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Высокий правовой статус Главы государства в Республике Беларусь налагает серьезный отпечаток на 

юридическую природу его нормативных правовых актов. Следует признать, что современное белорусское 

законодательство не в полной мере справилось с четким и ясным определением положения актов 

Президента в системе нормативных правовых актов, породило ряд трудно разрешимых проблем, 

однозначные и научно обоснованные ответы на которые до сих пор не предложены ни в теории 

юридической науки, ни на практике. 

В рамках настоящей статьи нами будут предложены к обсуждению наиболее актуальные вопросы 

соотношения актов Главы государства с законами Республики Беларусь. 

I. Юридическая сила декретов Президента. 

Конституция Республики Беларусь (далее - Конституция), Закон Республики Беларусь от 21 февраля 

1995 г. № 3602-XII «О Президенте Республики Беларусь» [1] и Закон Республики Беларусь от 10.01.2000 г. 

№ 361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» [2] выделяют два вида декретов: изданные 

на основании закона о делегировании законодательных полномочий (обычные или делегированные) и 

временные. 

Национальное законодательство в ст. 2 Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 

закрепило официальное определение декрета: «это нормативный правовой акт Главы государства, имеющий 

силу закона, издаваемый на основании делегированных ему Парламентом законодательных полномочий 

либо в силу особой необходимости (временный декрет) для регулирования наиболее важных общественных 

отношений». Таким образом, декрет раскрыт через признаки, присущие как временным, так и 

делегированным декретам. 

Определение юридической силы временных декретов выступает одной из основных задач в развитии 

национального законодательства, сформулированной в Концепции совершенствования законодательства 

Республики Беларусь (п. 15) [3]. 

В юридической литературе довольно широко распространено мнение, что временные декреты по 

юридической силе в иерархии нормативных правовых актов стоят выше, чем законы. Такой вывод делается 

на основании ч. 3 ст. 137 Конституции: «Конституция в ч. 3 ст. 137 утвердила общий принцип верховенства 

декретов и указов Президента над законом» [4, с. 126]. Главный аргумент при этом состоит в том, что 

полномочия на издание временного декрета предоставлены не законом, а Конституцией. Высший 

Хозяйственный Суд полагает, что «декреты и указы Президента Республики Беларусь, изданные не в связи с 

предоставленными законом полномочиями на их издание и имеющие расхождение с Гражданским кодексом 

или другим законом, должны применяться хозяйственными судами как акты более высокой юридической 

силы по отношению к кодексу или другому закону независимо от даты вступления в силу указа или декрета 

- до вступления в силу Кодекса или после» [5]. На наш взгляд, Пленум Высшего Хозяйственного Суда 

вышел за пределы своих полномочий, предложив свое толкование Конституции, в которой не содержится 

нормы о большей юридической силе временных декретов, и прямо такое положение не вытекает. Более того, 

ч. 2 ст. 85 Конституции четко говорит о равенстве юридической силы декрета и закона. Однако в данном 

случае имеет значение сам факт существования такого официального мнения государственного органа. 

Иногда вывод о верховенстве временного декрета над законом делается на основании процедуры 

отмены временного декрета и принятия закона по вопросу, урегулированному отмененным временным 

декретом. Считается, что, поскольку временный декрет может быть отменен только двумя третями голосов 

от полного состава каждой из палат Парламента (т. е. квалифицированным большинством), а обычный закон 

принимается всего лишь простым большинством голосов от полного состава каждой из палат, то временный 

декрет имеет верховенство (большую юридическую силу) над обычным законом [6, с. 133]. Вместе с тем в 

теории права юридическая сила нормативного правового акта напрямую не увязывается с процедурой его 

издания (принятия), а зависит от места органа, его издавшего, в системе органов государственной власти. 

Исходя из этого, Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» не вводит различий в 

юридической силе между обычными и программными законами, для принятия которых необходимо 

различное количество голосов палат Парламента, и вводит такие различия между кодексами и другими 

законами, принимаемыми простым большинством голосов. Поэтому представляется верным считать, что 

возможность отмены временного декрета только квалифицированным большинством голосов не влечет за 

собой автоматического возвышения временного декрета над законом. 

