
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ПРОЦЕССЕ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

С. Г. Дробязко, доктор юридических наук, профессор 

 

Проблема гармонизации законодательства (в широком его понимании -как всего нормативного 

правового массива) в современную информационную эпоху является весьма важной. Ее исключительная 

значимость непосредственно обусловлена двумя главными обстоятельствами, а именно -объективно 

обусловленной тенденцией глобализации в сфере экономической, политической, культурной, нуждающихся 

в их правовой обеспеченности и чрезмерным разбуханием нормативно-правового массива как в романо-

германской, так и англосаксонской правовых системах. В частности, в Республике Беларусь громоздкость 

законодательства, множественность принимаемых нормативных актов отмечают Председатель 

Конституционного Суда профессор Г. А. Василевич [1] и Председатель Высшего Хозяйственного Суда 

профессор В. С. Каменков [2]. 

В Российской Федерации, по утверждению заместителя Председателя Комитета по обороне 

Государственной Думы А. В. Коржакова, «Законы меняются без конца... сегодня их столько стало, что 

невозможно освоить всего - мозгов не хватает. Даже нам, в Думе, а что о других говорить? Да еще сотни 

подзаконных актов, поправок! Жизнь... меняется, но ведь не настолько, чтобы законы размножались, как 

кролики» [3, с. 12]. Тенденция чрезмерного роста актов законодательства, по утверждению А. Н. Пугачева, 

характерна для современной континентальной правовой системы в целом [4]. 

Да и не только романо-германская правовая система страдает этим недостатком. И юристы США 

заявляют об излишней зарегулированности социальной жизни, о «взрыве» права, о законах, 

«загрязняющих» социальную среду, чрезмерно вмешивающихся в частную жизнь людей. Такое положение 

дел в законодательстве усиливает значимость осуществления его гармонизации. Пожалуй, уместно 

вспомнить, что еще в XVI в. видный английский юрист, лорд-канцлер Т. Мор предлагал не связывать людей 

законами, «численность которых превосходит возможность их прочтения» [5, с. 176]. 

Что же собой представляет гармонизация законодательства? Осуществлялась ли она у нас раньше или 

стала проблемой только в условиях глобализации? Гармонизация осуществлялась практически, но вне 

понятия «гармонизация», а в русле совершенствования законодательства, особенно его систематизации. 

В частности, в шестидесятые годы прошлого столетия в книге «Теоретические вопросы систематизации 

советского законодательства» утверждалось, что совершенствование юридических норм «. означает 

создание стройной их системы в соответствии с особенностями правового регулирования различных видов 

общественных отношений, установление необходимой связи, соподчинения и координации этих норм» [6, с. 

5]. 

В настоящее время «гармонизация законодательства» является для нас новым понятием. Термин 

«гармонизация» заимствован из области искусства, в котором он означает и процесс сочетания 

гармонического сопровождения к какой-либо мелодии, и само сопровождение (аккомпанемент), и 

важнейший метод обучения гармонии [7, с. 276]. 

В белорусской и русскоязычной литературе понятие «гармонизация законодательства» еще 

окончательно не утвердилось. Например, И. И. Валенто в своей докторской диссертации «Правовое 

регулирование отношений собственности: пути гармонизации и совершенствования законодательства в 

Республике Беларусь и Российской Федерации» со ссылкой на статью российского ученого, доктора 

юридических наук В. А. Бублика «Правовое регулирование предпринимательства: частные и публичные 

начала» [8] утверждает: «Под "гармонизацией" (согласованием) следует понимать приведение норм права 

(законодательства) как одной отрасли, так и различных отраслей в стройное соответствие, где центральное 

место принадлежит согласованию частных и публичных норм» [9, с. 21]. Для проблем собственности, может 

быть, такое определение и приемлемо, но в общетеоретическом плане гармонизацию следует понимать 

шире. Гармонизация законодательства - это приведение норм права в соответствие с его принципами в 

правовых институтах, отраслях и системах, а также между системами в процессе совершенствования 

законодательства, особенно его консолидации и кодификации. Именно правовые принципы, их иерархия 

является фундаментальной юридической основой, юридической природой гармонизации законодательства в 

ходе его совершенствования. 

В этом ключе весьма серьезное значение имеет истинное понимание природы принципов вообще, 

правовых принципов в особенности. Не случайно человечество выработало формулу: «Принципы нужны 

для великих дел». Еще древние утверждали: «principium est potissima pars cuiuque rei» («принцип есть 

важнейшая часть всего»). Русский философ Н. Г. Чернышевский писал: «У кого не уяснены принципы во 

всей логической полноте и последовательности, у того не только в голове сумбур, но и в делах чепуха». 

Академик А. И. Берг отождествил принципы с рулем и компасом корабля. Один из теоретиков конституции 

и разработчиков текста Конституции США Т. Пейн так высказался о значении юридических принципов: 

«Армия принципов прорвется там, где не пройдет армия солдат». 



Как же обстоит дело у нас в теоретическом осмыслении правовых принципов и воплощении их в 

законодательстве? Некоторые теоретики по курсу общей теории права их вовсе не рассматривают [10]. 

Другие, как, например, профессор В. К. Бабаев, характеризуют их в самой общей постановке, вычленяя 

всего шесть принципов (демократизм в формировании и реализации права, законность, национальное 

равноправие, гуманизм, равенство граждан перед законом, взаимная ответственность государства и 

личности) [11, с. 128-131]. В учебнике под редакцией профессора А. С. Пиголкина принципов права семь, у 

В. Н. Хропанюка и А. Ф. Вишневского - восемь, у профессора М. Н. Марченко - девять (специально 

юридических). По нашему убеждению, собственно юридических принципов 19. Но надо иметь в виду не 

только собственно юридические, но и социально-правовые. Таких принципов 27, а всего правовых 

принципов 46. 

