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В предыдущих исследованиях автором было установлено, что информа-

ционное законодательство Республики Беларусь не структурировано должным 
образом и представлено в форме комплексного массива. Для повышения эф-
фективности информационного законодательства Республики Беларусь и 
улучшения внутреннего строения следует разработать механизм его совершен-
ствования. 

Известно, что в доктрине права термин «совершенствование законода-
тельства» является новым. Изучение данного научного направления освеща-
лось в работах таких теоретиков права, как С. Н. Братусь, С. Г. Дробязко, 
С. А. Калинин, А. С. Пиголкин, И. С. Самощенко, Н. В. Сильченко и др. Важно 
подчеркнуть, что по отношению к процессу совершенствования информацион-
ного законодательства и законодательства в целом термин «механизм» в юри-
дической литературе встречается редко и определяется неоднозначно.  
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Словоформа «механизм совершенствования» употребляется в научной 
литературе в основном применительно к проблеме совершенствования системы 
управления. При этом в правовой доктрине разработаны и широко используют-
ся следующие понятийные формы: «механизм правового регулирования», «ме-
ханизм правового воздействия на общественные отношения», «механизм 
правотворчества», «механизм реализации права» и прочие. Для раскрытия со-
держания нового понятия «механизм совершенствования информационного за-
конодательства» необходимо рассмотреть соотношение данного термина с вы-
шеперечисленными понятиями. 

Общенаучное понятие «механизм» (от гр. mechane — «орудие, машина») 
может определятся как: 1) последовательность состояний, процессов, опреде-
ляющих собой какое-нибудь действие, явление; 2) система, устройство, опреде-
ляющее порядок какого-нибудь вида деятельности; 3) внутреннее устройство 
(система звеньев) машины, прибора, аппарата, привод [1, с. 343]. На наш 
взгляд, для регулирования общественных отношений в информационной сфере 
наиболее подходящими видятся первое и второе определение, так как третье 
характеризует его с технической стороны, что может сузить понимание данного 
термина применительно к информационному законодательству. Как отмечает 
А. В. Ольшевский, некорректно переносить технические категории на социаль-
ные явления [2, с. 34]. 

При определении понятия «механизм» применительно к правовой катего-
рии, авторы подчеркивают, что под ним следует понимать систему средств воз-
действия «для достижения определенного результата» [3, с. 351, 358], то есть в 
основе функционирования и взаимодействия его элементов лежит «результа-
тивность». Так, в доктрине права для всех его механизмов ученые используют 
обобщающее понятие «правовой механизм», под которым понимают необхо-
димый и достаточный для достижения конкретной юридической цели систем-
ный комплекс юридических средств, организованных последовательно 
и действующих поэтапно, в соответствии с нормативно заданной схемой (про-
цедурой) [4, с. 42]. Для различных правовых механизмов присущи: 

− системность (механизм — это некая система); 
− инструментальность (совокупность элементов и их взаимодействие в 

определенной последовательности); 
− достижение определенной цели (результата). 
Далее рассмотрим конкретные терминологические единицы и их соотно-

шение друг с другом: «механизм правового регулирования», «механизм право-
творчества», «механизм реализации права», «механизм правового воздействия 
на общественные отношения». 
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Традиционно механизм правового регулирования определяется как сово-

купность юридических средств, при помощи которых осуществляется правовое 
регулирование общественных отношений [5, с. 33–34; 6, с. 93]. Данные вопросы 
в доктрине права рассматривались в трудах С.С. Алексеева, В. Н. Дубовицкого, 
М. Ю. Осипова, М. Г. Шарце, Ю. А. Тихомирова и др. Принято считать, что 
термин «механизм правового регулирования» является производным от поня-
тия правового регулирования и отображает «момент движения, функциониро-
вания правовой нормы» [3, с. 358]. Механизм правового регулирования охваты-
вает определенные стадии правового регулирования, включая при этом соб-
ственные отдельные механизмы их функционирования: 

Стадию возникновения норм права, то есть «формирования нормативного 
регулятора» (правообразование или правотворчество) [3, с. 357]. И. Л. Вершок 
определяет правотворчество как «интеллектуально-волевую, процедурную дея-
тельность государственных органов и должностных лиц с целью создания или 
изменения существующих в государстве правовых норм» [7, с. 75]. В то же 
время «социально-правовые инструменты и средства, нацеленные на формиро-
вание правовой нормативной системы регулирования общественных отноше-
ний» [8, с. 7], составляют его механизм (механизм правотворчества). 

