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КОНЦЕПЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР РЕФОРМИРО-

ВАНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

С. А. Калинин

1. В настоящее время процессы, происходящие в республике оцени-

ваются с позиции такой категории как права человека. При этом обычно

употребление этой категории обычно сводится к констатации, что какое-

либо событие или действие не соответствует этим правам. Права человека

используются и в международной жизни, когда политический и общест-

венный строй определенного государства признается нарушающими права

и свобода человека.

Настоящий доклад имеет своей целью определить сущность этой

категории и выявить направления ее включения в правовую систему Рес-

публики Беларусь.

2. Необходимо отметить, что термин “права и свободы человека”

появился в политической и правовой мысли в эпоху распада феодализма. В

этот период третье сословие начинает претендовать на более значительную

роль в управлении государством, но в свете господствующего христиан-

ского правопонимания, когда  всякая власть имеет божественное происхо-

ждение, все попытки изменить государственный и общественный строй

будут признаваться мятежом.

Не оспаривая божественную сущность власти, был сделан вывод (Б.

Спиноза, Т. Гоббс, Ш. Монтескье), что государство создается для пред-

ставления интересов всех людей, изначально имеющих неотчуждаемые

права. Введение этой категории в научный оборот позволяет обосновать

тезис, что любая власть является божественной, но люди, которым она

принадлежит в настоящий момент, нарушают такие неотчуждаемые права,

что дает возможность тем, чьи права нарушены, изменить государственный
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и общественный строй. Это подтверждается тем, что в Декларации о неза-

висимости 1776 года и документах, принятых в период Великой Француз-

ской буржуазной революции, использовались положения естественно-

правовой и договорной школ права.

Следовательно, категория “права человека” во многом выступает

способом оценки несоответствия действующего государственного и обще-

ственного строя сложившимся в обществе убеждениям. Но она не носит

юридического характера, что подтверждается дальнейшим историческим

развитием. Так после образования в буржуазных государств теория естест-

венного права заменяется позитивизмом, то есть правом признается только

то, что закреплено в законодательстве.

3. Господство позитивизма в государственно-правовом строительст-

ве продолжалось до окончания Второй мировой войны, когда на Нюрн-

бергском процессе были осуждены высшие должностные лица, политика,

идеология и право фашистских государств. Но с точки зрения позитивизма

право фашистской Германии являлось правом, так как оно были принято в

точном соответствии с установленной процедурой. Позитивизм уделял

особое внимание внешней форме правила поведения, тогда как школа ес-

тественного права особое внимание уделяет именно содержанию.

Все это привело к “возрождению” естественного права, основные

положения которого закрепляются в международных договорах и, в част-

ности, в документах Организации объединенных наций. Важной вехой ес-

тественного права и права справедливости является принятие Всеобщей

Декларации прав человека, которая отражает основные требования и поже-

лания относительно содержания национального законодательства. Декла-

рация, как указано в Преамбуле, является “задачей, к выполнению которой

должны стремится все народы и все государства”. То есть категория “права
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человека” выступает критерием оценки действующего законодательства,

вектором развития национальной правовой системы.

4. Относительно постсоветских государств желательно отметить,

что господствующим правопониманием в Советском Союзе был марксист-

ско-ленинский позитивизм, то есть право было сведено к норме, установ-

ленной государством. Основанной на коммунистической идеологии. В

процессе перестройки действующее право предполагалось реформировать,

изменить принципы его построения.

Применительно к Республике Беларусь это было выражено в Декла-

рации независимости Белорусской ССР, в которой были закреплены каче-

ственно новые принципы построения правовой системы, в частности, были

закреплен принципы правового государства, соблюдения прав человека,

разделения властей, демократизма. Далее эти положения были уточнены в

Концепции судебно-правовой реформы, Конституции. Но одновременно

возникла проблема включения декларативных, программных норм, содер-

жащихся в этих актах в акты законодательства, так как ряд положений

Концепции не соотносились с правоприменительной практикой, правовой

доктриной, господствующей в Республике Беларусь. На Первом съезде су-

дей Республики Беларусь было отмечено, что ряд положений Концепции

необходимо уточнить, скорректировать с учетом сложившихся реалий.

5. Статья 7 Конституции Республики Беларусь закрепила правило,

что общепризнанные нормы и принципы международного права имеют

приоритет над нормами национального права. На основании вышесказан-

ного можно констатировать, что понятие “права человека” является реали-

ей современной правовой жизни и фактически обуславливает дальнейшее

развитие и реформирование правовой системы Республики Беларусь.
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Реализация и включение понятия “права человека” в национальную

правовую систему может проходить по нескольким направлениям.

Во-первых, концепция прав человека должна стать основой нацио-

нального правопонимания, что позволит повысить правовую культуру в

обществе и понизить уровень нигилистического отношения к праву.

Во-вторых, конкретные права человека, закрепленные во Всемирной

Декларации и уточненные в Конституции республики целесообразно кон-

кретизировать во всей системе права посредством принятия нормативных

актов. Например, провозглашенное в Конституции право на свободу пере-

мещения, ограничивается институтом прописки.

В-третьих, конкретизация конституционных прав в нормативных ак-

тах вызывает необходимость их реализации, что может выразится в кор-

ректировке действующих норм, касающихся способов и методов защиты

прав, либо в принятии новых. Это может выразиться в уточнении положе-

ний Концепции судебно-правовой реформы и дальнейшей ее реализации,

во введении должности уполномоченного по правам человека, института

конституционной жалобы и так далее.

В-четвертых, вышеназванные мероприятия повлекут за собой ре-

форму всех отраслей права, изменение содержания норм, принятых до

вступления в силу Декларации о государственном суверенитете БССР, до

15 марта 1994 года, до 26 ноября 1996 года.

В-пятых, отраслевые правовые реформы потребуют проведения ре-

формы системы права, так как результаты отраслевых реформ будут нуж-

даться в систематизации и упорядочении.

6. Желательно отметить, что названные направления по включению

концепции прав человека в национальную правовую систему не могут и не

будут происходить последовательно и постепенно, так как политическая,
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экономическая, социальная и иные сферы жизни общества постоянно тре-

буют правового регулирования и принятия новых либо уточнения дейст-

вующих нормативных актов. В процессе текущего нормотворчества также

может происходить включение отдельных прав человека в национальную

правовую систему. Но несвойственность концепции прав человека требует

именно концептуального, системного подхода к реформированию право-

вой системы. При этом концепция прав человека будет выступать как фак-

тор, определяющий содержание мероприятий по реформированию право-

вой системы.

7. При проведении мероприятий по реформированию правовой сис-

темы целесообразно учитывать, что концепция прав человека является ча-

стью концепции естественного права и права справедливости, что более

свойственно семье общего права. Республика Беларусь исторически при-

надлежит к романо-германской правовой семье. Необдуманное заимство-

вание правовых институтов и норм иных правовых семей может привести к

тому, что такие нормы могут изначально быть обреченными на неисполь-

зование, другие же могут нанести ущерб национальной правовой системе

либо отдельным сторонам общественной жизни. Примером мертворожден-

ной нормы является заложенное в Закон “Об адвокатуре” право адвоката

собирать и представлять доказательства, фактически адвокату предостав-

лялась возможность ведения альтернативного следствия, однако в Уголов-

но-процессуальном и Гражданско-процессуальном кодексах такая норма

воспроизведена и не была. Примером нанесения ущерба государству и об-

ществу может быть использование в правоприменительной практике ин-

ститута траста, а также несвоевременное реагирование на такую практику

компетентных государственных органов.
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