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Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»

предписывает излагать текст акта законодательства простым и ясным языком,

исключающим различное толкование норм [1]. К сожалению, на практике

далеко не всегда обеспечивается соблюдение данного требования. Сложность и

неопределенность правовых предписаний названы Конституционным Судом в

Послании «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в

2004 г.» первыми среди недостатков правового регулирования общественных

отношений на данном этапе. К иным недостаткам Конституционный Суд отнес

также несвоевременное разъяснение законодательства [2]. Концепция

совершенствования законодательства Республики Беларусь причисляет к

главным отрицательным чертам отечественной правовой системы

недостаточные доступность и понимание всеми слоями населения нормативных

правовых актов [3].

Уровень знания населением законодательства зависит, безусловно, от

большого числа факторов, среди которых одними из основных являются

реальное значение права и законодательства в жизни людей, состояние

законности в стране. Тем не менее, немаловажную роль играет также

целенаправленная деятельность государства по информированию населения о

принятых правовых актах и в целом обеспечению доступности

законодательства.

Правовое значение имеет разграничение трех форм обеспечения

доступности законодательства:

официальное толкование;

официальное разъяснение;

комментирование.
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Вопросы толкования нормативных правовых актов довольно

обстоятельно и глубоко освещались в трудах отечественных ученых советского

и современного периодов, а также в зарубежной науке. Значительно меньше

внимания уделено в целом проблеме обеспечения доступности

законодательства, в том числе таким формам этой работы, как разъяснение и

комментирование правовых актов. Кроме того, рассмотрение тематики

доступности законодательства зачастую сводится к изучению тех или иных

аспектов официального опубликования как стадии нормотворчества. Однако

цель информированности и понимания населением правовых актов невозможно

реализовать только посредством их опубликования. Настоящее исследование

призвано в определенной мере восполнить отмеченные пробелы, в том числе

отразить специфические черты различных форм обеспечения доступности

законодательства.

Порядок официального толкования определен Законом «О нормативных

правовых актах Республики Беларусь» (статья 70). Официальное толкование

осуществляется:

1. тем же органом, который принял толкуемый нормативный правовой

акт, либо уполномоченным им органом (организацией). Например, Указом

Президента от 17 ноября 2004 года № 560 «Об утверждении Положения о

присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике

Беларусь» поручено Высшей аттестационной комиссии осуществлять

официальное толкование данного Указа [4]. В некоторых случаях подобное

уполномочие не допускается. Так, Парламент не может наделять какой бы то ни

было государственный орган правом официально толковать Конституцию.

Толкование же обычных законов может производиться декретами Президента;

2. путем принятия правового акта. Поскольку данный акт разъясняет

содержание норм права, а значит влияет на их применение, распространена

точка зрения о нормативности таких актов. Полагаем однако, что акты о

толковании нормативных правовых актов могут и не иметь нормативного

характера. Нормативные правовые акты, как известно, нередко содержат
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ненормативные предписания. Они могут присутствовать в законах и даже

конституции. В случае принятия правового акта о толковании ненормативного

положения нормативного правового акта, акт о толковании будет являться

ненормативным (индивидуально-правовым) актом. В свете сказанного

вызывает сомнение нормативность конституционного закона, принятого

белорусским Парламентом 12 июня 1997 года – Закона «О толковании части

первой статьи 143 Конституции Республики Беларусь» [5];

3. при наличии определенных обстоятельств: в случае обнаружения

неясностей и различий в содержании нормативного правового акта,

противоречий в практике его применения.

Официальное разъяснение законодательства характеризуется

следующим:

1. осуществляется компетентным государственным органом

(организацией). Государственный орган может быть уполномочен на

разъяснение массива законодательства в рамках всей сферы, входящей в его

компетенцию, либо – конкретного правового акта. Примером первой формы

уполномочия является Указ Президента от 28 июля 1997 года № 407 «О

создании Национального центра законопроектной деятельности при

Президенте Республики Беларусь», согласно которому Национальный центр

дает разъяснения по вопросам применения законодательства, регулирующего

нормотворческую деятельность [6].

