции, на национальном уровне наблюдается количественный рост 
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стандартов в форме нормативных правовых актов. Между техниче-

скими регламентами и обязательными национальными стандартами 

складывается некоторая неопределенность по предмету регулирова-

ния. Формирование права ЕАЭС подталкивает к усилению связей 

иерархии и координации между наднациональными и внутригосу-

дарственными видами технических нормативных правовых актов. 

Возможна трансформация Федерального закона «О техническом ре-

гулировании» в сводный кодифицированный акт [23], с одновремен-

ным расширением сферы его действия и усилением управленческих 

функций в системе бурно развивающегося нормативно-правового 

массива технического законодательства. 
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РАЗДЕЛ 2.  

СИСТЕМА, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ПРАВОВОЕ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ  ИСТОЧНИКОВ ПРАВА. 

 

СИСТЕМА ФОРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

СОВРЕМЕННОГО ПРАВА И ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

 Правовое регулирование правотворческой деятельности превра-

щается в одно из важнейших направлений правового регулирования 

общественных отношений, о чем свидетельствует значительный 

рост числа формальных источников права, методических рекомен-

даций и правил подготовки проектов правовых актов в данной сфере 

государственной деятельности. Фрагментарное регулирование 

правотворческих отношений уходит в прошлое, похоже, в системе 

законодательства формируется самостоятельное структурное под-

разделение – «законодательство о законодательстве». В этих усло-

виях необходим анализ системы формальных источников современ-

ного права, понятие которой создает методологические предпо-

сылки для разработки стандартов правотворчества [1, с. 8] и позво-

ляет выбрать оптимальное направление правового регулирования 

правотворческой деятельности. В данном контексте: 1) рассмотрим 

систему формальных источников современного права и определим 

её соотношение с системой законодательства; 2) проанализируем 

иерархические связи, присущие системе формальных источников 

права; 3) определим оптимальную форму правового акта для закреп-

ления системы формальных источников современного права и пра-

вового регулирования правотворческой деятельности. Будем исхо-

                                                 
* Сильченко, Н.В. Система формальных источников современного права и проблемы право-

вого регулирования правотворческой деятельности / Н.В. Сильченко // Журнал российского 

права. – 2017. – № 10 (250). – С. 13–24. 
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дить из того, что позитивное право, состоящее из фактических пра-

вовых отношений, правового сознания и формализованного права и 

система его формальных источников – равновеликие по объёму по-

нятия. 

Система формальных источников современного права и ее 

соотношение с системой законодательства.  
Система формальных источников современного позитивного 

права является сложным, многоуровневым образованием, состоит из 

подсистем национального, международного и наднационального 

права, которые включают в себя отдельные виды формальных источ-

ников права – нормативный правовой акт, договор нормативного со-

держания и т. д. Отдельные виды источников права в данных подси-

стемах объединяются в группы, например, в национальной подси-

стеме выделяются группы основных и дополнительных источников 

права. 

Каждая из подсистем источников права является самостоятель-

ной системой, у которой имеются собственные элементы. У подси-

стемы источников национального права таковыми являются норма-

тивный правовой акт, договор нормативного содержания, правовой 

обычай, правовой прецедент, доктрина (наука) и священное писание. 

У подсистемы международного права свои элементы – договор нор-

мативного содержания, правовой обычай, иные присущие ей виды 

источников права. 

В подсистеме наднационального права происходит смешение от-

дельных видов источников права, присущих национальному и меж-

дународному праву. Например, в европейском праве, наряду с дого-

ворами нормативного содержания, используются нормативные пра-

вовые акты Европейского Союза – регламенты, директивы, решения, 

рекомендации и заключения, издаваемые институтами ЕС, которые, 

как правило, имеют прямое действие на территории ЕС. В количе-

ственном отношении нормативные правовые акты ЕС преобладают 

над учредительными договорами и решениями Суда ЕС, а «… число 

нормативно-правовых актов, издаваемых в Брюсселе, заметно пре-

восходит число нормативно-правовых актов, издаваемых нацио-

нальными государственными органами» [2, с. 91]. Таким образом, в 

системе источников европейского права используются самые «авто-

ритетные» виды источников права, изначально рожденные в систе-

мах национального и международного права. 
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Каждый отдельный вид формальных источников также является 

самостоятельной системой, у которой выделяются свои собственные 

элементы. Так, систему нормативных правовых актов националь-

ного права образуют все нормативные правовые акты внутригосу-

дарственного характера, которые подразделяются на подвиды – за-

коны, указы, постановления правительства и т. д. В данной системе 

формальных источников права выделяются свои группы источни-

ков, например, кодифицированные и текущие нормативные право-

вые акты. В качестве самостоятельных систем можно рассматривать 

отдельные виды источников международного и наднационального 

права, например, международные договоры и нормативные право-

вые акты европейского права, которые также можно разделить на от-

дельные подвиды. 

В подсистемах источников права имеются разные уровни. Под 

уровнями источников права в национальной системе источников 

права Российской Федерации понимается федеральный уровень, 

уровень субъектов федерации и муниципальных образований, в Рес-

публике Беларусь – уровень общегосударственный, уровень ведом-

ственных источников права и источников права местных органов 

управления и самоуправления.  

В отдельных видах источников национального права выделяются 

свои собственные уровни, которые, как правило, совпадают с уров-

нями, присущими подсистеме источников права, в состав которой 

они входят. Так, у нормативных правовых актов национального 

права имеется федеральный уровень, уровень субъектов федерации 

и муниципальный уровень. На каждом уровне выделяются самосто-

ятельные виды нормативных правовых актов, например, на феде-

ральном уровне – законы, указы, постановления правительства и т. д. 

В системе договоров нормативного содержания выделяются свои 

уровни, частично совпадающие с уровнями, свойственными подси-

стеме источников национального права в целом, свои виды догово-

ров нормативного содержания, например, договоры публично-пра-

вовые и частноправовые, договоры межведомственные и внутриве-

домственные и т. д. 

В системе формальных источников современного права имеются 

традиционные, нетрадиционные, типичные, нетипичные, модифици-

рованные источники права [3]. Внешне это похожие, но по содержа-
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нию разные группы источников права, поскольку типичные и нети-

пичные источники права – это результат деления традиционных ис-

точников права, свойственных определенной формально-правовой 

общности. Деление же источников права на типичные и нетипичные 

осуществляется на основании модельных параметров, присущих 

традиционным источникам права. При этом у типичных источников 

имеются все модельные параметры, свойственные традиционным 

источникам права, а у нетипичных и модифицированных – отдель-

ные параметры отсутствуют, но при этом имеются уникальные пра-

вовые качества. 

В каждой формально-правовой общности у традиционных источ-

ников права наблюдаются различия в модельных параметрах. Одно 

дело, типичность нормативного правового акта в рамках романо-гер-

манской правовой семьи и иное дело – его модельные параметры в 

рамках семьи общего права.  

Нетипичные источники права – это, как правило, отдельные под-

виды в пределах традиционных видов источников права. Так, в со-

ветской правовой системе в пределах нормативных правовых актов 

выделялся самостоятельный подвид, в состав которого входили сов-

местные постановления ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 

СССР, Совета Министров СССР, совместные постановления пар-

тийных и советских органов в союзных республиках. В современной 

правовой системе Республики Беларусь к нетипичным источникам 

права в пределах нормативных правовых актов относятся директивы 

Президента Республики Беларусь, являющиеся уникальной право-

вой формой реализации полномочий Главы государства, посредство 

которой закрепляются основные направления внутренней и внешней 

политики белорусского государства. 

Модифицированные источники права сочетают в себе модельные 

параметры нескольких видов традиционных источников права, но 

при этом ни к одному из них не относятся. В состав данной группы 

входят правовые акты высших судебных инстанций Российской Фе-

дерации и Республики Беларусь – постановления пленумов Верхов-

ных Судов и заключения Конституционных Судов наших госу-

дарств. У постановлений пленумов высших судебных инстанций со-

четаются модельные параметры, присущие нормативным правовым 

актам и правовым прецедентам, а у заключений Конституционных 
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Судов – признаки, присущие нормативным правовым актам, право-

вым прецедентам и, кроме того, по мнению ряда ученых, параметры, 

свойственные доктринальным источникам права [4, с. 10]. 

Наличие нетипичных и модифицированных источников права ве-

дет к увеличению числа отдельных элементов и усложнению си-

стемы формальных источников права, но без их учета наше пред-

ставление о системе формальных источников права будет не пол-

ным, а правовое закрепление системы и иерархии источников права 

окажется неадекватным.  

Первичными элементами системы формальных источников со-

временного права выступают системы источников национального, 

международного и наднационального права. В свою очередь, пер-

вичными элементами национальной, международной и наднацио-

нальной систем источников права являются отдельные виды источ-

ников права, свойственные данным образованиям.  

Из сказанного видно, что отдельный нормативный правовой акт 

является первичным элементом только системы нормативных пра-

вовых актов, поскольку только в данной системе он взаимодействует 

с родственными элементами, проявляя при этом весь набор прису-

щих ему качеств. Что же касается системы формальных источников 

национального права в целом, то нормативный правовой акт входит 

в неё не напрямую, а опосредованно, т. е. вместе с подобными себе 

компонентами – другими нормативными правовыми актами [5], и 

потому по правилам системного анализа его нельзя считать первич-

ным элементом национальной системы источников права в целом.  

Познание системы источников национального права шло от ис-

следования свойств отдельных источников права к их изучению в 

системе отдельных видов, а затем – от изучения систем отдельных 

видов источников права к исследованию системы источников наци-

онального права в целом. Система формальных источников совре-

менного позитивного права – объективная реальность, которую юри-

дической науке в полной мере ещё предстоит изучить, наполнив от-

ражающее её понятие достоверными научными знаниями. 

В связи со сказанным возникает вопрос о соотношении понятий 

«система формальных источников права» и «система законодатель-

ства». 
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В условиях советской правовой системы нормативный правовой 

акт фактически был единственным видом источников права, а поня-

тие системы законодательства задавало методологические ориен-

тиры в познании системных качеств данного вида источников права. 

С расширением видового состава и формированием современной си-

стемы формальных источников права, которая включает в себя раз-

нородные подсистемы, группы, уровни и виды источников права, по-

нятие системы законодательства утрачивает своё прежнее методо-

логическое значение, оно не может составлять основу «…методоло-

гических правил, принципов [6, с. 95]» познания системы более вы-

сокого уровня сложности.  

На наш взгляд, основу методологических правил и принципов 

при анализе процессов создания, функционирования и развития фор-

мальных источников национального, международного и наднацио-

нального права содержит более широкое по объёму понятие, како-

вым является понятие системы формальных источников права, охва-

тывающее все подсистемы, группы, уровни и виды формальных ис-

точников права. В отраслевых юридических науках данное понятие 

уже выполняет методологическую функцию, которую ранее осу-

ществляло понятие системы отраслевого законодательства, напри-

мер, в сфере уголовного права [7].  

Вместе с тем понятие системы законодательства сохраняет мето-

дологическое, научное и практическое значение. Оно задает методо-

логические параметры в изучении системы нормативных правовых 

актов национального права, его методологический потенциал 

вполне пригоден при изучении нормативных правовых актов надна-

ционального (европейского) права. Данное понятие отражает глу-

бинные связи главного вида источников права в романо-германской 

правовой семье и потому сохраняет свою научную значимость. Вме-

сте с понятием «система права» оно лежит в основании научной кон-

струкции «отрасли права – отрасли законодательства» [8], которая 

широко используется при обосновании выделения самостоятельных 

отраслей права и законодательства [9], построении единого право-

вого классификатора [10], изучении систематизации [11] и кодифи-

кации законодательства [12]. Таким образом, понятие системы зако-

нодательства остается одним из опорных понятий современной тео-

рии позитивного права, без которого она обойтись не может, равно, 
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как не могут обойтись без данного понятия практика законотворче-

ства и применения права, интерпретации и систематизации.  

Таким образом, система формальных источников современного 

права – весьма сложное образование, в котором система законода-

тельства – это система одного из видов формальных источников 

национального права. Подсистемы источников национального и 

международного права – две противоположные и противоречивые 

стороны сформировавшейся ранее и существующей уже многие сто-

летия системы формальных источников права. Возникновение под-

системы источников наднационального права положило начало но-

вому этапу в развитии данной системы, а в будущем, возможно, и 

новой целостности, новой системе формальных источников права, 

которая согласно с правилами диалектической логики призвана 

«снять» накопившиеся противоречия между подсистемами источни-

ков национального и международного права.  

Иерархические связи в системе формальных источников 

права. 

Система формальных источников права не может быть понята без 

присущих ей связей, особое место среди которых занимают иерар-

хические связи [13, с. 610]. Возникает вопрос: какие из связей, свой-

ственных системе формальных источников права, являются иерар-

хическими, и какова их роль в данной системе?  

Между отдельными источниками права складываются «первич-

ные» связи, основанием которых служат присущие им качества. Они 

объединяют источники права в единое целое в пределах отдельных 

видов «по горизонтали», т. е. являются по назначению функциональ-

ными связями. Взаимодействие отдельных видов, групп, уровней и 

подсистем «по горизонтали» также обеспечивается посредством 

функциональных связей. Вместе с тем взаимодействие отдельных 

видов, групп, уровней и подсистем формальных источников права 

приводит к формированию связей координации, обеспечивающих 

взаимодействие указанных структурных подразделений «по гори-

зонтали», а также связей субординации, которые скрепляют отдель-

ные виды, группы, уровни и подсистемы формальных источников 

права «по вертикали». Внутри подсистем, групп, уровней и видов 

источников права складываются свои связи координации и суборди-

нации. Связи координации и субординации обеспечивают управле-

ние сложной системой формальных источников права. 
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Нормы права составляют то «вещество», которое связывает ис-

точники права в единую систему [14] и наполняет её «внутренней 

энергией». Посредством норм права содержание одной подсистемы, 

группы, одного уровня и вида источников права «перетекает» в со-

держание другой подсистемы, группы, другого уровня и вида источ-

ников права. Чем интенсивнее движение норм права между видами, 

группами, уровнями и подсистемами источников права, тем крепче 

внутрисистемные связи. В этом смысле дублирование норма права 

одного вида актов в другом, не является отрицательным качеством 

системы источников права в целом, если, конечно, нет избыточного 

дублирования.  

Количество функциональных связей по мере объединения от-

дельных (индивидуальных) источников права в отдельные виды, 

группы, уровни, подсистемы, систему формальных источников 

права уменьшается, поскольку общих качественных признаков у от-

дельных видов, групп, и подсистем становится меньше. Вследствие 

этого степень интегрированности системы формальных источников 

права «по горизонтали» ослабевает. Отсюда следует вывод: по мере 

перехода от одной системы формальных источников права (от 

вида к группе и т. д.) к другой все более ощущается необходимость 

в управлении системой формальных источников современного 

права, усиливается значение и увеличивается количество связей ко-

ординации и субординации. 

Как видно, в системе формальных источников права имеется бо-

гатый набор связей. Те из них, которые позволяют провести ранжи-

рование, определить место и роль, управленческий потенциал и ре-

гулятивные возможности каждого отдельного источника права,  яв-

ляются иерархическими связями. 

Иерархические связи – понятие родовое, включающее разные 

виды системных связей. Ключевыми являются связи субординации, 

позволяющие «построить» (т. е. ранжировать) формальные источ-

ники права «по вертикали» по образу пирамид, и обеспечивающие 

целенаправленное воздействие системы формальных источников 

права на общественные отношения. Среди связей иерархии замет-

ную роль играют и связи координации, без которых невозможно со-

поставить и соотнести (следовательно, ранжировать) подсистемы 
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источников международного и национального права в целом, норма-

тивных правовых актов и договоров нормативного содержания 

внутри национальной системы источников права и т. д.  

На ранжирование формальных источников современного права 

заметное воздействие оказывают социально-культурные факторы 

цивилизационного характера, а также содержание регулируемых об-

щественных отношений, между которыми и отдельными группами и 

видами источников права сформировались связи корреляции. Ука-

занные связи корреляции являются внешними по отношению к си-

стеме формальных источников права, но поскольку они оказывают 

воздействие на ранжирование источников права, то их также следует 

включить в состав иерархических связей.  

Связи субординации преобладают внутри видов, уровней, групп 

и подсистем источников права, связи координации – между видами, 

группами, уровнями и подсистемами, а связи корреляции - между 

отдельными видами, группами, уровнями, подсистемами источни-

ков права и также: 1) регулируемыми ими общественными отноше-

ниями; 2) глубинными социально-культурными факторами цивили-

зационного характера. Связи субординации и координации внутри и 

между видами, группами, уровнями и подсистемами источников 

права – внутрисистемные связи, а связи корреляции – внешние по 

отношению к системе источников права.  

А теперь о характере системных связей между типичными и не-

типичными, типичными и модифицированными источниками права. 

Нетипичные источники права по своему содержанию находятся в 

«силовом поле» типичных источников права, их ранжирование осу-

ществляется посредством сопоставления с типичными источниками 

права. Можно ли отнести связи между данными группами актов к 

субординационным связям? Ответ должен быть положительным, 

независимо от того, придана ли официально нетипичным источни-

кам права более высокая юридическая сила по отношению к типич-

ным источникам права, или же они находятся в подчиненном поло-

жении по отношению к последним.  

Иерархические связи между типичными и модифицированными 

источниками права определяются путём сопоставления: 1) постанов-

лений высших органов судебной власти общей компетенции с теми 

источниками права, которые были в них интерпретированы и в от-



148 

ношении которых была обобщена судебная практика и судебная ста-

тистика; 2) заключений органов конституционной юстиции с теми 

источниками права, которые были проверены на предмет соответ-

ствия Основному закону государства.  

Поскольку интерпретации и конституционному надзору подвер-

гаются источники права, входящие а разные виды, группы, уровни и 

подсистемы формальных источников права, то между типичными и 

модифицированными источниками права складываются иерархиче-

ские связи с каждой из указанных структур, но при этом модифици-

рованные источники права не находится в «силовом поле» какого-то 

одного вида, группы, уровня и подсистемы типичных источников 

права. Вследствие этого иерархические связи между типичными и 

модифицированными источниками права сочетают в себе черты, 

свойственными связям координации и субординации.   

Иерархия в системе формальных источников права связана с 

иерархией в системе социального управления в целом и иерархией в 

механизме государства, в частности [15], но не является их зеркаль-

ным отражением.  

Жесткой связи между данными иерархиями не было даже в усло-

виях советской правовой системы [16]. Субординация между норма-

тивными правовыми актами одного и того же уровня, например, Ос-

новами законодательства СССР и общесоюзными кодексами [17], 

кодексами и законами [18] объяснялась с помощью формальных 

критериев, под которыми в отличие от иерархических связей в меха-

низме государства (материальных критериев), понимались особен-

ности строения и содержания кодифицированных актов, специфика 

регулируемых общественных отношений и т. д. 

Иерархические связи в системе формальных источников совре-

менного права складываются под воздействием всех субъектов 

правотворчества, формализуются в подсистемах источников нацио-

нального, наднационального и международного права и обеспечива-

ются с помощью национальных государственно-правовых механиз-

мов, например, конституционно-правового контроля, прокурорского 

надзора, посредством международно-правовых и регионально-пра-

вовых механизмов поддержания правопорядка.  
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Проблемы правового закрепления системы формальных ис-

точников права и правового регулирования правотворческой 

деятельности. 

В свете вышеизложенного понятно, что доставшийся нам в 

наследство из советского прошлого вопрос принятия закона о нор-

мативных правовых актах перерос в проблему правового регулиро-

вания системы формальных источников права и правотворческой де-

ятельности в целом. Сложившийся на протяжении длительного ис-

торического периода дисбаланс в правовом регулировании отноше-

ний в сфере правотворческой деятельности и отношений в сфере 

применения права в сторону последней превратился в устойчивый 

фактор, оказывающий негативное воздействие на механизм право-

вого регулирования общественных отношений. Исправить отмечен-

ный дисбаланс и восстановить паритет между правовым регулиро-

ванием правотворческой и правоприменительной деятельности сле-

дует как можно скорее.  

Похоже на то, что законодатель в Республике Беларусь и Россий-

ской Федерации осознанно встал на путь ликвидации образовав-

шейся диспропорции в правовом регулировании указанных сфер об-

щественных отношений. По подсчетам автора в Республике Бела-

русь число законодательных актов, регулирующих правотворческую 

деятельность, уже состоит из нескольких десятков законов, декре-

тов, указов Президента Республики Беларусь, а в Российской Феде-

рации только на федеральном уровне количество аналогичных зако-

нов и иных нормативных правовых актов перешагнуло за сотню. 

Кроме того, правотворческий процесс в наших государствах регули-

руется большим количеством методических рекомендаций и правил 

подготовки проектов нормативных правовых актов. Активность за-

конодателя в деле правового регулирования правотворческой дея-

тельности дает основание вести речь о том, что в системе законода-

тельства формируется самостоятельное подразделение – «законода-

тельство о законодательстве».  

Каков статус «законодательства о законодательстве» в системе 

формальных источников права и системе законодательства? Что это 

– отрасль, подотрасль или институт законодательства? В настоящее 

время происходит увеличение объёма и дифференциация данного за-

конодательства, что не позволяет определенно ответить на постав-

ленный вопрос. Но отправные начала данного законодательного 
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массива уже содержатся в Основных законах наших государств, где 

закреплена система норм и принципов, которые образуют функцио-

нальный институт конституционного права – институт источни-

ков национального права. Положения, закрепляющие систему фор-

мальных источников международного права, выработаны в резуль-

тате взаимодействия суверенных государств, созданных ими межго-

сударственных организаций и зафиксированы в Уставе ООН, основы 

иерархии в подсистеме европейского права закреплены в Лиссабон-

ском договоре. 

Среди ученых распространено убеждение в том, что закон о нор-

мативных правовых актах не решает ряда принципиальных вопросов 

регулирования системы источников права и их иерархического по-

строения. Каков же в этом случае может быть выход?  

В.В. Ершов полагает, что закон о нормативных правовых актах 

«… является необходимым минимумом, а в дальнейшей перспективе 

целесообразным представляется принятие соответствующего феде-

рального закона, устанавливающего иерархию и необходимое для 

правоприменителя соотношение между формами как внутригосу-

дарственного, так и международного права [19, с. 145]». 

Иной путь решения вопроса видится Ю.Г. Арзамасову, который 

убежден в том, что необходимо «... принять федеральный закон “Об 

источниках (формах) права в Российской Федерации”. … Закрепив 

в данном документе все виды (формы) источников права, следовало 

бы принять и видовые законы, регламентирующие различные виды 

нормотворческого процесса в государстве и унифицирующие виды 

нормативных актов, осуществляющих правовое регулирование в той 

или иной сфере [20, с. 331]». 

Нельзя не согласиться с выводом В.В. Ершова в той части, что 

закон о нормативных правовых актах составляет необходимый ми-

нимум в деле закрепления системы источников права, равно как и с 

выводом Ю.Г. Арзамасова в части возможного содержания такого 

закона, как нельзя не заметить и то общее, что присуще подходам 

данных авторов – необходимость разработки и принятия ряда от-

дельных законов, закрепляющих систему источников права, их 

иерархию, вопросы правотворчества и т. д.  

По нашему мнению, оптимальным вариантом закрепления си-

стемы формальных источников права и регулирования правотворче-

ской деятельности в целом, была бы кодификация законодательства 
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об источниках права и правотворческой деятельности. Современную 

систему формальных источников права, всё разнообразие свойствен-

ных ей иерархических связей можно адекватно и в полном объеме 

закрепить не в отдельном законе о нормативных правовых актах или 

даже системе нормативных правовых актов. Для решения данной за-

дачи необходимы источники права сводного характера, которые со-

держат принципы регулирования общественных отношений, закреп-

ляют структуру источников права в рамках отрасли, подотрасли или 

института законодательства. Такие качества присущи актам кодифи-

цированного типа [21]. 

Последовательность шагов при кодификации «законодательства 

о законодательстве», закрепляющего систему формальных источни-

ков современного права и регулирующего правотворческую дея-

тельность, может быть разной, но уже сегодня просматривается пер-

спектива подготовки двух кодексов – кодекса об источниках права и 

кодекса о правотворческой деятельности. При этом в кодексе об ис-

точниках права можно было бы закрепить систему формальных ис-

точников современного права и иерархические связи, а в кодексе о 

правотворческой деятельности – урегулировать преимущественно 

разные стороны правотворческой деятельности.  

При выборе варианта кодификации законодательства об источни-

ках права и правотворческой деятельности следует учитывать про-

исходящую дифференциацию «законодательства о законодатель-

стве» на два относительно самостоятельных подразделения – зако-

нодательство об источниках права, которое содержит нормы пре-

имущественно материального права и законодательство о право-

творческой деятельности, в котором формулируются в основном 

процессуальные нормы. Необходимо отметить, что в середине 

90-х гг. прошлого века в Российской Федерации предпринималась 

попытка отдельного регулирования системы источников права и 

правотворческой деятельности в самостоятельных актах материаль-

ного и процессуального характера. На рассмотрении в Государствен-

ной Думе находились, как известно, два законопроекта – «О норма-

тивных правовых актах Российской Федерации» и «О порядке при-

нятия конституционных и федеральных законов», предметы регули-

рования которых пересекались [22], что и явилось одной из причин 

того, что ни один из законопроектов не стал законом.  
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Таким образом, понятие системы формальных источников совре-

менного права является методологической основой познания от-

дельных видов, групп, уровней и подсистем источников права, поз-

воляет выбрать оптимальное направление правового регулирования 

и тип нормативного правового акта для закрепления системы фор-

мальных источников национального права и правотворческой дея-

тельности в целом. Система стандартов правотворческой деятельно-

сти может быть создана путём кодификации законодательства об ис-

точниках права и правотворческой деятельности.  
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СИСТЕМА И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ* 

Начавшийся в период становления индустриального общества 

процесс наполнения позитивного права техническими правилами 

поведения превратился в сформировавшуюся тенденцию развития 

права, проявлением которой является непрерывный рост числа нор-

мативных технических документов, оказывающих воздействие 

практически на все сферы жизнедеятельности человека и общества. 

На стыке нормативных технических документов и традиционных ис-

точников права образовалась группа технических нормативных пра-

вовых актов, без которых невозможно представить современный ме-

ханизм правового регулирования общественных отношений. 

Понятие технических нормативных правовых актов впитывает 

и интегрирует знания о формальных источниках права и норматив-

ных технических документах, позволяет рассмотреть их в единстве 

и различии. В рамках данного понятия остается малоизученной си-

стема технических нормативных правовых актов, требуют осмысле-

ния вопросы систематизации технических нормативных правовых 

актов. 

Система технических нормативных правовых актов. Система 

технических нормативных правовых актов состоит из тех же частей, 

что и система формальных источников права [1]. В ней выделяются 

подсистемы, уровни, виды и группы технических нормативных пра-

вовых актов, при рассмотрении которых мы будем исходить из того, 

что техническими нормативными правовыми актами являются нор-

мативные технические документы, которые изначально либо после 

придания им юридической обязательности стали правовыми. 

В системе технических нормативных правовых актов выделяется 

международная, наднациональная и национальная подсистемы. 

Международную подсистему технических нормативных право-

вых актов образуют принятые международными организациями нор-

мативные технические документы, которые имплементированы 

в национальную правовую систему в соответствии с требованиями 

                                                 
* Сильченко, Н.В. Система и систематизация технических нормативных правовых актов / 

Н.В. Сильченко // Право.by. – 2020. – № 4 (66). – С. 17–22 
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и обычными процедурами международного права и национального 

законодательства. В законодательстве о техническом регулировании 

общественных отношений ряда государств установлено правило, со-

гласно которому нормативные технические документы, принятые 

международными организациями, приобретают юридическую обя-

зательность после того, как они включены в качестве составной ча-

сти в содержание национального технического регламента. В сфере 

частного права принятые международными организациями норма-

тивные технические документы приобретают юридическую значи-

мость после того, как становятся составной частью договора, заклю-

чаемого хозяйствующими субъектами. 

