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Основной функцией Парламента является законодательная деятельность. 

В ее рамках он принимает различные виды законодательных актов.  
Наиболее значительной и менее устойчивой, чем Конституция и конститу-

ционные законы, группой законодательных актов являются обыкновенные зако-
ны. Они чаще всего регулируют отдельные виды общественных отношений, ре-
же носят комплексный характер. 

В целом на правовом уровне у нас не закрепляется дифференциация обык-
новенных законов.  

Безусловно, на классификацию оказывает влияние существующая в госу-
дарстве правовая система. Так, во Франции особую группу составляют финансо-
вые законы, принимаемые в особом порядке, при котором правительство наде-
ляется существенными полномочиями в определении их судьбы, например, оно 
может ввести в действие своим ордонансом государственный бюджет, если пар-
ламент не утвердил его в установленный Конституцией срок. 

Совокупность законов как целостной системы имеет своей задачей регу-
лирование общественных отношений в целях обеспечения прав граждан, функ-
ционирования всех государственных институтов. Каждый закон имеет свой осо-
бый предмет регулирования от политической сферы до социальной. 

Законы исходя из предмета регулирования можно подразделять на орга-
нические, планово-бюджетные и иные обыкновенные законы. Ранее в специаль-
ную группу можно было включить законы об утверждении тех указов Прези-
диума Верховного Совета, которые в дальнейшем сохраняли свое действие. 

Особую юридическую категорию представляют органические законы. По 
законодательству Франции к ним относят  законы, дополняющие Конституцию. 
Однако с юридической точки зрения такой закон ничем не отличается от всех 
остальных законов. После принятия в 1958 г. путем референдума Конституции 
Франции они предназначены для заполнения и претворения в жизнь Конститу-
ции в тех случаях, когда последняя в явно выраженной форме отсылает к орга-
ническому закону, который от обычного закона отличается особой процедурой 
принятия. Особенностью органических законов является и то, что по законода-
тельству Франции они подлежат обязательному конституционному контролю со 
стороны Конституционного Совета. У нас к органическим законам можно отне-



сти закон о Совете Министров Республики Беларусь, ссылка на который прямо 
имеется в ст. 108 Конституции Беларуси1, и другие. В этой связи при принятии 
закона от 7 июля 1998 г. "О Совете Министров Республики Беларусь и подчи-
ненных ему органах" следовало бы придерживаться того названия, которое оп-
ределено в Конституции. Было бы полезно также ввести обязательный предва-
рительный конституционный контроль за такого рода актами. 

В сфере государственного строительства Франции давно используется и 
такой термин, как "программные законы", хотя это понятие не обладает никакой 
спецификой. Программные законы —  это законы, которые, как принято считать, 
содержат изложение скорее общих принципов, чем конкретных предложений, 
что, естественно, предполагает издание большого числа актов регламентарного 
характера, относящихся к их применению. К программным законам согласно 
Конституции Беларуси относятся законы, которыми определяются основные на-
правления внутренней и внешней политики Республики Беларусь, ее военная 
доктрина. К ним следовало бы отнести и законы об утверждении бюджета. 

Прежняя практика работы белорусского Парламента свидетельствует о 
стремлении законодателя по некоторым направлениям принять акты, которые 
бы являлись базовыми для других обычных законов, принимаемых в соответст-
вующей сфере. К таковым следует отнести закон о собственности, законы об ос-
новах организации таможенной службы Республики Беларусь, об основах внеш-
неэкономической деятельности Республики Беларусь, об основах службы в го-
сударственном аппарате, о правах ребенка и другие.  

Надо отметить, что в работе Парламента были случаи, когда он стремился 
по союзному образцу придать тем или иным актам статус Основ. Однако, что 
возможно в федеративном государстве, где помимо общегосударственного орга-
на еще существуют законодательные органы республик, то неприемлемо в усло-
виях унитарного государства. В последнем нет таких органов, которые могли бы 
на базе закона (основ) принимать свой законодательный акт. Поэтому непра-
вильными были действия Совета Министров республики, который внес проект 
закона об основах законодательства о культуре в Верховный Совет, одобривший 
этот акт в первом чтении именно как основы законодательства. 

