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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вниманию читателей предлагается 27-й выпуск ежегодного научного 
сборника «Право и демократия».

В данном выпуске представлены научные статьи о методологическом 
значении пра вовых исследований, системе социального регулирования, со-
циальном назначе нии и функции конституции в современных государствах, 
тенденциях конституционализма, правовом регулировании управленческого 
процесса, стату се органов государственного управления, их типологии и оп-
ти мизации, юрисдикцион ной защите права на благоприятную окружающую 
среду, гражданско-правовом аспек те государственной ре ги страции юридиче-
ских лиц, праве социального обеспечения, праве на доступ к правосудию, 
домашнем аресте как мере пре се чения, информационном значении особого 
мнения судьи по уголовному де лу, альтернативных способах разрешения 
уголовно-правовых конфликтов, а так же становлении и развитии принципов 
римского частного права, сравнительном анализе договора товарищества 
в праве Древнего Рима и стран средневековой Евро пы, Статуте Великого 
княжества Литовского 1566 г. как памятнике пра вовой культуры и юридической 
мысли белорусского народа.

Тематика статей охватывает круг таких вопросов, как анализ социального 
ре гу ли рования взаимоотношений людей, социальное назначение конституции 
го су дарства и система ее функций, тенденции развития современного кон-
сти туционализма, особенности функций республиканских органов госу дар- 
ственного управления, усиление юрисдикционной защиты права на бла го-
при ятную окружающую среду, становление и развитие гражданского про-
цессуального права Беларуси. Значительное внимание уделено следующим 
уго ловно-про цессуальным проблемам: обеспечение гарантий доступа к пра во-
су дию, применение домашнего ареста в системе мер пресечения в уголовном 
процессе, значение особого мнения судьи по уголовному делу, формирование 
альтернативных способов разрешения уголовно-процессуаль ных конфликтов, 
специфика уголовного процесса ФРГ.

Обсуждаются вопросы о методологическом значении современной пра- 
вовой науки. Отмечается, что заметное усиление обще теоретиче ско го ком-
понента в отраслевых правовых исследованиях вызвано как не хват кой ак-
туальных разработок в сфере правотворческой и правопримени тель ной 
дея тельности с учетом новизны общественных отношений, так и не все гда 
удачными попытками теоретиков в отрыве от практики предложить но вые 
методологические решения в познании правовых явлений.



В сборнике получает развитие одна из новых тем юридической науки – 
структурно-функциональный анализ системы социального регулирования, 
основу которого образуют пра вовой, морально-религиозный и политический 
типы социального регулирования.

Среди исследуемых проблем большое значение имеет выявле ние со ци ально-
го назначения и системы функций конституции, ее роли в устойчи вом разви-
тии современного общества. Предназначение конституции – создать открытое 
правовое пространство для развития правового государства и граж данско го 
общества, усиления гарантий защиты прав и законных интересов человека.

Анализируется специфика управленческой системы Беларуси, отмечается, 
что необходимым условием успешного развития государства является оп ти-
мальная реализация функций органов государственного управления. Под-
черкивается, что с учетом сложности и многогранности внутренних связей 
всех государ ст вен ных органов, значительного объема выполняемых социально 
значимых функ ций резкая административная реформа может при нести больше 
вреда, чем пользы, прервать эволюционное развитие государства, приведет 
к пре небрежению устоявшимися традициями.

Юридическая ответственность за совершение правонарушения также 
является одним из условий развития государства. В сборнике показана ди-
скуссионность ряда проблем, связанных с понятием, содержанием, принципами 
и стадиями юридической ответственности. Своеобразная гарантия спра вед-
ливой юридической ответственности – доступ к пра во су дию, что предполагает 
рассмотрение данного явления в контексте трех ос новных подходов: ор га-
низационного, функционального и нормативного. Од на из гарантий законного 
и обоснованного приговора – возможность вынесения особого мнения судьи, 
различные аспекты правовой природы которого получили развитие в данном 
выпуске сборника.

В сборник включены также статьи по истории государства и права, в ча-
стности о становлении и развитии правовых принципов и институтов рим-
ского частного права, договора товарищества в праве Древнего Рима и стран 
средневековой Европы. Значительное внимание уделено анализу норм Статута 
Великого княжества Литовского 1566 г. как памятника правовой культуры 
белорусского народа (к 450-летию введения в действие).

Научные статьи, представленные в сборнике, направлены на развитие 
юридической науки и практики.

Главный редактор 
доктор юридических наук, 

профессор В. Н. Бибило



5

Раздел I

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ 
СИСТЕМА ОБЩЕСТВА

УДК 340.11

Л.  О.  Мурашко
О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рассматриваются проблемы разработки новых методологических подходов 
в юриспруденции, вопросы поиска нового правопонимания в свете трансформации 
научного познания как ответ на современные вызовы глобального информационного 
общества. Автор обосновывает усиление значимости современных теоретико-правовых 
исследований, отмечает как позитивный аспект их дискуссионность, разноплановость 
и плюрализм, развитие междисциплинарного подхода, активное использование до-
стижений иных гуманитарных наук и др., анализируя новые тенденции обществен-
ных изменений.

The article deals with issues of development of new methodological legal approaches, 
problems of search of new law understanding in the light of transformation of scientific 
knowledge as the response to modern challenges of global information society. The author 
grounds strengthening of the importance of modern theoretical legal researches, notes their 
debatability, diversity and pluralism as positive aspect, such characteristics as development 
of interdisciplinary approaches, active use of achievements of other humanities etc. analysing 
new tendencies of public changes.

К л юч е в ы е  с л о в а: право; методология; методологический плюрализм; тео-
ретико-правовые исследования; междисциплинарный подход; глобальное ин фор-
мационное общество.

K e y w o r d s: law; methodology; methodological pluralism; theoretical legal researches; 
interdisciplinary approach; global information society.

Введение. В качестве своеобразных вызовов современной науки, в том 
числе правоведения, в современном мире выступает ряд факторов, обу с лов-
ленных такими универсальными общественными процессами, как глобализа-
ция и интеграция, новый темп жизни, диктующий совершенно другой тип 
человеческого взаимодействия, возрастающая социальная дифференциация, 
многократное усложнение социальных связей, новые «конфигурации» со ци-
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альных регуляторов. Глобализирующееся общество обладает прин ци пи ально 
новыми средствами коммуникации, что позволяет по-иному ис поль зовать 
пространство и время: особая роль государства, превалирующая в обще-
ственном взаимодействии в XX в., сменяется универсальным взаимодействием 
и взаимопроникновением культур, «сетевым обществом», особым положением 
отдельного субъекта в мультикультуралистской и плюралистической кар-
тине мира наряду со становлением транснациональных корпораций, над-
национальных образований и др. В совокупности данные процессы требуют 
критического переосмысления представлений о праве и государстве, выработки 
новых путей познания, новых методологических решений.

Основная часть. Поиск нового правопонимания, новой методологии 
в правовой науке, как и в целом для наук гуманитарного цикла, обусловливает 
особую востребованность теоретико-правовых исследований. «Новыми кра-
сками» сегодня играет давний тезис о том, что роль, выполняемую «царицей 
наук» философией для науки в целом, играет для отраслевых правовых 
наук общая теория права и государства, совокупность примыкающих к ней 
философско-правовых и теоретико-правовых направлений. Следует отметить 
за метное усиление общетеоретического и философско-теоретического ком-
понента в отраслевых правовых исследованиях, что вызвано к жизни как 
нехваткой актуальных общетеоретических разработок на фоне новизны об-
щественных отношений, так и не всегда удачными попытками теоретиков 
в отрыве от практики предложить новые методологические решения в познании 
правовых явлений.

Особое развитие методологии науки, которым в целом характеризуется 
XX в., привело к переходу от классического к неклассическому и в дальнейшем 
к постклассическому (постнеклассическому) этапу развития. Данное ме-
тодологическое «движение» обусловливает поиск новых методологических 
подходов в научных исследованиях, который в настоящее время является 
важнейшей предпосылкой получения достоверного знания об объекте нау ки, 
что в еще большей степени относится к современным правовым исследо-
вани ям. Сложность познания такого многогранного феномена, как право, 
отмеча лась многими исследователями в разные эпохи. Идею, восходящую 
к много обра зию современных трактовок права, высказывал еще И. А. Ильин, 
указывая, что нет единого, универсального способа изучения права, который 
вытеснил бы и заменил все остальные [1, с. 5–44].

Многие авторы подвергают резкой критике современную методоло ги-
че скую ситуацию в правоведении, в частности консерватизм, необосно ван-
ные заимствования, и отстаивают представление о методологии как спо со бе 
сочетания, синтеза методов и их интерпретаций, унификации, рас шире ния 
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горизонта рациональности [2, с. 18]; другие прямо заявляют о «ме то до ло-
гической нищете правоведения» [3, с. 6], невыполнении над лежащим обра-
зом юри дической наукой не только прогностических, но и аналитических 
функ ций [4, с. 189]; критикуют и «действительно бла гоприятный для личных 
или групповых интересов доктринальный плю рализм» [5, с. 12] в свете «ра-
стущей методологической энтропии современного научного знания» [6], 
ука зывают на перепроизводство автор ских концепций правопонима ния 
(Д. И. Луковская) [7, с. 13] и др. Пред ставляется, что отсутствие традиционного 
для науки качества «полной ясности», привычной для правоведения устой-
чивости во мнениях, которой (следует отдать должное) наконец-то сумела 
избежать правовая наука, полярность и дискуссионность предлагаемых идей, 
активный (возможно, для постсоветского пространства, долгое время «мето-
дологически застывшего», слишком «рассеянный» по направлениям) научный  
по иск способствуют необходимому переосмыслению имеющегося наследия, 
пре ломляют достижения передовой мысли других стран на отечественные  
реа лии, что в итоге служит выработке нового знания и постижению истины 
бо лее, чем любой монистический подход, например длительное господство в со-
ветской правовой науке марксистской философии, причем одной из са мых вли-
ятельных в XX в., определявшей многие десятилетия границы исследований1.

В целом следует отметить, что взгляд на право, развившийся с середины 
XIX в. в европейском правоведении в период доминирования в Европе 
клас сического правового позитивизма, сменяется поиском и разработкой 
новых правовых теорий и концепций, закономерно ведущих к многообразию 
направлений и «ответвлений» в правопонимании. Методология юридических 
наук усложняется в общем процессе развития социального знания, транс-
формации общей картины мира, право как объект познания приобретает 
еще большую многомерность и многоплановость, а «информационный бум» 
последнего времени, когда за год-два происходит удвоение и утроение име-
ющейся в мире информации, практически не оставляет места для «поля без 
дискуссий» при исследовании правовых явлений. Это в полной мере от но-
сится и к юриспруденции на постсоветском пространстве в начале 90-х гг. 
ХХ в., и к современному периоду. Следует согласиться, что после 70 лет 
теоретического, методологического, мировоззренческого монизма, бази ру-
ющегося на марксистско-ленинской идеологии, в теории права постепенно 

1 Проблема заключается не столько в обоснованности такого философского под-
хода, противостоянии материалистических и идеалистических философских кон-
цепций, в том чис ле в отношении к праву, сколько в существовавшем монистическом 
подходе к методологии позна ния, единообразии научного мышления как такового, 
что губительно для любой науки, тем бо лее гуманитарной.
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утверждается плюрализм правопонимания [8; 9]. Что касается методологии 
юриспруденции, то комплексные исследования в данной сфере, основанные 
на марксистском подходе, характерные для 1980-х гг., в начале XXI в. смени-
лись поиском новой научной парадигмы.

Современная наука в целом характеризуется комплексом социокультурных, 
аксиологических и гуманистических оснований. В монографии «Перспективы 
научного разума и методологический дискурс» авторы подчеркивают при-
менительно к современному знанию необходимость его культурно-этических 
параметров, гуманистических ориентиров, социально значимых пределов 
теоретического поиска [10]. В полной мере это относится и к исследованиям 
в сфере права, что обусловливает использование в последнее время достаточно 
часто культурологического, или социокультурологического, подхода, имеющего 
в своем арсенале средства постижения самого феномена культуры, что бла-
годаря концепциям межкультурной коммуникации, диалогу культур по зволяет 
по-новому осмыслить ряд правовых явлений.

При этом несомненным становится возрастание удельного веса срав ни-
тельно-правовых исследований. Импульсом развития сравнительно-правового 
под хода в методологии и сравнительного правоведения в целом послужила 
идея общеевропейского права. Поиск критериев сравнения и классификации 
пра вовых систем в начале ХХ в. завершился в его середине формированием 
Р. Давидом концепции правовых семей. При этом определяющим явилась 
идея культурно-ценностной детерминированности права, которая в настоящее 
вре мя продолжает развиваться в рамках обоснования различного рода пра-
вовых традиций – западной правовой традиции, в концентрированном виде 
разработанной Г. Берманом, российской конституционно-правовой традиции, 
представителем которой является К. В. Арановский, происходит осмысление 
особенностей белорусской правовой традиции [11] и др.

Новое «дыхание» сравнительно-правовые исследования получили на 
пост советском пространстве благодаря десятилетиям реформирования всех 
сфер общества. Сравнительно-правовые исследования стали традиционными, 
функционируют научные и научно-практические учреждения по исследовани-
ям сравнительно-правового характера, однако необходимо констатировать, 
что характерная для начала 1990-х гг. «вера» в заимствование зарубежных 
правовых институтов, правовых норм и т. п. как универсальное средство 
развития национальных правовых систем сменилась осознанием важности 
учета национальных отличий, переосмыслением универсальности «общих 
рецептов» для всех государств.

Правоведение, как и другие науки гуманитарного цикла, не может не 
быть восприимчивым к достижениям иных областей научного знания, в связи 
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с чем закономерно возрастает междисциплинарность теоретико-правовых 
исследований (биология и право, языкознание и право, экономика и право, 
ли тература и право и т. п.). Сложность социальных процессов обусловливает 
раз нообразие наук, их изучающих, нарастающую глубину научного знания. 
По зна ние права в большей степени опирается, а в какой-то мере и «связывается» 
ар гументами и достижениями философии, истории, антропологии, социоло-
гии, пси хологии, культурологии, этики, политологии и других гуманитар ных 
наук. Только при комплексном подходе в междисциплинарном русле воз мож на 
выработка адекватного понятийного аппарата исследования в рам ках поставлен-
ной познавательной задачи в любой современной науке гу ма ни тарного цикла, 
в том числе и правоведении. Достижения гуманитарных на ук «переваривают ся» 
юристами чаще всего в рамках общей теории права и го сударства, и традици он но 
уже ее инструментарий и разработки активно ис поль зуют отраслевые пра во вые 
науки. Например, институциональный под ход, характерный для социо ло гии 
и экономической теории; подход в рамках си нергетики, исходящей из пара диг-
мы самоорганизации сложных сис тем, слу жа щий сегодня процессам познания 
пра ва; методы математики, кибернетики, ста тистики, моделирования, иные 
мето ды операционно-прикладно го ха рактера, вы работанные в рамках неюридиче-
ских наук, давно применяются при изучении пра вовых явлений.

При этом следует отметить гибкость и изменчивость, «текучесть» со-
вре менных социальных взаимодействий, что не может не отражаться на на-
цио наль ных правовых системах, особые условия «транснациональной эпо-
хи» (П. Берман), «века сетей» (Ян ван Дайк), когда «прямое регулирование 
на уров не закона уже не рассматривается как синоним эффективного ре-
гулирования: сис темности и иерархичности все чаще предпочитают де цент-
рализацию, суб сидиарность и гибкость как реальные гаранты пра во вой ста-
бильности в условиях динамично развивающихся социальных и эко номических 
отношений» [12].

Разнообразие межгосударственных «вертикальных» и «горизонтальных» 
связей, процессы глобализации и интеграции ведут к тому, что национальное 
право находится под нарастающим воздействием международного права, когда 
нормы международного публичного права во взаимодействии государств, 
нормы международных межгосударственных и неправительственных ор-
ганизаций как универсального, так и регионального уровня, представляющие 
целостные нормативные стандарты в определенной сфере (здравоохранение, 
интеллектуальная собственность и др.), напрямую задают контуры на ци-
ональной нормативности.

Необходимо также учитывать влияние на национальное право норм транс-
национальных корпораций, зачастую представляющих собой (по клас си-
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че ской характеристике действия правовых норм в пространстве, времени 
и по кругу лиц) «право в праве». Наблюдается также усиление влияния 
транс национального права, что связано с теми общими для государств проб-
лемами, которые выходят за границы одного государства, – организованной 
преступностью, экологическими и др.

На примере Европейского союза видно не только формирование над-
на ционального права (изменяющего традиционные представления о сущ-
ности го сударства, суверенитете и др.), но и усиление воздействия на на-
циональные пра вовые системы европейского коммунитарного права (acquis 
communautaire), формирование особой культуры европейского права. В свете 
последнего воз растает авторитет и значимость наднациональных судебных 
учреждений (Су да Европейского союза (Люксембургского суда), Европейского 
суда по пра вам человека), в связи с чем новую роль начинает играть судебная 
власть на национальном уровне, и в правоведении по-новому исследуются 
вопросы су дебного правотворчества, судейского активизма и т. д. Все эти 
процессы вли яют на понимание природы права, меняют привычные правовые 
постулаты и требуют своего философско-теоретического обоснования.

Наряду с вышеуказанным влиянием на право, условно говоря, «сверху» 
происходит влияние и «снизу» – это нарастание процессов саморегулирования, 
автономизации индивида, его давно состоявшийся «выход» за привычные 
границы отдельного государства и национального права. Развитие ин фор-
мационных технологий, интернета сделало возможным такой вы со кий уровень 
саморегулирования, в частности в рамках сетевых типов самоорганизации 
людей, быстрое воспроизводство в этих условиях какого-либо навыка, схемы, 
модели, привычки, участие в этих процессах миллионов людей (сетевые 
сообщества, появление краудсорсинга, активно апробируемого в различных 
областях правового взаимодействия, «пожарное» распространение интернет-
мемов, иных интернет-идей, явление флэш-мобов и т. п.), что данное взаи-
модействие «выпадает» из привычных моделей взаимоотношений, а тем более 
рамок традиций и обычаев, того понимания правообразовательных процессов, 
которыми до сих пор оперировало право. Возникновение информационно-
коммуникативного пространства по-новому ставит вопрос о привычных праву 
категориях территории, времени и пространства.

Традиционное взаимодействие государства и человека, роль человека 
как отдельного субъекта существенно изменились. Одним из определяющих 
факторов развития современного мира является его человеко-центрич ность, 
понимаемая не только как дань устойчивой гуманистической тради ции, 
ста вящей человека во главу угла, но и дополняемая автономией индиви да. 
Сегодня человек менее связан с социальным организмом, чем ранее. Социо-
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ло ги, например, говорят об атомарном, «независимом» индивиде; измени лась 
природа этих связей, их качественная характеристика. Подход, основан ный 
на понимании современного человека как гораздо более независимого субъек-
та, более «сильного» в своем взаимодействии с обществом и государством, 
с принципиально другим отношением к традиционным социальным свя зям 
(отношение к месту рождения, космополитичность сознания, несоизмери-
мо более богатый выбор профессии, работы, места проживания и других 
со циальных предпочтений и т. п.), кардинально отличается от классово го 
подхода, принимающего во внимание прежде всего социальные груп пы 
и базирующего ся на жесткой принадлежности к ним индивида. Современ-
ный мир новых коммуникаций в процессах общественного взаимодей ствия 
выдвигает ин дивида на первый план. Социальная активность современно го 
человека не восходит по прежней классической цепи «человек – группа в рам-
ках по стоянного взаимодействия – социальная общность – общество»; потреб-
ность в устойчивых социальных группах для удовлетворения собственных 
ин тересов изменилась.

Правовая наука традиционно аккумулирует идеи ведущих философов-
гуманистов и достижения многих гуманитарных наук, пытается осмыслить 
новую роль человека и новое соотношение «человек – общество – государство». 
В рамках теоретико-правовых исследований, общей теории права и государства 
вырабатываются ответы на вышеуказанные вопросы и проблемы, и ее роль 
и значение приобретают все большую актуальность.
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УДК 340.11

Э.  А.  Калинина
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ 

ОТРАСЛЕВЫХ НАуК: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Исследуются история, уровни знания, проблемы в науке «общая теория права». 
Особое внимание уделяется вопросу о путях развития этой науки в современном 
белорусском обществе.

The history, levels of the knowledge and problems of the science «common theory of 
the law» are researched. The special attention is tuned to the directions of this science in 
the modern Belarusian society.

К л юч е в ы е  с л о в а: история; общая теория права; источники права.

K e y w o r d s: history; common theory of the law; sources of the law.

Введение. После распада Советского Союза, вызванного объективными 
и субъективными причинами внутринационального и международного ха-
рактера, Республика Беларусь взяла курс на создание суверенного го сударства. 
Были приняты новая Конституция, кодексы. Госстандартом пре ду сматривалось 
введение преподавания в юридических вузах страны учеб ной дисциплины 
«Общая теория права». Появились учебные по собия по этой дисциплине [1]. 
Но возникли вопросы, проблемы. Когда же сформировалась в Беларуси общая 
теория права как наука и учебная дисциплина, каковы ее предмет и социальное 
предназначение и почему ав торы некоторых учебников вопреки Госстандарту 
по-прежнему называют учебную дисциплину не общей теорией права, как 
другие [2; 3], а общей теорией государства и права [4]? Для того чтобы ра-
зобраться в этих вопросах, следует выяснить, что означает термин «наука» 
вообще, юридическая наука в частности и общая теория права в особенности, 
совершить краткий экскурс в историю, выяснить, когда же общая теория права 
сформировалась как наука и учебная дисциплина, какое значение она имеет 
среди других юридических наук.

Общая теория права: понятие, уровни знания, ее истоки. Наука – 
система знаний о закономерностях развития природы, общества и мышления, 
а также отдельная отрасль таких знаний [5, с. 357]. Как особая сфера 
познавательной деятельности людей наука базируется на допущении суще-
ствования реального, не зависящего от субъекта познания объективного мира, 
все процессы и явле ния которого подчинены закономерностям, доступным 
познанию с помощью чувств и мышления.
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Как высшая форма познания и особый вид творческой духовной дея-
тельности людей наука (греч. episteme, лат. scientia) появилась в Новое вре мя, 
в XVI–XVII вв. [6, с. 47]. Термин «наука» впервые, как полагает российский 
правовед Р. Т. Мухаев, ввел в оборот в 1840 г. профессор Кембриджского 
университета У. Уэвилл [7, с. 7]. Наука – не простая и случайная совокуп-
ность знаний. Она – отражение закономерных системных связей и отноше-
ний, существующих в реальном объективном мире. Единство и взаимосвязь 
всех отраслей науки, включая юридическую, обусловлены единством матери-
аль ного мира.

В зависимости от критериев классификации выделяют естественные  
и гуманитарные науки, науки о мышлении и технические науки, фунда мен-
тальные и прикладные, общественные и юридические и т. д.

Юридическая наука (лат. juris prudentia от jus – право, prudentia – муд-
рость, знание) – совокупность взаимосвязанных отраслей юридических на ук 
о праве, а также основанная на праве практическая деятельность юри
стов [8, с. 414]. Юридическая наука (юриспруденция, правоведение) от но-
сится к числу общественных наук, предмет которых – исследование мак ро-
социологических закономерностей функционирования общества в целом, 
включая закономерности возникновения и развития права.

Объектом исследования всех юридических наук является право, но 
пред мет – разный. Предмет их исследования – различные стороны права 
и регулируемые им разные общественные отношения. Используются раз-
нообразные методы, способы познания.

Существуют разные уровни знаний права: энциклопедия права, теория 
права, философия права.

Энциклопедия права – начальный низший уровень правовых знаний. Эн-
циклопедия права фактически представляет собой приведенное в систему 
обозрение различных знаний по отраслям права в форме словаря.

Общая теория права – более высокий уровень правовых знаний. Ее 
пред мет – исследование общих закономерностей возникновения, раз вития 
и функционирования права, определение юридических дефиниций, выявление 
всей совокупности методов исследования, применяемых в различных отрас-
лях юриспруденции. Общая теория права выступает по отношению к дру гим 
юридическим наукам как фундаменталь ная, общетеоретическая и мето
дологическая. Она является главной составля ющей юридической науки.

Философия права – высший уровень знаний о праве, его месте и роли 
в реальном мире.

Некоторые правоведы утверждают, что наука о праве существовала из древ-
ле у всех народов, но под другим названием. Такого мнения придерживается 
и уроженец Беларуси Л. И. Петражицкий. В труде «Теория права и государства 
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в связи с теорией нравственности» он утверждает, что наука о праве возникла 
раньше римской юриспруденции у народов Востока (Ассирия, Египет) [9]. 
Действительно, первые представления о правовых явлениях, понятиях нача-
ли складываться вместе с появлением права и государства. Такие представ-
ле ния и понятия раньше, чем в Древнем Риме, возникли в Индии и Китае 
[10, с. 355–356]. Однако понятие «наука» пришло позже.

В процессе формирования права складывались первые представления 
о понятии правовых явлений, признаки которых фиксировались в определениях 
(дефинициях), затем стали наиболее общими и существенными сто ронами 
и связями между правовыми явлениями в ре альной действительности, что 
находило отражение в более сложных формах мышления – правовых ка-
тегориях, бы ли выявлены закономерности в развитии правовых явлений. 
Возникла не обходимость в создании общей картины в пра вовой жизни об-
ществ. Так появилась юридическая наука – наивысшая форма знания о праве.

Истоки юридической науки восходят к Древнему Риму, где были сфор-
мированы наиболее важные правовые положения. Первоначально знание 
права в Древнем Риме было прерогативой жреческой коллегии – понтификов. 
Они составляли судебные иски (формулы), их толковали и выдавали истцам 
в благоприятные по Лунному календарю дни для рассмотрения юридических 
дел в суде. Книга исков, составленная Аппием Клавдием Цека в 312 г. до н. э., 
и Лунный календарь хранились в храме Сатурна во дворце царя.

Впервые писаные тексты Законов XII таблиц, обладавшие наивысшей юри-
ди ческой силой среди источников права Древнего Рима, были опубликова ны 
Сек стием Эллием на рубеже III–II вв. до н. э. Публикация этих законов мало что 
зна чила для непосвященных людей, пока писцом Аппием Клавдием не был вы-
кра ден Лунный календарь и не обнародован им. После этого жреческая колле гия 
понтификов сохранила за собой лишь функции толкования законов, кото рые 
базировались не на религиозном авторитете, а на знании законов. Так, Тибе рий 
Ко рунканий, консул 280 г. до н. э., первый понтифик из плебеев, примерно 
с 252 г. до н. э. начал индивидуально, от своего имени давать консультации 
в присутствии слушателей, что положило начало публичному изучению права.

Несмотря на то что в то время не существовало таких наук, как «Юрис-
пруденция», «Общая теория права», тем не менее основные понятия юрис-
пруденции римлянам были известны (право, закон, юстиция и т. д.)

Вся совокупность важнейших правовых категорий и дефиниций, раз-
работанных римскими юристами, является, по выражению некоторых ученых, 
своего рода естественным «эсперанто» права, звучащим во всех отраслях 
современной юриспруденции благодаря точности, четкости, лаконичности 
формулировок и фразеологий [11, с. 3, 27–35, 64, 82].
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Развитие римской юриспруденции в эпо ху Сред невековья связано с воз-
ник новением первых юридических университе тов в Болонье и других горо дах 
Италии, в которых изучалось римское право.Пер вые университеты пред-
ставляли собой объединения студентов, же лавших изучать римское право и для 
этого нанимавших на год преподавателя [12, c. 25]. В таких университетах 
получали юридическое образование и белорус ские уче ные (Ф. Скорина, А. Во-
лан и др.). Однако становление общетеоре ти че ской правовой дисциплины 
произошло позднее: в Западной Европе – в XVII–XIX вв., в России – в конце 
XIX – начале ХХ в., в Беларуси – в пер вой половине ХХ в.

В XVII–XIX вв. в Западной и Восточной Европе сложилось три уровня 
познания общетеоретических правовых знаний о праве: энциклопедия права, 
философия права, теория права.

Первоначально вопросы общей теории права изучались в рамках фи-
лософии, позже в рамках энциклопедии права.

Энциклопедия права – начальный низший уровень правовых знаний. 
Энциклопедией права называется научное справочное издание по всем от-
дельным отраслям права (государственное, уголовное, гражданское, семейное) 
в форме словаря.

Один из первых учебников «Универсальная энциклопедия права» Г. Гун-
ниуса был создан в 1675 г. В России одним из первых учебников стала «Эн-
цик лопедия законоведия» К. Неволина, которого по праву считают ро до-
начальником философии права в России. У истоков белорусской правовой 
мысли стоял Ф. Скорина.

Общая теория права – более высокий уровень правовых знаний. Ее пред- 
мет – исследование действующего права, т. е. позитивного права. Общая тео рия 
пра ва определяет юридические функции, выявляет всю совокупность методов, 
при емов, способов исследования, применяемых в различных отраслях юрис-
пруден ции, формирует наиболее общие определения (дефиниции). Предыс - 
то рией теории права в Западной Европе принято считать философию права. 
По мне нию российского правоведа В. И. Червонюка, термин «теория права» 
был вве ден в научный оборот в XVII в. немецким ученым Маркелем [13, с. 16].

Философия права – высший уровень познания права. Ее предмет – ис-
следование смысла права, его сущности и понятии, его места и роли в жизни 
общества, государства, сообщества государств.

Становление и развитие общей теории права в Беларуси как науки 
и учебной дисциплины. Становление общей теории права как науки и учебной 
дисциплины в Беларуси связано с образованием в 1921 г. Белорусского го-
сударственного университета с тремя факультетами: рабочим, медицинским 
и общественным. В рамках последнего функционировали четыре отделения: 
гражданско-педагогическое, литературно-лингвистическое, экономическое 
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и правовое [14]. В 1921 г. из БГУ выделился в самостоятельное образовательное 
учреждение Минский юридический институт.

Общая теория права в предвоенный и послевоенный советский период 
изучалась в рамках учебной дисциплины «Теория государства и права».

В первые годы советской власти в силу объективных и субъективных 
причин сложилось негативное отношение к праву. Этому способствовали 
следующие обстоятельства:

�   марксистко-ленинское учение, которое содержит тезис о скором от-
мирании права в социалистическом обществе;

�   сложившееся первоначально негативное отношение к дореволюционным 
правовым исследованиям как зарубежных, так и отечественных правоведов;

�   негативное отношение к праву народных масс и их неверие в го су-
дарственно-правовые институты, сложившиеся накануне Октябрьской со-
циалистической революции 1917 г.;

�   репрессии 1920–1930-х гг. Они коснулись и ученых, включая белорус-
ских, некоторые правоведы были выселены за пределы страны. Многие из них 
впоследствии были реабилитированы [14];

�   финансовые трудности. Мало средств выделялось на развитие науки, 
особенно на исследования социологического характера. Страна переживала 
последствия Первой мировой и Гражданской войн, революций (Февральской, 
Октябрьской), иностранных интервенций. На создание материальной базы 
социалистического общества пришлось только 15 предвоенных лет.

Постепенно отношение к правовому культурному наследию и юридическо-
му образованию менялось. Возрос интерес к опыту государственно-правового 
строительства различных народов мира, в том числе народов Союза ССР, 
начиная с древнейших времен до современности. Наряду с общей теорией 
государства и права было введено преподавание в юридических вузах таких 
учебных дисциплин, как «История государства и права зарубежных стран» 
и «История государства и права народов Союза ССР». В академиях наук со-
юзного и республиканского значения были созданы секторы теории и исто рии 
права, а в юридических вузах страны образованы кафедры теории и исто рии 
государства и права. Появились первые учебники по истории и теории права.

В 1920-е гг. были изданы первые кодификации права (уголовного, граж-
данского, трудового и др.). Публиковались переведенные на русский язык 
конституции и кодификации зарубежных государств. Однако в истории пра-
ва и теории права оставалось еще много неизученного, много белых пя тен. 
Сложность в исследовании теории права обусловлена особенностями исто-
рического развития Беларуси. Белорусские княжества ранее находились в со-
ставе государства Киевская Русь, основанного на договорных началах. Еще 
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никто основательно не изучил, насколько особенности обычного права Белару-
си были отражены в Русской Правде – первом памятнике права восточных 
славян (белорусов, великорусов и украинцев). В древних византийских, араб-
ских, среднеазиатских источниках всех жителей Киевской Руси на зы вали 
русами, русинами, т. е. русскими. Общим языком общения между восточ-
ными славянами был понятный для всех староцерковный славянский язык, 
язык русов, т. е. русский язык, так как обучение в те времена проходили 
в церковных православных школах (позже и в католических). В основе со-
временного русского языка лежит старославянский церковный язык, язык 
межгосударственного, межнационального общения, который был понятен 
всем восточным славянам, и не только им. В современной Беларуси наряду 
с белорусским он является государственным языком.

Основные направления в развитии общей теории права на современном 
этапе. Характерная особенность юридической науки на современном этапе 
развития белорусского государства состоит в том, что общая теория права 
развивается как самостоятельная учебная дисциплина. Некоторые ее ветви 
выделились в самостоятельные науки и учебные дисциплины: социология 
права, логика права, сравнительное правоведение и др. Сформировались 
новые учебные дисциплины: информационное право, политология.

Во второй половине ХХ – начале ХХI в. появился ряд публикаций по общей 
теории права и отраслевым юридическим наукам, испытавшим на себе 
влия ние не только западноевропейской науки и права, но и американской. 
Возникла необходимость в осмыслении и анализе этой литературы и тенденций 
в развитии общей теории права, в выявлении пробелов, ошибок, упущений, 
определении путей их устранения. До сих пор остаются дискуссионными 
вопросы о предметах общей теории права и других общетеоретических дис-
циплин, политологии, социологии права, о сущностных признаках права, его 
определении и др. По нашему мнению, в курсе общей теории права особое 
внимание следует уделить обобщению юридической практики, особенно 
судебной, выведению из нее теоретических положений, формулированию 
важнейших дефиниций, определению правовых явлений.

В интересах единства и безопасности общества и государства Беларуси 
современная юридическая наука, в том числе и общая теория права, должны 
изучаться с учетом:

�   диахронических связей (преемственная связь общетеоретической науки 
и права Беларуси с таковыми в ее историческом прошлом от Киевской Руси 
и более раннего периода);

�   синхронических связей: связь с наукой и правом СНГ, славянских го-
сударств, государств Западной Европы, США;



   � связи с юридической практикой не только Беларуси, но и зарубежных 
государств, право которых относится к различным правовым семьям со вре-
менного мира;

   � связи с международным правом.
Особое внимание международной проблематике обусловлено процессом 

глобализации, происходящим во всех сферах жизнедеятельности современных 
об ществ, включая законодательную, образовательную, научную, внедрением 
но вых информационных и коммуникативных технологий в управлении об-
ще ством, а также тем обстоятельством, что прошлое и настоящее раз ви тие 
цивилизации, все ее достижения поставили человечество на грань са мо-
уничтожения, поскольку экономические условия, ресурсы, богатства природы, 
ее возможности оказались на грани исчерпания [13]. В этих условиях важно, 
чтобы право было справедливым, нравственным, действенным, учи тывало 
обычаи и традиции людей.
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УДК 340. 115

М.  У.  Сільчанка
СТРуКТуРНА-ФуНКЦЫЯНАЛЬНЫ АНАЛІЗ СІСТЭМЫ 

САЦЫЯЛЬНАГА РЭГуЛЯВАННЯ

Сістэма сацыяльнага рэгулявання – гэта арганічная полінарматыўная сістэма, 
якая з’яўляецца вынікам працяглай эвалюцыі сацыяльнага рэгулявання, складаецца 
з разнародных элементаў і структурна-функцыянальных сувязяў паміж імі. Аснову 
сучаснай сістэмы сацыяльнага рэгулявання складаюць тры тыпы сацыяльнага рэ-
гулявання: прававы, маральна-рэлігійны і палітычны, кожны з якіх мае аднолькавы на-
бор разнародных элементаў: 1) элемент генерацыі (узнаўлення і абнаўлення) – сацыяль-
ная практыка; 2) мэтава-праграмны (ідэалагічны); 3) інфармацыйна-каштоўнасны; 
4) нарматыўны элемент (нарматыўная сістэма); 5) элемент індывідуальнага рэгулявання; 
6) элемент захавання і перадачы; 7) элемент кантролю і абароны. На перасячэнні 
і перакрыжаванні трох тыпаў і двух узроўняў сацыяльнага рэгулявання фарміруецца 
сістэма карпаратыўнага рэгулявання.

The system of social regulation – is the organic, poly regulatory system that is the result 
of a long evolution of social regulation, composed of heterogeneous elements and structural 
and functional connections between them. The basis of the modern system of social 
regulation consists of three types of social regulation – the legal, moral and religious, political, 
each of which has the same set of heterogeneous elements: 1) the element of generation 
(reproduction and updates) – a social practice; 2) targeted and software (ideological); 
3) information and evaluative; 4) regulatory element (regulatory system); 5) the element of 
individual control; 6) the element of preservation and transmission; 7) the element of control 
and protection. At the intersection of the three types and two levels of social regulation, a 
system of corporate regulation is formed.

К л юч а в ы я  с л о в ы: элементы сістэмы сацыяльнага рэгулявання; мона- і по-
лінарматыўная сістэма сацыяльнага рэгулявання; тыпы сацыяльнага рэгулявання; 
структурныя і функцыянальныя сувязі; узроўні сацыяльнага рэгулявання; карпаратыў-
нае рэгуляванне.

K e y w o r d s: elements of system of social regulation; mono- and polyregulatory system 
of social regulation; types of social regulation; structural and functional relations; levels of 
social regulation; corporate regulation

Уводзіны. Асобная місія права ў жыцці грамадства высвятляецца шляхам 
параўнання яго сутнасці, форм існавання і рэгулятыўнага патэнцыялу з ана-
лагічнымі параметрамі другіх сацыяльных рэгулятараў [1, с. 7–11; 2, с. 18; 
3, с. 100–145]. Пры гэтым у сферы параўнальна-прававога аналізу традыцыйна 
знаходзяцца мараль і звычаі, традыцыі і рэлігійныя нормы, карпаратыўныя 
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і тэхнічныя нормы, нарматыўныя і індывідуальныя рэгулятары. Разам з тым 
адны аўтары выдзяляюць палітычныя нормы ў якасці самастойнага ві ду 
са цыяльных рэгулятараў, другія – абвяргаюць наяўнасць такога віду сацы-
яль ных норм; адны даследчыкі лічаць асобным сацыяльным рэгулятарам 
традыцыі, а другія – звычаі; адны вучоныя ўключаюць індывідуальныя сродкі 
ўздзеяння ў склад інструментаў сацыяльнага рэгулявання, а другія – зводзяць 
сістэму сацыяльнага рэгулявання да сукупнасці нарматыўных рэгулятараў. 
Невыпадкова ў вучэбнай юрыдычнай літаратуры працэс сацыяльнага рэ-
гулявання абазначаецца рознымі па аб’ёме паняццямі: 1) «сістэма сацыяль ных 
норм» [4, с. 196–214; 5, с. 139–150; 6, с. 285–312]; 2) «сістэма нарматыўнага 
рэгулявання» [7, с. 276–298; 8, с. 86–103]; 3) «сістэма рэгулявання грамадскіх 
адносін» [9, с. 196–209; 10, с. 197–207]; 4) «сістэма сацыяльных рэгулята-
раў» [11, с. 338–362; 12, с. 176–196]; 5) «сістэма сацыяльнага рэгулявання» 
[13, с. 398–407; 14, с. 243–256] і г. д.

Бачна, што патрабуецца адпаведны прыродзе сацыяльнага рэгулявання 
метадалагічны падыход, які дазволіць удакладніць змест паняцця сістэмы 
сацыяльнага рэгулявання. Дзеля гэтага неабходна: 1) вызначыць элементы 
сістэмы сацыяльнага рэгулявання; 2) разгледзець генезіс сістэмы сацыяльнага 
рэгулявання; 3) акрэсліць асноўныя структурныя і функцыянальныя сувязі 
ў сістэме сацыяльнага рэгулявання.

Паняцце і элементы сістэмы сацыяльнага рэгулявання. Найбольш 
пры датнымі для абазначэння працэсаў сацыяльнага рэгулявання з’яўляюцца 
тоесныя па аб’ёме, але розныя па функцыянальным прызначэнні паняцці 
«сістэма сацыяльных рэгулятараў» і «сістэма сацыяльнага рэгулявання», 
таму што яны ахопліваюць максімальную колькасць разнародных сродкаў 
ажыццяўлення сацыяльнага рэгулявання і дазваляюць ахарактарызаваць як 
статычныя, так і дынамічныя аспекты сацыяльнага рэгулявання. У самым 
агульным плане сістэма сацыяльнага рэгулявання – гэта арганічная сацыяльная 
сістэма, якая ўключае сукупнасць разнародных элементаў, з дапамогай якіх 
ажыццяўляецца ўздзеянне на паводзіны ўдзельнікаў грамадскіх адносін. Па-
колькі сістэма сацыяльнага рэгулявання з’яўляецца арганічнай сістэмай, то яе 
«...элемент не может быть описан вне его функциональных характеристик, 
с точки зрения системы важно в первую очередь не то, каков субстрат эле-
мента, а то, что делает, чему служит элемент в рамках целого. В системе, 
представляющей собой органичное целое, элемент и определяется прежде 
всего по его функции: как минимальная единица, способная к относительно 
самостоятельному осуществлению определенной функции» [15, с. 185].

Прафесар А. Б. Венгераў выдзяляе ў сістэме сацыяльнага рэгулявання дзве 
групы рэгулятараў: нарматыўныя і ненарматыўныя. У склад нарматыўных 
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рэгулятараў аўтар уключае прававы, маральны, групавы (карпаратыўныя 
нор мы арганізацый і аб’яднанняў), юрыдыка-тэхнічны, звычай і іншыя, а да 
не нарматыўных адносіць каштоўнасны, дырэктыўны, інфармацыйны рэ-
гу ля тары, сацыяльны інстытут прадбачання і інш. [11, с. 345]. Як відаць, 
сі стэма сацыяльнага рэгулявання не зводзіцца да сістэмы нарматыўнага 
рэ гу лявання грамадскіх адносін і высвятлення месца ў гэтай сістэме норм 
пра ва. Сістэма нарматыўнага рэгулявання грамадскіх адносін – важная, але 
ўсё ж толькі адна з састаўных частак сістэмы сацыяльнага рэгулявання. 
Мы падзяляем метадалагічны падыход А. Б. Венгерава, але, на наш по-
гляд, каштоўнасны, інфармацыйны і дырэктыўны рэгулятары, а таксама ін-
стытут сацыяльнага прадбачання можна ўявіць у якасці двух адносна са-
мастойных элементаў сістэмы сацыяльнага рэгулявання: мэтава-праграмнага 
(ідэалагічнага) і інфармацыйна-каштоўнаснага. Пры гэтым дырэктыўныя 
сродкі, як і сацыяльны інстытут прадбачання, уваходзяць у склад мэтава-
праграмнага элемента сістэмы сацыяльнага рэгулявання.

Сучасная сістэма сацыяльнага рэгулявання складаецца з наступных эле-
ментаў: 1) элемент генерацыі (узнаўлення і абнаўлення) сістэмы сацыяльнага 
рэгулявання – сацыяльная практыка; 2) мэтава-праграмны (ідэалагічны); 
3) інфармацыйна-каштоўнасны; 4) нарматыўны (нарматыўная сістэма); 5) эле-
мент індывідуальнага рэгулявання грамадскіх адносін; 6) элемент захавання 
і перадачы сістэмы сацыяльнага рэгулявання; 7) элемент абароны і кантролю 
сістэмы сацыяльнага рэгулявання.

Асноўныя задачы, якія вырашае сістэма сацыяльнага рэгулявання, – за-
беспячэнне парадку ў грамадскіх адносінах і стварэнне неабходных умоў 
(гарантый) для развіцця сацыяльнай супольнасці. Кожны з элементаў сістэмы 
сацыяльнага рэгулявання вырашае свае адметныя задачы, але разам з тым 
развіццё і функцыянаванне кожнага з іх падпарадкаваны задачам, якія вырашае 
сістэма сацыяльнага рэгулявання цалкам. Іншая справа, што кожны з элементаў 
сістэмы забяспечвае вырашэнне агульнасістэмных задач сваімі ўласнымі 
механізмамі, метадамі і сродкамі, якія адпавядаюць яго прыродзе. У права 
адны механізмы, метады і сродкі, а ў маралі – другія. Асобныя элементы 
сістэмы сацыяльнага рэгулявання выкарыстоўваюць рэсурсы адзін аднаго 
пры вырашэнні агульнасістэмных задач. Так, права можа выкарыстоўваць 
маральныя рэсурсы, а рэсурсы, якія ўласцівы праву, пры пэўных абставінах 
выкарыстоўваюцца для забеспячэння дзеяння маралі.

У падмурку сістэмы сацыяльнага рэгулявання знаходзіцца элемент ге
нерацыі (узнаўленне і абнаўленне), ролю якога выконвае сацыяльная практыка 
ў самым шырокім сэнсе слова. Сацыяльная практыка – аснова ўзнікнення, 
пастаяннага ўзнаўлення і абнаўлення сістэмы сацыяльнага рэгулявання. 
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На практыцы правяраецца эфектыўнасць існуючай сістэмы сацыяльнага рэ-
гулявання і вызначаецца неабходнасць яе абнаўлення цалкам ці яе асобных 
элементаў. Пасля істотных зрухаў менавіта ў элеменце генерацыі адбываюцца 
якасныя перамены ў сістэме сацыяльнага рэгулявання цалкам. Так, у Расіі пасля 
сацыялістычнай рэвалюцыі 1917 г. карэнным чынам памянялася сацыяльная 
практыка, адбыліся істотныя пе рамены ў мэтава-праграмным і інфармацыйна-
каштоўнасным элементах сі стэмы сацыяльнага рэгулявання, іншым стаў 
нарматыўны элемент сістэмы, памяняліся індывідуальныя сродкі сацыяльнага 
рэгулявання, іншымі па змесце і форме сталі элемент захавання і перадачы 
сацыяльнага вопыту і элемент кантролю і абароны сістэмы. Прыкладна такія 
ж зрухі ў сістэме сацыяльнага рэгулявання адбываліся ў 1990-х гг. пасля 
разбурэння сацыялістычнага гра мадства і адэкватнай яму сістэмы сацыяльнага 
рэгулявання. Ад сацыяльнай практыкі падаюцца сігналы ў мэтава-праграмны 
элемент аб неабходнасці карэкцыі мэт і задач сістэмы сацыяльнага рэгулявання.

Вузлавым у сістэме сацыяльнага рэгулявання з’яўляецца мэтавапраг
рамны элемент, які «аб’ядноўвае» разнародныя сродкі сацыяльнага рэгу-
лявання ў адзінае цэлае, у сістэму сацыяльнага рэгулявання, забяспечвае 
функцыянальнае адзінства сістэмы і надае ёй мэтанакіраванасць. Мэ та на-
кіраванасць сістэмы сацыяльнага рэгулявання першапачаткова забяспечвалі 
рэлігійныя культы, затым – сусветныя рэлігійныя сістэмы, у большасці су-
часных дзяржаў за фармуляванне мэт сістэмы сацыяльнага рэгулявання адказ-
вае свецкая ідэалогія, а ў тэакратычных дзяржавах прыярытэт па-ранейшаму 
застаецца за рэлігіяй. Свецкая ідэалогія і рэлігія акрэсліваюць асноўныя 
вектары руху і функцыянавання сістэмы сацыяльнага рэгулявання, выдаюць 
своеасаблівыя «загады і распараджэнні» ўсім астатнім элементам сістэмы. 
Разам з тым усе элементы сістэмы сацыяльнага рэгулявання маюць зваротныя 
сувязі з мэтава-праграмным элементам і аказваюць уздзеянне на яго.

Пры характарыстыцы мэтава-праграмнага элемента ўзнікае пытанне аб 
месцы і ролі навукі ў сістэме сацыяльнага рэгулявання, таму што «науч-
ное знание есть единственная форма духовной культуры, общая для все-
го человечества, не зависящая в своей основе от исторического или гео-
графического места и времени. Только наука и тесно связанная с нею техника 
вызывают единство культуры для всего человечества, достигают того, к чему 
напрасно стремились различные формы религии и школы философии. Это 
является неизбежным следствием самой сущности науки – единой, в основе 
своих выводов для всех обязательной и непререкаемой» [16, с. 247–248]. Разам 
з тым навука не ўваходзіць у склад мэтава-праграмнага элемента сістэмы 
сацыяльнага рэгулявання, і яе нельга паставіць поруч з ідэалогіяй і рэлігіяй, 
таму што яна не можа самастойна вызначаць мэты развіцця грамадства і яго 



24

сістэмы сацыяльнага рэгулявання. У навукі іншая місія, яна «занимается 
построением моделей действительности, той действительности, которая есть 
на самом деле, а не той, которая должна быть. Она отвечает на вопросы: “Что 
есть на самом деле?”, “Что будет, если сделать то-то и то-то?”. Но просто 
на вопрос “Что надо сделать?” без всяких “если” и “чтобы” она ответить 
принципиально не может. <...> Проблема Высшей Цели остается вне науки, 
и ее решение необходимо требует волевого акта, оно является в конечном 
счете результатом свободного выбора» [17, с. 333–334].

Навука адказвае за фармуляванне заканамернасцей развіцця грамад ства, 
прыроды і мыслення, якія звычайна знаходзяцца ў падмурку ідэалогіі, але ра зам 
з тым ідэалогія ўтрымлівае погляды і ідэі, якія маюць вузкагрупавы, ад на бокі 
характар, і таму ідэалогія можа быць навуковай і ненавуковай. Больш склада ны мі 
з’яўляюцца адносіны паміж навукай і рэлігіяй. Распаўсюджана думка аб тым, 
што гэтыя сістэмы несумяшчальныя і што рэлігія не мае на вуковага харак тару. 
На наш погляд, гэта не так. Больш пераканальнымі з’яўляюцца іншыя высно-
вы. «После почти двухвековой страстной борьбы, – піша французскі вучоны 
П’ер Тэяр дэ Шардэн, – ни наука, ни вера не сумели ослабить одна другую. Но 
совсем даже напротив становится очевидным, что они не могут развиваться 
нормально одна от другой по той простой причине, что обе одушевлены од ной 
и той же жизнью. В самом деле, ни в своем порыве, ни в своих истолкованиях 
наука не может выйти за пределы самой себя, не окрашиваясь мистикой и не 
заряжаясь верой. Религия и наука – две неразрывно связанные стороны, или 
фазы одного и того же полного акта познания, который только один смог 
бы охватить прошлое и будущее эволюций, чтобы их рассмотреть, изме рить 
и завершить. Во взаимном усилении этих двух все еще антагонистиче ских 
сил, в соединении разума и мистики человеческому духу самой приро дой 
его развития предназначено найти высшую степень своей проницательно сти 
вместе с максимумом своей жизненной силы» [18, с. 222–223].

Прыкладна такая ж выснова была зроблена прафесарам, доктарам тэх-
ніч ных навук, членам-карэспандэнтам НАН Беларусі В. І. Вейнікам, які 
лі чыць, што «...истинная Религия и истинная Наука – это два русла, за-
коно мерно ведущие к познанию и прославлению Творца. Религия имеет де-
ло с духовным миром и Верой. <...> Наука имеет дело с телесным миром 
и знанием. Суть истинного знания выражена набором соответствующих фи- 
зических представлений, правил и законов, то есть парадигмой <...> ко-
торая устанавливается людьми, поэтому не абсолютно верна и изменяется 
со временем <...> в науке и религии, в телесном и духовном мирах, которые 
различаются между собой принципиально, как земля и небо, действуют  
столь же принципиально различающиеся законы: в первом – физические 
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закономерности, вытекающие из парадигмы, а во втором – промысел Божий, 
пути которого неисповедимы. Поэтому наука никак не может противоречить 
религии, но, наоборот, она призвана гармонично дополнять ее» [19, с. 34–37].

Такім чынам, навука займае асобнае месца ў сістэме сацыяльнага рэгу-
лявання, яна знаходзіцца на мяжы мэтава-праграмнага і інфармацыйна-каш-
тоў наснага элементаў сістэмы сацыяльнага рэгулявання. Навуковыя даныя 
дапаў няюць мэтава-праграмны элемент сістэмы сацыяльнага рэгулявання, узмац-
няюць яго, але разам з іншымі звесткамі аб рэгулюемых грамадскіх адно сі нах 
даныя навукі ўключаюцца ў інфармацыйна-каштоўнасны блок сістэмы сацы-
яльнага рэгулявання. Навука з’яўляецца своеасаблівым мастком паміж мэтава-
праграмным і інфармацыйна-каштоўнасным элементамі сістэмы сацыяльна-
га рэгулявання, звязвае гэтыя элементы паміж сабой, а таксама забяспеч вае 
сувязь мэтава-праграмнага блока з астатнімі элементамі сістэмы сацыяльна га 
рэгулявання і элементаў сістэмы сацыяльнага рэгулявання паміж сабой.

Асноўная функцыя інфармацыйнакаштоўнаснага элемента – забеспячэн-
не сістэмы сацыяльнага рэгулявання належнай інфармацыяй, «адсарбіра-
ван не» карысных для развіцця асобы, дзяржавы і грамадства ідэй, тэорый 
і каштоўнасцей з тым, каб яны былі найперш замацаваны ў нарматыўным 
элеменце сістэмы сацыяльнага рэгулявання. Інфармацыйна-каштоўнасны 
элемент сістэмы сацыяльнага рэгулявання адказвае за ацэнку навуковых даных 
і іншых звестак, у тым ліку існуючых і ствараемых норм і індывідуальных 
сродкаў сацыяльнага рэгулявання на прадмет іх адпаведнасці мэтам і задачам 
сістэмы сацыяльнага рэгулявання, і выконвае ў сацыяльнай сістэме функцыю 
«са цыяльнага фільтра». У гэтым плане інфармацыйна-каштоўнасны эле-
мент падпарадкаваны мэтава-праграмнаму блоку. Але ў той жа самы час 
ін фар мацыйна-каштоўнасны элемент аказвае зваротнае ўздзеянне на мэтава-
праграмны, таму што ўзважвае мэты і задачы развіцця сістэмы сацыяльнага 
рэгулявання на прадмет адпаведнасці сучасным навуковым даным, базавым 
каштоўнасцям асобы, грамадства і дзяржавы.

Асноўная частка сістэмы сацыяльнага рэгулявання грамадскіх адно сін 
склад ваецца з нарматыўнага элемента (нарматыўнай сістэмы) і элемен та 
ін дывідуальнага рэгулявання грамадскіх адносін. Нарматыўны элемент – гэ та 
раз настайныя па змесце і форме існавання правілы паводзін агульнага ха рак та ру 
(сацыяльныя нормы): нормы першабытнага грамадства, прававыя, ма раль ныя, 
палітычныя, карпаратыўныя і г. д. Элемент індывідуальнага рэгуляван ня – 
разавыя патрабаванні і распараджэнні індывідаў, сацыяльных груп, органаў 
і ўстаноў грамадства і дзяржавы, з дапамогай якіх рэалізуюцца праві лы па-
водзін агульнага характару і ўладкоўваецца канкрэтная жыццёвая сітуацыя, 
а таксама разавыя патрабаванні і распараджэнні, якія «не завязваюц ца» на 
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правілы паводзін агульнага характару і дзейнічаюць адносна аўтаном на. Да 
індывідуальных сродкаў сацыяльнага рэгулявання, праз якія ажыццяўля юц ца 
сувязі паміж усімі элементамі сістэмы сацыяльнага рэгулявання, адно сіц ца 
грамадская думка (грамадскае меркаванне).

Нарматыўны элемент сацыяльнага рэгулявання разам з элементам інды-
відуальнага рэгулявання складаюць «інструментальны блок» рэгулявання 
грамадскіх адносін. Два гэтыя элементы сістэмы сацыяльнага рэгулявання 
разам з залежнасцямі паміж імі і сувязямі ўнутры кожнага з элементаў скла-
даюць аснову сістэмы сацыяльнага рэгулявання, альбо сістэму сацыяльнага 
рэгулявання ў вузкім сэнсе слова. Нарматыўныя і індывідуальныя рэгулятары 
акрэсліваюць знешнія межы сістэмы сацыяльнага рэгулявання. Там, дзе няма 
сацыяльнай нормы і адпаведнага ёй зместу і характару індывідуальнага рэ-
гулятара, не існуе і сацыяльнага рэгулявання. Нарматыўныя і індывідуальныя 
рэгулятары прысутнічаюць у кожным элеменце сістэмы сацыяльнага рэ-
гулявання, але яны замацоўваюцца ў адпаведных прыродзе элемента фор мах 
і сацыяльных механізмах, напрыклад у форме рэлігіі ці традыцыі, каш тоў-
насці ці асобнай працэдуры і г. д. Калі мэтава-праграмны элемент забяс-
печ вае адзінства сістэмы сацыяльнага рэгулявання «па вертыкалі», то «ін-
струментальны блок» аб’ядноўвае сістэму сацыяльнага рэгулявання «па 
га рызанталі», ён цэментуе разнародныя сродкі сацыяльнага рэгулявання.

Элемент захавання і перадачы сістэмы сацыяльнага рэгулявання. Адна 
з важных функцый сістэмы сацыяльнага рэгулявання – замацаванне накоплена-
га сацыяльнага вопыту, усяго комплексу культурных дасягненняў, сацыяльных 
каштоўнасцей і перадача іх наступным пакаленням. Ажыццяўляецца яна 
праз разнастайныя абрады, рытуалы, цырымоніі (усе яны з’яўляюцца раз-
навіднасцямі традыцый), а таксама праз формы перадачы сацыяльнага во-
пыту – ініцыяцыі (выпрабаванні) у першабытным грамадстве, выхаванне, 
асвету і адукацыю ў сучасным свеце, якія скіраваны на сацыялізацыю асобы, 
на інтэрыярызацыю каштоўнасцей, імператываў і норм.