Собственно юридические или принципы права в узком смысле - это: 

1) точность в определении круга субъектов права и субъектов правовых отношений, их юридических 

прав, обязанностей и гарантий; 

2) единство юридических прав и обязанностей; 

3) формальная определенность юридических норм; 

4) иерархичность принципов и источников (форм) права; 

5) приоритет закона, его высшая юридическая сила; 

6) презумпция невиновности; 

7) юридическая ответственность за вину; 

8) взаимная ответственность государства и личности; 

9) соответствие юридической ответственности тяжести, опасности содеянного; 
 

10) сочетание убеждения и принуждения; 

11) последующий закон оттеняет предыдущий; 

12) закон, устанавливающий усиление юридической ответственности, обратной силы не имеет; 

13) неотвратимость ответственности за совершенное правонарушение; 

14) системность в правовом регулировании; 

15) законность в правовой регламентации; 

16) правовой порядок в урегулировании общественных отношений, нуждающихся в правовой защите; 

17) систематизация законодательства; 

18) конституционализм; 

19) верховенство права. 

Современные правовые системы, как свидетельствуют об этом конституции цивилизованных 

государств, закрепляют еще нравственно-правовые, экономико-правовые, эколого-правовые, политико-

правовые принципы. 

Нравственно-правовые - это: 

• общечеловеческая справедливость; 

• свобода (разрешено все, что не запрещено правовыми законами); 

• юридическое равенство всех перед законом; 

• социальная солидарность; 

• безопасность; 

• гласность; 

• гуманизм; 

• веротерпимость; 

• защита социально слабых; 

• сбалансированное сочетание личных и общественных интересов; 

• стимулирование социально полезной активности субъектов правоотношений. 

К экономико-правовым относятся: 

• экономический плюрализм; 

• паритетность форм собственности; 

• свобода конкуренции; 

• свободный труд; 

• безопасность труда; 

• оплата по труду; 

• экономическое содействие развитию малого и среднего бизнеса; 

• антимонополизм. 

Эколого-правовые - это охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов. 

Политико-правовыми являются: 

• народовластие; 

• самоуправление; 



• подконтрольность государственной власти народу; 

• политический плюрализм; 

• разделение властей; 

• сочетание национального и интернационального, интересов региона и центра. 

Собственно-правовые и социально-правовые принципы представляют собой две большие группы, два 

вида общеправовых принципов, коими надлежит руководствоваться при обеспечении гармонизации 

законодательства на соответствующем ее уровне, на уровнях отдельного нормативного правового акта, 

правового института, отрасли права, отрасли законодательства, всей национальной правовой системы или 

между системами. 

Принципы права - это наиболее характерные выражения его сущности и сущности регулируемых ими 

социальных явлений, непосредственно предопределяющих содержание права - его нормы. Образно 

выражаясь, нормы права образуют его «тело», а принципы - «душу». 

Гармонизация законодательства предполагает учет не только общеправовых принципов, но и 

принципов международного права, национальной правовой системы, ее отраслей права, отраслей 

законодательства, институтов права. 

Белорусское законодательство в целом гармонизируется в процессе его совершенствования в духе 

правовых принципов, в частности, в соответствии с общепризнанными принципами международного права 

на основе ст. 8 Конституции Республики Беларусь, согласно которой Республика Беларусь признает 

приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им 

законодательства. 

Однако, по утверждению Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь Г. А. 

Василевича, «наше законодательство в ряде сфер является. несбалансированным, противоречивым, 

содержит неясные двусмысленные формулировки, часто возлагает на граждан необоснованные обязанности. 

Не всегда ответственность является соразмерной совершенному деянию. у нас почти исключены случаи 

придания актам обратной связи, если ими возлагаются дополнительные обязанности» [1]. Отсутствие 

юридической четкости в вопросах собственности, бессистемность принимаемых нормативных актов 

отмечает и Председатель Высшего Хозяйственного Суда В. С. Каменков [2]. Это свидетельствует о том, что 

некоторые общеправовые принципы, а именно точность в упорядочении общественных отношений, 

системность урегулирования, соразмерность юридической ответственности содеянному, недопустимость 

обратной силы закона, ужесточающего ответственность, не всегда соблюдаются. Вскрытые недостатки в 

соблюдении общеправовых принципов в законодательстве могут и должны устраняться в русле обеспечения 

гармонизации законодательства при его совершенствовании. 

Гармонизация законодательства в сфере межнациональных правовых систем обычно осуществляется на 

уровне отрасли права или отрасли законодательства на основе соблюдения их принципов (наряду с 

общеправовыми). Это отрасли, относящиеся прежде всего и главным образом к экономике, хозяйственной и 

торговой деятельности, венчающей экономическое развитие - главную, базовую сферу жизни людей. 

Соблюдение отраслевых принципов непосредственно предопределяет гармонизацию их норм. В частности, 

известный американский профессор, глава Джоржтаунского университета Дж. Питер Берн в своей работе 

«Хозяйственное и торговое право: основные принципы» характеризует четыре юридических принципа, 

гармонизирующих большинство норм торгового права, образующих его основу. Это - свобода заключения 

договоров, защита обоснованных ожиданий, защита от мошенничества и злоупотреблений, сокращение 

издержек обмена [12]. 

Итак, правовые принципы, их иерархия - это компас, основной ориентир гармонизации юридических 

норм в процессе их совершенствования. 
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