В некоторых случаях в законах закрепляются такие формулировки, кото-
рые придают им стабильность, устойчивость и верховенство по отношению к 
аналогичным или подзаконным актам. Например, согласно ст. 2 Закона о правах 
ребенка2, указанный закон является после Конституции основным относительно 
других законодательных актов, которые касаются прав и интересов ребенка. 
Права, установленные этим законом, не могут быть ограничены. Аналогично 



решен вопрос и в законе о ветеранах. Как мы уже отмечали, своего рода роль 
основ должны играть программные законы. 

История нашего государства развивалась таким образом, что до недавнего 
времени все законы принимались Верховным Советом, хотя сейчас правовым 
путем обеспечено принятие законов путем референдума. Президент вправе изда-
вать декреты, имеющие силу закона. Различие названных способов издания за-
конов заключается в субъектах, полномочных принимать такие законы. 

С распадом Союза и появлением унитарных государств прекратилась 
практика принятия законодательных актов, которые бы являлись Основами за-
конодательства в той или иной конкретной области, хотя сейчас в рамках СНГ, 
Союза Беларуси и России предпринимаются попытки внедрить идею принятия 
законодательных актов, которые были бы основой для законодательства отдель-
ных государств.  

К сожалению, еще преобладает декларативный тип закона, что в целом 
шло еще с прежних времен, когда закон рассматривался в качестве приказа и 
считалось, что самая лучшая — это абстрактная норма, охватывающая как мож-
но большее число отношений. Именно в силу абстрактности многих норм, со-
держащихся в законах, правоприменительные органы, в том числе и суды, стре-
мились в первую очередь изучать подзаконные акты, отличавшиеся большей 
конкретностью. В значительной мере по этой же причине можно объяснить от-
сутствие не только в нашей истории, но и в современный период решений судов 
со ссылкой только на статьи Конституции. 

В наших законах необходимо избавиться от этих недостатков. Полагаем, 
что белорусский законодатель все же стремится к конкретизации законов, с тем 
чтобы они применялись как можно с меньшим числом опосредующих актов 
(правительства, министерств, ведомств). Несомненно, что на этом пути еще мно-
го проблем. Прав В.А. Туманов, когда отмечает настоятельную необходимость 
перехода по примеру западных стран "от абстрактной формы права к более ка-
зуистической, консолидированной его форме, в том числе к кодексам нового ти-
па —  консолидации действующего законодательства. Это детальный кодекс, в 
нем все предусмотрено и не нужно дополнительно его разъяснять, нет необхо-
димости в издании подзаконных актов"3. Переход Парламента к принятию по-
добного рода актов будет знаменовать собой качественно новую ступень в зако-
нодательной деятельности, способствует укреплению режима законности. 

Реализация парламентом одной из своих функций — осуществление зако-
нодательной деятельности — не должна приводить к превращению его в орган, 
который не только принимает, но и исполняет законы. А это может произойти, 



если перечень вопросов, находящихся в ведении парламента, не будет закрытым. 
В одном из вариантов проекта Конституции Республики Беларусь 1994 г. уста-
навливалось, что Верховный Совет может решать иные (помимо прямо указан-
ных) вопросы в соответствии с Конституцией и законами. При такой формули-
ровке у Верховного Совета была бы всегда возможность принять к своему рас-
смотрению и решить любой вопрос (как это происходило по Конституции 
1978 г.), предварительно закрепив это право в законе. В то же время предмет за-
конодательного ведения не должен быть необоснованно сужен: Парламент дол-
жен обладать теми полномочиями, которые обусловлены его природой не только 
как законодательного органа, но и коллегиального представительного органа, 
субъекта, обладающего учредительной властью. Наряду с теми полномочиями, 
которые перечислены в ст.ст. 97 и 98 Конституции Республики Беларусь, палаты 
Парламента, на наш взгляд, должны иметь право решать также вопросы, кото-
рые перечислены в других статьях Конституции и вытекают из его юридической 
природы. Анализ недавно принятых Конституций России, Казахстана, Узбеки-
стана, Литвы, Эстонии и др. подтверждают эту мысль. 

