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Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь одобрена Указом Президента от 

10 апреля 2002 г. № 205. Наряду со стратегиями, основными направлениями, программами, иными 

концепциями она относится к государственным политико-программным документам. 

Политический компонент названных документов представлен целями, направлениями политики 

государства в одной или нескольких сферах общества. Программный компонент состоит в закреплении 

конкретных задач и мероприятий, выполнение которых необходимо для реализации политики государства. 

Государственные политико-программные документы можно классифицировать на общие, которые 

затрагивают большинство сфер общественной жизни, и специальные (отраслевые), распространяющиеся на 

одну или несколько сфер общества. К общим документам в Республике Беларусь относятся основные 

направления внутренней и внешней политики, национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития на 15 лет, основные направления социально-экономического развития на 10 лет, 

программа социально-экономического развития на 5 лет, годовой прогноз социально-экономического 

развития, послание Президента к народу и Парламенту. 

Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь является специальным 

(отраслевым) политико-программным документом. Политический компонент Концепции отражен прежде 

всего в ее Общей части и включает положения о целях повышения эффективности правового регулирования 

(п. 2 Концепции), направлениях развития законодательства и других элементов правовой системы (п. 14, 15, 

20-23, 27, 28), основных способах реализации названных направлений (п. 4, 11-13, 16-19). Программный 

компонент наиболее наглядно проявился в Особенной части Концепции, где предусматривается, в том 

числе, подготовка и принятие конкретных законов: «О нотариате», «О военном положении», «О борьбе с 

коррупцией», Бюджетного кодекса, новых редакций законов «Об обороне», «О Вооруженных Силах 

Республики Беларусь» и др. 

Следует иметь в виду, что концепции совершенствования законодательства являются частью системы 

государственных программных документов в области права. Такими документами наряду с концепциями 

совершенствования законодательства можно считать государственные программы подготовки проектов 

нормативных правовых актов и планы подготовки проектов нормативных правовых актов. Данные 

государственные программы и планы, согласно Закону «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь», являются формами планирования нормотворческой деятельности как первой стадии процесса 

нормотворчества. 

Концепции совершенствования законодательства по сравнению с другими государственными 

программными документами в области права в наименьшей степени урегулированы законодательством. 

Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» вообще не упоминает о них. Две нормы о 

концепциях совершенствования законодательства имеются в Правилах подготовки проектов нормативных 

правовых актов, утвержденных Указом Президента от 11 августа 2003 г. № 359. Пункты 2 и 12 данных 

Правил говорят о разработке на основе концепций совершенствования законодательства соответственно 

проектов нормативных правовых актов и планов подготовки проектов нормативных правовых актов. 

Согласно пункту 4 Положения о Национальном центре законопроектной деятельности при Президенте 

Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента от 28 июля 1997 г. № 407, данный Национальный 

центр разрабатывает концепции совершенствования законодательства и вносит их на утверждение 

Президента. Некоторые нормы о действующей Концепции содержатся в Указе Президента от 10 апреля 2002 

г. № 205, которым она одобрена. Этим правовое регулирование концепций исчерпывается. 

Концепции совершенствования законодательства являются главным государственным программным 

документом в области права. Государственные программы и планы подготовки проектов нормативных 

правовых актов производны от концепций. Данная зависимость отражена в действующих правовых актах: 

пункт 3 Указа Президента от 10 апреля 2002 г. № 205 предписывает осуществлять разработку 

государственных программ подготовки проектов нормативных правовых актов с учетом положений 

Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь; в пункте 2 Правил подготовки 

проектов нормативных правовых актов концепции совершенствования законодательства названы первыми 

среди программных документов, определенных в качестве основы подготовки проектов нормативных 

правовых актов. 

В отличие от государственных программ и планов подготовки проектов нормативных правовых актов, 

концепции совершенствования законодательства - это не только программные, а политико-программные 

документы, поскольку предусматривают, в том числе, направления государственной политики в области 

права. Государственные программы и планы подготовки проектов нормативных правовых актов призваны 

закреплять прежде всего конкретные мероприятия для реализации политики государства, в частности -

разработку проектов нормативных правовых актов. 



