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КОНСТИТУЦИОННЫЙ  ПРИНЦИП
ЭКОНОМИЧНОСТИ  РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

В период трансформации общества со всей очевидностью возникает
проблема  качества  правового  регулирования,   прогрессивного  развития
законодательства.  Количественные  показатели  числа  актов
законодательства  автоматически  не  ведут  к  возникновению  нового
качественного  развития  правовой  системы. Конституция,
конституционное  право  –это  система,  которая  направлена  на
максимизацию благосостояния общества.

Важно,  чтобы  была  такая  концепция  развития  национального
законодательства, которая  определяла  его стратегию. Здесь присутствуют
две  задачи:  право  должно  содействовать  достижению  целей
экономического,  политического  и  социального  развития,  т.е.  быть
эффективным, а также обеспечивать целостность законодательства.

К сожалению, в литературе обычно «измеряют» эффективность права,
предлагают  свои  «рецепты»   применительно  к  действующим  правовым
актам,  меньше уделяя внимание тому,  насколько сами акты являются
оптимальными, соответствуют тем целям, которые зафиксированы в
Конституции. Поэтому не вполне можем согласиться с распространенной
в литературе точкой зрения,  в соответствии с которой  под реализацией
права   понимают   осуществление  правовых  предписаний  и  иных
положений в  правомерном поведении граждан,  их организаций,  органов
государства.  Такой подход  не  акцентирует внимание на  ориентирах,
которыми  следует  руководствоваться   нормотворческим  и
правоприменительным органам при осуществлении своей деятельности, а
также гражданам, общественным формированиям.

Использование  формулы,   согласно  которой  эффективность  права
представляет  собой  соотношение  между  фактически  достигнутым
результатом  и  той  целью,  которая  ставилась  при  принятии
нормативного правового  акта,  является  неприемлемым.  Затрагивая
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проблему целей правового регулирования, отметим, что они не могут быть
результатом какого-то волюнтаристского усмотрения. Цели должны быть
обусловлены объективными потребностями общественного развития.  Где
же  источник  такой  информации?   В  современный  период   всякая
деятельность  должна  быть  ориентирована  на   современную
Конституцию, ее нормы и принципы. Пока Конституция отвечает вектору
цивилизованного развития, ею необходимо руководствоваться. И лишь при
утрате такой роли  встает вопрос о ее замене новым Основным Законом,
что  и  произошло  в  1994  году.  Поэтому  реализация  права  означает
претворение  в  жизнь   конституционных  норм   и  принципов   как
общеобязательных  правил  поведения.  С  учетом   содержания
конституционных  принципов  и  норм  можно  оценить,  насколько
оптимально  определены цели  в  актах  текущего законодательства.  Под
призмой такого соответствия следует оценивать эффективность правового
регулирования.

Если проанализировать Конституцию Республики Беларусь, то можно
найти  закрепленные  в  ней  принципы  правового  демократического
государства.  Их  реализация  –  важнейшее  условие  разумного  правового
регулирования,  т.е.  такого  правового  воздействия  на  общественные
отношения,  которое  способствует  прогрессивному  развитию общества  в
силу учета объективно складывающихся закономерностей.

Одним  из  таких  принципов  является  принцип  экономичности
регулирования  общественных  отношений.  Наиболее  очевидным
примером будет ссылка на ст. 99 Конституции. В ней предусмотрен запрет
на внесение в Парламент законопроектов,  следствием принятия которых
может  быть  сокращение  государственных  доходов,  создание  или
увеличение государственных расходов без согласия Президента либо по его
поручению—Правительства.  Однако,  на  наш  взгляд,  это  лишь  тот
«минимум»,  к  которому  должны  стремиться  субъекты,  участвующие  в
законотворческом процессе:  сохранить  существующий баланс  доходов  и
расходов  на  том  уровне,  на  котором  он  находится  до  принятия
соответствующего  закона. Основой  экономики  является  идея  об
эффективности, предполагающая, что все лучшее — это то, что уменьшает
затраты при неизменном количестве дохода.  В законодательстве следует
стремиться   к  более  эффективному  результату,  обеспечивающему
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сочетание  экономической  выгоды  и  развитие  прав  и  свобод  граждан  с
учетом  приемлемых  европейский  стандартов  (оговорка  о  приемлемости
сделана, например, с учетом складывающегося «европейского «стандарта»
относительно  усыновления  детей  однополыми  родителями).
Стратегически  важной  с  точки  зрения  экономичности  правового
регулирования   является  ст.  59  Конституции, согласно  которой
государственные  органы,  должностные  и  иные  лица,  которым  доверено
исполнение  государственных  функций,  обязаны  в  пределах  своих
полномочий принимать необходимые меры для осуществления и защиты
прав  и  свобод  личности,  обеспечивать  такой  порядок,  при  котором они
реализуются в  полном объеме.  По существу речь идет о праве граждан на
хорошее  управление.  Сошлемся  еще  на  ст.  13 Конституции.  В  ней
закреплено  регулирование  экономической  деятельности  в  интересах
человека  и  общества,  координация  государственной  и  частной
экономической деятельности в социальных целях.