Изменение подхода в новой Конституции к определению объема и харак-
тера полномочий Верховного Совета произошло уже на первой стадии подго-
товки проекта Конституции в 1990-1991 гг. Это проявилось в том, что в проекте 
перечислялись самые важные направления, по которым должны приниматься 
решения Верховного Совета. Что же касается иных (прямо не перечисленных), 
то они могли находиться в компетенции Верховного Совета, если отнесены Кон-
ституцией или законом. Тем самым считалось, что устраняется безбрежность 
полномочий Верховного Совета, когда он мог решить любой вопрос, в том числе 
(если подходить формально), находящийся в ведении судебных органов. В по-
следующем было признано целесообразным отказаться и от ссылки на закон, как 
источник получения дополнительных полномочий Верховным Советом: Консти-
туция определила баланс сил и в его рамках необходимо действовать. Поэтому 
мы считаем неверным подход, в соответствии с которым Парламент Беларуси, 
принимая тот или иной закон, расширял свои полномочия. 

В новой редакции Конституции 1994 г. в определенной мере удалось бо-
лее точно сформулировать те области, в которых Парламент может законода-
тельствовать. 

Палаты Парламента не могут заседать совместно и принимать совместные 
решения. Компетенция каждой из палат определена в Конституции, прежде все-
го — в ст.ст. 97 и 98. 



Основная функция любого Парламента — законотворческая (наряду с 
контрольной и распорядительной). При этом следует иметь в виду, что принятие 
законов — это дело обеих палат, однако законотворческий процесс всегда начи-
нается в Палате представителей. Согласно белорусскому законодательству лю-
бой законопроект, если иное не предусмотрено Конституцией, вначале рассмат-
ривается в Палате представителей, а затем в Совете Республики. Многие другие 
полномочия являются, как правило, для каждой из палат исключительно ее пол-
номочиями и не требуют обязательного участия другой палаты. 

В Конституции в определенной мере реализована идея об определении 
предмета законодательного ведения Палаты представителей (а значит и Парла-
мента в целом). Так, в п. 2 ст. 97 Конституции дан перечень проектов законов, 
которые рассматриваются Палатой представителей, однако, на мой взгляд, он не 
исчерпывающий. 

В связи с закреплением в ст. 97 Конституции перечня проектов законов, 
которые рассматриваются Палатой представителей, можно сделать несколько 
выводов. Во-первых, к компетенции Палаты представителей (а значит и Парла-
мента в целом) отнесено принятие нормативных актов в виде законов в сфере 
наиболее важных общественных отношений; во-вторых, факт формулирования 
данного перечня означает, что в данной сфере общественные отношения могут 
быть урегулированы лишь таким видом нормативных актов как закон. Тем са-
мым здесь следует говорить о гарантиях деятельности законодательного органа, 
о недопустимости вторжения в его сферу влияния другой ветви власти. Приве-
денный перечень проектов законов, которые может рассматривать Палата Пред-
ставителей, не является исчерпывающим, она вправе принимать законы и по 
другим вопросам, если их разрешение не отнесено Конституцией к компетенции 
других органов государственной власти. 

Парламент вправе принять закон о делегировании Президенту законода-
тельных полномочий.  