В национальную подсистему технических нормативных право-

вых актов входят технические нормативные правовые акты, приня-

тые органами государства, иными субъектами, которые осуществ-

ляют техническое нормирование и стандартизацию. В национальной 

подсистеме технических нормативных правовых актов выделяется 

общегосударственный уровень, ведомственный уровень и уровень 

отдельных организаций и предприятий. Общегосударственный уро-

вень образуют национальные регламенты и стандарты, к ведом-

ственному уровню относятся отраслевые стандарты, а уровень орга-

низаций и предприятий составляют стандарты и технические усло-

вия, действующие в рамках отдельных организаций и предприятий. 

В государствах с развитой системой местного самоуправления 

в национальной подсистеме технических нормативных правовых ак-

тов выделяются муниципальные технические стандарты [2]. 

В сфере технического регулирования общественных отношений 

весьма болезненным является вопрос соотношения нормативных 

технических документов, принятых международными организаци-

ями с национальной системой технических нормативных правовых 

актов. В условиях глобализации и экономической интеграции 

наблюдается доминирование международных нормативных техни-

ческих документов на территории суверенных государств, что фак-

тически приводит к созданию параллельной системы технического 

регулирования [3], создающей преимущества для иностранного биз-

неса, продвижения иностранной продукции, и ставит в неравное по-

ложение иностранных и национальных производителей товаров, ра-

бот и услуг. Поэтому вопросы соотношения международных норма-
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тивных технических документов и национальной подсистемы техни-

ческих нормативных правовых актов в условиях глобализации и эко-

номической интеграции заслуживают самого пристального внима-

ния со стороны контрольных и надзорных органов государства и ор-

ганов технического нормирования и стандартизации. 

Наднациональную подсистему технических нормативных право-

вых актов образуют нормативные технические документы, которые 

приняты наднациональными структурами и являются обязатель-

ными для государств-членов, создавших наднациональное образова-

ние (технические регламенты ЕС, технические регламенты ЕАЭС). 

Рядом авторов выделяется межгосударственная подсистема техни-

ческих нормативных правовых актов. На наш взгляд, межгосудар-

ственные (региональные) стандарты, равно как другие нормативные 

технические документы, действующие на региональном уровне, не 

образуют особой подсистемы технических нормативных правовых 

актов, они входят в состав международной подсистемы технических 

нормативных правовых актов. 

Функционирование наднациональной подсистемы технических 

нормативных правовых актов также осложнено рядом проблем. Рес-

публика Беларусь столкнулась с ситуацией, когда использование 

государствами – членами ЕАЭС изъятий и ограничений, предусмот-

ренных договором о создании ЕАЭС, фактически парализует дей-

ствие технических регламентов ЕАЭС, не отменяя и не нарушая их. 

В качестве примера можно привести использование изъятий из п. 2 

ст. 53 Договора о Евразийском экономическом союзе [4]. Согласно 

норме права, закрепленной в абзаце втором п. 2 ст. 53 Договора о 

Евразийском экономическом союзе, государства-члены обеспечи-

вают обращение продукции, соответствующей требованиям техни-

ческого регламента Союза (технических регламентов Союза), на 

своей территории без предъявления дополнительных по отношению 

к содержащимся в техническом регламенте Союза (технических ре-

гламентах Союза) требований к такой продукции и без проведения 

дополнительных процедур оценки соответствия. В то же время абзац 

третий данного пункта гласит: «Положения абзаца второго насто-

ящего пункта не распространяются на применение санитарных, ве-

теринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер» 

(курсив наш. – С.Н.). Данное изъятие из общего правила послужило 
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правовым основанием для многочисленных «торговых войн» между 

отдельными государствами – членами ЕАЭС. 

Из данного опыта на будущее надо сделать соответствующие вы-

воды. В частности, следует проводить более тщательную экспертизу 

международных соглашений на предмет возможного использования 

содержащихся в международных договорах оговорок и изъятий 

во вред национальным интересам, обратив при этом особое внима-

ние на нормативные технические документы, принимаемые между-

народными организациями и наднациональными структурами. 

Сравнительный анализ наднациональных подсистем техниче-

ского регулирования общественных отношений, действующих 

в рамках ЕС и ЕАЭС, свидетельствует о том, что в региональном по-

литическом союзе, каковым является ЕС, обеспечить единство в тех-

ническом регулировании общественных отношений проще, чем 

в рамках регионального экономического союза, каковым является 

ЕАЭС. Если ЕАЭС будет и далее развиваться как экономический 

союз, то следует подумать о расширении полномочий Комиссии 

ЕАЭС, в том числе и в вопросах обеспечения единства технического 

регулирования, при одновременном расширении контрольных пол-

номочий за данным органом ЕАЭС со стороны Межправительствен-

ного Совета ЕАЭС. 

Унифицированного перечня технических нормативных правовых 

актов для всех выделенных подсистем технических нормативных 

правовых актов не существует, но наиболее часто для регулирования 

технических общественных отношений используются такие виды, 

как технические регламенты, стандарты, технические кодексы уста-

новившейся практики, технические условия и т. д. 

Понятие технических нормативных правовых актов является со-

бирательным. Данным понятием охватываются источники права, 

начиная от ратифицированных государствами международных стан-

дартов до нормативных технических документов, которые приняты 

отдельными юридическими лицами и являются составной частью за-

ключаемых ими договоров. Отдельные виды технических норматив-

ных правовых актов, которые входят в состав данной группы норма-

тивных технических документов, например, регламенты [5], изна-

чально являются юридически обязательными, в отношении других, 

скажем, внутригосударственных стандартов [6], это утверждать 

нельзя. 
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Своеобразие данной группы источников права состоит и в том, 

что юридическая сила абсолютного большинства технических нор-

мативных правовых актов «привязана» к юридической силе норма-

тивных правовых актов, посредством которых нормативным техни-

ческим документам придается юридическая обязательность. Кроме 

того, в данной группе формальных источников права сильны связи 

координации, вследствие чего при анализе юридической природы 

технических нормативных правовых актов на передний план выдви-

гаются вопросы предметной иерархии [7]. Кроме того, технические 

нормативные правовые акты отличаются от иных видов норматив-

ных правовых актов и источников права тем, что всегда нацелены на 

обеспечение качества продукции, работ и услуг в той сфере жизне-

деятельности общества, где они действуют, на обеспечение безопас-

ности жизни и здоровья людей [8]. 

В системе технических нормативных правовых актов выделяются 

отдельные группы актов, две из которых заслуживают особого вни-

мания в силу их значимости для понимания природы технического 

регулирования общественных отношений. Первую группу образуют 

технические нормативные правовые акты, которые изначально явля-

ются нормативными и юридически обязательными, в состав второй 

входят технические нормативные правовые акты, которые изна-

чально были нормативными, а юридически обязательными стали 

в последующем. 

Выскажу предположение о том, что юридическая обязательность 

нормативным техническим документам может быть придана в том 

случае, если данные нормативные технические документы были со-

зданы для регулирования общественных отношений, имеющих пра-

вовую природу [9]. Если регулируемые нормативными техническими 

документами общественные отношения строятся на составляющих 

сердцевину права эквивалентных началах, то и нормативные техни-

ческие документы, созданные для регулирования данных отноше-

ний, «потенциально» являются правовыми. В этом случае крайне не-

желательно, чтобы в системе технического регулирования обще-

ственных отношений длительное время существовали нормативные 

технические документы, которые не являются юридически обяза-

тельными [10], следует как можно скорее привести дух норматив-

ного технического документа в соответствие с правовой природой 
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общественных отношений [11]. В условиях техногенной цивилиза-

ции возможности государства, иных субъектов правотворчества 

в сфере технического регулирования общественных отношений мно-

гократно увеличиваются, но даже с помощью новейших информаци-

онных технологий невозможно «придать» юридическую обязатель-

ность нормативным техническим документам, если для этого не го-

товы регулируемые общественные отношения. 

Таким образом, система технических нормативных правовых ак-

тов, несмотря на тесные функциональные связи с системой формаль-

ных источников права, не является ее зеркальным отражением. Осо-

бенности субъектов, создающих нормативные технические доку-

менты, предмета регулирования и содержания технических норма-

тивных правовых актов откладывают отпечаток на систему техниче-

ских нормативных правовых актов в целом. Взаимоотношение 

между системой формальных источников права и системой техниче-

ских нормативных правовых актов, видами, уровнями и группами 

технических нормативных правовых актов заслуживает более по-

дробного изучения и не менее детального правового регулирования. 

Систематизация технических нормативных правовых актов. 
Систематизация права – особый вид правовой деятельности, в ре-

зультате которой происходит развитие содержания и совершенство-

вание источников позитивного права [12]. Систематизация охваты-

вает все подсистемы, виды, уровни и группы источников права. 

Средства, приемы и правила систематизации соответствуют особен-

ностям источников права, поэтому инкорпорация, консолидация 

и кодификация, являющиеся основными формами систематизации 

права, имеют специфику в зависимости от того, в каких подсисте-

мах, видах, уровнях и группах формальных источников права они 

проводятся. 

Принципиальная возможность систематизации технических нор-

мативных правовых актов была обоснована в 60-х гг. прошлого века 

А.И. Денисовым, который в выступлении на научно-методической 

конференции Юридической комиссии при Совете Министров СССР 

указал на то, что для удобства пользования техническими нормами 

необходимо систематизировать нормативные акты, содержащие тех-

нические нормы, при этом выбор формы систематизации этих актов 

должен находиться в прямой зависимости от конкретных специфи-
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ческих особенностей самих технических норм [13]. Идеи А.И. Дени-

сова были развиты Г.И. Шатковым, который исходил из того, что 

технические нормы распространяют свое действие на узкий круг 

специалистов в той или иной отрасли народного хозяйства, дей-

ствуют обычно непродолжительное время и по мере развития тех-

ники заменяются новыми нормами. По этим причинам он считал не-

целесообразным включение их в Систематическое собрание дей-

ствующих законов СССР. Наиболее удобной формой систематиза-

ции технических нормативных правовых актов Г.И. Шатков считал 

официальные издания сборников технических норм по различным 

отраслям промышленности и строительства, единых норм и расце-

нок на различные виды работ и т. д. [14]. 

Объем и глубина систематизации технических нормативных пра-

вовых актов зависят от того, в какой подсистеме технических норма-

тивных правовых актов они проводятся. Что касается систематиза-

ции технических нормативных правовых актов, которые входят в со-

став международной и наднациональной подсистем, то здесь воз-

можности государственных органов и иных национальных субъек-

тов технического нормирования ограничены. Систематизация в дан-

ных подсистемах по существу сводится к использованию средств 

и приемов инкорпорации при объединении технических норматив-

ных правовых актов в определенные подгруппы, создаваемые 

в Национальном фонде технических нормативных правовых актов 

с использованием национальных классификаторов. Консолидацию 

технических нормативных правовых актов, входящих в междуна-

родную и наднациональную подсистемы, органы государства 

и национальные субъекты, осуществляющие техническое нормиро-

вание и стандартизацию, проводить не вправе. 

В национальной подсистеме технических нормативных правовых 

актов может использоваться практически весь арсенал известных 

средств, приемов и правил инкорпорации, консолидации и кодифи-

кации, конечно, с учетом специфики технических нормативных пра-

вовых актов. 

Как известно, в результате кодификации создается «…сводный 

акт, регулирующий ту или иную значительную область обществен-

ных отношений» [15, с. 12]. Создание такого акта равнозначно науч-

ному открытию в естественных науках. Процесс этот весьма дли-

тельный во времени, очень трудоемкий, требующий значительных 
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финансовых и интеллектуальных ресурсов. Но очевидны и плюсы 

от создания сводных актов [16]. Трудности, с которыми сталкива-

ются разработчики сводных актов, не могут служить основанием от-

каза от кодификации права. Полагаем, что положение Концепции со-

вершенствования законодательства Республики Беларусь, согласно 

которому кодификация есть главный путь развития права [17], явля-

ется актуальным, научно обоснованным, стратегически выверенным 

и сохраняет практическую значимость в современных условиях. 

Сводный кодифицированный акт управляет той частью формаль-

ных источников права, во главе которых находится, очерчивает 

внешние границы определенного сегмента формальных источников 

права [18], делает систему формальных источников права легко обо-

зримой [19], закрепляет связи субординации в возглавляемой части 

формальных источников права, связи координации и корреляции 

в системе формальных источников права [20]. Без осуществления 

функций, которые выполняют кодифицированные акты, система 

формальных источников права нормально развиваться не может. 

Особенности группы технических нормативных правовых актов 

предопределяют пути и набор инструментов кодификации. По-

скольку технические нормативные правовые акты являются «про-

должением» нормативных правовых актов, регулирующих техниче-

ские общественные отношения, так или иначе «завязаны» на норма-

тивные правовые акты, то функции сводного кодифицированного 

акта для каждой подгруппы технических нормативных правовых ак-

тов следует возложить на определенный законодательный акт. Оче-

видно, например, что на Закон Республики Беларусь от 18 июня 

1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении» [21] с разной степенью «за-

вязываются» технические нормативные правовые акты, включенные 

в подгруппы «Гигиенические нормативы», «Клинические прото-

колы», «Санитарные нормы и правила», «Фармакопейные статьи». 

Принципы, цели, задачи, сферу действия Закона «О здравоохране-

нии» в будущем следует скорректировать с целью обеспечения един-

ства формальных источников права и технических нормативных 

правовых актов. 

При таком подходе принципы, цели, задачи, иные общие для ре-

гулирования определенной группы технических общественных от-

ношений правовые положения, закрепленные в сводном кодифика-

ционном акте, могут сохранять свое значение длительное время, в то 
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время как содержание возглавляемой данным актом подгруппы 

(подгрупп) технических нормативных правовых актов может ме-

няться достаточно быстро. Субъекты технического регулирования 

могут оперативно реагировать на изменения в содержании техниче-

ских общественных отношений, на новые вызовы и императивы 

в развитии техники, технологий и искусственных материалов, вно-

сить назревшие изменения в содержание нормативных технических 

документов. Предлагаемый путь кодификации технических норма-

тивных правовых актов обеспечивает как стабильность, так и дина-

мизм правового регулирования технических общественных отноше-

ний. 

Особое внимание при систематизации в сфере технического регу-

лирования общественных отношений следует обратить на совершен-

ствование нормативных технических документов, действующих 

в рамках отдельных корпораций, объединений, предприятий. При 

этом можно использовать разработанную в отечественной доктрине 

методологию систематизации нормативных правовых актов на ло-

кальном уровне [22; 23] с поправками на специфику технических 

нормативных правовых актов. 

Важный момент систематизации технических нормативных пра-

вовых актов состоит в гармонизации структуры Единого правового 

классификатора со структурой Национального фонда технических 

нормативных правовых актов. Сформированные в Национальном 

фонде технических нормативных правовых актов подгруппы техни-

ческих нормативных правовых актов следует скоординировать 

с рубриками Единого правового классификатора, положив в основу 

предмет правового регулирования общественных отношений. Сбли-

жение системы технических нормативных правовых актов с систе-

мой формальных источников права создаст дополнительные воз-

можности для субъектов, применяющих и изучающих право, станет 

важным шагом на пути создания универсального правового класси-

фикатора [24]. 

Таким образом, система технических нормативных правовых ак-

тов включает в себя международную, наднациональную и нацио-

нальную подсистемы, в ней выделяются специфические, отличные 

от системы формальных источников права виды и группы источни-

ков права, а также схожие с системой формальных источников права 

уровни. Объем и глубина систематизации технических нормативных 
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правовых актов зависят от той подсистемы технических норматив-

ных правовых актов, в которой они проводятся, а кодификация явля-

ется важным направлением систематизации технических норматив-

ных правовых актов.  
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ПРОБЛЕМЫ ИЕРАРХИИ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА* 

В условиях глобализации и интеграции правовых систем проис-

ходят изменения в системе формальных источников права, которые 

обусловлены усилением значимости связей корреляции между дан-

ной системой и регулируемыми общественными отношениями, бо-

лее заметным становится воздействие глубинных социально-куль-

турных факторов цивилизационного характера на иерархическое по-

строение системы источников права, все острее ощущается потреб-

ность в правовом закреплении системы и иерархии источников 

права. Таким образом, исследование вопросов иерархии источников 

права, основы которой были заложены в советский период [1; 2; 3; 

4; 5; 6], плодотворно разрабатываются в наше время [7; 8; 9], необ-

ходимо продолжать и, в частности, следует: 1) уточнить понятие 

иерархии источников права; 2) рассмотреть корреляционные зависи-

мости между содержанием, формой и типом общественных отноше-

ний и свойствами источников права; 3) проанализировать воздей-

ствие глубинных социально-культурных факторов на субординацию 

источников права, определить характер связей между основными и 

дополнительными источниками права; 4) провести ранжирование 

источников права, которое складывается под воздействием содержа-

ния, формы, типа общественных отношений, глубинных социально-

культурных факторов и конкретизировать понятие юридической 

силы; 5) выбрать оптимальный путь правового закрепления системы 

и иерархии источников права.  

Уточнение понятия иерархии источников права. В самом об-

щем плане иерархия источников права сводится к выделению раз-

ных видов, групп, подсистем и уровней источников права, включает 

связи между видами, группами, подсистемами, уровнями и внутри 

их, направлена на выявление преимуществ одних источников права 

над другими. Иерархия связывает отдельные виды, группы и подси-

стемы источников права в целостную систему и обеспечивает целе-

направленное воздействие на общественные отношения каждого ис-

точника права. Система источников современного права состоит из 

отдельных подсистем внутригосударственного, наднационального и 
                                                 
* Сильченко, Н.В. Проблемы иерархии источников права / Н.В. Сильченко // Государство и 

право. – 2018. – № 4. – С. 13–20. 
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международного права, между которыми преобладают связи коор-

динации. Каждая из подсистем включает в себя отдельные виды и 

уровни источников права, между которыми и внутри которых пре-

имущество имеют связи субординации. Поскольку у каждого вида, 

группы и подсистемы источников права выделяются свои уровни 

иерархии, имеются специфические связи субординации и координа-

ции, то можно вести речь о полииерархическом характере системы 

источников права. 

В иерархии источников права выделяется два основных момента. 

Первый включает в себя разделение всей совокупности источни-

ков права на определенные виды, группы, подсистемы и уровни. В 

качестве оснований деления обычно выступает деятельность госу-

дарства и его органов, сообщества государств и межгосударствен-

ных организаций, иных субъектов правотворчества, свойства регу-

лируемых общественных отношений, качества источников права и 

т. д. Следует отметить постоянное увеличение оснований и, соответ-

ственно, новых видов, групп и уровней источников права. Иерархия 

источников права опирается на классификацию и типологию источ-

ников права [10], но её острие направлено на выявление факторов, 

лежащих в основании выделения видов, групп, подсистем и уровней 

источников права.  

Второй момент включает связи внутри и между видами, груп-

пами, подсистемами и уровнями источников права. В буквальном 

смысле слова иерархия источников современного права по сути дела 

сводится к разнообразным связям, которые складываются между 

всеми видами, группами, подсистемами, уровнями источников права 

и внутри их и позволяют определить место каждого отдельного ис-

точника права в системе источников права. В системе источников 

современного права наблюдается увеличение разнообразия иерархи-

ческих связей, что можно объяснить появлением новых видов, 

групп, подсистем и уровней источников права и необходимостью 

обеспечения управляемости постоянно растущим числом источни-

ков права. 

На наш взгляд, иерархия источников современного права будет 

неполной  без учёта связей между общественными отношениями и 

системой источников права. Так, между характером, содержанием, 

формой и типами общественных отношений и определенными свой-

ствами источников права складываются корреляционные связи. Под 
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воздействием глубинных социально-культурных факторов цивили-

зационного характера происходит деление всего объёма источников 

права на основные и дополнительные, а также возникают связи кор-

реляции между формами права, под которыми в данной статье пони-

маются фактические правовые отношения, правосознание и форма-

лизованное право, и отдельными видами формальных источников 

права – правовым обычаем, правовым прецедентом, нормативным 

правовым актом, договором нормативного содержания, доктриной 

(наукой), Священным писанием. Более подробно данные связи будут 

рассмотрены ниже.  

Расширение понятия иерархии источников права за счёт включе-

ния в его объём новых групп источников права и отмеченных связей 

корреляции, оправданно, так как позволяет полнее отобразить слож-

ное взаимодействие всех видов, групп, подсистем и уровней источ-

ников права, более точно определить место каждого отдельного ис-

точника права в системе источников права и оценить его регулятив-

ные возможности. Следует при этом подчеркнуть, что в понятие 

иерархии источников права можно включать лишь такие виды, 

группы, подсистемы и уровни источников права и такие связи кор-

реляции между ними, которые оказывают воздействие на иерархи-

ческое построение системы источников права.  

Вместе с тем становым хребтом иерархии источников права, 

равно как и иных социальных систем, по-прежнему остаются связи 

субординации, потому что «… сущность иерархической системы со-

стоит в зависимости, подчиненности, неравенстве образующих ее 

структурных элементов … иерархия представляет собой подчине-

ние, зависимость элементов, находящихся на нижестоящих уровнях, 

от элементов, находящихся на вышестоящих уровнях» [9, с. 15]. 

Корреляция между общественными отношениями и свой-

ствами источников права 
Регулируемые правом общественные отношения стали фактором, 

который оказывает заметное воздействие на иерархическое постро-

ение системы источников права. Содержание данного воздействия 

устанавливается путём изучения связей корреляции между каче-

ствами стабильности, динамизма, важности общественных отноше-

ний, их  публично – правовой  или частноправовой природы и основ-

ными свойствами источников права. 
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Одни виды источников права наиболее полно проявляют свои ре-

гулятивные возможности при воздействии на устоявшиеся обще-

ственные отношения, а другие – на формирующиеся социальные 

связи. В условиях эволюционного развития общества стабильные от-

ношения наиболее полно регулирует правовой обычай, а правовой 

прецедент – новые социальные связи правового содержания, требу-

ющие адекватной реакции со стороны общества и государства. Но 

если появление правового прецедента в качестве самостоятельного 

вида источников права было обусловлено необходимостью преодо-

ления ряда недостатков правового обычая, то в современных усло-

виях правовой прецедент проявляет данное свойство во взаимодей-

ствии со всеми традиционными источниками права, выполняя функ-

ции по адаптации правовой системы в целом к изменяющейся реаль-

ности без коренных перемен в системе источников права. 

Нормативный правовой акт и договор нормативного содержания 

наиболее полно проявляют свои регулятивные возможности в усло-

виях динамично развивающегося общества. Нормативный правовой 

акт, как правило, используется для того, чтобы очертить закономер-

ности развития общественных отношений, а договор нормативного 

содержания позволяет более полно отразить разнообразие регулиру-

емых социальных связей. Нормативный правовой акт используется 

для закрепления устойчивых внешних форм развития общественных 

отношений, их внешней структуры, а договор нормативного содер-

жания направлен на «обустройство» внутренней структуры и кон-

кретизацию содержания социальных связей [11, с. 30–66]. В подси-

стемах международного и наднационального права договор норма-

тивного содержания проявляет иной набор качеств, а именно такие 

свойства, которые проявляет нормативный правовой акт во взаимо-

действии с общественными отношениями внутригосударственного 

характера.  

Таким образом, в подсистемах международного и внутригосудар-

ственного права нормативный правовой акт и договор нормативного 

содержания как бы меняются местами по их роли в регулировании 

общественных отношений, проявляя при этом разные группы своих 

свойств. 

Священное писание наиболее полно проявляет свои свойства в 

условиях религиозного общества, для которого характерно эволюци-

онное развитие общественных отношений. Как правило, священное 
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писание конкретизируется в религиозных и светских доктринальных 

(научных) текстах. В условиях религиозного общества доктрина 

(наука) используется в целях адаптации стабильных и устойчивых 

принципов, норм и положений, содержащихся в священных писа-

ниях, для упорядочения изменяющихся общественных отношений. 

Как показывает исторический опыт, доктрина (наука) – источник 

права, к которому обращаются, во-первых, тогда, когда в условиях 

эволюционного развития общества нужно создать качественно но-

вую правовую систему, и, во-вторых, тогда, когда в условиях соци-

альных катаклизмов нужно срочно заполнить образовавшийся «пра-

вовой вакуум».  

Источники права, закрепляющие стабильные социальные связи, 

оказываются обычно на вершине пирамиды источников права. 

Как правило, стабильные общественные отношения являются и 

самыми важными (существенными), но в переломные исторические 

моменты, наоборот, рождающиеся социальные связи приобретают 

первостепенное значение. Соответственно, те источники права, ко-

торые наиболее приспособлены в силу своих свойств к регулирова-

нию формирующихся социальных связей, выдвигаются на первые 

роли в системе источников права. Такие перемены в субординации 

источников права обычно сопровождаются закреплением соответ-

ствующих правовых требований в действующем праве. Так посту-

пил, например, законодатель в ряде бывших советских республиках, 

придав декларациям о государственном суверенитете, которые 

имели свойства доктринального источника права и изначально раз-

рабатывались в качестве программного политического документа с 

целью обновления Союза ССР на новых правовых началах, статус 

основополагающего конституционного закона. Одновременно де-

кларации были наделены высшей юридической силой, им должны 

были соответствовать конституции бывших союзных республик и 

все иные источники права.  

Стабилизация общественных отношений сопровождается восста-

новлением значимости устойчивых социальных связей и, соответ-

ственно, восстановлением корреляционных зависимостей между 

стабильными общественными отношениями и теми видами источни-

ков права, которые их преимущественно и регулируют.  

Как было отмечено, каждый из видов источников права наиболее 

адекватно отражает и закрепляет определенные типы общественных 
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отношений. Так, для регулирования публично-правовых отношений 

внутригосударственного характера более подходит нормативный 

правовой акт, священное писание и правовой обычай, а частнопра-

вовые отношения в этой сфере наиболее полно можно урегулировать 

с помощью договора нормативного содержания, доктрины (науки) и 

правового прецедента. В сфере международных отношений «… в от-

личие от внутригосударственных правовых систем … международ-

ное объективное право … реально сводится к а) международному 

обычаю как доказательству всеобщей практики, признанной в каче-

стве правовой нормы…», а также к б) «…общим принципам права, 

признанным цивилизованными странами» [12, с. 100].  

В подсистеме наднационального права регулирование отношений 

публично-правового характера осуществляется с помощью договора 

нормативного содержания. Так, основой права Европейского Союза 

является Лиссабонский договор, за которым официально закреплено 

особое место в системе источников европейского права. Для регули-

рования международных отношений частноправового характера су-

щественное значение имеет правовой обычай и нормативный право-

вой акт внутригосударственного права, посредством которого фор-

мулируются самые разные «правовые привязки». 

В современных условиях в сфере регулирования публично-право-

вых отношений внутри государства активно задействуется договор 

нормативного содержания и правовой прецедент, но использование 

данных источников права для регулирования публично-правовых 

отношений внутригосударственного характера строго дозируется 

национальным законодателем. 

Связи корреляции между рассмотренными качествами регулиру-

емых общественных отношений и свойствами источников права 

проявляются как определенная тенденция, с трудом поддаются фор-

мализации, но все же отдельные их моменты можно закрепить в нор-

мах позитивного права рекомендательного характера. Более де-

тально отмеченные связи следует формализовать в инструкциях, ме-

тодических правилах и рекомендациях, иных документах рекомен-

дательного характера, которые выполняют важную роль при подго-

товке проектов источников права, являются незаменимыми инстру-

ментами в работе субъектов и иных участников правотворческих от-

ношений.  
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Вопросы иерархии между основными и дополнительными ис-

точниками права 

В делении источников права на основные и дополнительные 

много неопределенных моментов, потому что данная типология про-

исходит на уровне «…структурирования системы традиционных и 

нетрадиционных источников права, присущих определенной фор-

мально-правовой общности [13, с. 47]». Не вдаваясь в детальное об-

суждение данной проблемы, выскажу предположение о том, что 

причиной такой дифференциации являются социально-культурные 

факторы цивилизационного порядка, которые предопределяют по-

строение позитивного права и его «…элементов – форм по иерархи-

ческому принципу» [8, с. 108], и выражаются в доминировании в 

национальной правовой системе одной из трех уже упоминавшихся 

выше форм позитивного права – фактических правовых отношений, 

правового сознания либо формализованного права.  

