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КАК ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВЫХ НОРМ

Рассматриваются проблемы совершенствования нормотворческой техники. Отмечается, что дей-
ствующее законодательство, регулирующее общий порядок подготовки нормативных правовых актов, не 
учитывает специфики конкретных отраслей. В практической деятельности это приводит к нарушению 
внутренней согласованности и логичности правовых предписаний. Предлагается для повышения эффек-
тивности правовых норм конкретных отраслей права разрабатывать и принимать отдельные правила 
их построения.
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В юридической литературе рассматриваются различные направления повышения эффек-
тивности правовых норм. Однако все разнообразие предлагаемых мер можно условно разделить 
на группы, направленные на максимально точное изложение содержательной стороны правовых 
предписаний, в том числе определение значения терминов, и совершенствование самой формы 
выражения правовых предписаний [1]. Являясь отражением содержания и формы как категорий 
диалектики, содержание правовых норм неотрывно от их формы и существует только тогда, ког-
да государственная воля соответствующим образом оформлена и в результате этого ее сущность 
превращена в определенное содержание. В то же время от совершенства формы правовых норм 
зависит то, как будет воспринято его содержание. По этой причине, как отметил Д.А. Керимов, 
единство содержания и формы права является обязательным условием его существования, так 
как благодаря этому единству право приобретает качественную определенность [2, с. 176]. 

Так, отечественная правовая система формировалась под влиянием идей мыслителей кон-
тинентальной Европы и сложилась как система писаного права. Такой подход является тради-
ционным для стран, относящихся к романо-германской семье права. Следование Беларуси евро-
пейским правовым традициям предопределило доминирующее положение нормативных право-
вых актов как формы (источника) права. С принятием Закона Республики Беларусь от 10 января 
2000 г. № 361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» (далее – Закон) также 
решился вопрос о законодательном закреплении самого понятия нормативного правового акта: 
«официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетен-
ции уполномоченного государственного органа (должностного лица) или путем референдума с 
соблюдением установленной законодательством Республики Беларусь процедуры, содержащий 
общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неодно-
кратное применение» (ст. 1 Закона). 

В условиях динамично меняющейся социальной реальности и необходимости наиболее 
адекватного регулирования общественных отношений нормативные правовые акты и их от-
дельные положения постоянно обновляются и дополняются. Однако такая деятельность долж-
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на осуществляться по определенным правилам, так как это влияет на качество принимаемых 
нормативных правовых актов. В действующем законодательстве система правил подготовки 
проектов нормативных правовых актов получила название «нормотворческая техника». Учиты-
вая, что в Беларуси основной формой (источником) права является нормативный правовой акт, 
то важнейшим фактором повышения эффективности правовых норм является высокий уровень 
нормотворческой техники. Однако среди ученых нет единства в вопросах совершенствования 
этой деятельности [2–4]. 

В Республике Беларусь общие требования, регламентирующие порядок принятия (издания) 
нормативных правовых актов, закреплены в Законе и Правилах подготовки проектов норма-
тивных правовых актов, принятых Указом Президента 11 августа 2003 г. № 359 (Правила). В них 
подробно рассмотрены все процедурные вопросы нормотворчества и отдельные требования к 
его технике. Тем не менее принятие (издание) конкретных нормативных правовых актов требу-
ет обязательного учета особенностей их построения, а также специфики регулируемых право-
отношений. В противном случае согласно практике обеспечить высокое качество принимаемых 
правовых норм не удастся. Однако по вполне понятным причинам специфика регулируемых 
правоотношений не всегда может быть полностью регламентирована положениями Закона и 
Правил. Это реально можно увидеть на примере построения кодифицированного нормативного 
правового акта – Уголовного кодекса Республики Беларусь. Несмотря на многолетнюю историю 
существования уголовного права и огромную практику построения и применения уголовно-
правовых норм, сегодня еще не выработан оптимальный подход к формулированию правовых 
предписаний в этой значимой сфере. Во многом такое положение дел связано со слабым внима-
нием отечественных ученых к исследованию проблем уголовно-правового законотворчества. 

Вообще с давних времен уголовное право выражается во вне в письменном виде и как тра-
диция сохранилась до наших дней: именно письменный официальный документ сегодня явля-
ется формой выражения содержания уголовного закона. При этом усложнение его содержания 
влечет за собой изменение формы. «Разнообразие содержания, – пишет М.И. Ковалев, – требует 
и разнообразия форм: трудно представить современное уголовное законодательство в форме, 
например, Салической правды или Судебника Ивана III» [5, с. 4]. Следовательно, форма всегда 
следует за функциональностью.