Правы те ученые, которые утверждают, что  право является прямой
или  косвенной  причиной  изменений  в  экономике,  и,  наоборот,
экономика  является  прямой  или  косвенной  причиной  изменений  в
праве. В литературе справедливо отмечается о том,   что принимаемые
государством  законы  и  конкретные  судебные  решения  влияют  на
экономику.  Об  этом   люди  знали  давно.  То,  что  уровень
экономического  развития  страны  воздействует  на  ее  правовую
систему, стало понятно еще в XIX веке. Однако тот факт, что и сама
правовая система,  и отдельные юридические принципы, и судебные
решения,  и  решения  людей  обращаться  в  суд,  и  многие  другие
моменты  функционирования  права  имеют  четкие  экономические
объяснения, стало очевидным в результате исследований экономистов
и правоведов последних нескольких десятилетий.  

Сложность заключается в том, что  правовая норма имеет  скрытую
цену. Особенно когда это касается очень «тонких» правовых материй,
например, таких как демократия, разделение властей, свободы и т.п.

 Более  успешно  можно   провести  экономический  анализ
преступности. Здесь  надо  учитывать  ряд  исходных  начал:  уровень
преступности,  личность  преступника,  санкции,  судебная  практика,
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рецидив, расходы по содержанию  в местах лишения свободы, состояние
здоровья  после  отбытия  наказания  и  др.  Отрицательное  отношение
автора к судебной практике назначения уголовного наказания в силу
его  чрезмерной  суровости  заставило   его  инициировать  перед
Президентом принятие Концепции совершенствования  системы мер
уголовной  ответственности  и порядка  их  исполнения.  Возражения
консервативно  настроенных  юристов  были  преодолены.  По  истечении
почти   трех  лет  после  ее  принятия  уже  можно  видеть  некоторые
позитивные плоды ее реализации: уменьшение сроков лишения свободы,
более частое применение штрафов, разумный выбор меры наказания, что
сказалось  на  существенном уменьшении числа  уклонений от  отбывания
наказания.  Реализация  Концепции  имеет  не  только  социальный,  но  и
экономический эффект. На миллионы долларов.

Однако  не  все  идеально  на  практике.  Так,  в  ноябре  2013  суд
Минского района вынес приговор в отношении одного молодого человека,
который  избил   врач-сирийца, Он  был  осужден  по  чю.1  ст.  339  УК,
назначен  штраф  в   13  млн.  штрафа,  а  в  возмещение  морального  вреда
взыскано  всего  1,2 млн. руб.  Вот такая защита лица, который реально
пострадал. Это неприемлемая практика.

Уже  неоднократно  обращалось   внимание  на  то,  что  государство
больше  теряет  на  продаже  алкоголя,  нежели  приобретает.  Однако
эффективных  мер  в  законодательстве   противодействия  этому  явлению
пока не выработано. 

В  одной  из  недавних  статей,  размещенных  в  Интернете,
аргументированно отмечалось, что государство в семь раз больше теряет
на алкоголе, чем зарабатывает.  Здесь учтены такие данные: количество
лиц,  употребляющих  алкоголь,  его  объемы  потребления,  медицинская
помощь  алкоголикам,  смертность   от  алкоголя,  заболеваний,  вызванных
потреблением алкоголя, взято в расчет число лет, которые лица могли бы
прожить,  если  бы  не  умерли  от  алкоголя,  число  ДТП,  вызванные
алкоголем,  количество  убийств  и  других  преступлений,  совершенных  в
состоянии  опьянения,  средства,  затрачиваемые  государством  на   их
расследование, содержание детей, оказавшихся в таких семьях.
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Заметим, что для полноты подсчета можно было иметь ввиду, сколько
государство  «экономит»  на  невыплате  пенсии  таким  лицам  в  связи  с
уходом из жизни до достижения пенсионного возраста.

Дать экономический эффект может более широкое использование
информационных технологий. Уже в настоящее время  следует развивать
электронное  правосудие.  Например,  решение  вопроса  об
административной  ответственности  за  нарушение  правил  дорожного
движения вполне можно перевести на язык информационных технологий.
Уже в настоящее время  применяются некоторые элементы электронного
правосудия. Так, использование фото и видеофиксации на дорогах  влияет
на  соблюдение   скоростного  режима,  а  при  его   нарушении  возможно
наложение взыскания на основе зафиксированных данных. 