Элемент кантролю і абароны сістэмы сацыяльнага рэгулявання. Сістэма 
сацыяльнага рэгулявання не можа існаваць і выконваць сваё прызначэнне 
без кантролю за належным функцыянаваннем усіх элементаў, без іх абароны 
і ўсёй сістэмы цалкам ад непажаданых узрушэнняў. Механізмы, формы 
і метады кантролю і абароны вызначаюцца ўзроўнем развіцця сацыяльнага 
рэгулявання. У склад гэтага элемента ўваходзяць разнастайныя механізмы, 
працэдуры і працэсуальныя нормы, з дапамогай якіх асоба, калектыў, ар га-
нізацыйныя структуры грамадзянскай супольнасці, органы і ўстановы дзяр-
жавы ажыццяўляюць кантроль за сістэмай сацыяльнага рэгулявання і яе аба-
рону ад знешніх узрушэнняў. Праз кантрольныя механізмы ўсе элементы 
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сістэмы сацыяльнага рэгулявання звязваюцца паміж сабой і ажыццяўляецца 
іх зваротнае ўздзеянне на мэтава-праграмны элемент. Без належнай абароны 
сістэма сацыяльнага рэгулявання можа быць лёгка разбурана.

Падкрэслім, што ў склад элемента кантролю і абароны сістэмы са цы
яльнага рэгулявання, як, дарэчы, і разгледжаных вышэй элементаў сістэмы 
сацыяльнага рэгулявання, не ўваходзяць структуры грамадзянскай супольнасці, 
органы і ўстановы дзяржавы. У змест элементаў сістэмы сацыяльнага рэ-
гулявання ўключаюцца толькі нарматыўна замацаваныя і звычаёвыя формы 
і сацыяльныя механізмы, працэдуры і працэсуальныя нормы, праз якія і з да-
памогай якіх ажыццяўляецца сувязь грамадства і дзяржавы з сістэмай са-
цыяльнага рэгулявання і з кожным з яе элементаў.

Узнікненне і этапы развіцця сістэмы сацыяльнага рэгулявання. Сістэ-
ма сацыяльнага рэгулявання пачала складвацца адначасова з фарміраваннем 
грамадства і заўсёды была істотным фактарам яго самазахавання і развіцця. 
Момант узнікнення сістэмы сацыяльнага рэгулявання можна звязваць з фар-
міраваннем самых першых заканамернасцей паміж індывідуальнымі і нар-
матыўнымі рэгулятарамі, таму што любая сацыяльная сістэма – гэта найперш 
элементы, «объединенные разнообразными связями и взаимоотношениями, 
спе цифически социальными по своей природе» (курсіў мой. – М. С.) [20, с. 611].

Гістарычна першымі сродкамі ўздзеяння на паводзіны людзей былі ін-
дывідуальныя рэгулятары – яны забяспечвалі арганізацыю сумесных дзеянняў 
людзей пры вырашэнні канкрэтных задач і гублялі сваё значэнне пасля та-
го, як праводзіліся ў жыццё. Калі чалавек атрымаў магчымасць рабіць аба-
гульненні, з’явіліся правілы паводзін агульнага характару – нарматыўныя 
рэгулятары, і адначасова паміж індывідуальнымі і нарматыўнымі сродкамі 
рэгулявання грамадскіх адносін сфарміраваліся першыя залежнасці – са-
мастойныя заканамернасці сацыяльнага рэгулявання: аднародныя ін ды ві-
дуальныя рэгулятары пасля абагульнення ўласцівых ім тыповых якасцей 
трансфарміруюцца ў правілы паводзін агульнага характару, а для рэалізацыі 
правіл паводзін агульнага характару патрабуюцца індывідуальныя рэгулятары.

Сістэма сацыяльнага рэгулявання ў сваім развіцці прайшла два асноўныя 
пе рыяды: перыяд, калі яна існавала ва ўмовах прысвойваючай эканомікі, і перы-
яд, калі развівалася на этапе вытворчай эканомікі. Сістэма сацыяльнага рэ-
гулявання ва ўмовах прысвойваючай эканомікі таксама прайшла некалькі эта паў 
развіцця, якія можна выдзеліць у сувязі з фарміраваннем якасна новых відаў 
нарматыўных рэгулятараў: тэхнічны (нормастандарт), табуіраваны (табу) 
і міфалагічны (міф). З’яўленне кожнага з адзначаных відаў правіл паводзін 
суправаджалася пераменамі ў сістэме сацыяльнага рэгулявання цалкам.
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Самыя першыя сацыяльныя нормы былі фактычнымі «нормамістан
дартамі», у іх змесце адсутнічаў элемент, які сёння называецца «норма-
патрабаванне», не існавала ў гэтым правіле паводзін і санкцыі – часткі нор-
мы, у якой прадугледжваліся меры ўздзеяння (рэакцыі) з боку супольнасці 
і дзяржавы на асобу за парушэнне «нормы-стандарту». Ролю санкцый у той 
час выконвалі негатыўныя для чалавека наступствы прыроднага характару, 
якія непазбежна наступалі ў выпадку парушэння «нормы-стандарту», а так-
са ма меры ўздзеяння з боку супольнасці. Можна выказаць меркаванне, што 
найбольшая колькасць сацыяльных норм на першых этапах развіцця пер-
шабытнага грамадства мела тэхнічны характар і ўяўляла пэўныя «тэхнічныя 
стандарты», якія чалавек выпрацоўваў у ходзе эксплуатацыі навакольнага 
асяроддзя падчас сумеснай працоўнай дзейнасці. Таму дадзены этап у развіцці 
сістэмы сацыяльнага рэгулявання і абазначаецца як тэхнічны. На ранніх этапах 
сацыяльнага рэгулявання сфарміраваліся і самыя першыя каштоўнасці, у якасці 
якіх выступалі якраз «нормы-стандарты». Менавіта таму, што гэтыя нормы 
ўяўлялі агульныя каштоўнасці для першабытных людзей, яны абараняліся 
і захоўваліся грамадскай думкай, агульнай воляй людзей і індывідуальнымі 
сродкамі фізічнага ўздзеяння на асобу з боку супольнасці.

Такім чынам, першасная сістэма сацыяльнага рэгулявання, якая сфар мі-
равалася на ранніх этапах прысвойваючай эканомікі першабытнага грамадства, 
была аднаўзроўневай і ўключала наступныя элементы: 1) элемент генерацыі 
сістэмы сацыяльнага рэгулявання – сацыяльную практыку; 2) нарматыўны 
элемент – «нормы-стандарты»; 3) індывідуальныя рэгулятары; 4) каштоўнасны 
элемент; 5) элемент абароны сістэмы сацыяльнага рэгулявання.

Перамены ў сістэме сацыяльнага рэгулявання адбыліся пасля таго, як 
у грамадстве сфарміраваліся новыя правілы паводзін – табу (абсалютныя за-
бароны). У сувязі з гэтым узнікае пытанне аб суадносінах «правіл-стандартаў» 
і табу. Можна выказаць меркаванне, што табу былі першымі сацыяльнымі 
нормамі, якія сфарміраваліся ў той сферы жыцця грамадства, што раней 
рэгулявалася індывідуальнымі прадпісаннямі, і самымі першымі «нормамі-
патрабаваннямі». У гэтых адносінах табу нагадваюць сацыяльныя нарматыў-
ныя рэгулятары ў сучасным сэнсе слова [21, с. 47–50]. Магчыма, асобныя 
табу выцякалі з вопыту рэалізацыі канкрэтных «правіл-стандартаў», былі 
скіраваны на іх абарону, але былі і такія табу, якія выцякалі з сацыяльнага 
вопыту ўвогуле. Табу дапаўнялі дзеючыя «нормы-стандарты», але не з’яўляліся 
элементам «правіла-стандарту» і не маглі быць яго санкцыяй у сучасным сэнсе 
слова. «Нормы-стандарты» адносіліся да сутнаснага, да рэальнага жыцця, 
а табу – да таго, як павінна быць, да «патрабавання».

Такім чынам, на сёння мы не можам канстатаваць, што паміж «нормай-
сутнасным» і «нормай-патрабаваннем» існавала арганічнае адзінства, якое 
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характэрна для асобных частак аднаго правіла паводзін. Але разам з тым 
мы можам адзначыць, што з узнікненнем табу значна пашырылася поле ме-
навіта сацыяльнага рэгулявання і пачаўся новы этап у развіцці сістэмы са-
цыяльнага рэгулявання, для якога характэрна ўзнікненне яшчэ аднаго эле-
мента сістэмы сацыяльнага рэгулявання – элемента захавання і перадачы 
сацыяльнага вопыту наступным пакаленням – рытуалаў, абрадаў і цырымоній – 
складаных сацыяльных утварэнняў, якія з’яўляюцца адначасова як формамі 
замацавання і перадачы сацыяльнага вопыту, так і асобнымі працэсуальнымі 
правіламі паводзін. Рэалізацыя табу адбывалася праз асобныя індывідуальныя 
прадпісанні, і таму з узнікненнем дадзенага правіла паводзін складваецца 
яшчэ адзін від устойлівых сувязяў паміж элементамі сістэмы сацыяльнага 
рэгулявання: кожны від нарматыўнага рэгулявання патрабуе адпаведнай сі-
стэмы індывідуальных сродкаў сацыяльнага рэгулявання, а перамены ў нар-
матыўным элеменце сацыяльнай рэгуляцыі абумоўліваюць з’яўленне новых 
відаў індывідуальных сродкаў рэгулявання.

Пасля з’яўлення міфа пачынаецца яшчэ адзін этап у развіцці сістэмы 
сацыяльнага рэгулявання, на якім узнікае новы від сацыяльных сувязяў паміж 
нарматыўнымі рэгулятарамі табу і міфам. Міф вылучаецца на першае па 
значнасці месца і пачынае выконваць роль мэтавапраграмнага элемента 
сістэмы сацыяльнага рэгулявання. Табу па-ранейшаму рэгламентуюць са-
цы яльныя сувязі, але яны падпарадкоўваюцца міфу, у грамадстве пад трым-
ліваюцца, абараняюцца і захоўваюцца табу, якія не парушаюць мі фа ло гію 
старажытнага грамадства. Адметная асаблівасць міфа ў тым, што ён ут рым-
лівае не толькі забароны, але і станоўчыя ўзоры паводзін, на якія па вінны 
арыентавацца ўдзельнікі грамадскіх адносін. Мы заўважаем у міфе, па-пер-
шае, спалучэнне «нормы-сутнаснага» і «нормы-патрабавання» і, па-другое, 
станоўчую ці адмоўную санкцыю. Праўда, у міфе сацыяльная норма яшчэ 
не існуе ў фармалізаваным выглядзе – яна выкладаецца ў форме прыкладу 
паводзін і пэўнага маральнага вываду. З узнікненнем міфа адбываюцца пе-
рамены ў элеменце захавання і перадачы сацыяльнага вопыту. Мяняецца 
змест каштоўнаснага элемента, адбываецца падзел каштоўнасцей на карысныя 
і шкодныя, узрастае аб’ём інфармацыйнай часткі дадзенага элемента. Ад-
начасова ў сістэме сацыяльнага рэгулявання набывае завершаны выгляд эле-
мент кантролю і абароны. У грамадстве фарміруецца асобны сацыяльны 
інстытут шаманства, які ажыццяўляе абарону сістэмы сацыяльнага рэгулявання 
і кантроль за яе захаваннем.

Такім чынам, на этапе прысвойваючай эканомікі сістэма сацыяльнага 
рэгулявання набыла завершаны выгляд. Мы можам адзначыць набор усіх 
элементаў сістэмы сацыяльнага рэгулявання, наяўнасць структурных і функ-
цыянальных сувязяў паміж асобнымі элементамі сістэмы.
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З зараджэннем вытворчай эканомікі ў сістэме сацыяльнага рэгулявання 
з’яўляецца новы від правіл паводзін – каляндар – звод правіл паводзін пер-
шабытных земляробаў і жывёлаводаў, у сувязі з чым у развіцці сістэмы са-
цыяльнага рэгулявання адбываецца метасістэмны пераход, які «создает выс-
ший уровень организации – метауровень по отношению к уровню организации 
интегрируемых подсистем» [17, с. 76]. Сістэма сацыяльнага рэгулявання, якая 
сфарміравалася раней, захоўваецца, яна па-ранейшаму рэгламентуе частку 
грамадскіх адносін, але адначасова ўваходзіць у склад новай сістэмы, трапляе 
ў сілавое поле больш складанай сістэмы і ў адпаведнасці з агульнымі сістэмны-
мі заканамернасцямі вымушана падпарадкоўвацца прынцыпам, на аснове якіх 
функцыянуе сістэма больш высокага ўзроўню. Паміж сістэмай сацыяльнага 
рэгулявання, заснаванай на календары, і сістэмай, у падмурку якой ляжалі 
табу і міфы, складваюцца новыя структурныя і функцыянальныя залежнасці.

У новай сістэме мы назіраем перамены ў элеменце генерацыі. Сацыяльная 
практыка ў дадзенай сістэме сацыяльнага рэгулявання – гэта вытворчая 
і са цыяльная дзейнасць першабытных абшчын земляробаў і жывёлаводаў, 
якія ажыццяўляюць актыўнае ўмяшальніцтва ў навакольнае асяроддзе, зай-
маюцца развядзеннем жывёлы і селекцыяй раслін, што патрабуе дакладных 
ведаў аб харчаванні і размнажэнні жывёлы, астранамічных ведаў аб ве ге-
тацыі раслін і г. д. У параўнанні з сацыяльнай практыкай рыбаловаў, па ляў-
нічых і збіральнікаў грамадскія адносіны ў першабытных абшчынах зем-
ляробаў і жывёлаводаў з’яўляюцца больш складанымі, для іх рэгулявання 
патрабуецца сістэма больш дасканалых правіл паводзін, якія адпавядаюць 
прыродзе і характару працы земляробаў і жывёлаводаў, дакладна і падрабязна 
рэгламентуюць дзеянні людзей.

Адбываюцца істотныя перамены ў нарматыўным элеменце сістэмы са-
цыяльнага рэгулявання, сацыяльная норма ў календарах набывае класічны 
(фар малізаваны) выгляд. У нормах календара дакладна выдзяляецца са мо 
правіла паводзін, умова, калі павінна выконвацца правіла паводзін, і санк
цыя за невыкананне правіла. У адпаведнасці са зместам новага нарма тыў
нага элемента сістэмы сацыяльнага рэгулявання фарміруецца элемент ін
дывідуальнага рэгулявання. У сістэме сацыяльнага рэгулявання, заснаванай 
на календары, з’яўляецца свой мэтава-праграмны блок, у якасці якога вы-
ступаюць старажытныя рэлігійныя культы, напрыклад культ сонца, луны і г. д. 
Інфармацыйна-каштоўнасны элемент гэтай сістэмы ў параўнанні з аналагічным 
элементам сістэмы ва ўмовах прысвойваючай эканомікі напаўняецца іншым 
зместам – астранамічнай, кліматычнай, біялагічнай і іншай прыродазнаўчай 
інфармацыяй, іншымі, у параўнанні з папярэдняй сістэмай, з’яўляюцца і каш-
тоўнасці. Мяняецца змест элемента захавання і перадачы сацыяльнага вопыту, 
а таксама элемента кантролю і абароны сістэмы сацыяльнага рэгулявання.
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Падкрэслім, што ва ўмовах прысвойваючай эканомікі і на першых эта-
пах вытворчай эканомікі, калі існавала сацыяльна аднароднае грамадства, 
дзейнічала монанарматыўная сістэма сацыяльнага рэгулявання, якая была 
маналітнай, мела адзіны ўніверсальны тып сацыяльнага рэгулявання, адзін 
узровень захавання і развіцця – самарэгуляванне, у той сістэме існавалі ад-
метныя структурныя і функцыянальныя сувязі [22, с. 27–28], сацыяльная 
норма – аснова сацыяльнага нарматыўнага рэгулявання – набыла завершаны 
ў структурных адносінах фармальна азначаны выгляд.

У сацыяльна неаднародным грамадстве, якое сфарміравалася ў ходзе і ў вы-
ніку неалітычнай рэвалюцыі, узнікла новая сістэма сацыяльнага рэ гу ля ван ня – 
полінарматыўная сістэма, у падмурку якой знаходзяцца тры якасна но выя 
ўні версальныя сацыяльныя рэгулятары – права, мараль, палітыка. Ад но сна по лі
нарматыўнай сістэмы сацыяльнага рэгулявання мы не можам выка ры стоўваць 
паняцце метасістэмнага пераходу, таму што ранейшая сістэма са цы яльнага 
рэгулявання, у падмурку якой знаходзіўся каляндар, была цалкам разбурана.

Адбыліся істотныя перамены ў элеменце генерацыі сістэмы сацыяльнага 
рэ гулявання. У кожнага з новых сацыяльных рэгулятараў сфарміраваўся свой 
адметны элемент генерацыі (аднаўлення і абнаўлення), у якасці якога вы-
ступаюць розныя па змесце і характары віды сацыяльнай дзейнасці і грамадскія 
адносіны, існуе свой самастойны від сацыяльнай практыкі. У кожнага з са-
цы яльных рэгулятараў маюцца адпаведны яго зместу мэтава-праграмны і ін-
фармацыйна каштоўнасны элемент, самастойныя сродкі індывідуальнага рэ-
гулявання – прававыя, маральныя (рэлігійныя) і палітычныя індывідуальныя 
патрабаванні. У кожнага з якасна новых універсальных сацыяльных рэгулята-
раў з’явіліся адпаведныя іх зместу формы захавання і перадачы сацыяльнага 
вопыту – прававыя, маральныя (рэлігійныя) і палітычныя традыцыі. Істотныя 
перамены адбыліся ў элементах кантролю і абароны сістэмы сацыяльнага 
рэгулявання. У сферы дзеяння кожнага ўніверсальнага сацыяльнага рэгуляван-
ня сфарміраваліся адпаведныя механізмы кантролю і абароны, спецыфічныя 
працэсуальныя і працэдурныя правілы і сродкі. Важна падкрэсліць, што ў по-
лінарматыўнай сістэме сацыяльнага рэгулявання не проста з’явіліся якасна 
новыя працэдурныя і працэсуальныя правілы і сродкі, але і атрымалі вельмі 
моцны штуршок для свайго развіцця.

Тыпы, віды і ўзроўні сістэмы сацыяльнага рэгулявання. На падставе 
новых універсальных сацыяльных рэгулятараў: права, маралі, палітыкі – 
у сістэме сацыяльнага рэгулявання сфарміраваліся тры буйныя комплексы, 
тры асобныя тыпы сацыяльнага рэгулявання: прававы, маральна-рэлігійны 
і палітычны, якія маюць у сваім складзе ўсе адзначаныя вышэй элементы 
сістэмы сацыяльнага рэгулявання.
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Тыпы сацыяльнага рэгулявання функцыянуюць у сістэме сацыяльнага 
рэгулявання адначасова, але адзін з іх займае дамінуючае становішча і вяр-
шэнствуе. У залежнасці ад таго, які з тыпаў знаходзіцца на вяршыні сістэмы 
сацыяльнага рэгулявання, можна выдзеліць тры віды сістэм сацыяльнага 
рэгулявання. Калі ў сістэме сацыяльнага рэгулявання дамінуе права, мы маем 
справу з прававым (правацэнтрысцкім) відам сістэмы сацыяльнага рэгулявання, 
калі вяршэнствуе мараль – маральным (маралецэнтрысцкім), калі першынствуе 
палітыка – палітычным (палітыкацэнтрысцкім). Рэлігію, якая ўтварае ідэаль ную 
са цыяльна-нарматыўную сістэму [21, с. 23], на наш погляд, можна разглядаць 
у яка сці самастойнага тыпу сацыяльнага рэгулявання побач з прававым і па-
літычным толькі ў тэакратычных дзяржавах, дзе рэлігія ўзвышаецца над 
прававым і палітычным тыпамі сацыяльнага рэгулявання і выконвае адносна іх 
функцыю мэтава-праграмнага элемента, забяспечвае інтэграцыю гэтых тыпаў 
сацыяльнага рэгулявання ў адзінае цэлае і адначасова з’яўляецца асобным 
рэлігійна-маральным тыпам сацыяльнага рэгулявання. У свецкіх дзяржавах 
існуе асобны маральна-рэлігійны тып сацыяльнага рэгулявання, які можа 
падпарадкоўвацца як правацэнтрысцкаму, так і палітыкацэнтрысцкаму тыпам.

Вяршэнства таго ці іншага тыпу сацыяльнага рэгулявання азначае, што 
яго мэтава-праграмны элемент выконвае ролю мэтава-праграмнага элемента 
адносна сістэмы сацыяльнага рэгулявання цалкам. Напрыклад, дамінаванне 
права ў сістэме сацыяльнага рэгулявання азначае, што менавіта гэты сацыяльны 
рэгулятар з’яўляецца галоўным, агульнасацыяльным, інтэграцыйным рэ гу
лятарам [23, с. 114]. У мэтава-праграмным элеменце сістэмы сацыяльнага 
рэгулявання пры гэтым пераважаюць ідэі прававога характару – ідэі прававой 
дзяржавы, вяршэнства права і вяршэнства закону, грамадзянскай супольнасці, 
першынства правоў і свабод асобы і г. д. Аналагічныя працэсы назіраюцца 
і ў інфармацыйна-каштоўнасным элеменце сістэмы сацыяльнага рэгулявання. 
Напрыклад, дамінаванне рэлігійна-маральнага тыпу ў сістэме сацыяльнага 
рэгулявання азначае, што інфармацыя і каштоўнасці рэлігійнага і маральнага 
характару набываюць больш важнае значэнне, чым інфармацыя і каштоўнасці 
прававога і палітычнага характару.

Акрамя трох універсальных тыпаў сацыяльнага рэгулявання ў пo лі нар-
ма тыўнай сістэме існуюць яшчэ два ўзроўні сацыяльнага рэгулявання: 1) са-
ма рэ гуляванне разнастайных сацыяльных сувязяў (самаарганізацыя гра мад-
ства); 2) актыўнае ўздзеянне на паводзіны людзей з боку грамадства і яго 
афі цыйных прадстаўнікоў (рэгуляванне ў вузкім сэнсе слова). Узроўні са цы-
яль нага рэгулявання фарміруюцца на стыку сістэмы сацыяльнага рэ гу лявання 
з ар га нізацыйнымі структурамі грамадства, органаў і ўстаноў дзяр жавы. Узроў ні 
сацыяльнага рэгулявання існуюць у форме нарматыўна замацаваных меха ніз маў, 
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праз якія ажыццяўляюцца самаарганізацыя грамадства і актыўнае ўздзеян не 
на паводзіны ўдзельнікаў грамадскіх адносін. Пры гэтым у дамінуючым ты-
пе сацыяльнага рэгулявання перавагу мае актыўнае ўздзеянне на паводзіны 
ўдзель нікаў грамадскіх адносін, у астатніх універсальных тыпах сацыяльнага 
рэ гу лявання можа пераважаць самаарганізацыя грамадства. Самарэгуляванне, як 
пра віла, існуе ў невялікіх сацыяльных групах і асобных арганізацыях, дзе ма юц ца 
род насная сацыяльная практыка, агульныя інтарэсы і агульная воля кале ктыву.

Першы ўзровень сацыяльнага рэгулявання характарызуецца самастой-
насцю і адноснай аўтаномнасцю асобнай сацыяльнай (прафесіянальнай) 
гру пы ці арганізацыі пры вызначэнні характару і зместу рэгулявання, выбары 
ме ха ніз маў і сродкаў сацыяльнага рэгулявання. Для другога ўзроўню, на адва-
рот, ха рактэрным з’яўляецца актыўнае ўмяшальніцтва ў сацыяльныя працэ сы 
з бо ку грамадзянскай супольнасці і дзяржавы, выкарыстанне стандарт ных 
меха нізмаў і метадаў сацыяльнага рэгулявання. Аднолькавымі для гэ тых 
узроў няў сацыяльнага рэгулявання з’яўляюцца мэты сацыяльнага рэгуля-
ван ня – самазахаванне і развіццё грамадства, але рознымі з’яўляюцца шляхі 
іх да сягнення.

На судакрананні і перакрыжаванні ўніверсальных тыпаў і ўзроўняў са-
цыяльнага рэгулявання фарміруюцца лакальныя нормы і ажыццяўляецца 
лакальнае рэгуляванне, а ў асобных арганізацыях (карпарацыях) – кар па-
ратыўныя нормы і карпаратыўнае рэгуляванне. Карпаратыўнае рэгуляванне 
ў шырокім сэнсе слова ўключае лакальныя нормы і лакальнае рэгуляванне. 
Карпаратыўнае рэгуляванне найперш звязваецца з наяўнасцю карпаратыўных 
норм, якія складваюцца ў асобным універсальным тыпе сацыяльнага рэ-
гулявання і ў межах асобнай сацыяльнай ці прафесіянальнай групы і асобнай 
арганізацыі – карпаратыўных прававых, палітычных і маральна-рэлігійных 
норм. Разам з тым карпаратыўнае рэгуляванне можна разглядаць у якасці 
«мінісацыяльнай» сістэмы сацыяльнага рэгулявання, у якой выдзяляюцца 
са мастойныя «мініэлементы» карпаратыўнага рэгулявання. Так, кожны від 
кар паратыўных нарматыўных рэгулятараў мае асобныя індывідуальныя 
срод кі рэгулявання, у асобных сацыяльных і прафесіянальных групах вы-
пра цоўваюцца спецыфічныя механізмы захавання і перадачы сацыяльнага 
вопыту – карпаратыўныя традыцыі, напрыклад дыпламатычныя рытуалы 
і цырымоніі, у асобных сацыяльных і прафесіянальных груп існуюць свае 
адметныя каштоўнасці, ствараюцца асобныя механізмы кантролю і абароны, 
напрыклад царкоўны суд [24, с. 384–393].

Можна выдзеліць аднароднае карпаратыўнае рэгуляванне ў межах асобнага 
тыпу сацыяльнага рэгулявання і комплекснае карпаратыўнае рэгуляванне, 
для якога характэрна выкарыстанне карпаратыўных норм, індывідуальных 
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сродкаў рэгулявання, традыцый і каштоўнасцей розных тыпаў сацыяльнага 
рэгулявання. Так, карпаратыўнае рэгуляванне дзейнасці ўрачоў заснавана 
на маральна-рэлігійным тыпе сацыяльнага рэгулявання, а карпаратыўнае 
рэгуляванне дзейнасці асоб, якія ажыццяўляюць юрыдычныя паслугі, – на 
комплексным выкарыстанні элементаў прававога і маральнага тыпаў са цы-
яльнага рэгулявання [25].

Вывады. Сучасная сістэма сацыяльнага рэгулявання складаецца з раз-
народных элементаў. Яна сфарміравалася ў выніку працяглай эвалюцыі са-
цыяльнага рэгулявання, з’яўляецца арганічнай, полінарматыўнай сістэмай, 
у якой адначасова функцыянуюць тры ўніверсальныя тыпы сацыяльнага 
рэ гулявання: прававы, маральна-рэлігійны і палітычны, кожны з якіх мае 
аднолькавы набор розных па змесце элементаў сацыяльнага рэгулявання. Адзін 
з тыпаў сацыяльнага рэгулявання займае дамінуючае становішча, выконвае 
ў сістэме сацыяльнага рэгулявання інтэграцыйную ролю і вызначае асноўныя 
яе характарыстыкі. У кожным з тыпаў сістэмы сацыяльнага рэгулявання 
выдзяляюцца два ўзроўні сацыяльнага рэгулявання: самарэгуляванне (са-
маарганізацыя грамадства) і актыўнае ўздзеянне на паводзіны людзей з боку 
грамадства і дзяржавы. На перасячэнні ўніверсальных тыпаў і двух узроўняў 
сацыяльнага рэгулявання фарміруецца карпаратыўнае рэгуляванне.
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УДК 342

А.  Н.  Пугачёв
СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТуЦИИ 

И СИСТЕМА ЕЕ ФуНКЦИЙ

Конституция как важнейший источник права рассматривается с позиций функ-
ционального подхода. Функции конституции представлены в историческом контексте 
и в современном понимании. Объясняются достоинства функционального подхода при 
изучении основного закона. Изучается вопрос о соотношении функций права и функций 
конституции. В развитии функций конституции показана роль конституционных судов. 
Итоговые положения раскрывают роль основного закона как документа с особым 
статусом.

The constitution is considered from positions of functional approach as the most 
important source of the right. Functions of the constitution are presented in a historical 
context and in modern understanding. Advantages of functional approach when studying 
the basic law are explained. The question of a ratio of functions of the right and functions 
of the constitution is studied. The role of the constitutional courts is shown in development 
of functions of the constitution. Final provisions open the role of the basic law as document 
with the special status.

К л юч е в ы е  с л о в а: конституция; функции права; направленность воздействия; 
конституционное правосудие; функции основного закона; юридический документ; 
источник права.

K e y w o r d s: constitution; functions of law; influence orientation; the constitutional 
justice; functions of the basic law; a legal document; source of law.

Введение. Конституция – акт высшей юридической силы в государстве, 
иг рающий заглавную роль в развитии всей правовой системы. Поэтому 
функ ции любой конституции обусловлены функциями права, базируются 
на них. Если через функции права раскрывается его сущность в жизни об-
щества, индивида, государства, то через функции конституции (предель но 
концентрирующей и выражающей систему ценностей для указанных субъек-
тов) можно раскрыть не только сущность и социальное назначение основного 
за ко на, но и охарактеризовать основные направления его воздействия на обще-
ствен ные отношения. Такое понимание соответствует смысловому значению 
слова, так как в переводе с латинского термин functio означает «деятельность, 
обя занность, назначение» [1, с. 706], хотя Д. С. Семикин предлагает делать 
ак цент на «исполнении» и «осуществлении» [2, с. 173].

По мнению Н. В. Исакова [3, с. 227], важно обратить внимание на то, 
что: во-первых, функции как таковые присущи всем правовым актам, по-
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скольку каждый из них представляет собой волеизъявление, обязательное 
для исполнения юридическими и физическими лицами, которым данный 
акт адресован; во-вторых, функции призваны отражать основные черты 
при нимаемых актов-документов, их природу и строгую направленность 
на осуществление стоящих перед ними задач; втретьих, через функции от-
ража ют ся основные направления воздействия этих актов на общественные 
от но ше ния, вытекающие из их сущности, целей и назначения в обществе.

В правоведении под функцией часто понимают внешнее проявление 
свой ства какого-либо объекта в конкретной системе отношений (функции 
го сударственных органов, функции юридических документов и т. п.). Но 
этот достаточно верный подход в силу своего «механицизма» не может быть 
использован при рассмотрении данной проблемы.

Основная часть. Право как величайшее достижение человеческой куль-
туры выступает антиподом беспорядка, произвола, бесправия, а поэтому 
изучать его необходимо в рамках аксиологического подхода (аксиология – наука 
о ценностях). Ценность права как нормативного регулятора состоит в том, 
что оно упорядочивает общественные отношения, вводит их в определенные 
рамки, придает им слаженность, регулярность, предсказуемость. В разнородном 
обществе всегда возникают различные конфликты и споры, но право в этих 
случаях служит эффективным средством регулирования и разрешения со-
циальных противоречий: «Специфика правового разрешения конфликтов 
и проблем в том, что происходит обращение к специальному институту, пред-
полагающему правовые процедуры, участие посредников (судий, адвокатов, 
юристов), принятие правовых норм, определенное осознание социального 
назначения права» [4, с. 342]. По выражению А. Ф. Черданцева, «право вы-
ступает как средство самоорганизации общества, поддержания социального 
гомеостаза (равновесия)» [5, с. 179]. В современном государстве именно 
конституция отражает, выражает и охраняет важнейшие ценности социальной 
жизни и прежде всего в силу этого, а не столько в силу принудительности 
обретает в обществе авторитет и уважение.

В исторической ретроспективе достаточно ясную картину о функциях 
конституции представила М. Н. Каратеева [6, с. 15–37]. По мнению ав тора, 
основной и исконной функцией конституции являлось ограничение власти – 
феодальной власти короля в отношении его благородных вассалов или же 
верховной власти абсолютистского государства над своими подданными. 
Помимо своего чисто негативного и защитительного аспекта конституция 
играет и позитивную роль – уполномочивающую функцию. Данная функция 
явно преобладает у конституций, в которых весьма сильно выражена забота 
о сохранении целостности гомогенной государственной власти, как, например, 
у германской имперской конституции.
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При определенных условиях чисто негативная функция конституции мо жет 
перерастать в механизм дележа власти между социальными силами, ни од на 
из которых не в состоянии претендовать на властную монополию. В Сред ние 
века соглашения между государями, феодальными правителями и городами бы ли 
преобладающей формой институционализации господства – здесь конститу ции 
представляли собой общественные соглашения правящих элит.

Но и в Новейшее время случалось, что конституции являлись в виде 
заключаемых соглашений (и выступали объектом переговоров). Социальные 
соглашения о дележе власти свидетельствуют еще об одной функции кон-
ституций – об их свойствах учреждать и легитимировать политическое власт-
ное полномочие. Например, Великая хартия вольностей [7, с. 128], ог ра-
ничивающая власть правителя, не несла в себе ни вызова его правлению, 
ни легитимации такового – легитимность его правления предполагалась из-
начально и коренилась в структурах феодально-католического устройства. 
В современном же мире власть государства требует секулярного обоснования. 
И если с точки зрения политической теологии всемогущий Бог вытеснен 
народом и его верховной властью, то место Священного Писания занимает 
конституция. Именно ею стало определяться осуществление легитимного 
властного полномочия.

С этой легитимирующей функцией была тесно связана интегративная 
функция многих конституций. Конституции способствовали (и способствуют 
в настоящее время) интеграции общества, если они олицетворяют цели, чаяния, 
ценности и основные убеждения, разделяемые его членами и сплачивающие 
их. Наиболее бросающейся в глаза чертой конституций, уделяющих весьма 
значительное внимание собственной интегративной функции, является наличие 
в них более или менее подробного перечня целей государства с одновременной 
гарантией так называемых социальных прав.

Объем конституционных функций не оставался неизменным в ходе ис-
торического развития, меняясь главным образом по двум взаимосвязанным 
причинам. Первая, наиболее важная – политическая борьба, ведущая к за-
креплению ряда демократических прав и свобод. Общество, как известно, не 
может развиваться без некоторого минимума прав и свобод, которого было 
вполне достаточно в актах послереволюционного времени. В последующие 
десятилетия этот минимум увеличился в основном за счет революционной 
борьбы граждан за свои права. Под влиянием этого же фактора происходит 
трансформация в отношениях между парламентом и правительством.

Вторая причина, ведущая к усложнению конституционных функций, – 
требование новых международных реалий, необходимость решения во-
про сов, приобретающих национальное и международное значение. В кон-
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ституциях появляются статьи, предусматривающие возможность изъятия 
государством частной собственности при неизменном условии «спра вед-
ливой и полной компенсации». Например, в ст. 44 Конституции Бела руси 
сказа но: «Принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мо-
ти вам общественной необходимости при соблюдении условий и поряд ка, 
определенных законом, со своевременным и полным компенсирова ни ем 
стоимости отчужденного имущества, а также согласно постановлению су-
да» [8]. Однако, несмотря на появление у конституций новых функций, многие 
функ ции остаются неизменными.

Вопросы о понятии, сущности и непосредственно функциях конституции 
ис следуются уже три столетия со времени появления первых конституций, 
од нако в плане актуальности они относятся к числу далеко не исчерпанных 
и наиболее сложных в конституционном праве. Их важнейшее теоретическое 
и практическое значение в современной науке объясняется следующим об-
ра зом. Во-первых, функции раскрывают основные направления воздействия 
конституции на общественные отношения. Во-вторых, функции служат луч-
шему пониманию сущности и социального предназначения конституции. 
В-третьих, функции показывают эффективность конституционного ре гу ли ро-
вания в процессе общественного развития, специфику реализации кон сти ту-
ционных норм, принципов и институтов [9, с. 122]. Следовательно, функ ции 
позволяют раскрыть динамический аспект конституции, с их по мощью про-
слеживается динамика реализации конституционных норм. С при нятием новой 
конституции особенно актуальной становится задача осмысления динамических 
и эволюционных возможностей, заложенных в ней ее авторами и основателями.

Достоинства функционального объяснения характеризуются его спо соб-
ностью раскрыть значение конституции как отдельного компонента в еди ной 
системе, выявляя и обосновывая ее сложные связи с другими правовыми 
реальностями. Такой анализ дает дополнительные возможности для познания 
особенностей, специфики самого основного закона. Выстроив обоснованные 
представления о месте конституции в целостной системе, представляется 
возможным правильно определить ее цели, признаки, свойства, что, в свою 
очередь, дает необходимую основу для углубленного изучения ее системно-
структурного строения.

В связи со сказанным понятие «функции конституции» должно ох ва-
тывать одновременно как ее назначение, так и вытекающие из этого на-
прав ления ее воздействия на общественные отношения. Следовательно, 
рас крывая содержание какой-либо функции конституции, необходимо по-
стоянно иметь в виду связь конституции с направлениями ее воздействия 
и назначением основного закона. Основываясь на методологически верном 
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подходе Т. Н. Радько относительно исследования понятия «функция права» 
[10, с. 52], можно констатировать следующее. Как социальное назначение, так 
и направления воздействия на общественные отношения, взятые в отдельности, 
не исчерпывают собой понятия функций конституции. Если под функциями 
конституции понимать только ее социальное назначение, то подобное понятие 
будет носить слишком общий характер. При понимании функций конституции 
лишь как направлений правового воздействия на общественные отношения 
упускается из виду направляюще-целевой момент такого воздействия. Таким 
образом, функции конституции – это реализация ее социального назначения. 
Но что следует понимать под социальным назначением конституции и ее 
правовым воздействием?

Социальное назначение конституции формируется, складывается из по-
требностей общественно-политического развития. Так создается основной 
закон, призванный закрепить определенные отношения, их регулировать 
и охранять. Значение принятия конституции тем отчетливее, чем острее 
ощу щается потребность ее новой социальной роли. Упорядоченность обще-
ственных отношений через конституцию как единый эпицентр правового 
развития позволяет им функционировать и развиваться системно и динамично. 
Предполагаемая стабильность создает предпосылки для реализации прав граж-
дан и нормального существования общества в целом в условиях правопорядка.

Под правовым воздействием конституции можно понимать направления, 
формы, способы ее влияния на общественные отношения через реализацию 
прин ципов и предписаний основного закона в регулируемых сферах. На-
правленность воздействия – наиболее существенный компонент функций 
конституции, это своеобразный ответ основного закона на потребности об-
щественного развития, итоговый результат проводимой законодательной 
по литики, через которую выявляются и формируются эти потребности, впо-
следствии трансформируемые в основной закон.

Следует обратить внимание, что правовое воздействие конституции пред-
полагает не только нормативное, но и идеологическое, психологическое вли-
яние этого акта на действия, чувства, сознание субъектов. Здесь и проявляется 
воспитательное, ценностно-ориентационное и информационное значение 
конституции, в то время как конституционно-правовое регулирование всегда 
осуществляется при помощи системы юридических средств, призванных 
упорядочить общественные отношения. Следовательно, конституционно-
пра вовое регулирование является одной из форм правового воздействия кон-
ституции и соотносится с последним как часть и целое, поэтому Ю. А. Ти-
хомиров актуализирует вопрос о всех возможных способах воздействия 
кон сти туции на формирование правовой системы [11, с. 245].
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Сложной представляется проблема о соотношении понятий «функция 
конституции» и «функция права». Исходной следует считать позицию, что ни 
одна из существующих конституций не способна в полном объеме отразить 
сущностные качества действующей системы права. Различия необходимо 
проводить прежде всего по объекту воздействия. Но и не только. По мнению 
И. А. Кравца [9, с. 119], ввиду того что конституция является важнейшим 
источником права, и не только конституционного, существует соблазн при-
менить теорию функций права вообще по отношению к конституционным 
нор мам, т. е. распространить функции права как такового на основной за-
кон. Отмечается, что при таком подходе следует проявлять осторожность 
и исследовать функции конституции, исходя из ее специфической и конкретно-
исторической роли не только в правовой, политической, идеологической, но 
и в экономической сферах отдельных стран. В связи с этим особое значение 
приобретает анализ соотношения типичных и нетипичных проявлений функ-
ций конституции при кардинальной трансформации всех важнейших систем 
(сфер) общества.

Объектом функций права выступает наиболее широкий комплекс об-
щественных отношений, а объектом воздействия функций конституции – 
определенные общественные отношения, составляющие предмет кон сти-
ту ционно-правового регулирования, которое в любом случае выступает 
ин ди видуальным, а не общим явлением. Например, в функции конституции 
вовсе не входит упорядочение отношений в местах лишения свободы, так 
как это прерогатива уголовно-исполнительной отрасли права, имеющей свой 
предмет регулирования.

На практике можно наблюдать ситуацию, когда белорусские граждане 
«забрасывают» по поводу и без повода Конституционный Суд различного 
рода обращениями (до 1000 в год), рассматривая этот орган как вышестоящую 
надзорную, апелляционную или кассационную инстанцию. По статистике, 
более 90 % таких обращений ему не подведомственно. Например, как от-
мечается в Послании Конституционного Суда Республики Беларусь «О со-
стоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2013 году» 
[12, с. 43], всего в 2013 г. поступило 827 обращений, в том числе письменных – 
571, электронных – 94, устных – 148, и лишь часть из них касалась вопросов 
совершенствования положений некоторых нормативных правовых актов, 
исполнения и толкования решений Конституционного Суда. Со своей стороны 
напомним, что граждане Беларуси по вопросам обращений в Конституционный 
Суд являются неуполномоченными субъектами, а уполномоченные ни разу 
не обращались, и поэтому в том же 2013 г. Конституционным Судом не было 
вынесено ни одного заключения, т. е. функция нормоконтроля на 100 % ока-
залась невостребованной. Конституционный Суд не некая «суперинстанция», 
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у него конкретное место в судебной системе и свой объем компетенции. 
Администрация Президента Республики Беларусь и вовсе представляется 
для большинства граждан абсолютно всевластным органом, способным рас-
сматривать и решать все вопросы. И конституцию нельзя рассматривать все-
объемлющим документом, ее нормы имеют собственное функциональное 
назначение, и поэтому она не обладает универсальными свойствами.

Может сложиться впечатление, что переоценка значения функций кон-
ституции имеет место только в демократических правовых государствах, где 
юридические ценности основного закона нередко «фетишизируются» (яркий 
пример – США). Но это не так. Известный апологет сталинского режима 
А. Я. Вышинский всегда отстаивал властный элемент в праве, что отразилось 
и на его трактовке конституции, когда он включил в государственное право 
всю систему права: «По существу, все отрасли права могут быть включены 
в круг государственного права, если под этим последним понимать учение 
о всех сторонах развития и деятельности государства, как они проявляются 
в тех или иных правовых формах» (цит. по [13, с. 114]). Таким образом, 
функции конституции и функции права в такой же степени не совпадают 
между собой, в какой, например, различаются законодательство и система 
права (см. монографию Ивоны Богуцкой [14]).

Неслучайно функции конституции, закладывающие фундамент един-
ства и стабильности, получают свое выражение в ее метафорическом оп-
ределении как основного закона. Это означает, что конституция не должна 
идентифицироваться со всем правопорядком, выступать регулятором всех 
сфер государственной и общественной жизни. Если можно так сказать, кон-
ституция лишь планомерно создает открытое правовое пространство для 
политики, творческой законодательной деятельности, ответственного правяще-
го кур са. Другое дело, что действие основного закона может сопровождаться 
тенденциями сужения либо расширения посредством норм конституции ре-
гулирования различных сфер, причем без изменения ее текста.

Например, акцентированное усиление функций основного закона про-
исходит в тех странах, где конституционные суды получили право норматив-
но го толкования конституции (Германия, Словакия, Испания, Россия, Укра-
ина). Результат официального толкования конституции органично входит 
в ее со держание и даже дополняет смысл текста. В частности, в Российской 
Федерации неопределенность многих конституционных установок была сня та 
именно Конституционным Судом, что позволило придать новые импульсы 
для прогрессивных конституционно-правовых преобразований. Благодаря 
Конституционному Суду в Российской Федерации были усилены гарантии 
реализации прав и свобод человека, способы их защиты; возросла роль не-
государственных организаций; четко разграничены предметы ведения и пол-
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номочий между органами государственной власти; упорядочена система на-
логообложения; подтверждено право населения на местное самоуправление 
и многое другое. О важной роли Конституционного Суда в Украине по этому 
направлению пишет Т. С. Подорожная [15, с. 130].

Сохраняя консерватизм конституции как основного закона, такая кон-
цепция «открытой» конституции позволяет двигаться навстречу социуму, 
его проблемам и ожиданиям, цивилизованно решать многие вопросы по тем 
«болевым» точкам, где формальные нормы конституции не могут справиться 
с возникшей ситуацией. Необходимость в толковании положений конституции 
в государствах «молодой демократии» возникает довольно часто, поскольку 
в текстах закрепляются основы нового общественного и государственного 
строя. Это и есть усиление функций конституции через ее постоянную во-
стребованность и способность реально выступать законом прямого дей-
ствия! Но любые юридические параметры зависимы от политических реа-
лий. Действительно, с 1993 г. в России достаточно лояльно отнеслись к идее 
«живой» Конституции и ее «преобразованиям без изменения самого текста, где 
роль такого преобразователя возложена на Конституционный Суд» [16, с. 26]. 
Однако в последние годы модель правопорядка, декларируемая Кон сти ту-
цией 1993 г., вошла в очевидное противоречие с политической прак тикой 
кремлевского руководства, а деятельность Конституционного Суда в роли 
стража Конституции стремительно сошла на нет.

В Беларуси ситуация изначально несколько иная. Конституционный Суд 
не наделен правом официального толкования Основного Закона, а Палата 
представителей не занимается этой важнейшей юридической деятельностью, 
о чем говорилось и писалось многократно автором [17–20]. К настоящему 
времени существует много неопределенностей в понимании положений 
Кон ституции, что приводит к противоречивой практике их применения, не-
достаточной конкретизации в текущем (отраслевом) законодательстве.

Убедиться в этом можно хотя бы по совершенно разной трактовке Вер-
ховным Судом Республики Беларусь и Высшим Хозяйственным Судом ч. 2 
ст. 112 Основного Закона относительно права (либо обязанности) суда уча-
ствовать в процедуре судебного конституционного контроля. Совершенно 
прав Г. А. Василевич, когда пишет, что «следует предусмотреть право суда 
обращаться с запросом непосредственно в Конституционный Суд (т. е. надо 
полагать, минуя Верховный Суд. – А. П.), если это вытекает из существа 
рассматриваемого дела» [21, с. 161]. Однако здесь имеется препятствие, так 
как по ст. 116 Конституции Республики Беларусь правом направлять пред-
ложения Конституционному Суду обладает не каждый судебный орган, 
а в настоящее время – лишь Верховный Суд. Поэтому И. И. Пляхимович 
[22, с. 484] убежден, что если суд поставил перед Верховным Судом такой 
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вопрос, то обращение последнего в орган конституционного правосудия 
долж но поступить обязательно. Даже в вопросе о том, является ли преамбула 
Основного Закона частью текста Конституции, не сформулировано четкой 
законодательной позиции (см. [23; 24]).

Конституция не только придает правовую форму тому, что уже достигнуто, 
но, выступая политико-правовым и социальным ориентиром, устанавливает 
перед обществом и государством новые задачи и перспективы, определяет 
основные направления развития всей системы общественных отношений, фор-
мулирует необходимые нормативные установки и, моделируя ситуацию, тем 
самым осуществляет регулирование «на опережение» (выражение А. В. Пет-
ровой [25, с. 24]).Только в таком качестве основной закон способен выступать 
программой конституционной политики государства, действенная реализация 
которой не позволит привести к застою и стагнации.

Но нельзя впадать в другую крайность. Провозглашение идеи построения 
пра вового конституционного государства способствует формированию весьма 
ра спространенного мнения о широких социальных возможностях конституции 
и права в целом, активной роли в создании новых отношений, когда с фак том 
принятия, например, нового основного закона связывают надежды по ре-
шению многих социальных проблем. Преувеличение функциональной ро ли 
кон ституции является проявлением юридической идеализации. Схема «хорошая 
кон ституция – желаемые общественные отношения» не всегда отражает ре-
альный механизм функционирования права в целом. Неработающий основной 
за кон (ставший таковым пусть даже в силу благих ожиданий и представлений) 
не позволяет оценивать его с позиций морального авторитета и реальной зна-
чимости, что закономерно перерастает в правовой нигилизм. Справедливости 
ра ди скажем, что описываемая ситуация в настоящее время для Беларуси 
носит гипотетический характер, у нас злободневны проблемы иного порядка.

Итак, согласно распространенному в современной литературе подходу 
[25, с. 22] анализ функций конституции позволяет полнее раскрыть ее внут-
реннюю природу, сущность и предназначение; выявить специфику кон сти-
туционного воздействия на общественные отношения; точнее определить 
направления и характер этого воздействия; глубже уяснить особенности 
взаи модействия структурных подразделений системы права; трезво оце-
нить практику ее применения; увидеть новые ориентиры общественного 
и государственного развития. Только функциональный метод позволяет син-
тезировать различные характеристики основного закона в полную и раз-
вернутую картину его функционирования, выполняя тем самым важную роль 
в оценке конституции с точки зрения ее правовой и социальной эффективности.

Учтем мнение И. А. Кравца [9, с. 115] о том, что при изучении функций 
конституции очень важно подвергнуть анализу те сферы, где реализуются 
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основные функции конституции. Ученый выделяет соответственно три ос-
новные сферы: юридическую, политическую и идеологическую, в которых 
реализуются функции конституции, и для каждой из этих сфер присущ свой 
набор функций. Здесь, правда, не все ясно, например, с экономической сферой 
(скажем, профессор Г. А. Гаджиев уже более 20 лет разрабатывает понятие 
«экономической конституции», и предложенная И. А. Кравцом триада не 
вполне применима).

Исследователями в области конституционного права предлагаются раз-
лич ные подходы по вопросу классификации функций конституции. Так, 
С. А. Авакьян [26, с. 138] выделяет учредительную, организаторскую, внеш-
неполитическую, идеологическую и юридическую функции. А. В. Петрова 
[25, с. 23] – регулятивную, учредительную, правонаделительную, ох ра-
нительную, системообразующую, политическую и идеологическую функ ции. 
Т. Я. Хабриева и В. Е. Чиркин [27, с. 60] предлагают различать общие и спе-
циальные функции конституции, а М. Ф. Чудаков [28, с. 133] ограничивается 
рассмотрением юридической, политической и идеологической функций. 
Н. А. Боброва [29, с. 144] недоумевает, почему среди функций конституции 
никто из российских авторов не выделяет функцию обеспечения народовлас-
тия, объясняя это приспособлением к существующему режиму. Основными 
функциями конституции В. О. Лучин [30, с. 33] предлагает считать ре гу-
лятивную, учредительную, правонаделительную, охранительную, по ли ти-
ческую, идеологическую, системообразующую, аксиологическую. По мнению 
Л. А. Нудненко [31, с. 75], конституции свойственны следующие функции: 
учредительная, системообразующая, организаторская, политическая. И вовсе 
краток В. Н. Кивель [32, с. 29], указывая на юридическую, политическую 
и идеологическую функции основного закона.

Зная научные позиции перечисленных авторов, нельзя сказать, что пред-
ставленное видовое разнообразие порождает содержательные раз но чте ния 
в трактовке функций конституции. Как правило, все современные кон сти-
ту ционалисты близки по своим взглядам на проблему функционального на-
полнения основного закона, что во многом предопределяется схожестью 
прин ципиальных установок в вопросах понимания сущности и социального 
наз начения основного закона. Здесь явно прослеживается «европейский век-
тор». Так, в работе немецкого профессора Ульриха К. Пройсса, посвященной 
изучению моделей конституционного развития в Восточной Европе [33, с. 126], 
выделяются такие функции конституции: ограничения власти, «деле жа вла-
сти» между социальными силами, учреждения и легитимирования, а также 
уполномочивающая и интегративная функции.

Несколько иначе решается проблема в американском конституционном 
праве. По мнению Сэта Креймера (цит. по: [9, с. 118]), следует рассматривать 
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три модели при осмыслении роли конституции, каждая из которых отражает 
ее определенную социальную функцию. Первая модель подразумевает кон-
ституцию в качестве «операционной системы», при помощи которой струк-
турируются важнейшие политические и юридические механизмы общества. 
По второй модели конституция рассматривается средоточием моральных 
концепций и идеалов, которыми руководствуется общество (эта давняя бри-
танская политическая традиция была воспринята во всех бывших колониях, 
ставших затем независимыми государствами, о чем убедительно пишет Ниал 
Фергюсон [34, с. 262]). Третья модель представляет конституцию документом, 
определяющим национальную идентичность (фраза из Конституции США 
«Мы, народ Соединенных Штатов» получила аналоговое продолжение в боль-
шинстве современных конституций). Предложенный подход может быть адек-
ватно воспринят лишь с учетом особенностей общего права, где принципы 
справедливости определяют дух всей системы.

Более прагматичный подход предложен американскими кон сти ту ци-
о на листами В. К. Джексоном и М. Ташнетом. Они называют следующие 
функции конституции (цит. по: [35, с. 52]). Конституция (надо полагать, аме-
риканская. – А. П.) – это: 1) хартия для управления, она дает правительству 
право действовать в определенных пределах и позволяет выбирать методы 
для управления (в англосаксонской литературе под правительством понимают 
не столько привычный нам Совет министров, сколько всю управляющую 
систему. – А. П.); 2) защитник основных прав, принадлежащих человеку; 
3) «договор, символ и вдохновение», твердое намерение нации жить совместно 
(«как в браке») для процветания во время мира и войны (как же это напоминает 
обещание брачующихся протестантов «жить неразлучно в счастье и горести»! – 
А. П.). Нетрудно заметить, что такое определение функций конституции обо-
значено в рамках социологической школы права.

На важное обстоятельство обращает внимание Л. С. Мамут, когда говорит 
о невозможности дать исчерпывающий перечень функций, который должна 
выполнять конституция: «Не было также намерения показать все ее значение, 
то есть исследовать производимые или могущие произвести ею социальные 
эффекты. Составить такой перечень физически невозможно потому, что эти 
эффекты представляют собой принципиально открытые ряды» [36, с. 59]. 
Ученый в своих многочисленных публикациях на тему государственно-
пра вовых трансформаций наглядно показывает, что многие важнейшие 
институты (конституция в том числе) на адресуемые им новые функциональ-
ные требования реагируют тем, что получают роли, которые прежде не ис-
полняли, и приобретают значения, которых ранее не имели. Увы, в жизни не 
всегда так, как полагает маститый ученый. Отказ от реализации принципов 
демократически-правовой государственности, их дискредитация с неминуемым 
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воскрешением культа иррационального – явления достаточно распространен-
ные на постсоветском пространстве. В таких условиях социальная значимость 
основного закона сходит на нет, его функции номинальны.

Какие же параметры должны быть учтены при характеристике функций 
конституции, какие качества и значения представляются наиболее важными? 
Как нам представляется, статус конституции в обществе и государстве ха-
рактеризуется в двух тесно связанных измерениях – общесоциальном, в ко тором 
основной закон рассматривается как явление культуры, оказывающее широ кое, 
во многом ненормативное воздействие на весь спектр общественных отноше-
ний, и собственно юридическом, в рамках которого конституция реализует ся 
через специальную, присущую только ей систему средств воздействия.

При рассмотрении проблемы выявления функций конституции пер-
спективным представляется научный подход российского автора К. В. Каргина 
[37, с. 48], который рассматривает любой материальный носитель правовой 
информации в качестве юридического документа. Полагаем, что и основному 
закону в таком преломлении свойственны все характерные функции юри-
дического документа, которые делятся на общие и специальные. Оригинальна 
позиция Т. Я. Хабриевой и В. Е. Чиркина [27, с. 60], рассматривающих 
функ ции конституции через отражение диалектики общего, особенного 
и единичного. Слабая разработанность данной проблемы в юридической 
литературе во многом объясняется новизной функционального подхода в сфере 
конституционно-правовых исследований (хотя, например, изучение проблем 
функций государства носит многолетний и интенсивный характер). О типичных 
ошибках в научных исследованиях при использовании функционального 
подхода пишет В. М. Сырых [38, с. 363–366]. И вовсе удручает тот факт, что 
в новейшей учебной литературе по конституционному праву вопрос о функ-
циях конституции чаще всего сводится лишь к их перечислению, в лучшем 
случае – краткой характеристике. В этом прослеживаются отголоски советской 
тради ции, сформировавшейся в эпоху, когда основной закон страны не являлся 
таковым по сути, выступая ширмой партийным директивам.

В ходе исследования конституции как юридического документа не следует 
ограничиваться только функционально-динамичным подходом, который по-
зволяет взглянуть на нее как на действующий феномен. Дело в том, что кон-
ституция и в статике также выполняет свои функции (например, сохранение 
информации). Но все же большинство функций основного закона проявляется 
именно в процессе его реализации, воплощения в жизнь установок, заложен-
ных в нем. С учетом сказанного следует говорить о функциях конституции не 
только как о направлениях воздействия, но и как о внешних проявлениях ее 
свойств в системе общественных отношений. Именно функции конституции, 
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формально провозглашенные и практически реализуемые, наиболее полно 
позволяют понять ее сущность и содержание.

Заключение. Конституция в силу своего основного статуса выступает 
в самых разных качествах и значениях, ее функциональный потенциал 
во многом непредсказуем даже для самих авторов и «реализаторов» кон-
ституционных принципов и норм, поэтому необходимо учитывать сле ду-
ющие обстоятельства. Во-первых, основной закон играет особую роль как 
разновидность юридического документа, что подчеркивает важность его 
как средства закрепления, хранения, передачи информации. Во-вторых, он 
может рассматриваться индикатором правовой культуры общества. В дан ном 
значении конституция выступает важнейшей вехой исторического и куль-
турного значения, показателем развития права во времени. В-третьих, ос-
новной закон может рассматриваться как квинтэссенция правосознания. 
В за висимости от исторического отрезка времени правосознание коренным 
образом может изменяться, что наглядно иллюстрируют все пять белорусских 
конституций. В-четвертых, являясь законом прямого действия, конституция 
выступает основой юридической практики во всех сферах: нормотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной. Более того, в самом тексте ука-
зываются конкретные правовые действия, методы, средства и процедуры 
их осуществления, юридическая сила важнейших актов (например, это це-
ликом относится к функционированию Конституционного Суда Республики 
Беларусь). В-пятых, конституция сама является актом юридически властного 
волеизъявления, что очень важно с политической точки зрения («Мы, народ 
Республики Беларусь...»). В-шестых, основной закон является важнейшим 
элементом механизма правового регулирования, прежде всего – как базовый 
источник права для всей системы.
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УДК [342.1:349.6]

В.  В.  Ермоленков,  Е.  В.  Семашко
уСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ТЕНДЕНЦИЯ 
СОВРЕМЕННОГО КОНСТИТуЦИОНАЛИЗМА

Основываясь на факте, что экологический след во многих странах мира пре-
вышает биоемкость, авторы предлагают рассматривать устойчивое развитие как 
важ нейший стратегический приоритет государства и основополагающий прин цип 
конституционализма. В статье анализируется необходимость перехода от до ми ни-
рующего в обществе антропоцентристского мировоззрения к биоцентристскому ми-
ровоззрению. Обсуждаются институциональные изменения, связанные с переходом 
к устойчивому развитию, и, в частности, изменения в системе законодательства.