Таким образом, можно выделить основные точки зрения на проблему юридической силы временных 

декретов, высказываемые в литературе: 

1) временные декреты обладают большей, чем закон юридической силой; обычные (делегированные) 

декреты обладают меньшей, чем закон юридической силой [7]; 

2) временные и обычные декреты имеют силу закона (ч. 2 ст. 85 Конституции). 



Множественность взглядов на место декретов Главы государства в национальной системе 

законодательства свидетельствует об отсутствии четкой иерархии нормативных правовых актов, что, как 

верно отмечено в Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь (п. 9), является 

негативным моментом, который необходимо устранить в процессе совершенствования законодательства. 

На наш взгляд, временные декреты обладают силой закона, однако они не должны подменять собой 

закон. Эти акты носят экстраординарный характер, что налагает на процесс их издания определенные 

ограничения (элементы сдерживания): 

а) по случаям издания: они издаются исключительно в силу особой не- 

обходимости, раскрываемой в узком смысле; 

б) по сфере издания: они не должны издаваться по ряду вопросов, ана- 

логичному кругу вопросов, по которым не могут в соответствии с Конститу- 

цией издаваться делегированные декреты; 

в) по времени действия: парламент может полностью отменить их. 

Указанные ограничения призваны гарантировать невозможность подме- 

ны законодательной власти иной ветвью власти. 

В случае расхождения закона и временного декрета следует применять временный декрет, однако не в 

силу его большей юридической силы по отношению к закону, а силу того, что Парламент может по-иному, 

чем временный декрет, урегулировать отношения только после отмены этого декрета (ч. 3 ст. 101 

Конституции). Если временный декрет не отменен, то Парламент не вправе принимать закон, не 

соответствующий этому декрету. В противном случае закон будет противоречить Конституции, которая 

обладает высшей силой, а следовательно, он не должен применяться. 

Делегированные декреты также обладают силой закона. В связи с отсутствием в более чем 

десятилетней практике национального нормотворчества случаев издания такого вида декретов, вопросы о 

соотношении закона и делегированного декрета и некоторые другие вопросы не представляются ак-

туальными и не будут рассматриваться автором. 

II. Предмет регулирования временных декретов. 

В юридической литературе высказывается мнение, согласно которому закон должен регулировать 

только наиболее важные в масштабах государства общественные отношения. Остальная сфера 

нормативного регулирования отходит к органам исполнительной власти; в зависимости от степени важно-

сти - к органам республиканского или местного уровней [8, с. 8]. На фоне таких рассуждений становится 

очевидным острая необходимость в определении круга вопросов, по которым могут приниматься акты 

непарламентского нормотворчества, имеющие силу закона. 

Правовые акты исполнительной власти, имеющие силу закона, нашли свое закрепление в конституциях 

европейских и других стран, независимо от формы правления: как в республиках (президентских, 

полупрезидентских либо парламентарных), так и в монархиях. 

Одновременно с допустимостью такого нормотворчества законодательно на уровне конституций 

вводятся ограничения, сдерживающие механизмы, целью которых является недопущение подмены 

деятельности органов законодательной власти по принятию законов непарламентским нормотворчеством. 

Особенно такие механизмы детализируются в отношении правовых актов президента и правительства, 

имеющих силу закона. 

Один из них - это сокращенный по сравнению с законами предмет правового регулирования. В 

основных законах государств всегда содержится круг вопросов, которые ни при каких условиях не могут 

быть подвергнуты регулированию при помощи экстраординарных актов. Учитывая сущность и 

предназначение последних, законодатель совершенно справедливо ввел определенные запреты, нарушение 

которых влечет недействительность (неконституционность) соответствующих решений главы государства, 

правительства. 

Круг отношений, выпадающих из сферы регулирования экстраординарных нормативных правовых 

актов, единообразно в конституциях государств не зафиксирован. Однако анализ их положений позволяет 

сгруппировать запреты регулирования общественных отношений при помощи актов экстраординарного 

законодательства по следующим видам: 1) запрет на внесение изменений и дополнений в конституцию; 2) 

запрет на ограничение, приостановление конституционных прав и свобод граждан, а также гарантий их 

соблюдения; 3) запрет на изменение и дополнение порядка организации и функционирования высших 

органов публичной власти: порядка выборов президента и формирования парламента, правительства, 

высших судебных органов. 