В свою очередь, с каждой из данных форм права наиболее тесно 

коррелируют два из шести традиционных видов источников права: с 

фактическими правовыми отношениями – правовой обычай и право-

вой прецедент, с правовым сознанием – правовая наука (доктрина) и 

священное писание, а с формализованным правом – договор норма-

тивного содержания и нормативный правовой акт. Доминирование, 

скажем, в правовой системе такой формы права, как фактические 

правовые отношения, означает, что два вида источников права – пра-

вовой обычай и правовой прецедент – будут основными источни-

ками права, а остальные четыре – дополнительными. 

Поскольку значение форм права в силу перемен в социально-

культурных факторах может меняться, то и в делении источников 

права на основные и дополнительные происходят соответствующие 

перемены.  

Отмеченные связи между формами и источниками права явля-

ются корреляционными и составляют предпосылку для формирова-

ния субординационных отношений между основными и дополни-

тельными источниками права, а конкретные формы субординацион-

ных связей между данными группами источников права определя-

ются и закрепляются государством, сообществом государств, меж-

дународными организациями и иными субъектами правотворчества. 

Одним словом, и в иерархии между основными и дополнительными 

источниками права сохраняет значение формула, согласно которой 
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«…если факторы указывают на необходимость установления подчи-

ненности одного акта другому, то правовые формы выражения 

иерархии позволяют сделать окончательный вывод о наличии или 

отсутствии такой подчиненности» [9, с. 5]. 

Между основными и дополнительными источниками права фор-

мируются достаточно определенные связи, содержание которых за-

висит, во-первых, от того, какие два из шести источников права яв-

ляются основными, и, во-вторых, какой из двух основных источни-

ков права будет выполнять роль главного (ведущего) источника 

права.  

Основы иерархии между данными группами источников права за-

кладываются путем придания одному из основных источников права 

статуса главного. Но при этом государство и иные субъекты право-

творчества в силу разных причин могут поменять местами основные 

источники права, отдав предпочтение второму основному источнику 

права. Такое случается, например, в условиях трансформации обще-

ства, когда нужно сформировать новые правовые эквиваленты и 

придать им доминирующее значение. Подчеркнем при этом, что по-

средством главного вида источников права в правовую систему об-

щества вводятся основные правовые эквиваленты, производится 

ранжирование источников права, закрепление иерархических связей 

и осуществляется управление системой источников права. 

Между главным видом источников права и вторым основным ис-

точником права устанавливаются «первичные связи» иерархии, ко-

торые по-разному проявляются в отраслях права, имеют специфиче-

ские формы выражения. Так, в сфере регулирования трудовых отно-

шений формируется рамочный тип правовых связей, при котором в 

нормативном правовом акте закрепляются основные параметры ре-

гулирования трудовых и связанных с ними отношений, составляю-

щие «рамки» для правового регулирования данных отношений в до-

говорах нормативного содержания. 

Основы рамочного типа зависимостей закреплены в ст. 7 Трудо-

вого кодекса Республики Беларусь, в которой законодатель ранжи-

рует источники трудового права таким образом, что коллективные 

договоры, а также иные соглашения и локальные нормативные пра-

вовые акты, часть из которых является разновидностью договоров 

нормативного содержания, поставлены на третью по юридической 

силе ступень после Конституции государства, Трудового кодекса и 
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других актов законодательства о труде. В Российской Федерации ра-

мочный тип правового регулирования трудовых и связанных с ними 

отношений нашел закрепление в ст. 5 и ст. 9 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Данный тип субординации характеризуется тем, что, во-первых, 

законодатель устанавливает приоритет нормативного правового 

акта, закрепляя норму, согласно которой соглашения, коллективные 

договоры и локальные нормативные правовые акты, регулирующие 

трудовые и связанные с ними отношения, должны приниматься в со-

ответствии с законодательством, во-вторых, законодатель четко пе-

речисляет определенные виды договоров нормативного содержания, 

в состав которых включены коллективные договоры, соглашения и 

локальные нормативные правовые акты, и иных соглашений не при-

знает, в-третьих, законодатель устанавливает правило, согласно ко-

торому в соглашениях, коллективных договорах и локальных норма-

тивных правовых актах не должно быть положений, которые проти-

воречили бы Конституции государства, Трудовому кодексу и другим 

актам законодательства.  

Второй пласт иерархических связей устанавливается между груп-

пой основных и группой дополнительных источников права. Рас-

смотрим его на примере ГК Республики Беларусь и ГК Российской 

Федерации, в которых устанавливаются субординационные связи 

между нормативным правовым актом – основным источником права 

в данных правовых системах – и правовым обычаем – дополнитель-

ным источником права.  

Так, в ст. 222 ГК Республики Беларусь закреплено основание при-

обретения права собственности на общедоступные для сбора вещи в 

лесах, водоёмах или на иной территории (сбор ягод, лов рыбы, сбор 

или добыча других общедоступных вещей и животных). Причем 

право собственности на эти общедоступные вещи приобретает лицо, 

осуществившее их сбор или добычу в соответствии с законодатель-

ством, общим разрешением или в соответствии с местным обычаем. 

Понятно, что речь идет о правовом по своему содержанию обычае. 

Аналогичное правило закреплено в ст. 221 ГК Российской Федера-

ции. Здесь мы имеем с дело с классической формой взаимодействия 

основных и дополнительных источников права, когда правовой обы-

чай дополняет действующее гражданское законодательство, не от-

меняя и не заменяя его. 
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Иная правовая форма используется в ст. 290 ГК Республики Бела-

русь, в которой закрепляются общие положения исполнения обяза-

тельств. Статья 290 ГК Республики Беларусь допускает при отсут-

ствии соответствующих обязательств и требований, установленных 

законодательством, использование обычно предъявляемых требова-

ний – разновидности правового обычая. Аналогичное правило за-

креплено в ст. 309 ГК Российской Федерации. В отличие от преды-

дущей формы дополнения основного источника права здесь мы 

имеем дело с замещением гражданского законодательства дополни-

тельным источником права при определенных условиях.  

Можно предположить, что связи, которые складываются между 

нормативным правовым актом и дополнительными источниками 

права, будут оказывать воздействие на отношения между договором 

нормативного содержания и дополнительными источниками права. 

Вопросы ранжирования источников права и конкретизация 

юридической силы источников права 

Если сферу регулируемых общественных отношений представить 

в виде определенной площади, на которой одновременно располага-

ются все виды источников права, а все виды источников права, в 

свою очередь, – в виде отдельных пирамид, основание и высота ко-

торых прямо пропорциональны количеству содержащихся в них 

норм права, то на площади правового поля одновременно будет рас-

полагаться система пирамид разной высоты. Чем больше площадь и 

высота определенного вида источников права, тем большим будет 

его юридический вес.  

Юридический вес источников права – это одна из сравнительных 

характеристик в системе источников права, которая позволяет опре-

делить место и роль того или иного вида источников права в нацио-

нальной правовой системе, т. е. установить его межвидовую юриди-

ческую силу. Понятие межвидовой юридической силы конкретизи-

рует традиционно используемое понятие юридической силы и поз-

воляет затем ранжировать источники права в пределах одного и того 

же вида, например, в системе нормативных правовых актов, догово-

ров нормативного содержания и т. д. Субординацию источников 

права внутри отдельных видов источников права можно именовать 

внутривидовой юридической силой. Юридический вес, межвидовая и 

внутривидовая юридическая сила дают более полное представление 

о юридической значимости источников права. 
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Юридическая сила в каждом отдельном виде источников права 

имеет свои отличительные особенности. Если в системе норматив-

ных правовых актов действует принцип «новый закон отменяет дей-

ствие старого», то среди обычаев господствует иное правило – «чем 

старее обычай, тем он правее (сильнее)», Специфика внутривидовой 

юридической силы предопределяется рядом обстоятельств. Так, пер-

вичные элементы каждого из видов источников права отличаются 

друг от друга по источнику происхождения, по характеру содержа-

щихся в них норм права, по количеству иерархических уровней, раз-

личны и внешние факторы, воздействующие на определенные виды 

источников права. Если для субординации правовых обычаев значе-

ние имеет давность традиции, а для науки (доктрины) – авторитет 

создателей научных положений, то для нормативного правового акта 

– прежде всего связь с тем или иным уровнем механизма или орга-

ном государства и т. д.  

Вместе с тем, несмотря на то, что межвидовая юридическая сила 

предопределяется устойчивыми внешними факторами, в качестве 

которых выступает характер и содержание регулируемых обще-

ственных отношений и субординация между формами права, а внут-

ривидовая во многом зависит от особенностей первичных элементов 

отдельных видов источников права, тем не менее решающее значе-

ние для определения юридической силы в обоих случаях по-преж-

нему сохраняет связь отдельных видов, групп и подсистем источни-

ков права с государством, сообществами государств, межгосудар-

ственными организациями.  

Таким образом, ранжирование источников права по характеру и 

содержанию регулируемых общественных отношений, в зависимо-

сти от социально-культурных факторов цивилизационного порядка, 

позволяет точнее определить распространенность и юридическую 

значимость отдельных видов источников права в национальной пра-

вовой системе, конкретизировать понятие юридической силы.  

Правовое закрепление иерархии источников права. Данный 

вопрос имеет давнюю историю, уходящую своими корнями в совет-

ское время [14; 15], он основательно прорабатывался в 90-х гг. про-

шлого века [16], активно обсуждается и в наши дни.  

Отправные начала иерархии источников права закреплены в Ос-

новном законе государства, в котором выделяется самостоятельный 
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институт конституционного права – институт источников права, со-

стоящий из предметно и функционально связанных принципов и 

норм Конституции, которые образуют фундамент иерархии источ-

ников права, закрепляют основополагающие субординационные и 

координационные связи между источниками права, регулируют ос-

новы правотворческой деятельности. Конституционный институт 

источников права развивается и конкретизируется в текущем зако-

нодательстве. В ряде стран СНГ были приняты законы о норматив-

ных правовых актах. Оценивая в целом позитивно опыт действия 

данных законов, нельзя в то же самое время не отметить фрагмен-

тарности решения в них вопросов соотношения нормативного пра-

вового акта и иных видов источников внутригосударственного 

права, закрепления порядка и форм взаимодействия источников 

внутригосударственного, международного, наднационального 

права, и ряда иных, присущих им недостатков.  

Если проанализировать развитие законодательства современных 

государств, в котором закрепляется система источников права и ре-

гулируется правотворческая деятельность, то можно отметить суще-

ственный рост числа нормативных правовых актов разного иерархи-

ческого уровня, регулирующих данные отношения, который проис-

ходит на протяжении последних двух десятилетий. По подсчетам ав-

тора в Республике Беларусь число законодательных актов такого 

назначения состоит из нескольких десятков законов, декретов, ука-

зов Президента Республики Беларусь, а в Российской Федерации 

только на федеральном уровне количество аналогичных законов и 

иных нормативных правовых актов перешагнуло за сотню. Кроме 

того, правотворческий процесс регулируется большим количеством 

методических рекомендаций и правил подготовки проектов норма-

тивных правовых актов. Есть все основания для вывода о том, что 

регулирование правотворческой деятельности превращается в одно 

из важных направлений правового регулирования общественных от-

ношений.  

Можно вести речь о том, что в системе законодательства форми-

руется самостоятельное подразделение – «законодательство о зако-

нодательстве». В этом плане одна из основных задач юридической 

науки, которая, по мнению академика Т.Я. Хабриевой, состоит в раз-

работке и совершенствовании системы стандартов правотворчества 
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[17, с. 8], включает в себя вопрос о выборе оптимального пути пра-

вового закрепления системы источников права, всего набора иерар-

хических связей и проблему правового регулирования правотворче-

ской деятельности в целом.  

Среди ученых распространено убеждение в том, что закон о нор-

мативных правовых актах не решает ряда принципиальных вопросов 

регулирования источников права и их иерархического построения. 

Каков же в этом случае может быть выход?  

В.В. Ершов полагает, что закон о нормативных правовых актах 

«… является необходимым минимумом, а в дальнейшей перспективе 

целесообразным представляется принятие соответствующего 

федерального закона, устанавливающего иерархию и необходимое 

для правоприменителя соотношение между формами как 

внутригосударственного, так и международного права» [18, с. 145]. 

Иной путь решения вопроса видится Ю.Г. Арзамасову, который 

убежден в том, что необходимо «... принять федеральный закон “Об 

источниках (формах) права в Российской Федерации”. … Закрепив в 

данном документе все виды (формы) источников права, следовало бы 

принять и видовые законы, регламентирующие различные виды 

нормотворческого процесса в государстве и унифицирующие виды 

нормативных актов, осуществляющих правовое регулирование в той 

или иной сфере» [19, с. 331]. 

Нельзя не согласиться с выводом В.В. Ершова в той части, что 

закон о нормативных правовых актах составляет необходимый ми-

нимум в деле закрепления иерархии источников права, равно как и с 

выводом Ю.Г. Арзамасова в части возможного содержании такого 

закона, как нельзя не заметить и то общее, что присуще подходам 

данных авторов – необходимость разработки и принятия ряда от-

дельных законов, закрепляющих систему источников права, их 

иерархию, вопросы правотворчества и т. д.  

На наш взгляд, лучшим вариантом решения всего комплекса во-

просов в системе источников права был бы путь разработки кодекса 

об источниках права, потому что только акт такого типа в силу при-

сущих ему качеств [20; 21] смог бы возглавить «законодательство о 

законодательстве», наиболее полно закрепить официальную систему 

действующих источников права и связи иерархии, по необходимо-

сти урегулировать другие вопросы правотворческой деятельности. 

Следует при этом определиться с предметом регулирования данного 
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акта и, соответственно, его возможным содержанием. Здесь видится 

два варианта. Первый – у кодекса об источниках права будет разно-

родный предмет правового регулирования, что, впрочем, характерно 

для кодификационных актов в сфере публичного права, и он будет 

регулировать как систему источников права, так и правотворческую 

деятельность, а в его содержание будут включены нормы материаль-

ного и процессуального права. Второй – предполагает создание ко-

декса об источниках права в собственном смысле слова, т. е. акта, 

закрепляющего систему источников права, их иерархию и регулиру-

ющего некоторые сопутствующие вопросы.  

При выборе варианта кодификации законодательства об источни-

ках права и правотворческой деятельности следует учитывать про-

исходящую дифференциацию «законодательства о законодатель-

стве» на два относительно самостоятельных подразделения – зако-

нодательство об источниках права, которое содержит нормы пре-

имущественно материального права, и законодательство о право-

творческой деятельности, в котором формулируются в основном 

процессуальные нормы. Необходимо отметить, что в середине 

90-х гг. прошлого века в Российской Федерации предпринималась 

попытка отдельного регулирования системы источников права и 

правотворческой деятельности в самостоятельных актах материаль-

ного и процессуального характера. На рассмотрении в Государствен-

ной Думе находились, как известно, два законопроекта – «О норма-

тивных правовых актах Российской Федерации» и «О порядке при-

нятия конституционных и федеральных законов», предметы регули-

рования которых пересекались [22, с. 15], что и послужило одной из 

причин того, что ни один из законопроектов не стал законом.  

Конечно, разработка и принятие разнородного по предмету регу-

лирования кодекса об источниках права – процесс трудоёмкий и мо-

жет растянуться на неопределенное время, поэтому, имея в виду все 

исторические перипитии  и возникавшие сложности с законом о нор-

мативных правовых актах, второй, из выделенных в данной статье 

путь кодификации законодательства об источниках права, представ-

ляется более перспективным. Одновременно следует иметь в виду, 

что принятие кодекса об источниках права в собственном смысле 

слова предполагает в будущем разработку отдельного кодификаци-

онном акта, регулирующего правотворческую деятельность. 
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ВОПРОСЫ СУБОРДИНАЦИИ МЕЖДУ ТИПИЧНЫМИ, 

НЕТИПИЧНЫМИ И МОДИФИЦИРОВАННЫМИ 

ИСТОЧНИКАМИ ПРАВА* 

Введение. Сердцевина иерархии источников права – связи субор-

динации, которые объединяют отдельные виды, подсистемы, груп-

пами и уровни источников права в целостную систему и обеспечи-

вают результативность воздействия каждого отдельного источника 

права на общественные отношения. Можно выделить субординаци-

онные связи: 1) внутри типичных источников права; 2) между типич-

ными источниками права; 3) между типичными и нетипичными ис-

точниками права; 4) между типичными и модифицированными ис-

точниками права. В юридической науке подробно исследованы суб-

ординационные связи внутри типичных источников права и между 

типичными источниками права [1–6], менее изученными остаются 

связи субординации между типичными и нетипичными, а также 

между типичными и модифицированными источниками права. Дело 

в том, что пока не ясной  остается природа нетипичных и модифици-

рованных источников права, которая и оказывает решающее воздей-

ствие на характер связей между типичными, нетипичными и моди-

фицированными источниками права. 

Основная часть. Огромный массив источников современного 

права подразделяется на две большие группы – источники права 

«традиционные» и «нетрадиционные». В состав традиционных ис-

точников права входят правовой обычай и правовой прецедент, до-

говор нормативного содержания и нормативный правовой акт, док-

трина (наука) и священное писание. Традиционные источники права 

существуют во всех правовых системах прошлого и настоящего, 

правда, используются в разном сочетании и разных пропорциях. С 

помощью традиционных источников права можно в принципе закре-

пить всё богатство действующего позитивного права [7]. Вместе с 

тем под воздействием самых разных факторов в национальных пра-

вовых системах возникают нетрадиционные источники права, к ко-

                                                 
* Сильченко, Н.В. Вопросы субординации между типичными, нетипичными и модифициро-

ванными источниками права / Н.В. Сильченко // Право. Экономика. Психология. – 2016. – 

№ 2 (5) – С. 22–25. 
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торым в общем плане мы можем отнести все те источники, у кото-

рых нет устойчивых качеств, присущих традиционным источникам 

права. Исследователи расходятся во взглядах о видовом составе тра-

диционных и нетрадиционных источников права, но данное расхож-

дение не отменяет самого деления источников права на источники 

традиционные и нетрадиционные. 

Деление источников права на источники традиционные и нетра-

диционные пересекается с их классификацией на типичные и нети-

пичные. Но это разные классификации, поскольку во втором случае 

осуществляется разделение только традиционных источников права 

в рамках определенной формально-правовой общности [8, с. 47] на 

основании интенсивности распространения у них устойчивых ка-

честв – модельных параметров. При этом у типичных источников 

наблюдаются все модельные параметры, свойственные традицион-

ным источникам права, а у нетипичных отдельные параметры отсут-

ствуют, но в то же время у них имеются уникальные правовые каче-

ства.  

Нетипичные источники права – это, как правило, отдельные под-

виды в пределах традиционных видов источников права. Так, в со-

ветской правовой системе в пределах нормативных правовых актов 

выделялся самостоятельный подвид актов, в состав которого вхо-

дили совместные постановления ЦК КПСС, Президиума Верховного 

Совета СССР, Совета Министров СССР, совместные постановления 

партийных и советских органов в союзных республиках. В совре-

менной правовой системе Республики Беларусь к нетипичным ис-

точникам права в пределах нормативных правовых актов относятся 

директивы Президента Республики Беларусь, являющиеся уникаль-

ной правовой формой реализации полномочий Главы государства, 

посредством которой закрепляются основные направления внутрен-

ней и внешней политики государства. 

В каждой формально-правовой общности у традиционных источ-

ников права наблюдаются различия в модельных параметрах. Одно 

дело - типичность нормативного правового акта в рамках романо-

германской правовой семьи и иное дело – его модельные параметры 

в рамках семьи общего права. 

Между типичными и нетипичными источниками права устанав-

ливаются специфические связи, которые проявляются в том, что, во-
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первых, нетипичные источники права по своему содержанию нахо-

дятся в «силовом поле» определенных типичных источников права, 

а, во-вторых, их юридическая сила определяется посредством сопо-

ставления с юридической силой типичных источников права. 

Можно ли отнести связи между данными группами актов к суборди-

национным связям? Ответ должен быть положительным, незави-

симо от того, придана ли нетипичным источникам права более вы-

сокая юридическая сила по отношению к типичным источникам 

права, или же они находятся в подчиненном положении по отноше-

нию к последним.  

Субординационные связи между типичными и нетипичными ис-

точниками права, как правило, закрепляются в самом общем плане. 

Так, например, директивы Президента Республики Беларусь опреде-

лены в Законе «О нормативных правовых актах Республики Бела-

русь» в качестве указов программного характера, чем подчёркива-

ется их особое положение среди законодательных актов и специаль-

ная направленность.  

Особое место в белорусской правовой системе занимают модифи-

цированные источники права, которые формируются в рамках под-

системы источников национального права в целом и сочетают в себе 

модельные параметры нескольких традиционных источников права, 

но при этом ни к одному из них не относятся. Например, постанов-

ления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь сочетают в 

себе свойства нормативного правового акта и правового прецедента. 

У заключений Конституционного Суда Республики Беларусь также 

имеются черты нормативного правового акта и правового преце-

дента. Кроме того, у актов Конституционного Суда отмечаются при-

знаки и доктринального источника права. Так, профессор В.В. Лаза-

рев отмечает, что «...акты конституционного суда более всего при-

ближаются по своему содержанию к доктрине. Правовые позиции, 

выраженные в решении конституционного суда, вместе, или лучше 

сказать, в контексте с особыми мнениями судей напоминают док-

трину в самом прямом смысле этого слова» [9, с. 10]. 

До сих пор имеются нерешенные вопросы относительно юриди-

ческой природы [10, с. 45] и характера связей между типичными ис-

точниками права и постановлениями Пленума Верховного Суда Рес-

публики Беларусь. На наш взгляд, постановления Пленума Верхов-
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ного Суда Республик Беларусь образуют самостоятельную под-

группу в составе модифицированных источников права в силу их 

особого назначения в системе источников права. Данные акты адап-

тируют нормы права, закрепленные в самостоятельных видах источ-

ников права, к реальным общественным отношениям без изменения 

содержания норм права и без их нормативного толкования, которые, 

как известно, осуществляются в ходе правотворческого процесса. 

Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь од-

новременно выполняют две функции – интерпретацию других ис-

точников права и обобщение судебной практики и судебной стати-

стики. Причём ни одна из данных функций не может быть осуществ-

лена сама по себе без выполнения другой. Только интерпретация на 

основании обобщения и только такое обобщение судебной практики 

и судебной статистики, которое приводит к интерпретации других 

источников права, обеспечивают нормативный характер постанов-

лений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, т. е. их обя-

зательность для органов судебной власти, других государственных 

органов, должностных лиц и граждан.  

Место постановлений Пленума Верховного Суда Республики Бе-

ларусь в иерархии источников права определяется путём сопостав-

ления данных актов с теми источниками, нормы которых были ин-

терпретированы в актах Верховного Суда и относительно действия 

которых была обобщена судебная практика и судебная статистика. 

Данная подгруппа модифицированных источников права связана со 

всеми видами источников права, но не находится в «силовом поле» 

какого-то одного вида источников права, а юридическая сила поста-

новлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь имеет 

«подвижной характер» и не превышает юридической силы интер-

претируемых источников права. 

Основная функция заключений Конституционного Суда Респуб-

лики Беларусь сводится к обеспечению соответствия системы источ-

ников национального права Основному закону Республики Беларусь 

как по содержанию, так и по форме [11] и осуществляется посред-

ством выполнения конституционного контроля [12] за результатами 

правотворческой деятельности.  

Заключения Конституционного Суда Республики Беларусь зани-

мают в системе источников права промежуточное положение между 
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Конституцией Республики Беларусь и тем источником права, кото-

рый проверяется полностью или в какой-то части на предмет соот-

ветствия Основному закону государства. Заключения Конституци-

онного Суда Республики Беларусь, точно так же как и постановления 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, «завязываются» на 

систему источников права в целом, но точно так же как и постанов-

ления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, не находятся 

в «силовом поле» у проверяемых источников права. В то же самое 

время юридическая сила заключений Конституционного Суда отли-

чается от юридической силы постановлений Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь. Поскольку абсолютно все источники со-

временного белорусского права могут быть проверены Конституци-

онным Судом на их соответствие Основному закону государства и 

отменены в случае противоречия Конституции и вышестоящему ис-

точнику права, то юридическая сила заключений Конституционного 

Суда Республики Беларусь уступает юридической силе Основного 

закона, но превосходит юридическую силу проверяемых источников 

права. Только в такой «связке» заключения Конституционного Суда 

Республики Беларусь приобретают юридическую значимость и обя-

зательность для всех субъектов права. 

Связи субординации между типичными, нетипичными и модифи-

цированными источниками права закрепляются в действующем 

праве фрагментарно, что явно не соответствует возрастающей роли 

нетипичных и модифицированных источников в системе источников 

современного белорусского права. К сожалению, не удалось в пол-

ном объёме урегулировать данные субординационные связи в За-

коне «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», Ко-

дексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, Законе 

«О Конституционном Суде Республики Беларусь» и Законе «О кон-

ституционном судопроизводстве». 

Комплексное и полное закрепление данного вида иерархических 

связей, равно как и связей иерархии в целом, по всей видимости, 

можно осуществить лишь в кодексе об источниках права. Попутно 

подчеркну, что идея автора о создании кодекса об источниках права 

находит поддержку среди белорусских и российских учёных. Так, 

С.Г. Дробязко среди нормативных правовых актов, которые необхо-

димо принять, называл и кодекс об источниках права [13, с. 145]. 

Российский учёный Ю.Г. Арзамасов также соглашается с тем, что « 
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... следовало бы принять федеральный закон «Об источниках (фор-

мах) права в Российской Федерации», который бы стал основопола-

гающим, базовым документом, основой правового регулирования в 

нашем государстве. Закрепив в данном документе все виды (формы) 

источников права, следовало бы принять и видовые законы, регла-

ментирующие различные виды нормотворческого процесса в госу-

дарстве и унифицирующие виды нормативных актов, осуществляю-

щих правовое регулирование в той или иной сфере [14, с. 331]».  

Заключение. Традиционные источники права в пределах опреде-

ленной формально-правовой общности подразделяются на источ-

ники типичные и нетипичные. Типичные источники права имеют 

устойчивый набор параметров, составляющих модель определен-

ного вида источников права. У нетипичных источников права отсут-

ствуют некоторые модельные параметры, присущие традиционным 

видам источников права, но имеются уникальные правовые свой-

ства. Связи между типичными и нетипичными источниками права 

имеют субординационный характер и проявляются в том, что нети-

пичные источники права, находятся в «силовом поле» типичных ис-

точников права, а их юридическая сила определяется посредством 

сопоставления с юридической силой типичных источников права.  

Модифицированные источники права сочетают в себе параметры 

нескольких традиционных источников права и образуют самостоя-

тельную группу в рамках подсистемы источников национального 

права. Модифицированные источники права не находятся «в сило-

вом поле» ни одного из типичных источников права. Но, если юри-

дическая сила постановлений Пленума Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь не превышает юридической силы интерпретируемых 

источников права, то юридическая сила заключений Конституцион-

ного Суда Республики Беларусь, наоборот, превосходит юридиче-

скую силу источников права, проверяемых на предмет соответствия 

Конституции государства.  

В полном объёме правовое закрепление субординационных свя-

зей между типичными, нетипичными и модифицированными источ-

никами права вместе с иными видами иерархических связей – свя-

зями корреляции и координации – предлагается осуществить в ко-

дексе об источниках права. 
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О ФАКТОРАХ ПОСТРОЕНИЯ И ПУТЯХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 

КЛАССИФИКАТОРА* 

 

Единый правовой классификатор Республики Беларусь [1] и клас-

сификатор правовых актов Российской Федерации [2] занимают осо-

бое место в правовых системах своих государств. Поддержание в ра-

бочем состоянии, целенаправленное развитие и эффективное ис-

пользование нормативной основы правовой системы без данного 

правового института было бы невозможным. То обстоятельство, что 

правовой классификатор имеет преимущественно практическую 

направленность, в значительной мере препятствовало обстоятель-

ному и всестороннему теоретическому осмыслению данного эле-

мента правовой системы. 