Пожалуй, одним из первых актов Верховного Совета двенадцатого созыва, 
которым последний делегировал часть своих прав Президиуму Верховного Со-
вета, было постановление от 15 февраля 1991 г. "О передаче некоторых полно-
мочий Верховного Совета Республики Беларусь в сфере регулирования земель-
ных отношений Президиуму Верховного Совета Республики Беларусь"4. Этим 
постановлением предусмотренные Кодексом о земле полномочия Верховного 
Совета по предоставлению и изъятию земель, а также по разрешению земельных 
споров переданы Президиуму Верховного Совета. Однако прежде непосредст-
венно в Кодекс законом от 15 февраля 1991 г.5 были внесены изменения, позво-



лявшие местным Советам депутатов передавать указанные полномочия своим 
исполнительным органам. Подобное решение означало возложение на Президи-
ум несвойственных функций по решению вопросов оперативного характера. 

Одним из своих постановлений Верховный Совет поручил Совету Мини-
стров утвердить порядок купли-продажи квартир (домов), предусмотрев в поста-
новлении концепцию соответствующего решения Правительства, тем самым оп-
ределил рамки его действий6. С другой стороны, Парламент ограничил и себя, 
приняв акт-"рамку", где предусмотрены лишь самые принципиальные моменты, 
детали же отдал на решение исполнительного органа. 

Или другой пример. Постановлением Верховного Совета о формировании 
валютных фондов Республики Беларусь в 1992 году Верховный Совет предоста-
вил Правительству право изменять утвержденные Верховным Советом ставки, 
т.е. тем самым предоставил Совету Министров право корректировать решение 
Парламента7. Эта же практика продолжалась и в последующее время, когда ис-
полнительной власти делегировались те или иные права. 

В законодательстве ранее не определялись требования к формам актов, 
которыми могли быть делегированы правотворческие полномочия высшего 
представительного органа государственной власти. В некоторых случаях это 
осуществлялось законами,  в других — постановлениями Верховного Совета. 

Инициатива в подготовке проекта акта, которым делегируются определен-
ные полномочия тому или иному органу, могла исходить от различных субъек-
тов — Совета Министров, постоянных комиссий Верховного Совета, Президиу-
ма Верховного Совета, депутатов и др. 

Необходимость в подготовке и принятии подобных актов обуславливалась 
различными причинами. Весьма распространенными были те, что Верховный 
Совет постоянно проводил свои заседания лишь в определенный период, так как 
депутаты совмещали свои обязанности с выполнением иной работы. Поэтому 
для оперативного решения соответствующих вопросов в период между сессиями 
и наделялся тот или иной орган соответствующими правами. Чаще всего это ка-
салось Президиума Верховного Совета. Только с мая 1990 г. Верховный Совет 
дал ему десятки поручений, в том числе относительно принятия соответствую-
щих указов и постановлений. 

Не всегда подобное делегирование полномочий иным органам было хо-
рошо обоснованным и продуманным. Это наиболее наглядно проявилось в наде-
лении местных Советов правом решать некоторые вопросы административной 
ответственности. Ситуацию в этой сфере иначе как хаосом нельзя было назвать. 
Появилась законность минская, брестская и т.п. Кроме того, Верховный Совет, 



делегировав эти права местным Советам, сам стал вносить коррективы в редак-
ции тех статей Кодекса об административных правонарушениях, где изменены 
санкции по решению местных органов власти. Применять подобного рода нор-
мы практически было невозможно. При этом нарушалось требование ст. 22 Кон-
ституции о равенстве всех перед законом. Закон от 25 ноября 1992 г.8 в части на-
деления местных Советов правом усиливать административную ответственность 
справедливо был признан Конституционным Судом не соответствующим Кон-
ституции. 

Другая причина в делегировании полномочий — это стремление соответ-
ствующего органа получить хотя бы на определенный период дополнительные 
права. 