Based on the fact that the ecological footprint in many countries exceeds biocapacity, 
the authors propose to consider problem of sustainable development as a key strategic 
priority of the states and the fundamental principle of constitutionalism. In this regard, the 
article analyzes the need to shift from dominant in society anthropocentric worldview to 
biocentric outlook. Institutional changes related with transition to sustainable development 
and, in particular, changes in the system of legislation are discussed.

К л юч е в ы е  с л о в а: устойчивое развитие; конституционализм; антро по цен-
тристское мировоззрение; биоцентристское мировоззрение.

K e y w o r d s: sustainable development; constitutionalism; anthropocentrist outlook of 
society; biocentrist outlook.

Современная наука конституционного права отводит понятию «кон сти-
туционализм» роль системообразующей правовой категории. Раскрыва ет ся 
«конституционализм» через отражающие его сущность конституционно-пра-
во вые принципы, нормы и институты и показывает важнейшие универсаль-
ные ценно сти современного уровня развития государственности, которые 
в концентри ро ванном виде проявляются в закономерностях демократической 
ор га ни за ции общества и государства на основе баланса власти и свободы, при-
знания и за щи ты прав и свобод человека и гражданина, верховенства права [1].

В решении Конституционного Суда Республики Беларусь от 21 января 
2014 г. № Р-915/2014 «О состоянии конституционной законности в Республике 
Беларусь в 2013 году» отмечается, что воплощение в жизнь верховенства 
и прямого действия Конституции, утверждение конституционной законности 
обусловливают становление в Республике Беларусь конституционализма, 
важ нейшими составляющими которого выступают верховенство пра ва, не-
уклон  ное соблюдение конституционных предписаний всеми го су дар ствен ны ми 
органа ми, организациями, должностными лицами и граж данами, ус та новление 
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ба лан са интересов личности, общества и го су дар ства на основе кон ституцион-
ных ценностей [2]. В данном решении Конституционного Суда пе ре числе-
ны приз наки конституционализма, составляющие доктринальную сущ ность 
дан ной правовой категории, которая является продолжением и раз витием 
кон цеп ций правового и социального государства, гражданского общества.

Вместе с тем конституционализм – это динамическая система, которая 
перманентно развивается. Поэтому можно выделить не только сущностные, но 
и дополнительные, возможно меняющиеся, признаки конституционализма как 
современного состояния общественных отношений, которые характеризуют 
основные направления или тенденции его развития как сложного политико-
правового механизма взаимодействия государства и общества.

Среди направлений развития современного конституционализма опи-
сываются прежде всего следующие:

1)  экономизация и развитие института частной собственности;
2)  гуманизация и повышение человеческого измерения;
3)  экологизация и охрана окружающей среды;
4)  политологизация и переход к гражданскому обществу.
В конечном счете все они корреспондируют духовно культурной и по-

литической сферам индивидуальной свободы человека [3, с. 19]. Выделяются 
также тенденции глобализации и информатизации общественных отношений.

Во взаимоотношениях между отдельным человеком, гражданским об-
ществом и государством конституционализм предполагает приоритетность че- 
ловеческого измерения при совершенствовании государства и права, а также 
раз витии гражданского общества. В связи с этим большое зна че ние при-
обретают такие тенденции, как развитие института частной соб ствен но сти 
и социализация государства. Последний из указанных выше трен дов про яв ляет-
ся в отнесении к инструментарию права такой категории, как «со ци альное го- 
сударство», понимаемое как система, в которой должны быть созданы условия 
для социальной поддержки (защиты) тех, кто в этом нуждается [4, с. 28].

Политологизация выражается в усилении воздействия политики на консти-
туционно-правовые отношения. Информатизация общественных от но ше-
ний является одним из самых «молодых» направлений в развитии си сте-
мы конституционализма и обозначает не столько технологический, сколько  
социальный и даже культурологический процесс, связанный со зна чи тельными 
изменениями в образе жизни населения. Такие процессы тре бу ют серьезных 
усилий не только государственных органов, но и всего со общества пользовате-
лей информационно-коммуникационных технологий на многих направлениях, 
включая ликвидацию компьютерной неграмотности, формирование культуры 
использования новых информационных техно ло гий и др.
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Большой экономический словарь дает определение экологизации как про-
цесса неуклонного и последовательного внедрения систем технологических, 
управленческих и других решений, позволяющих повышать эффективность 
использования естественных ресурсов и условий наряду с улучшением или 
хотя бы сохранением качества природной среды (или вообще среды жизни) 
на локальном, региональном или глобальном уровнях [5]. Данное определение 
позволяет говорить об экологизации как о дополнительной по отношению 
ко всем остальным тенденции развития экономики. А осуществляется она 
с целью сохранения или некоторого улучшения состояния окружающей среды. 
Необходимо отметить, что реальное состояние окружающей среды показывает, 
что принимаемых мер, в том числе предусматриваемых современным кон-
ституционным правом, явно недостаточно.

Особенностью ситуации на планете является то, что человечество, со-
хранившее закрепленные в праве антропоцентристские установки, вступило 
в фазу истощения природных ресурсов. Ее наступление происходит на фоне 
невиданного ранее всплеска численности населения планеты. Если не будут 
выработаны и закреплены в правовой системе эффективные стратегии даль-
нейшего развития цивилизации, то следующим этапом эволюции человечества 
будет резкое неконтролируемое падение численности населения, происходящее 
из-за резкого обострения конкуренции за оставшиеся жизненные ресурсы. 
Этот процесс будет сопряжен с колоссальными социальными, культурными 
и экономическими издержками.

Социально-экономическое развитие общества в XX в., ориентированное 
на быстрые темпы экономического роста, породило беспрецедентное при-
чинение вреда окружающей природной среде. Человечество столкнулось 
с противоречиями между растущими потребностями мирового сообщества 
и невозможностью биосферы обеспечить эти потребности. Богатства при-
роды, ее способность поддерживать развитие общества и возможности са-
мовосстановления оказались не безграничными. Возросшая мощь экономики 
стала разрушительной силой для биосферы и человека. При этом цивилизация, 
используя огромное количество технологий, разрушающих экосистемы, не 
предложила, по сути, ничего, что могло бы заменить регулирующие механизмы 
биосферы, из-за чего возникла реальная угроза жизненно важным интересам 
будущих поколений человечества [6].

Ключевое противоречие современности – дисбаланс между уровнем раз-
вития производительных сил и производственных отношений, с одной стороны, 
и природно-ресурсным потенциалом – с другой – удалось количественно 
оценить. Для этого были использованы показатели биологической емкости 
территории и экологического следа. В основу расчетов легло допущение, 
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что последствия экономической деятельности и особенностей стиля жизни 
населения можно выразить в количестве условных (глобальных) гектаров 
природной территории, которая необходима для нейтрализации антропогенного 
воздействия до полного восстановления качеств природной среды до уров-
ня, при достижении которого она сможет в полном объеме выполнять эко-
логические функции. Это требуемое для компенсации давления социально-
экономической подсистемы количество гектаров малоизмененной природы 
характеризует экологический след социально-экономической подсистемы. 
Биоемкость – это фактически имеющееся количество территории, занятой 
природными экосистемами. Различные виды биогеоценозов могут быть при-
ведены к неким условным гектарам природы (глобальным гектарам) с ис-
пользованием поправочных коэффициентов, учитывающих различия в био-
логической продукции. Авторы исследования, проведенного экспертами 
Все мирного фонда дикой природы (WWF) в сотрудничестве с Глобальной 
сетью экологического следа (Global Footprint Network), пришли к выводу, что 
уже к середине 90-х гг. XX в. количество гектаров малоизмененной природы, 
необходимой для нейтрализации антропогенного воздействия, превысило 
реально имеющееся в нашем распоряжении [7].

Фактически можно констатировать радикальное изменение реально сти 
и си туации с ее восприятием. Тысячи лет человечество вырабатывало ос но вы 
кон ституционного права в условиях, когда глобальная природа с легкостью 
ком пенсировала нагрузки, создаваемые человеком. Это означает, что кон сти-
туционализм акцентировался на социальной и экономической со став ля ющих 
раз вития. Экологизация как тенденция отражала, как правило, на личие ло-
кальных проблем, снижающих для отдельных людей уровень ком форта. Но 
се годня неустойчивость развития приняла глобальный масштаб и уг рожает су-
ществованию человечества. Сказанное диктует необходимость про анализиро вать 
понятие «экологизация» с точки зрения достаточности данного процесса для 
обеспечения состояния конституционализма. Также требуется соотнести поня тия 
экологизации и устойчивого развития. Такое исследование позволит пред при-
нять меры, обеспечивающие соответствие действующей системы законода-
тель ства Республики Беларусь требованиям перехода к устойчивому разви тию 
при усло вии сохранения направленности современного конституционализ ма 
на гу ма низа цию и учет глобальных из менений.

Так, в проекте Национальной стратегии устойчивого социально-эко но-
мического развития Республики Беларусь до 2030 г. отмечаются отдельные 
положительные результаты экологизации, в первую очередь это динамика 
снижения техногенной нагрузки на единицу ВВП. Экологичность развития 
Беларуси достигается посредством мер, обеспечивающих снижение ан т ро-
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погенной нагрузки на компоненты природной среды, уменьшение объемов 
образования отходов (в том числе токсичных) и предотвращение их вредного 
воздействия на окружающую среду и здоровье граждан, максимальное во-
влечение отходов в гражданский оборот в качестве вторичного сырья, а также 
максимальное использование возобновляемых ресурсов и др. В рейтинге 
по индексу экологической эффективности Республика Беларусь улучшила 
свои позиции – с 73-го в 2005 г. до 32-го места в 2014 г. [8].

Для того чтобы «подзеленение» экономики перешло в состояние ре аль-
ного движения в сторону устойчивого развития, необходимо изменить ме сто 
экологизации в системе принципов конституционализма. Кроме того, не-
обходима трансформация мировоззренческих концепций, приоритетов и прин-
ципов права от антропоцентризма к неоантропоцентризму и биоцентризму.

Неоантропоцентризм расширяет содержание предмета моральной от-
ветственности с распространением ее на будущие поколения (еще не ро-
дившихся людей). Биоцентризм – вариант этики, в котором постулируется, 
что все живые организмы имеют равные права. Их ценность для биосферы 
не зависит от воли человека. Соответственно предметом моральной от вет-
ственности становятся не относящиеся к человеческому роду особи, а также 
сообщества и системы живых организмов.

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь выделяет 
два вида национальных интересов: стратегические и основные национальные 
интересы в отдельных сферах жизнедеятельности. К числу стратегических 
интересов относятся обеспечение независимости, территориальной це ло-
стности, суверенитета, незыблемости конституционного строя; устойчивое 
экономическое развитие и высокая конкурентоспособность белорусской эко-
номики; достижение высокого уровня и качества жизни граждан.

Среди интересов нашего государства в экологической сфере перечисляются 
обеспечение экологически благоприятных условий жизнедеятельности граж-
дан; преодоление негативных последствий радиоактивного загрязнения тер-
ритории страны и иных чрезвычайных ситуаций, реабилитация экологически 
нарушенных территорий; устойчивое природно-ресурсное обеспечение со-
циально-экономического развития страны; рациональное использование при-
родно-ресурсного потенциала, сохранение биологического и ландшафтного 
разнообразия, экологического равновесия природных систем; содействие 
поддержанию глобального и регионального экологического равновесия [6].

Устойчивое развитие как использование компонентов природы таким 
образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспек-
ти ве к истощению биологического разнообразия, тем самым сохраняя его 
спо собность удовлетворять потребности нынешнего и будущих поколений, 
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мы не обнаруживаем среди стратегических интересов. Стратегический ин-
те рес – устойчивое экономическое развитие и высокая конкурентоспособ- 
ность бело русской экономики – это, очевидно, экономический, но не экологиче-
ский приоритет.

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического раз- 
вития Республики Беларусь на период до 2030 г. (НСУР-2030) систе мооб-
разующим блоком функционирования белорусской модели также долж но 
стать социально ориентированное, экономически эффективное и эколо-
го защитное развитие страны с учетом удовлетворения потребностей ны-
нешнего и будущих поколений [8]. Таким образом, в НСУР-2030 речь идет 
о параллельном развитии социального, экономического, экологического, а не 
всего развития в целом через призму устойчивости. Об этом свидетельствуют 
и название, и структура стратегии: Национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития. Термин «социально-экономического» 
излишен, так как устойчивое развитие включает в себя и экономические, 
и социальные, и иные аспекты. Кроме того, если основная цель Стратегии – 
экономическое развитие, то это всегда будет вступать в противоречие с целью 
устойчивого развития.

В странах, которые имеют опыт продвижения к устойчивому развитию 
(Шве ция, Голландия, Германия), национальные стратегии (как документ и как 
процесс) построены по проблемному принципу. Они напрямую ориентированы 
на ликвидацию глобальных угроз и переход к устойчивому развитию. Фор-
мировать НСУР-2030, по нашему мнению, необходимо было бы по проблем-
но му принципу, определяя стратегические направления развития, которые 
помо гут эти проблемы решить:

�   исчерпание невозобновимых ресурсов и отравление биосферы про-
дуктами современных производственных технологий: дальнейшее движение от 
добычи и переработки невозобновимых первичных ресурсов к возобновимым 
вторичным ресурсам на основе замкнутых циклов и безотходных технологий 
(коммунальные и промышленные отходы, отходы земледелия и животновод-
ства) и др.;

   � глобальные изменения климата в результате разрушения человеком 
природных регуляторов, растущих тепловых загрязнений и выброса парнико-
вых газов: развитие альтернативной энергетики и др.;

   � демографическая ситуация и развитие человека: социальное ре фор-
мирование и направления совершенствования системы образования, воспита-
ние в духе устойчивого развития и др.;

   � ограниченная защита прав животных: решение проблемы бездомных 
животных, места для захоронения трупов животных и др.;

   � нарушение целостности экосистем и др.
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Приоритеты, сформулированные в НСУР-2030, явно указывают на со-
хранение в документе антропоцентристского мировоззрения в качестве до-
минирующего. Однако в условиях истощения природы и природных ресурсов 
антропоцентризм – это опасное мировоззрение. По словам российского 
ав тора М. В. Гусева, антропоцентризм продолжает представлять одну из 
разновидностей дискриминационных воззрений людей, не отвечающих тре-
бо ваниям истинной этики. Антропоцентризм ориентировал общество на 
мак симальное потребительство.

Человек рассматривал природную среду, животных как свою кладовую, 
как неисчерпаемый источник материальных благ, что и привело к истощению 
ресурсов. Возникла новая область знаний – биоэтика, которая основывалась 
на нравственном отношении ко всему живому – к человеку и животным. 
Профессор М. В. Гусев утверждает, что биоцентризм является наиболее этич-
ной философской концепцией. Биоцентризм предполагает, что не один или 
несколько видов, а все живое имеет право на существование, что именно биос, 
а не просто человек должен встать в центре внимания. Права биоса должны 
быть защищены в законодательных документах. Иными словами, человек 
как потребитель обязан учитывать интересы и других видов, в частности: 
сохранять места обитания животных, создавать условия для их выживания; 
не допускать жесткой эксплуатации земли, уничтожения лесов.

Биоцентризм, также как и антропоцентризм, нельзя абсолютизировать. 
Человек продолжает оставаться высшей целью и ценностью государства 
и общества. Однако именно ради человека следует сохранять природу.

Таким образом, в условиях переосмысления всей общественной жизни 
на основе концепции устойчивого развития нуждается в изменениях си сте-
ма законодательства. Сегодня обязанность обеспечения устойчивого раз-
вития должна быть перераспределена между всеми отраслями системы, а не 
возлагаться только на экологическое право. Кроме того, необходимы от дель-
ные институциональные преобразования системы управления с целью осу-
ществления изменений в использовании ресурсов и удовлетворении потреб-
ностей людей. Устойчивость развития страны основывается на динамическом 
взаимодействии общества и его экономики с окружающей средой. Происходит 
это тогда, когда социально-экономическая подсистема постоянно оценивает 
состояние среды и эволюционирует в соответствии с изменениями в надсистеме 
биосферы. Именно в этом варианте динамического взаимодействия понятия 
«устойчивость» и «развитие» можно объединить в одном словосочетании.

При трансформации общества в биоцентристскую, или, точнее, в био-
сферосовместимую, форму необходимо произвести соответствующие измене-
ния как в системе реальных, так и абстрактных институтов общества. При 
этом трансформационные процессы должны следовать логике, опирающейся 
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на принципы устойчивого развития. В самом общем виде принципы, на ко-
торых функционирует общество устойчивого развития, следующие: 1) спра- 
ведливость; 2) предельность роста; 3) сохранение природной среды (эко-
ло гического императива); 4) вертикальная интеграция; 5) целостность (си - 
стемность подхода).

В конечном итоге на всех уровнях принятия решений, используя су ще-
ствующие институции и, где это необходимо, создавая новые, предстоит 
интегрировать развитие экономики и безопасное состояние окружающей 
среды, ее способность к самовосстановлению.

Справедливость общества означает не только традиционную для Беларуси 
социальную ориентированность экономики. В это понятие включается так же 
учет интересов будущих поколений жителей страны, которые также бу дут 
стремиться удовлетворить свои биологические и иные потребности. При-
рода страны привычно рассматривается в качестве «кормящей» системы 
общества. Но она сама по себе, безотносительно человека имеет ценность, 
а также является субъектом, в отношении которого должна быть обеспечена 
справедливость, гарантия безопасного и неистощимого существования [9].

Принцип предельности роста связан с очевидностью того факта, что сама 
планета Земля физически ограничена. Соответственно все ресурсы на ней 
так же ограничены. Устойчивость развития общества возможна только при 
усло вии опоры экономики на возобновимость ресурсной базы. А с учетом того, 
что человечество существует в основном за счет материальных, энергетических 
и информационных возможностей биосферы, имеющей объективную ог ра- 
ниченность (предельность), в ходе эксплуатации природных систем нам нель-
зя переходить некоторые пределы, позволяющие этим системам сохранять 
свойство самоподдержания. Очевидно, что соблюдение данного принципа 
предполагает также политику стабилизации численности населения через 
образование, систему здравоохранения и здравосозидания, а также службы 
планирования семьи.

Принцип сохранения природной среды (экологического императива) пред-
полагает, что социально-экономическая активность всех структур белорусского 
общества, в частности государства, должна постепенно трансформироваться 
в совокупность системных действий, последовательно осуществляемых для 
достижения состояния устойчивого развития в качестве образа «же ла емо- 
го будущего». В этой стадии константность объемов потребления то ва ров, 
услуг и благ природы демографически стабильным населением ог ра ни че на 
пределами, налагаемыми продукционными и регенерационными воз мож-
ностями окружающей среды. Сам по себе экологический императив можно 
определить как требование осознанного абсолютного подчинения всех форм 
человеческой активности законам, по которым развивается природа, с запретом 
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любых видов деятельности, угрожающих жизнеспособности экосистем, под-
держивающих общество. В условиях, когда множество экспертных групп, 
про водящих исследования в области отношений природы и человека, кон-
статируют перегруженность биосферы антропогенной активностью, со хра-
нение природной среды достижимо только при условии, что принцип эко-
логического императива будет неукоснительно соблюдаться в ходе достижения 
экономических и социальных задач общества.

Принцип вертикальной интеграции требует включения в процесс пе ре-
хода к устойчивому развитию структур, осуществляющих управление как 
на глобальном, так и на континентальном, страновом и более низких уров-
нях иерархии. В результате становится возможным достижение гло баль ного 
равновесия в системе природа – человек, но реализуется эта цель через огром-
ное множество практических непротиворечивых ша гов ло кального зна че  ния. 
Создание вертикально интегрированной си сте мы с относительной авто ном-
ностью управления различными уров ня ми иерархии, но объеди нен ностью 
через прин цип экологического императива может обеспечить сто процентную 
эффек тив ность резуль тата и взаимное усиление различных участников процесса 
пе рехо да к устой чивому развитию. Все они при этом смогут и должны исполь зо - 
вать подход, известный как «думай глобально – действуй локально».

И в качестве заключения принцип целостности (системного подхода) 
в рассмотрении любого объекта, подлежащего управляющему воздействию, 
означает для институционального каркаса общества то, что каждый эле-
мент системы управления ориентирован на одновременное достижение эко-
номических, социальных и природоохранных целей. При этом соблюдается 
предыдущий принцип – экологического императива. Системность подхода 
предполагает необходимость пересмотра структуры исполнительных ор-
га нов власти с традиционным разделением на экономический, социальный 
и природоохранный блоки. Сохранение профессиональной направленности 
деятельности определенного министерства должно предусматривать рас-
ширение круга решаемых задач в рамках триады экономика – социальное 
развитие – природоохранная деятельность. Устойчивое развитие при этом 
должно рассматриваться как стратегический интерес государства и осно-
вополагающий принцип конституционализма.
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А.  В.  Шавцова
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ 

«НАРОДНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ» И «ДЕМОКРАТИЯ»

Проводится теоретико-правовой анализ понятий «народный суверенитет» и «де- 
мократия», исследуется их содержание, рассматривается научное толкование и при- 
менение, их соотношение и взаимосвязь. Для определения состояния го су дар ствен-
ного суверенитета и суверенитета народа необходим политико-правовой ана лиз 
их детерминированности уровнем развития демократических институтов, взаимо - 
обу словленности состояния суверенитета народа и демократии, соотношения данных 
политико-правовых феноменов. Повышение уровня правового обеспечения госу-
дарственного суверенитета Республики Беларусь непосредственно обусловлено состоя-
нием суверенитета белорусского народа и демократии. Обосновывается теоретико-
правовое отождествление понятий «народный суверенитет» и «демократия» в научной 
литературе, в связи с чем – целесообразность научно-практических исследований 
в области определения содержания этих понятий в их взаимосвязи.

The article discusses the theoretical legal analysis of the terms «the sovereignty of 
the people» and «democracy», researches its intension, analyzes doctrinal interpretation 
and application, its correlation and interrelation. It is essential to make political and legal 
analysis of the determinacy of the state sovereignty and the sovereignty of the people by the 
development level of democratic institutions, interdependency of the status of the people’s 
sovereignty and democracy, correspondence between these political and legal phenomenon 
in order to determine the status of the state sovereignty and of the sovereignty of the people. 
The increase of the level of the legal groundwork for the state sovereignty of the Republic 
of Belarus directly attributable to the status of the sovereignty of Belarusian people and 
democracy. The article proves theoretical and legal equation of the terms «the sovereignty 
of people» and «democracy» in scientifical literature, therefore there are valid arguments 
for scientific and practical research in the area of the intension determination of the terms 
«the sovereignty of people» and «democracy» and its interrelation.

К л юч е в ы е  с л о в а: государственный суверенитет; суверенитет народа; де-
мократия; теоретико-правовое содержание; научно-правовой анализ; соотношение 
и взаимообусловленность.

K e y w o r d s: the state sovereignty; the sovereignty of the people; democracy; scientific 
and legal investigation; legal and theoretical analysis; parity and correspondence.

Введение. Окончание XX ст. ознаменовалось обретением республиками, 
бывшими субъектами Союза ССР, в том числе Беларусью, независимости. 
Формирование этими государствами демократических правовых основ требует 
глубокого познания реалий жизни, обстоятельного анализа состояния основ 
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государственного строя, его соответствия качественно новым требованиям 
для признания конституционными изменений политической и экономической 
систем общества.

Проблема обеспечения суверенитета, построения демократического го-
сударства и гражданского общества обрела новые очертания и остроту в конце 
80-х – начале 90-х гг. XX в., когда развернулась дискуссия о реализации 
союзными республиками права на выход из состава Союза ССР, обретении 
государственной самостоятельности и независимости. В настоящее вре мя 
понятие «суверенитет» встречается в текстах всех современных кон сти ту-
ций, в Декларации «О государственном суверенитете Республики Бе ла русь» 
от 27 июля 1990 г. и аналогичных декларациях республик бывшего Со юза 
ССР, во многих международно-правовых документах, принятых Ге не раль-
ной Ассамблеей ООН, в том числе Уставе ООН. Сегодня, как и в прош лом, 
демократия и суверенитет являются важнейшими институтами кон сти ту-
ционного права.

Научно обоснованные понятия «суверенитет» и «демократия» составляют 
ядро конституционного и международного права. Это обусловлено не только 
их местом в государственно-правовой теории, но и значением для внутренней 
и внешней политики государства. Наиболее насущные проблемы правовой 
науки о носителе высшей власти в государстве, «разделении властей», природе 
союзного государства, пределах власти государства, гарантиях государствен-
но го суверенитета и формах его проявления, построении в государстве 
меха низма подлинного народовластия, реальном функционировании инс-
ти тутов прямой и представительной демократии непосредственно связаны 
с поня тием суверенитета.

Возрождение национальной государственности Беларуси позволяет взгля-
нуть на теорию и практику реализации концепции суверенитета и учения 
о демократии с обновленных позиций, поскольку сегодня происходит подлин-
ная революция в социальном устройстве государства и сознании людей.

В советской правовой науке длительное время велись фундаментальные 
исследования учения о суверенитете, демократии, народовластии в контексте 
обоснования политико-правовой и социально-экономической целесообразности 
и эффективности федеративной модели государственного устройства, добро-
вольного и равноправного вхождения союзных республик и иных адми ни-
стративно-политических образований в состав СССР.

Наиболее распространенное, обоснованное в теории правовой науки уче- 
ние о множественности субъектов суверенитета представлено такими советски-
ми авторами, как Н. И. Палиенко, А. И. Лепешкин, В. А. Дорогин, Д. Б. Ле вин, 
И. Д. Левин, Д. Л. Златопольский, С. Р. Вихарев, А. А. Головко, Б. Л. Мане - 
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лис, Н. П. Фарберов, И. П. Трайнин, Ю. Г. Судницын, В. М. Чхиквадзе, 
и многими другими.

Авторы уделяли значительное внимание сравнительно-правовому анализу 
понятий «государственный», «народный», «национальный» суверенитет и их 
соотношению, а также содержанию понятий «народовластие» и «демократия», 
которые, как правило, отождествлялись. Вместе с тем каких-либо специальных 
изысканий в теоретико-правовой плоскости «народный суверенитет» – «де-
мократия (народовластие)» не велось. Эти категории использовались в научно-
правовой лексике в основном в пределах самостоятельных исследований 
учения о суверенитете либо теории о формах народовластия и демократии.

В современной научной правовой литературе, в том числе отечественной 
и российской, наибольший интерес наряду с изучением форм демократии 
и ее институтов вызывает государственный суверенитет. На определении 
государственного суверенитета сосредотачивают свое внимание М. В. Баглай, 
Е. И. Козлова и О. Е. Кутафин, А. Ю. Тихомиров, Г. А. Василевич, Д. М. Деми-
чев и др. Вместе с тем в условиях построения демократического государства, 
основанного на многообразии политических институтов, идеологий и мнений, 
развития гражданского общества именно народный суверенитет как основа 
де мократического развития общества должен быть предметом глубоко го 
и все стороннего анализа политико-правовой науки.

Основная часть. Согласно общепринятому подходу в советской правовой 
науке государственного, а позже и конституционного права субъектами су-
веренитета могут быть народ, нация и государство. В учебнике «Советское 
государство и право» под редакцией профессора А. И. Лепешкина предлагается 
определение суверенитета как понятия общего, интегрирующего в себе такие 
социальные институты, общности, как государство, народ, нация: «К наиболее 
значительным формам исторической общности такого рода в современный 
период относятся государство, народ и нация. Каждая из них связывает людей 
сложными и многочисленными общественными отношениями. Отсюда три 
разновидности суверенитета, которые действуют одновременно» [1, с. 102].

Позиция А. И. Лепешкина отличается тем, что он подчеркивает не де-
лимость суверенитета народа, а о суверенитете национальном и го су дар-
ственном говорит лишь как о формах его проявления. «Народный суве-
ре нитет воплощается в государственном и в национальном суверенитете. 
Го сударственный суверенитет – это не особый суверенитет, параллельно 
действующий с суверенитетом народа, принципиально отличный от него 
и имеющий свой особый источник. Государственный суверенитет выступает 
как бы государственно-правовой формой осуществления народного су ве-
ренитета» [2, с. 252–253].
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Многие авторы, в том числе известный белорусский ученый А. В. Ма-
ту севич, указывали, что необходимо разграничить «народный» и «на ци-
ональ ный» суверенитеты, приняв за основу факт наличия народа как со- 
во купно сти людей, существующей под юрисдикцией обладающего суверените- 
том государственного образования, и одновременно существования наций 
как специфических образований, объединяемых общностью языка, культуры, 
традиций и обычаев [3, с. 112].

В то же время В. К. Дябло, анализируя соотношение трех суверенитетов, 
утверждал, что «нет оснований различать два вида суверенитета. Суверенитет 
един, но носители его разные. В политическом смысле носителем госу дар-
ственного суверенитета является народ, а в юридическом смысле носителем 
суверенитета выступают органы государства, уполномоченные конституцией 
на выражение воли народа, нации» [4, с. 7–8].

Исследование понятия «народный суверенитет» в основном сводилось 
к определению его первичности либо производности от государственного 
суверенитета, а также сравнительному анализу содержания и его соотношения 
с понятиями «государственный» и «национальный» суверенитет. В советской 
научной литературе сравнительно реже встречаются исследования сущностно-
содержательного аспекта понятия «народный суверенитет», в то время как 
понятие «демократия» рассматривается глубоко и всесторонне.

Следует обратить внимание на то, что понятия «демократия» и «на-
род ный суверенитет» в известной степени сопоставимы. Большинство со-
ответствующих им в советской правовой литературе определений в зна чи-
тельной мере совпадает, в то время как в современной научной литературе 
понятию «демократия» уделено больше внимания, оно существенно шире 
и многограннее, полнее.

На это также указывает «Большой юридический словарь» под редакцией 
А. Я. Сухаревой: «Народовластие – один из существенных элементов де-
мократии в ее современном общепринятом понимании. Само народовластие 
в основном тождественно более употребительному в конституционном 
пра ве понятию народного суверенитета. В политической и государственно-
пра вовой теории “социалистических” стран часто не проводится различия 
меж ду по нятиями “народовластие” и “демократия”» [5, с. 433].

В энциклопедическом словаре конституционного права предпринята по-
пытка раскрыть понятия народного суверенитета, народовластия и демократии, 
при этом их содержание раскрывается весьма обстоятельно, выделяются 
основные элементы, признаки. Однако их ключевые характеристики оп ре-
деляются почти тождественно, носят замкнутый характер, так как оп ределяют- 
ся посредством друг друга.
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Так, суть концепции народного суверенитета в том, что народ является 
носителем суверенитета и единственным источником власти в обществе 
и государстве, что означает: во-первых, принадлежность народу всей полноты 
власти, во-вторых, возможность осуществления народом принадлежащей 
ему власти как непосредственно, так и через органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления [6, с. 73, 48]; «народовластие» не-
обходимо связывать с принадлежностью всей полноты власти народу, про-
являющейся в трех формах (государственной, общественной и власти местного 
самоуправления) и осуществляемой либо непосредственно, либо через органы 
государства [6, с. 48, 73]; «демократия» – это такой строй и такой образ жизни, 
когда народ сам управляет всеми своими делами – и государственными, и об-
щественными [6, с. 24].

Аналогичный подход присутствует и в словарях по политологии под 
ре дак цией В. Н. Коновалова [7] и авторского коллектива [8, с. 25], где важ-
нейшие формы и способы реализации народного суверенитета фактически 
раскрываются через формы демократии и народовластия. Авторы, в частности, 
утверждают, что народный суверенитет реализуется посредством «демократии 
прямой, непосредственной и опосредованной, представительной. К институтам 
представительной демократии относятся выборные органы и учреждения, когда 
решение принимается через депутатов или иных народных представителей, 
а непосредственной, когда сам народ без посредников выносит то или иное 
решение – референдумы, прямое голосование, всенародные обсуждения по-
литических вопросов и другие».

Несколько отличается от существующих определений трактовка понятий 
«народовластие» и «суверенитет», приведенная в «Большом юридическом 
словаре» под редакцией А. В. Малько. Принципиальным отличием является 
последовательность раскрытия содержания данного понятия. Так, в первую 
очередь в словаре «народовластие» определяется в качестве «принципа ор-
ганизации и деятельности государственного аппарата, в соответствии с ко-
торым единственным источником власти в стране признаются ее граж дане» 
[9, с. 72]. Местоположение в данном определении ключевых правовых де-
финиций – «государственный аппарат» и «народовластие» – показыва ет на 
их соотношение как главного и производного (вторичного), что искажает 
их политико-правовое значение и субординацию. Автор тем самым делает 
в первую очередь акцент на существование самого государственного аппарата, 
указав на народовластие лишь как на производный принцип его организации 
и деятельности. Полагаем, что именно народовластие является первоосновой, 
источником формирования и дальнейшего функционирования определенной 
модели организации государственной власти. Народовластие предопределяет 
вид политического режима, тип организации государственной власти, а сле-
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довательно, и форму организации и деятельности государственных ор га-
нов. По нашему мнению, именно народовластие следует рассматривать в ка-
честве главной правовой дефиниции. Безусловно, в приведенном в словаре 
определении вполне очевидно несоблюдение логической последовательности 
в раскрытии главного и производного, вытекающего из него свойств данного 
института – народовластия. Кроме того, в словаре отсутствует определение 
демократии, но приведены формы реализации народовластия, которые в свою 
очередь раскрываются через известное нам понимание демократии: «Народ 
управляет всеми государственными и общественными делами непосредственно 
и через систему органов» [9, с. 72].

Вызывает сомнение представленная в рассматриваемом словаре трактовка 
понятия «суверенитет»: «Суверенитет – это самостоятельность и свобода 
нации в установлении при анализе его содержания своего политического 
статуса и определении экономического, социального и политического развития, 
а также территориальное верховенство государства и его независимость 
в международных отношениях». В данном случае понятие «суверенитет» 
необоснованно сужается и сводится исключительно к одному его виду – 
суверенитету нации, а точнее – к праву нации на самоопределение [9, c. 82].

Исследования рассматриваемых определений в иных источниках также 
сви детельствуют, как правило, об их раскрытии одно через другое, т. е. об 
их отождествлении. Так, в частности, В. Ф. Халипов, Е. В. Халипова оп ре-
деляют демократию в первую очередь как народовластие, а затем как го-
сударственный строй (что также требует уточнения), при котором верховная 
власть принадлежит народу [10, с. 259].

Тесная взаимосвязь анализируемых понятий «народный суверенитет» 
и «демократия» прослеживается и в трудах иных авторов. В определении де- 
мократии, предложенном Т. Н. Духиной, Т. П. Болотовой, упоминаются важ-
нейшие содержательные компоненты народного суверенитета: «де мо кратия – 
народовластие, <...> разновидность государства, обладающего по меньшей 
мере следующими признаками: признанием народа высшим ис точником 
власти, выборностью основных органов государства, равноправием граж - 
дан, подчинением меньшинства большинству при принятии решений» [11].

Подробно раскрывая содержание демократии, перечисляя ее признаки, 
Ю. Ю. Петрунин, М. И. Панов называют в качестве первого, а следовательно 
важнейшего, признака суверенитет народа: «демократия – народовластие, одна 
из форм политической самоорганизации общества. Основными признаками 
демократии являются: 1. суверенитет народа, т. е. признание народа ис точ-
ником власти, обладающего правом осуществлять власть через органы го-
сударственной власти и местного самоуправления и путем референдумов...» 
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[12, с. 229]. В этом же определении мы также видим очередное отождествление 
понятий «демократия – народовластие», что, безусловно, неверно.

Среди современных белорусских ученых Д. М. Демичев наиболее од-
нозначно определяет характер соотношения народного суверенитета, на-
родовластия и демократии, при этом также фактически отождествляя их, 
с этой целью он категорично использует термин «означает»: «Суверенитет 
народа означает народовластие, полновластие народа, то есть обладание 
народом социально-экономическими и политическими средствами, всесторон- 
не и последовательно обеспечивающими реальное участие всех социальных 
групп и слоев в управлении делами общества и государства. Суверенитет 
народа основан на признании всего граждански правомочного населения той 
или иной страны источником политической власти. Данная концепция... связа- 
на в Новое время с противопоставлением государства гражданскому обществу 
в связи с развитием представительского правления, использованием разного 
рода формы прямой демократии (референдумов, плебисцитов и др.). Суть 
концепции суверенитета народа, или народного суверенитета, заключается 
в том, что народ является носителем суверенитета и единственным ис
точником и носителем государственной власти» [13, с. 115–116]. Не вдаваясь 
в подробности, следует отметить, что в данном определении и некоторые иные 
взгляды автора представляются весьма спорными (например, о том, что народ 
является носителем суверенитета и государственной власти).

Нет принципиальных отличий в определении народного суверенитета 
А. Б. Борисовым, данного в Большом юридическом словаре: «Народный 
су веренитет – полновластие народа, т. е. обладание народом социально-эко-
номическими и политическими средствами для реального участия в управле- 
нии делами общества и государства. Народный суверенитет – один из принци-
пов конституционного строя во всех демократических государствах» [14, с. 721]. 
Согласно данному определению автор отождествляет народный суверенитет 
и полновластие народа, а также называет его (народный суверенитет) в качестве 
принципа конституционного строя, т. е. фактически сужая его содержание 
и умаляя его значение в качестве самостоятельного политико-правового явления 
и правового института с позиции теории права.

Вместе с тем автор указывает на близость рассматриваемых понятий, 
справедливо называя «народовластие одним из существенных элементов 
демократии в ее современном общепринятом понимании». При этом делает 
вполне разделяемое нами критическое замечание о том, что в политической 
и государственно-правовой теории так называемых «социалистических» стран 
часто не проводится различия между понятиями «народовластие» и «де-
мократия». Однако, несмотря на этот научный подход, далее А. Б. Борисов 
сам делает аналогичный ошибочный вывод: «Само понятие народовластия 
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в основном тождественно более употребительному в конституционном праве 
понятию народного суверенитета» [14, с. 410].

Не вызывает принципиальных возражений предложенное автором оп ре-
деление демократии: «Демократия (греч. demokratia – власть народа) – форма 
государственного устройства, основанная на признании таких принципов, 
как верховенство конституции и законов, народовластие и политический 
плюрализм, свобода и равенство граждан, неотчуждаемость прав человека. 
Формой ее реализации выступает республиканское правление с разделением 
властей, развитой системой народного представительства» [14, с. 156].

Следует отметить, что в научной литературе, к сожалению, нередко встре-
чается фактически абсолютное сходство текстов у разных авторов. По лагаем, 
в данном случае следует признавать первичное авторство за бо лее ранним 
фактом опубликования работы. Кроме того, очевидно, что все последующие 
публикации иными авторами лишь подтверждают их признание, одобрение, 
разделение ранее высказанных взглядов вплоть до присвоения их в качестве 
собственной позиции. Например, такая ситуация имеет ме сто в отношении 
вышеприведенной позиции А. Б. Борисова в «Большом юри дическом словаре», 
изданном в 2010 г. [14], дословно совпадающей со значительно ранее опуб-
ликованной в работе И. С. Загоруй (1999 г.) «Кон ституционное право Украины: 
Словарь терминов» [15]. В качестве доказательства приведем цитаты из работы 
И. С. Загоруй всех заимствованных категорий.

«Демократия (греч. demokratia – власть народа, от demos – народ и kratos – 
власть) – в современном понимании форма государственного устройства, 
основанная на признании таких устоев конституционного строя, как на ро-
довластие и политический плюрализм, свобода и равенство граждан, не-
отчуждаемость прав человека. Формой реализации демократии выступает 
республиканское правление с разделением и взаимодействием властей, разви-
той системой народного представительства, признанием и гарантированием 
местного самоуправления» [15, с. 28].

«Народовластие – один из существенных элементов демократии в ее 
со временном общепринятом понимании. Само народовластие в основном 
тож дественно более употребительному в конституционном праве понятию 
народного суверенитета. В политической и государственно-правовой теории, 
т. н. “социалистических стран” часто не проводится различия между понятиями 
“народовластие” и “демократия”» [15, с. 87].

«Народный суверенитет как полновластие народа означает, что он об-
ладает системой социально-экономических и политических средств, ко то-
рые обеспечивают всем социальным группам и слоям право участвовать 
в управлении делами общества и государства; народ, ни с кем не деля свою 
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власть, осуществляет ее самостоятельно и независимо от каких бы то ни было 
социальных сил, исключительно в своих собственных интересах» [15, с. 184].

Таким образом, констатируем: совпадение текстов очевидно, что, однако, 
не исключает возможности анализа их с позиции теории права и современных 
политико-правовых тенденций развития конституционного права.

Наиболее удачным, по нашему мнению, является определение демократии, 
приведенное в «Новейшем политологическом словаре» (авторы-составители: 
Д. Е. Погорелый, В. Ю. Фесенко, К. В. Филиппов). Согласно данному словарю 
«демократия (букв. – народовластие) – 1) форма политической организации 
общества, основанная на признании народа основным источником власти; 
2) политический режим, который характеризуется политическим плюрализмом 
(существованием легальной оппозиции, различных идеологических течений, 
политических партий), доминированием закона во всех сферах общественной 
жизни, высокой степенью реализации прав человека, выборностью органов 
власти и ее регулярной сменяемостью, реализацией принципа разделения 
властей, наличием развитого гражданского общества» [16, с. 85].

Более того, в этом же издании авторы обращают внимание на существенное 
условие фактической реализации демократии, а не только на научное понима- 
ние ее содержания. Так, например, они пишут: «С точки зрения партисипатор - 
ной теории (англ. participate – участие) демократия заключается в непосред-
ствен ном участии народа в политической жизни, а о степени де мок ратичности  
той или иной политической системы можно судить по существующим в ней  
возможностям прямого участия масс в управлении» [16, с. 86].

Определение, которое в данном словаре приводится в отношении на-
родовластия, на первый взгляд не отличается от иных, оно также не дублирует 
содержание понятия демократии: «Народовластие – принадлежность власти 
народу и ее осуществление непосредственно или через органы государственной 
власти и органы самоуправления». Однако далее авторы, перечисляя принципы 
народовластия, называют среди иных суверенитет народа: «Основные принци-
пы народовластия: суверенитет народа, политический плюрализм, право из-
менять конституционный строй и др.» [16, с. 160]. Вряд ли можно согласиться, 
что суверенитет как таковой либо любой его вид следует рассматривать в ка-
честве принципа, исходя из традиционного значения понятия «принцип» 
как наиболее значимых, важных, руководящих идей, начал и т. п. От такого 
подхода последовательно отказались как в международном праве, закрепляя 
право народов на суверенитет и самоопределение, так и в многочисленных 
научных трудах, посвященных исследованию учения о суверенитете.

При анализе приведенного в данном политологическом словаре понятия 
«народный суверенитет» обращает на себя внимание традиционное его тол-
кование через понятие «полновластие народа»: «Суверенитет народный (франц. 
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souverainete – верховная власть) – полновластие народа, который выступает 
носителем суверенитета и единственным источником власти в государстве. 
Народ осуществляет власть непосредственно (на выборах или референдумах) 
и че рез органы государственной власти и местного самоуправления» [16, 
с. 233]. В этом же определении мы видим фрагмент понятия «демократия» при 
раскрытии способа и форм реализации власти народа. В одном определении 
слились воедино три важнейшие категории: «народный суверенитет», «на-
родовластие» и «демократия», при этом они фактически совпадают, так как 
авторы не соотносят их, не сопоставляют, не выделяют их особенных качеств, 
а определяют одну через другую.

Заслуживает внимания последовательное раскрытие анализируемых ка-
тегорий в научно-практическом комментарии к Конституции Республики 
Беларусь, подготовленном профессором Г. А. Василевичем. Раскрывая призна-
ки демократического государства, он пишет: «В соответствии с Конститу-
цией Республика Беларусь – демократическое государство. Демократическим 
считается такое государство, в котором обеспечивается народовластие, по-
литический плюрализм (многообразие взглядов, мнений, политических пар- 
 тий), внедрен принцип разделения властей, существует местное самоуправ ле-
ние. В таком государстве развиваются все формы собственности, создаются 
равные условия для их развития» [17, с. 31].

Автор указывает на важнейшие черты, характеризующие демократию 
как форму организации государственной власти, политический режим. Далее 
автор раскрывает природу и источник происхождения государственной 
власти: «Государство (его органы) приобретает власть от народа. Именно он 
источник власти. В этом смысле мы можем говорить о верховенстве народного 
суверенитета по отношению к суверенитету государственному» [17, с. 40]. 
В данной цитате также четко прослеживается взаимосвязь и соотношение влас-
ти народа, народного суверенитета и государственного суверенитета. Можно 
лишь дополнить, что народный суверенитет не только обладает верховенством, 
он также первичен, лежит в основе государственного суверенитета, если 
учесть, что в демократическом государстве именно народ – источник го-
сударственной власти, он формирует высшие представительные органы го-
сударственной власти и принимает решения по наиболее важным, значимым 
вопросам государственной и общественной жизни путем референдума. Об этом 
Г. А. Василевич также пишет в своей книге: «Государственную власть может 
осуществлять как народ, так и специально создаваемые для этих целей органы. 
Они могут формироваться народом (например, парламент) либо органами, 
которые сформировал народ. Поэтому можно действительно утверждать, что 
государственная власть проистекает от воли народа» [17, с. 40].
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Следует отметить, что именно понимание демократии в работе профессора 
Г. А. Ва силевича отличается от многих. Так, наряду с традиционными черта-
ми – «демократия означает многообразие политических институтов, идеологий, 
мне ний» – автор также обращает внимание на важное объективное условие, 
ха рактерное для большинства современных государств и обществ в условиях 
фор мирования институтов гражданского общества, развития политических си-
стем, высокой степени активности маргинальных слоев населения, уве личения 
ми грационных процессов, повлекших изменение национального состава на се-
ления стран, как следствие – традиций, обычаев, социального уклада жизни об - 
ществ, политических и идеологических противоречий, рост числа религиозных 
ор ганизаций в ранее сравнительно устойчивых системах. Эти и другие тенден-
ции тре буют внимательного и корректного разрешения возникающих проблем, 
их упреждения, создания равных возможностей при равных условиях для са-
мо реа лизации каждого человека или отдельной социальной группы, общности.

В частности, Г. А. Василевич пишет: «Демократия – власть народа – не 
означает диктат большинства, она предполагает учет мнения меньшинства. 
Обеспечить баланс интересов отдельного гражданина, группы граж дан, обще-
ства в целом – важная задача любого демократического государ ства» [17, с. 43].

Заключение. Таким образом, народный суверенитет даже при отсутствии 
его четкого, однозначного определения большинством советских и современ-
ных авторов, как правило, по своему содержанию рассматривается как во-
площение демократии либо народовластия или вообще отождествляется 
с данными понятиями. Формы и способы реализации народного суверенитета 
при сравнительном теоретическом анализе фактически совпадают с формами 
и способами реализации прямой и представительной демократии как власти 
народа в государственной и общественной жизни.

Обобщая анализ научной литературы, можно сделать вывод, что понятия 
«на родный суверенитет» и «демократия» не являются тождественными, но 
в значительной мере совпадают при анализе их содержания и означают: при-
надлежность народу всей полноты власти в данной стране; возможность осу ще-
ств ле ния народом принадлежащей ему власти как непосредствен но, так и че рез 
органы государственной власти и местного самоуправления. Как «на род  ный 
суве  ре ни тет», так и «демократия» означают полновластие народа, ког да народ 
обла да ет реаль ными возможностями, легальными, ус тановленны ми го сударством 
средства ми, методами по реализации своей власти, воздействию на государ-
ствен ный меха низм для участия в управлении делами общества и государства.

Многие современные конституционные акты, провозглашая политический 
режим и форму правления демократическими, признают народ источником 
государственной власти, т. е. народ первичен по отношению к иным субъ-
ектам власти, именно ему она принадлежит в полном объеме, именно он 



определяет ее форму и признает ее легитимность, ему она подконтрольна, 
перед народом субъекты власти несут ответственность. Суверенитет в свою 
очередь проявляется в верховенстве, самостоятельности и независимости 
народа от каких-либо общественно-политических сил при принятии решений 
на общегосударственном уровне.

Стремление современных государств к укреплению основ народовластия, 
расширению институтов демократии и наполнению реальным содержанием 
народного суверенитета предполагает актуализацию теоретико-правовых 
исследований этих политико-правовых дефиниций.
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СИСТЕМЫ уПРАВЛЕНИЯ

Анализируются роль и место государства в системе отношений по управлению 
общественными делами. Исследуются взгляды ученых относительно государства как 
субъекта управления. Высказан ряд идей и предложений, направленных на повышение 
эффективности его деятельности в современных условиях. Обращено внимание на не-
обходимость учета национальных интересов в условиях глобализационных процессов.

The article analyzes the role and place of the state in the system of relations in the 
management of public affairs. Investigated the views of scientists on the state as a subject 
of management. Made a number of ideas and proposals aimed at improving the efficiency 
of its operations in modern conditions. Attention is drawn to the need to consider national 
interest in the globalization process.

К л юч е в ы е  с л о в а: государство; управление; эффективность; право.

K e y w o r d s: government; management; efficiency; right.

Государство является универсальной политической организацией в об-
ществе [1, с. 15–33]. В силу того, что оно остается важнейшим фактором 
общественного развития, на государство ложится основной объем управления 
[2, с. 25]. В литературе существует множество точек зрения относительно 
го сударства, его места и роли в системе социального управления, его взаи-
моотношений с обществом, гражданами. Так, известный российский ученый 
профессор Ю. А. Тихомиров обращает внимание на широкий диапазон теорий 
о природе государства – от анархии до супергосударства, на акцентировании 
внимания в последние годы в российской литературе на праве и вытеснении 
интереса к государству (исследования чаще сводятся к анализу статуса ор-
ганов государственной власти) [2, с. 26]. В науке активно развивались теории 
государства всеобщего благоденствия, социального государства, теория кон-
вергенции, общенародного государства и др.

В. Е. Чиркин так характеризует государство: «Имея свою волю, оп ре-
деленную самостоятельность, необходимые ресурсы, государство, выступая 
как представитель власти народа, в той или иной мере выполняет роль со-
циально-политического арбитра в сотрудничестве и состязательности раз-
личных слоев общества. Но оно не является (как правило, а может быть, 
и никогда) абсолютно беспристрастным арбитром. Выражая совпадающие 
интересы народа, оно вместе с тем удовлетворяет прежде всего интересы 
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доминирующего социального слоя. Разумеется, государство, государственная 
власть (особенно в результате протестных выступлений или без них) стремится 
защищать в какой-то мере и некоторые интересы других социальных слоев. 
Нестабильность в обществе государству не нужна. Такова логика объективной 
действительности, и государство иным быть не может (если только это не 
государство с антинародным, террористическим режимом)» [3, с. 7].

В отечественной юридической литературе преобладает традиционная 
трактовка государства как субъекта, для которого характерно наличие на-
рода, собственной территории, власти. В этом отношении схожей позиции 
придерживаются и некоторые западные ученые, которые характеризуют го-
сударство как взаимную связь народа, территории, юридических обязательств. 
На наш взгляд, идеальным является подход к определению сути государства 
Ю. А. Тихомирова. Он обращает внимание на то, что государство состоит 
из таких элементов, как народ (граждане), публичная (государственная) власть, 
территория, государственные ресурсы (налоги, бюджет, собственность), пра-
вовой порядок, представительство в мировом сообществе. При этом каж-
дый элемент имеет свою подсистему, а связи между элементами могут быть 
как достаточно устойчивые, так и подвижные. Но наибольшие перемены 
происходят с такими элементами, как «публичная власть и правовой порядок 
ввиду их очевидной политизированности» [2, с. 28–29].

В современный период ученые обращают внимание на конструктивную 
роль государства, обеспечивающего согласие в обществе [4]. Это может быть 
реализовано при оптимальном сочетании интересов отдельного гражданина 
как субъекта правоотношений, общества и государства. Имеются крайние 
точки зрения. Так, Джон К. Гэлбрейт полагает, что «решающим инструментом 
преобразования является не государство и не отдельная личность, а современ-
ная кор порация» [5, с. 67].

По справедливому замечанию Ю. А. Тихомирова, после периода отрицания 
необходимости участия государства в регулировании социально-экономических 
отношений приходит «осознание социально-полезной его деятельности», 
признание баланса «учредительных, легализующих, регулирующих, рас-
порядительных и контрольных функций в разных сферах жизни общества» [6, 
с. 7]. Государство в современных условиях «все в большей степени призывается 
к тому, чтобы “отвечать за все”, чтобы в условиях кризиса “брать на себя” 
и решение некоторых задач корпораций» [7, с. 5].

Конституция определяет статус нашего государства в качестве де мо кра-
тического социального правового. Как замечает Л. С. Мамут, анализируя 
соответствующие формулировки конституций Испании, России, «каждый 
здравомыслящий человек понимает: подобного рода декларации – вовсе не 
свидетельство того, что названные государства в обрисованном модусе уже 
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состоялись и их Основной Закон лишь фиксирует апостериорный факт. Между 
провозглашенным и действительно наличным (между должным и сущим) 
всег да имеется разрыв. Его заполняет бесконечный процесс реализации, вопло-
ще ния провозглашаемого, декларируемого» [8, с. 93].

Конечно, нет оснований утверждать, что на следующий день после вступ-
ления в силу Конституции Республики Беларусь наше государство решило все 
проблемы для признания его в качестве уже состоявшегося демократического 
социального правового. Конституция, закрепляя подобную норму, на наш 
взгляд, предполагает соответствующий процесс становления (развития) го-
сударства с учетом названных характеристик. Некоторые авторы считают 
неправильным закрепление в Конституции определений государства как де-
мократического социального правового: сначала, по их мнению, такое го-
сударство надо «построить», а затем уже делать такую запись в ней. Однако 
мы поддерживаем законодателя, принявшего Основной Закон, определившего 
вектор конституционно-правового развития. Считаем за благо акцентирование 
в нем не только правовых, но и политических, социальных и иных ценностных 
черт. Ведь именно с учетом этого и должно осуществляться развитие об-
щества и государства, формироваться характер взаимоотношений между 
граж данами, обществом и государством, характер управления общественными 
и го сударственными делами.

Правильно отмечается в литературе, что социальное государство обязано 
создавать все условия для беспрепятственной реализации каждым человеком 
своих способностей, конечно, не в ущерб всему обществу. Социальное 
государство ответственно за существование общества. Здесь государство 
помога ет че ловеку в реализации способностей, а точнее – создает для этого 
усло вия. Но, что очень важно, в таком государстве индивид также имеет 
перед иными лицами и обществом обязанности. Государство социальное 
заботится более существенно о пожилых, инвалидах, несовершеннолетних, 
семьях, имеющих детей, т. е. тех категориях, которые не могут на равных 
конкурировать на рынке труда [9, с. 196–203].

Для демократического государства характерно, что народ – источник 
власти и сам же народ реализует ее как непосредственно (на референдумах, 
на выборах), так и через представительные органы. Важнейшим каналом 
взаимодействия являются обсуждения проектов нормативных правовых актов, 
проведение республиканских и местных собраний. Эти формы участия граждан 
в управлении страной у нас стали характерной чертой демократического 
процесса [9, с. 190–192].

Нормы Конституции, закрепляющие народный и государственный су ве-
ренитет, «образуют идейную и нормативную базу принципа единства системы 
государственной власти» [10, с. 100]. При этом справедливо замечание, что 
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«единая государственная власть дифференцируется в процессе реализации 
на отдельные функции: законодательную, исполнительную и судебную (функ-
циональный аспект разделения властей)», а также по вертикали [10, с. 101].

П. Новгородцев полагал, что в основе правового государства находится 
требование единого и равного права для всех, что «государство должно объ-
единить все классовые, групповые и личные интересы в целях общей жиз ни, 
сочетая частные интересы единства общего блага, вводя их в законные грани цы 
предписанием единого и общего для всех права, государство узаконивает их 
и придает им значение общепризнанных правовых явлений, а вместе с тем 
создает почву для их совместного проявления и развития» [11, с. 829].

В Республике Беларусь как независимом государстве сложилась сис те ма 
институтов государственной власти. Однако новые вызовы времени пред-
полагают дальнейший поиск направлений усиления их эффективности.

Отметим, что глава государства обращал внимание на необходимость 
соблюдения ряда принципов при решении вопроса о модернизации системы 
государственного управления. Во-первых, должно быть исключено увеличение 
численности служащих государственного аппарата, во-вторых, дублирование 
функций различных государственных органов, в-третьих, дебюрократизация 
предполагает сокращение численности государственных служащих.

Полагаем, что необходимо обратить особое внимание на сокращение 
функций государственного аппарата (государственных служащих). В рамках 
государственного аппарата порой выполняется большой объем работы в виде 
составления справок, отчетов, сбора статистических данных, которые не 
дают никакой пользы, являются «работой на корзину» и отнимают большое 
количество времени, которое государственный служащий мог бы использовать 
более рационально. В связи с этим очень важно выработать единые правила 
сбора статистических данных и иной информации. Следует оперативно иск-
лючать те функции, которые дублируются различными инстанциями ли бо 
с течением времени потеряли актуальность. Если упустить из виду этот 
ас пект, то возникнет ситуация, когда оставшиеся после сокращения го су-
дарственные служащие не смогут качественно и профессионально ис пол-
нять возложенные на них обязанности, что, несомненно, вызовет нега тив ные 
последствия. Возможным вариантом решения данной задачи может быть 
передача соответствующих полномочий органам территориального об ще-
ственного самоуправления либо на локальный уровень. Рациональные идеи 
по разграничению сфер влияния между государством и местным са мо уп рав- 
лением высказал П. А. Политахин. Исходя из оценки роли государства, 
складывающихся рыночных производственных отношений, он, ссылаясь на 
действие экономических законов, к государственным вопросам относит 
«обеспечение условий воспроизводства рабочей силы (демография, об ра-
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зование, здравоохранение, социальное обеспечение); государственную мо-
нополию в базовых отраслях экономики, влияние на объем национального 
производства, национального дохода, на ценообразование; занятость населения; 
влияние на инфляционные процессы; обеспечение сбалансированности со-
вокупного спроса и предложения; международную правовую политику. 
К вопросам местного значения следует отнести: бизнес и коммерцию; до-
школьное воспитание, приходское образование; благотворительную и по-
печительскую сферы; социальную деятельность по жизнеобеспечению на-
селения. Передачу же государственных вопросов местному самоуправлению 
надо исключить» [12, с. 106].