Не изучается данный правовой институт на должном теоретиче-

ском уровне и в высших юридических учебных заведениях. За ред-

ким исключением, в многочисленных учебниках по общей теории 

права и государства, проблемам теории государства и права отсут-

ствуют самостоятельные главы или параграфы, в которых освеща-

лись бы вопросы правового классификатора, хотя проблемам систе-

матики, систематизации и самым подробным классификациям ис-

точников права уделяется достаточно много места. Весьма автори-

тетными российскими [3] и белорусскими учеными [4] опублико-

ваны отдельные солидные учебные издания по теории источников 

права, но и в них вопросы правового классификатора практически не 

рассматриваются. 

Такое положение дел отчасти объясняется тем, что проблемы право-

вого классификатора напрямую связаны с вопросами системы права 

и системы законодательства, проблемами классификации, система-

тизации и кодификации источников права и в значительной степени 

ими перекрываются. Но единый правовой классификатор представ-

                                                 
* Сильченко, Н.В. О факторах построения и путях совершенствования правового классифи-

катора / Н.В. Сильченко // Вестник Российского государственного университета им. 

И. Канта. Выпуск 9. Серия Экономические и юридические науки. – Калининград: Издатель-

ство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, 2009. – С. 7–16.   
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ляет собой самостоятельную правовую реальность и требует отдель-

ного изучения. Система права и система законодательства оказы-

вают заметное влияние на правовую природу правового классифика-

тора прежде всего посредством воздействия на его внутреннюю 

структуру, выделение самостоятельных рубрик и группировку нор-

мативного материала внутри их. Но схема (структура) правового 

классификатора никогда не была простой копией данных систем. 

Она всегда создавалась под достаточно сильным воздействием и 

иных факторов, которые влияли на нее ранее и продолжают влиять 

сейчас, причем не менее, чем система права и система законодатель-

ства. Конечно, правовой классификатор представляет собой резуль-

тат научной систематизации и классификации правовых актов, 

прежде всего источников права. Но сама структура (схема) право-

вого классификатора, в отличие от иных типов и видов классифика-

ции и систематизации, утверждается, как правило, компетентными 

органами государства и имеет общеобязательный характер. Она ис-

пользуется при ведении учета правовых актов, при организации об-

мена правовой информацией и при обмене ею; при формировании 

эталонного банка данных правовой информации в целях последую-

щей систематизации и кодификации законодательства и т. д. Отме-

ченные и иные обстоятельства свидетельствуют о самостоятельном 

значении правового классификатора, специфическом характере дан-

ного правового института и его особой роли в правовой системе. 

Природа правового классификатора такова, что он должен выпол-

нять в правовой системе одновременно несколько главных функций. 

Во-первых, данный институт должен быть сориентирован на регули-

руемые правом общественные отношения и максимально прибли-

жен к их структуре, потому что этот классификатор, в конечном 

счете, создается в целях надлежащего воздействия на общественные 

отношения и упорядочения всего многообразия социальных связей. 

Во-вторых, в классификаторе должен быть систематизирован, рас-

положен по определенной, заранее утвержденной схеме и по воз-

можности полно представлен весь массив источников действующего 

позитивного права, так как этого требуют задачи эффективного ис-

пользования нормативной основы правовой системы всеми субъек-

тами применения действующего права. В-третьих, схема правового 

классификатора, и в особенности его содержание, всегда служит 

ориентиром для органов государства, которые вовлечены в процесс 
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создания источников права, занимаются правотворчеством и нормо-

творчеством. И, наконец, в-четвертых, правовой классификатор дол-

жен быть таким, чтобы с его помощью можно было видеть весь мас-

сив действующего позитивного права, основные направления и тен-

денции его развития с тем, чтобы создавать концепции, разрабаты-

вать программы и планы совершенствования нормативной основы 

правовой системы, проводить систематизацию и кодификацию зако-

нодательства. 

Рассмотрим в данной статье: а) эволюцию критериев (факторов) 

построения правового классификатора; б) некоторые пути совер-

шенствования правового классификатора. 

Эволюция критериев (факторов) построения правового 

классификатора 

В российской и белорусской юридической науке не существует 

общепринятого подхода к вопросу о критериях построения право-

вого классификатора [5; 6; 7; 8; 9]. Чаще всего в этом качестве ис-

пользуется предмет правового регулирования, а непосредственным 

основанием классификации служат отрасли права и отрасли законо-

дательства. Правда, «таким делением невозможно охватить все зако-

нодательство, в частности потому, что понятие “отрасль законода-

тельства” охватывает  разнопорядковые явления ... кроме отраслей 

законодательства, в основном совпадающих с отраслями права (та-

кова, например, отрасль “уголовное законодательство”), суще-

ствуют отрасли законодательства, объединяющие акты и нормы раз-

ных отраслей права (например, “транспортное законодательство”)» 

[5, 57]. 

Синтезированная точка зрения – классификатор должен быть ре-

зультатом «наложения» отраслевой структуры законодательства на 

отраслевую структуру права и быть при этом приближенным к сло-

жившимся отраслям государственного управления, поскольку ос-

новная масса нормативных правовых актов издается по сферам гос-

ударственного власти и управления, а также по определенной теме. 

Отрасли государственного управления, таким образом, рассматрива-

ются в качестве одного из факторов, влияющих на структуру клас-

сификатора, а сам классификатор соединяет «возможности пред-

метно-отраслевой и предметно-тематической классификации» [ 11, 

с.57]. 
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Представляется, что на структуру правового классификатора од-

новременно воздействуют четыре группы факторов. Во-первых, си-

стема норм права и все без исключения ее структуры – отраслевая, 

материально-процессуальная, частнопубличная и регулятивно-охра-

нительная. Во-вторых, система законодательства со всеми ее струк-

турами – отраслевой, иерархической (и федеративной, если речь 

идет о правовом классификаторе Российской Федерации). В-тре-

тьих, на структуру правового классификатора достаточно сильное 

влияние оказывает сложившаяся система государственного управле-

ния. И, наконец, в-четвертых, структура правового классификатора 

в современных условиях во многом предопределяется электронной 

системой накопления, обработки, хранения, систематизации и рас-

пространения правовой информации. 

Воздействие каждого из выделенных факторов далеко не одно-

значно и не одинаково по силе влияния. Исторически первые право-

вые классификаторы советского времени, в особенности официоз-

ные и неофициальные, испытывали достаточно сильное влияние си-

стемы права, и прежде всего его отраслевой структуры. Менее за-

метным было воздействие на внутреннюю структуру правового 

классификатора материально-процессуальной структуры в силу не-

достаточного развития процессуальных отраслей права. Воздей-

ствие частнопубличной структуры не могло оказывать заметного 

влияния на схему правового классификатора потому, что наличие 

особой частной сферы правового регулирования официально не при-

знавалось, по крайней мере на доктринальном уровне. И хотя первые 

правовые классификаторы создавались на ведомственном уровне, 

тем не менее воздействие ведомственных интересов на их внутрен-

нюю структуру (как, впрочем, и существовавшей системы государ-

ственного управления в целом) не было существенным, тем более – 

решающим. 

Начиная с 70-х гг. минувшего века на внутреннюю структуру пра-

вового классификатора значительное влияние стала оказывать от-

раслевая и федеративная структуры законодательства. Это стало за-

метно уже при создании Свода законов СССР и сводов законов быв-

ших союзных республик. Отраслевая структура права выполняла в 

этом процессе роль основной «стрелки компаса» при выделении в 

правовых классификаторах отдельных рубрик, однако все больший 
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вес стала приобретать отраслевая структура законодательства, на ко-

торую, в свою очередь, заметное воздействие оказывала система гос-

ударственного управления. 

Отраслевая структура законодательства была взята в качестве ос-

новного фактора при создании правового классификатора Россий-

ской Федерации в начале 1990-х гг. Но опыт создания общеправо-

вого классификатора отраслей законодательства Российской Феде-

рации с выделением более чем четырех десятков самостоятельных 

рубрик [10], в основание которых были положены разные по значи-

мости, по правовой природе и по объему нормативного правового 

материала отрасли законодательства, показал, что пользоваться та-

ким правовым классификатором было сложно. Еще сложнее было 

поддерживать его в рабочем состоянии и управлять им. Более того, 

при выделении самостоятельных рубрик не удалось избежать чрез-

мерного воздействия на структуру правового классификатора от-

дельных «ведомственных интересов», а не отраслей государствен-

ного управления. Были допущены и иные весьма существенные про-

счеты. В частности, увеличение числа самостоятельных рубрик при-

вело к дублированию нормативного материала. В итоге, общеправо-

вой классификатор отраслей законодательства Российской Федера-

ции в начале ХХ1 в. был преобразован в классификатор правовых 

актов, что в большей мере соответствовало его содержанию. 

В условиях трансформации советской правовой системы в право-

вую систему нового типа значительное влияние на схему (структуру) 

правового классификатора стала оказывать система государствен-

ного управления. Сам факт утверждения правовых классификаторов 

как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь указами 

Президентов достаточно ярко свидетельствует об этом. 

В то же время следует подчеркнуть, что сама по себе сложивша-

яся структура государственного управления в основном оказывает 

влияние на содержательную часть правового классификатора только 

через воздействие соответствующих государственных структур на 

процессы правотворчества и законотворчества. В истории создания 

правовых классификаторов были случаи, когда в них образовыва-

лись отдельные самостоятельные рубрики в интересах определенной 

управленческой структуры, то есть в «узковедомственных интере-

сах». Но вскоре выяснялось, что они не наполнялись соответствую-

щим нормативным правовым материалом, не были структурно и 
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функционально согласованы с другими частями правового класси-

фикатора, обычно содержали нормативно-правовой материал дубли-

рующего характера и представляли собой «засохшую ветвь». 

Одновременно следует отметить и тот факт, что в наше время на 

схему правового классификатора стала оказывать заметное влияние 

частнопубличная структура. Так, в едином правовом классифика-

торе Республики Беларусь имеется самостоятельная рубрика «Зако-

нодательство о предпринимательской, хозяйственной (экономиче-

ской) деятельности», а в классификаторе правовых актов Россий-

ской Федерации – рубрика «Хозяйственная деятельность». В класси-

фикаторах, созданных после распада Советского Союза, весьма за-

метно воздействие на их внутреннюю структуру системы междуна-

родного права. Кроме отдельной рубрики «Международные отноше-

ния. Международное право», содержащейся в классификаторе пра-

вовых актов Российской Федерации, и двух самостоятельных рубрик 

– «Законодательство в области международных отношений и внеш-

ней политики Республики Беларусь», «Законодательство о Содруже-

стве Независимых Государств, Союзном государстве и других меж-

дународных образованиях, участницей которых является Респуб-

лика Беларусь», – содержащихся в едином правовом классификаторе 

Республики Беларусь, воздействие системы международного права 

на внутреннее строение данных классификаторов ощущается и при 

знакомстве с иными самостоятельными рубриками. 

Анализ структур (схем) действующего единого правового класси-

фикатора Республики Беларусь и классификатора правовых актов 

Российской Федерации позволяет констатировать сокращение числа 

рубрик, по которым распределяется нормативный правовой мате-

риал. В едином правовом классификаторе Республики Беларусь 

насчитывается 18 рубрик, последняя из которых содержит правовые 

акты индивидуального применения и разового характера. Классифи-

катор правовых актов Российской Федерации содержит 21 рубрику, 

последняя из которых посвящена индивидуальным правовым актам 

по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, граж-

данства, присвоения почетных и иных званий. 

Некоторые рубрики в классификаторах, прежде всего по содер-

жанию, практически совпадают. Например, рубрики «Труд и заня-

тость населения», «Жилище» в классификаторе правовых актов Рос-
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сийской Федерации по содержанию практически идентичны рубри-

кам «Жилищное законодательство» и «Законодательство о труде и 

занятости населения», которые имеются в едином правовом класси-

фикаторе Республики Беларусь (безусловно, с поправкой на федера-

тивный характер правовой системы Российской Федерации). Но 

имеются и весьма существенные расхождения. Так, в классифика-

торе правовых актов Российской Федерации» имеется такая само-

стоятельная рубрика, как основы государственного управления, в то 

время как в едином правовом классификаторе Республики Беларусь 

такой самостоятельной рубрики нет, а нормативный правовой мате-

риал о государственном управлении практически полностью содер-

жится в рубрике «Конституционное законодательство». В едином 

правовом классификаторе Республики Беларусь гражданское зако-

нодательство, гражданское процессуальное и хозяйственно-процес-

суальное законодательство объединены в одну рубрику. В то же 

время в классификаторе правовых актов Российской Федерации 

имеется самостоятельная рубрика – «Гражданское право» – без со-

ответствующих ей процессуальных отраслей. Данное обстоятель-

ство может свидетельствовать о более заметном влиянии на струк-

туру единого правового классификатора Республики Беларусь мате-

риально-процессуальной структуры права, в то время как на струк-

туру классификатора правовых актов Российской Федерации по-

прежнему доминирующее влияние оказывает отраслевая структура 

права. 

Принципиальный подход при выделении самостоятельных руб-

рик при создании единого правового классификатора Республики 

Беларусь и классификатора правовых актов Российской Федерации 

состоял, как представляется, в том, чтобы в их содержании выделить 

более крупные, чем отрасли права и отрасли законодательства, нор-

мативные правовые массивы, комплексы, которые бы совпадали со 

сферами государственного управления. Подчеркну: не с отраслями, 

а именно со сферами государственного управления и правового ре-

гулирования. Налицо стремление сблизить систему государствен-

ного управления с системами права и законодательства путем сокра-

щения самостоятельных рубрик, которые соответствуют самостоя-

тельным отраслям права и законодательства. 
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Такой подход имеет некоторые преимущества, потому что делает 

правовой классификатор внешне более обозримым и более устойчи-

вым. Но в то же время он затрудняет анализ тенденций развития 

права и законодательства, не способствует учету процессов интегра-

ции и дифференциации правового регулирования общественных от-

ношений. Иными словами, используемые схемы единого правового 

классификатора Республики Беларусь и классификатора правовых 

актов Российской Федерации нельзя считать идеальными и потому 

можно предположить, что в них придется вносить определенные из-

менения, которые будут способствовать выполнению классификато-

рами всех основных функций. Важно при этом, чтобы лучшие свой-

ства и особенности единого правового классификатора Республики 

Беларусь и классификатора правовых актов Российской Федерации 

были использованы в интересах развития, гармонизации и совер-

шенствования правовых систем государств. 

Воздействию на структуру единого правового классификатора 

четвертого из отмеченных выше факторов в юридической науке уде-

лено пока недостаточное внимание. Дело в том, что непосредственно 

на внутреннюю структуру правового классификатора, то есть на вы-

деление и расположение отдельных рубрик в общей схеме класси-

фикатора, он пока не оказывал заметного воздействия. Но можно 

предположить, что в будущем влияние этого фактора на создание 

правовых классификаторов будет усиливаться. Электронная система 

накопления, хранения и передачи правовой информации открывает 

широкие возможности для включения в содержание правовых клас-

сификаторов всех форм права и всех видов его источников. Это, во-

первых, может оказать существенное воздействие на объем разме-

щаемого в правовом классификаторе нормативного материала и, во-

вторых, на его структуризацию – в плане как выделения «необыч-

ных» пока рубрик, так и размещения нормативного материала 

внутри самостоятельных рубрик. 

Некоторые пути совершенствования правового классифика-

тора 

Остановимся на рассмотрении только двух возможных путей со-

вершенствования внутренней структуры правового классификатора. 

Во-первых, на возможных изменениях в порядке расположения нор-

мативного правового материала при сохранении нынешних подхо-
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дов к наполнению правового классификатора действующими источ-

никами права. Во-вторых, на перспективах включения в состав пра-

вового классификатора всех фактически используемых в белорус-

ской и российской национальных правовых системах источников 

права. 

Первый путь не предполагает существенного изменения объема 

содержащегося в правовых классификаторах нормативного право-

вого материала. Классификаторы по-прежнему остаются собранием 

действующих правовых актов. Данный путь совершенствования ос-

нован на «частичном перемещении» нормативного материала без су-

щественного изменения рубрикации, главным образом с целью 

улучшения управления правовыми классификаторами [11, с. 64]. 

В действующем едином правовом классификаторе Республики 

Беларусь законодательство о правовом обеспечении нормотворче-

ской деятельности помещено в первой рубрике – «Законодательство 

об основах конституционного строя», которая в целом структуриро-

вана по основным институтам конституционного права Республики 

Беларусь. Аналогичную картину мы видим и в классификаторе пра-

вовых актов Российской Федерации. В рубрике «Конституционный 

строй» находим подрубрику «Правотворческая деятельность орга-

нов государственной власти», которая включает в себя также во-

просы опубликования, вступления в силу, учета и систематизации 

нормативных правовых актов. 

В данной части в действующие классификаторы Республики Бе-

ларусь и Российской Федерации можно было бы уже сейчас внести 

изменения. Дело в том, что вопросы правотворчества имеют сквоз-

ное значение для всех самостоятельных рубрик. Законодательство 

по данным вопросам можно вынести как бы «за скобки» классифи-

каторов и поместить в самом их начале без какой-либо рубрикации. 

Законодательство о правовом обеспечении правотворческой дея-

тельности могло бы в дальнейшем трансформироваться во введение 

к классификатору действующего права. Правда, структура введения 

должна быть уточнена. В ней необходимо найти место для предла-

гаемого автором данной статьи кодекса об источниках права, а также 

закона (а лучше – кодекса) о юридической технике [12, с.58] и иных 

вопросов, связанных с созданием права и всех его форм (ипостасей). 

Кроме того, во вводном разделе классификатора могла бы быть по-

мещена та часть правового тезауруса, в которой будут содержаться 
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определения понятий и терминов, сквозных для всего националь-

ного права [13, с. 73]. Пользователь должен получить, ознакомив-

шись с введением в классификатор, ответы на все интересующие его 

вопросы, например: что представляет собой классификатор, кто и за-

чем его создает, каково его назначение, как искать нужный источник 

права и т. д. 

В свою очередь ту часть раздела «Законодательства об основах 

конституционного строя», в которой помещены нормативные акты, 

регулирующие вопросы опубликования, учета и систематизации 

действующего законодательства, следовало бы поместить в заклю-

чительных положениях классификатора. Конечно, в структуру за-

ключительной части классификатора можно включить и иные раз-

делы, помимо рубрики о систематизации нормативных правовых ак-

тов. 

Второй путь совершенствования правовых классификаторов 

предполагает обновление и реконструкцию его содержания, а точнее 

– наполнение его новым содержанием, новыми данными о праве – 

новыми формами бытия права, такими, например, как правоприме-

нительная практика, научные (доктринальные) положения и т. д. В 

этом случае предстоит, конечно, большая работа по систематизации, 

классификации и иному упорядочению этих новых данных, приве-

дению их в удобную для использования систему. Очень трудно бу-

дет классифицировать, например, научные данные по тем рубрикам, 

которые используются при расположении источников права, хотя 

без тесной и непосредственной связи научных выводов и данных с 

единицами классификации источников права включение в класси-

фикатор результатов правоприменительной практики и научных 

данных будет бессмысленным. 

Следует обратить внимание на то, что в НЦПИ Республики Бела-

русь создан интегрированный банк данных (ИДБ) «Судебная прак-

тика», в котором уже сейчас содержатся тысячи документов судеб-

ных инстанций Республики Беларусь и Министерства юстиции Рес-

публики Беларусь. В научной литературе уже высказываются пред-

ложения о необходимости размещения в ИДБ обзоров и аналитиче-

ских материалов, освещающих проблемы применения законодатель-

ства при рассмотрении различных категорий дел, рекомендации 

Верховного Суда Республики Беларусь по подготовке судебных дел, 

образцов судебных документов и т. д. [14]. 
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Это свидетельствует о том, что данный путь совершенствования 

правовых классификаторов представляет собой вполне реальную 

перспективу их трансформации в единые правовые классификаторы, 

содержащие сведения о всех формах действующего права. О реаль-

ности и возможности реформирования Единого правового класси-

фикатора и Классификатора правовых актов Российской Федерации 

в данном направлении свидетельствует опыт создания классифика-

торов в ряде государств, в которых наряду со сведениями о действу-

ющем позитивном праве содержатся данные судебной практики и 

научные разработки [15]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

БЕЛОРУССКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА* 

Введение. В отечественной юридической науке не существует 

единства взглядов в понимании систематизации законодательства и 

в вопросе выделения ее видов. Так, С.Г. Дробязко рассматривает си-

стематизацию законодательства в тесной связи с теорией совершен-

ствования законодательства и через призму ее роли в формировании 

права выделяет следующие виды систематизации: учет, инкорпора-

ция, консолидация, кодификация и Свод законов [1, с. 259–261]. 

А.Ф. Вишневский, В.А. Кучинский, Н.А. Горбаток под систематиза-

цией нормативных правовых актов понимают целенаправленную де-

ятельность государственных органов, общественных организаций, 

частных лиц по упорядочению, совершенствованию нормативного 

правового материала, его приведению в определенную внутренне со-

гласованную систему и выделяют три вида систематизации: инкор-

порацию, консолидацию и кодификацию [2, с. 350–357]. 

Автор данной статьи исходит из того, что под систематизацией в 

самом общем плане следует понимать деятельность государства, его 

органов и иных социальных субъектов, которая направлена на систе-

матику и поддержание действующих источников права в «рабочем 

состоянии», а среди ее видов в зависимости от целей субъектов, ко-

торые ее проводят, и от методов, которые при этом используются, 

можно выделять инкорпорацию, консолидацию и кодификацию [3]. 

Нецелесообразно среди отдельных видов систематизации выделять 

учет, регистрацию и классификацию нормативных правовых актов. 

Во-первых, при осуществлении отмеченных видов правовой дея-

тельности источники права не упорядочиваются ни по форме, ни по 

содержанию. Они остаются неизменными, а значит, относительно их 

не используются такие механизмы, приемы и методы деятельности, 

которые характерны для систематизации источников права. Во-вто-

рых, несмотря на то, что без надлежащего учета, регистрации и клас-

сификации источников права невозможно в полной мере решить за-

дачи по систематизации, деятельность по учету, классификации и 

                                                 
* Сильченко, Н.В. Актуальные проблемы систематизации белорусского законодательства 

/ Н.В. Сильченко // Вестник Гродненского государственного университета. Серия 4. Пра-

воведение. – 2011. – № 1 (109). – С. 22–29. 
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регистрации источников права выходит за пределы систематизаци-

онной деятельности, так как цели учета, классификации и регистра-

ции источников далеко не всегда совпадают с целями систематиза-

ции источников права. 

Можно согласиться с С.Г. Дробязко в том, что Свод законов – это 

высшая форма систематизации законодательства, которая основана 

на инкорпорации, консолидации и кодификации [1, с. 261]. При этом 

целесообразно добавить, что никаких принципиально новых право-

вых механизмов приемов и средств при издании Свода законов по 

сравнению с инкорпорацией, консолидацией и кодификацией не 

применяется. В то же самое время при издании Свода законов необ-

ходима принципиально иная схема расположения источников права. 

И в этом отношении Свод законов является не просто высшей, а осо-

бой формой систематизации источников права. 

Основная часть. Как уже отмечалось, без должного учета источ-

ников права невозможно проводить эффективную деятельность по 

систематизации источников права, а потому при выполнении от-

дельного задания «Разработка концепции систематизации законода-

тельства Республики Беларусь» в рамках ГПНИ на 2006–2010 гг. 

«Теоретико-методологические основы устойчивого инновационного 

развития социально-ориентированной экономики Республики Бела-

русь» анализу самостоятельных видов систематизации источников 

права и решению научных и прикладных проблем предшествовало 

изучение ряда проблем, которые существуют в деле учета источни-

ков права. При этом было отмечено, что в национальной правовой 

системе происходит, во-первых, очень значительный и практически 

неконтролируемый рост объема локальных нормативных правовых 

актов, а, во-вторых, в системе нормативных правовых актов суще-

ствуют такие виды нормативных правовых актов, которые не обо-

значены в Законе Республики Беларусь «О нормативных правовых 

актах Республики Беларусь» в качестве самостоятельных видов [4]. 

Замечено, что неконтролируемый рост локальных источников 

права совпадает с началом создания на общегосударственном уровне 

системы обязательной регистрации нормативных правовых актов, 

других источников права, созданием общегосударственной системы 

правовой информации, налаживанием контроля за их законностью и 

соответствием актов нижестоящих органов власти и управления ак-
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там, которые имеют более высокую юридическую силу. Таким обра-

зом, если за вершиной пирамиды нормативных правовых актов в 

государстве был установлен надлежащий контроль и в основном в 

сфере правотворчества была обеспечена реализация принципов за-

конности и обоснованности, то основа пирамиды источников права 

пока что остается без надлежащих механизмов контроля со стороны 

компетентных государственных органов. 

Обосновано  положение, согласно которому существование в 

национальной правовой системе нормативных правовых актов, ко-

торые не обозначены в Законе Республики Беларусь «О норматив-

ных правовых актах Республики Беларусь» в качестве самостоятель-

ных видов, обусловлено преемственностью, которая существует 

между национальной белорусской и советской правовыми систе-

мами. Как для советской, так и для национальной белорусской пра-

вовой системы характерно «молчаливое санкционирование» со сто-

роны государства «нетрадиционных» нормативных правовых актов. 

Как в советской правовой системе, так и в национальной белорус-

ской правовой системе существуют такие «нетрадиционные» норма-

тивные правовые акты, которые создаются профессиональными со-

юзами и органами потребительской кооперации. 

Понятно, что такое положение дел с учетом источников права за-

кономерно ведет к нежелательным последствиям в функционирова-

нии национальной правовой системы, приводит к появлению норма-

тивных правовых актов, которые противоречат источникам права, 

имеющим более высокую юридическую силу. На основании таких 

актов часто  применяются различные меры дисциплинарного и ма-

териального взыскания за правонарушения, которые не предусмот-

рены в действующем национальном праве. На основании таких ак-

тов органами государства, учреждениями, организациями и пред-

приятиями расходуются значительные материальные и финансовые 

ресурсы, но законность и правомерность этих действий не соответ-

ствует фундаментальным принципам права.  Вместе с тем, за содер-

жанием и формой данных видов нормативных правовых актов не 

осуществляется должного правового надзора и контроля. В этих 

условиях были поставлены вопросы о границах локального право-

творчества и о фактическом создании в результате локального 

правотворчества так называемого «локального права», а в результате 

существования нетрадиционных нормативных правовых актов – так 
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называемого «серого права». При этом был сделан вывод о том, что 

как «локальное», так и «серое право» направлены не на дополнение 

и конкретизацию общенационального права, а на подмену и даже 

фактическую его замену. 

Было предложено навести порядок в деле локального правотвор-

чества, во-первых, через установление четкого перечня тех локаль-

ных нормативных правовых актов, которые могут быть разработаны 

и введены в действие в рамках отдельных органов, организаций и 

учреждений, во-вторых, через введение обязательной регистрации 

локальных нормативных правовых актов, в-третьих, через установ-

ление обязательной экспертизы проектов локальных нормативных 

актов, в том числе и криминологической, перед их регистрацией. В 

отношении нормативных правовых актов, не обозначенных в каче-

стве самостоятельных видов в Законе «О нормативных правовых ак-

тах Республики Беларусь» [5], предложено легализовать деятель-

ность органов и организаций, которые их создают (профессиональ-

ных союзов и органов потребительской кооперации), путем внесе-

ния соответствующих дополнений и изменений в Законы Респуб-

лики Беларусь «О профессиональных союзах» [6] и «О потребитель-

ской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Респуб-

лике Беларусь» [7], а также в Закон Республики Беларусь «О норма-

тивных правовых актах в Республике Беларусь». 

Высказанные предложения, которые имеют преимущественно 

теоретический характер, были конкретизированы как относительно 

всей системы источников национального белорусского права, так и 

в отношении локальных нормативных правовых актов и норматив-

ных правовых актов, издаваемых профессиональными союзами и ор-

ганами потребительской кооперации. 