В государствах с различными формами правления могут быть различные 
обстоятельства, обуславливающие делегирование полномочий. Так, в условиях 
австралийской правовой системы, где существует парламентарная форма прав-
ления, называются следующие причины делегирования законодательства: 
1) возрастающая роль современного общества и связанного с ней роста бюро-
кратии; 2) нехватка парламентского времени (министры являются членами пар-
ламента) для рассмотрения всех вопросов; 3) она тесно связана со второй и со-
стоит в том, что, издавая закон, парламент может одобрить концепцию контроля 
в соответствующей области; не имея достаточных материалов для детальной 
регламентации выгоднее самому издать нормативный акт на основе переданного 
полномочия, чем зависеть от издания специального закона. 

Следует отметить, что в странах ближнего зарубежья нередко парламенты 
также передавали на решение других органов важнейшие вопросы государст-
венной жизни. Так, законом Украины от 21 ноября 1992 г. Кабинету Министров 
Украины для реализации полномочий, дополнительно переданных ему, было 
разрешено принимать декреты, имеющие силу закона. Особенностью этих актов 
являлось то, что они должны были передаваться в день подписания Премьер-
министром Украины в Верховный Совет и вступали в силу, если в течение 10 
дней Верховный Совет не наложил на них вето, но не ранее дня опубликования. 
Кроме того, декреты могли приостанавливать действие законодательных актов в 
целом или в отдельных частях, что предусматривалось непосредственно в декре-
те. По истечении срока действия закона, которым Правительству были даны до-
полнительные полномочия, декреты могли быть изменены или отменены только 
законом. 

В Конституции от 15 марта 1994 г. ничего не говорилось о праве одного 
органа передавать полномочия другому. Поэтому вопрос о делегировании прав 



мог быть решен либо в Конституции, либо в законе — все зависит от того, где 
эти права (делегируемые) закреплены, и какова природа этих прав. 

В практике работы Верховного Совета была попытка внесения изменений 
в Конституцию, в соответствии с которыми возможно было бы делегирование 
полномочий Парламента Правительству. Так, Правительством неоднократно в 
1991-1992 гг. предлагалось ст. 97 Конституции 1978 г. после части третьей до-
полнить новой частью следующего содержания: "Верховный Совет Республики 
Беларусь вправе на определенный срок передать отдельные свои полномочия, 
предусмотренные настоящей статьей, Совету Министров Республики Беларусь". 
Относительно данного проекта мною были высказаны возражения. Подобная 
формулировка позволяла передать любое полномочие Парламента Правительст-
ву, например, даже принятие или изменение Конституции. Закрепление данного 
права могло привести к тому, что Парламент простым большинством голосов 
передавал бы свои конституционные полномочия Правительству, а это недопус-
тимо. Поэтому автором предлагалось, по крайней мере, определить, какие кон-
кретно полномочия могут быть делегированы Правительству, а также преду-
смотреть, что они могут быть переданы квалифицированным большинством го-
лосов депутатов. Надо подчеркнуть, что до рассмотрения указанного вопроса о 
корректировке Конституции Верховный Совет 27 июня 1991 г. принял закон, ко-
торым предоставил Совету Министров дополнительные полномочия на 
1991-1992 гг.9 Его отдельные положения противоречили Конституции и поэтому 
не применялись. И лишь в последние дни действия прежней Конституции, 
22 февраля 1994 г., Правительству удалось провести в Верховном Совете приня-
тие закона по соответствующему изменению Конституции с тем, чтобы в полной 
мере реализовывать положение закона от 27 июня 1991 г. (Кстати, сам факт вне-
сения корректировок в "старую" Конституцию свидетельствовал о том, что пар-
ламентское большинство не было уверено в успешном принятии новой Консти-
туции 15 марта 1994 г.). 