Устанавливаемые конституциями ограничения экстраординарного законодательства по предмету 

регулирования, таким образом, в основном касаются основ государственного строительства и 

конституционных прав и свобод граждан. 

В Республике Беларусь временный декрет издается для регулирования наиболее важных общественных 

отношений. Таковыми принято считать общественные отношения, регулируемые законом. Временные 

декреты и законы имеют практически тождественный предмет правового регулирования, к которому, 



например, относятся вопросы гражданства, собственности, взимания налогов и сборов, труда и занятости, 

брака, семьи, образования и др. 

В литературе высказывается мнение, что «Канстытуцыя пав1нна вызна-чаць кола пытанняу, па яшх 

шраушк дзяржавы не зможа выдаваць нарматыуныя акты, яюя маюць силу закона» [9, с. 84]. С другой 

стороны, верно отмечается, что в Основном Законе не устанавливается прямо каких-либо изъятий по 

предмету регулирования временных декретов [10, с. 30]. 

Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что в настоящее время при издании временных 

декретов предпринята попытка установить круг вопросов, которые не могут регулироваться временными 

декретами. На уровне Закона Республики Беларусь «О Президенте Республики Беларусь» (ч. 3 ст. 30) 

вводится перечень ограничений, тождественный ограничениям, установленным Конституцией в отношении 

делегированных декретов. Однако сам Закон в этой же статье нивелирует данное ограничение, что указы-

вает на его неэффективность. 

Таким образом, однозначно можно относить к ограничениям по предмету регулирования временных 

декретов лишь те отношения, которые косвенно можно вывести из Конституции: 

1) толкование, изменение и дополнение Конституции Республики Беларусь (п. 1 ст. 97, ст. 138-140 

Конституции), в том числе: 
 

• изменение и дополнение основ избирательной системы; 

• изменение и дополнение основ выборов Президента, формирования законодательного корпуса, 

Правительства и основ их функционирования; 

• изменение и дополнение основ организации и деятельности судебной системы, местного управления 

и самоуправления, финансово-кредитной системы; 

2) ограничение (включая приостановление) конституционных прав и свобод граждан (ст. 63 

Конституции). 

Как справедливо отмечается, «конституционные права и обязанности граждан выражают особо важные, 

по сути, жизненные интересы ... людей. Они опосредуют наиболее существенные отношения и связи между 

государством, с одной стороны, и гражданином - с другой» [11, с. 1]. Именно высокий статус названных 

прав и послужил основанием для изъятия их из предмета регулирования временных декретов; 

3) внесение изменений и дополнений в решения референдумов, если иное не будет определено 

референдумом (ст. 77 Конституции); 

4) принятие норм, имеющих обратную силу, за исключением норм, смягчающих или отменяющих 

ответственность граждан (ст. 104 Конституции). 

III. Случаи издания временных декретов. 

В теории нет единого понятия, используемого для обозначения случаев принятия экстраординарных 

актов, имеющих силу закона. Можно выделить следующие способы их описания: чрезвычайное положение, 

военное положение, исключительные случаи, ситуация неотложной государственной необходимости, 

чрезвычайные случаи исключительной срочности и непредвиденной необходимости, чрезвычайные и 

срочные обстоятельства. 

Все представленные конструкции фиксации случаев издания экстраординарных актов условно 

подразделяются на юридически конкретные и оценочные. К первым относятся те из них, содержание 

которых однозначно раскрывается в самом национальном законодательстве того или иного государства: 

чрезвычайное положение или состояние войны, военное положение и др. Оценочными конструкциями 

являются такие, которые не содержат четких юридических критериев, позволяющих отделить 

экстраординарные ситуации от ординарных. Придание ситуации статуса экстраординарной в каждом 

конкретном случае зависит не только от объективных признаков самой ситуации, но и от иных объективных 

и субъективных факторов. Принимая во внимание оценочный характер случаев издания актов 

экстраординарного законодательства, конституции соответствующих государств употребляют самые 

различные термины: «исключительные случаи», «случаи чрезвычайной и срочной необходимости», 

«ситуация неотложной государственной необходимости», «чрезвычайные случаи исключительной 

срочности и непредвиденной необходимости». 

Поэтому с уверенностью можно сказать, что в государствах, где используются применительно к 

случаям издания экстраординарных актов оценочные конструкции, существует большая возможность 

принятия такого акта, чем в государствах, конституции которых фиксируют юридически однозначные 

понятия. 

