
 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕЛЕГИРОВАННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И.Н. Лабецкая, БГУ   

Институт делегированного законодательства  широко распространен в 

зарубежных странах (Франция, Испания, Великобритания) [1, с. 144].  

Суть данного института заключается в том, что  парламент  передает свои 

законодательные полномочия другому государственному органу, что порождает 

затруднения в реализации принципа разделения властей [2, с. 55]. 

В Республике Беларусь первым актом, которым Верховный Совет 

Республики Беларусь 12 созыва делегировал часть своих полномочий Президиуму 

Верховного Совета, было Постановление от 15 февраля 1991 года «О передаче 

некоторых полномочий Верховного Совета Республики Беларусь в сфере 

земельных отношений Президиуму Верховного Совета Республики Беларусь» [3, 

с. 97-98]. На конституционном уровне впервые в Республике Беларусь данный 

институт  был закреплен в Конституции 1994 г., новая редакция которой была 

принята на республиканском референдуме 1996 г.  

Анализ делегированного законодательства в различных странах, позволяет 

констатировать, что, несмотря на то, что в большинстве случаев нормотворческие 

полномочия исполнительного органа (Главы государства, Правительства) 

ограничиваются предметом регулирования издаваемых им декретов, появление 

актов, дублирующих парламентские, не исключается.  

В статье 97 Конституции Республики Беларусь закреплен перечень проектов 

законов, которые рассматриваются Палатой представителей, что свидетельствует о 

стремлении закрепить приоритет рассмотрения указанных вопросов за 

парламентом.  

Обоснование подходов разграничения законодательной компетенции между 

исполнительной и законодательной ветвями власти с ссылками на опыт Франции 

не представляется абсолютно удачным, так как для Конституции Франции (статьи 

34) характерно более абстрактное закрепление круга вопросов, относящихся к 

сфере парламентского нормотворчества [4, с. 115].  

По мнению автора, решить проблему разграничения законодательной 

компетенции между исполнительной и законодательной ветвями власти возможно 

с помощью отдельного специального закона, в котором определялся бы предмет 

нормотворческой компетенции данных органов, общие правила и принципы 

нормотворчества. В данный акт целесообразно включить нормы коллизионного 

характера. Они будут указывать на выбор одного из конкурирующих актов, 

определять допустимый объем противоречий между актами, при превышении 

которого данные акты одновременно должны быть признаны юридически 

ничтожными [5, с. 59]. Пока на практике процесс нормотворчества регулируется 

нормами регламентов. 
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