Во-первых, автоматизированная система формирования государ-

ственного информационного правового ресурса должна стать «за-

мкнутой» системой. Это означает, что в Национальный реестр пра-

вовых актов должны включаться абсолютно все виды нормативных 

правовых актов, в том числе локальные нормативные правовые акты 

и нетрадиционные нормативные правовые акты, которые объединя-

ются общим термином: акты особой формы. Как это сделать? Можно 

дополнить ст. 60 Закона Республики Беларусь «О нормативных пра-

вовых актах Республики Беларусь» положением о том, что норма-
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тивные правовые акты, которые не зарегистрированы в Националь-

ном реестре правовых актов, не имеют юридической силы. Более 

того, в этой же статье можно предусмотреть правило, согласно кото-

рому все пока что неизвестные нам нормативные правовые акты 

(или какие-то другие виды источников права), которые потенци-

ально могут появиться в системе источников национального бело-

русского права, должны быть в обязательном порядке включены в 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. Для 

этого в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 

можно было бы предусмотреть отдельную рубрику, например, с 

названием «другие нормативные акты Республики Беларусь», имея 

в виду, что Основной закон Республики Беларусь термином «норма-

тивные акты» обозначает абсолютно все виды источников нацио-

нального белорусского права. По мере увеличения объема данной 

рубрики и ее наполнения новыми источниками национального бело-

русского права, например, правовыми обычаями, правовой доктри-

ной и т. д., можно было бы ее конкретизировать, а затем в самом 

Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь и в еди-

ном правовом классификаторе Республики Беларусь выделить само-

стоятельные рубрики для самостоятельных, кроме нормативных 

правовых актов, видов источников национального белорусского 

права. 

Во-вторых, поскольку требуется немедленное усиление надзора 

за законностью локальных нормативных правовых актов, и имея в 

виду, что такой надзор должен осуществляться постоянно и опера-

тивно, было бы целесообразно возложить решение данных задач на 

Генеральную прокуратуру Республики Беларусь. С этой целью 

можно было бы внести изменения в ст. 4 Закона Республики Бела-

русь «О прокуратуре Республики Беларусь» [8] и возложить на про-

куратуру обязанность по контролю и надзору за локальными норма-

тивными правовыми актами. 

Кроме того, в Законе Республики Беларусь «О нормативных пра-

вовых актах Республики Беларусь», нужно закрепить требование о 

том, что в уставах, которые имеются в органах государства, учре-

ждениях, организациях и предприятиях, должен быть четкий пере-

чень локальных нормативных правовых актов, которые необходимы 

для достижения данной структурой своих уставных целей и решения 

уставных задач. Такой перечень должен быть закрытым, без такого 
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перечня локальных нормативных правовых актов устав не должен 

регистрироваться в установленном порядке, а те уставы, которые 

уже зарегистрированы, должны быть пересмотрены и приведены в 

соответствие с данным требованием. 

Сложность осуществления данной меры не должна нас смущать, 

так как установление законности и правопорядка в сфере правотвор-

чества и в правовой системе заслуживают того, чтобы пойти на меру, 

которая предлагается. Локальные нормативные правовые акты, при-

нимаемые в соответствующей структуре, должны быть, во-первых, 

зарегистрированы в самой данной структуре, а во-вторых, они 

должны быть зарегистрированы и в вышестоящем для данных струк-

тур органе государства, естественно, если таковые существуют. Ре-

гистрация локальных нормативных правовых актов должна сопро-

вождаться их обязательной экспертизой в юридических структурах 

(управлениях, отделах, службах) соответствующих органов. В слу-

чае необходимости данные структуры могли бы обращаться за по-

мощью в проведении правовой экспертизы в Министерство юстиции 

Республики Беларусь и областные управления юстиции, где име-

ются соответствующие возможности для проведения надлежащей 

правовой экспертизы. В свою очередь, высшие органы, в которых 

будут регистрироваться локальные нормативные правовые акты, 

должны будут зарегистрировать их в Национальном реестре право-

вых актов Республики Беларусь. 

При осуществлении мер по совершенствованию учета и регистра-

ции локальных нормативных правовых актов можно было бы авто-

матизированную систему формирования государственного инфор-

мационного правового ресурса считать «замкнутой» системой, каж-

дый элемент которой полностью контролируется и проверяется на 

предмет соответствия Основному закону страны и всем норматив-

ным правовым актам с более высокой юридической силой. 

В-третьих, с целью наведения порядка в сфере правотворчества в 

отношении нормативных правовых актов, принимаемых профсоюз-

ными органами и органами потребительской кооперации, необхо-

димо прежде всего внести изменения в ст. 2 Закона Республики Бе-

ларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» и 

предусмотреть в ней в качестве самостоятельных видов норматив-

ные правовые акты, издаваемые руководящими органами професси-
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ональных союзов и потребительской кооперации. Безусловно, по-

требуются соответствующие изменения в Законе Республики Бела-

русь «О профессиональных союзах» и Законе «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их союзах)». При внесе-

нии предлагаемых изменений в действующие источники права, нор-

мативные правовые акты, о которых идет речь, будут на законных 

основаниях регистрироваться в Национальном реестре правовых ак-

тов Республики Беларусь, размещаться в едином правовом класси-

фикаторе Республики Беларусь в отдельной рубрике. 

При исследовании инкорпорации нормативных правовых актов 

было проведено ее сопоставление с другими видами систематизации 

законодательства и сформулирован вывод, согласно которому ин-

корпорация является, во-первых, универсальным видом системати-

зации законодательства, во-вторых, самым распространенным ви-

дом систематизации законодательства, в-третьих, инкорпорация зна-

чительно превосходит все остальные виды систематизации по воз-

можностям влияния на развитие и совершенствование законодатель-

ства и других источников права. 

Универсальность инкорпорации проявляется прежде всего в том, 

что этот вид систематизации источников права можно использовать 

при совершенствовании каждого из известных видов источников 

права – основных и дополнительных, первичных и вторичных, тра-

диционных и нетрадиционных и т. д. Но главное в универсальности 

инкорпорации все же в том, что данный вид систематизации можно 

практически без ограничений использовать при систематизации ис-

точников права как международно-правового, так и национально-

правового характера. Было подчеркнуто, что инкорпорация – один 

из самых древних видов систематизации источников права и ее ис-

пользование на разных исторических этапах развития права в целях 

систематизации самых разных видов источников права привело к 

тому, что инкорпорация закономерно приобрела такое качество, как 

универсальность. Уже систематизация Юстиниана характеризова-

лась тем, что охватывала все известные источники римского права: 

законодательство, правовую доктрину, правовые обычаи, правовые 

прецеденты и т. д. 

Инкорпорация является самым распространенным видом систе-

матизации и используется в каждом из известных типов и видов пра-

вовых систем. Отдельные виды инкорпорации источников права 
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были распространены в прошлом, например, хронологическая ин-

корпорация в развитии общего права Англии или систематическая 

инкорпорация в бывшем Советском Союзе. Развитие информацион-

ных систем фактически привело к утрате роли хронологической ин-

корпорации при систематизации основного вида источников нацио-

нального белорусского права – нормативных правовых актов. Вме-

сте с тем развитие информационных систем способствовало уско-

ренному развитию тематической и систематической инкорпорации 

нормативных правовых актов. 

Возможности влияния инкорпорации на развитие и совершен-

ствование законодательства значительно превосходят возможности 

всех остальных видов систематизации. Несмотря на то, что самые 

существенные шаги в развитии права обычно связываются с коди-

фикацией, тем не менее без предварительной инкорпорации не про-

исходила ни одна кодификация. Более того, качество и глубина из-

менений в праве и законодательстве, которые обычно происходят 

после проведения именно кодификации законодательства, напря-

мую определяются качеством предшествовавшей инкорпоративной 

деятельности. Кроме этого, инкорпорация источников права – про-

цесс постоянный. Остальные виды систематизации, кроме, без-

условно, видов деятельности по учету, регистрации и классифика-

ции источников права, которые, как уже отмечалось, к классическим 

видам систематизации не относятся, – это мероприятия, проводимые 

периодически. 

При анализе возможностей по совершенствованию законодатель-

ства и других источников права, которые появились после создания 

в нашей стране государственной системы правовой информации, и 

особенно в осуществлении практически всех видов инкорпорации 

законодательства, был сделан вывод о том, что возможности данной 

системы в деле развития и совершенствования национального бело-

русского права используются не в полной мере. На этом основании 

было сформулировано предложение о разработке долгосрочной про-

граммы по проведению сплошной систематической и тематической 

инкорпорации источников права в целях последующей сплошной ко-

дификации белорусского законодательства. Выполнение данной 

программы придаст дополнительную динамику в развитии источни-

ков современного белорусского права, будет способствовать повы-

шению его системности и непротиворечивости. Данная программа, 
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во-первых, должна охватывать все виды действующих источников 

права, во-вторых, во исполнение данной программы должны быть 

задействованы практически все органы власти – от Президента Рес-

публики Беларусь до местных органов управления и самоуправле-

ния, а также организации, которые принимают локальные норматив-

ные правовые акты. 

При исследовании возможностей воздействия отдельных видов 

инкорпорации законодательства на развитие национальной право-

вой системы Республики Беларусь был сделан вывод о необходимо-

сти более широкого использования неофициальной и официозной 

инкорпорации в сфере правового образования, правового воспита-

ния и систематизации источников права. 

Несмотря на то, что развитие информатизации, широкое исполь-

зование электронно-вычислительной техники позволяют каждому 

студенту иметь оперативный доступ к действующему праву Респуб-

лики Беларусь, тем не менее эти возможности пока не могут заме-

нить письменные сборники источников права инкорпоративного ха-

рактера, которые ранее широко использовались в учебном процессе. 

Дело здесь в том, что в сборниках инкорпоративного характера на 

письменных носителях можно разместить более широкий спектр ис-

точников права по сравнению с тем перечнем, который могут предо-

ставить поисковые системы при решении конкретной правовой си-

туации. Следует также иметь в виду, что подготовка специалистов-

юристов с высшим образованием требует развития системного вос-

приятия не только действующего национального права, но и источ-

ников права иных правовых систем и исторических памятников 

права. Решение данной задачи в современных условиях возможно 

как раз при использовании сборников инкорпоративного характера 

на письменных носителях. 

Задачам правового воспитания и повышения уровня правового 

сознания населения способствовало бы официозная инкорпорация 

нормативных правовых актов, издаваемых органами местного 

управления и самоуправления. Во-первых, это способствовало бы 

ознакомлению населения со значительным слоем действующего по-

зитивного права. Во-вторых, значительно повысило бы ответствен-

ность местных органов управления и самоуправления за качество 

принимаемых ими источников права. 
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Требуется налаживание практики систематизации локальных ис-

точников права в учреждениях и организациях. Даже ограниченный 

опыт издания отдельных нормативных актов локального характера 

на письменных носителях в учреждении образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» однозначно 

свидетельствует о положительном эффекте в деле правового воспи-

тания. Издание инкорпоративных сборников локальных норматив-

ных актов способствовало бы повышению правовой культуры руко-

водителей, усилило бы их ответственность при создании таких ак-

тов. Было также рекомендовано расширить официозную инкорпора-

цию актов Конституционного Суда Республики Беларусь и поста-

новлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь в целях 

их последующей консолидации по родственным вопросам. Инкор-

порация данного вида источников права Республики Беларусь с по-

следующей консолидацией усилиа бы роль судебной власти в сфере 

правотворчества.  

Несмотря на то, что консолидация традиционно упоминается в 

качестве одного из классических видов систематизации источников 

права, тем не менее: 1) ее правовая природа исследована слабо; 2) ее 

сопоставление с инкорпорацией и кодификацией с целью установле-

ния места и роли консолидации в совершенствовании действующего 

права практически не осуществлялось; 3) тенденции и перспективы 

развития консолидационной деятельности в совершенствовании си-

стемы действующего белорусского права не определены. 

Было отмечено, что в романо-германской правовой семье исполь-

зование консолидации ограничивается, как правило, одним видом 

источников права, как правило, нормативным правовым актом или 

договором нормативного содержания, в международном праве – 

правовым обычаем или доктриной. Для консолидации при этом ха-

рактерно использование в качестве объектов консолидационной де-

ятельности, во-первых, источников права одного и того же уровня, 

т. е. источников, которые имеют одну и ту же юридическую силу, 

во-вторых, источников права, которые имеют одну и ту же юриди-

ческую значимость, в-третьих, источников права, которые имеют 

один и тот же юридический вес. 

При сопоставлении консолидации с другими видами системати-

зации законодательства были сформулированы следующие выводы. 
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По сравнению с инкорпорацией, консолидация направлена не 

только на изменение внешней формы источника права, но и на пере-

работку содержания действующего права, и в этом отношении она 

может быть отнесена к одному из подвидов правотворчества. Консо-

лидация, таким образом, имеет преимущество в сравнении с инкор-

порацией, которая не может быть выделена в качестве самостоятель-

ного подвида правотворчества даже при том условии, что инкорпо-

рация имеет статус официальной. В то же самое время консолидация 

может быть только официальной, а инкорпорация – официальной, 

неофициальной и официозной. Видно, что поле использования ин-

корпорации более широкое, чем консолидации. Инкорпорация мо-

жет охватывать практически все виды источников действующего 

права, а консолидация, как правило, охватывает небольшое количе-

ство действующих источников права, родственных в плане регули-

рования не просто однородных общественных отношений, а отноше-

ний, которые очень близки по содержанию и форме. Данная особен-

ность консолидации сужает поле использования консолидационной 

деятельности.  

Сравнение консолидации и кодификации в плане возможностей 

использования консолидации в правотворческой деятельности поз-

волило сформулировать вывод о том, что консолидация значительно 

уступает кодификации в глубине переработки систематизируемых 

источников действующего права, и поэтому консолидация не может 

выступать основным средством совершенствования действующего 

права. Консолидация может использоваться в качестве тактического 

инструмента (промежуточных шагов) при систематизации действу-

ющих источников права. Вместе с тем в плане внешней обработки 

действующих источников права консолидация значительно превос-

ходит возможности кодификации, потому что консолидацию можно 

проводить перманентно, в то время как кодификация осуществля-

ется периодически. Кодификация в качестве особого вида система-

тизации, как правило, охватывает самые существенные моменты со-

держания действующего права и проводится на уровне источников 

права самой высокой юридической силы, юридической значимости 

и юридического веса. Консолидация проводится, как правило, на 

уровне источников права «среднего уровня», например, ведомствен-

ных нормативных правовых актов или актов «местного» и локаль-

ного уровня. 
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При изучении особенностей и возможностей консолидации были 

сформулированы основные тенденции в развитии консолидацион-

ной деятельности источников современного белорусского права. 

Появление в правовой системе Республики Беларусь таких нетра-

диционных видов источников права, как директивы Президента 

страны, концепция совершенствования белорусского законодатель-

ства, дает основание сделать вывод о том, что консолидацию в каче-

стве средства систематизации источников права уже сегодня можно 

более широко использовать при одновременном упорядочении не-

скольких видов источников права – нормативных правовых актов и 

науки, нормативного правового акта и договора нормативного со-

держания. В более отдаленной перспективе консолидация может 

быть использована для объединения норм права, содержащихся 

практически во всех известных нам видах источников права без 

ограничений, но по форме осуществления она будет, безусловно, за-

вязана на главный источник национального права – нормативный 

правовой акт. Возможно, что дальнейшее расширение консолидации 

на другие виды источников права приведет к появлению неизвест-

ных нам разновидностей источников права. 

Более широкое использование консолидации в деле систематиза-

ции источников действующего права можно связывать с: 1) инфор-

матизацией правотворческой деятельности, которая позволяет 

быстро и оперативно проводить консолидацию на уровне ведом-

ственных источников права, источников права местного уровня и ло-

кальных источников права; 2) развитием единой государственной 

системы правовой информации, которая создает благоприятные 

условия для консолидации разных видов источников права. Границы 

использования консолидации в деле систематизации действующих 

источников национального белорусского права зависят от уровня си-

стематизируемых единиц действующего законодательства. При си-

стематизации такой структурной части законодательства, как от-

дельная отрасль, соотношение инкорпорации, консолидации и коди-

фикации законодательства зависят от: 1) целей систематизации; 

2) состояния действующего законодательства соответствующей 

структурной единицы законодательства; 3) объема источников 

права, входящие в состав систематизируемой отрасли законодатель-

ства.  
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Природа кодификации, ее роль и значимость в развитии права и 

его источников сегодня привлекают внимание как зарубежных [9], 

так и отечественных ученых [10]. К наиболее актуальным пробле-

мам, имеющим первостепенное значение для развития и совершен-

ствования системы белорусского законодательства, относятся: 

1) проблемное поле взаимоотношений «правотворческой» и «систе-

матизируемой» частей в содержании кодификации; 2) соотношение 

«отраслевых» и «комплексных» начал в кодификационной деятель-

ности; 3) значение кодификации в деле развития права и системати-

зации его источников. 

При исследовании первой из названных проблем было отмечено, 

что в современной белорусской правовой системе в кодификацион-

ной деятельности преобладают «систематизирующие» начала. В 

этом отношении был сформулирован вывод, согласно которому в 

сравнении с советским периодом значимость «правотворческих» 

начал в кодификационной деятельности постоянно снижается. Это 

обусловлено, во-первых, перманентными изменениями основной ча-

сти правовой системы – нормативной ее основы, что не позволяет 

реализовать в полной мере «правотворческие» начала кодификации, 

а, во-вторых, ускорением динамизма других составных частей пра-

вовой системы, что не позволяет сконцентрировать внимание на 

правотворческой функции кодификации.  

Усиление в развитии кодификационной деятельности «право-

творческих» начал – актуальная задача, без решения которой теря-

ются отличительные «национальные» качества, суверенные начала 

современной правовой системы Республики Беларусь. В отмеченном 

ракурсе предлагается сконцентрировать кодификационную деятель-

ность на институтах национального права, которые закрепляют са-

мые значимые и самые важные элементы суверенной национальной 

правовой системы – кодификации основных институтов публичного 

права, конституционного, муниципального, природоресурсного, аг-

рарного, земельного, водного, информационного законодательства и 

т. д. Снижение «правотворческих» начал кодификационной деятель-

ности свидетельствует также и о том, что в национальной доктрине 

не были сформулированы убедительные теоретические выводы о 

значимости правотворческой составной части в кодификационной 

деятельности, и поэтому даже при кодификации уголовного и уго-

ловно-процессуального права были допущены существенные 
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ошибки, которые отрицательно влияют сегодня на борьбу с преступ-

ностью. «Заимствованные» институты уголовного права не «прижи-

ваются» на нашем правовом поле. 

По второй из названных проблем было отмечено, что «традици-

онное» понимание кодификации основывается на выводе о том, что 

кодификационная деятельность наибольшую эффективность пока-

зывает в отдельных частях отраслевой структуры права – отраслях, 

подотраслях и институтах права. Кодификация в пределах этих 

структурных частей приводит к наиболее глубоким преобразова-

ниям в праве. Однородность правового материала способствует са-

мой глубокой его переработке. Однако для развития современной бе-

лорусской правовой системы характерным является переход от «от-

раслевой» к «комплексной» кодификации. Избирательный кодекс 

Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь «О судоустрой-

стве и статусе судей», Кодекс Республики Беларусь «Об образова-

нии» – примеры кодификационной деятельности, которая основана 

на «комплексных» началах. Сравнение отраслевых и комплексных 

кодификационных актов свидетельствует о том, что последние 

имеют целью решение преимущественно систематизационных за-

дач, в то время как отраслевые кодексы решают преимущественно 

правотворческие задачи. 

Анализ перспектив кодификационной деятельности в Республике 

Беларусь позволил сделать вывод о том, что сплошная кодификация 

белорусского законодательства по отраслевому принципу в обозри-

мый исторический период времени практически невозможна. Вме-

сте с тем, если с течением времени подтвердит свою значимость ком-

плексная кодификация, можно будет в качестве перспективной и до-

ступной в практическом отношении цели развития белорусского 

правовой системы сформулировать идею сплошной кодификации 

(на комплексных началах) и приложить усилия по ее осуществле-

нию. Одновременно был сделан вывод, согласно которому ком-

плексная кодификация – это шаг к сближению таких видов система-

тизации, как кодификация, консолидация и инкорпорация. 

При исследовании третьей из обозначенных проблем было сфор-

мулировано положение, согласно которому кодификация и сегодня 

остается главным средством развития права в правовых системах ро-

мано-германской правовой семьи. Посредством кодификации наци-

ональные правовые семьи поднимаются на новый уровень развития. 
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Вместе с тем «негативными» факторами, которые отрицательно вли-

яют на место и роль кодификации в развитии права, являются инте-

грация национальных правовых систем и возрастающее воздействие 

международного права на национальные правовые системы. Влия-

ние международного сотрудничества и международного права на 

развитие национальных правовых систем приводит к тому, что 

уменьшается значимость кодификации в развитии национальных 

правовых систем. И в этих условиях повышение роли кодификации 

в развитии национального права фактически означает усиление ее 

значимости в деле сохранения суверенности национальных право-

вых систем. Кодификация в этом ракурсе выходит за пределы пра-

вового развития и приобретает «политический» оттенок, превраща-

ется в очень важный фактор укрепления суверенности государства. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, 

СОДЕРЖАНИЕ* 

Совершенствование законодательства Республики Беларусь в 

ХХI в. может быть успешным и плодотворным, если оно будет опи-

раться на достаточно прочные научные выкладки, система которых 

составляет концепцию совершенствования законодательства. Таким 

образом, концепция совершенствования законодательства является 

не чем иным, как теорией законодательства, которая своим острием 

направлена на решение практических задач по его дальнейшему раз-

витию и совершенствованию. Иными словами, концепция совершен-

ствования законодательства включает в себя систему теоретических 

представлений, научных обобщений, касающихся сущности и си-

стемы нормативных правовых актов, закономерностей, тенденций и 

перспектив ее развития, а также практических рекомендаций, кото-

рые могут быть «приложены» к действующей в белорусском госу-

дарстве системе законодательства с целью ее дальнейшего развития 

и совершенствования. 

Сказанное означает, что концепция совершенствования законода-

тельства в отличие, например, от «чистой теории» развития и совер-

шенствования законодательства отличается тем, что она должна 

быть еще и вполне пригодной для практического использования Гла-

вой государства, Национальным собранием, Советом Министров, 

другими субъектами правотворчества. Причем она должна обладать 

при этом такими содержательными и формальными параметрами, 

быть настолько глубоко и всесторонне обоснованной с научной 

точки зрения, чтобы ее реализация не просто способствовала даль-

нейшему развитию и совершенствованию законодательства, а гаран-

тировала подъём всего нормативного правового массива на более 

высокий в качественном отношении уровень. В то же самое время, в 

отличие от суждений прогностического характера, концепция совер-

шенствования законодательства должна содержать указания на кон-

кретные элементы и механизмы, позволяющие управлять развитием 
                                                 
* Сильченко, Н.В. Концепция совершенствования законодательства: понятие, структура, со-

держание / Н.В. Сильченко // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. – 

2001. – № 3. – С. 68–73. 
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системы нормативных правовых актов, которая после реализации 

концепции должна приобрести максимальную стройность, непроти-

воречивость, адекватность регулируемым общественным отноше-

ниям, стать легко обозримой и не менее легко управляемой. 

Из сказанного следует, что в части своего «практического прило-

жения» концепция совершенствования законодательства должна 

главным образом содействовать решению двух основных задач и от-

вечать на два основополагающих вопроса, а именно: а) в какой по-

следовательности и какие по содержанию и форме оптимальные за-

конодательные акты в соответствующих условиях необходимо при-

нимать, б) какие меры следует предпринять по отношению к дей-

ствующему нормативному правовому массиву, как его систематизи-

ровать, упорядочить. 

Что касается ответа на первый из поставленных вопросов, то вполне 

убедительным представляется суждение о том, что концепция совер-

шенствования законодательства должна содержать научные соображе-

ния об основном векторе (логике) движения законодательства на доста-

точно определенную перспективу. При этом они должны быть 

настолько конкретными, чтобы на их основании можно было бы, во-

первых, разрабатывать и осуществлять программы и планы развития за-

конодательства, а, во-вторых, на уровне Главы государства на их основе 

можно было бы принимать в сфере развития и совершенствования за-

конодательства научно обоснованные решения стратегического харак-

тера, т. е. решения по узловым вопросам дальнейшего развития и совер-

шенствования законодательства, решения, с помощью которых измене-

ниям в законодательстве своевременно придавался бы постоянный и 

достаточно мощный импульс. 

Чтобы достаточно точно определить основной вектор (логику) дви-

жения законодательства, надо исходить из того, что развитие законода-

тельства происходит под воздействием двух определяющих и в то же 

время тесно взаимосвязанных «полюсов». Одним из них является Кон-

ституция (Основной закон) государства, которая четко очерчивает, 

формулирует, закрепляет и определяет «правовое поле», в пределах ко-

торого только и может развиваться законодательство. Другим полюсом 

выступают регулируемые законодательством общественные отноше-

ния, изменения в которых, развитие которых является решающей силой 

развития законодательства и приводит в движение силу, создающую за-
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конодательство – государственный механизм. В то же время на опреде-

ленных, в особенности на переломных, этапах развития общества 

именно изменения в самом «правовом поле» превращаются в изначаль-

ную, решающую силу, обусловливающую движение если не всего нор-

мативного правового массива, то, по крайней мере, его значительной 

части и оказывающую так или иначе, прямо или косвенно определенное 

и достаточно сильное воздействие на всю систему нормативных право-

вых актов. 

Следует иметь в виду, что логика развития первого полюса – Кон-

ституции государства – отличается от логики развития второго полюса 

– регулируемых общественных отношений. Это обусловлено тем, что 

природа и характер системных связей, содержащихся в Конституции 

государства, несколько иные, чем природа и характер системных свя-

зей, присущих общественным отношениям. 

На практике данное положение означает, что принятие нового Ос-

новного закона государства, или внесение изменений в уже действую-

щую Конституцию закономерно и неизбежно обусловливают необхо-

димость внесения изменений в совершенно определенную отрасль (ин-

ститут) законодательства. В то же время порядок и направленность из-

менений в общественных отношениях зависят от того, какой именно 

пласт общественных отношений затрагивается конкретными преобра-

зованиями. Если это будут, скажем, экономические отношения, то по-

следовательность преобразований в иных общественных отношениях 

будет иметь одну направленность. Если же, например, существенным 

преобразованиям будут вначале подвергнуты социальные обществен-

ные отношения, по последовательность и очередность преобразований 

в иных сферах общественных отношений будут другими. 

Таким образом, логика преобразований в системе законодательства 

после изменения Конституции государства характеризуется однознач-

ностью и практической предопределенностью тех шагов, которые дол-

жен предпринять законодатель, чтобы привести нормативный правовой 

массив в соответствие с Основным законом. В то же время степень 

усмотрения здесь законодателя в широком смысле слова в определении 

последовательности изменений в текущее законодательство велика, 

хотя бы уже потому, что она во многом предопределяется степенью 

подготовленности необходимых к принятию проектов нормативных 

правовых актов. 
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Иной выглядит логика изменений в законодательстве, если они обу-

словлены преобразованиями в общественных отношениях. В случае со-

вершенствования законодательства под воздействием изменений в 

этом «полюсе» каждый последующий шаг (либо шаги) законодателя 

довольно жестко предопределяются предыдущими решениями. Любой 

иной подход, предполагающий принятие нормативных правовых актов 

по мере готовности их проектов, без связи с ранее принятыми актами, 

приводит, попросту говоря, к тому, что нормативные правовые акты без 

соответствующей системной поддержки работать надлежащим обра-

зом не будут. 

Таким образом, вектор (логика) движения законодательства склады-

вается из системы взаимосвязанных, последовательно совершаемых, 

логически вытекающих друг из друга «шагов законодателя» (в широ-

ком смысле слова), которые обусловлены изменениями в двух из отме-

ченных выше полюсов. 

При этом следует, безусловно, учитывать то обстоятельство, что ха-

рактер шагов, которые должен делать законодатель под воздействием 

каждого из полюсов, как было показано выше, существенно разнится, а 

каждый шаг законодателя при этом включает в себя систему норматив-

ных правовых актов разной юридической силы. Он должен состоять из 

заглавного нормативного правового акта, как правило, закона и пакета 

иных нормативных правовых актов. 