В ст. 23 Закона предписано, что при изложении правовых норм нормативного правового 
акта следует избегать как чрезмерно обобщенных, так и чрезмерно детализированных форму-
лировок. С учетом специфики уголовно-правового законотворчества данное требование нашло 
реализацию при построении диспозиции статьи в способах ее построения: казуальном или аб-
страктном. В первом случае в тексте диспозиции перечисляют регулируемые нормой фактиче-
ские обстоятельства или предполагаемые ею действия. При таком способе возможны пробелы, 
так как заранее нельзя предвидеть все конкретные жизненные обстоятельства и указать на 
них. Упрощение текста статьи приводит чаще всего к формулированию простой диспозиции. 
И хотя этот способ в отдельных случаях является наиболее целесообразным, но чаще всего сви-
детельствует о низком уровне нормотворческой техники. В свою очередь, абстрактному спосо-
бу изложения диспозиции характерно предельное обобщение признаков, при помощи которых 
сформулирована диспозиция. Применение данного способа свидетельствует о достаточно вы-
соком уровне развития нормотворческой техники, что позволяет четко формулировать право-
вое предписание. Описание в диспозиции основных признаков преступления, раскрывающих их 
существенные черты и не позволяющих различное толкование, говорит об их высоком качестве. 
Обычно такие диспозиции в теории права относят к описательным. Вместе с тем при абстракт-
ном изложении диспозиции возможны проблемы с так называемыми оценочными понятиями 
«существенный вред», «тяжкие последствия», «исключительный цинизм» и пр. Именно в таких 
случаях практические работники испытывают трудности при квалификации деяния.

Что касается построения санкций, то каких-либо особых требований в законе не сформули-
ровано. В ст. 29 Закона только указано, что Особенная часть кодифицированного нормативного 
правового акта может содержать нормы, которые обозначают «вид и меру негативных (отрица-
тельных) последствий возможных нарушений правовых норм (юридическую ответственность)». 
Как видно, данное положение не содержит конкретных рекомендаций по конструированию 
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санкций статей Особенной части УК. В то же время важно учитывать, что важно не только сво-
евременно определить необходимость криминализации тех или иных деяний, точно указать их 
признаки в диспозиции статьи уголовного закона, но и правильно установить вид и размер на-
казания. Без этого может быть утерян вообще смысл криминализации. По этой причине вопро-
сам конструирования санкций статей уголовного закона следует уделять не меньшее значение, 
чем построению диспозиций. Отсутствие четких требований по конструированию санкций мо-
жет приводить к нарушению логики в их построении. Для примера рассмотрим санкции статей 
УК, предусматривающих ответственность за некоторые формы хищений. Как свидетельствует 
обзор судебной практики, особых проблем при применении этих санкций не возникает. Они при-
меняются чаще других и, исходя из логики, должны быть достаточно совершенны с точки зре-
ния нормотворческой техники. 

Согласно УК за тайное похищение имущества (кража) в рамках санкции ч. 1 ст. 205 УК может 
быть назначено наказание наряду с другими в виде лишения свободы на срок до трех лет. В со-
ответствии со ст. 12 «Категории преступлений» это преступление является менее тяжким. За со-
вершение преступления по ч. 4 этой же статьи (тяжкое преступление) в рамках существующих 
санкций также может быть назначено наказание в виде лишения свободы три года. Такое же по-
строение санкций, связанных с лишением свободы, и в ст. 209 УК «Мошенничество». Вот только 
по непонятным причинам в ч. 4 ст. 205 УК верхний предел санкции предусматривает лишение 
свободы до двенадцати лет, а в ст. 209 УК – до десяти лет. Предполагается, что мошенничество, 
совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, чем-то отличается по сте-
пени тяжести от кражи, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере, 
однако нигде это различие не указано, а тем более обосновано теоретически. 

Также представляет интерес сравнение санкций в виде лишения свободы преступлений, 
предусмотренных ст. 210 УК «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» и 
ст. 211 УК «Присвоение либо растрата». Как в первом, так и во втором случае основной состав 
(ч. 1) предусматривает одинаковый срок лишения свободы – до четырех лет. Что же касается 
других частей указанных статей, то они обнаруживают существенное различие. 

Нельзя обойти вниманием в этой главе УК построение санкций, предусматривающих лишение 
свободы в ст. 212 «Хищение путем использования компьютерной техники», ч. 1 которой предусма-
тривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и соответствует по степени тяжести 
краже (ч. 1 ст. 205). Однако хищение путем использования компьютерной техники, совершенное 
организованной группой либо в особо крупном размере, предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы до пятнадцати лет и по верхнему пределу санкции соответствует разбою (ст. 207) и 
вымогательству (ст. 208), соответственно оставив позади все остальные формы хищения.

Даже краткий анализ санкций отдельных статей Особенной части УК обнаруживает их несо-
гласованность. Если же при назначении наказания использовать положения Общей части, а это 
необходимо делать обязательно, то окажется непонятным, как вообще назначается окончатель-
ное наказание. Затронутый аспект достаточно сложной проблемы, которая составляет предмет 
самостоятельного исследования и в полном объеме не рассматривается, наглядно демонстри-
рует нарушение логики в построении не только санкций статей, но и уголовно-правовых норм 
в целом. В связи с этим очень важно выработать понятный всем механизм построения санкций 
статей Особенной части, а также последующий порядок их применения при назначении оконча-
тельного наказания. 

