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 Обозначим некоторые перспективы в развитии правового ре-

гулирования в Республике Беларусь в условиях ориентированно-

сти на построение инновационного государства. 

Первая перспектива связана с переходом от текущего к пер-

спективному правовому регулированию. Если традиционному 

обществу присуще ретроспективное правовое регулирование, то 

современному законническому обществу (т. е. обществу, где ос-

новным источником права выступает закон в широком смысле 

слова) присуще правовое регулирование общественных отноше-

ний, имеющих место в настоящем, с постоянным требованием 

динамического развития законодательства и его постоянного 

обновления.  

И лишь инновационное государство принимает на себя задачу 

по перспективному правовому регулированию общественных 

отношений, как существующих, так и пока еще не возникших. 

«Оно должно представлять в настоящем интересы будуще-

го» [1, с. 22–26]. Говоря словами Л. В. Голоскокова, «требуются 

постоянные инновации и с ускорением, с тем чтобы быть к ним 

готовым заранее, а не как в обычном государстве – реагировать 

почти всегда post factum» [2, с. 41–49]. Таким образом, в отличие 

от ретроспективного и текущего правового регулирования, пра-

вовое регулирование «на опережение» задействует такие ин-

струменты как: предвидение тенденций и закономерностей раз-
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вития общества и права; гибкое сочетание источников права 

долгосрочного, среднесрочного действия, отвечающих за ста-

бильность правовой системы, и источников права краткосрочно-

го действия, обеспечивающих ее динамичность. Тем самым, мы 

достигнем баланса между все возрастающей динамичностью, с 

одной стороны, и устойчивостью правового регулирования, с 

другой стороны. 

Вторая перспектива развития правовой системы Республики 

Беларусь в современных условиях связана с типом модерниза-

ции. Для построения инновационного государства в Республике 

Беларусь, думается, перспективным является уравновешивание 

обоих типов модернизации («модернизации сверху» и «модерни-

зации снизу»), выступающих не конкурентами, а взаимодопол-

няющими друг друга и выполняющими стратегически разные 

задачи. В перспективе трансформируется общая парадигма в от-

ношениях государства и общества: на смену этатистским  под-

ходам придет понимание ценности партнерских отношений для 

решения общих задач. Применительно к правовому регулирова-

нию это означает  «разгосударствление», переход от фактиче-

ской государственной монополии на иcточники права к «частно-

государственному партнерству» [1, с. 22], выравнивание и взаи-

мовлияние созданных государством и санкционированных им 

источников. «Государство, обладая практически монополией в 

области установления основ правового регулирования» [3, с. 59], 

при правовом регулировании инновационного типа откажется от 

безоговорочного доминирования прямого правоустановления в 

пользу санкционированного и договорного правотворчества, со-

четания государственного и негосударственного субъектов пра-

вового регулирования.  

Третья перспектива трансформации правового регулирования 

в Республике Беларусь связана с законодательным признанием 

всех, основных и вспомогательных, источников права де-юре, а 

не де-факто, как это имеет место сейчас. Дело в том, что систему 

источников права Республики Беларусь в отсутствие легального 

закрепления, определяет правовая доктрина, чей статус как ис-

точника права легально также не установлен. В итоге мы имеем 

типичную логическую ошибку — «определение неизвестного 
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через неизвестное». Пока всего два закона посвящены отдель-

ным общеправовым источникам: Закон «О нормативных право-

вых актах Республики Беларусь» и Закон «О международных 

договорах Республики Беларусь», и ни один из них напрямую не 

указывает статус ни нормативного правового акта, ни норматив-

ного договора, соответственно. В перспективе в Республике Бе-

ларусь  появится нормативный правовой акт общеправового 

действия, устанавливающий правовой статус всей системы ис-

точников права.  

Четвертая перспектива в развитии правового регулирования 

Республики Беларусь связана со сбалансированностью правово-

го регулирования. Сейчас есть диспропорция между правотвор-

ческой и правореализационной (правоприменительной) стадия-

ми механизма правового регулирования в пользу первой, что 

влечет отрыв правовой нормы от правовой практики, ее неадек-

ватность (несправедливость) применительно к определенным 

индивидуальным обстоятельствам. Для устранения диспропор-

ции потребуется расширение сферы индивидуального (казуаль-

ного) правового регулирования выражающееся, например, в ав-

тономном и координационном саморегулировании, в правовых 

прецедентах и в широте судебного (административного) усмот-

рения, что обеспечит гибкость и справедливость, полноту право-

вого регулирования.  

Это, в свою очередь, повлечет перераспределение основной 

нагрузки в правовом регулировании от государства  к негосудар-

ственным субъектам (надгосударственным и «подгосударствен-

ным») за счет изменения соотношения управления и самоуправ-

ления, централизации и децентрализации, что значительно 

укрепляет позиции корпоративного права. Правотворчество не-

государственных субъектов на общегосударственном, регио-

нальном и корпоративном и других уровнях системы правового 

регулирования социально-экономического развития, задействует 

механизмы саморегулирования, обеспечит быстрейшее и более 

адекватное реагирование на потребности в правовом регулиро-

вании, возрастание роли диспозитивных норм, предполагающих 

использование более гибких, альтернативных прямому право-

установлению источников права, таких как судебные прецеден-
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ты и договоры нормативного содержания. Последние перестанут 

быть «нетипичными» для отраслей права и законодательства с 

императивным методом правового регулирования, поскольку 

позволяют соблюсти баланс общественных и частных правовых 

интересов. Поэтому пятой перспективой назовем усиление эле-

ментов саморегулирования, самоуправления в механизме право-

вого регулирования и в механизме государственного управле-

ния. Думаем, для государства инновационного типа приоритет-

ным все же является не управление как таковое, а 

контролируемое и направляемое им самоуправление.  

Обобщая вышесказанное, отметим, что в контексте хоть и от-

даленной, но реальной глобальной для Республики Беларусь 

перспективы приобретения стратегически инновационной 

функции более близкими перспективами в контексте развития 

правового регулирования станут перспективное и сбалансиро-

ванное индивидуально-нормативное правовое регулирование, 

соблюдение баланса между все возрастающей динамичностью и 

стабильностью правового регулирования, партнерский тип пра-

вового регулирования, законодательная легализация всей систе-

мы источников права, усиление элементов саморегулирования.  
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