В новом Основном Законе от 15 марта 1994 г. не было формулировок, где 
содержалось бы указание на "исключительность" прав того или иного органа, 
как это, например, было в ст. 97 Конституции 1978 г. В Конституции, в редакции 
от 15 марта 1994 г., когда шла речь о компетенции Верховного Совета, Прези-
дента, Правительства, перечислялись их права (ст.ст. 83, 100 и 106), когда же го-
ворилось о полномочиях местных Советов, то уже закреплялась их исключи-
тельная компетенция, т.е. тем самым подчеркивалось, что никто, кроме них, не 
мог решать эти вопросы (ст. 120). Во второй части ст. 100 Конституции отмеча-
лось, что Президент не вправе делегировать каким-либо органам и должностным 



лицам свои полномочия как Главы государства. Тем самым можно было предпо-
ложить, что Парламент вправе делегировать некоторые свои полномочия другим 
органам и лицам. Делегируя свои полномочия, он вправе был осуществлять кон-
троль за точным выполнением своего решения. Подчеркнем, что согласно зако-
ну о Верховном Совете (ст. 21) любой закон не мог быть изменен или отменен 
иначе как путем принятия закона или внесения изменений и дополнений в дей-
ствующий. 

Новая редакция Конституции 1994 г. существенно изменила правовой ста-
тус многих государственных органов: Президента, Парламента, Правительства, 
министерств, ведомств, местных Советов депутатов и др. Появились новые госу-
дарственные структуры, внедрена новая система сдержек и противовесов в от-
ношениях разделения властей и их взаимодействия. Конституция Республики 
Беларусь (ст. 101) предусматривает право Палаты представителей и Совета Рес-
публики законом, принятым большинством голосов от полного состава палат, по 
предложению Президента делегировать ему законодательные полномочия на из-
дание декретов, имеющих силу закона. В этой связи следует иметь в виду, что 
такой закон может быть принят: во-первых, только с участием двух палат (здесь 
не могут действовать, на мой взгляд, нормы частей четвертой и пятой ст. 100 
Конституции, позволяющие в определенных случаях принимать законы одной 
палатой — Палатой представителей); во-вторых, предложение о наделении за-
конодательными полномочиями должно исходить только от Президента. 

Такой закон должен определять предмет регулирования и срок полномо-
чий Президента на издание декретов. 

Среди обычных законов необходимо выделить кодексы, являющиеся ко-
дифицированными актами, обеспечивающими целостную регламентацию соот-
ветствующей отрасли, их число, полагаем, надо увеличить. 

Очень важно определить соотношение кодексов с обычными законами. 
Кодификацией считается процесс сведения к единству нормативно-

правовых актов путем переработки их содержания. 
Из этого следует, что кодексы обычно содержат большее (в сравнении с 

обыкновенным законом) число норм. Они отличаются достаточно сложной 
структурой, могут состоять из нескольких частей (например, общей и особенной, 
см. Уголовный кодекс, Жилищный кодекс и др.). 

В настоящее время в Республике Беларусь действует пятнадцать кодексов: 
Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский, Гражданский процессу-
альный, Кодекс о браке и семье, Исправительно-трудовой, Кодекс законов о тру-
де, Водный, Лесной, Жилищный, Кодекс о земле, Кодекс о недрах, Кодекс об 



административных правонарушениях, Хозяйственный процессуальный, Тамо-
женный, Воздушный кодекс. 

Благодаря инициативе Президента Республики Беларусь А. Лукашенко в 
1997 г. активизировался процесс обновления кодексов. Готовятся новые кодек-
сы. Вместе с тем, полагаю, что само по себе принятие кодекса не является пана-
цеей от всех проблем. Необходимо весьма осторожно подходить к расширению 
числа кодексов. Не всегда есть необходимость принятия того или иного право-
вого акта в виде кодекса. На мой взгляд, желательно, чтобы в рамках одной от-
расли права был один кодифицированный акт. 

Безусловно, что стремление законодателя облечь совокупность норматив-
ных актов в форму кодекса обуславливается рядом причин, например, стремле-
нием упорядочить правовое регулирование, устранить противоречия в текущем 
законодательстве, дублирование, обеспечить простоту использования для право-
применителя и др. 