В Республике Беларусь временные декреты издаются только при наличии особой необходимости. 

Понятие особой необходимости носит оценочный характер и законодательно не раскрывается. Вместе с тем 

важность единообразного его толкования была отмечена сразу же после внесения изменений и дополнений 

в Конституцию. Так, уже в 1997 г. обращалось внимание на то, что «надо четко определить, что означает 

особая необходимость» [12, с. 31]. Этот вопрос неоднократно поднимался и в последующем: «законодателю 

следует четко определить, в каких случаях «особой необходимости» могут издаваться декреты, имеющие 

силу закона» [13, с. 40]; «целесообразно определить перечень случаев, вызывающих особую необходимость 

принятия временных декретов» [14, с. 23]. 



Отмечалось, что к обстоятельствам, вызывающим особую необходимость, следует отнести [15, с. 119]: 

1) переход на национальную правовую базу и необходимость оперативно обеспечить правовое 

регулирование новых отношений, которые возникают как внутри государства, так и за его пределами; 2) 

нормативная процедура и механизм принятия законов в условиях постепенного государственно-правового 

строительства не всегда могут обеспечить своевременное принятие эффективных мер в период глубоких 

кризисов и выхода из них. 

Приведенные обстоятельства, как нам кажется, не дают четкой и строгой конкретизации понятия 

особой необходимости, поскольку они могут свидетельствовать лишь о том, что привело к закреплению в 

Конституции полномочий Главы государства по изданию временных декретов, но не указывают на ее суть. 

На практике при издании временных декретов ссылка на особую необходимость в большинстве случаев 

вовсе отсутствует, и тем более отсутствует аргументация, указывающая на возникновение такой чрез-

вычайной ситуации. Расширение содержание особой необходимости влечет достаточно частое 

использование Президентом полномочий по изданию временных декретов, в результате чего «возникла 

опасность постепенной подмены законов временными декретами» [4, с. 131]. 

Одной из гарантий реализации компетенции Парламента по принятию законов должно стать именно 

понятие особой необходимости, трактуемое достаточно узко, что позволит исключить, например, случаи 

параллельного принятия кодекса и внесения в него изменений путем издания временного декрета
1
. 

Учитывая всю важность анализируемого понятия, представляется справедливым высказывание Н. М. 

Коркунова о том, что «издание чрезвычайных указов есть собственно правонарушение, оправдываемое 

только требованиями необходимости» [16, с. 272]. 

В настоящее время на законодательном уровне закреплено положение о необходимости раскрытия 

понятия «особой необходимости». Так, Концепция совершенствования законодательства Республики 

Беларусь (п. 33.3) предлагает определить ее через установление перечня случаев, вызывающих «особую 

необходимость». 

Представляется, что наличие такого перечня не полностью позволит уяснить содержание 

рассматриваемого явления. Более эффективно, на наш взгляд, определять «особую необходимость» через 

исследование совокупности условий, влекущих ее возникновение, одним из которых являются случаи. 

Можно констатировать наличие особой необходимости и, соответственно, можно издавать временный 

декрет, если: 1) возникла ситуация, которая с большей долей вероятности может привести или привела к 

нарушению конституционных прав и свобод граждан, суверенитета Республики Беларусь, ее национальной 

безопасности и территориальной целостности, политической и экономической стабильности Республики 

Беларусь (экстраординарность ситуации). Иными словами, к случаям, вызывающим особую необходимость, 

относятся нарушение или угроза нарушения конституционных прав и свобод граждан, суверенитета 

Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности, политической и 

экономической стабильности; 2) возникшая ситуация не может быть разрешена на основе уже имеющихся и 

действующих законов; 3) отсутствует возможность устранения возникшей ситуации путем принятия нового 

закона, в том числе в срочном порядке (парламент не заседает на очередной сессии, а созыв внеочередной 

сессии невозможен либо затруднителен, заседание палат Парламента невозможно провести в силу 

объективных обстоятельств); 4) решение Главой государства принимается во время существования 

экстраординарной ситуации, либо во время наступления негативных последствий такой ситуации, либо 

накануне ее возникновения (при издании временного декрета в превентивных целях ее недопущения). 