В докладе такой солидной организации, как Всемирный банк, высказана 
важ ная мысль о том, что без эффективного государства устойчивое эко но миче-
ское и социальное развитие невозможно (цит. по: [13, с. 91]). В этом же докла де 
подчеркнуто, что любое государство выполняет пять фундаментальных задач: 
утверждение основ законности; поддержание сбалансированной по литиче ской 
обстановки; инвестиции в основы социального обеспечения и ин ф раструкту-
ру; поддержка незащищенных групп населения; защита окружающей среды.

Государство реализует свои функции на основе правовых предписаний. 
Ю. А. Тихомиров выделяет пять аспектов соотношения государства и права: 
1) признание на доктринальном и конституционном уровне связанности го-
сударства правом; 2) функциональная ориентация правотворчества и пра во-
вого обеспечения задач, решаемых государством; 3) государственное обе-
спечение действия закона и иных правовых актов; 4) признание легальных 
основ саморегулирования бизнес-сообщества и местного самоуправления; 
5) установление конституционного и правового статуса государственных 
институтов [14, с. 19].

Ю. А. Тихомиров выделяет «четыре основных противоречия между ин-
тересами с точки зрения права. Во-первых, преобладание публичного ин тереса, 
огосударствление и подавление частного интереса. Во-вторых, пре увеличенная 
оценка частного интереса и забвение публичного ин тереса. В-третьих, давление 
негативного неправового интереса. В-четвертых, позитивное давление интере- 
са, непризнанного правом» [2, с. 82]. Важна мера централизации и нахож де-
ния оптимального ее соотношения с децентрализацией.

В качестве причин, отрицательно влияющих на управление, можно назвать 
злоупотребление властью, коррупцию, несовершенную форму государственно-
го устройства, нарушение принципа разделения властей, верховенства права, 
игнорирование прав и свобод человека, поляризацию доходов, нарушение 
принципа справедливости. Позитивные факторы – развитие творческой со-
зидательной активности граждан, широкое обсуждение готовящихся реше ний, 
рост среднего класса, самоуправление, эффективная судебная и правовая 
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системы, отбор и привлечение к управлению лучших. Как справедливо от-
мечается в литературе, предназначение государства состоит в том, чтобы 
решать задачи, стоящие перед обществом [15, с. 112].

Дальнейшее развитие экономических отношений, повышение эко но ми-
ческой безопасности государства, внедрение инноваций, создание кон ку-
рентоспособной среды, повышение роли науки, внедрение информационных 
технологий обусловливают совершенствование политических институтов 
общества, одним из важнейших элементов которого является гражданское 
общество. Прав М. С. Матейкович, который отмечает зависимость между 
модернизацией экономики и расширением спектра интересов граждан [16, 
с. 21]. Способствовать развитию гражданского общества должно, на наш 
взгляд, государство. Социальное партнерство должно сочетаться с мерами 
регулирования и контроля. Деятельность самих общественных объединений 
в этом направлении также важна. Пока ее нет.

В связи с изложенным актуально решение двух проблем. Одна связана 
с поиском оптимальной модели построения системы исполнительных органов 
и устранения дублирования и пробелов в их деятельности. Другая касается 
упорядочения взаимоотношений органов публичной власти с организациями 
разных форм собственности. Этому может служить процесс кодификации 
законодательства в области управления. Обратим внимание, что высказываются 
идеи принятия Спортивного кодекса, Кодекса о культуре, но упускают из виду 
такой животрепещущий сегмент общества, как управление, где все должно 
быть выстроено рационально на правовой основе. Так, в силу огромного 
числа нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов 
исполнительной власти, а также необходимости ее упорядочения, повышения 
эффективности, обеспечения экономности правового регулирования пред-
лагаем разработать и принять Административный (управленческий) кодекс 
Рес публики Беларусь. В настоящее время, как известно, имеется Кодекс Рес-
публики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) 
и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об ад ми-
нистративных правонарушениях, которые посвящены административным 
деликтам. Что же касается правовой регламентации отношений в области 
управления, то они оказываются вне кодифицированного акта.

В Административном кодексе Республики Беларусь можно определить 
порядок принятия и реализации управленческих актов, рассмотрения обраще-
ний граждан и юридических лиц и др. Основная цель Кодекса – обеспечение 
соблюдения органами исполнительной власти как республиканского, так 
и местного уровня прав и свобод человека, публичных интересов и верховен-
ства закона. В указанном Кодексе следует закрепить принципы деятельности 
органов исполнительной власти и раскрыть содержание этих принципов. 



79

Особое внимание в нем следует уделить беспристрастному разрешению дел, 
обеспечению пропорциональности публичных и частных интересов, гласности.

Полезно для практики закрепить в нем нормы, касающиеся ад ми ни-
стра тивно-правовых актов: формы акта, его реквизитов, обоснования акта, 
в том числе указания, на основе чего он принимается, порядка вступления 
административно-правового акта в силу, его опубликования или доведения 
до сведения иным способом.

В Кодексе целесообразно предусмотреть порядок и случаи объявления 
административного правового акта ничтожным, а также признания ад ми-
нистративно-правового акта недействительным либо объявления его ут ра-
тившим силу. На наш взгляд, необходимо предусмотреть в указанном Кодексе 
нормы, посвященные административному производству, в том числе основания 
для начала административного производства. При этом полезно с учетом 
распространенной практики злоупотребления отдельными гражданами своим 
правом на обращение в государственные органы (к должностным лицам), когда 
они многократно, порой на протяжении многих лет направляют одни и те же 
жалобы, в Кодексе определить порядок повторной подачи обращения по одно-
му и тому же вопросу и его рассмотрения. Так, если существует изданный 
административным органом индивидуальный административно-правовой акт 
об отказе в удовлетворении заявления, а также жалобы, заявление (жалоба) 
может быть подано только в случае, если правовая норма, на основе которой 
издан индивидуальный административно-правовой акт, изменилась в пользу 
заинтересованного лица или при наличии вновь открывшихся или вновь 
выявленных обстоятельств (доказательств), обусловливающих издание более 
благоприятного для заявителя индивидуального административно-правового 
акта. Содействовать укреплению законности, повышению исполнительской 
дисциплины может установление ответственности органов исполнительной 
власти (должностных лиц) перед гражданами, что также полезно предусмот-
реть в упомянутом Кодексе.

Важным направлением функционирования государства является поддержка 
бизнеса и уменьшение административных барьеров.

Полагаем, было бы полезным разработать и утвердить на уровне главы 
государства Программу дальнейшей модернизации системы государственного 
управления в Республике Беларусь. Она должна учитывать тенденции эко-
номического и социального развития, быть основанной на соответствующих 
программах и включать разделы, направленные на реализацию в том числе 
предвыборной программы президента, программы деятельности правитель-
ства. При этом отметим, что в условиях президентской республики, какой 
является наше государство, программа деятельности правительства является 
своего рода инструментом выполнения главой государства своих функций. 
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Кроме того, следует исходить из того факта, что в Республике Беларусь с 2003 г. 
целенаправленно осуществляется работа по формированию электронного 
правительства. Заявляется о ее успешной реализации. Однако если сопоставить 
численность государственных служащих на момент начала ее реализации и до 
ее первых итогов, то можно заметить, что прямой позитивной корреляции 
нет. Только волевое решение Президента Республики Беларусь в 2013 г. от-
носительно сокращения численности государственных служащих позволило 
решить одну из задач – устранение избыточности персонала.

В упомянутой выше Программе «следовало бы решить проблему даль-
нейшей оптимизации структуры органов исполнительной власти, исключения 
дуб лирования полномочий, повышения их реальной ответственности за ко-
нечный результат, сокращения бюрократических надстроек, излишних звень ев 
как в государственном секторе, так и в силу избыточности правового ре-
гулирования – в частном секторе» [17, с. 19]. Правильно обращалось вни-
мание на то, что ярким примером являлось количество бухгалтеров в нашей 
республике: «примерно такое же, как и в Китае, – несколько сот тысяч. Только 
на этих уже работающих специалистов тратятся огромные финансовые сред-
ства. Не все идеально с системой контролирующих и ревизионных служб. 
Их много, но эффективность их работы недостаточна. В первую очередь 
необходимо поставить самих работников в такие условия, чтобы они работали 
в рамках закона, а закон был рациональным» [17, с. 19].

Идея модернизации системы государственной власти заключается в том, 
чтобы отказаться полностью от патерналистского типа отношений между 
государством и человеком, создать систему стимулов для реализации граж-
данами личностного потенциала, в большей степени сориентировать го су дар-
ственный аппарат на оказание услуг населению. Однако мы бы не со гла сились 
с тем, что государство должно только быть в этой роли. Ему нельзя от- 
казываться от воспитательной функции, оказания помощи нетрудоспособным. 
В настоящее время в Республике Беларусь на самом высоком уровне поставлена 
задача привлечения к труду той части населения, которая без уважительных 
причин не работает. Следует учитывать, что Основной Закон не рассматривает 
в качестве принудительного труд, определяемый приговором суда или в со-
ответствии с законом о чрезвычайном и военном положении (ч. 4 ст. 41).

В Республике Беларусь, по некоторым данным, несколько сот тысяч че-
ловек не занято в экономике. Полагаем, что следует определиться с понятием 
«тунеядцы», т. е. кого следует относить к данной категории. Вряд ли уместно 
считать таковыми тех, кто занят крестьянским хозяйством, выполняет работу 
по домашнему хозяйству, не получил соответствующую квалификации ра-
боту в службе занятости и т. п. Со всей очевидностью можно считать ук ло- 
няющимися от общественно полезного труда тех, кто без уважительных 
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при чин нигде не занят, ведет праздный (асоциальный) образ жизни, зло-
употребляя спиртными напитками, наркотиками, на этой почве совершает 
правонарушения административного характера или уголовно наказуемые 
деяния. Много случаев, когда такие «субъекты» являются домашними тирана-
ми, отнимают деньги у своих родителей, продают домашние предметы и т. п. 
С формальной стороны вроде бы нет правовых оснований для принуждения 
их к труду, так как в Конституции, по утверждению оппонентов, принятие 
мер воздействия к этим лицам не закреплено, нет обязанности трудиться. 
Действительно, в отличие от советского периода законодательство несколько 
иначе решает эти вопросы. Утверждается, что каждый вправе избирать образ 
жизни. Но при этом важно выполнять предусмотренные Конституцией и при-
нятыми в соответствии с ней законодательными актами обязанности. Важно 
также помнить, что одной из конституционных является обязанность граждан 
принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты 
государственных налогов, пошлин и иных платежей. Поэтому полагаем, что 
если трудоспособный гражданин по неуважительным причинам не вносит 
свой вклад в финансирование государственных расходов, то государство 
вправе правовыми средствами стимулировать его к этому. Вопрос заключается 
в определении тех причин, которые являются неуважительными, а также 
возможных пределах дополнительных обременений для таких лиц. Здесь 
надо руководствоваться принципами, закрепленными в ст. 23 Конституции.

В Налоговом кодексе Республики Беларусь следует предусмотреть уплату 
подоходного налога лицами, не занятыми без уважительных причин трудом 
(исключение – для искавших работу и не получивших ее и др.), а в КоАП – 
ответственность в виде штрафа или административного ареста за уклонение 
от уплаты подоходного налога либо представление недостоверных сведений 
неработающими в декларации о доходах. Уголовная ответственность может 
наступать, на наш взгляд, если допущено новое правонарушение в течение года 
со дня исполнения ранее наложенного административного взыскания. Однако 
подчеркнем, что ответственность, на наш взгляд, целесообразно устанавливать 
не за уклонение от трудоустройства, а за невыполнение обязанности фи-
нансировать государственные расходы или сообщение недостоверных све-
дений о доходах. Размер подоходного налога должен быть сориентирован 
на минимальную ставку.

Еще одна проблема, которую государство может решить, воздействуя 
на асоциальную категорию лиц, – уменьшение в перспективе преступности. 
Практика свидетельствует, что одной из доминирующих причин совершения 
краж, в том числе мелких (наказуемых в административном порядке), яв-
ляется желание за счет краденого приобрести спиртное, наркотики. Было 
бы правильным при совершении хищения неработающими одновременно 
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с привлечением к ответственности проводить их проверку на предмет ал-
когольной и наркотической зависимости. В законе следовало бы расширить 
виды административных правонарушений, совершаемых указанными лицами, 
для решения вопроса о направлении их в ЛТП: не обязательно они могут 
совершаться в состоянии опьянения, речь может идти о кражах с целью при-
обретения наркотиков, спиртного и др.

Важно снять лишние бюрократические наслоения, которые не дают поль-
зы ни обществу, ни государству. Следует помнить о закрепленной в ряде 
статей Конституции (статьи 2, 52–58) взаимной ответственности государства 
и граждан. Согласно ч. 2 ст. 2 Конституции Республики Беларусь государство 
ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и до-
стойного развития личности, а гражданин ответственен перед государством 
за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Кон-
сти ту цией. В статье 59 Основного Закона определено, что государство обя-
зано при ни мать все доступные ему меры для создания внутреннего и между- 
на род но го порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод 
граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией. Го су дар-
ственные органы, должностные лица, которым доверено исполнение го су-
дар ственных функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать 
не обходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности. 
Эти органы несут ответственность за действия, нарушающие права и сво-
бо ды личности.

Правильно отмечается в литературе, что из этих двух аспектов наиболее 
разработанным является направление об ответственности гражданина перед 
государством. Здесь существует обширное законодательство, сложилась, 
хо тя и не без противоречий, практика его применения. Малоразработанной 
является проблема ответственности государства перед гражданином. Здесь 
кроется один из важных резервов повышения эффективности государственного 
управления: реализация этого принципа будет стимулировать работу органов 
государственной власти на благо граждан и общества в целом. Развитие теории 
юридической ответственности государства и его аппарата перед гражданами 
полезно не только в теоретическом, но и практическом плане.

Система управления должна изжить коррумпированность, у должностных 
лиц должна быть мотивация на позитивный результат, динамичное развитие. 
Государство – это инструмент общества. Ф. Лассаль считал, что «стоящие 
у власти социальные группы так или иначе обращают ее себе на пользу» [18, 
с. 107]. Панацеей против такого устремление является закрепление в Кон-
ституции государства как правового демократического социального.

В литературе часто увязывается государственное управление и развитие 
гражданского общества. Так, с позиции анализа современных оценок го-
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сударства Ю. А. Тихомиров выделяет две основные оценки: одна из них 
признает его организующую роль, вторая сводится к признанию «ограничения 
роли государства в условиях рыночной экономики и интенсивного развития 
институтов гражданского общества» [14, с. 8–9].

Как справедливо считает Р. Х. Макуев, благополучное развитие правового 
го сударства напрямую зависит от уровня развития гражданского общества, 
так как интересы личности все более перемещаются в сферу активизации 
граж данского общества [19, с. 6]. Разделяем его точку зрения, в соответствии 
с которой система социального управления будет тогда наиболее полной, когда 
бу дет функционировать система местного самоуправления, когда оно будет 
до полняться управленческими структурами крупных корпораций, частным сек-
тором, негосударственными учреждениями образования, культуры и др. [19, с. 6].

Так, Н. Н. Ковалева пишет, что «важными условиями формирова ния 
граж данского общества являются расширение участия граждан в управлении 
делами государства, усиление контроля за деятельностью всех ветвей вла-
сти, включение граждан в процесс принятия важных государственных реше- 
ний» [20, с. 78].

Однако полагаем, что акцент надо делать на другое: не для «развития» 
гражданского общества надо включать граждан в процесс принятия решений 
(тогда присутствует искусственность задачи), а для повышения эффективности 
государственного управления, их осознанного исполнения.

Государство – важный оплот сохранения национальных ценностей. В пы-
лу преувеличенной оценки зарубежного (западного) опыта строительства 
государственности некоторые авторы выдвигают без всяких оговорок идею 
вторичности традиционных национальных ценностей по отношению к так 
называемым общечеловеческим ценностям [21, с. 9]. Полемизируя со сто-
ронниками такой точки зрения, М. Н. Марченко справедливо отмечает, что на-
циональные интересы, как свидетельствует опыт Европейского союза и дру гих 
государств, «никогда не оставались на втором плане, отдавая приоритет любым 
другим – религиозным или глобальным – интересам и ценностям [22, с. 9].

В условиях нестабильного мирового порядка к национальному государству 
предъ являются новые требования. Все большую поддержку получает концеп- 
ция «силь ного государства», основными признаками которого являются «нали-
чие сильной государственной власти, оппозиции, стабильно развивающихся 
политических институтов, заметная политическая активность населения, 
наличие функционирующих институтов общественного администрирования» 
[23, с. 101]. Для такого государства характерно управление «политической 
системой и экономикой на принципах легальности и легитимности» [23, 
с. 101], способность отстоять свой суверенитет и безопасность [24, с. 163].
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В современный период национальные государства испытывают все боль- 
шее влияние глобализационных процессов. Глобализация становится объ-
ективным компонентом современной человеческой цивилизации. При этом 
надо помнить, что «в условиях глобализации наблюдается опасное размы-
вание не только национальных, но и общечеловеческих ценностей, спо-
соб ных обернуться нивелированием их значения как основы гуманизации 
и гуманитаризации общества» [25, с. 43]. Поэтому, испытывая воздействие 
глобальных факторов, государство не может быть пассивной стороной [26, 
с. 41]. Оно обязано, соблюдая общепризнанные принципы международного 
права, а во взаимоотношениях с иными государствами – и общепризнанные 
нормы международного права, делать все во имя защиты интересов своих 
граждан и соблюдения цивилизованного миропорядка.
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ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ И ПРАВОВОГО 

РЕГуЛИРОВАНИЯ уПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
В РЕСПуБЛИКЕ БЕЛАРуСЬ

Рассматриваются вопросы понимания управленческого процесса, его структуры, 
возможности правового регулирования в Республике Беларусь. На основе устоявшихся 
в науке точек зрения автор делает вывод о приемлемости широкой концепции ад-
министративного процесса в современных условиях, необходимости системного 
правового регулирования наиболее типичных управленческих производств.

The article deals with an understanding of process of public administration, its struc-
ture, possibilities of legal regulation in the Republic of Belarus. On the basis of established 
science points of views the author concludes that the broad concept of the administrative 
process is acceptable at the present time, the legal system regulation of most typical state 
procedures is necessary.

К л юч е в ы е  с л о в а: управленческий процесс; административный процесс; ад-
министративные производства.

K e y w o r d s: process of public administration; administrative process; administrative 
procedures.

Введение. Изучение проблем управленческого процесса в правовом кон-
тексте является актуальным направлением для юридической науки и практики. 
Это обусловлено тем обстоятельством, что именно в управленческом процессе 
реализуются нормы материального административного и других отраслей пра-
ва (экологическое, земельное, аграрное, жилищное, социальное, финансовое, 
налоговое и др.), возникают споры, требующие разрешения в административ-
ном и (или) судебном порядке.

Управленческий процесс не получил в законодательстве Республики Бе-
ларусь необходимого системного регулирования, что затрудняет уяснение 
его характеристик и выделение типичных видов процессуальных действий, 
совершаемых органами государственного управления. Соответственно проб-
лематично решение ряда смежных юридических проблем, например о пред-
мете административного спора, имеющем значение для всех участников 
уп равленческого процесса, как наделенных властными полномочиями, так 
и реа лизующих свои субъективные права и обязанности в нем. Та ким об-
разом, вопросы процессуальной регламентации управленческой деятель ности 
ос таются без должного внимания законодателя, в то время как, на при мер, 
в Российской Федерации действует ряд типовых регламентов – о взаимо-
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действии органов исполнительной власти, их внутренней организации, ис-
полнении государственных функций и др.

Вместе с тем еще с середины прошлого века ученые постоянно обращают 
внимание на проблемы административно-процессуальной теории, тем самым 
подчеркивая значимость их решения для практической управленческой дея-
тельности. Наибольшую известность в этой сфере приобрели работы таких 
видных ученых, как В. Д. Сорокин, Ц. А. Ямпольская, М. С. Студеникина, 
Н. Г. Салищева, О. К. Заосторожная, Ю. Н. Старилов и др.

Несмотря на достаточную теоретическую проработку различных аспектов 
административного процесса, изменения в законодательстве дают основания 
для некоторого развития сформулированных поколением видных ученых-
юристов положений.

Основная часть. В первую очередь следует отметить, что любая уп рав- 
ленческая деятельность не может протекать вне процессуальных форм. По-
этому управленческий процесс, как и любой другой, представляет собой 
определенную последовательность операций, систему действий, для которой 
характерны упорядоченность, взаимосвязь, протекание во времени, наличие 
своих форм, связанных в том числе с изданием правовых актов управления.

Очерченные в науке особенности процессов вполне применимы к уп рав-
ленческому процессу, а именно:

1) это сознательная, целенаправленная деятельность;
2) она связана с реализацией властных полномочий субъектами публичной 

власти;
3) она запрограммирована на достижение определенных юридических 

результатов, направлена на решение юридических дел;
4) промежуточные и окончательные итоги процесса закрепляются в офи-

циальных документах;
5) полная (или в основном) регламентация деятельности юридическими 

процессуальными нормами [1, c. 153–154].
В науке административного права и учебной литературе, которая во многом 

основывается на научной школе советского периода, чаще используют понятие 
административного процесса и определяют структуру этого процесса. Причем 
в структуре административного процесса выделяют и административный 
процесс по делам об административных правонарушениях. Однако термины 
«административный» и «управленческий» содержательно идентичны. Первый 
из них – иностранный перевод второго. Поскольку порядок привлечения 
к административной ответственности не имеет цели упорядочения уп рав-
ленческой деятельности, связан не с государственным управлением, а с по-
рядком деятельности участников по делу об административном правонаруше- 
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нии от начала этого процесса и до обращения к исполнению принятого по 
не му решения, то вряд ли уместно включать в управленческий (административ-
ный) процесс порядок привлечения к административной ответственности. 
Такое включение является следствием советской административно-правовой 
науки и практики.

Для современного законодательства Республики Беларусь характерно 
разделение управленческой деятельности и деятельности по привлечению 
к административной ответственности, что нашло отражение в от дельном 
нормативном правовом акте – Процессуально-исполнительном кодексе Рес- 
публики Беларусь по делам об административных правонарушениях от 
20 декабря 2006 г. Именно поэтому после принятия этого кодекса из за ко-
нодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы рассмотрения 
споров, возникающих из административно-правовых отношений, исключены 
нормы о рассмотрении дел по жалобам на постановления государственных 
органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях 
(ст. 335 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь).

В Процессуально-исполнительном кодексе Республики Беларусь по делам 
об административных правонарушениях в качестве основополагающего 
ис поль зуется понятие «административный процесс», содержательно охва- 
ты ва ющее лишь порядок деятельности его участников по делу об ад ми-
ни стративном правонарушении. Во избежание смешения понятий и до со-
ответствующих законодательных уточнений считаем уместным применение 
в отношении порядка осуществления управленческой деятельности термина 
«управленческий процесс».

О возможности использования термина «управленческий процесс» при-
менительно к управленческой деятельности писал и известный ученый-ад-
министративист Ю. М. Козлов [2].

Управленческий процесс неоднообразен. В нем можно выделить несколько 
относительно самостоятельных видов, различающихся по целевому назначе-
нию, формирующих в совокупности структуру управленческого процесса:

   � правоустановительный (правотворческий) процесс, связанный с при-
нятием нормативных правовых актов государственного управления;

   � правоучредительный процесс, охватывающий решение организационных 
дел в государственном управлении (создание органов, изменение их структуры, 
оптимизация штатов и др.), в том числе многие вопросы государственной 
службы и делопроизводство;

   � правоприменительный процесс, обеспечивающий разрешение ин ди-
ви дуально-конкретных дел в государственном управлении, который в свою 
очередь делится на процедурный и юрисдикционный.
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В то же время следует иметь в виду, что «государственно-управленческая 
деятельность в основном сориентирована на решение задач позитивного 
характера; юрисдикция не является определяющим ее содержание приз на-
ком» [3, c. 177].

Представленное понимание структуры управленческого процесса ос-
новано на его так называемой «широкой» концепции, наилучшим образом 
описанной в науке В. Д. Сорокиным [4]. Нами из общей структуры исключается 
процесс привлечения к административной ответственности, что объясняется 
вышеуказанным обстоятельством обособления в Республике Беларусь процесса 
привлечения к административной ответственности и выделения в системе 
белорусского права самостоятельной отрасли права – административного 
процессуально-исполнительного права [5, c. 14–31].

«Широкая» концепция административного процесса развивается и в дру- 
гом направлении. В частности, Ю. Н. Стариловым обосновывается идея спе - 
ци ального административного процесса как вида юридического про цес са, 
осуществляемого по образу и подобию уголовного, гражданского и хозяй-
ственного процессов при участии независимого арбитра – суда для разре шения 
споров, вытекающих из публичных правовых отношений [6, c. 299–300]. 
Этот процесс осуществляется в рамках административного судопроизводства 
в контексте реализации института административной юстиции. Присоединяясь 
к данной идее уважаемого ученого в целом и отмечая ее безусловную акту-
альность, вместе с тем с определенной долей убежденности отмечу, что нали-
чие ад министративных судов не исключает существования управленческого 
процесса как такового.

Определение видов управленческого процесса не означает их абсолютной 
обособленности друг относительно друга. Такое выделение носит условный 
характер. Они взаимосвязаны и в целом формируют процесс государственного 
управления, что, в частности, проявляется во взаимосвязи сопровождающих 
этот процесс его юридических форм. Так, любое решение органа го су-
дар ственного управления, направленное на реализацию прав и законных 
интересов подвластного субъекта либо на отказ в его реализации, должно 
быть оформлено в установленном законом порядке, т. е. иметь определенную 
форму. Значит, практическое выражение управленческий процесс в этом случае 
получает в форме издания индивидуального правоприменительного акта, в то 
время как закрепление прав и обязанностей участников административных 
правоотношений, которые реализуются при правоприменении, – посредством 
издания нормативных правовых актов управления, устанавливающих как 
материальные нормы о правах и обязанностях его участников, так и про-
цессуальный порядок их реализации.
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Наибольшее практическое значение имеет выделение в структуре уп рав- 
ленческого процесса типичных видов действий, исходящих из ха рактера 
конкретных дел и требующих специального правового регулирова ния, которые 
традиционно в науке и административной практике получили название «про-
изводство». При этом под характером дел понимаются свойства, общие для 
данной группы дел [7, c. 149].

В вопросе о соотношении понятий «процесс» и «производство» пра-
вомерной представляется точка зрения В. Д. Сорокина: «Четко прослеживается 
устойчивая тенденция соотносить понятия “процесс” и “производство” как 
общее и особенное: процесс – есть сумма производств; производство – ор-
ганическая часть процесса. Полагаю, что не имеет значения, каким образом 
располагаются в процессе оставляющие его производства» [3, c. 318].

Типологизация производств напрямую связана прежде всего с уяснением 
спектра управленческих действий, требующих системной правовой рег ла-
ментации. В научном смысле вопрос о выделении различных видов произ-
водств не может быть глубоко и серьезно проработан, так как невозможно 
точно определить количество и виды производств. Однако для целей правового 
регулирования могут быть предложены следующие из них: производство 
по изданию правовых актов управления; по внутренней организации го су-
дарственных органов; служебно-регламентарное производство; по де лам 
о поощрениях и дисциплинарное производство; производство по взаи мо-
действию органов государственного управления; по обращениям граждан 
и юридических лиц; по осуществлению административных процедур; ре-
гистрационное производство; разрешительное производство; лицензионное 
производство и другие в зависимости от потребностей и особенностей ад-
министративной практики.

Поддерживаемая и в отдельных частностях развиваемая нами концепция 
широкого понимания управленческого процесса и его структуры не является 
единственной в науке административного права. Встречаются и иные подходы, 
ведь эта проблематика наиболее дискуссионная, не утрачивающая актуальность 
с середины ХХ в. Ее научное видение зависит от целей, которые ставят перед 
собой исследователи.

Для надлежащего регулирования процессуальных вопросов го су дар ствен-
ного управления в законодательстве и эффективного управления важна широ-
кая концепция. Она же позволяет в наиболее широком виде охватить и сферу 
административной юстиции с созданием специализированного судебного 
института. Если же авторы в первую очередь в качестве научной и практиче-
ской гипотезы выдвигают необходимость введения административного су-
допроизводства, то они в своих научных доказательствах основываются на 
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узкой или юстиционной концепции управленческого процесса. Идея пер-
воочередности охранительной функции административного права порождает 
юрисдикционную концепцию управленческого процесса. Однако данные 
концепции принципиально не противоречат друг другу, поэтому в ряде 
слу чаев во взглядах ученых они используются одновременно. Достаточно 
подробный обзор различных точек зрения представлен Н. А. Саванович [8]. 
По нашему мнению, как юстиционная, так и юрисдикционная концепции 
являются частями более широкого видения управленческого процесса. Созда-
ние системы специализированного судебного рассмотрения административных 
дел не должно являться самоцелью, а стать завершающим этапом общего 
поступательного развития административной системы, сопровождающегося 
качественной реализацией прав и свобод граждан и юридических лиц, а со-
ответственно уменьшением числа споров в связи с осуществлением го су-
дарственного управления с предоставлением возможности их разрешения 
в специализированных судах при их возникновении. В отношении юстицион-
ной деятельности в сфере государственного управления следует отметить 
ее производность от позитивной управленческой деятельности. Причем 
по поводу реализации охранительной функции также следует отметить 
необходимость изменения ее характера с карательного на предупредительный 
и разъяснительный.

В системе административного права обозначенные выше производства 
занимают место отдельных правовых институтов, а административная юстиция 
претендует на подотрасль административного права.

Таким образом, мы предлагаем рассматривать управленческий процесс 
с широких практических позиций, решающих одновременно несколько 
взаи мосвязанных задач. При этом считаем ошибочной постановку вопроса 
о выделении самостоятельной отрасли права либо законодательства «ад ми-
нистративный» [9, с. 248–249], или «управленческий», процесс [10; 11] либо 
изменении названия отрасли «административное право» на «административное 
право и процесс (как отражено в учебных планах Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь). В этом контексте также поддерживаем 
точку зрения Ю. Н. Старилова о невозможности признания административного 
процесса самостоятельной отраслью права, охватывающей систему ад ми-
нистративных производств [12, с. 124], по причине невозможности четкого 
определения их видов.

Отдавая дань уважения различным точкам зрения ученых, вместе с тем 
считаем недостаточно продуктивными встречающиеся размышления о не це ле-
сообразности широкого понимания административного процесса, особен но при 
проведении его критического анализа в сравнении с гражданским пра вом [8]. 
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Гражданское право и административное право имеют принципиальные разли - 
чия как по предмету, так и по методу правового регулирования. Граж дан- 
ское право, регулирующее имущественные отношения, связанные с иму ще-
ственными личные неимущественные отношения и личные неимущественные 
отношения, не связанные с имущественными, в большей степени является 
правом материального порядка, содержащим также и некоторые процессуаль-
ные нормы, касающиеся, например, порядка заключения договоров. В то 
же время предметом административного права выступают отношения, воз-
никающие в сфере государственного управления и по поводу осуществления 
этого управления. Само государственное управление представляет собой 
процесс, а значит, и количество административно-правовых процессуальных 
норм, его регулирующих, должно быть значительно бóльшим, чем количество 
материальных норм. Сложившийся дисбаланс в системе отрасли вызван 
со хранившимся с советского времени представлением о ней как отрасли, 
регулирующей главным образом правовой статус ее субъектов, и в меньшей 
степени – механизм осуществления собственно государственного управления. 
В связи с этим следует признать несоответствующими друг другу предмет 
отрасли административного права и его реальное нормативно-правовое на-
полнение. Одной из причин этого является также отсутствие должной си-
стематизации на основе кодификации административного права.

Заключение. Таким образом, следует признать приемлемой с научных 
и практических позиций широкую концепцию административного процесса. 
Использование в законодательстве и на практике понятия «управленческий 
процесс», а также системное правовое регулирование наиболее типичных 
уп равленческих производств, ревизия административного права и устранение 
вы явленных пробелов будут способствовать разрешению как глубин ных 
теоретических, так и ряда практических проблем государственного управления.
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В.  Н.  Дубовицкий
ФуНКЦИИ РЕСПуБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ 

ГОСуДАРСТВЕННОГО уПРАВЛЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ И ТИПОЛОГИИ

Рассматриваются вопросы оптимизации и типизации функций республиканских 
органов государственного управления. Предлагается разработать методику анализа 
функ ций государственных органов исполнительной власти (государственного уп рав-
ления) с целью устранения дублирования и недопустимости объединения в од ном 
республиканском органе государственного управления разнородных функ ций.

The questions of optimization and typification of functions of the republican state 
bodies are considered in the article. It is offered to develop a technique of the analysis 
of functions of government bodies of the executive power (public administration) for the 
purpose of elimination of duplication and inadmissibility of association in one republican 
state body of diverse functions.

К л юч е в ы е  с л о в а: функция; функции государства; функции республиканских 
органов государственного управления; оптимизация и типизация функций; методика 
анализа функций государственных органов.

K e y w o r d s: function; functions of the state; functions of the republican state bodies; 
optimization and typification of functions; technique of the analysis of functions of 
government bodies.

Введение. К функциональному анализу в области государствоведения 
стали прибегать в советской литературе начиная с 70-х гг. прошлого столетия. 
Различные государственные феномены (государственное управление, орган 
государства, прокурорский надзор, государственная служба и т. п.) подверга-
лись данному анализу, но в рамках традиционного (марксистско-ленинского) 
по форме и содержанию подхода.

В последнее время предпринимаются попытки выйти за рамки тра ди-
ционных представлений о функциях государства и его органов как «на-
прав лениях деятельности», возникают дискуссии о понятии «функции», их 
содержании, количестве, вносятся предложения о функциональном анализе 
новых понятий («социальное назначение», «функциональная характеристика», 
«объем функции», «роль», «цели») [1, с. 172–178]. В новейших юридических 
исследованиях даются системные определения функций государства. На-
пример, они определяются как основные направления деятельности, ха рак-
теризующие сущность и назначение государства как особой социальной уп рав- 



95

ляющей системы с имманентными ей целями и задачами, специфическими 
государственно-властными полномочиями субъектов этой деятельности, 
формами и методами их реализации и особой их государственно-правовой 
ответственностью за осуществление данной деятельности [2, с. 5].

Таким образом, наметилась тенденция к углубленному исследованию не 
толь ко функций права, но и тех или иных государственных явлений. В связи 
с этим функцию государства стали рассматривать не как нечто однозначное, 
не расчлененное «направление деятельности», а как сложное, внутренне про-
ти воречивое образование, богатое содержанием и имеющее множество про-
яв лений. Расширение сферы функционального метода в государствоведении 
и тео рии права свидетельствует о закономерной тенденции возрастания его роли.

В настоящее время функции республиканских органов государственного 
управления осуществляются в «нерасчлененном виде». Каждое министерство, 
государственный комитет, как правило, сочетает политические, регулятивные, 
правотворческие, контрольные, надзорные функции и функции оказания го-
сударственных услуг. Каждый орган государства отражает ту или иную сторону 
функции государства. «Чтобы не возникало сомнений, какая из функ ций 
является для данного государственного органа ведущей, необходимо четкое 
правовое закрепление функций за государственными органами» [3, с. 213]. 
К сожалению, в законодательстве не существует официально установленной 
типологии функций органов исполнительной власти (государственного уп рав-
ления), хотя это необходимо осуществить с целью идентификации, вы явления 
избыточных, дублирующих функций и их упразднения, а также уточ нения 
существующих и формулирования недостающих функций.

«Перемешанность» функций, а следовательно, прав и обязанностей рес-
публиканских органов государственного управления порождает сложный 
механизм согласований в ходе принятия решений, а при их выполнении – 
сложный механизм координации отношений между различными органами-
соисполнителями. Решение проблемы функций республиканских органов 
государственного управления осложняется тем, что вопрос разграничения 
понятий «исполнительная власть» и «государственное управление» остается 
дискуссионным среди юристов в целом, и особенно это касается представите-
лей ад министративного права, хотя государственное управление представляет 
собой вид государственной деятельности, в рамках которого практически 
реализуется исполнительная власть [4, с. 18].

Основная часть. «Функция» (от лат. function – совершение, отправление, 
исполнение, деятельность) – понятие, которому в различных отраслях знания 
придается далеко не однозначный смысл (в биологии – это специфическая 
деятельность органа или организма, в философии – отношение двух (группы) 
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объектов, в котором изменению одного из них сопутствует изменение другого, 
в кибернетике – направление действия какой-либо системы и т. д. [5, с. 719]. 
В социологии функция определяется в двух значениях: 1) деятельность, роль 
объекта в рамках некоторой системы, которой он принадлежит; 2) вид связи 
между объектами, когда изменение одного из них влечет изменение другого, 
при этом второй объект также называется функцией первого. Отмечается, 
что в различных науках применяются, как правило, оба понятия функции. 
Так, в социологии можно говорить, с одной стороны, о функции какого-либо 
социального института (например, семьи) в обществе, а с другой – о некотором 
социальном явлении как функции другого явления (например, о преступности 
как функции экономического положения). В математике понятие «функция» 
(надлежащим образом формализованное) используется во втором значении 
и является одним из центральных.

Особую роль понятие функции играет в рамках системного подхода, где 
оно выступает в тесной связи с понятием структуры. Примером может слу-
жить структурно-функциональный анализ, т. е. подход к исследованию яв-
лений и процессов (на уровнях общества, социума и культуры, личности, 
любого социального «объекта» – группы, общности, института, организации) 
с позиций системно организованной структурной целостности, в которой 
каждый элемент имеет определенное функциональное значение (функцию 
внутри этой целостности) [6, с. 1186].

Подводя предварительный итог рассмотрения понятия «функция», отме-
тим, что оно многозначно и приемлемо для характеристики любых динамиче-
ских структур, что обусловлено спецификой познавательных задач тех наук, 
в которых используется это понятие (биология, кибернетика, математика, 
социология, юриспруденция). В целом следует согласиться с Т. Н. Радько, что 
«так или иначе в большинстве случаев с функцией связывается направленное 
избирательное воздействие системы (структуры, целого) на определенные 
стороны внешней среды» [7, с. 53].

К содержанию функций исполнительной власти, ее органов и государства 
в целом относится лишь объектная (предметная) направленность функ ци-
ональной деятельности. Разумеется, эта «направленная деятельность» обу слов- 
лена «целями», «задачами», «социальным назначением» и т. д., но данные 
категории находятся за пределами содержания функций.

Говоря о функциях исполнительной власти, ее органов (органов го су-
дарственного управления), следует отметить, что понятия «задачи», «це-
ли» и «функции», хотя и соотносимые, тесно взаимосвязанные, но не сов-
падающие. Также, как рассматривая цели, задачи государства в целом, их 
нельзя ни противопоставлять, ни отождествлять. Цели, задачи государства, 
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исполнительной власти, их органов имеют исходное значение по отношению 
к их функциям, являются их непосредственной предпосылкой. И если цель – 
это «то, к чему стремятся, что надо осуществить» (например, построение 
правового государства), то задача – это «то, что требует исполнения, раз-
решения» [8, с. 758, 175], т. е. задача является более близкой предпосылкой 
функции, чем цель. В задачах концентрируется и преломляется конкретное 
воздействие экономики, политики на развитие функций государства, ветвей 
государственной власти и их органов. Неслучайно поэтому в нормативных 
актах, закрепляющих правовой статус органа исполнительной власти, как 
правило, эти понятия не отождествляются. По нашему мнению, соотноше
ние между функциями государства, исполнительной власти и органом ис 
пол нительной власти (государственного управления) можно рассматривать 
как отражение диалектики общего, особенного и единичного в деятельно 
сти государства.

Итак, в юридической литературе под функциями государственной вла-
сти, как правило, понимают основные направления деятельности, в ко торых 
выражаются целевые задачи данной ветви власти. Посредством функ ци о-
ни рования исполнительной власти (и соответственно республиканских ор-
ганов государственного управления) непосредственно реализуется механизм 
государственного управления, которое представляет собой организационное 
воздействие на социальные, экономические, культурные и иные отношения 
в обществе в целях обеспечения его эффективной жизнедеятельности.

Белорусское законодательство не содержит однозначной трактовки понятия 
и правового статуса республиканского органа государственного управления, 
системы, структуры и назначения исполнительной власти и не всегда по-
следовательно разграничивает компетенцию между органом исполнительной 
власти на каждом уровне системы и иными органами государства.

К республиканским органам исполнительной власти, по мнению ав то- 
ра, относятся Правительство Республики Беларусь (Совет Министров), ми-
нистерства и государственные комитеты, которые одновременно являются 
и республиканскими органами государственного управления, хотя все же 
круг последних является более широким. К сожалению, в действующем за- 
ко нодательстве отсутствует как само понятие «республиканский ор ган го-
сударственного управления», так и перечень органов, к ним отно ся щихся. 
Ясно одно, что круг данных органов значительно шире, неже ли рес пуб ли-
канские органы исполнительной власти. Дело в том, что не сле дует забывать 
о республиканских органах государственного управления, непосредственно 
подчиненных и подконтрольных Президенту Республики Беларусь (например, 
Администрация Президента, Управление делами Президента, Государственная 
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инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте, Служба 
безопасности Президента и др.). Во многом остается неясной правовая природа 
департаментов с правами юридического лица в центральных аппаратах го-
сударственных органов. Таким образом, количество республиканских ор-
ганов государственного управления, по нашему мнению, является бо лее 
ем ким и значительным в количественном измерении по сравнению с рес-
пуб ликанскими органами исполнительной власти.

Тесная взаимосвязь между функциями исполнительной власти и такого 
средства их осуществления, как право, подчеркивает, что одним из важных 
вопросов является правовое установление функций исполнительной вла-
сти в функциях ее органов, т. е. последние должны иметь нормативно оп ре-
деленную компетенцию, обеспечивающую качественное выполнение функ- 
ций исполнительной власти. Вместе с тем определять полномочия по сред-
ством понятий «контролирует», «подготавливает», «оценивает» и т. д., по 
нашему мнению, вряд ли правомерно, так как каждая из функций ис пол- 
нительной власти, ее органов даже применительно к одним и тем же уп рав-
ляемым объектам в разной степени нуждается в подкреплении конкретными 
властными полномочиями. Например, чтобы осуществлять прогнозирование 
каких-либо экономических и социальных процессов, властные полномочия 
могут и не потребоваться, а чтобы инспектировать работу каких-либо объ-
ектов, необходимо как минимум обладать правом официальной кон стата- 
ции выявленных недостатков и нарушений, дачи предписаний об их пре-
кращении и устранении. Следовательно, реализация функций предполагает 
предоставление органам (должностным лицам), осуществляющим управление, 
права решать определенный круг вопросов, поэтому составными элементами 
компетенции являются не задачи и функции, а права и обязанности осу-
ществлять предусмотренные в правовом акте задачи и функции.

Независимо от того, разграничивают авторы функции исполнительной 
власти от функций государственного управления или нет, когда речь идет 
о последних, к основным, как правило, относят: 1) прогнозирование; 2) пла-
нирование; 3) организацию; 4) регулирование; 5) руководство; 6) координацию; 
7) контроль; 8) учет [9, с. 15–20]. Поскольку исполнительная власть в известном 
смысле производна от государственного управления, на наш взгляд, более 
оправданным является рассмотрение функций исполнительной власти в оп ре-
деленном «отрыве» от функций государственного управления. Будучи од ной 
из ветвей единой государственной власти, исполнительная власть вы полняет 
также собственные функции, задающие основные направления деятельности 
ее органов. Исполнительная власть гораздо полнее, «реальнее», чем иные 
ветви власти, представляет функциональную направленность государства.
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Представляется, что исполнительно-распорядительная (управленческая) 
функция исполнительной власти (государственного управления) является сво - 
е го рода главной и отправляющей. К основным (общим) функциям исполни-
тель ной власти следует отнести: 1) регулирующую; 2) правоприменительную; 
3) нормотворческую; 4) юрисдикционную. Эти функции как бы следуют за 
главной функцией и обеспечивают ее реализацию. Особенности тех или иных 
органов исполнительной власти, их системы, отрасли, сферы требуют наличия 
и специальных (специфических) функций, которые формируются на основе 
общих функций и способствуют их развитию.

Кроме того, понятием «государственные функции» охватываются как 
чисто технические, так и обеспечивающие функции республиканских органов 
государственного управления, что снижает эффективность выполнения этих 
функций и ведет к увеличению штатов.

В качестве примера многослойности функций, закрепленных в за ко но-
дательстве, можно привести Положение о Министерстве юстиции Рес публи-
ки Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605 [10].

Согласно данному нормативному правовому акту Министерство юстиции 
Республики Беларусь (далее – Минюст) осуществляет более 50 функций, среди 
которых, например: регулирование нотариальной деятельности и руководство 
нотариатом в Республике Беларусь, государственный контроль за нотариальной 
деятельностью нотариусов и уполномоченных должностных лиц местных 
исполнительных и распорядительных органов (данная функция включает 
в себя ряд подфункций – подп. 6.20); общее и методическое руководство 
адвокатурой (данная функция также включает много подфункций – подп. 6.21); 
регистрация политических партий, республиканских профессиональ ных 
сою зов, международных и республиканских общественных объединений – 
подп. 6.24 и т. д. При этом следует напомнить, что в систему Минюста входят: 
главные управления юстиции облисполкомов и Минского горисполкома; го-
сударственные нотариальные конторы; Республиканский трудовой арбитраж; 
ведомственные нотариальные архивы; государственные организации, под-
чиненные Минюсту; отделы записи актов гражданского состояния рай-
горисполкомов и местных администраций районов в городах; Дома (Дворцы) 
гражданских обрядов горисполкомов. В структуру Минюста входят глав-
ные управления, управления, отделы, а также Департамент по архивам и де-
лопроизводству с правами юридического лица (п. 2, 3). Более того, Минюст 
осуществляет и иные функции, предусмотренные законодательством Рес-
публики Беларусь (подп. 6.58). Отметим только, что при столь большом ко-
личестве разнообразных функций в данном акте подчас сложно разграничить 
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функции и полномочия. Такая картина характерна для абсолютного большин-
ства положений о республиканских органах государственного управления.

Вопрос об объединении в рамках одного республиканского органа го-
сударственного управления разнородных функций по выработке и реализации 
государственной политики остается крайне важным. В целях оптимизации 
работы государственного аппарата во многих странах принято решение 
о том, что полномочия по выработке государственной политики, контрольные 
и надзорные функции, а также функции по оказанию государственных услуг не 
должны концентрироваться в одном государственном органе. Подобный подход 
в настоящее время широко применяется при проведении преобразований в сфе-
ре государственного управления в Российской Федерации, Казахстане, Украине 
[11, с. 25]. Но реализовать данный подход на практике и затруднительно, 
и вряд ли целесообразно. Прежде всего речь идет об оправданности лишения 
государственных органов, вырабатывающих государственную политику в оп ре-
деленной сфере, контрольных полномочий в ней. Таким образом, необходимо 
не только типизировать государственные функции, но и разделить их между 
различными типами республиканских органов государственного управления, 
т. е. следует на основе типизации государственных функций предпринять 
попытку типизировать и рассматриваемые органы.

«Тип» (от греч. typos – отпечаток, образ) – понятие, которому в различных 
отраслях знания придается не всегда однозначный смысл (например, в био-
логии – это высшая категория систематики живых существ; в литературе – 
обобщенный образ). Нас же интересует «тип» как образец, модель для группы 
предметов; форма чего-либо. «Типизация» же – это сведение разнообразных 
типов к небольшому числу типовых образцов, форм и качества. «Типология» 
(«типологизация») – это метод научного познания, в основе которого лежит 
расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной, 
идеализированной модели или типа; результат типологического описания 
и сопоставления. По способу построения различают эмпирическую и тео-
ретическую типологизации. В основе первой лежит количественная обработка 
и обобщение опытных данных, фиксация устойчивых признаков сходства 
и различия, находимых индуктивным путем, систематизация и интерпретация 
полученного материала. Теоретическая типология (типологизация) предполага-
ет построение идеальной модели объекта, обобщенное выражение признаков, 
фиксацию принципов таксономичного описания множества изучаемых объек-
тов [5, с. 656–657].

Таким образом, типизация строится на основе типологии (типологизации). 
В дальнейшем в работе указанные понятия будут рассматриваться как си-
нонимические.
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При оптимизации и стабилизации структуры республиканских органов 
государственного управления следует предусмотреть меры, основанные на 
классификации по характеру функций (политические, ресурсно-рас по ря-
дительные, контрольные, учетные, аналитические и т. д.), а также де ле ние 
государственных функций на основные и обеспечивающие (инф ра струк-
турные) и соответственно на этой основе – на исключительно го су дар ствен-
ные и полностью или частично делегируемые функции, не свя занные с го-
сударственным управлением.

Для эффективного осуществления данной работы, полагаем, целесообразно 
разработать методику анализа функций государственных органов. В первую 
очередь это относится к деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти (государственного управления). Автором настоящей работы рас-
сматриваемые проблемы в той или иной мере были исследованы и нашли свое 
отражение в публикациях [12, с. 57–69; 13, с. 268–276]. Аналогичные докумен- 
ты разработаны в соседних государствах. В частности, в Российской Федера-
ции разработана методика проведения функционального анализа деятельно сти 
исполнительных органов государственной власти.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 июля 2003 г. № 451 утверждено Положение о Правительственной ко-
миссии по проведению административной реформы. Данная комиссия яв-
ляется координационным органом Правительства Российской Федерации 
для обеспечения реализации приоритетных направлений административной 
реформы. На нее возложено предварительное рассмотрение проектов фе-
деральных законов, других нормативных правовых актов и предложений 
по вопросам: исключения дублирования функций и полномочий федеральных 
органов исполнительной власти; организационного разделения функций, 
касающихся регулирования экономической деятельности, надзора и контроля, 
управления государственным имуществом и предоставления государственными 
организациями услуг гражданам и юридическим лицам и др. [14]. В целях 
совершенствования государственного управления, оптимизации структуры 
и упорядочения функций федеральных органов исполнительной власти в 2004 г. 
была образована Комиссия при Президенте Российской Федерации по вопро- 
сам со вершенствования государственного управления, которая является по-
стоян но действующим консультативным органом. При Комиссии обра зо-
ваны три межведомственные рабочие группы по основным вопросам ад-
министративной реформы: реформирование государственной службы, системы 
и структуры федеральных органов исполнительной власти и др. [15].

В указанной методике проведения функционального анализа деятельности 
исполнительных органов государственной власти отмечается, что системность 



102

мероприятий административной реформы достигается за счет развертывания 
последовательности процедур анализа функций органов исполнительной 
власти. Содержательно и методологически в современной практике различают-
ся два типа процедур данного рода – это горизонтальный и вертикальный 
функциональные анализы, которые уже рассматривались автором [13, с. 272–
273]. Анализ функций при проведении данных процедур осуществляется 
последовательно, представляя собой системное развертывание мероприятий 
оптимизационного характера для исполнительных органов.

Следует отметить, что в настоящей методике представлена схема про-
ведения исключительно горизонтального функционального анализа. Перед 
началом проведения горизонтальных функциональных анализов сознательно 
устанавливается избыточность любой деятельности, реализуемой через го-
сударственные структуры. Собственно, сам анализ представляет собой 
«доказательство от обратного» – для того чтобы деятельность органа ис-
полнительной власти была признана целесообразной и единственно возможной 
именно в форме функции конкретного органа, должны быть представлены 
очевидные доказательства этого. Определение избыточности, дублируемости или 
необходимости уточнения содержания функции может быть разрешено толь ко 
путем установления ясной и однозначной связи между функцией и ха рактером 
ее выходных результатов как в части их необходимости, так и в принципиаль-
ной невозможности их достижения любым иным легитимным способом.

Методологически функциональные анализы представляют собой иссле-
дование деятельности органа власти под определенным углом зрения. Об-
зоры проводятся через фокусированные интервью, анализ деятельности ор-
гана на основе структурированных шаблонов, проведение серии открытых 
семинаров и работу с нормативными и иными материалами, определяющими 
деятельность органа.

Техника проведения функционального анализа, представленная в насто- 
ящей методике, может применяться как в рамках органа исполнительной 
вла сти, так и системы органов исполнительной власти в целом или группы 
орга нов исполнительной власти, образующих «исполнительный куст».

Структурно настоящая методика состоит из трех этапов (блоков) действий, 
которые составляют процесс этого функционального анализа.

Во-первых, это блок, связанный с выделением «функций» органов ис-
полнительной власти. На данном этапе осуществляется сбор и анализ до-
кументов, регламентирующих и фиксирующих деятельность органа ис-
пол ни тельной власти (государственного управления). В первую очередь 
ука зываются внешние по отношению к самому органу документы, от сор-
тированные по степени важности или нормативной силы. Далее приводятся 
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внутренние документы или указание на иные информационные средства, 
имеющие отношение к определению или фиксации текущей функциональной 
модели деятельности органа исполнительной власти. Из имеющегося массива 
документов выделяется первичный список функций, который оформляется 
в форме таблицы. Следует помнить, что само по себе закрепление функции 
нормативным правовым актом не свидетельствует о ее необходимости. За-
крепление функции в актах, не имеющих юридической силы (рекоменда-
ции, методические материалы), равно как и в правовых актах, подлежащих 
ре гистрации, но не зарегистрированных, либо подлежащих опубликова нию, 
но не опубликованных, тождественно отсутствию функций в норма тив-
ном правовом акте. В указанных случаях функция признается избыточной 
как нелегитимная.

Во-вторых, блок синтаксического анализа формулировок «функций». 
Полученные в результате выделения функций органа исполнительной вла-
сти, т. е. первичные, формулировки должны быть приведены к единому син-
таксическому стандарту. Это означает, что формулировки функций должны 
единообразно звучать. Для того чтобы деятельность конкретного органа за-
звучала в функциональной формулировке, требуется соблюдение ряда правил. 
Например, действие, которым описывается исполнение функций, должно 
выражаться глаголом или отглагольным существительным с минимально 
агрегированным (от лат. aggregare – присоединять) значением. В качестве 
примера можно указать, что к глаголам с максимально агрегированным зна-
чением относятся: «координирует», «содействует», «совершенствует», «взаи-
модействует». К глаголам с минимально агрегированным значением относятся: 
«вносит», «регистрирует», «выдает», «принимает».

И в-третьих, блок тестирования «функций» на предмет возможности 
со хранения их в качестве функций органа исполнительной власти. В итоге 
должен быть получен список функций, которые должны выполняться не-
посредственно исполнительными органами, а также функций, которые могут 
быть перераспределены между органами власти, переданы общественным 
организациям, на аутсорсинг или ликвидированы.

Ликвидация функций происходит в следующих типичных случаях:
   � функция формально закреплена нормативным правовым актом, но ре-

ально не исполняется в течение длительного времени без ущерба для ре-
гулирования в определенной сфере общественных отношений;

   � функция не закреплена нормативным правовым актом;
   � функция закреплена нормативным правовым актом, противоречащим 

акту большей юридической силы;
   � функция закреплена актом недостаточной юридической силы.
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Представляется, что приведенная методика должна стать основой для 
разработки методических указаний проведения функционального ана ли за 
деятельности исполнительных органов государственной власти (го су дар-
ственного управления) в Республике Беларусь и пересмотра функций рес-
публиканских органов государственного управления (в частности, отказа от 
неэффективных и дублирующих функций).

В последнее время вопрос объединения в рамках одного государственного 
органа разнородных функций нашел нормативное закрепление [16; 17]. 
Вме сте с тем необходимо сказать, что все эти меры не носят комплексного 
и все объемлющего характера, поскольку реформа функций и структуры ис-
полнительной власти (государственного управления) представляет собой 
административную реформу в прямом смысле слова.

Заключение. Реформирование управления – это не только и не столько 
изменение структуры и штатов, сколько пересмотр полномочий органов го-
сударственного управления (исполнительной власти), совершенствование 
механизмов реализации этих полномочий и функций. С другой стороны, 
перераспределение полномочий, устранение дублирования, ликвидация из-
лишних функций – не самоцель, а объективно необходимая составляющая 
административной реформы. В то же время необходимо обратить внимание, что 
эта сложная и ответственная задача должна решаться с учетом недопустимости 
«потери» важных и необходимых обществу функций.

В большинстве западных стран проведенные административные реформы 
достигли лишь малой части тех целей, которые планировали их разработчики. 
Основными целями преобразований в сфере государственного управления 
являлись стремление сократить государственные расходы, повысить при-
влекательность и имидж государственной службы, усовершенствовать про-
цессуальные формы взаимодействия государственных органов с граж да на-
ми, повысить качество предоставления государственных услуг, укрепить 
доверие к органам государственной власти. Одним из способов достижения 
указанных целей было совершенствование организационной структуры ор га- 
нов государственного управления, основанное на разделении функций по вы-
ра бот ке и реализации государственной политики [11, с. 18–20].

Касаясь перспектив административной реформы в Беларуси, следует учи-
тывать, что существуют весьма серьезные отличия задач административных 
преобразований в нашем государстве от целей административной реформы 
в развитых странах Европы. Если в Европе реформы предусматривают по-
вышение качества работы государственного аппарата с помощью новейших 
управленческих технологий, внедрение бюджетирования, ориентированного 
на результат, новых механизмов планирования и оценки управленческой 
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деятельности, то в Республике Беларусь реформы должны быть направлены 
прежде всего на то, чтобы добиться удовлетворительного выполнения тра-
диционных государственных функций.

Для управленческой системы Беларуси, учитывая сложность и мно го-
гранность ее внутренних связей, значительный объем выполняемых со циально 
значимых функций, количество работающих в государственном аппарате 
лиц, попытки резкого, коренного переустройства управленческой системы 
представляются малоперспективными, могут нанести больше вреда, чем поль-
зы, и привести к прерыванию эволюционного развития государства, разрыву 
традиций, социальным потрясениям.
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УДК 340.114

А.  Ф.  Вишневский
РАЗВИТИЕ уЧЕНИЯ 

О юРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В ПРАВОВОЙ МЫСЛИ НОВЕЙшЕГО ВРЕМЕНИ

Дается оценка теории «двухаспектной правовой ответственности», согласно 
ко торой кроме юридической ответственности за правонарушение существует по-
зи тивная ответственность. Анализируется вклад белорусских правоведов в оп ре де-
ление понятия и сущности юридической ответственности, в изучение ее от дель ных 
видов. Делается вывод о том, что если в прошлом осмысление многих во про сов 
юридической ответственности в правовой науке носило скорее прикладной ха рак-
тер, то на современном этапе в теории права оно приобрело методологическое, ми-
ровоззренческое значение.