На практике возникают вопросы о соотношении норм, содержащихся в 
кодексах и обычных законах. Вопрос не простой и очень важно его решить пра-
вильно. К сожалению, в нашем законодательстве (кодексах) существует разно-
бой в подходах к решению данной проблемы. 

Многое зависит от того, как законодатель сам определяет место кодекса 
среди других актов, отдает ли им приоритет (при этом следует иметь в виду, что 
кодексы, на наш взгляд, не могут "возвышаться" над программными законами). 

Согласно ст. 2 УК Уголовный кодекс Республики Беларусь является един-
ственным уголовным законом, действующим на территории Республики Бела-
русь. Это вполне разумный подход в силу специфичности отношений, регули-
руемых названным кодексом. В свою очередь, в Кодексе Республики Беларусь 
об административных правонарушениях (ст. 2) предусмотрено, что законода-
тельные акты, постановления Совета Министров до включения их в установлен-
ном порядке в Кодекс применяются на территории Республики Беларусь непо-
средственно. При этом положения Кодекса распространяются и на администра-
тивные правонарушения, ответственность за совершение которых предусмотре-
на законодательством, еще не включенным в Кодекс. 

В ГПК (ст. 1) также закреплено, что порядок производства по граждан-
ским делам в судах Республики Беларусь определяется ГПК, а также иными ак-
тами законодательства Республики Беларусь. 

В новом Жилищном кодексе (ст. 2) закреплено, что жилищное законода-
тельство основывается на Конституции и состоит из названного Кодекса, декре-
тов и указов Президента, постановлений Совета Министров и иных актов зако-



нодательства Республики Беларусь, регулирующих жилищные отношения. Ин-
тересно, что в самом кодексе (ст. 3) решен вопрос о соотношении гражданского 
и жилищного законодательства: предусмотрено, что гражданское законодатель-
ство применяется к жилищным отношениям постольку, поскольку эти отноше-
ния не урегулированы жилищным законодательством Республики Беларусь. 

Наиболее системно решен вопрос о соотношении норм кодекса и иных ак-
тов законодательства в новом Гражданском кодексе (см. ст.ст.3-8). В нем наибо-
лее полно определены источники гражданского законодательства, его действие 
во времени, порядок применения гражданского законодательства по аналогии, 
соотношение гражданского законодательства и норм международного права. 

Курс на расширение числа кодексов налагает и определенные обязатель-
ства на законодателя: при наличии кодекса необходимо свести к минимуму слу-
чаи принятия самостоятельных законов и подзаконных актов, которые регули-
руют те же общественные отношения, что и нормы кодекса.  

Законы могут быть, в частности, классифицированы не только по сферам 
законодательного регулирования, но и по их юридической силе. Если в целом 
"классифицировать" законы, принятые Парламентом, то выстраивается следую-
щая их иерархия: 1) Конституция; 2) конституционные законы, включая и зако-
ны о толковании Конституции; 3) законы о  ратификации международных дого-
воров; 4) программные законы, к ним, на наш взгляд, примыкает закон о бюдже-
те; 5) кодексы (однако их юридическая сила, к сожалению, порой зависит от ре-
дакции соответствующих статей, определяющих систему законодательства, ре-
гулирующего ту или иную совокупность общественных отношений). Далее сле-
дуют другие обыкновенные законы, место которых в правовой системе зависит 
от содержащихся в них формулировок (см., например,  закон о правах ребенка) и 
некоторых других обстоятельств, например, времени принятия и др. 

 
                                                        
1 Конституция Республики Беларусь. Минск, 1997. 
2 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1993. № 3. Ст.430. 
3 Государство и право. 1992. №11. С.3. 
4 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. 1991. № 10. Ст.119. 
5 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. 1991. № 9 (11). Ст. 109. 
6 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1993. № 25. Ст. 306. 
7 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1992. № 13. Ст. 222. 
8 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1992. № 33. Ст. 526. 
9 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1991. № 24. Ст. 328. 



 12

 


	Г.А. Василевич
	Г.А. Василевич
	ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