Совершенствование законодательства представляет собой комплексную проблему, для решения 

которой требуется не только принятие новых нормативных правовых актов, но и осуществление целого ряда 

иных мероприятий. Эти мероприятия могут касаться процесса подготовки проектов актов, работы с 

юридическими кадрами, юридического образования, правовой науки и иных вопросов. Таким образом, 

содержание концепций совершенствования законодательства может выходить за рамки планирования 

подготовки нормативных правовых актов. Вероятно по этой причине Закон «О нормативных правовых актах 

Республики Беларусь» не относит их к формам планирования нормотворчества. 

Концепции совершенствования законодательства характеризуются перспективным характером. Ни в 

Указе Президента, которым одобрена Концепция совершенствования законодательства Республики 

Беларусь, ни в содержании самой Концепции прямо не установлен срок ее действия. Бессрочность 

концепций совершенствования законодательства можно объяснить двумя причинами: во-первых, данные 

концепции определяют самые общие направления развития законодательства и необязательно должны 

закреплять целостные механизмы и этапы их реализации; во-вторых, концепции совершенствования 

законодательства могут определять высшие и в этом смысле близкие к идеальным модели законодательства, 

процесс движения к которым бесконечен. Бессрочность концепций совершенствования законодательства не 

означает их неизменности, не препятствует внесению в них необходимых поправок, а также замене новыми 

концепциями совершенствования законодательства. Однако в любом случае при разработке таких 

документов следует ориентироваться на более отдаленную перспективу, чем при разработке 

государственных программ и, тем более, планов подготовки проектов нормативных правовых актов. 

Показательна в этом отношении формулировка пункта 3 Указа Президента от 10 апреля 2002 г. № 205: 

«Национальному центру законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь осуществлять 

разработку государственных программ и планов подготовки проектов нормативных правовых актов с 

учетом положений Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь». Заметим, что о 

государственных программах здесь говорится во множественном числе. Следовательно, одна концепция 

совершенствования законодательства может служить основой для разработки нескольких сменяющих друг 

друга государственных программ, что предполагает менее длительный срок действия каждой из них по 

сравнению с концепциями совершенствования законодательства. 

Концепции совершенствования законодательства обязательны для исполнения. В Правилах подготовки 

проектов нормативных правовых актов и Положении о Национальном центре законопроектной 

деятельности при Президенте Республики Беларусь говорится об утверждении (одобрении) концепций 

совершенствования законодательства Президентом. Вероятно, наиболее оптимальным способом такого 

утверждения (одобрения) служит издание правового акта, как это имело место в случае с действующей 

Концепцией. 

Текст Концепции можно разделить на теоретическую и прикладную составляющие. Теоретическая 

часть непосредственно не содержит ни направлений политики государства, ни тем более мероприятий по их 

реализации. Это характерно для раздела «Современное состояние законодательства Республики Беларусь», 

где приводятся особенности развития белорусского права, положительные и отрицательные черты 

национального законодательства, а также - пункта 10 последующего раздела, отражающего движущие силы 

развития законодательства. Прикладная часть Концепции состоит из закрепления направлений политики 

государства и программных мероприятий. 

Теоретическая составляющая Концепции в наибольшей степени показывает ее научность, поскольку 

соответствующие теоретические положения являются одновременно и научными выводами. Вместе с тем, 

прикладная часть Концепции также в значительной мере носит научный характер, ибо отражает научные 

рекомендации о правовой политике государства и необходимых для ее реализации мероприятиях. 

Одобрение Концепции правовым актом не означает установления обязательной научной доктрины, т. е. 

не запрещено получать, высказывать, публиковать результаты научных исследований, которые не будут 

соответствовать «науке Концепции». Однако практическая деятельность государственных органов в сфере 

права должна соответствовать положениям этого документа. Таким образом, Концепция регулирует не 

научные исследования, а практику, причем только практику государственных органов и организаций. 

Логично поэтому содержание п. 2 Указа Президента об одобрении Концепции, где обязанность 

руководствоваться положениями Концепции возложена только на государственные органы и организации. 

Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь состоит из норм права и 

ненормативных положений. Что касается последних, то они представлены, во-первых, разовыми 

положениями, которые исчерпывают себя в результате однократного выполнения. По этой причине 

преимущественно ненормативный характер носит Особенная часть Концепции. В ней, например, часто 

указывается на необходимость подготовки и принятия конкретных нормативных правовых актов. Во-

вторых, ненормативны и такие положения Концепции, которые в силу своего сугубо теоретического 

характера не имеют регулирующего значения. 

Несмотря на свое название, Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь 

посвящена не только законодательству, но и другим элементам правовой системы: 



нормотворческому процессу: дана оценка некоторым аспектам нормо-творческого процесса, 

закреплены его основные задачи, раскрыто содержание принципа научности нормотворческого процесса, 

указано на необходимость высокой квалификации специалистов, участвующих в нормотворческом 

процессе, отражены критерии выбора вида нормативного правового акта для урегулирования общественных 

отношений, закреплен «пакетный» принцип подготовки нормативных правовых актов; 

правовой информатизации: определены направления ее развития, названы факторы, способствующие 

обеспечению государственных органов правовой информацией; 

юридической науке: выделены проблемы, которые требуют научного исследования - унификация и 

гармонизация белорусского законодательства и законодательств других государств, качественные и 

количественные параметры системы законодательства, кодификация и иные формы систематизации 

законодательства. 

Однако из названных элементов только нормотворческий процесс отражен в Концепции достаточно полно. 

В этой связи полагаем, что направлением развития самой Концепции должно стать постепенное ее пре-

вращение в Концепцию совершенствования всей правовой системы. Законодательство - это лишь один, хотя 

и основной элемент правовой системы, и попытки его оптимизации без должного учета иных правовых 

факторов не могут быть успешными. Это тот случай, когда максимально широкое научное понятие 

правовой системы обнаруживает свое непосредственное практическое значение. 

В Концепции совершенствования правовой системы Республики Беларусь следует закрепить 

направления совершенствования и взаимодействия системы нормативных правовых актов 

(законодательства), иных источников права, юридической практики, правовой науки, правового сознания и 

информации. 

Нуждается в существенной доработке механизм реализации Концепции совершенствования 

законодательства Республики Беларусь. В Указе Президента от 10 апреля 2002 г. № 205 содержатся 

следующие поручения: 

государственным органам и иным организациям, участвующим в нормотворческой деятельности, 

руководствоваться положениями Концепции; 

Национальному центру законопроектной деятельности при Президенте осуществлять разработку 

государственных программ и планов подготовки проектов нормативных правовых актов с учетом 

положений Концепции. 

Таким образом, реализация Концепции сведена к нормотворческим мероприятиям. Одобренная Указом 

Президента от 12 августа 2002 г. № 450 Программа подготовки проектов законов Республики Беларусь на 

2003-2005 годы и перспективной кодификации законодательства Республики Беларусь предусматривала 

лишь подготовку проектов нормативных правовых актов, причем только законопроектов. Такой же характер 

носят и ежегодно утверждаемые Президентом планы подготовки законопроектов. Но поскольку даже в 

нынешнем своем состоянии Концепция затрагивает не только законодательство, но и другие компоненты 

правовой системы, то последние оказались не обеспеченными механизмами осуществления. Например, 

Концепция предусматривает разработку методик определения финансово-экономических, социальных, 

криминологических и иных последствий принятия нормативных правовых актов, проведение научных 

исследований по темам, которые упоминались нами ранее, но ни в каком правовом акте, программе или 

плане не определены органы (организации), ответственные за выполнение этих и других подобных 

мероприятий. В результате, некоторые положения Концепции в принципе не могли быть реализованы. 

Сама Концепция как основополагающий, наиболее общий политико-программный документ в области 

права не должна закреплять конкретный механизм своей реализации. Для решения обозначенной проблемы 

следует принять программу, которая была бы нацелена на осуществление всего комплекса 

нормотворческих, научных, организационных, методических мероприятий, предусмотренных Концепцией. 

Это можно сделать в рамках государственной программы подготовки проектов нормативных правовых 

актов. Принятие таких государственных программ, как уже указывалось, предусмотрено Законом «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь». Однако, по смыслу Закона данные программы 

включают только или прежде всего нормотворческие мероприятия. В связи с этим считаем целесообразной 

постановку вопроса о внесении изменений в Закон. 

 

 