The author comes to the conclusion that the history of political and legal thought the 
legal responsibility, both in law and in the writings of legal scholars, philosophers, thinkers, 
in a broad sense understood in different ways. Up until the mid of the XX century it was 
equated with the penalty for the offense. In criminal law, legal responsibility is always 
equated with a punishment, in civil law – with the reimbursement of damages or with state 
enforcement of the fulfillment their duties, in public law – with payment of a fine, etc. In 
the theory of law that point of view is reflected in the identification of responsibility with 
penalties. Sometimes the legal responsibility is defined as the public enforcement of the 
rules, as the obligation that arises not from the fact of the offense, and in connection with 
the adoption of the act and other law enforcement. In the article the reasons of increased 
interest of researchers to the theoretical problems of legal responsibility in the second half 
of the ХХ century are analyzed. The contribution of Belarusian lawyers to the definition of 
the concept and the essence of the legal responsibility in studying of its separate kinds is 
shown. The conclusion is done that if in the past the judgment of many questions of legal 
responsibility in a legal science had rather an applied character, so at present it has got a 
methodological world outlook value in the theory of law.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: юридическая ответственность; наказание; позитивная 
и рет роспективная ответственность; теоретическое осмысление; мировоззрение; 
методология; зарубежная правовая литература.

K e y w o r d s: legal responsibility; punishment; positive and retrospective legal respon-
sibility; theoretical understanding; world outlook; methodology; foreign legal literature.

История политико-правовой мысли свидетельствует, что такое слож ное, 
многоаспектное социально-правовое явление, как юридическая ответ стве н-
ность, в трудах ученых-правоведов, представителей других обла стей знаний, 
законодательстве понималось по-разному. Вплоть до сере дины прошлого 
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столетия она отождествлялась с карой за совершенное право нарушение. 
В уго ловном праве юридическая ответственность всегда приравнивалась 
к наказанию, в гражданском – к возмещению ущерба или к государственному 
принуждению к исполнению своих обязанностей, в административном – 
к уплате штрафа и т. д. В области теории права такая точка зрения находила 
свое выражение в отождествлении ответственности с правовыми санкциями. 
Нередко она определялась как государственное принуждение к исполнению 
требований права, как обязанность, возникающая не из факта правонарушения, 
а в связи с принятием правоприменительного акта и др.

В первые годы советской власти проблемы ответственности затрагивались 
в основном в учебных и научных изданиях, посвященных отдельным отраслям 
права. Однако теоретического понятия юридической ответственности в них 
мы не находим. Его не дает даже такой известный правовед, как Е. Б. Па-
шуканис, в своей работе «Общая теория права и марксизм» (1929 г.). Нет его 
и в «Энциклопедии государства и права», вышедшей в 1930 г. под редакцией 
П. И. Стучки. Нами проанализированы вышедшие в СССР практически все 
энциклопедические словари правовых знаний, юридические энциклопедиче-
ские словари, три издания Большой советской энциклопедии, другая справоч-
ная юридическая литература 1930–1950-х гг., и ни в одном из этих источни-
ков нет даже попытки определить понятие юридической ответственности. 
Если некоторые издания и включали словосочетание «юридическая ответ-
ственность», то не раскрывали его теоретической сущности, а отправляли 
читателя к отраслевым видам правовой ответственности.

Политические изменения, которые происходили после XX съезда КПСС, 
начавшийся широкий процесс реабилитации репрессированных в 1930-х – 
начале 1950-х гг., попытки реформ социально-экономической сферы жизни 
советского общества, переориентирование общественных и государственных 
институтов на обеспечение законных интересов граждан повлекли за собой 
пересмотр многих представлений юридической ответственности, поставили 
под сомнение ее понимание только как наказания, кары за совершенное пра-
вонарушение. Дело заключается в том, что после прекращения отношений, 
связанных с наказанием лица, совершившего правонарушение, оно продолжает 
жить в обществе, когда-то осудившем его противоправный поступок и по-
каравшем его за это. Чтобы не превращать правонарушителя в изгоя, пре-
дупредить совершение им новых правонарушений, стало необходимым 
в каж дом конкретном случае придавать карательным мерам гуманистическое 
содержание и социально-полезную направленность. Общество осознало, 
что нет смысла наказывать правонарушителя лишь ради самого наказания. 
Важно путем воздействия мер юридической ответственности изменить ан-
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тиобщественные установки субъекта, добиться не только внешне де мон-
стративного правомерного поведения, но и осознания им необходимости 
и полезности такого поведения. Все это не могло не вызвать в советской 
правовой науке всплеска интереса к теоретическим проблемам юридической 
ответственности. Именно поэтому к 60–70-м гг. XX в. относится большинство 
работ, посвященных исследованию вопросов понятия и сущности юридической 
ответственности, позитивной и ретроспективной ответственности, а также 
изучению ее отдельных видов.

Первым, кто обратился к теоретическим проблемам юридической от-
ветственности в 1960-е гг., был М. Д. Шаргородский, который предложил 
рассматривать юридическую ответственность как «правовую обязанность 
правонарушителя претерпеть меры государственного принуждения, по рица-
ющие его за виновно совершенное противоправное деяние и заключающиеся 
в лишениях личного или имущественного характера» [1, с. 46–47]. Пред-
ложенное понимание юридической ответственности пер воначально не по-
лучило признания советских правоведов. Однако во второй половине 1970-х гг. 
его теоретическая и практическая значимость (в той или иной мере) была 
отмечена и поддержана правоведами З. А. Астемировым, В. А. Кучинским, 
М. С. Строговичем, В. А. Тарховым и др. Теоретическим проблемам юри-
дической ответственности в 1970-е гг. были посвящены работы Б. Т. Базылева, 
С. Н. Братуся, Н. И. Матузова, П. Е. Недбайло, И. С. Самощенко, М. Х. Фа-
рукшина и др. В них анализируются понятие и сущность юридической от-
ветственности (Б. Т. Базылев, И. С. Самощенко, М. Х. Фарукшин), выдвигаются 
обоснования позитивной и ретроспективной ответственности (Б. Т. Базы-
лев), соотношение юридической ответственности и законности (С. Н. Бра- 
тусь, Н. И. Матузов).

Затем многие правоведы стали уделять серьезное внимание рассмотрению 
аргументов, приводимых в пользу позитивной юридической ответственности, 
считая такой подход достаточно перспективным в период демократизации 
и гуманизации правового регулирования (И. А. Алексеев, Е. А. Цишковский, 
Н. А. Слободчиков и др.). Позитивная (активная) ответственность зачастую 
понималась как «чувство ответственности» или как «ответственность на-
перед», обусловливающие самоконтроль, самоограничение, т. е. правомер- 
ное поведение.

Из белорусских авторов, которые начали исследовать теоретические проб-
лемы юридической ответственности (наряду с вопросами правового статуса, 
субъективных прав и обязанностей граждан) следует назвать В. А. Кучинского. 
В его фундаментальном труде «Личность, свобода, право» особое внимание 
уделяется соотношению свободы и юридической ответственности. Что ка са - 
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ется последней, то названная работа В. А. Кучинского вместила в се бя ав-
торское понятие юридической ответственности, ее содержание, ста дии и дру- 
гие принципиальные вопросы. Приведены веские аргументы про тив признания 
так называемой концепции позитивной юридической ответ ственности. Пред-
ставлена позиция ученого по вопросам статутного и субъ ективного аспектов 
юридической ответственности, разграничения юридической ответственности 
и мер защиты. Особого внимания заслуживает его мнение о стадиях юри-
дической ответственности, поскольку этот вопрос ранее исследовался лишь 
фрагментарно. Многие выводы В. А. Кучинского нашли свое подтверждение 
в законодательстве и практике его применения [2, с. 155–205].

Заметным явлением в советской теоретической юридической науке се-
редины 1980-х гг. явилась монография российского исследователя Б. Т. Базыле-
ва «Юридическая ответственность: теоретические аспекты». В указанной 
работе рассмотрен широкий круг вопросов общей теории юридической от-
вет ственности: связь социальной и юридической ответственности, по зи тив-
ный и ретроспективный аспекты ответственности, ее отличие от смеж ных 
явлений. Юридическая ответственность рассматривается в двух аспектах: 
как институт права и как правовое отношение. Работа содержит также пред-
ложения по совершенствованию законодательства и улучшению практики 
его применения [3].

В 1990-е гг. теоретические проблемы юридической ответственности про-
должали быть объектом научных исследований. Заслуживает внимания сбор-
ник научных трудов белорусских авторов «Юридическая ответственность: 
проблемы теории и практики» [4]. Включенные в него научные статьи по-
священы: статья В. А. Кучинского – понятию юридической ответственности 
как фундаментальной категории юриспруденции, Н. А. Слободчикова – оценке 
кон цепции позитивной юридической ответственности, Н. А. Горбатка – 
нравственным и правовым аспектам юридической ответственности, А. Я. Вол-
кова – соотношению правовых дозволений и запретов и юридической от-
ветственности.

Как замечает В. А. Кучинский, юридическая ответственность многогранна. 
Она получает свое выражение в самых разнообразных явлениях: в санкциях 
правовых норм, в правоприменительных актах, в непосредственном пре-
терпевании правонарушителем государственного принуждения. В связи с этим 
в общей теории права она трактуется по-разному: как фактическая реализация 
правовых санкций; как принуждение к исполнению требований правовых 
предписаний; как наказание, кара, дополнительное обременение, налагаемое 
за невыполнение правовой обязанности или злоупотребление правом; как 
исполнение юридической обязанности под воздействием государственного 
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принуждения. Одни авторы сводят юридическую ответственность только 
к санкциям, другие под ней подразумевают сам процесс ее применения. Но 
подобные трактовки отражают лишь отдельные стороны юридической от-
ветственности (формы ее реализации), игнорируя другие, не менее важные, 
и поэтому не могут рассматриваться как общие понятия юридической от-
ветственности [4, с. 11–12]. В. А. Кучинский дает и определение юридической 
от ветственности. Наиболее полно оно приводится ученым в следующей ре-
дакции: «Юридическая ответственность может быть определена как особая 
(свя занная с правонарушением) субъективная обязанность правонарушителя пре-
терпеть предусмотренные законодательством неблагоприятные, карающие его 
последствия совершенного им противоправного виновного деяния» [5, с. 361].

Н. А. Слободчиков определение юридической ответственности выводит 
из понятия социальной ответственности, рассматривает юридическую от-
ветственность как явление позитивное и считает, что ее нельзя сводить к по-
следствиям противоправного поведения лица. «Она выступает как объективно 
складывающиеся на основе норм права отношения между личностью, кол-
лективом, обществом и государством, основанные на сознательном осу ще-
ствлении взаимно предъявляемых правовых требований» [4, с. 31–32]. Не-
обходимость же отвечать за противоправное виновное деяние из его поля 
зрения при этом ускользает. Предложенное Н. А. Слободчиковым определение 
не дает возможности сформировать целостное представление о юридической 
ответственности как о правовой категории.

Позже некоторые белорусские ученые также поддержали концеп цию 
по зитивной юридической ответственности. Так, профессор Г. А. Василевич 
на зывает такой подход продуктивным, но считает его приемлемым «для 
оцен ки действий лишь тех субъектов, которые наделены внешневластными 
полномочиями, то есть для уполномоченных государственных органов, долж-
ностных лиц, наделение компетенцией (правами, обязанностями) которых 
предполагает, что они не только применяют права, но и надлежащим образом 
осуществляют возложенные на них обязанности» [6, с. 104–111]. Напомним, 
что понятие «правовая позитивная ответственность» появилось и получило 
распространение в конце 1960-х гг. в условиях ожидаемого скорого построения 
коммунистического общества. Его сторонники ссылались на многозначность 
слова «ответственность» и на необходимость повышения философской ос на-
щенности общей теории права.

В литературе по философии, социологии социальная ответственность 
обычно рассматривается в качестве единства внутренних побуждений лич-
ности и велений долга (перед другими людьми, обществом), форм внешнего 
и внутреннего контроля или соотношения способности и возможности человека 
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предвидеть результаты своих действий. Попытки применить эти понятия 
в правоведении породили представление о недостаточности традиционного 
взгляда на юридическую ответственность только как на ответственность за 
правонарушение, о необходимости соединить этот традиционный взгляд с по-
нятием правовой позитивной ответственности. Отсюда и представление о так 
называемой «двухаспектной правовой ответственности», согласно ко торому 
кроме юридической ответственности за правонарушение и в не разрывной связи 
с ней существует правовая позитивная ответственность – осознание долга, обя-
занность совершать действия, соответствующие природе общественного строя.

Идея «двухаспектной юридической ответственности» неоднократно под-
вергалась критике в трудах С. Н. Братуся, В. А. Кучинского, И. С. Самощенко, 
М. Х. Фарукшина, Р. О. Халфиной и др. Указывалось, что в принципе не-
допустимо объединять в одном определении сознательное отношение честного 
человека к исполнению своего социального долга и противоправное поведение 
правонарушителя. Справедливо отмечалось также, что правоведение, как 
и все общественные науки, не может просто использовать в «готовом виде» 
философские понятия и категории без учета специфики предмета своей науки.

Неправильное использование терминологии, имеющей в разных науках 
различное содержание, представляет также немалую методологическую опас-
ность. К сожалению, и при исследовании проблем позитивной ответственности 
имели место попытки применения философского и социологического подходов, 
которые нередко сводились лишь к переименованию правовых явлений, 
к про извольному использованию философских и иных терминов. Понятно, 
что терминологическое «переодевание» хорошо известных явлений в новые 
словесные одежды не может привести к приращению научного знания. В связи 
с этим указывалось, что большая часть рассуждений сторонников правовой 
позитивной ответственности основана на смешении и отождествлении обя-
занности и ответственности [7, с. 49; 8, с. 43]. Более того, чаще всего в рас-
суждениях о правовой позитивной ответственности правовые явления тео-
ретически объединяются с такими категориями морали и правосознания, 
как «осознание необходимости правомерного поведения», «добросовестное 
отношение к своим обязанностям», «чувство ответственности» и т. п.

Таким образом, оправданны утверждения, что в правовой позитивной 
ответственности, по существу, нет юридического содержания, это скорее 
ответственность этического плана. Сторонники позитивной ответственности 
пытаются наделить юридическую ответственность несвойственным ей по-
зитивно-нравственным содержанием. Юридическая же ответственность по 
своей природе априори является негативной.

Среди работ монографического характера, опубликованных в середине 
1990-х гг., заслуживает быть особо отмеченным исследование украинского 
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ученого В. С. Венедиктова «Теоретические проблемы юридической от вет-
ственности в трудовом праве», в котором рассмотрены проблемные ас пек-
ты юридической ответственности в целом и некоторые вопросы тру до вой 
юридической ответственности в частности. В исследовании из ло же ны и ис-
торические аспекты вопроса, а также определяются пути со вер шен ство ва-
ния норм современного трудового права и повышения их эф фек тивности. 
Автор определяет понятие и содержание термина «трудовая юридическая 
ответственность», который ранее в правовой литературе не употреблялся [9].

В современный период на постсоветском пространстве комплексным 
исследованием юридической ответственности занимаются российские пра-
воведы Б. Н. Габричидзе, Д. И. Гущин, А. А. Иванов, Д. А. Липинский, 
А. Г. Чернявский и др.

В исследовании Д. А. Липинского «Проблемы юридической от вет ствен-
ности» содержится анализ различных точек зрения ученых по вопросу об 
определении понятия юридической ответственности, соотношении ее це-
лей, задач и функций; определенное внимание уделено и принципам от вет-
ственности. Некоторые выводы ученого представляются спорными, но вместе 
с тем крайне полезными для написания настоящей статьи оказались результаты 
проведенного им социологического опроса по проблемам юридической от-
ветственности. В рамках исследования получили освещение вопросы о взаи-
мной ответственности государства и личности, об ответственности без вины 
и др. [10]. Верным представляется вывод Д. А. Липинского, что юридическая 
ответственность не сводится к наказанию или реализации санкции, поскольку 
может существовать без их осуществления, тогда как наказание и реализация 
санкции всегда основаны на ответственности и не могут существовать без 
нее. Отсюда можно предположить, что понятие юридической ответственности 
в определенном смысле шире понятия наказания или реализации санкции 
правовой нормы.

Отметим также труд А. А. Иванова «Правонарушение и юридическая 
ответственность. Теория и законодательная практика», которым охвачены 
вопросы позитивной и ретроспективной сторон юридической ответственности, 
ее отраслевых институтов, стадий, целей и функций, принципов, и некоторые 
другие. В работе не только изложены основные «традиционные» вопросы 
юридической ответственности, но серьезное внимание уделено и основаниям 
освобождения от юридической ответственности, а также некоторым аспектам 
ее реализации [11]. Однако ввиду того, что Д. А. Липинский и А. А. Иванов 
являются сторонниками концепции позитивной юридической ответственности, 
для них характерно философское, неоправданно широкое ее понимание.

Своеобразным сборником достижений правовой науки в области юриди-
ческой ответственности можно считать работу Б. Н. Габричидзе и А. Г. Чер-
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нявского «Юридическая ответственность». Кроме теоретических положений 
о понятии, основаниях, принципах юридической ответственности в ней со дер-
жится глубокий анализ законодательства Российской Федерации, на основании 
которого авторами сделаны выводы и предложения по совер шенствованию 
правового регулирования различных видов ответ ствен ности. Впервые в рамках 
исследования проблем юридической ответ ственности рассматривается вопрос 
об ответственности за злоупот ребление правом [12].

Среди современных белорусских ученых внимание развитию обще тео-
ретических положений юридической ответственности продолжают уделять 
Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский, а также О. Н. Людвикевич. В частности, 
Н. А. Горбаток в статье «Юридическая ответственность – целостное правовое 
явление» полагает, что юридическая ответственность «не может быть пер-
спективной, поскольку нельзя устанавливать юридическую ответственность 
за будущее поведение... не совсем корректно называть юридическую от-
ветственность и ретроспективной. Хотя она и обусловлена прошлым по-
ведением субъектов, но реализуется в режиме реального времени и обращена 
не в прошлое, а в настоящее, более того, ее превентивная функция обращена 
в будущее» [13, с. 16]. Таким образом, автор отрицает дуалистический подход 
к определению понятия юридической ответственности.

Профессор В. А. Кучинский в работах, опубликованных в последнее время, 
критическому рассмотрению подвергает мнение о том, что юридическая от-
ветственность всегда выступает в форме правоотношений. Исходя из того, 
что ответственность в своем развитии проходит, как правило, три стадии 
(возникновение, привлечение к ответственности и ее реализация), автор по-
казывает, что правоотношения как правовые связи конкретных субъектов права 
складываются на стадиях привлечения к ответственности и ее реализации. 
На первой стадии, когда правонарушитель еще не установлен или по ка-
ким-то причинам не привлекается, его ответственность существует в форме 
субъективной обязанности претерпеть наказание вне правоотношения [14, 
с. 301–318].

О. Н. Людвикевич в последние годы опубликовала ряд работ, посвященных 
теоретическим и практическим аспектам юридической ответственности. В них 
раскрываются такие вопросы, как юридическая ответственность в контексте 
социальной ответственности; понятие, признаки и принципы юридической 
ответственности; научная и практическая значимость оснований юридиче-
ской ответственности; цели юридической ответственности; обоснование ста-
дий ности юридической ответственности; значение учения о юридической 
от ветственности для отраслевых юридических наук и др. [15, с. 103–108; 
16, с. 22–26].
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О. Н. Людвикевич, акцентируя внимание на необходимости раз ли че ния 
статутной и субъективной юридической ответственности, пред ла га ет сле-
дующее определение первой: это установленная нормой пра ва по тен ци аль ная 
ответственность, предусматривающая конкретные неблаго приятные юри-
дические последствия совершения определенного вида пра во нару ше ния. Что 
же касается определения субъективной юри диче ской от вет ствен но сти, то это 
особая, связанная с правонарушением обязан ность конк ретного правона ру ши-
теля претерпеть предусмотренные законо да тель ством неблагоприятные, ка ра- 
ющие его последствия совершенного им про тивоправного виновного деяния.

В связи с отсутствием законодательно закрепленного определения понятия 
юридической ответственности и ее оснований, равно как определений и ос-
нований некоторых отраслевых видов юридической ответственности, и с 
целью унификации и систематизации законодательства об ответственности 
О. Н. Людвикевич обосновывает необходимость принятия закона Республики 
Беларусь «О юридической ответственности».

Определенный вклад в достижения белорусской правовой науки в ис-
следовании теоретических, отраслевых и прикладных проблем юридической 
ответственности вносит опубликованная в 2014 г. в издательстве Академии 
МВД Республики Беларусь монография «Теоретические и практические проб-
лемы юридической ответственности» [17]. Рассмотрение поставленных в ней 
вопросов, сделанные обобщения, выводы и рекомендации основываются 
на научных наработках правоведов, правоохранительной и судебной практике. 
При планировании названного монографического исследования коллективом 
кафедры теории и истории государства и права Академии МВД первоначально 
предполагалось придать ему единую, моническую научную направленность, 
т. е. рас сматривать юридическую ответственность как обязанность пра во-
нарушите ля претерпеть предусмотренное в законодательстве наказание за 
совершенное им виновное противоправное деяние. Однако в ходе исследования 
сформировалось иное мнение, которое заключалось в целесообразности 
рас смотрения и оценки различных современных представлений о правовой 
ответственности, отличных от наиболее признаваемых современной юри-
дической наукой и практикой (постклассические ее трактовки, допущение 
ответственности без вины, сведение ответственности к наказанию и т. п.). 
Такое изменение в исходных позициях было обусловлено стремлением ав то-
ров показать заинтересованному читателю чрезвычайную сложность и про-
тиворечивость научных и практических проблем юридической ответ ственно-
сти, а также дать ему возможность подключиться к их решению и занять 
соб ственную достаточно обоснованную позицию.

Проблемы отдельных видов юридической ответственности, в частности 
уголовной, административной, дисциплинарной, гражданско-правовой, конс- 
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титуционной, продолжают исследовать А. В. Барков, В. И. Берестень, Г. А. Ва- 
силевич, А. А. Вишневский, А. А. Греченков, И. О. Грунтов, В. Н. Ду бо вицкий, 
Э. А. Саркисова, В. М. Хомич, Д. В. Шилин и другие белорусские правоведы.

При этом нельзя не отметить, что не все работы исследователей ха рак-
теризуются достаточной и убедительной аргументацией. В некоторых из них 
имеют место спорные, противоречивые, а подчас и слабо мотивированные 
положения. Все это можно объяснить как чрезвычайной сложностью изу-
чаемых проблем, так и весьма стойкой увлеченностью авторов собственными 
представлениями и суждениями. Вместе с тем характер различий в тео ре-
тических трактовках рассматриваемых вопросов свидетельствует скорее не 
об усилении принципиальных расхождений во взглядах, а о тенденции к су-
щественному сближению занимаемых позиций.

Что же касается зарубежной правовой литературы, то, к сожалению, 
в ис точниках, довольно обширно представляющих современные взгляды за-
падной юридической школы на проблемы теории права, вопросы юридической 
ответственности почти не затрагиваются. Так, в издании «Общая теория 
права» Ж.-Л. Бержеля содержится лишь указание на то, что юридическая 
ответственность может быть субъективной (вследствие совершения пра во-
нарушения) и объективной (при наступлении ответственности вне зависимости 
от вины) [18]. Не затрагивает проблемы юридической ответственности и про-
фессор юридического факультета Университета св. Алоизия в Брюсселе Марк 
ван Хук в монографии «Что такое теория права?» [19]. В фундаментальной 
работе польского теоретика права К. Опалека «Исследование теории права 
и теории политики» проблемы юридической ответственности также не нашли 
своего освещения [20]. Польские авторы С. Вронковска, З. Зембиньский 
и А. Ре дельбах в исследовании «Очерк теории государства и права» тео-
ретическим проблемам юридической ответственности внимания не уделяют. 
В таких разделах работы, как «Норма и принуждение», «Эффективность 
принудительной ситуации (санкции...)», авторы, по сути, отождествляют 
юридическую ответственность с наказанием, с фактической реализацией 
правовых санкций [21, с. 90–93, 243–245].

Таким образом, проблему юридической ответственности можно считать 
актуальной и в настоящее время. Если в прошлом ее решение в юриспруденции 
носило прикладной характер, то на современном этапе развития общества 
она приобрела методологическое значение, более того, в теории права ста-
ла мировоззренческой, что, в свою очередь, предопределяет новый аспект 
актуальности исследования юридической ответственности. При этом актив-
ное изучение некоторых проблем правовой ответственности уже дало по-
ложительные результаты. В частности, одним из величайших достижений 
науки по праву признается принцип гуманизма юридической ответственности.
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Глубокий интерес исследователей к общетеоретическим проблемам юри- 
дической ответственности, появившийся во второй половине прошлого сто-
летия, сохранялся до 1990-х гг. В указанный период особое внимание было 
об ращено на выработку понятия, выявление сущности и содержания правовой 
от ветственности, ее соотношения с социальной ответственностью. И если 
1990-е гг. отмечены смещением интересов ученых из сферы общей теории права 
в области исследования отдельных отраслей права, разработкой новых видов 
юридической ответственности (например, финансовой, эколого-правовой и др.), 
то в начале XXI в. снова усилился интерес к общетеоретическим проблемам 
юри дической ответственности, связанный с необходимостью дальнейшей де-
мок ратизации современных политических режимов постсоветских государств.

Имеющиеся научные исследования дают основание утверждать, что не 
преодолена дискуссионность ряда проблем юридической ответственности, 
не разрешен в должной мере вопрос о ее содержании, слабо изученными 
остаются принципы и стадии юридической ответственности, ожидают дальней-
шего исследования особенности правоотношений ответственности в различ-
ных отраслях права и особенно задачи их единообразного законодательно- 
го регулирования.

В заключение хотелось бы отметить, что любые стороны юридической 
ответственности всегда связаны с потребностями практики, нужды которой 
призвана удовлетворять теория, прежде всего в вопросах совершенствования 
законодательства и правоприменения. К сожалению, современная наука еще 
не выработала четких, обоснованных представлений по многим вопросам 
юридической ответственности. Большинство научных работ по указанной 
тематике носит фрагментарный характер и не претендует на всеобъемлющее 
(комплексное) исследование проблем правовой ответственности. А коль это 
так, то представляется, что имеющиеся теоретические проблемы понимания 
юридической ответственности во многом усугубляются отсутствием до на-
стоящего времени нормативного закрепления общего понятия от вет ствен-
ности, различными подходами законодателя к определению ее содер жа ния, 
целей и видов, что делает необходимым проведение исследований, на прав-
ленных на систематизацию и унификацию отраслевого законодательства 
об ответственности.

Правильное разрешение теоретических проблем юридической от вет-
ствен ности позволит глубже оценить ее сущность, внести аргумен тированные 
пред ложения по совершенствованию отраслевого законодатель ства, что, без 
сомнения, позитивно скажется на состоянии законности и правопоряд ка в Рес-
публике Беларусь.

Отмеченные проблемы имеют большое значение не только для право-
творческой и правоприменительной практики, но и для подготовки будущих 



118

юристов в учебных заведениях, причем как в плане изучения общей теории 
государства и права, так и с точки зрения сближения методических подходов 
и научных позиций в преподавании отраслевых правовых дисциплин. При 
этом мы не имеем в виду признать единственно верной только одну научную 
позицию и отказать кому-либо в праве высказывать иные точки зрения. Мы за 
то, чтобы принять за основу наиболее обоснованную концепцию и обеспечить 
возможность ее критической оценки с различных доктринальных позиций. 
Только так можно решить вопрос четкой направленности в фундаментальной 
подготовке специалистов-правоведов, устранить путаницу в их научных пред-
ставлениях, неизбежно вызывающую впечатление несоответствия между 
теорией и практикой.
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УДК 340.134

К.  А.  Ласточкина
уЧАСТИЕ ПРОФСОюЗОВ В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Проводится историко-правовой и сравнительно-правовой анализ участия бе-
лорусских и зарубежных профсоюзов в правотворчестве как особой правовой фор мы 
реализации их представительской функции в процессе организационного становления, 
развития и функционирования профсоюзов. Рассматриваются также виды и формы 
их участия в правотворческой (нормотворческой) деятельности в современных го-
сударствах. Обосновывается вывод, что совершенствование данного направления 
профсоюзной деятельности в Беларуси можно рассматривать в качестве одного из 
перспективных способов оптимизации нормотворческой деятельности.

Analyzes the historical and legal aspects of the formation of trade union participation 
in lawmaking as a special legal form of the realization of their representative function in 
the process of organizational formation, development and functioning of trade unions. 
Conducted a comparative legal analysis of the types and forms of participation of Belarusian 
and foreign trade unions at the present stage. The conclusion that the improvement of the 
activity of trade unions in Belarus can be seen as a promising way to optimize the lawmaking.

К л юч е в ы е  с л о в а: правотворчество; профсоюзы; формы участия в пра во-
творчестве.

K e y w o r d s: lawmaking; trade unions; forms of the participation in lawmaking.

Введение. Правотворчество – это специфическая интеллектуальная дея-
тельность уполномоченных субъектов по созданию, переработке и отмене 
правовых норм, фиксируемых в определенных источниках права (в норматив-
ных правовых актах, нормативных договорах, юридических прецедентах 
и т. д.). Зна чимость темы данной статьи обусловлена потребностями со вре-
менного белорусского общества в разрешении актуальной проблемы оп ти - 
мизации одного из видов правотворчества, направленного на создание нор ма-
тивных правовых актов и являющегося ведущим в белорусском госу дарстве, – 
нор мотворческой деятельности. Одним из направлений совер шенствования 
нор мотворческой деятельности признана ее демократизация, чем и обусловлен 
возрастающий в последние годы научный интерес к проблеме вовлечения 
общественности (граждан и общественных организаций) в процесс разработки 
значимых для граждан нормативных правовых актов. Проблему вовлечения 
общественных организаций в нормотворческий процесс оптималь но изу-
чать на примере профсоюзов, которые в своей совокупности являются са-
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мой массовой из указанных организаций в Республике Беларусь, для чего 
необходимо проведение историко-правового и сравнительно-правового анализа 
участия белорусских и зарубежных профсоюзов в правотворчестве.

Основная часть. Профсоюз – независимая добровольная общественная 
организация, объединяющая наемных работников для защиты трудовых и свя-
занных с ними социально-экономических прав и интересов. Первые профсою - 
зы были созданы в конце ХVIII в. в промышленно развитых странах (Анг лия, 
Франция и др.) как объединения высококвалифицированных работников, 
имеющих фактические возможности оказывать влияние на нанимателей в целях 
улучшения условий труда и повышения заработной платы. Закономерно, 
что крупные забастовки рабочих вызывали негативную реакцию со стороны 
нанимателей и государства. В целях защиты интересов нанимателей при-
нимались законодательные акты, запрещавшие создание профсоюзов и про-
ведение забастовок (во Франции – закон Ле-Шапелье 1791 г., в Англии – 
законы о сообществах 1799 и 1800 гг.), создавались соответствующие судебные 
прецеденты (например, в США сам факт создания профсоюза признавался 
«преступным заговором») [1, с. 121].

В середине ХIХ в. начался процесс легализации профсоюзов вследствие 
развития капиталистических отношений и формирования потребности в ква- 
лифицированной рабочей силе, становлению которой способствовали проф-
союзы, а также из-за массовых выступлений рабочих за улучшение усло-
вий труда, повышение заработной платы и юридическое признание прав 
на объединение и забастовку [1, с. 123]. Постепенно многие наниматели 
осознали, что необходимым условием стабильности производства является их 
взаимодействие с работниками, и все большее число нанимателей допускало 
создание профсоюзов на своих предприятиях. В свою очередь государство 
признало объективность потребности в правовом регулировании профсоюзной 
деятельности и ее соответствии интересам общества, нанимателей и работни-
ков. Таким образом, в промышленно развитых странах рассматриваемого 
периода фактическим общественным отношениям был придан статус правовых 
путем легализации на законодательном уровне профсоюзной деятельности 
(законы 1824 и 1825 гг. в Англии, 1864 г. во Франции, 1861–1869 гг. в Германии, 
1890 г. в Италии, 1866 г. в Бельгии) [1, с. 123].

Мировая история профсоюзного движения свидетельствует, что социальное 
назначение профсоюзов в процессе развития из узкого направления их дея-
тельности по защите трудовых прав своих членов трансформировалось в со-
вокупность действий, направленных на отстаивание трудовых и связанных 
с ними социально-экономических прав и представительство интересов не-
определенного круга лиц (всей категории работников). Современные проф-
союзы защищают права и представляют интересы своих членов по вопросам 
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индивидуальных трудовых и связанных с ними социально-экономических 
отношений, а в области коллективных прав и интересов – всей категории 
работников независимо от их членства в профсоюзе. Профсоюзы в целях 
удовлетворения потребностей своих членов осуществляют полномочия их 
представителя, в том числе и путем участия в правотворчестве.

Исследуя историко-правовые аспекты становления участия профсоюзов 
в правотворчестве, следует отметить, что профсоюзы не ставили перед собой 
задачу добиться предоставления им данных правомочий. Юридическое при-
зна ние данного права является результатом естественного процесса ор га-
низационного становления, развития и функционирования профсоюзов.

На наш взгляд, этапами периодизации процесса становления и развития 
участия профсоюзов в правотворчестве являются:

�   признание источником права на государственном уровне коллективного 
договора, одной из сторон которого являются работники организации в лице 
их представительного органа, преимущественно профсоюза, в 1900–1930 гг.;

�   предоставление профсоюзам права на участие в правотворчестве Меж-
дународной организации труда (далее – МОТ) в 1919 г.;

�   предоставление профсоюзам права на участие в создании нормативных 
пра вовых актов (в нормотворчестве) на государственном уровне в 1930–1940 гг.;

�   признание источником права на государственном уровне трехстороннего 
соглашения, одной из сторон которого являются объединения профсоюзов 
в 1950–1970 гг.

Коллективные договоры исторически сформировались на Западе в ХIХ в., 
а в России (в том числе и в Беларуси) – в начале ХХ в. Первоначально это был 
согласительный порядок урегулирования разногласий между нанимателем 
и профсоюзами [2, с. 234].

Мировая история становления участия профсоюзов в правотворчестве 
путем юридического признания коллективных договоров как источника тру-
дового права в национальных правовых системах наиболее развитых государств 
(Дания, Швейцария) началась в 1900-е гг.

После Первой мировой войны профсоюзное и социалистическое дви-
жение приобрело мировые масштабы. Право на заключение коллективных 
договоров, фактически реализовывавшееся в ряде государств, было признано 
на законодательном уровне. В некоторых странах это было прямым следствием 
революционных событий, как в России, Германии (1918). В ряде крупных 
западных стран это была вынужденная мера государств в ответ на массовые 
выступления профсоюзов и рабочих и во избежание революции (во Франции 
и в Австрии в 1919 г., в Финляндии и Швеции в 1927 г.). В государствах, где 
профсоюзы еще не были легализованы, в этот период принимались законы, 
закреплявшие право работников на создание профсоюзов и право на заключе-
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ние коллективных договоров. Так, в США первый закон о профсоюзах (Закон 
Вагнера) принят лишь в 1935 г. [3]. К 1930–1940-м гг. коллективный договор 
признается источником трудового права в большинстве стран.

В настоящее время заключение коллективных договоров как форма участия 
профсоюзов в договорном правотворчестве распространено в большинстве 
государств. При этом в ряде стран (США, Япония, Австралия) такая фор-
ма основная. Стоит отметить, что вследствие глобализации в 1990-е гг. 
в транс национальных корпорациях начинают заключаться так называемые 
«глобальные коллективные договоры». Их особенностью является то, что они 
распространяют свое действие на дочерние предприятия, филиалы и пред-
ставительства как в стране регистрации, так за рубежом [2, с. 252].

Профсоюзное движение после череды революций в первой четверти ХХ в. 
(в России, Германии, Венгрии) приобрело мировые масштабы, выступая 
про тив жесткой эксплуатации работников и за улучшение условий труда. От-
дельные страны стремились к улучшению положения наемных работников. 
В результате поиска не революционных, а мирных путей разрешения соци-
альных противоречий группа государств была вынуждена объединить уси лия 
и создать МОТ, право на участие в правотворчестве которой было предо-
ставлено и профсоюзам.

В ходе подготовки проекта Версальского мирного договора 1919 г., офи-
циально завершившего Первую мировую войну, для консультаций бы ли 
при вле чены и профсоюзные лидеры, что можно считать своего рода фак ти-
че ским международным признанием правомерности участия профсоюзов 
в правотворчестве. Во многом благодаря участию профсоюзов в подготовке 
проекта данного договора в одной из его статей было провозглашено «право 
союзов во всяких целях, не противоречащих законам, как для нанимающихся, 
так и для нанимателей» [4, с. 167–168]. Раздел XIII «Труд» Версальского 
мирного договора был посвящен созданию при Лиге Наций МОТ, одной 
из функций которой было объявлено заключение международных конвенций. 
Согласно ч. 1 ст. 389 указанного договора в состав высшего органа МОТ – 
Международной конференции труда (МКТ) – включались представители 
от каждого члена-государства: по два от правительства и по одному от объ-
единений нанимателей и работников (профсоюзов) [4, с. 158].

Таким образом, с момента предоставления профсоюзам права на участие 
в правотворческой деятельности МОТ было признано их позитивное влияние 
на становление и развитие международных трудовых норм. В настоящее 
время участие профсоюзов в качестве членов делегаций от стран – участниц 
МОТ в работе Международной конференции труда по принятию конвенций 
как форма участия профсоюзов в правотворчестве является универсальной.
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Участие профсоюзов в правотворчестве получило свое дальнейшее разви-
тие в послевоенные годы вследствие признания международным сообществом 
прав человека в сфере труда. Право работников создавать и вступать в проф-
союзы, право профсоюзов на свободу деятельности и на проведение забастовок 
были провозглашены в качестве общепризнанных прав человека.

Профсоюзы оказали непосредственное позитивное воздействие на процесс 
ста новления и международного признания второго поколения прав человека. 
Юридическое закрепление социально-экономические права человека получили 
в се редине ХХ в. в результате их мирового признания, выразившегося в раз-
работке и одобрении большинством государств Всеобщей декларации прав 
человека (1948), принятии и ратификации международных пактов «Об эко-
номических, социальных и культурных правах» и «О гражданских и по ли-
ти ческих правах» (1966). Принятие двух международных пактов стало ком-
про  миссом, учитывающим различные позиции восточных и западных стран. 
За падные государства подчеркивали значение личных и политических прав 
че ловека, а восточные акцентировали внимание на необходимости меж ду-
на родного признания социально-экономических прав. Анализируя исто рию 
прав человека, В. М. Капицын отмечает, что во многом именно борь ба проф-
союзов за повышение заработной платы, надлежащие условия и охрану тру-
да, государственное социальное страхование, право на забастовку привела 
к вклю чению этих прав в международные документы и конституции [5, с. 65]. 
Позиция международного профсоюзного движения совпадала с политикой 
социа листических государств. Помимо этого она нашла поддержку у стран 
Скан динавии, которые были сторонниками социальной ориентации поли-
тики государств. Права профсоюзов и их гарантии более подробно бы ли 
регламентированы рядом актов МОТ, среди которых Филадельфийская дек ла-
рация (1944) «О целях и задачах Международной организации тру да» и Кон-
венция № 87 «О свободе ассоциаций и защите права на организацию» (1948) и др.

Будучи представителями интересов работников, профсоюзы в целях более 
эффективного решения стоящих перед ними задач стремились и к участию 
в нормотворчестве для совершенствования национального законодательства 
о труде. Таким образом, дальнейший процесс развития участия профсоюзов 
в правотворчестве продолжается на национальном уровне.

Процесс формирования форм участия в нормотворчестве имел свои осо-
бенности в каждом конкретном государстве. Многообразие форм и методов 
участия профсоюзов в нормотворчестве в современных государствах обус-
ловлено особенностями правовой системы конкретного государства и право-
во го статуса профсоюзов.

В связи с тем что комплексные исследования данного направления проф-
союзной деятельности проводились лишь в советское время, до сих пор от-
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сутствуют классификации форм участия профсоюзов в нормотворчестве, 
которые отражали бы современную правоприменительную практику. Развивая 
результаты зарубежных научных исследований по политологии в области 
способов и методов участия профсоюзов в законодательной деятельности 
[6, с. 326; 7, с. 2–7], учитывая практику постсоветских республик, включая 
Беларусь, мы разработали классификацию форм участия профсоюзов в нор-
мотворчестве, которая включает в себя:

   � реализацию соответствующих прав профсоюзов, установленных в нор-
мативных правовых актах (право нормотворческой инициативы; право на 
участие в подготовке проектов нормативных правовых актов и др.);

   � деятельность представителей профсоюзов либо созданных профсоюзами 
политических партий в качестве членов выборных государственных органов, 
уполномоченных принимать нормативные правовые акты;

   � оказание влияния на процесс подготовки и принятия нормативных пра-
вовых актов уполномоченными государственными органами иными ме то-
дами, в том числе путем сотрудничества профсоюзов с парламентариями 
и политическими партиями, представленными в этих государственных органах, 
заключения договоров с профессиональными лоббистами и др.

Такая форма участия профсоюзов в нормотворчестве, как реализация 
ими соответствующих прав, установленных в нормативных правовых актах, 
особенно распространена в постсоветских государствах, которые, будучи 
преемниками советской правовой системы, восприняли ее некоторые по-
ложения. Начиная с 30–40-х гг. ХХ в. советские профсоюзы имели право быть 
субъектом санкционированного и совместного с государственными органами 
нормотворчества, участвовали в подготовке нормативных правовых актов 
различного вида. С принятием Конституции СССР 1977 г., которая стала 
основой для разработки проектов основных законов советских республик, 
профсоюзы в лице их республиканских органов, как и ряд других обществен-
ных организаций, были наделены правом законодательной инициативы.

В современных государствах такая форма участия профсоюзов в нор-
мотворчестве, как реализация ими соответствующих прав, установленных 
в нормативных правовых актах, по своему содержанию представлена правом 
нормотворческой инициативы и правом на внесение нормотворческого пред- 
ложения субъектам законодательной инциативы; правом получения на со-
гласование соответствующих проектов нормативных правовых актов. Та-
кие права предоставлены профсоюзам не только в странах Содружества 
Не зависимых Государств и ЕАЭС, например в России (ч. 1, 3, 4 ст. 11 Фе-
дерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» [8]), но и в Китае (ст. 28 Закона КНР «О профессиональных 
союзах» [9]), Бразилии [10, с. 7].
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Следует отметить, что профсоюзы всех постсоветских республик ут ра- 
тили право законодательной инициативы, что не является исключением из 
общемировой практики. В настоящее время они обладают лишь правом на 
внесение нормотворческого предложения субъектам законодательной ини-
циативы. Однако несмотря на то что в западных государствах профсоюзы 
правом законодательной инициативы de jure не обладают, но de facto они его 
реализуют благодаря непосредственному участию представителей профсоюзов 
в работе парламентов и путем оказания влияния на законодательный процесс. 
Такие формы участия профсоюзов в нормотворчестве во многом обусловлены 
высоким уровнем развития демократии, института парламентаризма и граж-
данского общества. История взаимодействия профсоюзов и парламентов 
в некоторых европейских странах началась еще в 1990-е гг.

Деятельность представителей профсоюзов в качестве членов выборных 
государственных органов, уполномоченных принимать нормативные правовые 
акты, зачастую осуществляется путем выдвижения ими своих кандидатов 
в депутаты и сенаторы (в Австрии, Израиле, Индии, Сингапуре, Уганде) 
[7, с. 2; 11, с. 3]. Вторым способом непосредственного участия представителей 
профсоюзов в работе парламентов является создание своей политической 
партии (в Англии, Канаде, России).

Иными методами оказания профсоюзами влияния на процесс подготовки 
и принятия нормативных правовых актов уполномоченными государственными 
органами являются сотрудничество профсоюзов с политическими партиями, 
представленными в этих государственных органах (в Германии, Норвегии, 
Японии, Португалии, Франции, Италии, Египте, Сенегале), взаимодействие 
с кандидатами в парламентарии (в Армении, Украине), заключение договора 
с профессиональными лоббистами (лишь в США) [7, с. 2; 11, с. 3].

Подобное взаимодействие профсоюзов и политических партий наб лю-
дается и на уровне Европейского союза. Например, Европейская кон фе де-
рация профсоюзов традиционно поддерживает тесные отношения с дву мя 
политическими группами Европейского парламента – социалистами и хри-
стианскими демократами [12, с. 56].

Особым методом оказания давления на законодательные органы является 
проведение забастовок. Так, принятый во Франции в 2006 г. закон «Договор 
первого найма» из-за массовых протестов со стороны профсоюзов и студентов 
отменили через 10 дней после вступления в силу [13]. Следует отметить 
универсальность этого метода, поскольку он используется и для оказания 
давления на нанимателя в случаях, когда коллективные переговоры оказывают-
ся неэффективными.

В парламентских республиках и конституционных монархиях пред ста ви-
те ли профсоюзов могут стать членами сформированного правительства, что 
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спо собствует проведению профсоюзной политики в области нормотворчества 
госу дарственных органов исполнительной власти. Так, в 1994 г. председатель 
Сою за металлистов Швеции Л. Бломберг был назначен заместителем мини-
стра труда.

Дальнейшее развитие участия профсоюзов в правотворчестве происходит 
в результате признания источником права соглашения – трехстороннего нор- 
мативного договора, заключаемого государством и объединениями на ни-
мателей и профсоюзов, содержащего правовые нормы и взаимные обя за-
тельства сторон в социально-трудовой сфере. Участие профсоюзов в пра-
вотворчестве путем заключения трехсторонних соглашений изначально было 
закреплено на законодательном уровне в некоторых западных странах. Так, 
в ФРГ и Швеции уже в 50–60-е гг. ХХ в. в рамках системы социального 
партнерства были приняты законы о трехсторонних коллективных перегово-
рах и соглашениях [7, с. 4].

Включению соглашения как источника трудового права в иные на ци ональ-
ные правовые системы во многом способствовала международная дея тельность 
МОТ и, в частности, принятие Конвенции МОТ № 144 «О трех сторонних 
консультациях для содействия применению международных трудо вых норм» 
(1976 г.) [14, ст. 3, 5].

Предпочтение соглашений конкретного уровня зависит от особенностей 
системы социального партнерства в данном государстве. В странах Западной 
Европы предпочтение отдается заключению отраслевых соглашений. В Ита-
лии, Франции, Испании из всех видов соглашений распространены мест-
ные. Для бывших советских республик, включая Беларусь, характерно за-
ключение соглашений всех видов и коллективных договоров в равной сте пени. 
В перспективе можно говорить и о заключении трехсторонних соглашений 
между социальными партнерами на уровне СНГ и Евразийского экономическо-
го союза по примеру Европейского союза.

Стоит отметить, что в настоящее время профсоюзы участвуют в право-
творчестве в меньшем объеме по сравнению со второй половиной ХХ в. 
из-за проведения политики западных правительств, основанной на идеях 
неоклассической экономической теории, прямо направленной на сокращение 
сферы влияния профсоюзов. Традиционные профсоюзы, созданные в инду-
стриальную эпоху, в новом – постиндустриальном – обществе все больше 
теряют свои позиции, чему явным подтверждением на Западе является мас- 
совый отток их членов. Профсоюзы сегодня обвиняются в том, что они, 
отстаивая идеи социальной защиты граждан, являются тормозом не об хо-
ди мо го всем инновационного экономического развития. Так, отмена во 
Фран ции вышеупомянутого закона «Договор первого найма» экономистами 
рас сматривается как противостояние профсоюзов необходимым реформам. 
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По лагаем, что возможность «отмирания» профсоюзов в ближайшее время 
сильно преувеличена, о чем более подробно мы уже писали [15].

Таким образом, в настоящее время профсоюзы преимущественно уча-
ствуют в создании нормативных правовых актов и нормативных договоров, 
регу лирующих трудовые и связанные с ними отношения. Каждый из этих 
видов деятельности можно подразделить на формы – совокупности сходных 
по своему характеру и природе действий профсоюзов и их представителей 
по созданию норм права в целях представительства интересов граждан. В целях 
опреде ле ния условий, способствующих или сдерживающих реализацию дан-
ного особого права профсоюзов, целесообразно провести сравнительно-пра-
вовой анализ объема и содержания полномочий белорусских и зарубежных 
профсоюзов в области правотворчества.

Профсоюзы в Республике Беларусь участвуют в нормотворчестве и до-
говорном правотворчестве. Сравнивая объем и содержание полномочий бе-
лорусских профсоюзов в области договорного правотворчества, следует от метить, 
что им предоставлен широкий круг прав, которые они активно реализуют пу тем 
участия в работе МОТ, заключения коллективных договоров и соглаше ний. 
Однако при этом в Республике Беларусь профсоюзы не ис пользуют свое особое 
право на проведение забастовок в целях оказания влия ния на правотворче- 
ство нанимателей и государственных органов в Республике Беларусь.

Из возможных форм участия в нормотворчестве по вопросам регулирова-
ния тру довых и социально-экономических отношений в Республике Беларусь 
профсоюзам доступна лишь одна – реализация соответствующих прав, уста-
новленных в нормативных правовых актах. Это связано с тем, что в настоящее 
время институт политических партий в Республике Беларусь пока еще на ходится 
на стадии формирования. Происходившие в Беларуси в 90-е гг. ХХ в.перемены 
затронули и профсоюзы, одним из результатов чего стало со кращение их 
функций, что в свою очередь повлияло на формы их участия в нормотворчестве.

Отметим, что в советский период профсоюзы были субъектом санк ци-
онированного и совместного с компетентными государственными органами 
нормотворчества, обладали правом законодательной инициативы. В 1990-е гг. 
в Республике Беларусь был значительно сужен круг субъектов права за ко-
нодательной инициативы, в результате чего профсоюзы утратили данное 
право. Белорусское законодательство устанавливало единственную форму 
участия профсоюзов в нормотворчестве – реализацию права нормотворческой 
инициативы в области правового регулирования трудовых и социально-эко-
номических отношений. В рамках системы социального партнерства начинают 
создаваться советы по трудовым и социальным вопросам, в состав которых 
включаются представители государственных органов, объединений нанимате-
лей и профсоюзов, одной из функций которых является рассмотрение проектов 



129

нормативных правовых актов по трудовым и социально-экономическим во-
просам, внесение предложений по их совершенствованию [16]. Путем реа-
лизации данных особых прав профсоюзы имеют возможность участвовать 
в нормотворчестве Правительства Республики Беларусь, большинства ми-
нистерств и государственных комитетов, местных Советов депутатов, ис-
полнительных и распорядительных органов. Благодаря этому сформировалась 
практика обсуждения проектов и их концепций, что позволяет профсоюзам 
обозначить свою позицию по проекту на стадии его разработки, а не на ста-
дии согласования.

В 2002 г. профсоюзам предоставлено право получения на согласование 
проектов нормативных правовых актов, в том числе проектов законов и ко-
дексов, если они подготавливаются Президентом Республики Беларусь [17]. 
Такое же право профсоюзов было установлено в отношении постановлений 
Правительства Республики Беларусь (до 2009 г., а также с 2015 г. оно фикси ро-
валось в Регламенте Совета Министров Республики Беларусь, с 2010 до 2015 г. 
данное право профсоюзов устанавливалось в Генеральном соглашении между 
Правительством Республики Беларусь, республиканскими объединениями 
нанимателей и профсоюзов). В 2006 г. предприняты меры по обеспечению 
реализации права профсоюзов на участие в работе коллегиальных органов 
государственного управления путем включения представителей профсоюзов 
в состав коллегий некоторых министерств и государственных комитетов [18], 
на заседаниях которых обсуждаются проекты нормативных правовых актов.

Таким образом, в Республике Беларусь сложились такие формы участия 
профсоюзов в правотворчестве (в частности, в нормотворчестве и договорном 
правотворчестве), реализация которых возможна в настоящее время, т. е. 
в условиях продолжающегося процесса формирования демократического 
социального правового государства и развитого гражданского общества. Так, 
объем и содержание правомочий белорусских профсоюзов в области их уча- 
стия в законодательной деятельности уменьшился по сравнению с совет-
ским периодом. Кроме того, у них меньше возможностей участвовать в за-
конодательной деятельности, чем у современных зарубежных профсоюзов, 
сотрудничающих с политическими партиями или парламентариями.

Заключение. Анализ опыта зарубежных профсоюзов показывает, что их 
активное участие в правотворчестве широко распространено в современных 
государствах. В результате естественного процесса организационного ста-
новления, развития и функционирования профсоюзы получили возможность 
реализовывать функцию представительства интересов работников в особой 
правовой форме – путем участия в создании норм права.

В ходе проведенного исследования определены основные этапы развития 
уча стия профсоюзов в правотворчестве. Выявлено, что объем и содержание 
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прав профсоюзов на участие в правотворчестве обусловлены особенностями 
раз вития конкретного государства. Так, правовые формы участия белорусских 
проф союзов в правотворчестве сложились в условиях формирования дей-
ству ющего демократического социального правового государства и развитого 
граж данского общества, эффективно функционирующих институтов по ли ти-
ческих партий, парламентаризма в Республике Беларусь. В качестве одного из 
способов разрешения актуальной проблемы по повышению эффективности норм 
белорусского права можно обозначить совершенствование участия проф союзов 
в нормотворчестве, что особенно важно в условиях имеющейся в по следние 
годы тенденции ухудшения правового положения граждан в сфе ре трудовых 
отношений в связи со сложной экономической ситуацией в Рес публике Беларусь.

Учитывая опыт сотрудничества западных профсоюзов с парламентами, 
в качестве одного из направлений по совершенствованию участия белорусских 
профсоюзов в нормотворчестве можно указать необходимость формирования 
организационно-правовых механизмов их взаимодействия с Национальным 
собранием Республики Беларусь для принятия законов, гармонично сочета-
ющих интересы гражданского общества и государства. С учетом отнесения 
к за конодательным актам декретов и указов Президента Республики Беларусь, 
которыми регулируются и социально-трудовые отношения, целесообразно 
обеспечение участия профсоюзов в разработке концепции и составлении 
текста проектов нормативных правовых актов главы государства, а не только 
на стадии согласования последних.
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УДК 340.11

Л.  Л.  Голубева
СТАТУТ ВЯліКАгА КНЯСТВА ліТОўСКАгА 1566 г. – 

ПОМНіК ПРАВАВОЙ КУлЬТУРЫ і ДУМКі бЕлАРУСКАгА 
НАРОДА (ДА 450-гОДДЗЯ ўВЯДЗЕННЯ ў ДЗЕЯННЕ)

Разглядаецца гісторыя распрацоўкі і прыняцця Статута Вялікага Княства Лі-
тоўскага 1566 г. Паказаны роля і ўплыў палітычных і прававых поглядаў прыхільнікаў 
рэфармацыйных ідэй М. Р. Чорнага і А. Валовіча на стварэнне Статута. Прааналізаваны 
асобныя нормы Статута, а таксама нормы Віленскага 1563 г., Бельскага 1564 г., Ві-
ленскага 1565 г. прывілеяў, якія ўвайшлі ў Статут як дадаткі. Адзначана роля Статута 
для далейшага развіцця заканадаўства.

The article describes the history of the drafting and adoption of the Statute of the Grand 
Duchy of Lithuania 1566. The role and influence of political and legal views of supporters 
of Reformation ideas of N. R. Cherniy and O. B. Volovich are shown in the creation of the 
Statute. Separate rules of the Statute and the rules of Vilenskiy 1563, Belskiy 1564, Vilenskiy 
1565 privileges, applied to mentioned Statute, are analyzed. The role of the Statute for the 
further development of the legislation is noted.

К л юч а в ы я  с л о в ы: Статут Вялікага Княства Літоўскага 1566 г.; сістэматызацыя 
заканадаўства; крыніцы для распрацоўкі Статута; рэфармацыйныя ідэі; нормы права.

K e y w o r d s: Statute of the Grand Duchy of Lithuania in 1566; systematization of 
legislation; the sources for the drafting of the Charter; the reformation ideas; the rule of law.

Уводзіны. У сацыяльна-эканамічным, палітычным і рэлігійна-ідэалагічным 
жыцці Беларусі, як і ўсёй Усходняй Еўропы, у XV–XVІ стст. адбыўся пераход 
ад Сярэднявечча да Новага часу. У гэты перыяд адбываюцца актыўны захоп, 
ас ваенне і раздача зямель ва ўласнасць феадалам, ідзе хуткае развіццё ра-
мяства, гандлю, расце колькасць гарадоў і гарадскога насельніцтва [1; 2]. 
У працэсе цэнтралізацыі дзяржавы мясцовыя княствы пераўтвараліся ў вая-
водствы, паветы, воласці. Шырокае распаўсюджванне атрымалі ідэі гу-
манізму і Рэфармацыі, якія ўплывалі на станаўленне і развіццё беларуска- 
га заканадаўства.