Стадию реализации права. Реализация норм права является результатом 
правового регулирования и в доктрине права сводится к четырем формам: со-
блюдению, исполнению, использованию, применению [3, с. 360]. Механизм ре-
ализации права — система «правовых средств, которая способна обеспечить 
влияние, контроль общества за государством, которое регулирует обществен-
ные отношения. Если механизм правового регулирования раскрывает элемен-
ты, через которые осуществляется властное правовое регулирование, 
то механизм правореализации помогает понять элементы, методы и способы, 
через которые осуществляется регулирование правом» [9, с. 17]. 

Таким образом, категории «механизм правотворчества», «механизм реа-
лизации права» соответствуют стадиям механизма правового регулирования и 
являются его элементами.  

При этом правовое регулирование «по своему объему ýже понятия право-
вого воздействия, являясь, так сказать, его разновидностью» [10]. Правовое 
воздействие рассматривают «как взятое в единстве формирование и функцио-
нирование права (социальный механизм действия права)» [11, с. 7].  

Для наиболее эффективного воздействия правовых норм в информацион-
ной сфере необходимо осуществить совершенствование информационного за-
конодательства, а точнее разработать его механизм. Именно в нормативных 
правовых актах «выражен основной интеллектуально-волевой “заряд” воздей-
ствия на поведение людей и все виды их деятельности» [12, с. 229]. Ведь 
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нормативный правовой акт является «лучшим техническим средством форми-
рования норм права в условиях сложности и динамизма общественных отноше-
ний, который позволяет координировать деятельность людей в различных сфе-
рах человеческой жизни для достижения общего интереса» [13]. 

Например, используемый И. И. Пляхимовичем термин «механизм совер-
шенствования законодательства» определяется через комплекс организацион-
но-правовых мер, обеспечивающих постоянную и эффективную деятельность 
государственных органов и организаций по изучению действующего законода-
тельства, подготовке и реализации предложений по его совершенствованию 
[14, с. 10]. К основным составляющим данного механизма ученый относит: 
четкое распределение всех отраслей и институтов законодательства между гос-
ударственными органами с закреплением их обязанности принимать меры для 
совершенствования конкретных отраслей и институтов; возложение на право-
применительные и нормотворческие органы обязанности вырабатывать пред-
ложения по улучшению соответственно применяемых и издаваемых ими актов; 
определение субъекта, отвечающего за совершенствование законодательства в 
целом и осуществляющего необходимое научное обеспечение; обязательное 
формирование ежегодных планов подготовки проектов подготовки законода-
тельных актов, утверждаемых Президентом, и ежегодных планов подготовки 
проектов нормативных правовых актов, утверждаемых Правительством [14, 
с. 10]. Как видим, И. И. Пляхимович определяет механизм совершенствования 
законодательства через субъектов правотворческого процесса и планирования 
развития законодательства.  

Что касается элементов механизма совершенствования законодательства, 
то, по нашему мнению, они нуждаются в дополнении таким процессом, как си-
стематизация законодательства. Важно расширить границы и определить осо-
бенности применения различный форм (видов) данного понятия. По мнению 
Е. В. Гарбузовой, именно систематизация «традиционно является одним из эф-
фективных и наиболее распространенных инструментов совершенствования 
структуры и содержания законодательства» [15, с. 10]. Систематизация как ос-
новное направление совершенствования информационного законодательства 
была объектом исследования отечественных и зарубежных ученых в области 
информационного права. Среди них: М. С. Абламейко, В. М. Брижко, 
А. Ю. Головина, В. А. Зализняк, И. В. Панова, Т. А. Полякова, 
Ю. Г. Просвирнин, М. М. Рассолов, О. В. Синеокий, К. Г. Татарникова 
В. С. Цимбалюк и др. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1. Категории «механизм правотворчества», «механизм реализации права» 

соответствуют стадиям механизма правового регулирования и являются 
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его элементами, при этом у них различные инструменты и средства достижения 
поставленных целей. Категория «механизм правового воздействия на обще-
ственные отношения» традиционно рассматривается шире, чем механизм пра-
вового регулирования.  

2. Исходя из присущих каждому правовому механизму характеристик 
(системность, инструментальность, результат), механизм совершенствования 
информационного законодательства в самом общем смысле можно определить 
как систему, состоящую из элементов, которые взаимодействуют между собой 
в определенной последовательности для достижения цели (результата) — 
трансформации массива нормативных правовых актов в информационной сфе-
ре в комплексную отрасль законодательства. 
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