Отметим, что все вышеперечисленные условия при издании временного декрета должны соблюдаться в 

совокупности. Если данное требование не выполняется, то, по нашему мнению, нет оснований утверждать, 

что возникла ситуация особой необходимости. Предложенное понимание понятия особой необходимости, 

на наш взгляд, будет служить одним из сдерживающих факторов, упорядочивающих практику издания 

временных декретов в Республике Беларусь, что, в свою очередь, поднимет авторитет закона, как ос-

новополагающего акта, призванного регулировать наиболее важные общественные отношения, а также 

позволит гарантировать невозможность подмены Президентом законотворческой функции Парламента. 

Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь предлагает в случае особой 

необходимости в оперативном изменении правового регулирования общественных отношений в качестве 

альтернативы временному декрету принятие закона в срочном порядке. При этом в период сессий приоритет 

должен отдаваться именно закону (п. 18). Представляется, что, исходя из предложенного нами определения 

особой необходимости, нет оснований говорить о взаимозаменяемости временных декретов и законов, 

принимаемых в срочном порядке. Повторимся, если есть возможность урегулировать сложившуюся 

1 Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. и Декрет Президента Республики 
Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых 
отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины»; Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. и Декрет Президента Республики Беларусь № 2 от 
20 января 2000 г. «О некоторых вопросах единоличного рассмотрения судьей уголовных дел»; 
Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. и Декрет Президента Республики 
Беларусь № 11 от 16 марта 1999 г. «Об упорядочении государственной регистрации и ликвидации 

(прекращения деятельности) субъектов хозяйствования» и т. д. 



экстраординарную ситуацию путем принятия закона, в том числе по срочной процедуре, то нет особой 

необходимости в издании временного декрета. 

IV. Предмет регулирования и юридическая сила указов Президента. 

Указы являются средством реализации конституционной и иной компетенции Президента. 

Содержанием конституционной компетенции Главы государства выступают те полномочия, которые 

возложены на него Конституцией. К иной компетенции можно отнести полномочия, которыми наделяется 

Президент Республики Беларусь в силу законов - компетенция, установленная законом. 

Такое разграничение компетенции в отношении указов выразилось в том, что Конституция закрепляет 

за Президентом право принимать указы двух видов: 

1) указы, полномочия на издание которых предоставлены законом (указ, изданный во исполнение 

закона; 

2) указы, изданные на основании (во исполнение) Конституции Республики Беларусь и международно-

правовых актов, ратифицированных Республики Беларусь. 

В историческом плане подобные взгляды на видовую природу указов выдвигались Н. М. Коркуновым в 

его книге «Указъ и законъ», где он отмечал, что «право на издание указов может основываться или на 

общем полномочии правительства управлять государством, или на специальном полномочии закона» [16, с. 

257]. Сообразно этому автор выделял самостоятельные и несамостоятельные указы. Первые могли быть 

изданы только тем, «кто имеет общее полномочие управлять государством», вторые - всеми государ-

ственными органами, которые уполномочены на то законом, причем особо подчеркивалось, что «на чем бы 

ни было основано право издания указов ... указ имеет обязательную силу лишь под условием 

непротиворечия его законам» [16, с. 263]. Аналогичные взгляды, но применительно к современности 

высказывает В. И. Лафитский: «исполнительные приказы издаются в осуществление конституционных 

полномочий президента либо на основе актов Конгресса» [17, с. 100]. 

Современное различение указов имеет важное юридическое значение, которое заключается в степени 

связанности этих актов Главы государства с нормами закона. Предлагая такое деление, Конституция 

Республики Беларусь не дает четких критериев разграничения указов на два вида. Представляется верным, 

что при установлении вида указа необходимо руководствоваться критерием компетенции Президента и 

Парламента по принятию решения по определенному вопросу. 

К полномочиям, которые возложены на Президента Конституцией, относятся полномочия, 

осуществляемые только им самим. Они формируют исключительную компетенцию Главы государства. Как 

следствие, указы, изданные во исполнение такой компетенции, считаются изданными во исполнение 

Конституции. Из сказанного можно сделать вывод, что указами во исполнение Конституции являются указы 

(независимо от их нормативного признака), изданные во исполнение ст. 84 Конституции (полномочия 

Президента): а) о назначении республиканских референдумов; б) о назначении очередных и внеочередных 

выборов в палаты Парламента и местные представительные органы; в) о роспуске палат Парламента; г) об 

установлении государственных праздников и праздничных дней и др. Отметим, что большинство указов, 

издаваемых на основании ст. 84 Конституции, носят индивидуально-правовой характер. 