Гэтыя змены ў палітычным, грамадскім і духоўным жыцці дзяржавы 
выклікалі неабходнасць перабудовы прававых адносін і самога права. Калі да 
сярэдзіны XV ст. у кожнай зямлі дзейнічала сваё мясцовае звычаёвае права, якое 
рэгулявала ўсе праваадносіны ў грамадскім жыцці: структуру і кампетэнцыю 
дзяржаўных устаноў, правы і абавязкі розных класаў і сацыяльных груп на-
сельніцтва, грамадзянскія, сямейна-шлюбныя, зямельныя, судова-пра цэ су-
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альныя і інш., – то з-за гэтых змяненняў узнікла неабходнасць у адзіным для 
ўсёй дзяржавы праве і прывядзенні яго ў пэўную сістэму. Першыя запісы 
звычаёвага права Беларусі былі зроблены ў граматах і дагаворах Полацка, 
Віцебска і Смаленска з Рыгай і Лівонскім ордэнам. У выніку ўтварэння Вялікага 
Княства Літоўскага (далей – ВКЛ) паступова складваецца агульназемскае 
(агульнадзяржаўнае) права. У XІV–XV стст. назіраецца актыўная заканадаўчая 
дзейнасць вялікіх князёў. Выдаецца шмат грамат (прывілеяў), якія ў залежнасці 
ад той тэрыторыі, на якую распаўсюджвалі сваё дзеянне, і ў залежнасці ад кола 
ахопленых законам асоб дзяліліся на агульназемскія (агульнадзяржаўныя), 
абласныя, валасныя, гарадскія. Прафесар Т. І. Доўнар адзначае, што «ў цэлым 
развіццё заканадаўства Вялікага Княства Літоўскага можна ўмоўна падзяліць 
на два перыяды – прывілейны і статутны» [3, с. 97]. Заканадаўца імкнуўся 
юрыдычна аформіць эканамічныя і палітычныя правы ўсяго класа феадалаў 
або яго асобных груп, а таксама жыхароў асобных зямель і гарадоў. На думку 
прафесара Я. А. Юхо, першыя спробы сістэматызацыі права адносіліся да 
права асобных зямель і былі ажыццёўлены ў Полацкай і Віцебскай абласных 
граматах [4, с. 59]. Першай спробай кадыфікацыі заканадаўства з’явіўся Судзеб-
нік Казіміра 1468 г., які ўтрымліваў як нормы звычаёвага права, так і новыя 
правілы, якія адносіліся да крымінальнага і працэсуальнага права. У Судзебніку 
прагледжваецца і пэўная, хаця яшчэ дастаткова прымітыўная, сістэма.

Нягледзячы на тое што гэта былі асобныя і часта несістэматызаваныя 
прававыя нормы, яны дапаўнялі і развівалі звычаёвае права. Менавіта на іх 
аснове складалася агульнадзяржаўнае права. У статутным заканадаўстве 
нор мы права былі прыведзены ў больш дакладную сістэму. Адбылася сістэ-
ма тызацыя норм права ВКЛ. У навуцы існуюць розныя пункты гледжання 
наконт разумення гэтага паняцця. Так, А. Ф. Вішнеўскі, У. А. Кучынскі, 
М. А. Гарбаток пад сістэматызацыяй нарматыўных прававых актаў разумеюць 
мэ танакіраваную дзейнасць дзяржаўных органаў, недзяржаўных арганізацый, 
прыватных асоб па ўпарадкаванні, удасканаленні нарматыўнага прававога 
матэрыялу, прывядзенні яго ў пэўную ўнутрана-ўзгодненую сістэму. Гэтыя 
навукоўцы вылучаюць наступныя віды сістэматызацыі: інкарпарацыю, ка-
дыфікацыю і кансалідацыю [5, с. 350–357]. На думку прафесара С. Р. Драбязкі, 
сістэматызацыя заканадаўства знаходзіцца ў цеснай сувязі з тэорыяй уда-
сканалення заканадаўства і ў ёй вылучаюцца наступныя віды: улік, інкар-
парацыя, кансалідацыя, кадыфікацыя, Звод законаў [6, с. 259–261]. Прафесар 
М. У. Сільчанка адзначае, што «пад сістэматызацыяй у самым агульным плане 
неабходна разумець дзейнасць дзяржавы, яе органаў і іншых сацыяльных 
суб’ектаў, якая скіравана на сістэматыку і падтрыманне дзеючых крыніц права 
ў “працоўным стане” і ў залежнасці ад мэт і суб’ектаў, якія ажыццяўляюць 
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дзейнасць па сістэматызацыі крыніц права, а таксама метадаў, якія пры гэ-
тым выкарыстоўваюцца, можна выдзеліць такія формы сістэматызацыі, як 
інкарпарацыя, кансалідацыя і кадыфікацыя» [7, с. 196].

У пачатку XVІ ст. у ВКЛ быў назапашаны тэарэтычны і практычны во-
пыт, створаны ўмовы для сістэматызацыі заканадаўства. Вынікам гэтага пра- 
цэсу з’явілася прыняцце Статута 1529 г., які, як лічаць навукоўцы, за сноў-
ваўся ў асноўным на звычаёвым праве, аднак, выкарыстоўваючы як улас ны 
законатворчы вопыт, так і вопыт іншых краін, змяшчаў шмат но вых пра-
вавых норм канстытуцыйнага, грамадзянскага, крымінальнага, пра цэ су альнага 
і іншых галін права [8]. Статут 1529 г. абагульніў папярэднія зака надаўчыя 
акты, у тым ліку абласныя і агульназемскія граматы (граматы Ягай лы, Ка-
зіміра, Аляксандра), выкарыстаў судовую практыку. Менавіта першы сіс тэ-
матызаваны звод законаў ВКЛ – Статут 1529 г. – і з’явіўся галоўнай кры ніцай 
пры падрыхтоўцы другога Статута ВКЛ 1566 г. Што тычыцца на вуковых 
даследаванняў наконт гэтага выдатнага помніка прававой культуры і думкі 
беларускага народа, то яны даволі шырокія. У гэтым кірунку працавалі і да-
рэвалюцыйныя даследчыкі (М. К. Любаўскі, Н. Дашкевіч і інш.), навукоўцы 
савецкага (У. І. Пічэта, Я. А. Юхо, Г. Ф. Падазёрская і інш.) і сучаснага 
(Т. І. Доў нар, А. Ф. Вішнеўскі і інш.) перыядаў станаўлення і развіцця бе-
ларускай дзяржаўнасці. Аб другім Статуце пісалі ў сваіх працах і польскія 
аўтары (Ю. Бардах і інш.).

Аднак цікавасць да гэтага помніка прававой культуры і думкі беларускага 
наро да не змяншаецца. Навукоўцы працягваюць даследаваць гісторыю рас пра-
цоў кі, змест самога тэксту Статута. І гэта з’яўляецца асабліва актуальным у сувязі 
з тым, што ў 2016 г. спаўняецца 450 гадоў з моманту яго ўвядзення ў дзеянне.

Асноўная частка. Сацыяльна-эканамічныя змены ў сярэдзіне XVІ ст. вы-
клікалі неабходнасць унясення змяненняў і ў заканадаўства. Да такіх змяненняў 
у першую чаргу неабходна аднесці рост і ўмацаванне феадальнай уласнасці, 
узмацненне феадальнага гнёту сялян і іх абеззямельванне. У палітычным 
жыцці ў гэты перыяд адзначалася аслабленне ролі знакамітай арыстакратыі 
і ўмацаванне «новых» фамілій буйных феадалаў: Радзівілаў, Сапег, Хадкевічаў, 
Кішак і значнага ліку інш.

У гістарычнай літаратуры працэс умацавання ролі «новых» феадальных 
фамілій, якія завалодалі вялікімі зямельнымі масівамі, выкладаўся як працэс 
узмацнення ролі сярэдняй і дробнай шляхты, як працэс дэмакратызацыі дзяр-
жавы [9; 10]. Вывучэнне прававых актаў і аналіз іншых гістарычных помнікаў 
дазваляюць сцвярджаць, што на працягу ўсёй гісторыі ВКЛ дробная шляхта 
ніколі самастойна палітычнага значэння не мела і з’яўлялася толькі сродкам 
у руках буйных феадалаў або каталіцкіх «айцоў» царквы.
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Сцвярджэнні ў нарматыўных прававых актах аб роўнасці палітычных 
правоў усіх шляхціцаў незалежна ад іх маёмаснага становішча з’яўляюцца 
недакладнымі. Гэтыя думкі асабліва ўзмацніліся з 60-х гг. XVІ ст., калі ўрад 
і каталіцкае духавенства ўсімі сродкамі імкнуліся аб’яднаць ВКЛ з Польшчай. 
Некаторыя навукоўцы сцвярджалі, што палітычны ўплыў мела сярэдняя і дроб-
ная шляхта, але на справе вышэйшыя і мясцовыя органы дзяржаўнага кіравання 
знаходзіліся ў руках буйных феадалаў, якія вызначалі і накіроўвалі дзейнасць 
усяго дзяржаўнага апарату [11].

Працэс узмацнення палітычнага ўплыву новых груп феадалаў, якія скан-
цэнтравалі ў сваіх руках вялікія зямельныя надзелы, праходзіў паступова 
на працягу XV–XVІ стст.

Доўгі час працягвалі дзейнічаць старыя нормы права, што выклікала 
крытыку розных колаў шляхты. Вялікае незадавальненне дзеючым правам 
выказвалі сярэдняя шляхта і «новыя» буйныя феадалы, таму што права не 
адлюстроўвала рэальнага эканамічнага і палітычнага значэння гэтай часткі 
класа феадалаў у дзяржаве. Старыя нормы права, што ўзаконілі самавольства 
феадалаў над асноўнай масай насельніцтва, выклікалі незадавальненне і най-
больш прагрэсіўнай часткі насельніцтва. Ідэалагічная барацьба супраць насілля 
феадалаў у другой палове XVІ ст. вялася ў асноўным у выглядзе рэлігійных 
ерасей і рэфармацыйных рухаў. У ВКЛ узнікаюць розныя антыкаталіцкія 
і антыфеадальныя вучэнні і групоўкі («літоўскія браты» і інш.). Гэтыя вучэнні 
ў Беларусі распаўсюджваліся віднымі дзеячамі: Пятром Гезкай, Марцінам 
Чаховецам, Сымонам Будным, Міхалонам Ліцьвінам, Андрэем Воланам, 
Лаў рэнціем Крышкоўскім, Янам Кішкам, Васілём Цяпінскім-Амельяновічам, 
Астафіем Валовічам, Мікалаем Радзівілам Чорным, Львом Сапегам і інш. [12]. 
У іх працах рэзка крытыкаваліся і права, і судовыя органы.

«Першы літоўска-беларускі Статут 1529 г., – як правільна адзначаў У. І. Пі-
чэта, – уяўляючы сабой заканадаўчы зборнік, у якім атрымалі юрыдычнае 
афармленне ўсе палітычныя і грамадзянскія прывілеі магнатаў, не мог здаволіць 
шырокія шляхецкія колы, якія ўжо ўсвядомілі сваё палітычнае значэнне 
к палове шаснаццатага сталецця...» [13, с. 165]. Шляхціцы, пачынаючы 
з 1540–1560-х гг., пачалі падаваць вялікім князям «чалабітныя» аб папраўцы 
Статута. Упершыню з такой просьбай шляхта звярнулася да вялікага князя 
на Берасцейскім сойме 1544 г. Да гэтай просьбы Жыгімонт I аднёсся станоўча. 
Жыгімонту I і панам радным прыйшлося пайсці на ўступкі і ўтварыць камісію 
з дзесяці асоб «яко з латінского, так і греческого закона», «людзей добрых, 
поважных». Гэта камісія павінна была «тые артыкулы... поправіті, а іншыі 
прічініті і на першом сойме перед паны-радамі іх мілостью... мают оныі 
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артыкулы быть уфалены і пріняты з его мілості господарскім дозволеньем...» 
[13, с. 165–166; 14].

Недасканаласць дзеючага права адчувалі і самі кіруючыя вярхі, таму 
яны неаднаразова рабілі спробы аднавіць заканадаўства. Найбольш істотныя 
меры па падрыхтоўцы праекта новага статута зроблены ў 1551 г., калі была 
створана для падрыхтоўкі такога праекта спецыяльная камісія з дзесяці чалавек: 
пяць католікаў і пяць праваслаўных. З тэксту Бельскага прывілея 1564 г. 
бачна, што ў склад камісіі па падрыхтоўцы праекта пазней былі ўключаны 
і іншыя асобы. Так, у прывілеі гаворыцца: «Обраны не то были через них 
же самих и в посродку тых же станов особы певные, рады наши, маршалко-
ве, врядники земские, хоружие и иные особы роду и народу шляхетского 
и док то ри прав чужоземских, которые заседши не одно поправили тот статут 
ста рый, але теж новым кшталтом некоторые розделы звлаща судовый, за 
засаженьем новым обычаем суду и порадку судового то становили и написали» 
[14, с. 40–47; 15].

Працай гэтай камісіі кіраваў палітычны, культурны і рэлігійны дзеяч, 
канцлер ВКЛ М. Радзівіл Чорны (у 2015 г. адзначалася 500 гадоў з дня яго 
нараджэння). Яго ўплыў на палітыку вялікакняжацкага ўрада быў такі значны, 
што ў 1551 г. ён атрымаў права на захоўванне найважнейшых дзяржаўных актаў 
у сваім архіве. Асаблівую ўвагу ён звяртаў на дакументы, якія пацвярджалі 
даўнія дзяржаўныя прывілеі ВКЛ. М. Р. Чорны ўдзельнічаў у падрыхтоўцы 
і здзяйсненні аграрнай («валочнай») рэформы ў гаспадарскіх уладан нях 
ВКЛ, займаўся падрыхтоўкай «Уставы на валокі» 1557 г., быў удзельнікам 
правядзення адміністрацыйна-судовай рэформы ў дзяржаве ў 1564–1566 гг. Ён 
з’яўляўся прыхільнікам незалежнасці ВКЛ ад Польшчы. Менавіта гэтыя яго 
думкі і былі выкарыстаны ў артыкулах Статута, якія замацоўвалі незалежнасць 
ВКЛ. На соймах, якія абмяркоўвалі праекты ўніі дзвюх дзяржаў, ён выступаў 
за суверэннасць Княства ў складзе Рэчы Паспалітай. Пазіцыя М. Р. Чорнага, 
якую падтрымлівалі многія магнаты, улічвалася нават пры заключэнні (ужо 
пасля яго смерці) Люблінскай уніі 1569 г. Пры яго ўдзеле ў Нясвіжы і Бярэсці 
былі ўтвораны друкарні. Але галоўнай яго заслугай з’явіўся ўдзел у стварэнні 
Статута ВКЛ 1566 г. [16, с. 342–343].

Актыўны ўдзел у падрыхтоўцы Статута таксама прымаў дзяржаўны і гра-
мадскі дзеяч ВКЛ, гуманіст, маршалак дворны, пісар (потым падканцлер), 
стараста магілёўскі А. Б. Валовіч. Ён удзельнічаў у аграрнай, судова-ад-
міністрацыйнай і іншых рэформах. Па яго прапанове ў тэкст Статута быў 
уключаны артыкул, якім «загранічнікам» (зразумела, што перш за ўсё меліся 
на ўвазе феадалы Польшчы) забаранялася набываць землі і займаць дзяржаў-
ныя пасады ў межах ВКЛ (арт. 4 раздз. ІІІ). А. Б. Валовіч выступаў за свабоду 
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веравызнання (яго подпіс стаіць пад вядомай Варшаўскай канфедэрацыяй, 
згодна з якой прадстаўнікі ўсіх веравызнанняў атрымлівалі роўныя правы 
ў ВКЛ і Польшчы). Разам з Л. Сапегам ён прымаў удзел у стварэнні ў 1581 г. 
вышэйшай судовай апеляцыйнай інстанцыі дзяржавы – Трыбунала ВКЛ [16, 
с. 84–86]. На думку прафесара Я. А. Юхо, у стварэнні Статута, верагодна, 
удзельнічалі П. Раізій, А. Ратундус і інш. [14, с. 14].

У складанні праекта новага Статута прымалі ўдзел і асобы, афіцыйна не 
ўваходзячыя ў склад камісіі, напрыклад удзельнікі соймаў і службовыя асобы 
органаў дзяржаўнага кіравання, на якіх павінен быў ляжаць і арганізацыйны 
бок справы. Яны пачалі працу па падрыхтоўцы Статута яшчэ да стварэння 
камісіі. Запісваючы і сістэматызуючы пастановы і рашэнні судовых і дзяр жаў-
ных органаў, яны ўключалі новыя нормы ў стары Статут, дапаўнялі і па шыралі 
яго змест. Такім чынам, быў назапашаны значны матэрыял для новага Статута. 
Асноўнымі крыніцамі Статута 1566 г. былі агульназемскія і абласныя граматы 
(прывілеі), Судзебнік Казіміра 1468 г., нормы звычаёвага права, выкарыстаны 
таксама нормы царкоўнага (рымска-каталіцкага і грэка-праваслаўнага) права. 
У ім былі спалучаны тэарэтычныя распрацоўкі мясцовага права з практычнай 
дзейнасцю і тэарэтычнымі асновамі рымскага і заходнееўрапейскага права. 
Вялікую ролю ў стварэнні Статута 1566 г. адыграў і папярэдні Статут 1529 г., 
які, як правільна адзначае прафесар В. М. Бібіла, насіў прагрэсіўны характар 
[17, с. 90–105]. Можна з упэўненасцю сказаць, што ў падрыхтоўцы Статута 
1566 г. галоўная роля належала рабочай групе, у склад якой уваходзілі прад-
стаўнікі дзяржаўнай адміністрацыі, судовых органаў і вучоныя-юрысты. Ак-
тыўны ўдзел у гэтай рабоце прымалі і ўдзельнікі соймавых абмеркаванняў [4]. 
Як адзначаў У. І. Пічэта, праца камісіі працягвалася вельмі марудна [13, с. 166]. 
Стварэнне праекта новага Статута было завершана ў 1563 г. Спачатку пла-
навалася ўвесці яго ў дзеянне з 11 лістапада 1564 г., аднак гэты працэс за-
цягнуўся, і Статут быў уведзены ў дзеянне на Віленскім сойме з 1 сакавіка 
1566 г. Статут 1566 г. выдадзены з дадаткам да яго прывілеяў Віленскага 1563, 
Бельскага 1564, Віленскага 1565 гг.

Віленскі прывілей 1563 г. ставіў мэтай ураўняць у палітычных правах 
праваслаўных феадалаў ВКЛ з феадаламі-католікамі, каб праваслаўныя шлях-
ціцы, як і католікі, маглі займаць розныя дзяржаўныя пасады. Асабліва ў гэтым 
былі зацікаўлены Мікалай Радзівіл Чорны, Астафій Валовіч як прадстаўнікі 
аднаго з напрамкаў рэфармацыйнага руху ў Беларусі – кальвінізму. Прывілей 
засведчыў, што дыскрымінацыйныя адносна праваслаўнай шляхты ВКЛ нормы 
Гарадзельскага прывілея 1413 г. фактычна і раней не дзейнічалі (асабліва 
пасля прыняцця прывілеяў 1434 і 1447 гг.). Таму Віленскі прывілей 1563 г. 
меў не столькі практычнае значэнне, колькі фармальнае і быў выдадзены 
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з мэтай палітычнай кансалідацыі шляхты пасля няўдач у Інфлянцкай вайне 
ў час правядзення валочнай памеры, напярэдадні заключэння Люблінскай 
уніі 1569 г. [14, с. 37–40; 15].

Бельскі прывілей 1564 г. быў выдадзены вялікім князем літоўскім і каралём 
польскім Жыгімонтам ІІ Аўгустам 1 ліпеня 1564 г. на Бельскім сойме па 
патрабаванні шляхты. Прывілей меў важнае канстытуцыйнае значэнне. Згодна 
з ім былі ўведзены выбарныя шляхецкія суды, незалежныя ад дзяржаўнай 
адміністрацыі. Прывілей зафіксаваў адмову ўраднікаў ВКЛ, якія мелі судовую 
ўладу над шляхтай (ваявод, маршалкаў земскага, дворнага і Валынскай зямлі, 
старастаў, дзяржаўцаў), ад сваіх судовых прэрагатыў і ўстанавіў юрыдычную 
роўнасць прадстаўнікоў шляхецкага саслоўя (у тым ліку князёў) перад законам, 
іх права фарміраваць суды, незалежныя ад вялікага князя і паноў. Парадак 
абрання шляхецкіх судоў і іх кампетэнцыя ў прывілеі не вызначаны; ёсць 
спасылка на новы Статут ВКЛ (прыняты ў 1566 г.), дзе гэтыя пытанні былі 
распісаны падрабязна. Такім чынам, мэтай Бельскага прывілея 1564 г. было 
згуртаванне феадальных саслоўяў ВКЛ, каб процістаяць агрэсіі Масковіі 
ў Інфлянцкай вайне [14, с. 40–47].

Віленскі прывілей ад 30 снежня 1565 г. быў выдадзены вялікім князем 
літоўскім Жыгімонтам ІІ Аўгустам на Віленскім сойме 1565–1566 гг. па 
прось бе шляхты. Згодна з ім юрыдычна афармлялася ўтварэнне павятовага 
прад стаўнічага шляхецкага органа – павятовага сойміка. Соймікі павінны 
былі збірацца ў ваяводствах і паветах перад вальным соймам, мелі пра ва 
аб мяркоўваць справы соймаў, выбіраць павятовых паслоў і даваць ім ін-
струкцыі. Разам з артыкуламі 5, 6 і 12 раздз. 3 Статута ВКЛ 1566 г. прывілей 
юрыдычна афор міў інстытут вальнага сойма з вызначанай сістэмай прадстаў-
ніцтва. Пры вілей сведчыў аб пачатку рэформы мясцовых органаў улады 
і па шырэнні пра воў павятовых органаў у вырашэнні мясцовых спраў і пры 
абмеркаванні і вырашэнні агульнадзяржаўных спраў на агульных соймах ВКЛ 
[14, с. 47–48].

Згодна з патрабаваннем шляхты ў Статут 1566 г. таксама былі ўпісаны 
тэкст агульназемскага прывілея 1551 г., Віленскі прывілей ад 13 снежня 1564 г. 
аб утварэнні павятовых соймікаў, акт пацвярджэння Статута ад 11 сакавіка 
1566 г. [13, с. 166]. На Берасцейскім сойме 1566 г. і на Гарадзенскім 1568 г. 
у Статут 1566 г. былі ўнесены папраўкі. У Статуце 1566 г. была захавана 
з невялікімі зменамі структура Статута 1529 г. Яго тэкст уключае 14 раз-
дзелаў. У першым раздзеле сабраны нормы, якія абвясцілі асноўныя прын-
цыпы права ВКЛ, а таксама нормы, што адносіліся да дзяржаўнага права 
і дзяржаўных злачынстваў, у другім – нормы, якія адносіліся да абароны 
земскай, трэцім – нормы аб правах шляхты, і ў прыватнасці ў арт. 12 гэтага 
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раздзела ўтрымліваецца абавязак вялікага князя не прымаць новых законаў 
без сойма, чацвёртым – аб суддзях і судах, пятым – нормы шлюбна-сямейнага 
права, шостым – аб апеках, сёмым – аб запісах і продажах, гэта значыць 
аб праве адчужэння маёнткаў пад умовай залогу і продажу, восьмым – аб 
завяшчаннях, дзявятым – аб зямельных спрэчках, дзясятым – аб лясных 
про мыслах, адзінаццатым – аб насіллях і злачынствах супраць шляхты, два-
наццатым – аб злачынствах супраць простых людзей, трынаццатым – аб маё-
масных злачынствах, чатырнаццатым – аб злачынствах іншага роду, у тым 
ліку аб «выводе» феадальна-залежных сялян або чэлядзі нявольнай [14].

Неабходна адзначыць, што змест асобных норм не адпавядаў назве раз-
дзела, у якім яны былі змешчаны. Увогуле выкладзены ў Статуце 1566 г. 
змест прававых норм адлюстроўваў праваадносіны таго часу і забяспечваў 
дзяржаўна-прававую абарону інтарэсаў класа феадалаў.

Пры падрыхтоўцы Статута 1566 г. кадыфікацыя і сістэматызацыя за ка-
надаўства ў ВКЛ, як адзначаюць даследчыкі, намнога апярэджвалі аналагічныя 
працэсы ў суседніх дзяржавах [18; 19]. Камісія па падрыхтоўцы Статута 
ўлічыла і перапрацавала ўвесь назапашаны прававы матэрыял, як уласны, так 
і еўрапейскі. Прававая культура эпохі Адраджэння знайшла ў Беларусі шмат 
прыхільнікаў. Не толькі адукаваная моладзь вывучала права ў італьянскіх, 
нямецкіх, французскіх універсітэтах, але і на тэрыторыі ВКЛ жыло шмат 
замежных грамадзян, якія аддавалі свае паслугі новай радзіме. У некаторых 
выпадках ліцьвіны выводзілі свой род ад рымскіх продкаў (прычым не з 1413 г., 
а значна раней), таму і адносіліся да рымскага права, як адзначае Ю. Бардах, 
як да свайго, хаця і перапрацоўвалі яго з улікам уласнага развіцця [20, с. 42]. 
Гэта знайшло, напрыклад, адлюстраванне ў замацаванні ў Статуце 1566 г. 
права распараджэння ўсёй феадальнай уласнасцю, а не 1/3 яе часткай, як 
было ў папярэднім Статуце.

Нормы Статута 1566 г. рэгулявалі прававое становішча розных класаў, 
саслоўяў, сацыяльных груп насельніцтва. Былі ўнесены некаторыя змены 
ў параўнанні са Статутам 1529 г. у сістэму размяшчэння прававых норм. Нормы 
спадчыннага права былі вылучаны ў асобны раздзел, шосты раздзел у Статуце 
1529 г. аб судах і судаводстве стаў чацвёртым. Тым самым ён юрыдычна 
замацаваў вылучэнне судовай сістэмы як самастойнай судовай улады, што 
сведчыла аб пачатку падзелу ўлады на заканадаўчую, выканаўчую і судовую. 
Больш важнае значэнне ў параўнанні са Статутам 1529 г. надавалася сёмаму 
раздзелу, у якім змяшчаліся нормы грамадзянскага права [21; 14].

Да ліку найбольш важных норм Статута 1566 г. адносяцца нормы кан-
стытуцыйнага права, якія вызначаюць тэрыторыю дзяржавы, парадак утварэння 
і дзейнасці дзяржаўных органаў, правы і прывілеі пануючага класа. Важнае 
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значэнне мелі нормы, якія рэгулявалі парадак прыняцця новых законаў. Так, 
у арт. 2 раздз. 2 гаварылася, што ні сам гаспадар (вялікі князь), ні сумесна 
з радай не маюць права вырашаць пытанне аб вайне і падатках. Гэтыя пытанні 
маглі быць вырашаны толькі соймам. У арт. 1 раздз. 3 гаспадар даваў абяцанне 
захаваць ВКЛ ва ўсёй яго славе, уладзе і «границах ни в чем не вменшати и о 
вшем примножати», а ў арт. 3 гэтага ж раздзела дапаўняе яшчэ абяцанне «добра 
князстве Литовского не уменшым и то, что будеть через неприятелей того 
панства нашого коли кольвек упрошоно, ку Короне ку Мозовшу ку Прусам ку 
Ифлянтам, то за се ку властности того Великого князства привести привлащати 
и границы оправити обецуем» [14]. Патрэбна сказаць, што для Сігізмунда 
Аўгуста гэта абяцанне было пустым гукам, паколькі ў будучым ён парушыў не 
толькі гэта абяцанне, але і сваю ўрачыстую клятву, якую ён даў пры ўступленні 
на прастол, аб захаванні ВКЛ у цэласнасці. Але каталіцкія епіскапы адпусцілі 
яму такі «грэх», як клятваадступніцтва. Аналізуючы склад гэтага артыкула, 
неабходна звярнуць увагу на тое, што ў ліку непрыяцеляў ВКЛ пералічваюцца 
Польшча (Карона) і польская вобласць Мазоўшэ.

У арт. 9 раздз. 3 атрымала далейшае развіццё норма аб тым, што «до-
стойностей духовных и свецких, городов, дворов кгрунтов, старостов и дер-
жаньи и пожывеньи и вечностей жадных чужоземцам и заграничником ани 
суседом того панства давати не маем». Тым самым больш поўна и ясна паў-
торана норма, раней выкладзеная ў Статуце 1529 г., якая забараняла даваць 
маёнткі і пасады чужаземцам і суседзям ВКЛ. Гэтыя артыкулы ўнесены ў Ста-
тут 1566 г. насуперак волі польскіх феадалаў і самога караля, усімі сродкамі 
імкнуўшыхся да ліквідацыі самастойнасці існавання ВКЛ. Накіраванасць норм 
Статута супраць захопніцкіх тэндэнцый польскіх феадалаў з’яўляецца доказам 
памылковых поглядаў некаторых гісторыкаў, якія сцвярджалі, што дробная 
і сярэдняя шляхта ВКЛ быццам бы імкнулася да аб’яднання з Польшчай і, 
такім чынам, да ўключэння ВКЛ у склад Польшчы [14; 22, с. 163].

Статут 1566 г. заканадаўча замацаваў прывілеі і пануючую ролю буйных 
феадалаў у дзяржаве. Інтарэсы буйных феададаў замацоўваў арт. 10 раздз. 3, 
у якім гаварылася: «Теж обецуем и хочем вечными часы мети, абы панове 
рада наша, так духовные яко и свецкие, и аси иные врядники наши земские 
и дворные, в том панстве нашом Великом князстве Литовском были во всяких 
достоенствах и у почтивостях захованы водле давного обычаю и кождый 
подле зацности и месца своего». Усё абвяргае думку некаторых гісторыкаў, лі-
чыўшых, што Статут 1566 г. абмяжоўваў права буйных феадалаў і на пануючае 
становішча ў дзяржаве вылучаў дробную і сярэднюю шляхту [14; 22, с. 163].

Гаворачы аб выкладзеных у Статуце 1566 г. нормах канстытуцыйнага 
права, неабходна адзначыць, што, аналізуючы толькі Статут, нельга дакладна 
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і поўна разабрацца ў характары канстытуцыйнага права і зразумець усю сістэму 
органаў дзяржаўнага кіравання, таму што ў Статуце не былі выкладзены 
ўсе нормы, якія вызначалі структуру і кампетэнцыю дзяржаўных органаў, 
адносіны цэнтральных органаў да мясцовых органаў і шэраг іншых норм 
[14]. На нашу думку, такі «прабел» у Статуце тлумачыцца тым, што многія 
адносіны рэгуляваліся не пісаным правам, а склаўшымся звычаем. Складальнікі 
ж Статута мелі сваёй задачай стварэнне сістэматызаванага Зводу наяўных 
законаў і не імкнуліся да стварэння новых норм там, дзе гэта не выклікалася 
самім жыццём.

У Статут 1566 г. былі ўключаны некаторыя застарэлыя нормы, якія не 
адпавядалі змяніўшымся эканамічным і палітычным адносінам, што з’яўлялася 
свайго роду данінай старыне. Таму пасля ўвядзення Статута ў жыццё давялося 
ўносіць у яго некаторыя змяненні. Так, ужо ў чэрвені 1566 г. быў зменены арт. 1 
раздз. 7. Па старой рэдакцыі гэтага артыкула права землеўладальніка-шляхціца 
рас параджацца сваімі маёнткамі было абмежавана ў адносінах вотчынных (фа- 
мільных) маёнткаў. Уласнік такога маёнтка меў права адчужаць у бок, мі нуючы 
сваіх сваякоў, толькі адну трэцюю частку сваіх маёнткаў, астатнія ж дзве трэція 
можна было перадаць у залог на суму, якая не перавышала іх кошт, з правам вы- 
купу сваякамі. Па новай рэдакцыі гэтага артыкула землеўладальнікі ат рымалі 
поўнае права свабоднага распараджэння належачымі ім маёнткамі [18].

Некаторыя навукоўцы бачылі ў гэтым артыкуле прыклад пашырэння правоў 
сярэдняй і дробнай шляхты. Аднак яны не ўлічвалі галоўнага – у дробнай 
шляхты наогул не было ўласных маёнткаў і грошай для іх набыцця. Сярэдні 
шляхціц, які меў маёнтак, мог у сілу гэтага артыкула прадаць яго і перайсці 
ў разрад убогай, беззямельнай шляхты, але лічыць гэта дабром няма падстаў. 
Канешне, асноўны выйгрыш па гэтым артыкуле атрымоўвалі феадалы, якія 
мелі маёнткі, а такімі былі ў першую чаргу буйныя і некаторыя сярэднія 
феадалы, якія за кошт узмацнення эксплуатацыі залежных людзей і павелічэння 
таварнасці сваіх маёнткаў змаглі дабыць сродкі, неабходныя для набыцця 
новых маёнткаў, або набывалі іх іншымі сродкамі ў больш слабых уласнікаў. 
У гэтых адносінах вельмі характэрным з’яўляецца запіс аб перадачы Цімафеем 
Міхайлавічам Северынам і яго жонкай маёнтка Паўлу Іванавічу Сапегу. 
У запісе, зробленым у кнізе Гродзенскага земскага суда за 1570 г., гаварылася: 
«Ставши очевисто земении господарский повету Городенского... Тимофей 
Михайлович Северин оповедал и сам добровольно устне ку записано до книг 
вызнал иж про недостаток и вбозство свое и теж для хоробы не маючи ни 
откуль ретунку и запоможени и не будучи способным службы господарское 
и земское военное служити по доброй воли своей ни з якое измовы они пры-
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мушенья бачечи на добродействе вельможного пане его милости пана Пав ла 
Ивановича Сопеги... дался его милости у вопеку з именем своим Крыкь - 
штанами на Клове реце, а по животе своем право свое вечное на его милости 
сеного, дети и потомки его милости улил» [23]. Як бачым, П. І. Сапега не 
патраціў грошай на набыццё гэтага маёнтка.

У Статуце 1566 г. была зроблена спроба абвяшчэння палітычных правоў 
простых людзей. Так, у арт. 2 раздз. 5 гаварылася аб тым, што будуць вы-
конвацца ўсе правы класа феадалаў, а таксама мяшчан і «всих людей по-
сполитных». У гэтым артыкуле звяртае на сябе ўвагу заява аб тым, што быццам 
бы ў выбарах вялікага князя ўдзельнічалі і простыя людзі – «мещане и все 
люди посполитные», хаця вядома, што яны ў выбарах не толькі вялікага князя, 
але нават дэпутатаў на сойм удзелу не прымалі. Гэты запіс быў зроблены 
пад уплывам гуманістычных ідэй і барацьбы простага народа за свае правы. 
Больш таго, гэты артыкул не перашкаджаў і буйным феадалам у іх барацьбе 
за абмежаванне ўлады вялікага князя, падкрэсліваючы яе службовы, а не боскі 
або прыватнаўласніцкі характар. Акрамя таго, можна лічыць, што гэты запіс 
з’явіўся водгаласам даўно мінулай старыны, калі народ удзельнічаў у вечавых 
сходах і запрашаў або выганяў сваіх князёў.

Кіраўніком дзяржавы прызнаваўся вялікі князь, які ў Статуце называўся 
«го сподарь». На думку прафесара А. Ф. Вішнеўскага, яго прававое становішча 
бы ло тыповым для абмежаванага манарха, хаця і мела некаторыя асаблівасці. 
Згодна з нормамі Статута ён не мог без рашэння сойма пачынаць вайну або 
ўстанаўліваць падаткі на ваенныя патрэбы, выдаваць новыя законы. Статут 
за бараняў даваць маёнткі, пасады і званні чужаземцам, у тым ліку ўра-
джэнцам Польшчы, замацоўваў галоўную ролю буйных феадалаў у дзяржаве 
[14; 24, с. 90–91].

Па Статуце 1566 г. да ўдзелу ў абмежаванні ўлады гаспадара намінальна 
прыцягваўся і сойм. Так, у арт. 2 раздз. 2 і арт. 12 раздз. 3 ґаварылася, што 
пытанні аб’яўлення вайны, устанаўлення падаткаў і прыняцця новых законаў 
не могуць вырашацца гаспадаром з панамі радай, а павінны вырашацца толькі 
на агульным сойме. Некаторыя гісторыкі са зместу гэтых артыкулаў рабілі 
вывад аб пераходзе палітычнага ўплыву ад буйных феадалаў да шляхты [11]. 
Па нашым меркаванні, такі вывад не адпавядае гістарычнай праўдзе, таму 
што сам па сабе факт вырашэння гэтых пытанняў на сойме яшчэ ні аб чым 
не гаворыць. У першую чаргу неабходна звярнуць увагу не на тое, дзе вы-
рашаецца пытанне, а на тое, хто яго вырашае і на чыю карысць. Роля шляхты 
на сойме зводзілася ў асноўным толькі да ролі пасіўных статыстаў, якія за-
прашаліся не для таго, каб што-небудзь вырашыць, а для таго, каб лепш 
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прапагандаваць рашэнні соймаў на месцах і тым самым дабівацца іх выканання 
ва ўсёй дзяржаве. У лепшым выпадку шляхціц, які прысутнічаў на сойме, 
мог падтрымліваць тую ці іншую групу буйных феадалаў, калі іх думкі па 
якім-небудзь пытанні разыходзіліся, у іншых жа выпадках ён лічыў для сябе 
больш выгадным згадзіцца з думкай сваіх «благодетелей».

Агляд канстытуцыйных норм, змешчаных у Статуце 1566 г., дазваляе 
зрабіць вывад, што яны былі накіраваны на абарону інтарэсаў пануючага кла са, 
і асабліва яго вярхушкі – буйных феадалаў, гарантавалі ім правы і перавагі, 
садзейнічалі ўмацаванню становішча феадалаў ВКЛ у іх адносінах з феа-
даламі Польшчы, якія бесперапынна імкнуліся да захопу беларускіх і ўкраін- 
скіх зямель.

Статут 1566 г. замацаваў асноўныя прынцыпы права: адзінства права 
для грамадзян, хоць яно не было роўным для ўсіх, дзяржаўны суверэнітэт 
(насуперак царкоўнаму касмапалітызму), абмежаванне ўлады гаспадара, пры-
ярытэт пісанага права. Упершыню планавалася аддзяленне суда ад органаў 
улады і кіравання. Для гэтага ствараліся земскія і падкаморскія суды.

Істотныя змены былі ўнесены ў крымінальнае права. Суб’ектам злачынства 
прызнаваўся толькі чалавек. Вызначаўся ўзрост крымінальнай адказнасці 
пасля 14 гадоў (арт. 8 раздз. XІV). Крымінальнае пакаранне павінна было 
ажыццяўляцца толькі па рашэнні суда. Асоба, якая абвінаваціла каго-небудзь 
у злачынстве і не даказала яго віны, павінна была быць пакарана так, як мог 
быць пакараны абвінавачаны ёю (арт. 2 раздз. І).

Як правільна адзначаў У. І. Пічэта, Статут «сведчыць аб перамозе шляхты 
над магнатамі <...> з’яўляючыся развіццём праўных інстытутаў першага 
Статута <...> уяўляе сабой знакаміты юрыдычны помнік, у якім адбіваецца 
культурнае становішча літоўска-беларускае шляхты» [13, с. 166].

Статут быў напісаны на беларускай мове, зразумелай для большасці на-
сельніцтва, і перакладзены на лацінскую і польскую мовы. Выяўлена 58 спісаў 
Статута 1566 г., з іх 13 – на беларускай, 40 – на польскай і 5 – на лацінскай 
мовах [25]. Статут 1566 г. дзейнічаў у Беларусі і Літве ў 1566–1588 гг., а на 
Правабярэжнай Украіне і ў XVІІ–XVІІІ стст., атрымаўшы назву «Валын- 
скі Статут».

Заключэнне. З прыняццем Статута 1566 г. кадыфікацыя і сістэматызацыя 
ўласнага заканадаўства ў значнай ступені апярэджвалі падобныя работы ў ін-
шых феадальных дзяржавах. Гэты факт сведчыць аб тым, што ў ВКЛ ужо ў той 
час грамадскія адносіны знаходзіліся на высокім узроўні і меліся юрысты, 
дастаткова падрыхтаваныя тэарэтычна і практычна, здольныя адлюстраваць 
і замацаваць гэтыя адносіны ў заканадаўстве, ствараючы другі Звод законаў. 
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Складальнікі Статута надалі яго нормам сучасную на той час форму і прававую 
тэрміналогію (беларускую), зразумелую для большасці насельніцтва, што 
спрыяла ўмацаванню сярод шляхты і мяшчан павагі да закону і дзяржавы.

Статут 1566 г. – не толькі помнік прававой культуры беларускага народа. 
Ён увабраў у сябе перадавыя ідэі таго часу. Менавіта ў XVІ ст. на беларускіх 
землях шырокае распаўсюджванне атрымаў кальвінізм з яго дэмакратычны-
мі ідэямі. Погляды вядомых ідэолагаў рэфармацыі аказалі значны ўплыў 
на нормы Статута 1566 г., таму што ў яго складанні прымалі ўдзел вядомыя 
прадстаўнікі кальвінісцкага руху ў Беларусі, знакамітыя дзяржаўныя дзеячы 
М. Р. Чорны, А. Валовіч.

Статут 1566 г. з’явіўся асноўнай крыніцай пры падрыхтоўцы Статута 
1588 г., які быў дзеючым законам звыш 250 гадоў.
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О.  И.  Ханкевич
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ ПРИНЦИПОВ  

И ИНСТИТуТОВ В РИМСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Рассматривается период развития предклассического римского права, когда про-
исходило оформление правового статуса членов республиканской общины-государства 
(civitas), были выработаны основные институты, нормы и принципы ius privatum, 
положенные в основу гражданско-правовых уложений европейских стран эпохи Сред-
них веков и Нового времени.

The article is devoted to a period of pre-Classical development of the Roman law 
when a legal status of the competent members of the republican community (civitas) was 
being formed. This period was also noted by the testing of the main institutions, norms 
and principles of ius privatum which later formed the basis of the legal codes of European 
nations in the Middle Ages and Modern period.

К л юч е в ы е  с л о в а: частное право; гражданское право; предклассическое рим-
ское пра во; гражданин; правовой статус; республиканская община-государство.

K e y w o r d s: private law; civil law; pre-Classical Roman law;citizen; legal status; 
republican community.

Римское право – комплексная историко-правовая дисциплина, включающая 
три главных компонента: позитивное право древнеримского государства, 
особую систему юридического образования и науку права – юриспруденцию. 
Позитивное право древнеримского государства зафиксировало социально 
значимые формы взаимодействия этого народа, выработало нормативную 
базу и юридические институты для регулирования как общественной, так 
и частной жизни римлян. Именно римские юристы первыми разделили пра-
вовую систему на право публичное (ius publicum – букв. «народное право») 
и частное право (ius privatum), выработали политико-правовые категории 
гражданин (civis) и народ (populus Romanus), обосновали идею народного 
суверенитета. Традиция суверенитета populus Romanus берет начало от пред-
писания Законов XII таблиц (таблица 12, 5) о том, что любое решение на-
рода имеет силу закона [1]. Голосуя в избирательных комициях (латинское 
название собрания граждан), народ устанавливал власть, а утверждая законы, 
он выступал в качестве источника права. И в греческом полисе, и в римской 
цивитас преобладали характерные для общинных структур древности го-
ризонтальные связи равенства и личного участия в управлении, т. е. это было 
сообщество «своих» – сограждан, соплеменников, сородичей, выступавшее 
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в качестве суверенного и правомочного в своих решениях коллектива. Члены 
такого сообщества равных впервые в мировой истории стали именоваться 
гражданами (греч. polites, лат. cives), хотя нередко античные авторы используют 
применительно к полноправным гражданам и собирательное понятие «народ» 
(греч. laos, demos, лат. populus, plebs). Законодательный запрет порабощения 
сограждан, а также тот факт, что народ-граждане не был отделен от политики, 
и является, на наш взгляд, главной особенностью античной демократии.  
C учетом политико-правовых и социальных реалий Древнего Рима латин- 
скую конструкцию «публичное право» более правильно переводить как «на- 
родное право».

Согласно Дигестам Юстиниана публичное право обращено к положению 
римского государства, частное – к пользе граждан, ибо существует полезное 
(курсив наш. – О. Х.) как в общественных отношениях, так и в частных (I, 1, 2). 
Заметим, что границы между публичным и частным правом не были в римском 
государстве однозначно определены, они постоянно менялись: происходило 
заимствование публичных норм и понятий в частноправовую систему и на-
оборот. Помимо указанного различия по предмету регулирования имело 
ме сто и различие методов правовой координации. Отчасти это объясняется 
тем, что в отличие от императивных норм публичного права гражданские 
права в подавляющем своем объеме суть только права, а не обязанности. 
Субъекты, которым они принадлежат, вольны ими пользоваться или не поль-
зоваться. Неосуществление частных прав не составляет правонарушения. 
Далее, если для ius publicum характерны общеобязательные и повелительные 
методы осуществления его предписаний, то в частном праве преобладают 
дозволительные и диспозитивные нормы. Это означает, во-первых, что субъ-
ектам частного права предоставляется возможность действовать своей волей 
и в своем интересе в соответствии с принципами «Разрешено все, что прямо 
не запрещено» и «Кто пользуется своим правом, никому не вредит». Во-
вторых, участники гражданских правоотношений сами определяют характер 
и объем возникающих друг перед другом прав и обязанностей. В-третьих, 
любое частноправовое отношение является условно-обязательным: оно мо-
жет возникнуть в результате деятельности частных лиц, а может и не воз-
никнуть. Центральное и автономное положение участников гражданских 
правоотношений воплощалось и в их праве на самостоятельное установление 
процесса, сбор доказательств и ведение защиты своих интересов в суде. Ука-
занные различия и были положены римскими юристами в основу той от-
раслевой специализации, которая стала общепринятой и в современной системе 
права с ее разделением на государственное и частное право.

Позитивное право Древнего Рима отмерло вместе с распадом его го-
сударственности (476 г. н. э. – падение Западной Римской империи), тем не 
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менее выработанные греками и римлянами демократические институты, как 
и сама идея демократии, возрождаются в разных странах с неизменным по-
стоянством. Наиболее разработанной отраслью римского права является его 
частноправовая система, институты, нормы и принципы которой, воплощенные 
в четком категориальном и понятийном аппарате, и легли в основу гражданско-
правовых уложений ряда европейских стран периода Средневековья и Нового 
времени. Рецепция, т. е. заимствование, имела форму, с одной стороны, научно- 
го (ака демического) изучения правового наследия древних римлян, с другой – 
практического внедрения институтов частного права в сферу имущественно-
вещных и имущественно-обязательственных правоотношений (с разной 
сте пенью их модернизации). На языке современных юридических дисциплин 
рим ское частное право можно определить как гражданское (частное) и торговое 
(коммерческое) право, а также гражданский процесс. Проанализируем со-
ставные части данного определения и попытаемся объяснить происхождение 
понятий этой юридической дефиниции с учетом тех политических и социаль-
ных реалий, в которых они сформировались. Уточним, что римское частное 
право в качестве учебной дисциплины имеет то содержание и ту форму, ко-
торые оно приобрело в первые века нашей эры (классическое римское право) 
и которые затем были зафиксированы в кодификации Юстиниана (VI в. н. э.),  
названной впоследствии Corpus iuris civilis, т. е. свод гражданского права.

В современном понимании слово «гражданин» означает политического 
субъ екта, рассматриваемого правом в его связи и зависимости от государ-
ственных, политических институтов. Однако в курсе римского права речь 
идет о человеке с его частными интересами, т. е. субъекте внутреннего права 
древнеримской республиканской общины – civitas. Полноправные члены этой 
общины назывались по-латински cives, т. е. граждане. Они и «установили 
общим соглашением» собственное право – ius civile (Дигесты, I, 3, 40). Бла-
годаря рецепции название «гражданское право» вошло в современную юри-
дическую лексику – цивильное право, цивилистика. Социальный контекст 
бытования лексико-концептов «граждане» и «народ» в республиканской об-
щине-государстве предполагает их восприятие и как политическую, и как 
этносоциальную общность, противопоставленную чужакам-варварам. Однако 
в плане внутренней организации civitas главным было отсутствие четкого 
разделения общественной и политической сфер ее жизнедеятельности (ха-
рактерная черта всех ранних государств). Это была особая модель обще-
ственной организации, шкала ценностей которой предусматривала, по словам 
С. Л. Утченко, «непосредственные и “неотчужденные” связи в системе “об-
щина – гражданин”, т. е. связи соучастия» каждого гражданина в жизни родной 
общины [2, с. 229]. Сами граждане управляли своей цивитас, поочередно 
избираясь в магистратские коллегии, они же были судьями и военачальниками, 
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наконец, собрание всего гражданского коллектива принимало отчеты у бывших 
магистратов. Это обстоятельство и позволяет антиковедам говорить о том, 
что политика в римской республиканской цивитас не была еще выделенной, 
т. е. профессиональной, сферой ее жизни. Названными обстоятельствами 
мы объясняем содержание лексико-концептов «гражданин» и «народ» при-
менительно к эпохе расцвета античных государств полисного типа во второй 
половине I тыс. до н. э.

Исследователи отмечают и уникальный менталитет древних римлян, до-
стигших значительных успехов в области государственного строительства 
и юриспруденции. В современной теоретико-правовой науке о государстве 
понятие «государственность» используется для характеристики публично-
властного способа организации общества с учетом форм его стратификации. 
Стадию же формирования стратифицированного общества отличает процесс 
упорядочивания социальных отношений путем подчинения их определенным 
правилам и стандартам. Право как система общеобязательных, формально 
определенных юридических норм отражает интересы, волю определенных 
социальных субъектов или большинства людей конкретного общества, оно 
направлено на регулирование общественных отношений [3, с. 8–9]. Романисты 
отмечают, что именно в процессе выработки правовых форм общения в Древ-
нем Риме и произошло формирование свободного и автономного индивида – 
и субъекта внутреннего права цивитас, и адресата его норм. Суть понятия 
«граж данин» в том и состоит, что впервые в истории общества утвердилось 
пред ставление об определенных правах человека. «Обладание же правами 
и есть то, – пишет С. Л. Утченко, – что делает гражданина гражданином 
и что отличает коллектив граждан от других, более ранних форм общежития» 
[2, с. 30]. Такое же понимание данной категории существует и в современной 
науке: «Участие индивида в различных отношениях (имущественных, трудо- 
вых, экологических, процессуальных) выражается в основных правах и обя-
занно стях человека и гражданина, которые закрепляются в актах высшей 
юридиче ской силы» [4, с. 56]. Необходимость права как главного регулятора 
обществен ной жизни зафиксирована в латинской пословице Ubi societas, 
ibi ius (Там, где есть общество (общественная жизнь), там есть право). Нор-
мативная природа социального общения покоится, по утверждению римских 
юристов, на предписаниях естественного права (ius naturale, у Цицерона – ratio 
naturale), Божественных заповедей (fas, ius divinum) и человеческих законов (ius 
humanum). Именно правовой фактор Цицерон (I в. до н. э.) положил в основу 
определения гражданской общины: те, кто связан между собой общими пра-
вами и законами, представляют единую общину – civitas (О пределах бла га 
и зла, XXIII, 66) [5]. Идея «общего блага», «общей пользы» (commune bonum) 
лежит в основе основополагающего принципа права – принципа це ле со
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об разности и необходимости следования его предписаниям (Дигесты, I, 
3, 40). «Общее благо» членов цивитас воплотилось в их равенстве перед 
законом (политическом равенстве), материальной независимости (каждый 
гражданин владел земельным наделом) и в справедливом правосудии, воз-
дающем каждому свое право, т. е. по его заслугам (suum cuique tribuens) 
(Дигесты, I, 1, 10). Приоритет общей пользы коллектива, ее совпадение 
с поль зой каждого гражданина были обусловлены тем, что вне гражданской 
общины была невозможна и жизнь гражданина. Признаком самоидентифика-
ции полноправного человека эпохи античности выступала не национальность, 
а принадлежность к сообществу «своих», т. е. к общинному сообществу.

Терминология права и правовой деятельности восходит к юридической 
практике, сложившейся в древнеримском государстве. Понятие ius римские 
юристы возводят к слову iustitia – буквально: «осуществлять справедливость», 
в переносном смысле – правосудие (Дигесты, I, 1, 1). Действительно, уже 
в Законах XII таблиц (сер. V в. до н. э.) говорится о существовании в раннем 
Риме организованного публичного разбирательства по делам граждан. Про-
цесс состоял тогда из ритуально-обрядовых действий, сопровождавшихся 
произнесением (dicere) строго фиксированных формул правового содержания 
(ius, iuris), подкрепленных священными клятвами (sacramentum). Отсюда 
и берут начало слова iudicium (суд), iudex (судья), iudicare (судить), iurisdictio 
(относительно процессуальных действий это слово означает «говорить то, 
что является правом» в значении «вершить правосудие»). Содержание такого 
публичного акта сводилось к тому, что произносящий священную клятву 
брал на себя обязательство придерживаться предписанных богами, заветами 
предков и писаными законами правил. Е. М. Штаерман подчеркивает то ис-
ключительное значение, которое придавалось в древнем обществе присяге 
(ius iurandum) и обычаям (consuetudo), объясняя это явление «свойством 
общинных отношений», традиции и установки которых, сохранялись и «во все 
позднейшие времена» [6, с. 211]. Нарушивший священную клятву мог быть 
безнаказанно убит в соответствии с нормой sacer esto – «да будет принесен 
в жертву подземным богам» (Законы XII таблиц, VIII, 21). В этом плане 
принудительная присяга заменяла собой в соответствии с римскими обычаями 
судебное решение. Нарушение клятвы расценивалось как нарушение того, что 
было «обещано в присутствии людей и богов» (Цицерон. О законах, II, 22; 
Об обязанностях, III, 111) [7, с. 63–71].

Неразвитость госаппарата и отсутствие четко разработанной системы 
юридических санкций были еще одной причиной сохранения в системе су-
до производства царской (VIII–VI вв. до н. э.) и раннереспубликанской (конец 
VI–IV вв. до н. э.) эпох ряда архаических черт [8, с. 25–35]. В частности, 
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обеспечение явки ответчика в суд и исполнение приговора (sententia, opinio) 
были частным делом, частными были ведение обвинения и защиты. Приватно-
го защитника, выступавшего в роли поручителя за неоплатного должника, 
именовали виндексом (от слов vim dicere – буквально «утверждать право 
силой»). Небесным покровителем граждан, из которых формировалось в рес- 
публиканском Риме ополчение, выступал бог войны Марс, имевший эпитет 
Квирин, откуда произошло почетное название римлян – квириты. И это сло-
во связано с понятиями силы и воинственности: vir – муж, воин, virtus – 
мужество, храбрость (др.-греч. arete, др.-русск. вира). Выражение ex iure 
Quiritium в речевом обиходе римлян означало «на законном основании», 
«по справедливости». Оружие римских воинов – копье – стало символом 
их частной собственности (patrimonium, dominium), поэтому отчуждение 
фамильного имущества образно называлось «продажей под копьем», а один 
из наиболее древних исков римского права получил наименование вин ди
кационного иска (actio rei vindicatio). На эти и другие особенности процесса 
формализации права обратил внимание А. И. Немировский. Свойственный 
римскому праву консерватизм, говорит ученый, «позволяет за правовыми 
институтами разглядеть индивида, обладающего стойкой национальной па-
мятью и связанного по рукам и ногам пережитками национальной религии» 
[9, с. 48]. Исторически более оправданно, считает исследователь, пере да-
вать латинское слово ius древнерусским «правеж», что подтверждается ря-
дом статей Законов XII таблиц. Например, согласно первой таблице этого 
кодек са, истцу предоставляется право «хватать рукой» (manu capere) обви-
няемо го, чтобы силой доставить его на суд. Отметим, что такое физиче-
ское действие фигурирует в источниках, относящихся к архаической эпохе, 
в ка честве юри дического термина. К этой же «правежной», а не право вой 
сфе ре семан тически принадлежат выражения patria manus mancipium – 
суверен ная власть отца семейства (pater familias), имевшего исключи тель-
ное право на принадлежащие семье ресурсы, а также право жизни и смерти 
(potestas vitae necisque) в отношении своих подвластных; mancipatio – при- 
обретение собственности по праву «сильной руки»; emancipatio – ос вобож-
дение взро сло го сына от вла сти (дословно «из-под ру ки») домо владыки-  
патера. Со вре ме ни архаики кон струкция in mancipio стала обозначать по-
ложение зави симости – от ограничения свободы и правоспособности до полной 
несво бо ды. Эти примеры показы ва ют, что исторический подход к римскому 
праву должен включать этимологию его терминов, сохраняющую, заключает 
А. И. Немировский, «первоначальную суть римского права как психологию 
и инструмент насилия над лич ностью» [9, с. 48].

Сохранившиеся в источниках сведения о древнейшем этапе развития 
римского архаического права, а также научные исследования ученых-антикове- 



152

дов позволяют сделать следующие обобщения. С позиций общественного раз-
ви тия царского и раннереспубликанского Рима право формирующегося госу- 
дарства зафиксировало многолинейную стратификацию с учетом происхож-
дения (сословной принадлежности), имущественных и территориальных 
различий римских граждан. Это были, во-первых, введенные реформой 
Сер вия Туллия цензовые разряды (ordines); во-вторых, сословия патрициев 
и плебеев; в-третьих, зажиточные патроны и зависимые от них клиенты; 
в-четвертых, свободные и рабы. В сфере частного права бессистемный на-
бор мононорм первобытного общества сменила классификация права по 
принципу разделения на субъектов и объекты правоотношений. Более того, 
право получило письменное оформление с применением деревянных пла-
нок (tabellae). В праве объектов (вещи) возникают административные, иму-
щественные, договорные и уголовные нормы. Причем наиболее суровыми 
становятся санкции по защите частного имущества граждан: для вора и не-
состоятельного должника предусматриваются смертная казнь и кабальное 
рабство. В праве субъектов (лица) стали различаться помимо групповых 
и межгрупповых индивидуальные правоотношения. В частности, глубоко 
укорененные в римском обществе (причем на всех этапах его истории) патрон-
клиентские связи основывались на принципе fides. Сакральный институт 
клиентелы и межличностные отношения типа fides, т. е. верности взятым 
на себя обязательствам, современные ученые относят к наиболее древним 
установлениям [10, с. 152–161]. Формируется и система публичного права, 
включившая «служение жрецов, святыни и положение магистратов» (Publicum 
ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit. – Дигесты. I, 1, 2). Пред-
ставители самой авторитетной жреческой коллегии, понтифики, играли ве-
дущую роль в области публичного и частного права: они разрабатывали 
тео ретические вопросы, создавали формулы гражданских исков, отправляли 
правосудие и коллегиально давали консультации. В такой многофункциональ- 
ной деятельности понтификов, охватывавшей всю нормативную систему 
римско го общества архаической эпохи, вполне различимы стороны, от но-
сящиеся именно к частному праву. Это являяется, по мнению Д. В. Дождева, 
подтверждением того, что религия не совпадала с правом, поскольку «мно-
гомерность социальных регуляторов соответствует многомерности социального 
бытия» [8, с. 27]. Другой российский исследователь, Л. Л. Кофанов, скрупулез- 
но проанализировав царские законы VIII–VI вв. до н. э., делает такой же 
вывод: сакральная форма этих законов имела правовое содержание [11, с. 70].