Полномочие на разъяснение конкретного правового акта закреплено,

например, в Указе Президента от 13 октября 2006 года № 615 «Об оценочной

деятельности в Республике Беларусь» [7]. Согласно Указу, Совет Министров

должен разъяснять вопросы применения данного акта.

Таким образом, в отличие от официального толкования, разъяснение

законодательства, как правило, не осуществляется органом, принявшим акт,

хотя, безусловно, такой орган также вправе проводить данную работу. Еще

одно отличие заключается в том, что наделять полномочием разъяснять

правовые акты может не только тот орган, который данные акты принял. К
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примеру, законодательство, регулирующее нормотворческую деятельность,

включает и Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»,

принятый Парламентом. Полномочие же Национального центра разъяснять

законодательство о нормотворческой деятельности, а значит и этот Закон,

закреплено указом Президента. Такая практика, как представляется, вполне

обоснованна и связана с принципиальным отличием толкования от

разъяснения. Толкование выступает элементом нормотворческой деятельности.

Разъяснение же – одна из форм работы по реализации законодательства и в

этом смысле – компонент исполнительно-распорядительной деятельности;

2. выражается в различных формах. К их числу относится в том числе

документ, адресуемый конкретному лицу или публикуемый в печати для

неопределенного круга лиц. Это не правовой акт, но официальный документ,

подписываемый руководителем органа, разъясняющего законодательство.

Разъяснение может производиться и путем принятия правового акта. Заметим,

что Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»

предусматривает такой вид актов, одной из задач которого по определению

является разъяснение законодательства. Называется данный акт «инструкцией»

– нормативным правовым актом, детально определяющим содержание и

методические вопросы регулирования в определенной области общественных

отношений. Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о

допустимости также устного разъяснения;

3. не требует для своего осуществления каких бы то ни было условий,

может производиться по инициативе самого органа.

Суд не может ссылаться на разъяснение как на норму права, в отличие от

официального толкования, имеющего для суда такое же значение, как и норма

права. Думается однако, что официальное разъяснение имеет роль

юридического факта: если лицо поступило в соответствии с этим разъяснением,

то его нельзя привлекать к ответственности за нарушение правового акта в

случае ошибочного разъяснения данного акта.
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Комментирование практически не регламентировано действующим

законодательством и поэтому не имеет значимых правовых характеристик. Оно

может осуществляться любым субъектом, а комментарий не является ни

официальным документом, ни тем более – правовым актом. Можно, вероятно,

выделить и некоторые содержательные отличия комментирования от

разъяснения. Хотя разъяснение допустимо производить по инициативе

государственного органа, чаще, однако, оно осуществляется в ответ на

возникающие трудности правоприменения и затрагивает не акт в целом, а

отдельные его положения.

Статья 73 Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»

обязывает обеспечивать надлежащую реализацию принятых нормативных

правовых актов, в том числе путем разъяснения их содержания, издания

комментариев, практических пособий. Субъекты данной обязанности в Законе

не названы, однако можно предположить, что ими являются нормотворческие

органы или иные участники нормотворческой деятельности. Подобный вывод

основан на статье 75 Закона, в соответствии с которой сборники нормативных

правовых актов, подготавливаемые также в целях содействия реализации

правовых актов, издаются «непосредственно нормотворческими органами либо

по их поручениям иными государственными органами (организациями)».

Безусловно, разъяснять и комментировать законодательство могут и

образовательные, научные организации, среди которых и частные учреждения,

но по смыслу Закона обязанность организовать эту работу и, кроме того,

непосредственно участвовать в ней, а также ответственность за надлежащую

реализацию нормативных правовых актов, возлагаются на государственные

структуры.

Как уже отмечалось, в правовых актах можно найти полномочие

некоторых государственных органов (организаций) разъяснять

законодательство. Вместе с тем, на большинство органов данная функция не

возложена либо сформулирована в самом общем виде, например, в качестве

информирования о проводимой политике. Полагаем необходимым упорядочить
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и расширить правовое регулирование данного вопроса, закрепив в первую

очередь за всеми министерствами, государственными комитетами обязанность

по разъяснению законодательства в сферах их управления.