Указами, изданными на основании закона, являются указы, изданные по вопросам, предусмотренным п. 

2 ст. 97 Конституции (полномочия Парламента по принятию законов): а) об основном содержании и 

принципах осуществления прав, свобод и обязанностей граждан; б) о гражданстве, статусе иностранцев и 

лиц без гражданства; в) о правах национальных меньшинств; г) об установлении республиканских налогов и 

сборов и др. Указы, изданные на основании законов, по своему содержанию, как правило, являются норма-

тивными правовыми актами. 

Недостаток критерия компетенции состоит в том, что ни ст. 84, ни п. 2 ст. 97 Конституции не содержат 

исчерпывающего перечня полномочий Главы государства и Парламента, отсутствие которых влечет 

невозможность определить вид указа в спорной ситуации, когда изданный акт прямо не опирается на эти 

статьи. Отмечается, что Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» также «недостаточно 

четко разграничил полномочия Президента и Парламента в сфере правотворчества, так как указанные субъ-

екты правотворчества издают либо могут издавать нормативные правовые акты на основе Конституции» 

[14, с. 22]. 

В этом случае, по нашему мнению, следует воспользоваться вторым критерием: важности 

регулируемых общественных отношений. Из самого его названия видно, что он применим только к 

нормативным правовым указам. Суть его заключается в том, что в отдельных статьях Конституции со-

держится упоминание о регулировании соответствующих общественных отношений либо законом, либо 

законодательством. В последнем варианте мы имеем основания считать, что правовой акт (закон или указ) 

принят во исполнение Конституции. Вопросы, которые в соответствии с Конституцией регулируются 

законодательством, можно отнести к совместной компетенции. К указам, изданным во исполнение 

совместной компетенции, предусмотренной Конституцией, относятся указы: а) о порядке пользования 

общественными объединениями (в том числе политическими партиями) государственными средствами 

массовой информации (ч. 2 ст. 5 Конституции); б) об определении административно-территориального 

деления государства (ч. 3 ст. 9); в) об ограничении пользования информацией в целях защиты чести, 

достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих прав (ч. 3 ст. 34) и др. 



Если указ был издан по одному из вопросов совместной компетенции, он может признаваться 

изданным во исполнение Конституции. 

Таким образом, к указам, изданным во исполнение Конституции, относятся те из них, которые изданы 

во исполнение ст. 84 Конституции (конституционные полномочия Президента) или во исполнение иных 

статей Конституции, где прямо указывается на возможность регулирования общественных отношений 

законодательством, в том числе нормативными правовыми указами Президента. 

Нечеткая грань в конституционном закреплении полномочий законодательной ветви власти в области 

принятия законов может привести как к подмене актов законодательного органа актами исполнительного 

органа, так и наоборот, когда вместо решений правительства принимаются законы [18, с. 12]. 

Практика издания законодательных актов в Республике Беларусь дает основания выделить еще два вида 

указов Президента. Указы, изданные по вопросам, регулирование которых должно осуществляться на 

уровне закона, при отсутствии соответствующего закона. Отмечается, что такие указы «будут сохранять 

свое действие до вступления в силу соответствующего закона» [19, с. 141] (указы временного характера). 

Представляется, что нет оснований считать данную разновидность указов изданными во исполнение 

Конституции. 

Четвертым видом являются указы, изданные на основании (во исполнение) временных декретов 

Президента. Такая ситуация возникла после принятия так называемых рамочных декретов о 

перераспределении компетенции. Рамочными декретами следует признавать декреты, которые изымают из 

компетенции Парламента регулирование определенных общественных отношений и передают разрешение 

указанных вопросов в компетенцию Президента. При этом такой декрет, как правило, напрямую не 

регулирует общественные отношения, а уполномочивает Президента их регулировать. Во исполнение (на 

основании) декрета принимаются решения Президента в форме указа. После принятия рамочных декретов, 

как правило, вносятся соответствующие изменения и дополнения в закон. Посредством этого указы, 

изданные на основании декретов, трансформируются в указы, изданные на основании закона. 