В эпоху средней (середина IV–III вв. до н. э.) и поздней (II–I вв. до н. э.) 
республики возникает обновленное ius civile, вырабатываются новые формы 
правотворческой и правоприменительной деятельности. Формируется корпус 
частных исков, утверждается двухступенчатый суд по гражданским делам (ordo 
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iudiciorum privatorum), появляются и внесудебные способы защиты интересов 
граждан [7, с. 35–49]. В частности, в соответствии с правом провокации 
осужденный мог апеллировать к народному собранию с просьбой об отмене 
или смягчении приговора (provocatio ad populum – Цицерон, О государстве, 
II, 53–54). Все это свидетельствует о том, что в праве на первый план вы-
ступает регулятивная функция – функция согласования, координации и за-
щиты прав и интересов римских граждан. Однако ius civile сохраняло свою 
корпоративность (его субъектами были только члены civitas), формализм 
и строгое следование букве закона (stricti iuris). Усиление государственности 
принимает форму институциализации отдельных ветвей власти: учреждаются 
специализированные магистратские коллегии, комплектовавшиеся на основе 
выборности и коллегиальности (консулы, преторы, квесторы, эдилы, народные 
трибуны, цензоры). Возникновение в середине IV в. до н. э. претуры (члены 
этой коллегии были наделены правом юрисдикции) означало, что суд оформил-
ся как самостоятельный властный институт. В итоге все функции управления 
цивитас сосредоточились в руках выборных магистратов, полномочия которых 
нашли отражение в соответствующей политико-правовой терминологии: 
imperium, potestas, iurisdictio, auctoritas [12, с. 8–27]. При этом принцип 
раз деления власти, которому придается большое значение в современных 
конституциях, не был проведен в цивитас до конца, о чем свидетельствует 
понятие imperium, означавшее высшую и неделимую власть римских ма-
гистратов со статусом maiores. Образование же государственных институтов 
было невозможно, по мнению самих древних, без определенного «согласия 
в вопросах права (iuris consensu) и общности интересов» (Цицерон, О го-
сударстве, I, 39).

Главными источниками права становятся преторские эдикты и ко ми-
ци альные законы. Начинается интенсивная правотворческая деятельность 
республиканских юристов (iuris prudentes), занимавшихся и научной раз-
работкой вопросов права, и консультационной работой (она приобрела форму 
interpretatio, т. е. толкования обычаев и законов), и судебной практикой (юристы 
выступали в роли частных защитников и обвинителей в процессе). Многие 
юристы по-прежнему были понтификами, которые в предшествующие столетия 
руководили, как было отмечено, всей юридической практикой формирующейся 
цивитас. Однако постепенно светское ius вытесняет из юридической области 
сакральное fas, что является показателем трансформации общественно-пра-
вового сознания древнеримского социума. Тем не менее служители язы че-
ского культа (sacerdotii), объединенные в жреческие коллегии, выполняли 
в Римской республике помимо сакральных и общественные обязанности, 
так как «служение богам и Риму совпадали» [13, с. 94]. Фециалы занимались 



154

вопросами внешней политики, понтифики заведовали календарем, авгуры 
и гаруспики проводили публичные гадания – дивинации. Об отношении ин-
теллектуальной элиты Рима к деятельности жрецов говорит высказывание 
Цицерона: божественное право (ius divinae) имеет приоритет над человеческим 
правом (ius humani), поскольку нередко законы людей не отвечают принципам 
справедливости. Неписаный, т. е. естественный, закон, по мнению этого 
мы слителя, есть одновременно и высший разум, и справедливость, он слу-
жит связующей нитью между людьми и богами. Только руководствуясь ра-
циональными законами, люди способны отличать право от бесправия (iniuria), 
честное от позорного, доброе от злого (Об обязанностях, III, 23). Здесь речь 
идет, по сути, о нормативной основе римского права, которое на протяжении 
всего периода своего развития оставалось сочетанием писаных и неписаных 
норм, что закреплено в юридической конструкции lex mosque, т. е. закон 
и обычай. Заветы (обычаи) предков (mores maiorum) представляли собой 
своеобразный моральный кодекс, набор жизненных установок и ценностей, 
на основе которых были выработаны модели правильного поведения идеаль-
но го гражданина в частной и общественной жизни. В основе механизма дей-
ствия идущих от предков заветов и обычаев находились коллективистские 
общин ные психология и мораль, проявлявшиеся в оценках и мнениях всего 
сообщества (добро, зло, стыд, совесть, справедливость и т. п.).

В конце среднереспубликанского периода межсословные противоречия 
были окончательно урегулированы: плебеев уравняли в гражданских и по-
литических правах с патрициями, оформляется общий правовой статус рим-
ского гражданина, наделенного суммой прав и обязанностей в сфере пуб-
личного и частного права. Несомненным прогрессом было то, что фактор 
происхождения (в римских реалиях – фактор знатности, родовитости) но-
вым ius civile не учитывался. Одним из важнейших правомочий римского 
гражданина в частноправовой сфере являлось ius commercii, включавшее 
в себя, во-первых, право быть собственником любого имущества и совершать 
с ним гражданско-правовые сделки; во-вторых, право завещать семейное 
имущество (ius testamenti activa) и быть наследником по завещанию (ius 
testamenti passiva); втретьих, право вести споры по защите имущественных 
прав в суде [14, с. 48]. Территориальный рост римского государства, пре-
вращение Рима в центр международной торговли потребовали создания гиб-
ких, свободных от формализма ius civile, способов регулирования деловых 
и торговых связей с перегринами (собирательное обозначение свободного 
населения подвластных Риму областей и государств). Достигнуто это было 
несколькими путями: созданием самостоятельных отраслей частноправовой 
системы, предоставлением перегринам ius commercii и учреждением в Риме 
особой судебной инстанции. Вопрос урегулирования имущественных тяжб 
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между перегринами, а также между перегринами и римскими гражданами 
был решен введением в середине III в. до н. э. специальной магистратуры – 
претора по делам перегринов. Городской претор по делам граждан и претор 
перегринов и стали творцами новых отраслей римского частного права – ius 
honorarium («магистратское право») и ius gentium («право народов»).

Главным достижением магистратского (по-иному – преторского) права 
ста ла разработка корпуса частных исков, связанных с защитой личных и иму-
щественных прав римских граждан (Дигесты, I, 1, 11). Одно из значений 
понятия ius – право лица (persona), субъекта ius civile, утверждать свои пра-
ва и интересы методом правового регулирования (facultas, potestas). Целью 
данного субъективного права было, с одной стороны, внедрение прин ци па 
нормативности социального поведения на индивидуальном уровне, с дру-
гой – ограничение произвола со стороны участников того или иного право-
отношения. Особенность римского права в том, что субъективное право в его 
нарушенном состоянии не порождало права на защиту – частный интерес 
становился правом только при наличии в арсенале судебного магистрата 
соответствующего притязанию потерпевшего иска. Такой формальный подход 
и лежит в основе одного из главных принципов римского права – от иска 
к праву. В итоге типовые иски, переходившие из эдикта одного магистрата 
в эдикт другого, приобретали со временем характер нормы права. Не обладая 
правом законодательной инициативы (rogare legis), судебные магистраты de 
facto создавали новые институты в сфере частного права. В содержательном 
плане иск (actio) был материально-правовой категорией, т. е. это был инсти-
тут и материального (субстанционального), и процессуального права: каж-
дый конкретный иск, заявленный истцом в суде, косвенно указывал и на 
его материальное притязание, выявлявшееся в ходе рассмотрения дела. Не-
разрывность материального (субстанционального) содержания права и его 
судебно-процессуального обеспечения наложила отпечаток на все институты 
римского частного права – они так и не обрели полной самостоятельности. 
Тем не менее именно в юридической теории и практике древних римлян были 
выработаны точно определенные и установленные (в Дигестах – ius constitutum) 
формы правовых требований как в отношении имуществ (actio in rem), так 
и юридически значимых действий (actio in personam). Что касается возникшего 
в практике перегринского претора права народов, то главным его достижением 
была выработка системы частных контрактов, ставших неотъемлемой частью 
современной цивилистики [15]. Утвержденный этим правом принцип «добра 
и справедливости» (boni et aequi) основывался на доверии (fides), на выявлении 
подлинной воли (истинных намерений) сторон при заключении любой сделки. 
Такое осмысление оппозиции stricti iuris – ex bono et aequi отражало глубокие 
перемены в социальной жизни Рима Поздней республики: эти принципы 
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превращаются в нормативную основу общественных отношений данного 
времени. Со временем право народов приобрело универсальный характер 
в том смысле, что его нормы применялись ко всем участникам международного 
торгового оборота. Универсальное право народов, «предназначенное для всего 
человечества» (Дигесты, I, 1, 9), включало в себя и нормы межгосударственных 
отношений. Однако выражение «международное право» в юридической лекси-
ке римлян отсутствует, его заменяло словосочетание fides publica (буквально 
«общественная нравственность», в переносном смысле – «государственная 
(в оригинале – публичная) безопасность»). Принцип fides как нравственный 
долг всех людей выполнять взятые на себя обязательства стал осно во по-
лагающим принципом и внешней политики Римского государства.

Таким образом, многие сакрально-правовые установления, в том числе 
клятва (ius iurandum) и доверие (fides), были в предклассический период дей-
ствен ным инструментом регулирования как частных, так и государственных 
от но ше ний. У Цицерона имеется обоснование связи священной клятвы с юс-
ти цией и fides: «Основой же юстиции является верность, т. е. истинность и не-
зыблемость (constantia et veritas) слов и договоров» (Об обязанностях, I, 7, 23). 
Имен но в рамках сакральных норм и институтов произошло становление 
римско го частного права. Римские юристы определяют ius civile и как со-
вокупность норм действующего права, и как науку права, представляющую 
собой систему знаний, ориентированную на выявление и установление со-
ответствия юридических норм требованиям добра и справедливости. «В тече-
ние многих столетий римские юристы разрабатывали и совершенствовали 
право, – отмечает М. Е. Штаерман, – приспособляя его к реальным по треб-
ностям жизни, хотя и не созда ли стройной теории права, основываясь не 
столько на неких абстракциях, сколько на действительно существовавших 
отношениях и их эволюции» [6, с. 210]. В целом в римском праве архаического 
и предклассического периодов произош ло разграничение публичных норм, 
связанных с институциализацией власти и ее судебных функций, и норм, 
регулировавших частноправовую сферу. Наряду с институтами ius civile 
в пред классическом праве возникла система преторских исков, посредством 
которых защищались отношения, не предусмотренные нормами прежнего 
«строгого права».
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Предмет исследования – договор товарищества в римском частном праве и праве 
стран средневековой Европы как консенсуальное соглашение. Проанализирован ме-
ханизм содержания и правоприменения договора товарищества и возникновения 
из него обязательственных отношений. Рассмотрен процесс рецепции норм римского 
частного права в правовые системы средневековых европейских государств.

The subject of research in the article is the contract of company in the roman private 
law and the law of medieval European countries as the consensual contract. The mechanism 
of content and enforcement of the contract of company was analyzed as well as emergence 
of legal relationship liability. The process of roman private law reception into the legal 
system of medieval European countries was considered.
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Договор товарищества в римском частном праве выражен латинским сло-
вом societas. В праве Древнего Рима оно означало две различные юридиче-
ские категории: благодаря ему обозначались понятия юридического лица 
(universitates personarum) и объединения, в основе деятельности которых 
лежал договор, устанавливающий отношения совместной собственности 
меж ду его членами.

Объединения такого рода были известны римскому частному праву во 
времена принятия Законов XII таблиц. Данный закон предоставлял членам 
коллегий (сообществ) право заключать между собой любые соглашения, 
лишь бы этим они не нарушали какого-нибудь постановления, касающегося 
общественного порядка [1, с. 13]. Закон этот, по-видимому, был заимствован 
из законодательства Солона. В этих нормах устанавливались основания воз-
никновения товариществ.

Форма заключения самых ранних товариществ историко-правовой науке 
не известна. Вместе с тем есть все основания полагать, что содержание взаи-
моотношений между договорными товарищами регулировалось так же, как 
и отношения в объединениях (consortium), которые принадлежали к числу 
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объединений неразделенной семейной собственности между heredes sui, 
поэтому договорные товарищества в праве Древнего Рима именовались 
societates ad instar fratruum.

В классическом римском частном праве договор товарищества (societas) 
являлся консенсуальным двусторонним или многосторонним договором 
и устанавливался согласованным волеизъявлением товарищей (sоcii) соз-
дать совместное имущество для определенной деятельности всех членов 
и разделения между ними дохода, получаемого от этой деятельности. Всту-
пая в товарищество, товарищи, или sоcii, преследовали определенную цель. 
Согласно поставленной цели товарищества делились на два вида: това ри-
щества по совместному проживанию и совместной деятельности и произ-
водственные товарищества. Товарищества по совместному проживанию 
и дея тельности назывались societas omnium bonorum и устанавливались, 
ког да товарищи договаривались об общности всего настоящего и будущего 
имущества и разделении между собой всего, чем они обладали. Об этом свиде-
тель ствует фрагмент I титула II книги XVII Дигест Юстиниана: In societate 
omnium bonorum omnes res quae coeuntium sunt continuo communicantur – 
«При товариществе, объемлющем все имущество, все вещи, вступающие 
в товарищество, делаются немедленно общими» [2, с. 506].

Товарищества, основанные лишь для совместной деятельности, или де-
ловые товарищества, устанавливались как societas quaestus, или как societas 
negotiationis, или societas unius rei.

Societas quaestus объединяли часть собственного имущества товарищей 
для ведения совместной хозяйственной деятельности и получения общих 
доходов. Об этом гласит фрагмент VIII титула II книги XVII Дигест Юстиниана: 
Paulus libro sexton ad Sabinum Quaestus enim intellegitur, qui ex opera cuius 
descendit [2, с. 508]. Если стороны не оговорили, какой вид товарищества они 
основывают, предполагалось, что речь идет о societas quaestus.

Societas negotiationis устанавливались, когда товарищи вносили часть своего 
имущества для занятия определенным видом хозяйственной деятельности 
и получения общих доходов от этого вида деятельности.

Societas unius rei устанавливались соглашением товарищей о выделении 
части имущества, необходимого для выполнения точно определенной работы 
с целью получения от этой работы общих доходов.

Основной обязанностью каждого товарища являлось внесение в то ва-
рищество всего имущества, если речь шла о товариществе по совместному 
проживанию и деятельности (omnium bonorum), или определенной его ча-
сти, если речь шла о других видах товариществ. Вклады товарищей, из ко-
торых создавалось имущество товарищества, не всегда должны были быть 
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материальными. Вкладами могли считаться и некоторые права, даже тру-
довые способности отдельных товарищей [3, с. 227]. Второй обязанностью 
каждого товарища было участие в управлении и хозяйственной деятельности 
товарищества. Эту обязанность товарищи должны были выполнять доб ро-
совестно, так как несли ответственность за каждое упущение по culpa levis 
in concreto. Третьей обязанностью каждого товарища было предоставляемые 
в распоряжение других socii всего дохода (communicatio lucri), разделяемого 
согласно договору среди всех членов. В пользу нашего довода свидетельствует 
и мнение Кассия, изложенное в § II фрагмента XXIX титула II книги XVII 
Дигест: Talem coiri non posse, ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiret, et 
hanc societatem leoninam solitum appellare: et nos consentimus talem societatem 
nullam esse, ut alter lucrum sentiret, alter vero nullum lucrum, sed damnum sentiret: 
iniquissimum enim genus societatis est, ex qua quis damnum, non etiam lucrum 
spectet – «Нельзя образовать такое товарищество, что одному достается вся 
выгода, а на другого возлагается только ущерб; такое товарищество принято 
называть “львиным” (данное название заимствовано из басни Эзопа, где лев 
условился с ослом вместе охотиться, но всю добычу взял себе. – В. Е.). И мы 
соглашаемся, что ничтожно такое товарищество, в котором одному достается 
выгода, а на долю другого не приходится никакой выгоды, но лишь ущерб; 
является несправедливейшим такой вид товарищества, от которого кто-либо 
ожидает ущерб, а не выгоду» [2, с. 516]. И весьма логично, что согласно 
договору каждый из товарищей был обязан принимать участие в возмещении 
убытков, понесенных товариществом (communicatio damni).

Следовательно, права товарищей были коррелятивны их обязанностям: 
каждый товарищ имел право требовать от других внесения в товарищество 
договорного имущества, участия в управлении и хозяйственной деятельности 
товарищества, внесения доходов и возмещения убытков товарищества. Из этого 
следует, что каждый товарищ был правомочен заботиться о правильном ис-
полнении договора товарищества, т. е. требовать от всех товарищей доб-
росовестного исполнения своих обязанностей для достижения цели то ва-
рищества: разделения полученного дохода в соответствии с положениями, 
закрепленными в договоре.

Наиболее детально договор товарищества был развит в средневековом 
праве Восточноримской империи, Италии и Сербии. Имеющиеся в нашем 
распоряжении исторические и юридические источники позволяют сделать 
вывод, что хозяйственная деятельность в средневековых славянских го су-
дарствах развивалась на основе корпоративных отношений. Важным эле-
ментом ее правовой основы являлся также договор товарищества. Например, 
в сербском средневековом праве регламентация данного вида договора ба-
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зи ровалась на реципиированных нормах римского частного права. Так, со-
держание постановления ст. 1 титула XI восточноримской «Эклоги» было 
реципиировано в нормы ст. 1 титула XII славянской «Эклоги», которая со-
держит в себе механизм реализации договора товарищества, характерного 
для правоприменения в средневековой Сербии и Болгарии. В свою очередь 
известное нам постановление «Эклоги» базировалось на нормах классического 
римского права, которые были впервые изложены в титуле II «Об иске, 
вытекающем из товарищества» (Pro socio) книги XVII Дигест Юстиниана 
(530 г. н. э.) издания. Данный договор представлял собой простое соглашение 
сторон, не требовавшее особых формальных условий. По своему содержанию 
он име ет сходство с договором купли-продажи, найма, поручения. Су ще ствен-
ной чертой договора о товариществе является наличие общности иму щества. 
Договор о товариществе требовал от всех его участников добро совестного 
исполнения взятых на себя обязательств по договору. Данный договор мог 
заключаться пожизненно или быть ограниченным определенным сроком.

В «Эклоге», как и в законодательстве императора Юстиниана, для реа-
лизации процедуры образования товарищества требовалось письменное или 
устное согласие между двумя или более лицами. Согласно нормам «Эклоги» 
участие в товариществе не требовало обязательного равенства вносимых 
вкладов в общее дело: допускалось учреждение товарищества и тогда, когда 
доли соучредителей не были равными или когда кто-либо вносил вклад, другие 
же – свои силы и труд [4, с. 139].

Наиболее типичным примером реализации договора товарищества в сред-
невековой Сербии была сфера торговой деятельности. Купец, отправлявшийся 
в торговую экспедицию, предварительно объединял свои усилия с другим 
лицом, от которого получал денежный или товарный взнос. Так рождалась 
основная ячейка торговой деятельности, именуемая в документах того вре-
мени компанией или товариществом, которое могло выступать в форме «кол-
леганца», если вклад в компанию одной из сторон договора осуществлялся 
путем кредитования, т. е. был выражен в деньгах. Товарищество могло име-
новаться «роганцей», когда одна из сторон договора вносила товарный взнос 
в реализуемое предприятие. Но в обоих случаях одна из сторон договора 
выступала в роли исполнителя торгового поручения («трактатора»), а другая – 
кредитора. Реальную практику создания подобных компаний позволяют 
пред ставить нотариальные акты XIII–XIV вв. из городов Дубровника, Ко-
тора, Трогира и Задара. Наиболее типичными для средневековой Сербии 
являются Трогирские торговые компании. Они были немногочисленными 
по составу, два-три участника; размер вкладов в большинстве своем был 
невелик, чаще всего от 23 до 120 лир, инвестиции свыше 1 тыс. лир почти 
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не встречаются. Представители городского нобилитета обычно выступали 
в роли кредиторов и вносили большие суммы, в среднем 838 лир, в то время 
как взносы непривилегированных горожан не превышали 116 лир [5, с. 188].

Размер денежных вкладов в торговые компании г. Задара был значительно 
меньшим, чем в городах Дубровнике и Трогире. В среднем они составляли 
от 10 до 50 лир. Крупные суммы встречаются крайне редко. Данное явление 
можно объяснить тем, что исполнителями непосредственных торговых опе-
ра ций в рамках договора товарищества в г. Задаре часто выступали не про-
фессиональные купцы, а пожелавшие улучшить свое материальное поло жение 
ремесленники или моряки.

Значительный интерес для нас представляет практика раздела прибыли 
между членами товариществ подобного рода. В средневековой Сербии нор-
ма раздела прибыли была следующей: 33 %, или одну треть, получал кре-
дитор и 66 % – купец-исполнитель, который ничего, кроме своего труда, 
не вносил в данное предприятие [6, с. 308]. Для сравнения: в аналогичных 
итальянских компаниях XII–XIV вв. был заведен следующий порядок раздела 
полученной прибыли: кредитор получал львиную долю прибыли – 75 %, 
а купец-исполнитель только 25 % от полученной прибыли [6, с. 309]. Отличие 
весьма существенное, особенно если участь, что оно практиковалось по-
всеместно на восточном побережье Адриатики. Вероятнее всего, что сербские 
купцы-исполнители в отличие от итальянских должны были за свой счет 
набирать и оплачивать экипажи своих кораблей. Именно этот факт дает нам 
объяснение тенденции роста числа торговых товариществ в средневековых 
городах Сербии и всего западного побережья Балканского полуострова, где не 
только состоятельные купцы, нобели и судовладельцы, но и рядовые горожане, 
ремесленники, матросы и рыбаки, скопив несколько дукатов, стремились 
найти способ вложить их в организацию торговых экспедиций.

Ликвидация товарищества происходила либо вследствие единогласного 
решения об этом всех членов товарищества, либо в результате одностороннего 
заявления о выходе из товарищества одного из его соучредителей. Оно могло 
быть ликвидировано и в случае смерти одного из соучредителей, если не 
было установлено заранее, что выбытие того или иного лица не разрушает 
товарищества. Выбывший был обязан возместить убыток, причиненный 
его выходом из товарищества. В случае если имелись ранее начатые общие 
дела, он продолжал отвечать вместе с остальными членами товарищества за 
возможные убытки в данном предприятии, хотя и лишался права на участие 
в возможной прибыли.

Ликвидация товарищества, организованного с определенной целью, мог-
ла происходить и вследствие достижения этой цели или если выясня лась 
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невозможность ее достижения, или же, наконец, вследствие исчерпания 
средств. Товарищество могло быть ликвидировано и в результате возбуждения 
судебного иска одного из соучредителей против остальных соучредителей.

В средневековой Беларуси, которая являлась государственно-образующей 
территорией Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского, наиболее 
часто данный вид договора находил свое правоприменение в сфере организа-
ции торговли. Регламентация договора товарищества в праве средневековой 
Беларуси, как и в праве других восточнославянских государств, в значительной 
степени базировалась на правовом обычае местного славянского населения. 
При этом мы не отрицаем факта влияния римского частного права. Об этом 
свидетельствует анализ источников средневекового права Беларуси, России 
и Украины: Русской Правды и Псковской Судной грамоты. Так, статьи 48, 54 
и 55 Пространной редакции Русской Правды регламентируют деятельность 
купеческого товарищества: торговлю в складчину, реализацию механизма 
взыскания доли своего вклада в уставной фонд товарищества и размер при-
читающейся прибыли [7, с. 67, 68, 100, 102, 103]. Статья 92 Псковской Суд-
ной грамоты регламентирует порядок разрешения споров между членами 
товарищества в процессе его ликвидации [7, с. 340, 377].

Таким образом, для населения средневековой Сербии и Беларуси в XII–
XV вв. понятие юридического лица уже было доступно для понимания, более 
того, определенная часть экономически активного населения изучаемых нами 
стран принимала непосредственное участие в его создании и последующем 
функционировании. Данный процесс осуществлялся путем практической 
реализации договора товарищества. При этом следует признать, что ука-
занному процессу в определенной степени способствовала рецепция норм 
римского права в юридические источники вышеуказанных стран. Например, 
византийский «Номоканон» (сборник правил церковных соборов IV–VII вв., 
правил епископов и установлений о церкви императоров Восточноримской 
империи) был основным источником церковного и гражданского права Вос-
точноримской империи, Болгарии и Сербии XI–XII вв., а также являлся вспо мо-
гательным источником права на территории средневековой Беларуси и Рус ско го 
государства XIV–XVI вв. В пользу нашего довода свидетельствует рус ская 
ре дакция «Номоканона», получившая название «Ефремовская Кормчая».

В 1219 г. глава сербской православной церкви, епископ, ставший из-
ве стным в истории под именем святого Саввы, и его родной брат, король 
Сербии Стефан Первовенчанный, подготовили сербскую отечественную 
ре дак цию «Номоканона» на старославянском языке. Этот свод церковного 
и светского права в славянском мире часто называют «Кормчая книга». На-
чи ная с XIII в. сербская редакция «Кормчей книги», или «Номоканона», 
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по лу чила широкую популярность в вопросе правоприменения как источник 
церковного и светского (гражданского) права в восточнославянских землях. 
Только в архивах современной России находится на хранении свыше 30 списков 
сербской редакции «Номоканона», которые датированы XIII–XVI вв. Так, 
в Дечанском списке сербского «Номоканона», который имел хождение на Руси 
с конца XIII в., установлены фрагменты текстов «Эклоги». Этот факт получил 
известность благодаря трудам русского ученого, доктора исторических наук 
Я. Н. Щапова в 70-е гг. прошлого века [8, с. 132].

Нами выявлены и исследованы два списка «Кормчей книги» (Жировичский 
и Пинский), которые имели хождение на территории средневековой Беларуси. 
В содержании проанализированных источников в идентичном порядке и объ-
еме изложены фрагменты из законодательства императора Юстиниана, «Эк-
логи» и «Прохирона» [9, с. 240а–316б; 10, с. 240а–250а, 268а–328б]. Следо-
вательно, «Эклога» в средневековой Беларуси, так же как и в Сербии, была 
достаточно известным источником права, поэтому у нас не вызывает удивления 
тот факт, что нормы римского частного права, содержащиеся в «Эклоге», 
достаточно часто применялись при практической реализации договора то-
варищества на территории Беларуси в XIII – первой половине XVI в. Об 
этом свидетельствует письменное распоряжение великого князя литовского 
Сигизмунда, сделанное 24 января 1509 г. в пользу товарищества брестских 
собирателей воска, которое гласит следующее: «Чиним знаменито сим н(а)-
шимъ листом, штож восковничие берестеиские Данко и Михел Рябичкович 
и зъ своими товариши держали коморы Берестеиские восковую и соляную 
два годы без мала почон от Громниц, которое с(вя)то было инъдикта десятого, 
до Трех Кролевъ, которое св(я)то инъдикта второго-на-десять (2.02.1507 по 
6.01.1509 гг.), и положили нам на личбе, иж в тые два годы собрали з восковое 
коморы тисячу копъ и дванадцать копъ и пятнадцать гр(о)шеи, с тыми воски, 
што сам Михел вывез за границу осмъсотъ каменеи и одиннадцать каменеи.

А зъ соляное коморы собрали пятсотъ копъ и девятнадцать копъ гр(о)-
шеи. А што Михел брал п(е)н(е)зи з восковых и зъ соляных комор, з Луцкое 
и зъ Берестеиское, и зъ Володимерское, и он со всего с того нам личбу выдал 
сполна. А особъно в Дорогичине Михел взял тридцать копъ и пять копъ 
грошеи и то намъ на личбе положил. И звышъ того остали ещо имъ вини, 
што выдали на н(а)шы потребы, сорокъ копъ и пять копъ без осми гр(о)шеи, 
и они то мають собе выбрати з восковое и соляное коморы Берестеиское.

И на то есмо им дали сесь н(а)шъ лист з нашою печатю.
П(и)сан у Вилни, ген(варя) 24 день, инъдикт 12» [11, с. 152].
Процитированный выше документ позволяет сделать вывод, что договор 

товарищества в средневековой Беларуси трактовался как соглашение, в силу 
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которого каждый из членов товарищества вносил что-либо для достижения 
определенной цели хозяйственного характера. Вкладом, который вносили 
члены товарищества, могли быть деньги, вещи, а также труд участников 
сообщества. Следовательно, бывали уже в те времена случаи, когда одни 
члены товарищества вносили свое имущество, а другие – свое умение и труд. 
Все члены товарищества имели право участвовать в распределении прибыли, 
которое происходило в соответствии с условиями договора. Аналогичным 
способом происходило и распределение убытков. Таким образом, содержание 
договора товарищества в средневековой Беларуси и Сербии тождественно. 
В его основе лежат нормы римского частного права.

Крайне мало дошло до нас сведений о правоприменении договора то-
варищества в праве средневековой Польши. О наличии данного института 
в польском средневековом праве XV–XVI вв. указывается в классическом 
труде «История государства и права Польши», авторами которого являются 
профессора юридического факультета Варшавского университета Ю. Бардах, 
Б. Леснодорский, М. Пиетрчак [12, с. 252]. Вместе с тем не менее авторитетный 
польский исследователь С. Плаза утверждает, что договор товарищества в пра-
ве Польши появился не ранее XVIII в., что нашло свое отражение в Своде 
законов о суде 1778 г. [13, с. 227].

С аналогичной ситуацией в отношении договора товарищества мы стал-
киваемся и в праве средневековой Чехии, где, по существу, нет материала 
о наличии и правоприменении договора товарищества. Однако эффективное 
развитие хозяйственной деятельности в средневековой Чехии не позволяет 
принять данную точку зрения как реальность. И действительно, в средневеко-
вом праве Чехии мы сталкиваемся с отечественным аналогом данного юридиче-
ско го лица, известного как институт «недила» (nedil), сущность которого 
в чеш ском праве сводилась к следующему: разные люди (как находящиеся, так 
и не находящиеся между собой в родственных отношениях) могли вступать 
в «недил» или в «общность» владения имуществом. Члены одного «недила» 
назывались «общинниками» (společnici). В статье 77 «Рожмберской книги» 
данная общность рассматривается как одно юридическое лицо [14, с. 51].

Российский исследователь Г. Э. Санчук на основе анализа чешских земских 
книг пришел к выводу, что такие общинники являлись сонаследниками. Эта 
«неразделенность», «общность», или nedil, называется в земских книгах также 
термином unio или spolec. Главным признаком «недила» являлись общность 
доходов и расходов, хотя лица могли жить в разных местах [15, с. 61]. В данном 
случае точка зрения Г. Э. Санчука не противоречит и современному взгляду 
чешских историков права на данный юридический феномен [16, с. 369].

Для сравнения: в странах Западной Европы в рассматриваемый ис то-
рический период также наблюдается процесс правоприменения договора 
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товарищества. Например, правоприменение договора товарищества в сред-
невековой Германии большинство отечественных и зарубежных исследователей 
связывают с событиями конца XV в., когда в 1495 г. Дигесты Юстиниана 
были признаны руководящим источником права для Высшего имперского 
суда (Reichskammergericht) [17, с. 30]. Именно тогда римское (пандектное) 
частное право получило статус имперского закона и начало применяться 
на территории Германской империи в качестве «общего права» до принятия 
Германского гражданского уложения 1896 г. Однако автор данной статьи 
склонен придерживаться несколько иной точки зрения и считает, что основные 
нормы договора товарищества в редакции римского частного права начинают 
применяться Германией не с конца XV в., а с XIII в. Данная точка зрения 
основана на том историческом факте, что с середины XIII в. в сфере торговли 
Германской империи начинают активно применяться нормы из «Книги обы-
чаев г. Милана», принятой в 1216 г. Договор товарищества в указанном ис-
точнике права трактовался на основе норм римского частного права. Особенно 
активно применялся данный источник права в городах Ганзейского союза.

Официальное правоприменение договора товарищества на основе норм 
римского частного права в праве Франции начинается в XVII в. Так, в 1673 г. во 
Франции с учетом международной торговой практики был издан Королевский 
ордонанс о торговле, известный по имени его составителя как Кодекс Савари, 
а в 1681 г. – ордонанс о морской торговле [18, с. 677]. В этих актах определялся 
правовой статус купцов и порядок образования торговых товариществ, дру-
гие институты международной морской торговли, такие как вексель, банк-
ротство, страхование. Однако исторические факты свидетельствуют, что на 
практике договор товарищества в интерпретации римского частного права 
начал действовать на территории Франции на много столетий ранее, чем был 
официально признан властями страны составной частью гражданско-правовой 
системы французского государства. Первое упоминание о правопримене-
нии договора товарищества в средневековом французском праве относится 
к XI в. [18, с. 272].

В английском средневековом праве (XV–XVI вв.) была заложена основа 
современной трактовки договора товарищества в англосаксонской правовой 
системе. Формирование механизма договора товарищества и его реализации 
происходило в рамках прецедентного права. Об этом свидетельствуют нормы 
Свода английского гражданского права, который является образцом частной 
кодификации права. Он был составлен профессором права Лондонского уни-
верситета Э. Дженксом. В основу данного сборника были положены нормы 
обычного права, выработанные на основе судебных решений, поэтому договор 
товарищества в английском праве отличается чертами самобытности, хотя и не 
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противоречит основным канонам римского частного права, на формировании 
которого также ощущалось значительное влияние судебной практики по-
средством эдиктов магистратов.

Договор товарищества в английском праве еще с XIV в. рассматривается 
как отношение, существующее между лицами, совместно ведущими пред-
приятие с целью получения прибыли. При этом выражение «предприятие» 
(business) охватывает всякую торговлю, занятие или профессию [19, с. 178]. 
Следует иметь в виду, что начиная с XII в. в английском праве нет правил, 
которые препятствовали бы любому числу лиц соединить свои физические, 
умственные и материальные возможности для достижения общей законной 
цели, за исключением правила, по которому для ведения банковского дела 
допускается соединение не менее десяти лиц, а для занятия каким-либо другим 
промыслом, имеющим целью получение прибыли, – соединение усилий не 
более двадцати лиц [19, с. 20].

При этом данное ограничение не затрагивает интересы ассоциаций, воз-
никших на основании закона или королевского приказа. Данная тенденция 
сохраняется до настоящего времени. Аналогичная ситуация наблюдалась 
и в Древнем Риме, когда по Законам XII таблиц допускалась почти полная 
свобода образования коллегий, ассоциаций и товариществ. Члены подобного 
рода объединений были вольны принять для своей деятельности любое по-
ложение (устав), если в нем не было ничего нарушающего публичные законы. 
Фрагмент IV титула XXII книги VIIL Дигест Юстиниана по данному поводу 
гласит следующее: His autem potestatem facit lex pactionem quam velint sibi 
ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant – «Закон предоставляет им власть 
устанавливать для себя любое соглашение, какое им угодно, только бы они 
не нарушали какое-либо (положение) государственного закона» [20, с. 548].

Договором товарищества в средневековом английском праве, как и в рим-
ском частном праве, создавалась имущественная общность. Достаточно озна-
комиться с § 629 главы I раздела VIII Свода английского гражданского права, 
который гласит: «Всякое имущество, а также права и выгоды по имуществу, 
первоначально внесенные в товарищеский капитал, или приобретенные пу-
тем покупки или иным образом за счет фирмы или для целей и в порядке 
ведения дел товарищества (“имущество товарищества” – partnership property), 
должны храниться и употребляться товарищами лишь для целей товарищества, 
в соответствии с товарищеским соглашением» [19, с. 185]. Из вышеуказанной 
нормы следует, что общность имущества в английском средневековом и со-
временном праве, как и в римском частном праве, могла быть установлена 
по договору в самых разнообразных размерах и формах. Участники договора 
товарищества могли установить общность всего имущества. В таком случае 
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могло образоваться право общей собственности всех лиц, участвующих в то-
вариществе, на все их имущество, притом не только на имеющееся при за-
ключении договора, но и на все последующие приобретения, в том числе ex 
fortuna (не исключая случайных).

При этом допускалась возможность ограниченной общности имущества. 
Например, участники договора могли сделать свои вклады на общее дело – 
деньгами или другими ценностями и даже путем предоставления услуг. Ра-
венство вкладов не являлось необходимым, но при отсутствии в договоре 
специальных оговорок оно предполагалось.

Факт существования товарищества как в средневековом, так и в со вре-
менном английском праве зависит от совокупности обстоятельств дела и вы-
раженной воли сторон участников соглашения. При этом § 601 главы I раздела 
VIII Свода английского гражданского права гласит: «Получение каким-либо 
лицом доли в прибылях предприятия есть prima facie доказательство, что это 
лицо есть товарищ в предприятии...» [19, с. 179].

В средневековом английском праве, как и в римском частном праве, су-
щественной чертой в содержании договора товарищества являлось участие 
товарищей в получении прибылей и убытков. Так, § 616 главы I раздела 
VIII Свода английского гражданского права свидетельствует, что «каждый 
член товарищества совместно с другими товарищами несет ответственность 
по долгам и обязательствам в то время, когда он состоял ее членом; после 
смерти товарища его наследство в должном порядке... несет раздельную 
ответственность по таким долгам и обязательствам, поскольку они остались 
непогашенными, с тем, однако, что прежде уплачиваются личные долги то-
варища» [19, с. 182].

В XV–XVI вв. в английском праве сформировалась норма о полномочиях 
товарища общества, которая до настоящего времени не претерпела су ще-
ственных изменений. Например, § 611 главы I раздела VIII Свода английского 
гражданского права гласит: «Каждый товарищ является агентом фирмы и ос-
тальных ее членов в делах, касающихся предприятия товарищества. Дей-
ствие товарища, совершенное по делам, обычно относящимся к роду дел 
данной фирмы, создает обязательства для последней и для ее членов, разве бы 
товарищ, совершающий это действие на самом деле, не имел права действовать 
от имени фирмы в данном конкретном деле и лицо, с которым он совершил 
сделку, знало об отсутствии у него полномочий либо не знало или не считало, 
что он является членом товарищества» [19, с. 181].

С XV в. английское право знает норму взаимных прав товарищей в от-
ношении друг друга, которая до настоящего времени не претерпела серьезных 
изменений. Свод английского гражданского права (§ 636 главы I раздела VIII) 
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гласит: «Права товарищей на имущество товарищества и их права и обязан-
ности в отношении товарищества определяются следующими правилами, 
поскольку прямое или подразумеваемое соглашение между товарищами не 
устанавливает иного:

1. Все товарищи участвуют в равных долях как в капитале и доходах 
предприятия, так и в убытках фирмы, затрагивающих капитал или иную 
часть имущества.

2. Фирма обязана возместить расходы каждого товарища, вытекающие 
из совершенных им платежей и принятых на себя лично обязательств, когда 
таковые (платежи или принятые на себя обязательства) имели место...

3. Товарищ до установления прибыли не имеет права на доход от внесенной 
им доли капитала.

4. Каждый товарищ имеет право на участие в управлении делами то-
варищества...» [19, с. 187].

Здесь действуют те же принципы, что и в римском частном праве:
1. Каждый товарищ должен был внести для общего дела установленный 

вклад.
2. Риск случайных потерь и убытков, наступающих при ведении то ва-

рищеского дела, также несли все товарищи совместно.
3. Каждый из товарищей был обязан получаемые при ведении общего дела 

денежные суммы, вещи и т. п. не присваивать себе, а относить (в соответствии 
с договором) на общий счет для распределения между всеми товарищами 
[20, с. 200–201].

Таким образом, основные черты договора товарищества в английском 
праве совпадают с нормами римского частного права и нормами права сред-
невековых стран, относящихся к романо-германской правовой системе. Эти 
черты можно определить следующим образом. Договор товарищества – это 
договор, по которому двое или несколько лиц объединяются для осуществления 
общей хозяйственной цели, участвуя в общем деле имущественным вкладом, 
или посредством личной деятельности, или сочетанием имущественного 
взноса с личными услугами, с тем что прибыль и убытки от ведения общего 
дела распределяются между всеми товарищами в предусмотренных долях, 
а при отсутствии в договоре указаний – поровну.

Проведенный в данном исследовании анализ правового материала сви-
детельствует о том, что договор товарищества в средневековом праве стран 
Европы как романо-германской, так и англосаксонской правовых систем 
обладал основными чертами, которые были характерны для римского частного 
права. Договор товарищества в праве средневековых стран Европы, как 
и до говор товарищества в римском частном праве, являлся консенсуальным 
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двусторонним или многосторонним договором и устанавливался согласован- 
ным волеизъявлением участников договора (socii) создать совместное иму-
ще ство для определенной деятельности всех членов и разделения между 
ними до хода, получаемого от этой деятельности. Члены товарищества были 
наделены многочисленными взаимными правами и обязанностями.

Основной обязанностью каждого товарища являлось внесение в то ва-
рищество всего имущества или определенной его части. Вклады товарищей, 
из которых создавалось имущество товариществ, не всегда должны были 
быть материальными. Вкладами могли считаться и некоторые права, даже 
трудовые способности отдельных товарищей. Следующей обязанностью 
каж дого товарища было участие в управлении и хозяйственной деятельности 
товарищества. Кроме того, обязанностью каждого товарища было предостав-
лять в рас поряжение других socii всего дохода сообщества и разделять его 
согласно договору среди всех членов товарищества, а также разделять бремя 
убытков товарищества (communicatio damni) согласно условиям договора.

Права товарищей в римском частном праве были коррелятивны их обя-
занностям: каждый товарищ имел право требовать от других внесения в то-
варищество договорного имущества, участия в управлении и хозяйственной 
деятельности товарищества, внесения доходов и возмещения убытков то-
варищества. Иными словами, каждый участник соглашения о товариществе 
был правомочен заботиться об исполнении договора товарищества, т. е. тре-
бовать от всех участников соглашения выполнения обязанностей, отвеча-
ющих задачам товарищества: получение дохода и его разделение согласно 
условию договора.
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Раздел II

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ 
ГОСуДАРСТВА И ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ И юРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

УДК 349.6:340

Е.  В.  Лаевская
ПРОБЛЕМЫ юРИСДИКЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВА  

НА БЛАГОПРИЯТНую ОКРуЖАюЩую СРЕДу

Рассматриваются проблемы юрисдикционой защиты права граждан на бла го-
приятную окружающую среду в Республике Беларусь. Автор отмечает специфику 
защиты права на благоприятную окружающую среду с учетом его комплексной приро-
ды и вносит предложения о совершенствовании законодательства, обеспечивающего 
обжалование в судебном порядке действий (бездействия), нарушающих право на 
благоприятную окружающую среду, предлагает закрепить правила о подсудности 
подобных дел в судах общей юрисдикции Республики Беларусь.

The article deals with the problem of jurisdictional protection of the right of citizens 
to a favorable environment in the Republic of Belarus. The author points out the specificity 
of protection of the right to a favorable environment in view of its complex nature, makes 
proposals to improve legislation to ensure judicial review of actions (inactions) which violate 
the right to a favorable environment, it proposes to consolidate the rules on jurisdiction of 
such cases in courts of general jurisdiction of the Republic Belarus.

К л юч е в ы е  с л о в а: право на благоприятную окружающую среду; суд; судебная 
защита; защита субъективного права.

K e y w o r d s: the right to a favorable environment; the court; judicial protection; the 
protection of the subjective right.

Защита права на благоприятную окружающую среду, ее формы и способы 
являются весьма актуальной в национальной правовой доктрине проблемой. 
С одной стороны, это право гарантируется ст. 46 Конституции Республики 
Беларусь [1], ст. 13 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» [2] фиксирует возможность защиты исследуемого права в судебном 
порядке. Следует отметить, что в последние годы в Беларуси возрастает 
активность граждан, обращающихся в суды, к иным государственным ор-
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га нам за защитой нарушенного права на благоприятную окружающую сре-
ду, наблюдается рост количества заявлений, подаваемых гражданами и об-
щественными объединениями, осуществляющими деятельность в области 
охраны окружающей среды, в суды в защиту указанного права. С другой 
стороны, суды достаточно часто отказывают в рассмотрении подобных за-
явлений со ссылкой на их не подведомственность суду [3]. В свою очередь, 
анализ доктринальных источников показывает, что вопросы юрисдикционной 
защиты права на благоприятную окружающую среду с учетом особенностей 
белорусского законодательства остаются недостаточно исследованными, что 
порождает проблемы в области правоприменения.

Прежде всего отметим, что в юридической литературе в зависимости от 
субъекта и порядка осуществления им права на защиту различают две основные 
формы защиты нарушенных прав – юрисдикционную и неюрисдикционную. 
Юрисдикционная форма защиты – это защита прав посредством обращения 
субъекта-правообладателя к государственным органам, наделенным пра-
во при менительными полномочиями. Смысл юрисдикционной формы за-
клю ча ется в том, что лицо, права и законные интересы которого нарушены, 
мо жет обратиться за защитой к соответствующим государственным органам: 
в суд, к иному государственному органу (к вышестоящему государственному 
органу, в прокуратуру, к уполномоченному по правам человека и т. п.), которые 
уполномочены принять необходимые меры для восстановления нарушенного 
права и пресечения правонарушения.

Так, М. М. Бринчук, анализируя проблему защиты права на благоприятную 
окружающую среду, иных экологических прав граждан России, выделяет 
такие формы юрисдикционной защиты, как судебная (в системе общих су-
дов, в Конституционном Суде РФ, в Европейском суде по правам человека) 
и административная (жалоба, направляемая государственному органу; об-
ращение в прокуратуру, заявление уполномоченному по правам человека) 
[4, с. 147–160]. В контексте исследования экологических прав человека Рос-
сийской Федерации Н. Н. Буркова и Н. М. Чепурнова также отмечают осо бую 
значимость юрисдикционной судебной защиты [5, с. 132–156]. М. И. Ва-
сильева, А. В. Николаев, В. В. Клейн в свою очередь отмечают значимость 
юрисдикционной формы защиты права на благоприятную окружающую 
сре ду, особое внимание уделяют анализу гражданско-правовых средств су-
деб ной защиты исследуемого права с учетом специфики российского за-
конодательства [6–9]. Н. А. Клюева рассматривает возможности защиты пра-
ва на благоприятную окружающую среду в контексте совершенствования 
механизма судебной защиты и административно-правового механизма, тем 
самым также признавая эффективность юрисдикционной формы защиты 
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исследуемого права [10]. В контексте становления и развития права на бла-
гоприятную окружающую среду Р. Ф. Хабиров особо акцентирует вни мание 
на важности и необходимости совершенствования судебной формы защиты 
исследуемого права [11]. В белорусской правовой доктрине в связи c этим 
следует отметить исследования И. П. Манкевич, которая отстаивала подход 
в понимании права на благоприятную окружающую среду как личного не-
имущественного, соответственно анализировала гражданско-правовые аспекты 
защиты этого права, в частности обращая особое внимание на судебную 
исковую форму защиты права гражданско-правовыми средствами [12]. Ана лизу 
проблем судебной защиты права на благоприятную окружающую среду в кон-
тексте обеспечения доступа общественности к правосудию по вопросам, ка- 
сающимся окружающей среды, посвящены также отдельные работы Т. И. Ма-
каровой [13, c. 188–201] и автора настоящей статьи [14; 15].

Исследователи, таким образом, признают, что юрисдикционная форма 
защиты права на благоприятную окружающую среду является эффективной 
и выражается в возможности обращения правообладателя в суд, к иным 
го сударственным органам, которые уполномочены принять необходимые 
ме ры для пресечения нарушения. В сравнении с гражданами Российской 
Федерации граждане Республики Беларусь не могут использовать такие 
спо собы юрисдикционной защиты, как обращение к уполномоченному по 
правам человека, в силу отсутствия этого института, а также заявление в Ев-
ропейский суд по правам человека, поскольку Беларусь не является членом 
Совета Европы. Однако белорусское законодательство позволяет использовать 
возможности наиболее эффективного способа юрисдикционной защиты права 
на благоприятную окружающую среду – судебной защиты.

Следует отметить, что в белорусской правовой системе использование 
судебной формы защиты прав носит всеобъемлющий характер. Так, согласно 
ст. 60 Конституции Республики Беларусь «каждому гарантируется защита 
его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом 
в определенные законом сроки». Это конституционное положение развивается 
в Кодексе о судоустройстве и статусе судей, который декларирует, что граж-
данам Республики Беларусь гарантируется право на судебную защиту от 
посягательств на жизнь и здоровье, честь и достоинство, личную свободу 
и имущество, иные права и свободы, предусмотренные Конституцией Рес-
публики Беларусь и иными актами законодательства, а также от незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, иных организаций, их 
долж ностных лиц (ст. 10) [16]. В контексте указанного положения напомним, 
что право на благоприятную окружающую среду является конституционно 
закрепленным в Республике Беларусь (ст. 46 Конституции Республики Бе-
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ларусь), что дает основание использовать судебную защиту в случае нарушения 
права на благоприятную окружающую среду.

Анализ законодательства и практики правоприменения стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (далее – страны ВЕКЦА): Азербайджана, 
Армении, Республики Беларусь, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, 
Украины, в котором принимала участие автор статьи, относительно обеспече- 
ния доступа общественности к правосудию по вопросам, касающимся ок ру-
жающей среды, в том числе по вопросам защиты права на благоприятную 
окружающую среду, позволяет утверждать, что в странах ВЕКЦА на за ко-
нодательном уровне продекларированы возможности использования су деб-
ной формы защиты права на благоприятную окружающую среду и иных 
экологических прав граждан [17]. В то же время судебные системы стран 
отличаются особенностями. Так, в Украине, Беларуси, Молдове, Таджикистане, 
Узбекистане существуют суды общей юрисдикции или общие суды, на ря-
ду с этим в большинстве стран действует система хозяйственных или эко-
номических судов. Административно-экономические суды работают в Азер-
байджане, арбитражные суды – в Российской Федерации, Туркменистане. 
В Украине и Армении действуют административные суды, в которых можно 
обжаловать решения, действия и бездействие органов государственной вла-
сти, должностных лиц, в том числе и по вопросам, касающимся защиты 
права на благоприятную окружающую среду. В этих судах рассматриваются 
дела, связанные с защитой права на доступ к экологической информации 
и права на участие в процессе принятия решений по вопросам, касающимся 
окружающей среды, обжалуются принятые решения по этим вопросам. За-
конодательство стран ВЕКЦА позволяет формировать специализированные 
суды, однако подобные суды по вопросам, касающимся окружающей среды, 
не создавались. В то же время тенденция последнего времени, выражающаяся 
в увеличении количества судебных дел, инициированных гражданами, об-
щественными организациями, в основе которых лежат споры о защите 
пра ва на благоприятную окружающую среду, породила необходимость со-
ответствующей специализации судей в ряде стран. Так, в Казахстане как 
в местных судах, так и в Верховном Суде применяется специализация су-
дей по рассмотрению экологических споров, в том числе по обращениям 
общественности [18].

По информации Орхусского центра при Министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь в период с 2011 по июль 
2013 г. в Беларуси в судах общей юрисдикции находилось на рассмотрении 
327 дел, которые касались различных аспектов охраны окружающей среды 
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и использования природных ресурсов; в хозяйственных судах (в настоящее 
время – экономические суды) – около 125 дел. Эти статистические данные 
отражают ситуацию, когда заявителем или истцом в суде выступали го су-
дарственные органы по вопросам о взыскании вреда, причиненного окру-
жающей среде в результате нарушения законодательства – деградации зе мель, 
нарушений лесного законодательства, захоронения отходов вне санк ци они-
рованных мест и т. п. В то же время следует отметить, что в Беларуси не ведется 
статистического учета обращений в суд граждан по вопросам, касающимся 
окружающей среды, одновременно следует констатировать не уклонный рост 
числа жалоб и исков, подаваемых представителями об ще ственности в суды 
по экологическим вопросам [19]. Подобная тенденция увеличения количества 
обращений общественности в суд по вопросам, ка сающимся защиты права 
на благоприятную окружающую среду, на наш взгляд, будет развиваться 
и в будущем, принимая во внимание соответствующий опыт по этому во-
просу стран Европейского союза, а также Казахстана, Украины, Российской 
Федерации [17].

Надо также отметить, что в большинстве стран ВЕКЦА, законодательство 
которых исследовалось, действуют конституционные суды, за исключением 
Молдовы, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. В Кыргызстане Конс-
титуционный Суд был упразднен в 2010 г. как отдельный институт судебной 
системы и создана Конституционная палата при Верховном Суде. Граждане 
Украины, Беларуси, Узбекистана по общему правилу не имеют права по-
давать жалобы, в том числе и по вопросам защиты права на благоприятную 
окружающую среду, в Конституционный Суд, а вправе лишь обращаться 
к нему в связи с необходимостью официального толкования Конституции или 
законов, как, например, в Украине, либо – с заявлениями к государственным 
органам и лицам, обладающим правом внесения в Конституционный Суд 
предложений о проверке конституционности акта, как это предусмотрено 
в Республике Беларусь. В то же время гражданин Азербайджана вправе об-
жаловать в Конституционный Суд нормативно-правовые акты органов за-
конодательной и исполнительной власти, муниципальные и судебные акты, 
нарушающие его права и свободы, в целях восстановления нарушенных 
прав и свобод человека. В Армении физические и юридические лица могут 
обратиться в Конституционный Суд по конкретному делу, в том числе и по 
вопросу защиты права на благоприятную окружающую среду, когда в наличии 
имеется решение суда по делу, исчерпаны все средства судебной защиты 
и оспаривается конституционность примененного к нему этим решением 
положения закона. В Таджикистане физические и юридические лица имеют 
право непосредственно обращаться в Конституционный Суд с заявлением 
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о нарушении конституционных прав и свобод, связанных с примененным 
или подлежащим применению правовым актом, а также о соответствии Конс-
титуции Республики Таджикистан правовых актов, примененных судом в их 
отношении в конкретном деле.

Безусловно, вопросы компетенции Конституционного Суда являются 
пред метом отдельного научного исследования, однако в свете важности эф-
фек тивной реализации конституционного права на благоприятную окру жа-
ющую среду, тенденции увеличения числа судебных дел, инициируемых 
граж да нами по вопросам, касающимся окружающей среды, мы полагаем, что 
проб лема правового обеспечения обращения граждан Республики Беларусь 
с жа лобами в Конституционный Суд, в том числе по вопросам защиты права 
на благоприятную окружающую среду, является весьма актуальной и тре-
бует отдельного рассмотрения с учетом практики правоприменения других 
стран ВЕКЦА.

Выделяя возможные средства судебной защиты права на благоприятную 
окружающую среду, следует принимать во внимание специфику исследуемого 
права и его нарушения. Право на благоприятную окружающую среду, раз-
вивающееся на основе признанного в международном праве права человека 
«на благоприятные условия жизни в окружающей среде, качество которой 
позволяет вести достойную жизнь» [20], – естественное неотчуждаемое не-
имущественное право, уникальность которого проявляется в характеристиках 
не личного блага, лежащего в основе частного интереса, а блага публичного – 
качества окружающей среды. Объектом права на благоприятную окружающую 
среду является качество окружающей среды, однако указанный объект не 
характеризуется индивидуализирующими личность признаками, как личные 
неимущественные блага – объекты гражданского права. Обеспеченность пра-
вообладателя информацией о качестве окружающей среды, иной экологической 
информацией является неотъемлемым элементом субъективного права на 
благоприятную окружающую среду. В противном случае рассмотрение во-
проса о содержании субъективного права на благоприятную окружающую 
среду в отрыве от возможности получать объективную экологическую ин-
формацию приводит к неопределенности, абстрактности исследуемого права 
и его объекта, а значит – к невозможности его защиты. Соответственно субъ-
ективное право на благоприятную окружающую среду представляет собой 
законодательно обеспеченную возможность лица существовать в благоприят-
ной окружающей среде, обладая экологической информацией; осуществлять 
право на благоприятную окружающую среду собственными действиями, 
в том числе требовать от обязанных лиц соблюдения норм законодательства, 
способствующих поддержанию окружающей среды в благоприятном состо-
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янии, осуществлять защиту права в случае его нарушения. В свою очередь, 
защита исследуемого права проявляется в использовании предусмотренных 
законодательством пресекательных и восстановительных мер, направленных 
на пресечение нарушения права на благоприятную окружающую среду либо 
угрозы его нарушения.

Исследователи, идентифицирующие право на благоприятную окружающую 
среду как личное неимущественное, либо связывают нарушение этого права 
с фактом причинения вреда здоровью в результате вредного воздействия 
на окружающую среду [21, с. 10–12], соответственно в качестве средства защи-
ты рассматривают возмещение вреда здоровью либо отсылают к гражданско-
правовым средствам защиты как возможным к использованию при защите 
исследуемого права. По нашему мнению, нарушение права на благоприятную 
окружающую среду не связано исключительно с выявлением факта причинения 
вреда здоровью и имуществу гражданина, но всегда сопряжено с причинением 
вреда окружающей среде либо с угрозой его причинения. Представляется, 
что несоблюдение требований законодательства об охране окружающей 
сре ды и рациональном использовании природных ресурсов, гигиенических 
нормативов, санитарных норм и правил, иных экологизированных норм 
(да лее – экологические требования) может быть сопряжено с причинением 
экологического вреда, однако даже в тех случаях, когда экологический вред не 
выявляется, факт нарушения соответствующих требований законодательства 
всегда содержит угрозу причинения экологического вреда в будущем. Такое 
понимание сути нарушения права на благоприятную окружающую среду, 
по нашему мнению, позволяет, не ограничиваясь исключительно гражданско-
правовыми средствами, формировать более эффективный инструментарий 
его защиты, в основе которого должны находиться пресекательные меры 
воздействия, направленные на прекращение нарушений экологических тре-
бований, а компенсационные способы в виде возмещения экологического 
вреда являются дополнительными [22, с. 412–416].

Нарушением исследуемого права следует рассматривать деяние, вы-
ра жающееся в несоблюдении экологических требований и причиняющее 
экологический вред либо содержащее угрозу его причинения. С учетом комп-
лексности понятия экологического вреда, который может включать как вред, 
причиненный здоровью и имуществу гражданина (вред в гражданско-правовом 
понимании), так и вред окружающей среде [2], следует выделять эколого-
правовой и гражданско-правовой аспекты защиты субъективного права на 
благоприятную окружающую среду.

Эколого-правовой аспект защиты субъективного права на благоприятную 
окружающую среду выражается в установлении правовых критериев ка-
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чества окружающей среды, соответствующих экологических требований, 
а также специальных эколого-правовых способов защиты исследуемого субъ-
ективного права с целью недопущения и пресечения правонарушающего 
деяния, причиняющего вред окружающей среде либо содержащего угрозу 
причинения такого вреда [23, с. 39–40]. В частности, к эколого-правовым 
средствам защиты права на благоприятную окружающую среду следует от-
нести иск о приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающей вредное 
воздействие на окружающую среду (ст. 12 Закона «Об охране окружающей 
среды»); о защите права на экологическую информацию в связи с отказом ее 
предоставления (ст. 744 Закона «Об охране окружающей среды»).