Пока же норма статьи 73 Закона «О нормативных правовых актах

Республики Беларусь» не нашла должного воплощения и развития в

законодательстве. Если система официального опубликования правовых актов

в Республике Беларусь создана, то применительно к разъяснению,

комментированию этих правовых актов подобная система отсутствует.

Граждане в большинстве своем не читают публикуемые тексты правовых актов.

Но даже ознакомившись с ними, неспециалистам далеко не всегда легко

уяснить их содержание и значение. Необходим, так сказать, перевод

юридической терминологии на житейский язык, акцентирование внимания

граждан на тех нормах правового акта, которые действительно затрагивают их

жизнь, разъяснение не только  прав и обязанностей, закрепленных в акте, но и

порядка их осуществления, выполнения. Публикация статей, содержащих

подобные сведения, была бы не менее, а нередко и более полезной для

населения, чем официальное опубликование текстов правовых актов. Считаем

необходимыми конкретизацию и развитие закрепленной в статье 73 Закона «О

нормативных правовых актах Республики Беларусь» функции по разъяснению,

комментированию правовых актов, особенно если они затрагивают статус

гражданских субъектов.

Специально хотелось бы остановиться на проблеме комментирования

нормативных правовых актов.

Предлагаем закрепить в законодательстве обязательное опубликование

комментариев к нормативным правовым актам, затрагивающим права и

обязанности граждан. При этом размещать данные комментарии в тех же

изданиях, которые определены в качестве официальных источников

опубликования комментируемых актов. Применительно к законам – например,

в «Народной газете» и (или) «Звяздзе». До настоящего времени постоянной

практики опубликования наряду с законами комментариев к ним в этих газетах
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не было. Удобным для читателя было бы одновременное опубликование текста

правового акта и комментария к нему. Размещение комментариев в газетах

целесообразно и по причине наибольшей массовости этих изданий. К примеру,

тираж белорусских юридических журналов колеблется от 350 («Веснiк

Канстытуцыйнага Суда Рэспублiкi Беларусь») до 3 тыс. экземпляров («Право

Беларуси»), в то время как «Народная газета» и «Звязда» издаются несравнимо

большим тиражом: до 45 тыс. экземпляров. Данная практика находилась бы в

русле поставленной Президентом Республики Беларусь задачи по

совершенствованию механизма взаимоотношений государства и граждан,

дебюрократизации, содействию гражданам в реализации их прав и законных

интересов.

Опубликование государственными органами и организациями

комментариев к законам способно содействовать формированию надлежащей

практики их реализации. Это касается, в первую очередь, постатейных

комментариев. Нередко издаются комментарии с учетом уже наработанной

правоприменительной практики. В такой ситуации комментарий идет вслед за

практикой и основывается на смысле правовых норм, который придается им в

практической деятельности, иногда не вполне соответствуя изначальному

смыслу, вложенному нормотворческим органом при принятии правового акта.

В России известны случаи, когда частные компании выпускали издания, в

которых истолковывали положения законодательства в угоду своим интересам,

тем самым способствуя формированию незаконной практики реализации

законодательства.

Государственные органы и организации в своих комментариях,

издаваемых вскоре после принятия законов, могли бы раскрывать

действительный смысл правовых норм, который вкладывался в них при

разработке и принятии законов, тем самым предвосхищая и направляя практику

реализации этих актов.

Комментарии могут служить в некоторой степени и воплощению

принципа прямого действия закона. К сожалению, в издаваемых
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отечественными авторами комментариях зачастую содержание норм закона

раскрывается не само по себе, а через принятые для его исполнения

подзаконные акты. В результате смысл норм закона сводится к нижестоящим

правовым актам, которые, как известно, далеко не всегда соответствуют этому

закону. Преодолению такого подхода, когда закон рассматривается в качестве

несамодостаточного акта, могли бы содействовать комментарии,

раскрывающие изначальное, заложенное в самом законе содержание правовых

предписаний.