В итоге получается, что вектор (логика) движения законодательства 

складывается из совокупности последовательно совершаемых законо-

дателем шагов, вызванных преобразованиями в каждом из полюсов. 

При этом порядок шагов, обусловливаемых воздействием каждого из 

полюсов, может быть разным. Эти шаги могут следовать друг за дру-

гом, сменяя один одного, т. е. чередоваться. Но это далеко не обязатель-

ный порядок. Порядок и последовательность шагов законодателя пред-

определяются силой воздействия на систему законодательства обозна-

ченных выше полюсов [1]. Доминирование одного из полюсов может 

привести к тому, что вектор (логика) движения законодательства будет 

состоять практически из однотипных шагов - либо шагов, совершаемых 

под воздействием изменений, произошедших в Конституции государ-

ства, либо шагов, осуществляемых под воздействием изменений в об-

щественных отношениях. 

Для успешного решения задач по правовому обеспечению концепции 
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совершенствования законодательства, на мой взгляд, было бы целесо-

образно осуществить некоторые действия, находящиеся как бы за 

скобками всего процесса развития и совершенствования законода-

тельства, но в то же время создающие достаточно прочные и надеж-

ные предпосылки повышения качества нормативного правового мас-

сива и содействующие повышению его системности и непротиворечи-

вости. Следует разработать и ввести в действие два фундаменталь-

ных закона: 1) Закон (а лучше – Кодекс) об источниках права в Респуб-

лике Беларусь, составной частью которого стал бы уже действующий 

закон о нормативных правовых актах и 2) Закон (а лучше – Кодекс) о 

юридической технике, в котором нашли бы свое нормативное закреп-

ление выработанные мировой практикой наилучшие образцы, схемы, 

приемы, эталоны законотворческой и правоприменительной техники, 

а также решены другие вопросы из области юридической техники. 

Что касается ответа на вопрос о том, какие меры следует предпри-

нять в целях поддержания уже действующего нормативного правового 

массива в рабочем состоянии, то здесь следует исходить из того, что 

задачи в этой части, скорее всего, никогда не могут быть решены окон-

чательно, как говорится, раз и навсегда. Но при этом следует подчерк-

нуть, что в настоящее время назрела потребность в создании устойчи-

вого механизма, позволяющего своевременно отслеживать недостатки 

в действующей системе законодательства и не менее своевременно их 

устранять. Два самых важных элемента данного механизма у нас в 

стране имеются. К ним можно отнести Национальный центр законопро-

ектной деятельности при Президенте Республики Беларусь и Нацио-

нальный реестр нормативных правовых актов [2]. 

Если Национальный центр законопроектной деятельности будет в 

состоянии обобщать и систематизировать те недостатки в действующей 

системе законодательства, которые обнаруживаются на практике и 

формулируются юридической наукой, а также сможет своевременно 

получать предложения об устранении недостатков в нормативных пра-

вовых актах, которые выявляются разнообразными правоприменитель-

ными органами, то мы сможем в любой момент получить реальный ди-

агноз состояния действующего нормативного правового массива. 

Имея объективную картину о состоянии действующего массива нор-

мативных правовых актов, можно было бы уже в самое ближайшее 

время решить вопрос о том, чтобы в Планах работы Национального со-
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брания на каждую очередную сессию выделялся в обязательном по-

рядке, как говорят, «отдельной строкой» самостоятельный раздел – 

«Внесение изменений в действующее законодательство» по сформиро-

вавшейся у нас системе отраслей законодательства. Существующая 

ныне практика планирования нормотворческой деятельности Парла-

мента, построенная на простом перечислении подлежащих рассмотре-

нию вопросов и сводящаяся, по сути дела, к рассмотрению тех законо-

проектов, которые выносятся на очередную сессию по мере их готов-

ности и в общей «куче», никак не способствует осмысленному и целе-

направленному реформированию системы законодательства, последо-

вательному решению стратегических задач [3]. Думаю, что идея плани-

рования изменений в уже действующий нормативный правовой массив 

должна быть практически реализована на уровне каждого субъекта 

правотворчества. При этом данное требование следовало бы оформить 

в качестве «специальной обязанности» каждого субъекта правотворче-

ства. 

Решению второго вопроса, на мой взгляд, могла бы также весьма 

плодотворно содействовать идея (программа) издания официальных те-

матических сборников (собраний) действующего законодательства на 

уровне не ниже Совета Министров. Если бы на общегосударственном 

уровне мы смогли утвердить такого рода идею (а на ее основе разрабо-

тать и осуществить соответствующую программу), мы смогли бы ре-

ально включить в работу по поддержанию нормативного правового 

массива в рабочем состоянии, обновлению и совершенствованию си-

стемы действующего законодательства практически всех субъектов 

правотворчества, обязав их попутно следить за своим «собственным» 

нормативным правовым массивом и своевременно вносить в него необ-

ходимые изменения. 
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О КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

БЕЛОРУССКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА* 

Важной вехой в развитии белорусского права и законодательства 

является Концепция совершенствования законодательства Респуб-

лики Беларусь, утвержденная Указом Президента Республики Бела-

русь от 10 апреля 2002 г. № 205 [4]. С принятием данного норматив-

ного правового акта в Беларуси было в основном завершено созда-

ние узловых элементов системы развития и совершенствования за-

конодательства, которая включает в себя: 1) государственные ор-

ганы, учреждения и организации, осуществляющие в национальном 

масштабе координацию законопроектной деятельности и подго-

товку проектов нормативных правовых актов; 2) краткосрочное и 

среднесрочное планирование развития законодательства; 3) систему 

национального учёта и опубликования нормативных правовых ак-

тов; 4) непрерывный процесс систематизации законодательства.  

Рассмотрим в данной статье основные, наиболее важные мо-

менты Концепции совершенствования законодательства Республики 

Беларусь – объединяющего элемента данной системы, её организа-

ционного и идейно-теоретического стержня. 

Рабочая группа по подготовке Rонцепции совершенствования за-

конодательства Республики Беларусь была создана на основании 

распоряжения Главы государства № 77 рп от 12 марта 2001 г. В её 

состав были включены ведущие учёные-юристы, среди которых был 

и автор настоящей статьи, известные юристы-практики, депутаты 

Национального cобрания Республики Беларусь, иные специалисты, 

сотрудники Национального центра законопроектной деятельности 

при Президенте Республики Беларусь. Но ещё перед тем, как была 

создана рабочая группа, сотрудниками Национального центра зако-

нопроектных работ при Президенте Республики Беларусь уже была 

проделана огромная работа по всестороннему анализу действующей 

системы белорусского законодательства, оценке его состояния, об-

                                                 
* Сильченко, Н.В. О концепции совершенствования белорусского законодательства / 

Н.В. Сильченко // Государство и право: теория и практика: Межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. 

В.П. Прокопьев. – Калининград: Изд-во КГУ, 2003. – Вып. 2 – С. 83–92. 
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наружению противоречий и имеющихся пробелов. Основные ре-

зультаты этой работы были опубликованы в коллективной моногра-

фии [3].  

Непосредственно перед рабочей группой по подготовке Концеп-

ции совершенствования законодательства ставилась фундаменталь-

ная задача, суть которой сводилась к тому, чтобы дать ответ на кар-

динальный вопрос: что необходимо сделать, чтобы действующая си-

стема белорусского законодательства развивалась в совершенно 

определенном направлении как некое единое целое, чтобы отдель-

ные проблемы и вопросы в сфере законодательства, можно было ре-

шать в общем русле развития и совершенствования всего норматив-

ного правового массива. 

Иными словами, задача состояла в том, чтобы имеющиеся в бело-

русской, да и мировой юридической науке в целом, теоретические 

представления и научные обобщения о сущности, системе (струк-

туре) нормативных правовых актов, закономерностях, тенденциях и 

перспективах развития системы законодательства «приложить» к 

действующему в белорусском государстве законодательству [8, 

с. 68]. При этом следовало изложить их на языке нормативного пра-

вового акта очень высокого юридического уровня, который был бы 

вполне пригоден для регулирования специфического во всех отно-

шениях комплекса правоотношений в сфере развития и совершен-

ствования законодательства. Кстати, именно в этом как раз и состоит 

одна из отличительных особенностей Концепции совершенствова-

ния законодательства как основополагающего нормативного право-

вого акта, которая выделяет его из разряда «привычных» для юри-

стов нормативных правовых актов. В Концепции в сжатой и ёмкой 

форме, на языке нормативных правовых предписаний были изло-

жены научные положения очень высокой степени абстрактности, но 

формализованные до такой степени, что они являются вполне при-

менимыми в деле правотворчества в качестве общеобязательных 

правил поведения для всех субъектов правотворческого процесса. 

В результате «соприкосновения» теоретических положений о си-

стеме законодательства и действующей системы законодательства 

был получен оригинальный интеллектуальный продукт юридиче-

ского свойства, который вполне применим для непосредственного 

развития и совершенствования системы законодательства, а его реа-
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лизация уже сегодня обеспечивает подъем всего нормативно-право-

вого массива Республики Беларусь на более высокий в качественном 

отношении уровень, при этом система законодательства приобре-

тает необходимую стройность, непротиворечивость, поддержива-

ется в адекватном регулируемым общественным отношениям состо-

янии, становится легко обозримой и не менее легко управляемой. 

Основное назначение Концепции совершенствования белорус-

ского законодательства состоит в том, чтобы обеспечить перспек-

тивное решение актуальных проблем функционирования националь-

ной правовой системы, а также в том, чтобы определить основные 

направления и способы совершенствования законодательства Рес-

публики Беларусь в соответствии с принципами демократического 

социального правового государства. Причём все эти задачи реша-

ются в Концепции комплексно, в тесной взаимосвязи на основании 

и во исполнение, с одной стороны, Конституции Республики Бела-

русь, а c другой – Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2001–2005 годы, утверждённой Указом 

Президента Республики Беларусь от 8 августа 2001 г. № 427 [7]. 

Данные нормативные правовые акты имеют фундаментальный 

характер и составляют как бы два тесно взаимосвязанных «полюса», 

взаимодействие которых в известной мере предопределяет основные 

направления развития и совершенствования законодательства. При 

этом Конституция Республики Беларусь определяет и очерчивает 

внешние границы, содержит в себе основные принципы и меха-

низмы функционирования «правового поля», в пределах которого 

развивается система белорусского законодательство, а Программа 

социально-экономического развития предопределяет те изменения в 

регулируемых законодательством общественных отношениях, кото-

рые являются главной (изначальной, решающей, определяющей) си-

лой развития законодательства и должны быть закреплены в норма-

тивных правовых актах. 

Но, если взаимодействие двух вышеуказанных «полюсов» позво-

ляет достаточно точно сформулировать основной вектор движения 

законодательства на достаточно обозримую перспективу, то Про-

грамма подготовки проектов законов Республики Беларусь на 2003–

2005 годы и перспективной кодификации [2] конкретизирует и уточ-

няет основные направления совершенствования белорусского зако-
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нодательства, вытекающие из Концепции совершенствования зако-

нодательства. Детализация Концепции и Программы в форме кон-

кретных законопроектов осуществляется в ежегодных планах зако-

нопроектных работ, которые составляются и реализуются Нацио-

нальным центром законопроектных работ при Президенте Респуб-

лики Беларусь, и в планах законопроектной деятельности Нацио-

нального собрания Республики Беларусь. 

Следует подчеркнуть, что ни Концепция совершенствования за-

конодательства, ни Программа подготовки проектов законов Рес-

публики Беларусь на 2003–2005 годы и перспективной кодифика-

ции, ни ежегодные планы законопроектных работ Национального 

центра законопроектных работ, ни планы законопроектной деятель-

ности Национального собрания не связывают очень жестко право-

творческую инициативу разнообразных субъектов правотворческой 

деятельности. Дело в том, что данные документы в случае необхо-

димости могут быть уточнены и изменены компетентными орга-

нами, скажем, тогда, когда по узловым вопросам развития и совер-

шенствования законодательства Главой белорусского государства 

будут приняты иные решения стратегического характера, либо то-

гда, когда Национальным собранием Республики Беларусь развитию 

законодательства будут даны новые импульсы.  

При самом общем взгляде на Концепцию совершенствования бе-

лорусского законодательства складывается впечатление, что она 

очень похожа на прогнозные соображения о возможных направле-

ниях развития и путях совершенствования законодательства. Но в 

отличие от суждений прогностического характера Концепция содер-

жит указания на конкретные элементы и механизмы, позволяющие 

управлять развитием законодательства. Например, ч. 2 п. 13 Концеп-

ции гласит: «Высшую юридическую силу имеет Конституция Рес-

публики Беларусь. Все нормативные правовые акты издаются на ос-

нове и в соответствии с Основным Законом Республики Беларусь. 

Отрасли законодательства базируются на кодексах, за исключе-

нием отраслей, кодификация которых затруднена либо преждевре-

менна (хозяйственное право, право социального обеспечения и др.). 

Такие отрасли должны основываться на комплексе консолидиро-

ванных законов. Кодекс или консолидированный закон определяют 

основные институты конкретной отрасли законодательства, а 
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также нормативные правовые акты, которые необходимо при-

нять» (выделено мной – С.Н.).  

Подчёркнутые выше положения, содержащиеся в ч. 2 п. 13 Концеп-

ции совершенствования законодательства, первоначально были выска-

заны и всесторонне обоснованы в отечественной юридической науке. Но 

до тех пор, пока они сохраняли статус научных положений, пусть даже 

апробированных и хорошо зарекомендовавших себя в практике право-

творчества, отношение к ним со стороны нормотворческих органов было 

уважительным, но юридически не обязательным. Иной статус приоб-

рели данные положения после того, как они были закреплены в норма-

тивном правовом акте высокой юридической силы. Они сразу же стали 

юридически обязательными для всех субъектов правотворчества, по-

тому что они обязывают все нормотворческие органы работать в нужном 

направлении – в направлении, которое предполагает обязательную ко-

дификацию отраслей законодательства или издание ряда консолидиро-

ванных законов, возглавляющих отрасль законодательства.  

Особая ответственность при этом ложится на Администрацию Пре-

зидента Республики Беларусь, которая согласно п. 1.1. Указа Президента 

№ 447 от 14 сентября 1998 г. «О некоторых вопросах подготовки проек-

тов нормативных правовых актов, государственных программ и концеп-

ций» [1] обязана осуществлять координацию подготовки проектов нор-

мативных правовых актов, государственных программ и концепций, а 

также Национальный центр законопроектной деятельности при Прези-

денте Республики Беларусь, поскольку именно там готовится основная 

масса проектов нормативных правовых актов. Именно данные инсти-

туты белорусского государства обязаны прежде всего обеспечить и во-

плотить в жизнь положения, содержащиеся в ч. 2 п. 13 Концепции совер-

шенствования законодательства. 

По своей структуре Концепция совершенствования законодательства 

состоит из Общей и Особенной частей. Общая часть Концепции вклю-

чает в себя ряд вводных общих положений; даёт оценку современного 

состояния законодательства Республики Беларусь; формулирует основы 

развития и совершенствования законодательства; устанавливает прин-

ципы формирования законодательства; содержит указания о совершен-

ствовании законодательства с учётом международно-правовых обяза-

тельств государства и опыта зарубежных государств; определяет роль 

систематизации законодательства в процессе его совершенствования; 
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определяет место правовой информатизации в качестве способа совер-

шенствования нормотворческой деятельности; содержит перечень про-

гнозируемых результатов реализации концепции. 

Особенная часть Концепции устанавливает основные направления 

совершенствования системы законодательства, а также формулирует за-

дачи по его развитию и совершенствованию в различных отраслях и 

подотраслях законодательства, среди которых: законодательство о госу-

дарственном строе; гражданское и хозяйственное законодательство; за-

конодательство о финансово-кредитной системе; законодательство об 

охране окружающей среды и рациональном использовании природных 

ресурсов; социальное законодательство; законодательство о прокура-

туре; законодательство о нотариате; законодательство об администра-

тивных правонарушениях; процессуальное законодательство; законода-

тельство об обороне; законодательство в области национальной безопас-

ности и охраны общественного порядка; законодательство о судоустрой-

стве и статусе судей; уголовное законодательство; уголовно-исполни-

тельное законодательство. 

Сравнительное сопоставление содержания Общей и Особенной ча-

стей Концепции совершенствования законодательства показывает, что 

Общая часть имеет более абстрактное содержание, в ней формулиру-

ются нормативно-правовые требования к развитию и совершенствова-

нию белорусского законодательства, которые обязательны абсолютно 

для всех субъектов, участвующих в нормотворческом процессе. Ко-

нечно, с течением времени некоторые положения, сформулированные в 

Общей части Концепции совершенствования законодательства, утратят 

своё значение. Это касается прежде всего содержащихся в ней оценок и 

характеристики современного состояния законодательства Республики 

Беларусь. Но абсолютное большинство положений Общей части Кон-

цепции имеют как бы универсальный нормативно-правовой характер, 

не подвержены сиюминутным изменениям, поэтому являются более 

устойчивыми и в принципе могут сохранять своё значение довольно 

продолжительное время, даже после того, как будет реализована её 

Особенная часть.  

Что касается Особенной части Концепции совершенствования за-

конодательства, то она своим остриём направлена на дальнейшее 

улучшение качества и повышение эффективности действующего в 

Республике Беларусь законодательства и в ней содержится очень 
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много указаний на конкретные «законодательные решения», кото-

рые должны быть приняты в ближайшие годы. Например, п. 33.2 

Концепции звучит так: «разработать проекты и принять законы по 

вопросам: всенародного обсуждения законопроектов для реализации 

положений части второй статьи 37 Конституции Республики Бела-

русь; создания более эффективной системы административного 

учета физических лиц – Регистра населения Республики Беларусь, 

что в конечном итоге будет способствовать выполнению положений 

статьи 30 Конституции Республики Беларусь, провозглашающей 

право на свободное передвижение и выбор места жительства в пре-

делах Республики Беларусь». Именно в данной своей составляющей 

Особенная часть Концепции совершенствования законодательства 

является наиболее изменчивой и подвижной.  

По большому счёту подобные вышеприведённому положения 

Особенной части Концепции вполне можно было бы сформулиро-

вать в Программе подготовки проектов законов Республики Бела-

русь на 2003–2005 годы и перспективной кодификации. Но тогда 

была бы потеряна организационная и идейно-теоретическая связь 

Концепции совершенствования законодательства и действующей 

системы законодательства. Реализовав же в Концепции совершен-

ствования законодательства подход, при котором в Особенной части 

не просто указываются отрасли и подотрасли законодательства, ко-

торые требуют вмешательства со стороны законодателя, а прямо 

указываются и называются те нормативные правовые акты, которые 

должны быть приняты, её составители исходили из того, что концеп-

ция должна быть настолько конкретизированной, чтобы на её осно-

вании можно было бы разрабатывать и осуществлять программы и 

планы развития законодательства[8, с. 68].  

Важное место в Концепции совершенствования законодательства 

отведено систематизации законодательства, при этом в ч. 2 п. 24 

особо подчёркивается, что «…главный путь развития системы зако-

нодательства – кодификация, позволяющая достичь единого, юриди-

чески цельного регулирования в отраслях и определенных институ-

тах права», а результатом систематизации согласно п. 26 Концепции 

«…должен стать Свод законов Республики Беларусь – полное систе-

матизированное собрание законодательных актов Республики Бела-

русь. Подготовка Свода законов предполагает применение различ-
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ных форм и способов систематизации, которые будут осуществ-

ляться как отдельные этапы деятельности по его формированию. 

Следующая стадия систематизации – это подготовка на основе 

Свода законов Свода законодательства Республики Беларусь». 

Что касается современного состояния систематизации законода-

тельства в Республике Беларусь, то согласно ч. 1 п. 24 Концепции «в 

настоящее время необходимо провести инвентаризацию норматив-

ных правовых актов и осуществить их инкорпорацию путём издания 

различных сборников». Решению данной составляющей части Кон-

цепции совершенствования законодательства, на мой взгляд, могла 

бы плодотворно содействовать идея о необходимости разработки и 

принятия общегосударственной программы издания официальных 

тематических сборников (собраний) действующего законодатель-

ства, а первыми шагами в этом направлении вполне можно считать 

указы Президента Республики Беларусь от 19 января 1999 г. № 34 

«О формировании и издании Свода законов Республики Беларусь» 

[6] и от 25 апреля 2001 г. № 216 «О Сборнике действующих норма-

тивных правовых актов Президента Республики Беларусь (1994–

2000)»[5]. 

При подготовке Концепции совершенствования законодательства 

автором данной статьи были высказаны предложения, которые не 

нашли своего отражения и закрепления в Концепции, но которые 

вполне можно будет реализовать на практике в будущем и которые 

в состоянии способствовать существенному улучшению качества бе-

лорусского законодательства и повышению его эффективности. В 

частности, предлагалось разработать и ввести в действие два фунда-

ментальных закона: 1) Закон об источниках права в Республике Бе-

ларусь, составной частью которого стал бы уже действующий закон 

о нормативных правовых актах и 2) Закон (а лучше – Кодекс) о юри-

дической технике, в котором нашли бы свое нормативное закрепле-

ние выработанные мировой практикой наилучшие образцы, схемы, 

приемы, эталоны законотворческой и правоприменительной тех-

ники, а также решены другие вопросы из области юридической тех-

ники [8, с. 71–72] 

У автора сохраняется уверенность в том, что в белорусской пра-

вовой системе в ближайшие годы могут появиться такого рода нор-

мативные правовые акты. Данная уверенность основана на высоком 
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уровне организации и научного обеспечения правотворческой дея-

тельности в Республике Беларусь. Красноречивым свидетельством 

тому может служить следующий факт. Белорусский законодатель 

смог в довольно короткие сроки разработать и принять Закон «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь», идея разра-

ботки и принятия которого в своё время была сформулирована и все-

сторонне обоснована ещё в советские времена, но не была реализо-

вана на практике.  
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ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ* 

Конституция Республики Беларусь закрепляет основные эле-

менты правовой системы общества, очерчивает основные параметры 

и определяет векторы развития системы источников права. Важное 

место в этих процессах принадлежит конституционному институту 

источников права, в состав которого входят конституционно закреп-

ленная система источников национального права, механизмы под-

держания источников права в рабочем состоянии, связи между ис-

точниками международного и национального права, механизм им-

плементации международного права в национальную правовую си-

стему и др. [1, с. 241–249]. Нормы и положения данного института, 

имеющего функциональную природу, были конкретизированы в 

ряде значимых нормативных правовых актов [2–8], которые, во-пер-

вых, стали важными вехами в развитии правовой системы общества, 

а во-вторых, подняли регламентацию правотворческой деятельности 

на качественно новый уровень. 

Одновременно в системе законодательства возросло количество 

и увеличился удельный вес нормативных правовых актов, которые 

посвящены технико-юридическому обеспечению правотворческой 

деятельности. Впервые в истории нашей страны на уровне законода-

тельного акта в форме указа Президента Республики Беларусь были 

закреплены правила подготовки проектов нормативных правовых 

актов [9]. С принятием данного акта произошла генерализация в пра-

вовом регулировании правил правотворческой техники и большая 

часть вопросов, которые ранее решались в методических рекоменда-

циях, нашли свое закрепление в законодательном акте. 

На наших глазах происходит формирование качественно новых и 

относительно самостоятельных структурных частей системы бело-

русского законодательства – законодательства об источниках права 

и законодательства о юридической технике. Вместе с тем системный 

анализ нормативной основы правовой системы свидетельствует о 

                                                 
* Сильченко, Н.В. Проблемы кодификации правотворческой деятельности и юридической 

техники / Н.В. Сильченко// Юстиция Беларуси. – 2014. – № 8. – С. 28–32. 
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необходимости: 1) дальнейших шагов в деле регулирования право-

творческой деятельности; 2) конкретизации и более точного норма-

тивного правового закрепления связей между источниками между-

народного и национального права; 3) более основательного и пол-

ного закрепления средств, приемов и правил юридической техники. 

Решение отмеченных и ряда других проблем правотворческой де-

ятельности и ее технико-юридического обеспечения видится через 

разработку и принятие двух сводных нормативных правовых актов 

кодифицированного типа – кодекса об источниках права и кодекса о 

юридической технике. Данная идея была высказана мной в 2001 г. 

при подготовке концепции совершенствования белорусского зако-

нодательства [10, с. 72]. Но на тот момент в системе белорусского 

законодательства отсутствовало необходимое количество норматив-

ных правовых актов в означенных сегментах правового регулирова-

ния, что создавало существенное препятствие для предметной систе-

матизации и последующей кодификации законодательства об источ-

никах права и юридической технике. 

Необходимость в системе законодательства сводного кодифи-

цированного акта – кодекса об источниках права. 

В условиях построения социального и правового государства 

необходимо на официальном уровне осуществить как можно более 

полную формализацию всей системы источников действующего по-

зитивного права, закрепить иерархические связи, в том числе связи 

субординации и координации, существующие в этой системе, опре-

делить каналы, через которые в правовую систему вводятся новые 

нормы права, а также механизмы, с помощью которых проводится 

систематизация и кодификация законодательства. В понимании ука-

занных и других вопросов между учеными и практиками, между со-

здателями права и его пользователями не должно быть расхождений. 

В сфере создания, реализации и применения права требуются точ-

ность и единообразие. Если исходить из того, что эффективность си-

стемы источников права напрямую зависит от степени расхождения 

между официальной и фактически действующей системами источ-

ников права и возрастает по мере сокращения расхождений между 

ними [11, с. 161], то вполне закономерными являются выводы о 

необходимости разработки именно сводного нормативного право-

вого акта кодифицированного типа – кодекса об источниках права, 

так как только акт такого типа и формы предоставляет возможность 
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наиболее полного закрепления официальной системы действующих 

источников национального права. 

Для разработки кодекса об источниках права имеются достаточ-

ные основания. За последние два десятилетия после принятия Ос-

новного закона суверенного белорусского государства было принято 

около трех десятков отдельных законодательных актов, предметом 

регламентации которых являются общественные отношения в сфере 

правотворческой деятельности. И это только акты, которые напря-

мую были направлены на развитие, планирование, опубликование и 

систематизацию источников действующего права. Кроме этого са-

мые разные вопросы правотворческой деятельности регламентиру-

ются в статутных законодательных актах, иных нормативных право-

вых актах различной юридической силы. Таким образом, сейчас 

имеется достаточный объем нормативного массива в сфере право-

творческой деятельности, что создает необходимые правовые осно-

вания для предметной инкорпорации источников права, действую-

щих в этой сфере общества, с целью их последующей кодификации. 

Имеется и опыт осуществления крупных проектов систематизации 

белорусского права. Например, в электронной форме был создан 

свод законов Республики Беларусь, свыше десяти лет назад была раз-

работана уникальная для государств СНГ Концепция совершенство-

вания белорусского законодательства, которая и сегодня продолжает 

действие и оказывает существенное влияние на развитие системы 

белорусского законодательства. 

Кодекс об источниках права, скорее всего, будет иметь комплекс-

ный характер, потому что предметом его регулирования станут об-

щественные отношения, имеющие различную отраслевую природу 

и входящие в предмет правового регулирования конституционного, 

административного и международного публичного права. Вместе с 

тем, в кодексе об источниках права ярко выделяется «материальная 

часть» и «процессуальная часть». Разделение кодекса об источниках 

права на материальную и процессуальную части имеет условный ха-

рактер и не означает необходимости в структурном обособлении ма-

териальных и процессуальных норм права в самостоятельные раз-

делы кодекса. Речь идет о другом. Необходимо как можно полно на 

нормативном уровне закрепить систему источников действующего 

позитивного права, все процессы создания позитивного права и его 
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источников, процессы интерпретации и систематизации законода-

тельства. Если в сфере применения права система процессуальных 

норм права обеспечивает законность и правопорядок, то не менее 

важно, чтобы и в сфере создания и действия права на уровне свод-

ного акта кодифицированного типа были обеспечены как закон-

ность, так и правопорядок. 