Так, в ст. 28 Закона дается описание основных структурных элементов нормативного право-
вого акта, однако конкретных требований по формулированию статьи нормативного правового 
акта не указано. Такое положение дел в процессе нормотворчества может приводить к наруше-
нию внутреннего согласования и логики построения статей, что наглядно можно увидеть при 
конструировании статей Особенной части УК. 

Требование четкой дифференциации общественно опасных деяний ведет к необходимо-
сти формулировать наряду с основным составом структурные элементы статьи УК: ее части, 
содержащие, как правило, отягчающие и особо отягчающие признаки. Так, если в ч. 1 указано 
определенное общественно опасное деяние, то ч. 2 должна начинаться словами «То же деяние 
…», а часть третья «Деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 настоящей статьи …». Этот способ можно 
изобразить как «основной состав – квалифицированный состав – особо квалифицированный со-
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став». Такой порядок построения статей Особенной части позволит прийти к необходимому еди-
нообразию и устранить бессистемность в формировании частей, что характерно для УК. Так, в 
одних случаях квалифицированный и особо квалифицированный составы излагаются по схеме, 
обозначенной выше (например, ст. 147, 181, 182 и др.), в других – каждая часть начинается с на-
звания общественно опасного деяния (например, ст. 205, 206, 207 и др.), в третьих – применяется 
смешанный порядок (например, ст. 156, 178, 201 и др.). Кроме того, отдельные статьи сформули-
рованы таким образом, что санкция ч. 2 является более мягкой по сравнению с основным соста-
вом (например, ст. 265, 266 и др.). А в ст. 293 «Массовые беспорядки», состоящей из трех частей, 
санкция ч. 2 является более мягкой по сравнению с ч. 1, а ч. 3 – по сравнению с ч. 2.

Следует отметить, что по технике построения в УК есть статьи, которые не вкладываются 
в вышеприведенную схему, так как ч. 2 или 3 нельзя отнести к квалифицированным составам 
(например, ч. 1 и 2 ст. 228 УК «Контрабанда»). Кроме того, в профессиональной литературе вы-
деляют единый состав преступления с альтернативными признаками, которые также имеют 
особенность и не вкладываются в общую схему. Выход из этой ситуации видится в разработке 
и принятии в установленном порядке правил конструирования уголовного закона, которые бу-
дут учитывать его специфику. В этих правилах логично закрепить соответствующие типовые 
конструкции для построения статей с разными диспозициями (простые, описательные, блан-
кетные, ссылочные и смешанные) и различным количеством частей (простой состав, квалифи-
цированный и особо квалифицированный). В случае криминализации деяния законодатель из 
уже существующей совокупности возможных вариантов построения статей выберет наиболее 
приемлемый в конкретной ситуации. Может случиться, что в отдельных случаях увеличится ко-
личество статей в главах, чего не стоит опасаться. Главное – это не объем текста закона, а его 
простота и доступность в понимании как населением, так и правоприменителем.

Таким образом, исходя из того, что Закон и Правила носят общий характер и не учитывают 
специфику конкретных отраслей права, представляется целесообразным разработать и принять 
в установленном порядке отдельные правила построения нормативных правовых актов, регу-
лирующих важнейшие сферы человеческой деятельности. Данная мера призвана существенно 
повысить эффективность конкретных отраслей права.

Список использованных источников

1. Савенок, А.Л. Теория эффективности уголовного закона / А.Л. Савенок ; учреждение образования 
«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2017.

2. Керимов, Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) / Д.А Керимов. – 
М. : Аванта+, 2000.

3. Давыдова, М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии : монография / М.Л. Давы-
дова ; ГОУ ВПО «ВолГУ». – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2009.

4. Юридическая техника: природа, основные приемы, значение: ретроспективный библиографиче-
ский указатель / сост. В.М. Баранов и Н.А. Климентьева. – 2-е изд., доп. и перераб. – Н. Новгород :  Нижегор. 
акад. МВД России, 2005.

5. Ковалев, М.И. Роль законодательной техники в конструировании уголовного законодательства // 
Вопр. совершенствования уголовно-правовых норм на современном этапе : межвуз. сб. науч. тр. / Свердл. 
юрид. ин-т ; редкол.: М.И. Ковалев (отв. ред.) [и др.]. – Свердловск, 1986.

Дата поступления в редакцию: 07.05.18

A.L. Savenok, Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Criminal Law and 
Criminology of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus

IMPROVEMENT OF THE RULE�MAKING TECHNOLOGY AS AN IMPORTANT DIRECTION OF EFFECTIVENESS 
INCREASE OF LEGAL NORMS

The problems of improvement of the rule-making technology are considered. It is noted that the current legisla-
tion regulating the general procedure for elaboration of normative legal acts does not take into account the speci�ics 
of certain spheres of law. In practical activities, this situation leads to violation of internal consistency and logicality 
of legal regulations. In order to increase the effectiveness of the legal norms of certain areas of law, it is proposed to 
develop and adopt separate rules for their elaboration.
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