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Создание эффективной правовой системы как регулятора общественных отношений 
является  одной  из  важнейших  задач  государственного  управления.  В  свою  очередь 
уровень  и  реализация  правовых  разработок,  правовой  мысли  оказывают  существенное 
влияние на эффективность государственного управления.

Правовая  мысль  и  правовые  традиции  нашего  государства  имеют  глубокие 
исторические  корни,  которыми  могло  бы  гордиться  любое  государство  мира. 
Формирование правовой школы Беларуси началось не в 20-е гг. ХХ в., а задолго до этого. 
Правовыми памятниками высочайшего уровня являются Статуты ВКЛ, особенно 1588 г. 
(авторы которого - наши земляки Лев Сапега и Евстафий Волович), подготовленный на 
нашем родном языке, а в дальнейшем переведенный и на латынь, и на польский. Статут 
стал правовой базой Польши, Швеции, Финляндии, Пруссии, части России, Украины и 
являлся  источником  правового  регулирования  практически  на  протяжении
200 лет.

Следует отметить, что в остальной части Европы к выборности судей пришли только 
через столетие, и если сравнивать Статут 1588 г.,  например, с известным во всем мире 
Кодексом Наполеона по значимости для формирования мировой правовой мысли, то чаша 
весов склоняется не в пользу французского источника.

В 1990-е гг. перед нашим государством встала сложнейшая задача - создание правой 
базы нового государства,  и здесь нельзя было позаимствовать или скопировать систему 
другого государства.

За короткий срок в указанной области была проделана колоссальная работа, которая в 
большинстве стран занимала десятки, а то и в сотни лет.

Беларусь - одно из немногих государств на постсоветском пространстве, которое не 
допустило слияния криминального капитала и государственного управления. (Начало 1990 
гг.:  фальшивые  авизо,  чеченские  группировки,  рэкет,  криминальные  авторитеты  и 
разборки.)

Трудно даже представить сложность и объем проделанной работы.
В настоящее время в республике успешно функционирует Центр законодательства и 

правовых исследований (ранее  -  Центр  законопроектной деятельности при Президенте 
Республики  Беларусь),  назначением  которого  является  разработка  и  экспертиза 
законопроектов.  Создан  Национальный  центр  правовой  информации  Республики 
Беларусь,  основной  задачей  которого  является  формирование  и  ведение  единого 
эталонного  банка  данных  правовой  информации  и  ее  распространение.  И  эта  работа 
проводится на высоком мировом уровне.

Если  в  начале  1990-х  гг.  сложилась  трудная  ситуация  в  связи  с  недостатком 
юридических кадров в государственном аппарате, то в настоящее время здесь, по моему 
мнению,  сконцентрированы  юридические  кадры  самого  высокого  уровня  и 
профессионализма.

Вместе с тем в правовой сфере проявляются некоторые негативные тенденции. Так, в 
настоящее  время  действует  более  40  000  нормативных  правовых  актов  (НПА),  т.  е. 
ежедневно  принимается  порядка  10,  а  иногда  и  80  НПА,  что  значительно  снижает 
регулятивную функцию права.

Поспешность принятия ряда нормативных актов не могла не сказаться отрицательно 
на  их  уровне.  Например,  только  в  УК Республики Беларусь  (1999)  внесено  более  300 
изменений и дополнений.

Конечно, указанный пример не отражает состояния законодательной базы в целом. Но 
вместе с тем законотворческая деятельность предполагает очень высокую квалификацию, 
специализацию  именно  в  той  отрасли,  в  которой  готовится  законопроект,  детальное 
владение смежными отраслями, взвешенность при принятии решения.

В настоящее время проводится серьезная работа по систематизации законодательства. 
Однако  действующий  классификатор  в  большей  мере  отражает  потребности 
программистов,  а  не  юристов,  и  не  позволяет  качественно  систематизировать, 
кодифицировать  законодательство.  Это  указывает  на  необходимость  пересмотра 
действующего  классификатора,  что  значительно  упростит  порядок  пользования 
законодательной базой в соответствии с Концепцией совершенствования законодательства 



Республики Беларусь, обеспечит удобство пользования нормативным массивом широким 
слоям населения.

Стоит  задача  перехода  от  количества  к  качеству,  что  невозможно  осуществить  без 
реализации ряда составляющих.

Важным  вопросом,  решенным  в  недостаточной  мере,  является  экспертиза 
законопроектов, которая проводится в настоящее время в основном заинтересованными 
ведомствами и не может дать всестороннего критического анализа. Особое значение могла 
бы  иметь  научная,  независимая,  критическая  экспертиза.  Вопрос,  воспользуется  ли 
правотворческий  орган  подобным  заключением?  Но  наличия  анализа  негативных 
последствий, пробелов, коллизий достаточно важно для принятия решения. Такой подход 
требует  обеспечения  финансирования  научных  структур  и  определенных  временных 
рамок  (всесторонняя,  качественная  экспертиза  занимает  не  менее  6  месяцев).  Наши 
органы часто работают по принципу «это нужно было вчера».

На  сегодняшний  день  в  Беларуси  практически  отсутствует  системный мониторинг 
законодательства,  осуществление  которого  позволило  бы  с  учетом  подготовки  нового 
классификатора  выйти  на  более  высокий  уровень  законотворческой  и 
правоприменительной практики, осуществить научно обоснованную кодификацию.

Принятие одной нормы и прекращение деятельности другой требуют всесторонней 
проработки  вопросов  и  экспертизы  проектов  и  сходно  с  трансплантацией  жизненно 
важных органов человеку.