В кодексе можно выделить достаточно значительную общую 

часть и конкретизировать там положения конституционного инсти-

тута источников права, определить цели, задачи и принципы право-

вого регулирования правотворческой деятельности, закрепить си-

стему источников национального права. Здесь же можно дать опре-

деления терминов и понятий, с помощью которых описывается вся 

система источников национального права, определить другие общие 

положения. Например, закрепление в общей части кодекса порядка 

действия источников права во времени, по территории и по кругу 

лиц избавило бы нас от необходимости дублирования данных поло-

жений в иных основополагающих законодательных актах, таких как 

Гражданский кодекс, Уголовный кодекс и т. д. В общей части ко-

декса отдельные главы можно было бы посвятить каждому из тради-

ционных видов источников права – нормативному правовому акту, 

договору нормативного содержания, правовому прецеденту, док-

трине (науке), Священному Писанию и правовому обычаю. 

В особенной части Кодекса можно было бы закрепить процедуры 

создания, действия и систематизации источников права. Таким об-

разом, «материальная часть» кодекса об источниках права будет во 

многом совпадать с его общей частью, а «процессуальная часть» – с 

особенной. Возможны и иные варианты решения данной проблемы. 

Отмечу, что идея кодификации законодательства об источниках 

права в форме основополагающего закона кодифицированного типа 

постепенно приобретает сторонников как среди белорусских, так и 

российских ученых. Так, профессор С.Р. Дробязко среди норматив-

ных правовых актов, которые необходимо было бы принять, назы-

вает и кодекс об источниках права [12, с. 145]. Российский исследо-

ватель, профессор Ю.Г. Арзамасов также соглашается с тем, что «... 

следовало бы принять федеральный закон» об источниках (формах) 

прав в Российской Федерации», который бы стал основополагаю-

щим, базовым документом, основой правового регулирования в 

нашем государстве. Закрепив в данном документе все виды (формы) 
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источников права, следовало бы принять и видовые законы, регла-

ментирующие различные виды нормотворческого процесса в госу-

дарстве и унифицирующие виды нормативных актов, осуществляю-

щих правовое регулирование в той или иной сфере» [13, с. 331]. 

Стоит заметить, что доминирующей среди российских коллег пока 

что является мысль о необходимости принятия закона о норматив-

ных правовых актах. Но в Республике Беларусь аналогичная задача 

уже решена, и мы должны двигаться вперед. 

В деле дальнейшей регламентации процессов правотворчества 

следует, однако, определиться с вектором движения. На мой взгляд, 

закон о правовых актах, если и будет принят, станет важным, но все 

же промежуточным шагом на пути кодификации правотворческой 

деятельности. Дело в том, что данный закон, если судить о его кон-

цепции и проекте, имеет иную направленность и назначение, в его 

тексте не находится места даже таким традиционным источникам 

белорусского права, как договор нормативного содержания и право-

вой обычай, не говоря уже о других проблемах правотворческой де-

ятельности. Поэтому именно кодекс об источниках права будет 

наиболее приемлемой формой комплексного и полного закрепления 

всей системы источников позитивного права, где можно урегулиро-

вать как процессы создания и действия, так и вопросы интерпрета-

ции и систематизации законодательства. 

Механизм имплементации международного права требует 

конкретизации. 
Интеграция правовых систем – процесс, сопровождающий разви-

тие права во все времена. Однако глобализация мира внесла значи-

тельные коррективы в характер взаимодействия источников между-

народного и национального права. Под ее влиянием интенсифици-

ровались унификация и гармонизация национальных правовых си-

стем, на качественно новый уровень были подняты вопросы импле-

ментации международного права, как никогда актуальным стал во-

прос защиты национальных интересов. 

При кодификации права международных договоров [14] были 

нормативно закреплены основные доктринальные и обычные поло-

жения международно-правового механизма имплементации источ-

ников международного права в национальные правовые системы. 

Одновременно Венская конвенция оказала влияние и на конституци-
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онное строительство, в частности, на формирование конституцион-

ного института источников права. Она стала сильным импульсом в 

деле нормативного закрепления национально-правовых механизмов 

имплементации источников международного права и подтолкнула 

национального законодателя к более полной его регламентации. 

Ключевым моментом в деле создания национально-правового ме-

ханизма имплементации источников международного права в наци-

ональную правовую систему является определение юридической 

значимости и силы источников международного и национального 

права. Анализ действующего конституционного и текущего законо-

дательства Республики Беларусь позволяет сформулировать ряд док-

тринальных положений, составляющих основу национального меха-

низма имплементации источников международного права. 

Во-первых, нормы права, содержащиеся в международных дого-

ворах нашей страны, являются составной частью действующего за-

конодательства и имеют юридическую силу того нормативного пра-

вового акта, которым выражено согласие Республики Беларусь на 

обязательность для нее соответствующего международного дого-

вора. Во-вторых, юридическая сила международного договора в 

нашей правовой системе не устанавливается единообразно, она яв-

ляется «подвижной», а международный договор может иметь юри-

дическую силу декрета, указа, закона, постановления правительства 

и т. д. В-третьих, юридическая сила международного договора опре-

деляется непосредственно через юридическую силу нормативных 

правовых актов нашего национального права и тем самым подчер-

кивается по меньшей мере равнозначность системы источников 

международного и национального белорусского права. 

Международные договоры, которые имплементированы в бело-

русскую национальную правовую систему, не перестают быть ис-

точниками международного права и регламентировать межгосудар-

ственные и другие международные отношения, а источники нацио-

нального права – источниками внутригосударственного права и ре-

гламентировать внутригосударственные отношения. Эти две си-

стемы источников права неизбежно сталкиваются, так как иначе не-

возможно обеспечить выполнение международных обязательств [15, 

с. 28], но требуют специфических механизмов реализации. Внутри-

государственный механизм имплементации должен органично до-
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полнять систему международно-правового механизма имплемента-

ции норм международного права, но прежде всего он должен обес-

печивать национальные интересы в сфере реализации международ-

ного права. Ведь только при таком условии национальные интересы, 

нашедшие свое нормативное закрепление в международных догово-

рах, будут защищены в полной мере, а цели, которые ставились стра-

ной при заключении международных договоров, достигнуты. 

Конституция Республики Беларусь закрепляет самые существен-

ные элементы внутригосударственного механизма имплементации 

международного права в национальную правовую систему. Основ-

ные его элементы были конкретизированы и детализированы в зако-

нах Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Респуб-

лики Беларусь» и «О международных договорах». Принятие этих за-

конов стало важным шагом в гармонизации процессов взаимодей-

ствия источников международного и национального белорусского 

права. Вместе с тем в деле имплементации источников международ-

ного права в национальную правовую систему существует ряд про-

блем. Например, не в полной мере закреплен порядок определения 

норм международного договора, которые для своей реализации на 

территории Республики Беларусь требуют издания актов националь-

ного законодательства. Необходима также большая определенность 

при установлении тех норм международного права, которые явля-

ются самоисполняющимися, и ряда других аспектов имплементации 

источников международного права, особенно тех, относительно ко-

торых в доктрине международного права не существует полного вза-

имопонимания. Если все элементы внутригосударственного меха-

низма имплементации международного права не будут должным об-

разом закреплены, то это, во-первых, станет непреодолимым барье-

ром на пути реализации международных договоров на территории 

нашей страны, во-вторых, может поставить нашу страну в неудобное 

положение при реализации международных обязательств. 

Самые существенные вопросы взаимодействия источников меж-

дународного и национального права можно было бы урегулировать 

в самостоятельной главе кодекса об источниках права. При этом За-

кон «О международных договорах» сохранится, но может быть 

наполнен более конкретными нормами права. 
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Проблемы нормативного правового закрепления юридиче-

ской техники. 

В юридической науке ведутся исследования понятий юридиче-

ской техники и юридической технологии, устанавливается их соот-

ношение с другими понятиями юридической науки [16–20]. Но 

сколько бы мы не уточняли содержание понятий, не определяли, из 

каких частей они складываются, какие средства, приемы и правила 

необходимо использовать, чтобы создать совершенный и особый 

правовой документ – нормативный правовой или индивидуальный 

правовой акт – и какие требования должны быть соблюдены при осу-

ществлении юридически значимых действий и юридически значи-

мой деятельности в целом, всегда возникает вопрос об обязательно-

сти этих средств, приемов и правил. 

Понятно, что существует, по меньшей мере, две группы инстру-

ментов юридической техники – средства, приемы и правила, кото-

рые нашли свое закрепление в действующем позитивном праве, и 

средства, приемы и правила, которые не закреплены в действующем 

праве и поэтому не имеют общеобязательного значения. В принци-

пиальном плане мы соглашаемся с профессором А.Б. Венгеровым в 

том, что юридическая техника по сути – это «…деловые обыкнове-

ния, сложившиеся в разных странах в ходе правотворческих процес-

сов. Они могут быть закреплены в специальном нормативном акте, 

но могут действовать и на основе сложившихся обычаев. Конечно, 

это не самый лучший способ “делать” законы» [21, с. 493]. Уточним, 

однако, что инструменты юридической техники имеют различное 

происхождение. Одни из них действительно складывались посте-

пенно в ходе правотворческой и правоприменительной деятельности 

в отдельных странах и стали обычными нормами, другие были заим-

ствованы извне в ходе взаимодействия правовых систем. Значитель-

ная часть инструментов юридической техники была разработана 

юридической наукой. Часть инструментария юридической техники 

носит универсальный характер. Это средства, приемы и правила, ко-

торые применялись ранее в различных исторических и используются 

в ныне существующих правовых системах. Но, безусловно, суще-

ствуют и такие средства, приемы и правила, которые имеют «узко-

национальный» характер и пригодны для осуществления правотвор-

ческой и правоприменительной деятельности в отдельных нацио-

нальных правовых системах. 
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Отдельные российские авторы предлагают закрепить правила за-

конодательной техники в специальном законе о нормативных право-

вых актах [21, с. 493]. На мой взгляд, практика регулирования право-

творческой деятельности и закрепления инструментария юридиче-

ской техники в нашей стране пошли другим путем, для которого ха-

рактерна отдельная регламентация правотворческой деятельности и 

закрепления юридической техники. В частности, в Законе «О норма-

тивных правовых актах Республики Беларусь» были закреплены 

только отдельные требования правотворческой техники и только в 

одной самостоятельной главе, но большая часть содержания этого 

акта посвящена другим вопросам правотворческой деятельности – 

планированию правотворческой деятельности, систематизации зако-

нодательства и т. д. Впервые в истории нашей страны значительная 

часть средств, приемов и правил правотворческой техники была за-

креплена в Указе Президента Республики Беларусь от 11 августа 

2003 г., которым были утверждены правила подготовки проектов 

нормативных правовых актов [9]. С принятием данного указа про-

изошла генерализация в правовом регулировании инструментария 

правотворческой техники. Большая часть вопросов, которые ранее 

содержались в методических рекомендациях, нашли свое закрепле-

ние в законодательном акте. С другой стороны, в указе были закреп-

лены правила, которые ранее использовались в обычном порядке. 

Этот законодательный акт можно рассматривать в качестве прооб-

раза будущего сводного законодательного акта кодифицированного 

типа о юридической технике. В частности отмечу, что по темпам 

нормативного правового закрепления правил правотворческой тех-

ники мы опережаем Российскую Федерацию, где еще в 2007 г. оста-

вались актуальными предложения о разработке и утверждении пра-

вил юридической техники на уровне постановления правительства 

[22, с. 16]. 

Следует подчеркнуть, что значительная группа правил юридиче-

ской техники нашла свое отражение в декретах Президента Респуб-

лики Беларусь, которые были посвящены порядку официального 

опубликования нормативных правовых актов. Широкий перечень 

средств, приемов и правил юридической техники помещен в регла-

ментах палат Национального собрания Республики Беларусь, содер-

жится в статутных законодательных актах, регламентах иных госу-

дарственных органов и учреждений, иных нормативных правовых 
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актах. Таким образом, и в деле нормативного закрепления юридиче-

ской техники также накоплен достаточный объем нормативного ма-

териала для последующей его предметной систематизации и коди-

фикации. 

Вместе с тем, оценивая полноту и уровень нормативного закреп-

ления юридического инструментария, пока что можно говорить о его 

фрагментарности, что не способствует повышению плановости, си-

стемности и качества правотворческой деятельности. Можно, без-

условно, согласиться с положением  Рекомендаций по теоретико-ме-

тодологическим основам совершенствования правовой системы Рес-

публики Беларусь [23, с. 6], в котором утверждается, что закрепле-

ние в законодательном акте  единых технико-юридических требова-

ний к оформлению всех видов нормативных правовых актов способ-

ствует повышению уровня правовой культуры. Вместе с тем возни-

кают вопросы относительно другого положения указанных рекомен-

даций, в котором утверждается, что на современном этапе развития 

законодательства Республики Беларусь одной из наиболее актуаль-

ных задач в правотворческой деятельности является «оптимизация 

нормотворческой деятельности путем максимального упрощения 

требований к подготовке проектов правовых актов» [23, с. 8]. 

Дело в том, что неизвестно, во-первых, об упрощении каких тре-

бований идет речь, а во-вторых, история развития законодательства 

свидетельствует о том, что упрощение требований к подготовке про-

ектов правовых актов, как правило, не идет на пользу качеству 

правотворческой деятельности и ее результатов.  В этих условиях 

реализация указанного предложения вряд ли будет способствовать 

исправлению отрицательных тенденций в развитии законодатель-

ства, отмечаемых в Рекомендациях, в частности – нестабильности 

содержания кодексов и иных законов, наличия в системе законода-

тельства значительной части дублирующих актов, регламентации на 

уровне законов малозначительных вопросов, неоднозначности пред-

писаний отдельных нормативных правовых актов и т. д.  Преодоле-

нию  этих отрицательных тенденций могли бы, как представляется, 

содействовать предложения иного характера – об усилении требова-

ний к подготовке проектов всех нормативных правовых актов. 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы. 

В Основном законе суверенного белорусского государства был за-

креплен функциональный институт источников права, который за 
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последние 20 лет получил развитие и конкретизацию не менее чем 

трех десятках  законодательных актов, предметом регламентации ко-

торых являются общественные отношения в сфере правотворческой 

деятельности и системы источников права. В каждом статутном за-

коне также имеются либо самостоятельные разделы, которые посвя-

щены правотворческой деятельности и определению системы источ-

ников права, либо содержатся нормы права, посвященные право-

творческой деятельности, определению видов нормативных право-

вых актов, порядку их принятия и действию. Таким образом, в сфере 

правотворческой деятельности накоплен достаточный объем норма-

тивного массива, имеется опыт осуществления масштабных кодифи-

кационных работ национального права, что подталкивает к дальней-

шим шагам по систематизации и последующей кодификации зако-

нодательства в указанной сфере, возможно, в форме сводного зако-

нодательного акта кодифицированного типа – кодекса об источни-

ках белорусского права. Предметом регулирования данного кодекса 

должны быть все виды действующих источников национального 

права – традиционные и нетрадиционные, типичные и нетипичные, 

классические и модифицированные, а также порядок их создания и 

действия, планирования и систематизации. 

Должна быть продолжена работа по нормативному правовому за-

креплению юридического инструментария – средств, приемов и пра-

вил юридической техники. Причем,  речь нужно вести о различных 

уровнях правового закрепления инструментов юридической техники 

– на общегосударственном и на уровне местных органов управления 

и самоуправления, в форме действующего позитивного права и в 

форме методических рекомендаций, а конечной целью этой работы 

должно быть принятие сводного законодательного акта кодифици-

рованного типа – кодекса о юридической технике. Сегодня понятно, 

что отсутствие системности в правотворческой деятельности и пол-

ноте нормативного правового закрепления юридической техники 

приводит к обидным ошибкам при развитии законодательства. 
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ПОНЯТИЕ И ВОЗМОЖНАЯ МОДЕЛЬ СТАНДАРТОВ 

ПРАВОТВОРЧЕСТВА* 

Одной из закономерностей развития права в современных усло-

виях является расширение сферы его действия за счет увеличения 

объёма технических общественных отношений, т. е. отношений, ко-

торые либо изначально сформировались под воздействием развития 

техники и технологий, либо впоследствии были осложнены «техни-

ческой компонентой». Одновременно с этим стандартизация, свой-

ственная развитию технических общественных отношений, распро-

страняется на социальную сферу в целом [1, с. 69] и правотворче-

ство, в частности. Изучение стандартов правотворчества превраща-

ется в важное направление юридической науки [2, с. 8].  

Слово «стандарт» имеет иностранное происхождение. В «Сло-

варе иностранных слов» под термином стандарт [англ. standard] 

предлагается понимать: 1) образец, эталон, модель, принимаемые за 

исходные для сопоставления с ними других подобных объектов; 

2) нормативно-технический документ, устанавливающий единицы 

величин, термины и их определения, требования к продукции и про-

изводственным процессам, требования, обеспечивающие безопас-

ность людей и сохранность материальных ценностей и т. д.; 3) нечто 

шаблонное, трафаретное, не содержащее в себе ничего оригиналь-

ного, творческого [3, с. 481]. Первые два значения термина «стан-

дарт» имеют непосредственное отношение к праву и правотворче-

ству, поскольку характеризуют отдельные стороны содержания 

(первое значение), внешней формы и процесса создания права (вто-

рое значение). Иными словами, право является системой древней-

ших социальных стандартов.  

Появление первых технических стандартов, т. е. общеобязатель-

ных требований, которые предъявляются к техническим обществен-

ным отношениям, относится к концу ХIХ – началу ХХ ст. [4, с. 1]. С 

того времени под воздействием техники и технологий лавинооб-

разно растёт объём технических общественных отношений, а их 

                                                 
* Сильченко, Н.В. Понятие и возможная модель стандартов правотворчества / Н.В. Силь-

ченко // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской Академии МВД России. 

– 2019. – № 1 (45). – С. 65–70. 
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стандартизация получает ускоренное развитие. В условиях глобали-

зации складывается система национальных, региональных и между-

народных технических стандартов, которые закрепляются в техни-

ческих правовых актах.  

Таким образом, в социальной сфере сформировались и функцио-

нируют две взаимосвязанные подсистемы стандартов – стандарты 

правовые и технические стандарты. Правовые стандарты представ-

ляют собой систему норм права, которые адресованы субъектам об-

щественных отношений и касаются содержания, объектов и других 

сторон общественных отношений, а технические стандарты пред-

ставляют собой систему общеобязательных требований, которые 

предъявляются к разным сторонам технических общественных отно-

шений [5, с. 17]. По своему содержанию технические стандарты – 

это система «одетых» в правовую форму технических норм, которая 

обеспечивает общеобязательность технических стандартов и гаран-

тирует защиту со стороны национальных, наднациональных и меж-

дународных властных структур.  

Попутно отмечу, что в условиях техногенной цивилизации и ла-

винообразного роста технических стандартов право приобретает 

«технические очертания», его язык насыщается специальными тер-

минами, а формальные источники права напоминают технические 

документы с формулами, правилами расчетов и т. д. С высказывае-

мыми в литературе опасениями по данному поводу [6, с. 408–409], 

безусловно, следует согласиться, но вот вопрос: можно ли отменить 

или хотя бы «заморозить» данную тенденцию правового развития? 

Ответ, скорее всего, будет отрицательным и неутешительным. Сле-

довательно, наши представления о праве должны быть скорректиро-

ваны с учетом приобретаемых правом технических особенностей. К 

сожалению, существующие парадигмы понимания права абстраги-

руются от данного факта, что вряд ли идет на пользу современной 

юридической доктрине.  

Стандарты правотворчества – особая группа стандартов, которые 

сформировались на стыке правовых и технических стандартов и во-

брали в себя их отдельные свойства. Цель стандартизации [7], со-

стоит в обеспечении эффективности правотворческой деятельности 

и качества системы формальных источников права, в том числе дея-

тельности по проектированию, прогнозированию и разработке тех-

нических стандартов и системы технических нормативных правовых 
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актов. Стандарты правотворчества, таким образом, распространя-

ются на все виды правотворческой деятельности и все виды фор-

мальных источников права.   

Формирование стандартов правотворчества началось синхронно 

с разработкой технических стандартов. В западноевропейской юри-

дической литературе появляются работы, посвященные рационали-

зации законодательной деятельности [8], идет обобщение имею-

щихся [9] и разработка новых, неизвестных практике [10], правил 

юридической техники, которые можно рассматривать в качестве 

стандартов правотворчества. Первые доктринальные исследования 

стандартов правотворчества в современном понимании относятся к 

80-м гг. прошлого века, когда в работах С.В. Полениной [11], 

И.Ф. Казьмина [12], ряда других авторов была обоснована необхо-

димость разработки и принятия «закона о нормативных правовых ак-

тах» (иное название – «закон о законах»). Данная идея была реали-

зована на практике в ряде государств, возникших на постсоветском 

пространстве, которые смогли продуктивно использовать доктри-

нальные наработки советского периода и созданный на их основе в 

рамках МПА СНГ модельный акт о нормативных правовых актах.  

На протяжении последних двух десятилетий в законодательстве 

ряда государств СНГ (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Российская 

Федерация) появилось большое количество нормативных правовых 

актов разного иерархического уровня, которые предназначены для 

регулирования правотворческой деятельности, закрепления и 

оформления её результатов. Совокупность нормативных правовых 

актов, регулирующих общественные отношения в сфере правотвор-

чества, образует самостоятельный законодательный массив – «зако-

нодательство о законодательстве» [13, с. 17]. Данный массив можно 

назвать иначе – «законодательство о стандартах правотворчества». 

В целях дальнейшего развития данного законодательного массива и 

трансформации в самостоятельное структурное образование необхо-

дима разработка понятия и модели стандартов правотворчества. 

На наш взгляд, стандарты правотворчества – это система обще-

обязательных требований, которые предъявляются к деятельности 

по созданию права, формальным источникам права и оформлению 

результатов правотворческой деятельности. Стандарты правотвор-

чества должны сопровождать весь цикл жизни источников права: от 
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зарождения и надлежащего оформления идеи о необходимости ис-

точника права, проектирования и прогнозирования результатов его 

действия [14], составления проекта и … вплоть до мониторинга ре-

зультатов реализации позитивного права. 

Стандартизация правотворчества предполагает разработку и 

внедрение системы стандартов, которой охватывается: 1) система 

формальных источников позитивного права, в том числе техниче-

ских нормативных правовых актов; 2) деятельность, в результате ко-

торой создаются, изменяются, отменяются, систематизируются и ин-

терпретируются формальные источники права, в том числе техниче-

ские нормативные правовые акты; 3) оформление результатов право-

творческой деятельности, в том числе технических нормативных 

правовых актов. 

Стандартизация правотворческой деятельности может быть осу-

ществлена посредством реализации модели, состоящей из генераль-

ных и видовых стандартов. Генеральные стандарты – общеобяза-

тельные требования, относящиеся к правотворческой деятельности, 

системе формальных источников права и оформлению результатов 

правотворчества в целом. Видовые стандарты – система общеобя-

зательных требований, которые предъявляются к отдельным видам 

правотворческой деятельности, отдельным видам источников права 

и оформлению результатов отдельных видов правотворчества. Ви-

довые стандарты должны быть согласованы между собой путём суб-

ординации и включения в систему более высокого уровня, для кото-

рой необходим особый, генеральный стандарт. Вообще-то говоря, в 

науке о стандартизации принято считать, что стандарты должны со-

здаваться «… на вид изделия, технологии, материала, документа...» 

[15, с. 333], а видовые стандарты, в свою очередь, следует согласо-

вывать между собой путём гармонизации и унификации. Особен-

ность стандартизации правотворчества состоит в том, что здесь пер-

воначально необходима разработка именно генеральных стандартов, 

а затем на их основе и в их развитие следует создавать видовые стан-

дарты. Обратный путь возможен, но он затянет стандартизацию 

правотворчества на неопределенно длительное время. Пакетный 

принцип в деле стандартизации правотворчества был бы весьма по-

лезен. 
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Можно выделить три генеральных стандарта: 1) стандарт, отно-

сящийся к системе формальных источников права в целом; 2) стан-

дарт, относящийся к правотворческой деятельности в целом; 3) стан-

дарт, относящийся к оформлению результатов правотворческой де-

ятельности. 

Генеральный стандарт, относящийся к системе источников права 

в целом – это система общеобязательных требований, которые лежат 

в основе построения системы формальных источников права. Авто-

ром данной статьи предлагается реализовать данную идею в Кодексе 

об источниках права. В.М. Баранов предлагает иной вариант назва-

ния данного правового акта – «Кодекс о формах действующего 

права» [16]. 

В «Кодексе об источниках права» можно было бы: закрепить си-

стему общеобязательных требований, реализация которых призвана 

обеспечить системность, целостность, легальность, единство, разно-

образие, иные параметры системы формальных источников права в 

целом; дать типологию и классификацию источников позитивного 

права; закрепить иерархию источников права, в том числе соотноше-

ние источников национального, наднационального [17] и междуна-

родного права; сформулировать требования, которые предъявля-

ются к правовым классификаторам [18]; дать определение ряда по-

нятий и т. д.  

Стандарты, относящиеся к отдельным видам формальных источ-

ников права должны базироваться на генеральном стандарте и вклю-

чать в себя систему общеобязательных требований, которые предъ-

являются к отдельным видам формальных источников права – дого-

ворам нормативного содержания, доктринальным источникам 

права, нормативным правовым актам и т. д. Ю.Г. Арзамасов в мо-

дели правового регулирования правотворческого процесса выделяет 

законы «Об источниках (формах) права», «О нормативных правовых 

актах» и видовые нормативные правовые акты [19, с. 28].  

Ныне действующие в ряде государств СНГ законы о норматив-

ных правовых актах  – пример видового стандарта. Как представля-

ется, в будущей системе стандартов правотворчества данный закон 

необходимо наполнить более адекватным содержанием. Преобразо-

вание «Закона о нормативных правовых актах» в «Закон о правовых 

актах» – не самый лучший вариант совершенствования стандартов 
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правотворчества. «Закон о нормативных правовых актах» необхо-

димо развивать в ином направлении. Требования, которые содер-

жатся в нем и относятся к системе формальных источников права в 

целом, следует «переместить» в будущий «Кодекс об источниках 

права», а в законе «О нормативных правовых актах» целесообразно 

оставить только те положения, которые касаются собственно норма-

тивных правовых актов. Одновременно его надо будет дополнить ря-

дом новых положений [20], например, требованиями к компетентно-

сти, надлежащей форме, порядку приобретения и утраты юридиче-

ской значимости, действию нормативных правовых актов во вре-

мени, в пространстве, по лицам, предмету регулирования и т. д.  

Второй генеральный стандарт правотворчества – стандарт, отно-

сящийся к правотворческой деятельности в целом. Идею разработки 

данного стандарта, по мнению автора, можно реализовать в Кодексе 

о правотворческой деятельности [21, с. 23], который призван содер-

жать систему общеобязательных требований, относящихся к про-

цессу создания формальных источников права. По принятой в юри-

дической науке классификации данный правовой акт станет процес-

суальным кодексом, в отличие от Кодекса об источниках права, ко-

торый призван содержать нормы материального права.  

Видовые стандарты правотворческой деятельности будут вклю-

чать систему общеобязательных требований, предъявляемых к от-

дельным видам правотворческой деятельности, в ходе которых со-

здаются, изменяются, отменяются, систематизируются и интерпре-

тируются формальные источники права. В самом общем плане в 

«Кодекс о правотворческой деятельности» следует включить требо-

вания, относящиеся к легальности и легитимности правотворческой 

деятельности; обсуждению проектов формальных источников права 

и учету общественного мнения; проведению правовых эксперимен-

тов; мониторингу результатов деятельности источников права; обес-

печению преемственности и инновационного характера правотвор-

ческой деятельности и т. д. Вообще же, вопрос о том, какие из тре-

бований, предъявляемых к правотворческой деятельности в целом, а 

также к учету, систематике, систематизации и интерпретации права 

следует закрепить в генеральном стандарте, а какие – в видовых 

стандартах правотворческой деятельности, можно будет решить в 

ходе разработки пакета стандартов правотворческой деятельности.  
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Особое место в системе стандартов правотворческой деятельности 

принадлежит актам внутреннего характера, таким как регламенты 

представительных органов власти, инструкции, методические указания 

и рекомендации об организации правотворческой деятельности, в кото-

рых закрепляются рациональные и эффективные правила организации 

труда и совершения практических действий субъектов правотворче-

ства. 