Можно выделить различные содержательные виды комментариев

законодательства:

узкий (нормативный) комментарий, посвященный лишь самим нормам

правового акта; широкий комментарий, отражающий еще и практику

реализации акта и (или) нормотворчества (подготовки проекта акта);

толкующий комментарий, раскрывающий содержание норм;

объясняющий комментарий, указывающий причины и (или) следствия действия

норм;

описательный, который отражает поверхностные, видимые черты норм;

исследовательский, вскрывающий существенные, скрытые аспекты правовых

положений;

сравнительный, построенный на сопоставлении норм с ранее

действовавшими нормами того же акта, зарубежными и международными

актами, нормами других действующих в стране актов; автономный,

посвященный только комментируемому правовому акту, не включающий

сравнений;

элементный комментарий, раскрывающий каждый из элементов

правового акта (постатейный, по главам, по разделам); целостный

комментарий, посвященный лишь правовому акту в целом;

оценочный комментарий, содержащий положительное или отрицательное

мнение автора о правовом акте; констатирующий комментарий, не содержащий

авторской оценки;
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проблемный комментарий, акцентирующий внимание на недостатках

правового акта и его дискуссионных положениях; нейтральный комментарий,

не имеющий такого акцента. В отличие от оценочного комментария с

отрицательным мнением автора, проблемный комментарий имеет целью поиск

и отражение именно недостатков (проблем);

конструктивный комментарий с предложениями по совершенствованию

правового акта; критический комментарий – без подобных предложений по

устранению недостатков правового акта;

поактовый комментарий, имеющий своим предметом правовой акт;

тематический комментарий, раскрываюший определенную тему, которая может

ограничиваться частью правового акта (например, одним из его разделов) или,

наоборот, охватывать несколько актов;

научный, учебный, практический, информационный комментарии.

Выбор вида комментария, соотношения в нем различных из названных

характеристик определяется в зависимости от адресата комментария и

конкретной цели, преследуемой комментатором.

Обеспечению доступности права для населения способствовало бы также

издание сборников законодательства. Статья 75 Закона «О нормативных

правовых актах Республики Беларусь» возлагает эту работу непосредственно на

нормотворческие органы, которые, в свою очередь, вправе поручать ее иным

органам и организациям. Как и в случае с подготовкой комментариев, норма

названной статьи определяет лишь общее направление деятельности

нормотворческих органов, не устанавливая конкретных обязанностей и порядка

ее осуществления. В результате, активности в проведении данной работы не

наблюдается. Концепция совершенствования законодательства Республики

Беларусь предусматривает издание сборников нормативных правовых актов в

качестве одного из направлений систематизации законодательства. Помимо

общих положений на сей счет, Концепция предусматривает возможность

подготовки конкретных сборников законодательства – о Правительстве и



10
подчиненных ему органах управления, о местном управлении и

самоуправлении.

Полагаем, что издание сборников можно рассматривать не только в

контексте систематизации законодательства, в частности инкорпорации, но и

комментирования нормативных правовых актов. В сборники целесообразно

включать краткие комментарии к актам в целом (целостные комментарии),

чтобы читателям было легче ориентироваться в их текстах. Поскольку издание

сборников не всегда представляет интерес для частных организаций,

целесообразно возложить данную работу на государственные издательства.

Заметную роль в этом мог бы сыграть и Национальный центр правовой

информации.

Полезным было бы издание сборников по тем сферам законодательства,

которые в наибольшей степени затрагивают права и обязанности граждан,

непосредственно влияют на их жизнедеятельность, особенно если в

соответствующих сферах действует большое число правовых актов различных

государственных органов.

Предлагаем издать сборник, который условно можно назвать

«Законодательство – гражданам». Данный сборник содержал бы выдержки из

законодательства, закрепляющими такие права граждан, знание о которых

позволяет получать непосредственные блага. Причем речь идет о правах, во-

первых, не являющихся общеизвестными; во-вторых, знание о которых самого

гражданина служит непременным условием их реализации (то есть не

существует не зависящего от гражданина механизма применения

соответствующих норм).

Издание сборников, содержащих информацию о подобных правах

граждан и доступно разъясняющих порядок их реализации, принятие иных

рассмотренных в данной статье мер по обеспечению доступности

законодательства повысит его ценность для населения, будет способствовать

преодолению мнения о праве как чужеродной среде с замысловатыми
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формулировками и конструкциями, далекими от жизни, интересов и ожиданий

простых людей.
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