Экономичности правового регулирования способствует разумный
выбор круга общественных отношений. Безусловно, право не должно
быть «всепроникающим». В основе правового регулирования надо шире
использовать  не  разрешительный,  а  запретительный  порядок,  т.е.  не
перечислять, что можно сделать, а указывать, от чего гражданин должен
воздерживаться, что ему запрещено. Такой метод правовой регламентации
следует шире  использовать в хозяйственных отношениях.

Нам необходимо научиться формулировать законы достаточно четко, с
тем,  чтобы  позволить  заинтересованным  лицам  –  при  необходимости  с
помощью юридической консультации – предвидеть с разумной для данных
обстоятельств  степенью определенности  те  последствия,  которые  может
повлечь за собой конкретное действие.

Необходимость  избежать  чрезмерной  негибкости  и  не  отставать  от
изменяющихся  обстоятельств  означает,  что  многие  законы  неизбежно
сформулированы,  в  большей  или  меньшей  степени,  широко.  Закон,
предоставляющий  публичной  власти  свободу  усмотрения,  должен
определить  ее  пределы,  а  уровень  требуемого  уточнения  зависит  от
конкретной области.

Результатом  правотворческих  предписаний  должна  быть
определенность их содержания, ясность формулировок и их доступность
для понимания. Без этого также трудно добиться эффективности в сфере
управления.  Важно  обеспечить  внутреннюю  согласованность  актов,
исключить  повторения  сходных  положений  в  различных  актах  одного
уровня, тем более – противоречия.
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Эффективности  права  способствует  предсказуемость  действий
властных  структур;  стабильность  правового  регулирования,
гражданин  должен  быть  уверен,  что  он  не  подвергнется  таким
правовым  последствиям,  которые  он  не  мог  предвидеть  в  момент
принятия своего решения,  например,  о хозяйственной деятельности,
заключении договора и т.п.. Вряд ли мы имеем основания утверждать об
эффективности  управления,  если  само  законодательство  нестабильно,
подвержено конъюнктурным корректировкам.  При этом,  конечно,  нельзя
искусственно  «консервировать»,  сохранять  акты  неизменными,
устанавливая  какие-либо  искусственные  запреты  на  их  корректировку,
например,  определяя  срок,  в  течение  которого  недопустимо  вносить
изменения  и  дополнения  в  ранее  принятый  правовой  акт.  Автор  еще  в
начале 90-х годов прошлого столетия обращал внимание на необходимость
прогнозирования  последствий  принятия  законов  и  иных  нормативных
правовых  актов.  Часто  оптимизм  по  поводу  нового  акта  исчезает  через
несколько  недель,  месяцев  после  его  реализации.  Значит  разработчики
проекта не просчитали все возможные последствия и варианты действия
акта.  Это касается как прав,  свобод и обязанностей граждан,  так и мер,
направленных  на  предупреждение  и  искоренение  коррупции,  иных
правонарушений.  Изменить отношение к работе  по подготовке проектов
может реализация простого правила—обязательность отчета инициаторов
и  разработчиков   проекта  о  ходе  его  реализации.  К  проекту  должен
прилагаться письменный прогноз результатов действия предлагаемого акта

 
В  качестве   инструментов  обеспечения  эффективности  права  сейчас

рассматривается  правовой  мониторинг,  выработка  технологии  оценки
регулирующего  воздействия  актов  законодательства.  Безусловно,  это
плодотворное направление деятельности. Оно может дать результаты, если
правовой  мониторинг  будет  осуществляться  «придирчиво»,  т.е.
объективно,  без  приукрашивания.  К  его  осуществлению  должны  быть
подключены общественные формирования, граждане. В качестве примера
неэффективного  предварительного  правового  мониторинга  можем
привести антикоррупционную экспертизу. Ее осуществляют, как правило,
юристы,  к  ней  практически  не  подключают  специалистов,  обладающих
специальными знаниями,  в  том числе должностных лиц хозяйствующих
субъектов, которые знают на практике, как закон можно «обойти». 
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Завершая свое выступление, хочу подчеркнуть, что  экономический
анализ права в современных условиях является одним из важных и
интересных направлений развития совместных исследований юристов
и  экономистов.  Естественно,  следует  учитывать,  что  право  --  это
искусство  добра  и  справедливости.  Именно  под  этим  вектором  мы  и
должны оценивать возможности снижения его экономических издержек. 