Юридическая сила указов Президента зависит от их деления на конституционные и изданные на 

основании закона, которое мы рассмотрели выше. Вопрос о юридической силе указов по сути можно свести 

к вопросу о соотношении указов и законов. При этом еще в XIX в. Н. М. Коркуновым отмечалось, что 

«точное разграничение законов и указов представляет большие трудности» [16, с. 260]. 

Юридическая сила указов, изданных на основании законов, меньше юридической силы самих законов, 

что вытекает из двух норм Конституции: 

• согласно ч. 3 ст. 137 Конституции в случае расхождения указа с законом закон имеет верховенство, 

когда полномочия на издание указа были предоставлены законом; 

• согласно абз. 3 ч. 4 ст. 116 Конституции Конституционный Суд дает заключения о соответствии 

указов Президента, изданных во исполнение закона, Конституции, международным правовым актам, 

ратифицированным Республикой Беларусь, законам и декретам. 

Указы, изданные на основании Конституции, отличаются от указов, изданных на основании закона, 

тем, что их юридическая сила имеет ряд характерных особенностей. Конституцией она однозначно не 

определяется. Путем толкования ч. 3 ст. 137 Конституции можно сделать вывод, что в случае расхождения 

указа с законом закон не имеет верховенства, когда полномочия на издание указа были предоставлены не 

законом (т. е. Конституцией). Согласно абз. 2 ч. 4 ст. 116 Конституции Конституционный Суд дает 

заключение о соответствии законов, указов Президента Конституции и международным правовым актам, 

ратифицированным Республикой Беларусь. Таким образом, исходя из Конституции, указы, изданные во 

исполнение Основного Закона, должны соответствовать только Конституции и ратифицированным 

Республикой Беларусь международно-правовым актам, но не законам. Поэтому в литературе встречается 

точка зрения, согласно которой эти указы по юридической силе стоят выше в иерархии нормативных 

правовых актов, чем законы [20]. Этой же позиции придерживается и законодатель, закрепивший в ч. 3 ст. 

28 Закона «О Президенте Республики Беларусь», что указы Президента, если иное не предусмотрено 

Конституцией, имеют верховенство над актами иных органов и должностных лиц. Данное положение, 

относится в том числе и к Национальному собранию, и его актам - законам. В отношении указов, изданных 

на основании Конституции, последняя особых оговорок не содержит. Это позволяет предположить, что 

Закон «О Президенте Республики Беларусь» придает указам, изданным на основании Конституции, более 

высокую юридическую силу, чем сила закона. Однако этот вывод не основан на нормах Конституции, 

которая не содержит положений о том, что закон должен соответствовать указам Президента, изданным на 

основании Конституции. Поэтому вывод о большей юридической силе указа, изданного на основании 

Конституции, чем юридическая сила закона, ошибочен. 

На наш взгляд, правильным является мнение тех авторов, которые считают, что законы и указы, 

изданные во исполнение Конституции, не должны в принципе сравниваться по своей юридической силе [21, 

с. 9; 6, с. 133]. Установление такого соотношения представляется некорректным, поскольку данные виды 

правовых актов издаются (принимаются) по вопросам, относящимся к конституционной компетенции либо 

Президента, либо Парламента, то есть они не могут юридически приниматься по одним и тем же вопросам. 

Следовательно, не должно возникать проблемы выбора подлежащей применению нормы, не должен 



ставиться вопрос об их юридической силе по отношению друг к другу. В случае коллизии норм закона и 

указа, изданного во исполнение Конституции, на наш взгляд, следует руководствоваться не критерием 

юридической силы, а критерием компетенции правомочного субъекта, т. е. следует применять тот акт (закон 

или указ), который принят в соответствии с конституционными полномочиями нормотворческого субъекта 

(Президента или Парламента). Говорить о верховенстве указа, изданного во исполнение Конституции, над 

законом или наоборот, как следствие, неверно. 

В заключение хотелось бы отметить, что предложенные в настоящей статье пути решения 

поставленных проблем не смогут кардинально решить вопрос о соотношении актов Президента и 

Парламента. Дуализм в иерархии нормативных правовых актов национальной системы законодательства 

может быть эффективно устранен только посредством фиксации единообразных правил в Конституции 

Республики Беларусь. 
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