Еще  более  сложная  ситуация  с  техническими  нормативными  правовыми  актами. 
Ведомства во многом заинтересованы в их ужесточении. На сегодняшний день, я думаю, 
трудно найти хотя бы одно административное здание, а тем более промышленное, которое 
соответствовало  бы  всем  пожарным  требованиям,  санитарным  нормам  и  т.  д.  Такие 
подходы, безусловно, не способствуют улучшению инвестиционного климата,  развитию 
малого и среднего бизнеса. Нормы и нормативы должны соответствовать реалиям. В этой 
связи  важно  провести  всесторонний  анализ  нормативов,  действующих  в  соседних 
государствах. Мы не можем позволить более жесткие нормативы, чем у наших соседей.

Основой экономико-правового механизма управления является продуманная, щадящая 
налоговая  система.  Насколько  эта  система  отвечает  современным  требованиям  и 
содействует  ли  она  развитию  производства?  За  последние  годы  осуществляются 
существенные  шаги  по  либерализации  отношений  в  сфере  малого  бизнеса.  В  других 
случаях  система  включает  26  различных  наименований  налогов  и  платежей,  которые 
имеют достаточно сложный механизм расчетов.

В  нашей  стране  на  законодательном  уровне  предусмотрена  достаточно  сложная 
система статистической отчетности.  Проблематично считать,  что  сложившаяся  система 
налогообложения стимулирует развитие производства и добросовестную уплату налогов.

Среднее  предприятие  содержит от  одного  до  трех  сотрудников для  осуществления 
статистической отчетности. А все это ложится на себестоимость продукции. (Пример: во 
Франции предприятие с миллионными оборотами имеет не бухгалтерию, а всего лишь 
секретаря-бухгалтера.)

Возможно,  я  выскажу  несколько  спорное  суждение,  но  в  связи  с  новыми 
технологиями,  процессами  глобализации,  какое  бы  финансирование  не  выделяло 
государство на науку, какого бы высокого уровня не были результаты и разработки, они в 
подавляющем большинстве не будут работать на это государство без соответствующих 
правового и экономического механизмов.

Это касается и подготовки специалистов с высшим образованием, востребованных на 
мировом рынке. Стоимость подготовки специалиста, если брать обучение в университете, 
- это только верхушка айсберга. А в целом молодой специалист - это 25 лет содержания, 
медицинское  обслуживание,  социальные гарантии и  т.  д.,  а  это  уже  ближе к  100  тыс. 
долларов и более. Думается, что нужны достаточно смелые решения в налоговой сфере и 
др., чтобы прекратить отток специалистов.

Серьезной проработки требуют, казалось бы, самые простые правовые вопросы.
Около 3 млн субъектов ежегодно привлекаются к административной ответственности. 

Для страны с 10-миллионным населением это катастрофически высокая цифра.
Издание нормативных правовых актов только на одном языке постепенно приводит к 

одноязычию (русскоязычию) в правовой сфере. Да, для опубликования правовых актов и 
на белорусском языке требуются дополнительные затраты, но мы должны рассматривать 
это минимум как культурно-правовое наследие.



Одной  из  самых  серьезных  составляющих  является  подготовка  кадров  в  правовой 
сфере. Еще несколько лет назад только ленивый не готовил юристов.

У наших соседей такая  тенденция выражена еще более  ярко.  В Москве действуют 
более  170  учебных  заведений,  осуществляющих  подготовку  юридических  кадров,  в 
Украине - более 300.

В  настоящее  время  в  Беларуси  подготовку  юристов  с  высшим  образованием 
осуществляют 13 государственных учреждений образования:  Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, 9 вузов Министерства образования, 1 - Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия, 1 -Министерства внутренних дел, 1 - Министерства 
обороны, а также 6 частных учреждений образования.

Общий  контингент  студентов  юридических  специальностей  в  вузах  республики  в 
2006/2007 составил 33 706 человек (в 2005/2006 - 34 168 человек).

13  июня  2006  г.  Министерством  образования  Республики  Беларусь  совместно  с 
Министерством юстиции Республики Беларусь было принято постановление «О мерах по 
совершенствованию системы подготовки юридических кадров  в  Республике Беларусь», 
которым  утверждена  Концепция  развития  юридического  образования  в  Республике 
Беларусь на 2006-2010 годы и план мероприятий по ее реализации, что позволит более 
детально урегулировать данные вопросы.

Весьма  полезной  и  необходимой  является  работа  Межведомственного  совета  по 
проблемам  диссертационных  исследований  в  области  права,  аккумулированию  и 
распространению связей об утвержденных темах кандидатских и докторских диссертаций, 
что  устраняет  дублирование  тематики  и  повышает  практическое  значение  результатов 
исследований.

На научные структуры возлагается разработка предложений по совершенствованию 
законодательства,  проведению  экспертных  оценок  проектов  законодательных  актов, 
осуществлению прогнозов и мониторинга эффективности их практического применения, 
включая зарубежных экспертов. Перед наукой стоит задача формирования эффективной 
системы управления.

Без  учета  научно  обоснованных  рекомендаций  трудно  заставить  работать  все  эти 
элементы  в  заданном  русле,  и  пришлось  бы  руководствоваться  преимущественно 
соображениями «здравого смысла». Но поскольку «здравый смысл», выражаясь словами 
Эйнштейна, является не более чем предрассудками, которые мы усваиваем к восемнадцати 
годам,  важно  иметь  более  широкий  взгляд  на  эти  вопросы.  Принятие  решений  всегда 
должно  основываться  на  научном  подходе  к  изучению  вопроса  и  предполагаемых 
последствий, а не только на здравом смысле.