Третий генеральный стандарт правотворчества – это стандарт, со-

держащий в себе правила юридической техники, которые использу-

ются в сфере правотворчества. Если не вдаваться в подробности взгля-

дов на содержание и состав правотворческой (законодательной) тех-

ники, то в самом общем плане данный вид юридической техники со-

стоит из особой группы технических норм (правил), которые вырабо-

таны в ходе тысячелетней практики правотворческой деятельности, 

«изобретены» в результате её рационализации [22, с. 8], и направлены 

на: 1) повышение эффективности работы субъектов правотворческой 

деятельности; 2) обеспечение качества оформления результатов право-

творческой деятельности.  

Правила юридической техники, которые относятся к деятельности 

субъектов правотворчества, целесообразно включить в состав стандар-

тов правотворческой деятельности и рассредоточить в «Кодексе о 

правотворческой деятельности» и видовых стандартах правотворче-

ской деятельности, регламентах, инструкциях, методических рекомен-

дациях и т. д. Наряду с ними в данном кодексе и видовых стандартах 

можно также закрепить правила юридической техники, которые имеют 

отношение к деятельности субъектов, осуществляющих систематиза-

цию и интерпретацию права.  

Правила же юридической техники, которые направлены на обеспе-

чение качества оформления результатов правотворческой деятельно-

сти, т. е. формальных источников права, следовало бы закрепить в «Ко-

дексе юридической техники» [23, с. 72]. Как будет выглядеть в данном 

случае система стандартов в области юридической техники? Просмат-

ривается два варианта: 1) все правила юридической техники будут 

сформулированы в «Кодексе юридической техники» (идеальный, но 

трудно реализуемый вариант); 2) в «Кодексе юридической техники» бу-

дет содержаться некоторая часть правил юридической техники, а 

именно: правила юридической техники, которые предъявляются ко 
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всем видам правовых документов. Реализация второго варианта озна-

чает, что наряду с «Кодексом юридической техники» необходима си-

стема видовых стандартов юридической техники, относящихся к 

оформлению источников права, включая технические нормативные 

правовые акты, актам реализации, включая акты применения права, ак-

там интерпретации и систематизации права.  

«Кодекс юридической техники» при реализации любого из предло-

женных вариантов займет особое место в системе правовых стандартов, 

поскольку будет «стягивать» в единое целое все виды документов, ко-

торые сопровождают и венчают деятельность в сфере права.  

Вопросы стандартизации правотворчества не ограничиваются рам-

ками национальной правовой системы, поскольку глобальное правовое 

пространство не может существовать без определенной стандартизации 

[24, с. 117]. Стандартизация правотворчества и её результатов, осо-

бенно в сфере создания и действия технических нормативных правовых 

актов выводит проблемы стандартизации правотворческой деятельно-

сти на международный уровень. Но это отдельный пласт вопросов, ко-

торые в данной статье не рассматриваются.  
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СОДЕРЖАНИЕ, СИСТЕМА И ПРАВОВОЕ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВА* 

Для обозначения принципов, в ходе реализации которых созда-

ется и развивается право, в юридической науке и на практике чаще 

всего используются термины «принципы правотворчества», «прин-

ципы нормотворчества», «принципы законотворчества», «принципы 

образования права», «принципы формирования права». Среди уче-

ных отсутствует единство в вопросах понимания и системы данной 

группы принципов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7], не устоялась и практика право-

вого закрепления данной группы принципов.  

Исходные положения. 

1. Образование права – социально-правовой процесс, в ходе ко-

торого право создается и изменяется. Образование права происходит 

двумя путями: 1) путем восходящей легитимации, в ходе которой 

осуществляется формализация созданного в ходе социально-право-

вого общения протоправа [8]; 2) путем нисходящей легитимации, в 

ходе которой происходит социализация созданных в ходе право-

творчества правил поведения [9]. Для обозначения первого пути об-

разования права  адекватным термином является словосочетание 

«формирование права», для обозначения второго – термин «право-

творчество».  

2. Образование права – социально-правовой процесс, в ходе ко-

торого создаются все компоненты содержания права, т.е. принципы 

права, нормы права и индивидуальные правила поведения. Следова-

тельно, принципы образования права лежат в основании создания и 

развития не только норм права, но пронизывают процесс образова-

ния всех элементов содержания права, в том числе принципов дей-

ствующего права [10]. В связи с этим, термин «принципы нормот-

ворчества» не совсем точно отражает объём  понятия принципов об-

разования права.  

3. Принципы образования права пронизывают процесс образо-

вания как содержания права, так и его форм – формализованного 
                                                 
* Поленина, С.В., Содержание, система и правовое закрепление принципов образования 

права / С.В. Поленина, Н.В Сильченко // Юридическая техника. – 2020. – № 14. – С. 266–

272. 
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права, правосознания, фактических правовых отношений, проявляя 

при этом отдельные стороны, на которых преимущественно и сосре-

дотачивается внимание исследователей. Но формы права – это 

формы одного и того же содержания, следовательно, принципы об-

разования права – это одновременно и основополагающие требова-

ния, закрепленные в полном объёме в отдельных нормативных пред-

писаниях либо «размытые» в системе нормативных правовых пред-

писаний [11], и основополагающие идеи о правилах создания права 

[12], и сложившиеся в ходе формирования фактических правовых 

отношений правила разрешения конфликтов и осуществления соли-

дарной деятельности [13].  

4. Процесс образования права завершается объективированием 

его результатов в системе формальных источников права [14], по-

этому его  нельзя свести к созданию какого – то одного, пусть даже 

и самого важного вида источников права, например, законов. Следо-

вательно, понятие принципов образования права более широкое по 

объёму понятие, чем понятие принципов законотворчества. Прин-

ципы образования права предопределяют характер и содержание де-

ятельности участников социально – правового процесса, а также от-

части касаются закрепления результатов деятельности. В основании 

построения системы формальных источников права лежит отдель-

ная, самостоятельная группа принципов. 

5. Принципы образования права – правила, распространяющие 

своё действие только на сферу образования права, в то время как 

принципы права лежат в основании всех видов деятельности в сфере 

права – образования, реализации, интерпретации и систематизации 

права. Принципы действующего права являются результатом осу-

ществления принципов образования права, но при этом принципы 

образования права не могут идти вразрез с принципами действую-

щего права, поскольку в этом случае разрушались бы правовые 

начала общества. Принципы права влияют на процессы образования 

права в целом, во многом предопределяя  содержание  данной 

группы принципов и подчиняя их себе, но содержание принципов 

образования права не может быть полностью сведено к  содержанию 

принципов права.  

Содержание принципов образования права.  
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В самом общем плане принципы образования права – это пра-

вила поведения, адресованные участникам социально-правового об-

щения, в результате которого развивается и изменяется право. Прин-

ципы образования права состоят из отдельных взаимосвязанных и 

ранжированных между собой юридических императивов, образую-

щих специфическую юридическую конструкцию. Основу содержа-

ния принципов образования права составляют юридические импера-

тивы материального и процессуального порядка. Императив матери-

ального порядка – это общее «правило – ориентир», которому под-

чиняется деятельность участников социально – правового общения.  

Императивы процессуального порядка содержат в себе указа-

ние на организационно-правовые формы, посредством которых реа-

лизуются императивы материального характера. Так, в Декларации 

о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций, принятой резолюцией 

2625 (ХХУ) Генеральной Ассамблеей ООН от 24 октября 1970 года 

закрепляется принцип, согласно которому государства разрешают 

свои международные споры мирными средствами и должны стре-

миться к скорейшему и справедливому урегулированию своих меж-

дународных споров. При этом в Декларации зафиксированы и пути 

(формы) реализации данного принципа, к которым отнесены перего-

воры, обследования, посредничество, примирение, арбитраж, су-

дебное разбирательство, обращения к региональным органам или 

соглашениям, иные мирные средства по своему выбору [15]. 

Организационно-правовые формы – важнейшая составная 

часть принципов образования права. Без данного элемента прин-

ципы образования права остаются бесформенными и трудно реали-

зуемыми юридическими императивами, а с организационно-право-

выми формами превращаются в готовые для практического исполь-

зования правила поведения. Не случайно рядом авторов принципы 

образования права определяются как важнейшие организационные 

[16] либо идейно-организационные начала образования права [17]. 

Организационно-правовые формы принципов образования права 

можно образно сравнить с разветвленной сетью «правовых кана-

лов», посредством которых учитываются и переводятся на правовой 

язык [18] факторы, воздействующие на образование права [19]. На 



256 

макросоциальном уровне организационно-правовые формы, позво-

ляют учесть закономерности и тенденции развития общества в це-

лом, его отдельных сфер и видов общественных отношений [20], на 

микросоциальном уровне – изучить индивидуальные и групповые 

интересы участников социально-правового общения, согласовать их 

и выработать правила поведения, учитывающие консолидированное 

мнение [21].  

Организационно-правовые формы в качестве составной части 

принципов образования права появились на самых ранних этапах 

развития права [22]. Порядок разрешения конфликтных ситуаций 

(«пусть будет выслушана и другая сторона») и солидарной деятель-

ности («плохой мир лучше доброй ссоры») в практике социально-

правового общения использовались как правовая традиция и были 

важнейшими инструментами развития права на стадии его стихий-

ного формирования.  

В состав юридической конструкции, образующей принципы 

образования права, наряду с правилами-ориентирами и организаци-

онно-правовыми формами, входят также юридические императивы, 

посредством которых обеспечивается связь принципов образования 

права между собой, а также с принципами реализации, интерпрета-

ции и систематизации права. Это – «узлы переходов» между отдель-

ными принципами образования права и принципами иных правовых 

явлений. На примере принципов российского гражданского права 

данную идею разработала О.А. Кузнецова. Исследуя юридические 

императивы принципа неприкосновенности собственности, она рас-

сматривает такой императив, как право на восстановление нарушен-

ного права и пишет: «Этот императив является “узлом перехода” к 

норме – принципу необходимости восстановления нарушенных 

прав» [23, с.150].  

В системе принципов образования права также имеются само-

стоятельные юридические императивы, которые образуют «узлы пе-

реходов». Например, в состав принципа научности входит юридиче-

ский императив, согласно которому при разработке проектов норма-

тивных правовых актов должно быть учтено мнение профессиональ-

ного сообщества. Реализация, систематизация и интерпретация 

права также опираются на мнение профессионалов, которое выра-

жено в доктринальных источниках, заключениях экспертов, специа-

листов и т.д.  
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Юридические императивы, составляющие «узлы переходов», 

обеспечивают системность различных видов правовых принципов и 

в целом правовой системы. На наш взгляд, идея «узлов – переходов» 

является весьма плодотворной и её следует проработать в отноше-

нии принципов права, принципов реализации права, принципов от-

раслей права и отраслей законодательства, что позволит глубже изу-

чить функциональные связи между элементами правовой системы и 

полнее использовать регулятивный потенциал правил поведения об-

щего характера в разных сферах правовой деятельности.   

Система принципов образования права.    
Принципы образования права образуют систему, элементами 

которой выступают их отдельные группы. В зависимости от закреп-

ления в формальных источниках права  принципы образования права 

принято делить на нормативно закрепленные и на  принципы, сфор-

мулированные юридической наукой. В зависимости от вида фор-

мальных источников права, которые создаются в результате соци-

ально-правового общения, принципы образования права делятся на 

принципы законотворчества, принципы договорного правотворче-

ства, принципы создания правовых прецедентов и т.д. Принципы об-

разования права классифицируются также на принципы создания 

международного права, права наднационального и права внутриго-

сударственного.  

На наш взгляд, принципиально важное значение для понимания 

системы принципов образования права имеет их типология в зависи-

мости от круга участников социально-правового общения, которым 

они адресованы. По данному основанию  принципы образования 

права подразделяются на: 1) принципы, обязательные для всех 

участников социально-правового общения независимо от пути обра-

зования права (универсальные или интегративные принципы обра-

зования права); 2) принципы, обязательные для участников соци-

ально-правового общения, в результате которого формируется право 

(принципы формирования права или принципы стихийного образо-

вания права); 3) принципы, обязательные для участников социально-

правового общения, в результате которого право творится (прин-

ципы правотворчества в собственном смысле слова или принципы 

рационально-логического образования права). На последнюю 

группу принципов обычно и обращаются взоры исследователей 

принципов образования права, в последние годы началось изучение  
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интегративных принципов образования права [24]. Практически вне 

поля зрения  исследователей пока остаются правила, которыми ру-

ководствуются участники социально-правового общения, в ходе ко-

торого право формируется.  

Интегративные принципы образования права непосредственно 

замыкаются на принципы права и служат их конкретизацией в сфере 

образования права, они занимают центральное место в системе 

принципов образования права, образуют тот каркас, который стяги-

вает воедино все виды социально-правового общения, в результате 

которого осуществляется развитие и обновление содержания, форм 

и источников права. Правда, при стихийном пути формирования 

права проявляются одни стороны интегративных принципов, а при 

рационально-логическом пути – другие.  

В данной статье мы не имеем возможности рассмотреть и оха-

рактеризовать все виды принципов образования права, поэтому со-

средоточим внимание на характеристике интегративных принципов 

образования права.  

Поскольку развитие права, независимо от путей его образова-

ния, состоит в сохранении оправдавших себя правовых положений и 

создании новых, необходимых для регулирования общественных от-

ношений, то мы можем сформулировать стержневой принцип обра-

зования права – принцип обеспечения преемственности и обновле-

ния права. При стихийном образовании права данный принцип обес-

печивается с помощью социально-правовых механизмов, свойствен-

ных «конфликтному праву» и «праву солидарности». В обществе из-

древле, уже в обычном праве складывались механизмы, которые поз-

воляли «старину не рушити» и «новину вводити» [25]. При рацио-

нально-логическом пути образования права преемственность в раз-

витии права обеспечивается сохранением в неизменном виде оправ-

даших себя на практике принципов права, норм права и индивиду-

альных правил поведения, а обновление осуществляется с помощью 

инновационных механизмов, посредством которых субъект право-

творческой деятельности предлагает обществу модель возможного 

результата и путей развития права на основе прогнозного фона [26]. 

Требования стабильности, устойчивости, подвижности, адекватно-

сти правового регулирования – это составные части принципа обес-

печения преемственности и обновления права. Одним из юридиче-
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ских императивов принципа обеспечения преемственности и обнов-

ления права, который при определенных обстоятельствах может 

стать самостоятельным принципом правотворчества, является тре-

бование инновационного развития права [27].  

Принципы использования национального исторического опыта 

и опыта развития других правовых систем. Принцип использования 

национального исторического опыта  пронизывает процесс образо-

вания права независимо от путей образования, относится ко всем 

участникам социально-правового общения и все они стихийно или 

осознанно используют исторический опыт, который был накоплен 

собственным народом в деле правового строительства [28]. Профес-

сор В.Н. Жуков пишет о том, что «… базовые ценности народа не в 

состоянии вытравить ни одна власть… Как невозможно прыгнуть 

выше своей головы, – подчеркивает он, –  так невозможно народу 

(этносу, нации) отказаться от своих ценностей и перестать быть са-

мим собой» [29, с.11]. Принцип использования опыта правового раз-

вития других правовых систем также издревле присущ развитию 

права [30]. При стихийном пути образования права опыт правового 

развития передается как правовая традиция и проявляется в исполь-

зовании оправдавших себя на практике правовых обычаев или обы-

чаев делового оборота [31], при этом отсутствуют, правда, четко обо-

значенные способы и пределы заимствования опыта правового раз-

вития других народов.  

В условиях глобализации и интеграции механизмы заимствова-

ния и сближения правовых систем приобретают особую значимость 

и закрепляются, как правило, в уставных документах международ-

ных организаций, создающих свои правовые системы, основываясь 

на принципах международного права. Так, в ст. 2 Договора о 

Евразийском Экономическом Союзе, который вступил в действие 1 

января 2015 года, закрепляются механизмы сближения правовых си-

стем государств – членов ЕАЭС и дается развернутое определение 

понятия «единая политика», под которой предлагается понимать по-

литику, осуществляемую государствами – членами в определяемых 

ими сферах и предполагающую применение государствами членами 

унифицированного правового регулирования. А унифицированное 

правовое регулирование, как это вытекает из текста данной статьи 

Договора, осуществляется посредством гармонизации и унификации 

законодательства. При этом под гармонизацией законодательства 
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предлагается понимать сближение законодательства государств – 

членов, направленное на установление сходного (сопоставимого) 

нормативного правового регулирования в отдельных сферах, а под 

унификацией – сближение законодательства государств – членов, 

направленное на установление идентичных механизмов правового 

регулирования в отдельных сферах, определенных Договором о 

ЕАЭС [32].  

Принцип правомерности (легальности) и принцип народности 

– важнейшие принципы, которым подчинено социально-правовое 

общение, в результате которого происходит развитие и изменение 

права. Процесс образования права, независимо от путей становления 

права, должен протекать в рамках действующего права, соответство-

вать принципам права, происходить в соответствующих формах, с 

соблюдением установленных процедур [33]. При правотворческой 

деятельности принцип правомерности формулируется как принцип 

законности (легальности). Очевидно, однако, что принципом  закон-

ности (легальности) охватываются далеко не все правовые требова-

ния, которым должен соответствовать процесс социально-правового 

общения. Сущность принципа народности состоит в том, чтобы при 

образовании права были выявлены, учтены и отражены в праве ин-

тересы всех участников социально-правового общения. Организаци-

онно-правовые формы призваны обеспечить согласование взаимных 

интересов личности, общества, государства. Интересы и потребно-

сти участников социально-правового общения учитываются посред-

ством самых разных организационно-правовых форм, в том числе 

путем опроса населения, использования иных способов изучения об-

щественного мнения, научных данных о состоянии тех обществен-

ных отношений, которые подвергаются правовому регулированию и 

т.д. Требование учета и закрепления в праве естественных (прирож-

денных) прав человека и прав гражданина – один из  важнейших 

юридических императивов принципа народности.  

Принцип гуманизма и принцип демократизма. Сущность требо-

ваний принципа гуманизма при образовании права состоит в том, 

чтобы в ходе образования права были учтены свойственные участ-

никам социально-правового общения моральные, религиозные, 

иные духовные ценности; особенности быта, языка, культуры этни-

ческих и национальных групп населения [34]. Нормативные требо-

вания принципа демократизма в ходе образования права сводятся к 
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тому, чтобы всем субъектам социально-правового общения была га-

рантирована возможность участия в создании права, его принципов, 

норм права и индивидуальных правил поведения с использованием 

соответствующих организационно-правовых форм.  

Вопросы правового  закрепления принципов образования 

права.  
Принципы образования права закрепляются в ряде источников 

международного права, среди которых выделяется Декларация о 

принципах международного права, касающихся дружественных от-

ношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций, принятая резолюцией 

2625 (ХХУ) Генеральной Ассамблеей ООН от 24 октября 1970 года, 

в источниках наднационального права, которыми учреждаются ор-

ганизации, являющиеся субъектами международного права, напри-

мер, в Договоре о ЕАЭС, но наиболее полное закрепление принципы 

образования права находят в формальных источниках националь-

ного права. 

До недавнего времени Конституции государств являлись по 

сути дела единственными источниками национального права, в ко-

торых закреплялись принципы образования права или их отдельные 

императивы. С принятием в ряде государств СНГ законов о норма-

тивных правовых актах именно в данных актах и стали закрепляться 

принципы образования права [35]. По сложившейся традиции дан-

ная группа правовых принципов именуется в указанных законах 

принципами нормотворчества, хотя их следовало бы именовать 

принципами правотворчества.  

Подчеркнем, что наиболее полно в действующем праве закреп-

лены именно принципы правотворчества. Интегративные принципы 

образования права остаются преимущественно доктринальной кате-

горией. В действующем праве закрепляются лишь отдельные прин-

ципы данной группы (например, принцип гуманизма). Большинство 

же юридических императивов, которые входят в их содержание, на 

доктринальном уровне не систематизированы и не нашли четкого за-

крепления в праве. Что касается принципов формирования права, т.е 

правил, которым подчинена деятельность участников социально - 

правового общения в сфере конфликтного права и права солидарно-

сти, то они по-прежнему существуют в форме правовых обычаев как 

в международном, так и национальном праве.   
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В Республике Беларусь в состав принципов правотворчества 

включены принципы конституционности (законности); приоритета 

общепризнанных принципов международного права; гуманизма; за-

щиты прав, свобод и законных интересов граждан, юридических 

лиц, интересов общества и государства, социальной справедливости; 

гласности; научности; социально-экономической обусловленности; 

системности и комплексности правового регулирования обществен-

ных отношений; стабильности правового регулирования обществен-

ных отношений. В Кыргызстане принципами правотворчества счи-

таются: соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц; законность; обоснованность; целесообразность; 

справедливость; гласность; доступность языка нормативного право-

вого акта. В Азербайджане в качестве принципов правотворчества 

закреплены: соответствие Конституции Азербайджанской Респуб-

лики и приоритет закона; соответствие актов нижестоящих государ-

ственных органов актам вышестоящих государственных органов; 

приоритет общепризнанных принципов и норм международного 

права; соразмерность; ответственность государственных органов пе-

ред гражданами; демократичность и прозрачность нормотворческой 

деятельности; непротиворечивость нормативных правовых актов; 

защита человеческих прав и свобод, их законных интересов и соци-

альной справедливости; систематичность и комплексность.  

Как видно из вышеизложенного, в перечне и названии принци-

пов правотворчества, на которых строится рационально-логический 

путь образования права в Азербайджане, Беларуси и Кыргызстане 

имеются совпадения и различия, причем различия как текстуаль-

ного, так и содержательного свойства. Так, в Республике Беларусь и 

Кыргызстане закрепляется принцип гласности. В Азербайджане 

среди принципов правотворчества гласность не значится, хотя от-

дельная статья конституционного закона Азербайджана (ст. 9) по-

священа гласности в деятельности нормотворческих органов. В Рес-

публике Беларусь закрепляется принцип научности, в Азербайджане 

и Кыргызстане данный принцип отсутствует, правда, в Кыргызстане 

имеется похожий на него принцип обоснованности. В Республике 

Кыргызстан закрепляется принцип целесообразности, а в Азербай-

джане и Республике Беларусь такого принципа нет. В Азербайджане 
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закрепляется принцип соразмерности, который отсутствуют в пе-

речне принципов образования права в Республике Беларусь и Кыр-

гызстане.  

Отмеченные расхождения в составе принципов правотворче-

ства не являются следствием национальных особенностей, нрав-

ственных, социально – политических и экономических факторов, ко-

торые воздействуют на процессы правотворчества в данных государ-

ствах. Они объясняются главным образом неустоявшейся практикой 

правового закрепления принципов правотворчества и отсутствием 

единства в понимании принципов образования права на доктриналь-

ном уровне.  Можно предположить, что по мере совершенствования 

законодательства об источниках права и «законодательства о зако-

нодательстве» в целом, в данных государствах произойдет унифика-

ция в перечне, названии и содержании принципов правотворчества. 

Наиболее продвинутым в плане правового регулирования 

правотворческой деятельности среди стран СНГ является законода-

тельство Республика Беларусь. В последнее время законодатель Рес-

публики Беларусь сделал заметный шаг вперед в правовом закрепле-

нии принципов правотворчества, он пошел по пути четкого фикси-

рования организационно-правовых форм, которые входят в содержа-

ние данной группы правовых принципов. Так, в первой части ст. 6 

Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» дан 

перечень принципов правотворчества, а в частях 2-10 этой же статьи 

сформулированы организационно-правовые формы, посредством 

которых данные принципы должны быть реализованы. Например, 

принцип гласности должен быть реализован посредством: информи-

рования граждан и юридических лиц о деятельности нормотворче-

ских органов (должностных лиц), подготавливаемых ими проектах 

нормативных правовых актов, принимаемых (издаваемых) норма-

тивных правовых актах в порядке, установленном законодатель-

ством; официального опубликования нормативных правовых актов, 

обнародования их иными способами в порядке, предусмотренном 

настоящим Законом и иными законодательными актами.  

В ст. 8 Конституционного закона Азербайджана принцип гласно-

сти, как было отмечено, в перечне принципов правотворчества отсут-

ствует, но, тем не менее, организационно - правовые формы реализа-

ции гласности в ст. 9 данного закона все же закрепляются. При сход-

стве организационно-правовых форм, которые  закреплены в законах 
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о нормативных правовых актах Азербайджана и Беларуси, обращает 

на себя внимание форма обеспечения гласности, появившаяся в усло-

виях информационного общества  и уже закрепленная в законодатель-

стве Азербайджана: размещение проектов нормативных правовых ак-

тов на интернет – информационных ресурсах нормотворческих орга-

нов. В Республике Беларусь данная организационно-правовая форма 

принципа гласности используется в практике правотворчества, но 

пока прямого закрепления в законе о нормативных правовых актах она 

не нашла.     

Национальный законодатель стремится расширить перечень 

принципов правотворческой деятельности. При этом в состав данной 

группы включаются принципы, которые относятся не к созданию 

права, а касаются главным образом построения системы формальных 

источников права и качества отдельных их видов. Так, в Республике 

Беларусь к таковым относится принцип приоритета общепризнанных 

принципов международного права, в Азербайджане – принципы при-

оритета общепризнанных принципов и норм международного права; 

соответствие актов нижестоящих государственных органов актам вы-

шестоящих государственных органов; непротиворечивости норматив-

ных правовых актов, в Кыргызстане – принцип доступности языка 

нормативного правового акта.  

На данном этапе правового регулирования правотворческой дея-

тельности такое объединение принципов правотворчества и принци-

пов построения системы формальных источников права в одном ис-

точнике является неизбежным. По мере  дифференциации «законода-

тельства о законодательстве» и перехода к отдельному правовому  ре-

гулированию  системы формальных источников права и правотворче-

ской деятельности, принципы построения системы формальных ис-

точников права и принципы правотворчества следовало бы  закрепить 

в  отдельных актах: принципы построения системы формальных ис-

точников права – в кодексе об источниках права, а принципы право-

творчества – в кодексе о правотворческой  деятельности.  

Заключение. 

1. Принципы права – это правила, которые лежат в основании 

действующего права и обеспечивают системное и гармоничное 

функционирование содержания, форм и источников права. Прин-

ципы образования права – это правила, которыми руководствуются 

субъекты социально – правового общения, в результате которого 
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происходит развитие права, т.е. изменение содержания, форм и ис-

точников права. В содержании принципов образования права вы-

деляется материальное «правило – ориентир» и процессуальные 

средства реализации материального правила, т.е. определенные 

организационно – правовые формы, а также «узлы переходов» 

между принципами права, образования права и принципами иных 

правовых реальностей. «Правило – ориентир», организационно-

правовые формы его реализации и «узлы переходов» образуют 

юридическую конструкцию содержания принципов образования 

права.  

2. Система принципов образования права состоит из трех 

групп принципов: 1) принципов образования права как целост-

ного явления, включающего стихийное (формирование права) и 

рационально-логическое (правотворчество) образование права; 2) 

принципов образования права, которые лежат в основе формиро-

вания права; 3) принципов образования права, которые пронизы-

вают процесс правотворчества. Первая группа принципов образо-

вания права выполняют интегративную роль, в ее состав входят: 

принцип обеспечения преемственности и обновления права 

(стержневой принцип образования права); принципы использова-

ния национального исторического опыта и опыта развития других 

правовых систем; принцип правомерности (легальности) и прин-

цип народности; принцип гуманизма и принцип демократизма. 

3. Принципы образования права закрепляются в ряде источ-

ников международного и наднационального права, на уровне 

национального права – в Конституциях государств и законах о 

нормативных правовых актах, которые приняты в ряде государств 

СНГ. Наиболее полно в действующем праве закрепляются прин-

ципы, которые лежат в основании правотворческой деятельности, 

принципы формирования права существуют в форме правовых 

обычаев международного и национального права. Отдельные 

юридические императивы и организационно-правовые формы ин-

тегративных принципов образования права закрепляются в праве 

фрагментарно. Наблюдается смешение принципов правотворче-

ства и принципов построения системы формальных источников 

права. Предлагается в будущем закрепить систему принципов об-

разования права в кодексе о правотворческой деятельности, а 
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принципы построения системы формальных источников права – в 

кодексе об источниках права. 
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