Гражданско-правовой аспект защиты исследуемого субъективного права 
проявляется в правовой возможности использования правообладателем граж-
данско-правовых способов защиты для возмещения вреда здоровью и иму-
ществу правообладателя – физического лица в результате вредного воздействия 
на окружающую среду, вызванного нарушением экологических требований, 
а также иных гражданско-правовых средств защиты (ст. 11 ГК Республики 
Беларусь). В частности, к гражданско-правовым средствам защиты права 
на благоприятную окружающую среду следует отнести предусмотренные 
главой 58 ГК Республики Беларусь иски о возмещении вреда, причиненного 
жизни, здоровью, имуществу гражданина, его морального вреда в том случае, 
если вред причинен в результате несоблюдения экологических требований; 
иски о запрещении деятельности, создающей опасность причинения вреда 
(жизни, здоровью, имуществу) в будущем.

Следует отметить, что кроме судебного обжалования в рамках юрис-
дикционной формы защиты права на благоприятную окружающую среду 
выделяют так называемую защиту исследуемого права в административном 
порядке, которая выражается в возможностях лица, права которого нарушены, 
обратиться с жалобой на действия (бездействие) государственных органов, 
должностных лиц, ущемляющих право на благоприятную окружающую среду, 
в вышестоящий государственный орган, к вышестоящему должностному 
лицу (далее – обжалование в административном порядке), а также к иному 
уполномоченному государственному органу, например в прокуратуру. В Рес-
публике Беларусь обязательность обжалования в административном по ряд-
ке до обращения с соответствующей жалобой в суд продиктована тре бо-
ваниями процессуального законодательства. Белорусское процессуальное 
законодательство определяет правовые рамки для применения порядка об-
жалования действий (бездействия) государственных органов и иных юри-
дических лиц, а также организаций, не являющихся юридическими лицами, 
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и должностных лиц, ущемляющих право лица [24]. В частности, согласно 
ст. 353 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 
ГПК) гражданин вправе обратиться в суд с жалобой, если считает, что не-
правомерными действиями (бездействием) государственных органов, иных 
юридических лиц, а также организаций, не являющихся юридическими ли ца-
ми, и должностных лиц ущемлены его права, кроме случаев, когда для разре-
ше ния отдельных жалоб законодательством Республики Беларусь установ-
лен иной, несудебный, порядок обжалования. К действиям (бездействию) 
государственных органов, иных юридических лиц и организаций, должностных 
лиц, подлежащих судебному обжалованию, относятся коллегиальное и еди-
ноличное действия (бездействие), в результате которых гражданин неза кон но 
лишен возможности полностью или частично осуществить право, пре до-
став ленное ему нормативным правовым актом, либо на гражданина не за-
конно возложена какая-либо обязанность. Надо отметить, что жалоба, кроме 
случаев, когда законодательством установлен иной порядок, может быть подана 
в суд после обжалования действия (бездействия) государственного органа, 
юридического лица, а также организации, не являющейся юридическим лицом, 
должностного лица, вышестоящему в порядке подчиненности государствен- 
но му органу, юридическому лицу, организации, должностному лицу, который 
обя зан рассмотреть ее и о результатах рассмотрения сообщить гражданину 
в ме сяч ный срок (ст. 354 ГПК). По сути, из контекста этой нормы следует, 
что об жа ло ва ние в административном порядке является обязательной ста-
дией перед обращением с жалобой в суд, если иной порядок не установлен 
законодательством.

Порядок обращения с жалобой в административном порядке предусмотрен 
законодательством Республики Беларусь об обращениях. В соответствии со 
ст. 20 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических 
лиц» [25] вышестоящая организация при поступлении жалобы проверяет 
содержащиеся в ней сведения и при наличии оснований для положительного 
решения изложенных в обращении вопросов рассматривает обращение по 
существу либо выдает соответствующим организациям, рассматривавшим 
обращение по существу, обязательное для исполнения предписание о над-
лежащем решении этих вопросов, о чем сообщает заявителю. Как следу ет 
из приведенной выше процессуальной нормы (ст. 354 ГПК), иной поря док, 
т. е. возможность обратиться с жалобой в суд, минуя стадию обжало вания 
в административном порядке, должен быть непосредственно предусмотрен 
в законодательстве. Представляется, что указанная правовая конструк ция явля-
ет ся существенной для определения вектора совершенствования спе циаль но го 
законодательства об охране окружающей среды в контексте обес печения пра ва 
на защиту субъективного права на благоприятную окружающую среду.
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Так, согласно ст. 13 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
сре ды» право на благоприятную окружающую среду обеспечивается обжа-
лованием решений и действий (бездействия) государственных органов, ор-
ганизаций и должностных лиц. Как видно, норма носит общий характер, 
декларирует возможность обжалования правонарушающих деяний, однако 
ее применение на практике с учетом уже упоминавшейся ст. 354 ГПК и пред-
полагает соблюдение обязательного административного порядка обжалования, 
а во многих случаях исключает возможность подачи жалобы в суд. По нашему 
мнению, подобная конструкция нормы специального законодательства не 
позволяет обеспечить эффективную защиту права на благоприятную окру-
жающую среду. Так, например, в случае обжалования решения государ ствен-
ного органа о сносе объектов растительного мира, о выделении земель но го 
участка для строительства объекта с нарушением экологических тре бо ва-
ний соблюдение обязательного порядка административного обжалова ния 
действий (бездействия) в вышестоящий орган (должностному лицу) до об-
ращения в суд приводит к значительному увеличению сроков рассмотрения 
спора, неэффективности защиты исследуемого права. Ведь так называемое 
обжалование в административном порядке не приостанавливает исполнение 
обжалуемого решения, действия (бездействия), и поэтому пока жалоба рас-
сматривается в административном порядке, экологически опасный проект 
или решение могут быть реализованы (объекты растительного мира снесены, 
опасный объект размещен).

Следует отметить, что в правовых системах, где действуют адми ни стра-
тивные суды, например в Украине, Армении, заявитель вправе в подобных 
случаях обращаться непосредственно в суд, что значительно снижает времен ные 
издержки при рассмотрении экологических споров. К сожалению, в Рес публике 
Беларусь в рамках совершенствования судебной системы [26] не пла ниру ет-
ся в ближайшее время создание системы административных судов, хотя, как 
справедливо отмечал М. М. Бринчук, перспективы совершенствования ме-
ханизмов защиты экологических прав, в том числе права на благоприятную 
ок ружающую среду, в сфере деятельности органов исполнительной власти 
мо гут быть связаны с развитием системы административной юстиции [4, с. 149].

По нашему мнению, с учетом упомянутых норм процессуального зако-
нодательства Республики Беларусь, в целях обеспечения эффективной защиты 
права на благоприятную окружающую среду в специальном законодательстве – 
законодательстве об охране окружающей среды и рациональном использовании 
природных ресурсов – следует закрепить возможность для заинтересованного 
лица обжаловать нарушающее право на благоприятную окружающую среду 
деяние альтернативно по выбору заявителя – в административном порядке 
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либо непосредственно в суд. Для реализации предложения автора необходимо 
зафиксировать в ст. 14 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» положение о возможности обращения с жалобой на действия (без-
действие), нарушающие право на благоприятную окружающую среду, по 
выбору заявителя: к вышестоящему органу (должностному лицу) или в суд. 
Подобная новация, с одной стороны, позволит сохранить возможность для 
заявителя выбирать предпочтительный способ защиты (либо обратиться к вы-
шестоящему органу (должностному лицу), либо – непосредственно в суд), 
а с другой – сократит издержки при рассмотрении спора по существу.

Еще одной проблемой в осуществлении юрисдикционной защиты права 
на благоприятную окружающую среду в Республике Беларусь является право- 
вая неопределенность в выборе суда (общего или экономического) при обраще-
нии в суд общественного объединения, осуществляющего деятельность в об-
ла сти охраны окружающей среды, с жалобой или иском к ответчику – юри-
дическому лицу. В частности, согласно ст. 15 Закона Республики Бе ларусь 
«Об охране окружающей среды» подобные общественные объединения впра-
ве обращаться с исками в суд о приостановлении (запрете) хозяйственной 
и иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающей вредное воздействие на окружающую среду. В свою очередь 
Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окру-
жающей среды, стороной которой является Республика Беларусь, в ст. 9 также 
закрепляет права неправительственных организаций, содействующих охране 
окружающей среды, «оспаривать законность с правовой и процессуальной 
точки зрения любого решения, действия или бездействия» в связи с принятием 
государственного решения, касающегося окружающей среды. По нашему 
мнению, обращения общественных объединений, осуществляющих дея-
тель ность в области охраны окружающей среды, в суд с подобными заявле-
ни ями следует рассматривать как проявление общественной защиты пра ва 
на благоприятную окружающую среду, поскольку они направлены на пре-
сечение нарушений исследуемого права. Вместе с тем существует проблема 
подведомственности подобных дел.

Так, согласно законодательству Республики Беларусь споры могут рас-
сматриваться в гражданском или экономическом судопроизводстве судами 
общей юрисдикции или экономическими судами. По общему правилу су-
дам общей юрисдикции подведомственны дела по спорам, возникающим 
из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных отношений, 
отношений по использованию природных ресурсов, а также окружающей 
среды, если хотя бы одной из сторон в споре выступает гражданин (ст. 37 ГПК). 
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Экономический суд разрешает экономические споры и рассматривает иные 
де ла с участием юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а в слу-
чаях, предусмотренных законодательными актами, с участием Республики 
Беларусь, административно-территориальных единиц Республики Беларусь, 
государственных органов, органов местного управления и самоуправления, 
организаций, не являющихся юридическими лицами, должностных лиц и граж-
дан (ст. 39 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Бела русь) [27]. 
Известны случаи, когда иск о прекращении деятельности юридического ли-
ца, осуществляемой с нарушением экологического законодательства, по-
данный общественной организацией в экономический суд, не принимался 
к рассмотрению со ссылкой на отсутствие экономического характера спо ра. 
С другой стороны, суд общей юрисдикции не видел оснований для рас смот-
рения иска, поскольку усматривал отсутствие важного признака в воз ник-
шем правоотношении: хотя бы одной стороной в деле должен высту пать 
гражданин, как закреплено в вышеуказанной ст. 37 ГПК. Подобная кол ли-
зия значительно удлиняет процесс рассмотрения спора в защиту права на 
благоприятную окружающую среду, снижает эффективность общественной 
защиты исследуемого права.

Разрешая подобную коллизию, Верховный Суд Российской Федерации 
в п. 30 постановления Пленума от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении 
судами законодательства об ответственности за нарушения в области охра ны 
окружающей среды и природопользования» закрепил, что поскольку иму-
щественные отношения участников гражданского оборота, возникающие 
в ходе осуществления предпринимательской деятельности, предметом за-
явленных требований по делам данной категории не являются, указанные 
дела должны рассматриваться в судах общей юрисдикции независимо от 
субъектного состава участвующих в деле лиц [28]. Нам представляется, что 
Верховному Суду Республики Беларусь необходимо отразить подобное по-
ложение в постановлении Пленума от 18 декабря 2003 г. № 13 «О применении 
судами законодательства об ответственности за правонарушения против эко-
логической безопасности и природной среды» [29].

Разрешению анализируемой правовой коллизии, по нашему мнению, будет 
способствовать также внесение в Закон Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» нормы, позволяющей общественным объединениям, 
иным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность 
в области охраны окружающей среды, обращаться непосредственно в суд 
общей юрисдикции с исками о возмещении экологического вреда, о при-
остановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающей вредное воздействие 
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на окружающую среду, по жалобам на действия (бездействие) государственных 
органов и иных юридических лиц, а также организаций, не являющихся 
юри дическими лицами, и должностных лиц, ущемляющих право граждан на 
благоприятную окружающую среду. Подобная законодательная новация по-
зволит учесть контекст ст. 37 ГПК, согласно которой судам общей юрисдикции 
подведомственны дела по спорам юридических лиц в случаях, установленных 
ГПК и иными законодательными актами.

Таким образом, формирование эффективной юрисдикционной защиты 
конституционного права на благоприятную окружающую среду возможно 
на основе понимания специфики права на благоприятную окружающую сре-
ду и его нарушения, возможности использования пресекательных и вос ста-
новительных мер защиты эколого-правового и гражданско-правового свой-
ства. Следует признать общественные объединения, иные некоммерческие 
организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей 
среды, субъектами юрисдикционной защиты исследуемого права. Необходимо 
совершенствование Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды» в части:

предоставления общественности права обжаловать нарушающие право 
на благоприятную окружающую среду деяния как в административном, так 
и в судебном порядке непосредственно;

закрепления подсудности судов общей юрисдикции в случае обращения 
в суд с требованиями в защиту права на благоприятную окружающую среду 
общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осу ще-
ствляющих свою деятельность в области охраны окружающей среды, если 
ответчиком выступает организация.
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ГОСуДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ юРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Анализируются аспекты государственной регистрации юридических лиц, име-
ющие гражданско-правовую природу. В контексте проблематики интеграционного 
развития в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автором определяются 
концептуальные направления развития и вносятся конкретные предложения по со-
вершенствованию гражданского законодательства Республики Беларусь в сфере го-
сударственной регистрации юридических лиц.

The research article analyzes those aspects of state registration of legal entities which 
have civil law nature. The author defines conceptual directions of development and makes 
concrete proposals for improving civil legislation of the Republic of Belarus in the sphere of 
state registration of legal entities in context of integration development problematic within 
the framework of the Eurasian Economic Union.

К л юч е в ы е  с л о в а: юридическое лицо; государственная регистрация; юри ди-
ческий факт; отказ в государственной регистрации; недействительность государствен-
ной регистрации.

K e y w o r d s: legal entity; state registration; legal fact; refusal in state registration; 
invalidity of state registration.

Введение. Государственная регистрация юридических лиц – вопрос мно-
гоаспектный. При традиционном включении в гражданские кодексы правил 
о государственной регистрации юридических лиц законодатели отдельных 
государств весьма по-разному подходят к содержательному наполнению 
та ких норм как с точки зрения определения круга вопросов, подлежащих 
уре гулированию на уровне Гражданского кодекса (далее – ГК), так и с по-
зиции их непосредственного правового регулирования. С признанием в ка-
честве общей мировой тенденции в развитии частного права стремление 
государств к гармонизации актуальность данной проблематики усиливается 
в свете интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического 
союза. Из всех государств – членов ЕАЭС только в Республике Беларусь нет 
единого закона, посвященного государственной регистрации юридических 
лиц, принятие которого было рекомендовано, в частности, в рамках ра бо-
ты Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС в 2013 г. [1]. Основной целью 
при разработке и принятии такого закона должно стать стремление к гар-
монизации законодательства с законодательством иных государств ЕАЭС 
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в сфере государственной регистрации юридических лиц и обеспечение внут- 
ригосударственного единства такого регулирования независимо от ор га ни-
зационно-правовой формы создаваемого юридического лица. В доктрине во-
просы государственной регистрации зачастую рассматриваются комплексно, 
без учета правовой природы того или иного явления, что приводит к весьма 
неоднозначным оценкам и противоречивым выводам.

Целью настоящей статьи является выявление и анализ таких аспектов 
государственной регистрации юридических лиц, которые имеют гражданско-
правовую природу. На основе проведенного анализа определены кон цеп-
туальные направления развития и сформулированы конкретные предложения 
по совершенствованию гражданского законодательства в сфере государствен-
ной регистрации юридических лиц.

Понятие и правовая природа государственной регистрации юридических 
лиц. Юридическое лицо как субъект гражданского права возникает в связи 
с совершением ряда действий (совокупности юридических фактов), яв ля-
ющихся элементами юридического состава. В литературе при этом не редко 
подчеркивается, что конститутивное значение для возникновения юри ди-
ческого лица имеет акт государственной регистрации, с моментом которого 
и связывается возникновение у организации гражданской правосубъектности 
[2, с. 199; 3, с. 182]. Обратим внимание на то, что речь идет именно об ак-
тах государственной регистрации. При этом возникает вопрос о том, что, 
собственно, понимается под актом государственной регистрации как юри-
дическим фактом, с которым связываются определенные гражданско-право вые 
последствия. Согласно Положению о государственной регистрации субъ-
ектов хозяйствования (п. 23), утвержденному Декретом Президента Рес-
пуб лики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 [4], юридическое лицо считается 
зарегистрированным с даты проставления штампа на его уставе (учредитель- 
ном договоре – для коммерческой организации, действующей только на ос-
но ва нии учредительного договора) и внесения записи о государственной 
регистрации юридического лица в Единый государственный регистр юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР). Тем самым 
акт государственной регистрации как юридический факт представляет собой 
фактический состав, элементами которого являются действия уполномоченного 
сотрудника компетентного государственного органа по проставлению штампа 
и внесению записи в ЕГР, отсутствие любого из которых, исходя из буквального 
толкования, свидетельствует о том, что акт государственной регистрации 
юридического лица не состоялся.

Российское законодательство иначе регламентирует этот вопрос. Согласно 
Федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц 
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и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон РФ о государственной 
регистрации) государственная регистрация юридических лиц осуществляется 
посредством внесения в государственные реестры сведений о создании юри-
дического лица [5]. ГК Российской Федерации (п. 3 ст. 49 в новой редакции 
Федерального закона от 5 мая 2014 г.) при этом четко определяет, что пра-
воспособность юридического лица возникает с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании. При 
расхождениях в вопросе об определении содержательной составляющей акта 
государственной регистрации его правовая природа достаточно очевидна – 
это административно-правовой акт как разновидность юридических актов, 
влекущих гражданско-правовые последствия.

Вопрос о природе отношений, возникающих при осуществлении го су-
дарственной регистрации, и природе института государственной регистрации 
юридических лиц не столь очевиден и потому в специальной литературе являет-
ся дискуссионным. Д. А. Степанов, в частности, отмечает, что в юридической 
литературе нет единого мнения по такому основополагающему вопросу, как 
отнесение института регистрации юридических лиц к гражданскому или 
административному праву [6, с. 4]. Точка зрения о гражданско-правовой при-
роде регистрационных отношений хотя и менее распространена, но имеет 
место быть [7, с. 29–43; 8, с. 55–85]. Рассуждения о том, что для возникновения 
гражданской правосубъектности у юридического лица необходимо совершение 
гражданско-правовых сделок (в частности, учредительного договора или 
договора о совместной деятельности по созданию юридического лица), 
по нашему мнению, не весьма убедительны. Такие сделки действительно 
являются предпосылками для возникновения гражданской правосубъектности, 
но при этом, во-первых, не всегда необходимы для создания юридического 
лица и, во-вторых, при их совершении имеют значение самостоятельных 
юридических фактов в цепочке действий по созданию нового субъекта права. 
Более весомыми, хотя и небесспорными, являются аргументы объективного 
характера, в частности тот факт, что нормы о государственной регистрации 
юридических лиц размещены в ГК – кодифицированном гражданско-правовом 
законодательном акте, а следовательно, являются гражданско-правовыми. 
Российские исследователи при этом обращают внимание на то, что, исходя 
из буквального толкования Закона РФ о государственной регистрации, высшим 
юридическим актом, регулирующим отношения государственной регистрации 
юридических лиц, является именно Гражданский кодекс [9, с. 13].

В Республике Беларусь Гражданский кодекс не имеет абсолютного при-
оритета над иными актами, входящими в систему гражданского зако но-
да тельства. Нормы о государственной регистрации юридических лиц, со-
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держащиеся в иных законодательных актах, в частности в декретах и ука зах 
Президента Республики Беларусь, зачастую объединяющих в себе раз но-
отраслевые нормы, могут иметь более высокую силу. К таковым, в част-
ности, относятся вышеназванное Положение о государственной ре гистрации 
субъектов хозяйствования; утвержденное Указом Президента Республики 
Беларусь от 1 июля 2005 г. № 302 Положение о создании, деятельности 
и лик видации фондов в Республике Беларусь [10] и др. С учетом специфики 
на ционального законодательства даже по формальному признаку, исходя 
из того, что в ГК содержатся только гражданско-правовые нормы, гражданско-
правовая природа норм о государственной регистрации юридических лиц 
явно неочевидна. Данные рассуждения опираются на наиболее рас про-
стра ненный в настоящее время тезис о том, что комплексным может быть 
законодательство, сама по себе норма комплексной быть не может и имеет ту 
или иную отраслевую принадлежность. Вместе с тем в научной литературе есть 
мнение о существовании так называемых внеотраслевых норм. В. П. Мозолин, 
в частности, отмечает, что такие нормы являются продуктами своего рода 
юридической нанотехнологии, это единые правовые нормы, имеющие од-
нотипную юридическую природу, которую нельзя делить на части по отраслям 
законодательства [11, с. 359].

Оценим с такой позиции норму, содержащуюся в п. 2 ст. 47 ГК Республики 
Беларусь, согласно которой, по общему правилу, юридическое лицо считается 
созданным с момента его государственной регистрации. С одной стороны, 
поскольку речь идет о моменте создания юридического лица, это гражданско-
правовая норма. С другой стороны, речь идет о государственной регистрации, 
осуществляемой уполномоченным государственным органом в рамках его 
компетенции в установленном государством порядке, а следовательно, это 
норма административного права. Выявлять и разделять правовую природу 
нормы в данном случае действительно не имеет смысла ни с теоретической, 
ни с практической точки зрения.

Иная ситуация имеет место при оценке нормы, согласно которой юри-
дическое лицо подлежит государственной регистрации в порядке, ус та нов-
ленном законодательными актами (п. 1 ст. 47 ГК). Данная норма явля ет-
ся не просто отсылочной, ее смысловая нагрузка заключается в том, что 
порядок государственной регистрации, по общему правилу, устанавливается 
на уровне законодательных актов (законы, декреты, указы), но не иных актов 
законодательства (за исключением прямо предусмотренных в норме случаев). 
Таким образом, определение правовой природы регистрационных отношений 
приобретает практическое значение. В случае признания гражданско-правовой 
природы таких отношений нормы гражданского права, содержащиеся в других 
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законах, должны соответствовать Гражданскому кодексу (ч. 3 п. 2 ст. 3 ГК). 
К отношениям, основанным на административном подчинении, гражданское 
законодательство, по общему правилу, не применяется (п. 4 ст. 1 ГК), а со-
ответственно, в специальных законах об отдельных формах юридических 
лиц может быть установлено и иное. Тем самым в таком виде, ничего не 
привнося для ответа на изначально поставленный вопрос о правовой природе 
регистрационных отношений, такая норма создает базу для неоднозначного 
толкования и дискуссий.

Государственная регистрация как элемент юридического состава. 
Акт го сударственной регистрации традиционно рассматривается в качестве 
не отъемлемого (обязательного) юридического факта сложного юридического 
состава. Оценка действующего гражданского законодательства Республики 
Беларусь ставит данное утверждение под сомнение. В 2012 г. в ГК Республики 
Беларусь введена общая норма, согласно которой особенности образования 
(создания), реорганизации и упразднения (ликвидации) государственных 
органов, а также государственных юридических лиц, положения о которых 
утверждены актами законодательства, могут устанавливаться иными ак та-
ми законодательства, определяющими особенности правового статуса та-
ких органов и юридических лиц (п. 4 ст. 44 ГК), что, в частности, од но-
временно было реализовано в установлении особых правил относительно 
возникновения и прекращения правоспособности таких субъектов. Долгое 
время существовавшая в качестве императивного правила норма о том, что 
правоспособность юридического лица возникает в момент его создания (ч. 1 
п. 3 ст. 45 ГК), который в свою очередь приурочивается к моменту го су-
дарственной регистрации юридического лица (п. 2 ст. 47 ГК), получила 
иск лючение. Согласно внесенным дополнениям правоспособность го су дар-
ствен ного органа, а также государственного юридического лица, положение 
о котором утверждено актом законодательства, возникает с момента вступления 
в силу акта законодательства, предусматривающего образование (создание) 
такого органа или юридического лица, если иное не предусмотрено этим 
актом (ч. 3 п. 3 ст. 45 ГК).

Законом Республики Беларусь от 11 июля 2014 г. допустимость ус та-
новления особенностей в отношении вышеназванных субъектов в ГК была 
конкретизирована через уточнение правил о государственной регистрации 
юридических лиц. Согласно п. 1 ст. 47 ГК в новой редакции юридическое 
лицо подлежит государственной регистрации в порядке, установленном за-
конодательными актами, за исключением государственных органов, а также 
государственных юридических лиц, положения о которых утверждены актами 
законодательства.
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Данное нововведение может быть подвергнуто критической оценке. 
С од ной стороны, исходя из легального определения юридического лица, 
содержащегося в ст. 44 ГК, внешним признаком юридического лица выступает 
необходимость его легализации в качестве такового, которая может быть 
осуществлена либо посредством государственной регистрации в качестве 
юридического лица, либо признания таковым законодательным актом. С другой 
стороны, введение в ГК положения о неосуществлении государственной ре-
гистрации отдельных юридических лиц ставит вопрос о его соотношении 
с нормами, содержащимися в ст. 45 ГК «Правоспособность юридического 
лица». Согласно ч. 4 п. 3 названной статьи, введенной Законом Республики 
Беларусь от 9 июля 2012 г., «государственные органы, а также государственные 
юридические лица, положения о которых утверждены актами законодательства, 
подлежат включению в Единый государственный регистр юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей». При этом сама процедура такого 
включения, осуществляемая на основе утвержденного постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 8 января 2013 г. Положения [12], 
говорит о том, что это есть не что иное, как государственная регистрация, 
осуществляемая на основе уведомительного принципа с учетом особенностей 
регистрируемых юридических лиц. Данные государственной регистрации 
включаются, т. е. только фиксируются в ЕГР. В этом контексте удачной является 
формулировка, содержащаяся в Законе РФ о государственной регистрации, 
в соответствии с которым государственная регистрация осуществляется «по-
средством внесения в государственные реестры сведений о создании, ре-
организации и ликвидации юридических лиц...» (ч. 2 ст. 1 Закона).

С нашей точки зрения, закрепление такой особенности, как неосуществле-
ние государственной регистрации, в отношении анализируемых субъектов 
нецелесообразно. Государственную регистрацию следует осуществлять в от-
ношении всех юридических лиц, в том числе и государственных органов, 
обладающих статусом юридического лица.

Такой подход очень четко и весьма категорично закреплен в за ко но да-
тельстве Казахстана. Согласно п. 3 ст. 42 ГК Казахстана [13] «юридическое 
ли цо считается созданным с момента его государственной регистрации», 
а в Зако не «О государственной регистрации юридических лиц и учетной 
регистрации филиалов и представительств» (ст. 3) определено, что «государ-
ственной ре гистрации подлежат все юридические лица, создаваемые на тер-
ритории Республики Казахстан, независимо от целей их создания, рода и ха-
рактера их деятельности, состава участников (членов)» [14].

Установление каких-либо исключений из правила о необходимости го су- 
дар ственной регистрации для получения статуса юридического лица не це-
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ле сообразно. Это не является затратным мероприятием; вместе с тем поз-
воляет реально говорить о полноценной системе учета юридических лиц, 
систематизировать и упорядочить такую систему, включая в нее государ-
ственные органы со статусом юридического лица.

Неосуществление и отказ в государственной регистрации юридическо
го лица. Комплексный анализ действующего законодательства Республики 
Бе ларусь порождает вопрос о соотношении понятий «неосуществление го- 
су дарственной регистрации» и «отказ в государственной регистрации» юри-
ди ческого лица. Белорусский законодатель весьма непоследователен в ис поль-
зовании терминологии, и установить явные закономерности в ис пользовании 
одного или другого понятия представляется затруднительным.

До 2009 г. в ГК Республики Беларусь использовалась единая терминология 
и речь шла только о возможности отказа в государственной регистрации, 
основания которого были прямо предусмотрены в ст. 47, а именно нарушение 
установленного законодательством порядка образования юридического лица, 
несоответствие его учредительных документов или создаваемого юридического 
лица требованиям законодательства. Отказ в государственной регистрации, 
а также уклонение от такой регистрации могли быть обжалованы в судебном 
порядке. Законом от 28 декабря 2009 г. в ГК вносятся изменения, согласно 
которым исключаются основания для отказа в государственной регистрации, 
сохраняется только норма о недопустимости отказа в государственной ре-
гистрации по мотивам нецелесообразности и устанавливается, что «неосу-
ществление регистрирующим органом государственной регистрации может 
быть обжаловано в судебном порядке». Буквальное толкование норм ГК, 
оперировавших терминологией «отказ» и «неосуществление государственной 
регистрации», позволяло делать вывод, что неосуществление государственной 
регистрации юридического лица, которое может быть обжаловано в суд, есть 
результат отказа в такой регистрации. Вместе с тем такая трактовка, по мнению 
законодателя, видимо, не в полной мере соответствовала законодательным 
актам, имеющим более высокую юридическую силу, в частности утвержден-
ному Декретом Президента Республики Беларусь Положению о государствен-
ной регистрации субъектов хозяйствования, согласно которому неосуществ ле-
ние либо отказ в какой-либо форме в государственной регистрации субъекта 
хозяйствования по иным, кроме указанных в данном Положении основаниям, 
не допускается. Для обеспечения единства подходов Законом Республики 
Беларусь от 11 июля 2014 г. в ст. 47 ГК вносятся изменения, позволяющие 
говорить о том, что неосуществление и отказ в государственной регистрации 
являются однопорядковыми категориями (это не причина и следствие), име-
ющими самостоятельное значение, а следовательно, различные основания 
для принятия соответствующих решений и для обжалования.
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Специальные законы, регулирующие создание и деятельность, в том чис ле 
регистрацию отдельных форм и видов юридических лиц, со дер жат пре иму-
щественно развернутое регулирование именно категории «от ка за», закрепляя 
основания для отказа в государственной регистрации соответствующих ор-
ганизаций. При этом можно выделить как общие основания, в частности 
нарушение установленного порядка создания юридического лица, несо от-
ветствие устава требованиям законодательства, предоставление для реги-
страции недостоверных, поддельных, недействительных документов, неустра-
нение в установленный срок нарушений, послуживших основанием для 
приостановления государственной регистрации (которое, как правило, свя зы-
вается с наличием устранимых недостатков в предоставленных для регистра-
ции документах), так и специальные основания. Например, основанием отказа 
в государственной регистрации общественного объединения признается не-
соответствие названия общественного объединения, а также условий членства 
в общественном объединении требованиям законодательства и (или) их уставам 
(ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» [15]).

Применительно к религиозным организациям установлено, что в ре ги-
страции такой организации может быть отказано, если создаваемая религиозная 
организация не соответствует установленным в законе признакам религиозной 
организации, а также по итогам проведения государственной религиоведческой 
экспертизы, осуществляемой в случаях, установленных законом (ст. 21 Закона 
«О свободе совести и религиозных организациях» [16]).

К специальным основаниям для отказа в государственной регистрации 
банка, исходя из ст. 82 Банковского кодекса [17], следует отнести такие, как: 
на момент проведения государственной регистрации уставный фонд банка 
не сформирован в полном объеме; установлены факты использования при 
формировании уставного фонда банка денежных средств или иного имущества, 
не являющихся собственными средствами учредителей банка, и (или) доходов, 
полученных преступным путем; хотя бы один из учредителей банка или один 
из его предполагаемых бенефициарных собственников, который ста нет тако-
вым в отношении не менее пяти процентов акций банка, имеет непогашенную 
или неснятую судимость за совершение преступления против собственности 
и порядка осуществления экономической деятельности, является обществен-
ным объ единением, преследующим политические цели, не соответствует 
требованиям, установленным Национальным банком.

Неосуществление государственной регистрации (уклонение от го су дар-
ственной регистрации) связывается с нарушением установленных за ко но-
дательством сроков такой регистрации (ч. 7 ст. 15 Закона об общественных 
объединениях, ч. 11 ст. 8 Закона о республиканских государственно-обще-
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ственных объединениях [18] и др.). При этом в законах, как правило, прямо 
предусматривается право на судебную защиту в случае отказа либо неосу-
ществления государственной регистрации.

Парадоксальная ситуация сложилась в отношении адвокатских бюро, при-
знаваемых в Республике Беларусь самостоятельной организационно-правовой 
формой юридического лица на основании Закона «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в Республике Беларусь» [19], применительно к которым за-
конодатель вообще отказался от анализируемых понятий и ввел иное, а имен но 
«отказ в принятии документов, представляемых для государственной ре- 
гистрации». При этом в Положении о государственной регистрации рес пуб-
ликанской и территориальных (Минской городской, областных) коллегий 
адвокатов, адвокатских бюро, утвержденном Указом Президента Республики 
Беларусь от 14 июня 2012 г. № 265 [20], четко разграничиваются основания 
для отказа в принятии документов, представляемых для государственной 
регистрации коллегии адвокатов и адвокатских бюро (п. 14), и основания отказа 
в государственной регистрации, возможность которого предусмотрена только 
для коллегий адвокатов (п. 15). И такая расстановка акцентов явно неслучайна, 
поскольку подтверждается нормой о том, что «решения об отказе в принятии 
документов, представленных для государственной регистрации коллегии 
адвокатов, адвокатского бюро, отказе в государственной регистрации коллегии 
адвокатов, изменений и (или) дополнений, вносимых в их уставы, могут быть 
обжалованы в Верховный Суд в порядке, установленном законодательством» 
(п. 21 Положения).

Встает вопрос: может ли регистрирующий орган не осуществить го су-
дарственную регистрацию, если оснований для отказа в принятии документов 
нет? И если да, исходя из буквального толкования вышеизложенной нормы, 
учредители адвокатского бюро лишены права на обращение в суд. Даже опи-
раясь на посылку о гражданско-правовой природе регистрационного право-
отношения, общая норма ГК о праве на судебную защиту (ст. 10) не может 
быть использована, поскольку иное вытекает из положений Указа, имеющего 
более высокую юридическую силу. В данном ключе новую окраску приобрета-
ет и иск лючение из содержащейся в ст. 47 ГК общей нормы о недопущении 
отказа в государственной регистрации по мотивам нецелесообразности, «если 
иное не установлено законодательными актами». Иное может толковаться 
не только в отношении основания отказа в государственной регистрации, но 
и самого отказа как юридического факта.

Не менее интересная ситуация имеет место и в отношении республикан-
ских го сударственно-общественных объединений (РГОО), также признанных 
в Рес публике Беларусь самостоятельной организационно-правовой формой 
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не коммерческих организаций. Закрепляя правила о государственной ре ги-
страции РГОО в специальном Законе «О республиканских государственно-
общественных объединениях», законодатель вообще не оперирует ка те горией 
отказа, устанавливая, что РГОО подлежат государственной реги стра ции 
в де сятидневный срок со дня подачи в Министерство юстиции Респуб ли-
ки Беларусь надлежащим образом оформленных документов, необхо димых 
для государственной регистрации, если иной срок не установлен Пре зи-
ден том Республики Беларусь (ст. 5 Закона). При этом вопрос об отказе в го-
сударственной регистрации с закреплением оснований и правовых послед-
ствий такого отказа в этом законе детально регулируется применительно 
к структурным подразделениям РГОО, наделенным правами юридического 
лица (ст. 8 Закона).

При регулировании вопросов создания отдельных форм/видов юридиче-
ских лиц на уровне актов Президента Республики Беларусь в отличие от 
регулирования законами, как правило, закрепляются основания не отказа, 
а неосуществления (или недопущения) государственной регистрации. Так, 
в соответствии с утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь 
Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования (п. 24) 
«уполномоченный сотрудник регистрирующего органа не осуществляет го-
сударственную регистрацию субъектов хозяйствования... в случае:

непредставления в регистрирующий орган всех необходимых для го су-
дарственной регистрации документов, определенных настоящим По ло жением;

оформления заявления о государственной регистрации с нарушением 
требований законодательства;

представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган».
В утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 

2006 г. № 530 Положении о страховой деятельности [21] устанавливаются 
дополнительные (специальные) к предусмотренным выше обстоятельства, 
при наличии которых государственная регистрация страховой организации 
не осуществляется. При этом обращает на себя внимание то, что такие об-
стоятельства могут иметь как объективную (например, неподтверждение 
в установленном порядке происхождения собственных средств собственника 
имущества (учредителей, участников) для внесения в качестве вклада в устав- 
ный фонд страховой организации, страхового брокера в соответствии с ауди-
тор ским заключением или превышение квоты иностранного участия), так 
и субъективную природу (в частности, при необходимости обеспечения на-
циональной безопасности Республики Беларусь, в том числе в экономической 
сфере, защиты интересов страховых организаций, страховых брокеров – ре-
зидентов Республики Беларусь).
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Вышеизложенное (разбросанность законодательства, несовершенный 
категориальный аппарат, допустимость неоднозначного толкования, влекущего 
увеличение влияния субъективного фактора) свидетельствует о необходимости 
обеспечения единства терминологии и установления единых базовых подходов 
к основаниям отказа в государственной регистрации для всех юридических 
лиц. Многочисленность нормативных правовых актов с учетом специфики 
национальной системы законодательства и закрепленные в них весьма су-
щественные различия между отдельными организационно-правовыми фор-
мами и видами юридических лиц даже только в рамках анализируемого во-
проса, с нашей точки зрения, не позволяют решить эту проблему на данном 
этапе посредством принятия единого закона о государственной регистрации 
(если, конечно, мы не хотим превратить его в отсылочный акт, не имеющий 
содержательной составляющей). Поставленную задачу следует решать из-
начально через ГК, обеспечивая право субъектов гражданского права на 
уча стие в гражданском обороте через создание юридических лиц, опираясь 
на следующее. Неосуществление государственной регистрации возможно 
в результате отказа от государственной регистрации, предполагающего на-
личие легально закрепленных объективных оснований для такого отказа, 
либо уклонения от государственной регистрации, не имеющего под собой 
правовых оснований. Общие основания отказа в государственной регистрации 
юридического лица независимо от его организационно-правовой формы сле- 
дует закрепить в ГК с оговоркой о допустимости установления дополнитель ных 
оснований в специальном законодательстве об отдельных юридических лицах. 
И только в таком случае, т. е. при допустимости установления специальных 
оснований отказа в государственной регистрации, значение приобретает 
нор ма о недопустимости отказа в государственной регистрации по мотивам 
нецелесообразности, в том числе как норма-принцип для формирования спе-
циальных оснований отказа в государственной регистрации.

Признание государственной регистрации юридического лица не дей стви
тель ной (основания и правовые последствия). Признание недействитель ной 
государственной регистрации юридического лица изначально было за креп-
лено в ГК Республики Беларусь 1998 г. как основание ликвидации юри ди-
ческого лица. При этом на уровне ГК были закреплены и основания для 
признания государственной регистрации юридического лица недействительной, 
которые имели общий характер, т. е. могли быть применены к любому юри-
дическому лицу, но различались в зависимости от способа ликвидации: юри-
дическое лицо могло быть ликвидировано в добровольном порядке в случае 
признания судом недействительной регистрации юридического лица в связи 
с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые 
носят неустранимый характер; в судебном порядке – в случае признания судом 
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недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными 
при его создании нарушениями законодательства (характер таких нарушений 
при этом не уточнялся). В последующем (2009 г.) законодатель исключает 
из ГК основания для признания государственной регистрации юридического 
лица недействительной, и в настоящее время мы можем говорить только 
о легализации на уровне ГК в качестве общего основания ликвидации юри-
дического лица, причем как в добровольном, так и в принудительном порядке, 
признания его государственной регистрации недействительной.

Обратим внимание на то, что в отличие от Республики Беларусь и в ГК 
РФ, и в ГК Казахстана, во-первых, закреплены основания признания го су-
дарственной регистрации юридического лица недействительной, что позволяет 
применять институт недействительности государственной регистрации к лю-
бым юридическим лицам; во-вторых, признание государственной регистрации 
недействительной считается основанием для ликвидации юридического лица 
в принудительном, а именно в судебном, порядке.

Подход белорусского законодателя подтверждает гражданско-пра вовую 
природу института недействительности государственной реги стра ции юри-
дических лиц (тем самым отграничивает его от института ан нули рования 
государственной регистрации, имеющего административно-правовую приро- 
ду), но практически не регулирует признание недействительной государствен-
ной регистрации юридического лица, в частности не устанавливает основа-
ния недействительности. В такой ситуации использование анализируемого 
основания в качестве основания для ликвидации юридического лица при-
обретает характер лишь потенциально возможного, реализуемого только при 
установлении оснований признания государственной регистрации недей-
ствительной в специальном законодательстве. А это в свою очередь порождает 
вопрос о выявлении неких общих тенденций и обеспечении единства под-
ходов в связи с отсутствием единого нормативного источника правового ре-
гулирования государственной регистрации юридических лиц.

В настоящее время общие тенденции проявляются при систематизации 
законодательства в привязке не к базовой системной классификации юри-
дических лиц на коммерческие и некоммерческие, закрепленной в ГК, а на 
делении законодательства в привязке к праву юридического лица на осу-
ществление предпринимательской (хозяйственной, приносящей доходы) дея-
тельности. В связи с этим разделяем законодательство о государственной 
регистрации коммерческих и некоммерческих юридических лиц – субъектов 
хозяйствования, которое в значительной степени унифицировано посредством 
принятия на уровне Декрета Президента Республики Беларусь единого По-
ло жения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, и зако
нодательство об иных некоммерческих организациях, которое преимуществен- 
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но представлено специальными законами об отдельных организационно-
право вых формах некоммерческих организаций (Закон об общественных 
объединениях, Закон о республиканских государственно-общественных объ-
единениях, Закон о политических партиях, Закон о свободе совести и ре-
лигиозных организациях и др.). В Положении о государственной регистрации 
субъектов хозяйствования в качестве основания признания государственной 
регистрации юридического лица недействительной закреплено такое, как 
представление для государственной регистрации заведомо ложных сведений, 
что позволяет утверждать, что по общему правилу государственная регистрация 
субъектов хозяйствования может быть признана недействительной, в силу 
чего такое юридическое лицо подлежит ликвидации (за исключением банков, 
небанковских кредитно-финансовых организаций (НКФО), страховых ор-
ганизаций, на которые названное Положение не распространяется).

В отношении иных некоммерческих организаций, подпадающих под спе-
циальное регулирование, законодатель занимает прямо противоположную 
позицию. Закрепленный в ГК институт недействительности государственной 
регистрации для них развития не получает, а следовательно, утрачивает свое 
практическое значение и соответствующее закрепленное в ГК основание 
ликвидации таких юридических лиц. Исключение установлено, в частности, 
в отношении адвокатских бюро, государственная регистрация которых в со-
ответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 июня 20012 г 
№ 265 «О некоторых вопросах адвокатской деятельности» может быть при-
знана недействительной. Основание такой недействительности аналогично 
основанию, установленному в отношении субъектов хозяйствования: пред-
ставление в Министерство юстиции для государственной регистрации заведомо 
ложных сведений (п. 20).

Заменив основание признания государственной регистрации не дей стви-
тельной, законодатель не просто отступил от устоявшихся подходов, которые 
используются уже в качестве традиционных в государствах, взявших за основу 
Модельный ГК для стран – членов СНГ, в том числе государствах ЕАЭС. Так, 
в ГК Казахстана таковым признаются допущенные при создании юридического 
лица нарушения законодательства, которые носят неустранимый характер 
(ст. 49). Российский законодатель несколько более категоричен при определении 
аналогичного основания: основанием признания государственной регистрации 
недействительной признаются грубые нарушения закона, если они носят 
неустранимый характер (п. 6 ст. 51 ГК, п. 3 ст. 61 ГК РФ).

Казалось бы, можно сказать, что в белорусском законодательстве ос-
нование недействительности конкретизировано, поскольку есть оговорка 
о том, что «для целей настоящего Положения (Положения о государственной 
регистрации субъектов хозяйствования. – Е. С.) под представлением за ве-
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домо ложных сведений понимается сообщение несоответствующих дей стви- 
тельности сведений (информации), представление подложных до ку мен тов 
о фактах, имеющих существенное значение для принятия решения о го су
дарственной регистрации». Вместе с тем такое разъяснение не со гласуется 
с легализованным заявительным принципом государственной ре гистрации 
субъектов хозяйствования и закрепленным исчерпывающим перечнем ос-
нований неосуществления государственной регистрации. Кро ме того, оче-
видно, что, изменив основание признания государственной регистрации 
не действительной, отечественный законодатель перенес акцент с объ ек-
тив ного критерия оценки основания недействительности (неустрани мый 
характер нарушения) на субъективный критерий (недобросовестность по-
ведения субъекта, выражающаяся в представлении заведомо ложных све-
дений). Тем самым изменена целевая направленность как самого основания 
признания государственной регистрации юридического лица недей стви тель-
ной, так и предопределенных им правовых последствий имуще ствен ного 
характера (взыскание в местный бюджет доходов за весь период деятель-
ности субъекта хозяйствования, регистрация которого признана недей стви - 
тельной), являющихся, по сути, мерами гражданско-правовой ответ ствен-
ности субъектов, не имеющих отношения к представлению сведений для 
государственной регистрации, в том числе кредиторов юридического лица. 
Последние фактически лишаются права на удовлетворение своих иму ще-
ственных притязаний к юридическому лицу, поскольку взыскание в бюджет 
доходов юридического лица является правовым последствием признания 
его государственной регистрации недействительной, а не ликвидации юри-
дического лица. Установление таких правовых последствий в определенной 
степени объясняет отсутствие интереса законодателя к некоммерческим ор-
ганизациям, для которых институт признания государственной регистрации 
в существующем варианте утрачивает свое практическое значение.

Изложенное позволяет говорить об отсутствии единой концепции не-
действительности государственной регистрации юридических лиц, неод-
нозначности анализируемого правового института, его не только внутренней, 
но и внешней (с позиции соотношения с иными нормами и институтами 
гражданского права) противоречивости. Недействительность, которая тра-
диционно рассматривается как последствие совершения действия, не соответ-
ствующего требованиям законодательства, означает утрату актом государ-
ственной регистрации значения юридического факта, влекущего признание 
организации в качестве юридического лица, а соответственно, легализации 
его в качестве субъекта права, выступающего от своего имени в гражданском 
обороте. Это, в частности, подтверждается, положением о том, что дея тель-
ность субъектов хозяйствования, государственная регистрация которых осу- 
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ществлена на основании заведомо ложных сведений, представленных в ре-
гистрирующие органы, является незаконной и запрещается (п. 26 Поло же- 
ния о государственной регистрации субъектов хозяйствования). Вместе с тем 
одновременно законодатель устанавливает, что недействительность государ-
ственной регистрации есть основание ликвидации юридического лица и, 
следовательно, признание недействительной государственной регистрации 
не влечет прекращение его правосубъектности (ни на момент осуществления 
его государственной регистрации, ни на момент признания государственной 
регистрации недействительной), поскольку правоспособность юридического 
лица в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК прекращается в момент завершения 
его ликвидации.

Исходя из этого, еще более очевидной становится целесообразность уточ-
нения основания признания государственной регистрации юридического 
лица недействительной при четком понимании назначения института не-
дей ствительности. В целях обеспечения единообразия правового регули-
рования и практики его применения, стабильности гражданского оборота, 
прав кредиторов соответствующего юридического лица и выполнения граж-
данским правом свойственных ему функций (прежде всего регулятивной 
и компенсационной, а не карательной) посредством методов гражданско-
правового регулирования основанием признания государственной ре ги стра-
ции недействительной следует признать допущенные при создании юри-
дического лица грубые нарушения законодательных актов, которые носят 
неустранимый характер. При этом неустранимый характер нарушения следует 
устанавливать на момент принятия решения о недействительности. Такое 
основание должно признаваться общим, применимым в отношении всех 
юри дических лиц независимо от характера их деятельности, что может быть 
реализовано посредством введения в ГК нормы, устанавливающей до пу-
стимость признания государственной регистрации недействительной и за-
крепляющей основание такого признания, в статью «Государственная ре- 
гистрация юридических лиц». Дублирование такого основания в статье, по- 
священной ликвидации юридических лиц (как это сделано, в частности, в РФ), 
нецелесообразно. Поскольку не оспаривается правоспособность юридического 
лица, то и правомерность совершения сделок, совершенных юридическим 
лицом (независимо от характера деятельности) до момента принятия ре-
шения о недействительности его государственной регистрации, ставиться 
под сомнение не должна. Следует обратить внимание на то, что такой под-
ход имеет место в праве и практике зарубежных государств. Согласно Пер-
вой директиве 68/151/ЕЭС о праве компаний [22] ничтожность сама по се бе 
не затрагивает действительности обязательств общества или обя за тельств, 
принятых по отношению к нему, без ущерба последствиям лик видации об-
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щества (ст. 12), тем самым последствия признания компании не дей стви-
тельной распространяются только на будущее время и кредиторы могут быть 
уверены, что признание компании недействительной никак не повлияет на 
действительность ее обязательств перед ними [23, с. 13, 14]. Такая по зи-
ция, хотя, заметим, имеющая место только для достижения специальных 
социальных целей, предопределенных спецификой деятельности юридического 
лица, находит отражение в белорусском законодательстве применительно 
к одной из форм некоммерческих организаций – адвокатским бюро. Согласно 
Положению о государственной регистрации адвокатских бюро «признание 
государственной регистрации адвокатского бюро недействительной не влечет 
недействительность договоров на оказание юридической помощи, заключен- 
ных данным адвокатским бюро, а также не является основанием для призна-
ния неправомерными действий адвокатов по оказанию юридической помощи, 
совершенных на основании таких договоров до вступления в законную си лу 
решения Верховного Суда о признании государственной регистрации ад-
вокатского бюро недействительной» (п. 20).

С учетом изложенного предлагаем закрепить в ГК Республики Беларусь 
норму следующего содержания: признание государственной регистрации 
юридического лица недействительной не влечет недействительность сделок, 
заключенных данным юридическим лицом до признания его государственной 
регистрации недействительной. Признание такого подхода как общего влечет 
комплексный пересмотр законодательства с перенесением ответственности 
(в том числе гражданской в форме возмещения причиненных убытков) за 
недобросовестность учредителей при создании юридического лица на таких 
лиц (которая должна иметь место независимо от решения об отказе или удо в-
летворении иска о признании государственной регистрации юридического лица 
недействительной), а не на само юридическое лицо и (или) его контрагентов.

Заключение. Прежде всего хочется подчеркнуть, что Гражданский ко-
декс должен выполнять ту роль, которая ему предначертана, – быть ос но во-
по лагающим законодательным актом в сфере регулирования гражданских 
от ношений. Задача законодателя – наполнить статью ГК «Государственная 
ре гистрация юридических лиц» реальной гражданско-правовой составляющей, 
яв ляющейся общей отправной базой для регулирования вопросов го су дар ствен-
ной регистрации как коммерческих, так и некоммерческих юри дических лиц.

Считаем целесообразным рассматривать рекомендацию ЕврАзЭС о раз-
работке единого закона о государственной регистрации как проспективное 
направление совершенствования законодательства о государственной ре-
гистрации. В настоящее время наше общество и государство не готовы к без-
у словной и полной унификации национального законодательства о го су- 
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дар ственной регистрации юридических лиц независимо от их орга низационно-
правовой формы и сферы деятельности. Этапом на пути обеспечения единого 
правового регулирования должна стать унификация законодательства о го-
сударственной регистрации юридических лиц на основе закрепленного в ГК 
системообразующего критерия деления юридических лиц на коммерческие 
и некоммерческие организации.

В основе государственной регистрации коммерческих организаций следует 
сохранить ныне легализованный для субъектов хозяйствования заявительный 
принцип. Вместе с тем акцент несения ответственности за соблюдение порядка 
(процедуры) образования юридического лица и законности учредительных 
документов должен быть перенесен на учредителей, а не на само юридическое 
лицо, что, имея общую цель – стабильность гражданского оборота, с одной 
стороны, позволит обеспечить весьма привлекательные стартовые условия 
для открытия бизнеса и привлечения инвестиций (в том числе иностранных), 
с другой стороны, вполне соответствует рисковому характеру деятельности 
при создании коммерческих организаций.

В отношении некоммерческих юридических лиц первостепенной за да-
чей следует признать обеспечение единства правового регулирования го-
сударственной регистрации посредством принятия единого законодательного 
акта о государственной регистрации некоммерческих организаций.
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Д.  В.  Иванова
ИДЕАЛЬНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ИНТЕЛЛЕКТуАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ОСНОВА 
ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРАВА 

ИНТЕЛЛЕКТуАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
В РЕСПуБЛИКЕ БЕЛАРуСЬ

Исследуется действующая в Республике Беларусь система права интеллектуальной 
собственности, которая формировалась на рубеже ХХ–ХХI вв. в процессе транс-
формации всех систем общества, сопровождающем становление современного не-
зависимого государства. Ускоренное развитие данной сферы, научный и технический 
прогресс во всем мире требуют пересмотра теоретической модели, лежащей в основе 
построения системы права интеллектуальной собственности в Республике Беларусь.

Intellectual property rights system operating in the Republic of Belarus was formed at 
the turn of XX–XXI centuries in the process of transformation of all systems of society, which 
accompany the emergence of the modern independent state. Continuity and development 
acceleration the scope of the study as well as scientific and technological progress in the 
world require a revision of the theoretical model underlying the construction of the system 
of intellectual property rights in the Republic of Belarus.

К л юч е в ы е  с л о в а: право интеллектуальной собственности; система права; 
проприетарная теория; теория исключительного права.

K e y w o r d s: intellectual property law; propriatary theory; system of law; theory of 
exclusive right.

Введение. Любая система права строится в соответствии с той тео ре-
тической моделью, на которую опирается законодатель. Построение, а затем 
совершенствование созданной системы представляет собой непрерывный 
процесс. «Смысл и значение правотворчества состоят в том, чтобы избрать 
такой вариант регулирования, юридической регламентации, который бы в наи-
более полной мере отвечал интересам и целям народа и законодателя, спо-
собствовал прогрессу общества. При этом требуются учет закономерностей 
развития общества, благоприятных объективных и субъективных условий для 
принятия и применения закона, а также выбор оптимальной правовой формы 
государственного решения (закон, указ, постановление, билль, статут, регламент 
и пр.)» [1, с. 247]. Трудно не согласиться с Л. Б. Тиуновой, подчеркивающей, 
что «право обладает социальным содержанием, которое меняется вместе 
с обществом по мере развития его экономики, культуры, политических инс-
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титутов, нравственных, в том числе общечеловеческих, ценностных ориенти-
ров, многообразных потребностей и интересов индивидов, коллективов, со-
циальных слоев, классов, наций, регионов, социальной психологии, религии, 
волевых устремлений и эмоциональных переживаний» [2, с. 152].

В каком направлении и каким образом следует менять правовое ре гу-
лирование определенной группы общественных отношений – сложнейший 
вопрос в современном государстве. Совершенно справедливыми следует 
признать рассуждения о том, что «дальнейшее развитие правовой реформы 
нуждается в комплексном теоретическом обеспечении, позволяющем мо-
делировать правовые процессы и прогнозировать ре зультаты правотворческих 
решений. Это требует создания модели разрешения социальных противоречий, 
по зволяющей технологически (инструментально) управлять потоками ин-
формации, необходимой для управления социумом. Такой инструментализм 
нуждается в математически выраженной модели пра ва. Право как мно гознач ное 
и полифункциональное явление проявляется в различных фор мах, взаи мо-
действующих (в том числе противоречащих) как само стоя тельные явления. 
Анализ комплексных взаимоотношений таких форм возмо жен в рамках такой 
ка тегории, как правовая система, представляющей собой идеальную обоб щен- 
ную модель объективной национальной правовой реальности» [3, с. 206].

Теоретическое обоснование реформирования системы права ин тел лек-
туальной собственности в Республике Беларусь обсуждалось в юридической 
науке рядом широко известных в данной области специалистов, среди ко-
торых можно назвать Л. И. Воронецкого, В. И. Кудашова, С. С. Лосева, 
С. А. Сударикова, И. В. Попову, В. Ф. Чигира. В настоящее время вопросам 
совершенствования системы посвящают свои научные публикации также 
Е. Б. Леанович, Ю. В. Нечепуренко, Ю. А. Федорова, Н. А. Шакель. Однако 
проводимых исследований недостаточно как по количеству, так и в связи 
с их направленностью в большинстве случаев на исследование частных во-
просов, что не позволяет воссоздать цельную теоретическую модель права 
интеллектуальной собственности.

Если мы обратимся к зарубежным источникам, то обнаружим множество 
исследований, отражающих различные подходы к основополагающему вопросу 
идеальной теоретической модели права интеллектуальной собственности. 
Сре ди зарубежных авторов можно назвать Л. Бентли, Л. Вейнрэба, Х. Годдара, 
А. Йена, Р. Кавадоса Сепеда, Р. Дж. Кумба, В. Ландеса, Д. Липпольдта, 
Д. Липцик, М. Ф. Макиин, Д. МакКлюра, Н. Нетанела, Р. Нозика, А. Нордмайера, 
М. Дж. Радин, Дж. Сенфта, Т. Такенака, В. Фишера, А. Хизамицу, Дж. Хьюса, 
М. Чжао, Б. Шермана, Н. Экономидеса, Н. Элькин-Корена и многих других. Их 
исследования показывают, что в настоящее время не существует единой теории 
интеллектуальной собственности, которая лежала бы в основе законодательства 
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об интеллектуальной собственности любой страны мира [4, c. 197]. Кроме 
того, бурное развитие сферы интеллектуальной собственности, находящее 
свое отражение в научных подходах, демонстрирует, что формировавшаяся 
на рубеже XX–XXI вв. система права интеллектуальной собственности уже 
не соответствует тем условиям, которые господствуют сегодня.

Ученые в области теории права говорят о том, что «структурирование 
и моделирование права как системы возможно на основе метода системного 
анализа, что требует выявления системообразующих факторов (целей груп-
пировки определенных элементов) и, как следствие, выстраивания функ-
циональных, иерархических, координационных и субординационных свя зей 
отдельных элементов. Целью правовой системы является создание и обес-
печение надлежащего механизма правового регулирования, то есть опти-
мального для данного социума в сложившихся социально-политических и эко- 
номических условиях типа общеобязательного регулирования внешних наи-
более важных социальных отношений» [3, c. 208]. Поэтому для построения 
более современной системы права интеллектуальной собственности требуется 
основа в виде идеальной теоретической модели. Авторское видение этой 
модели кратко представлено в настоящей статье.

Основная часть. Для советского авторского и изобретательского права  
ха рактерен «достаточно ясный отпечаток социалистической идеологии, что 
наи более отчетливо выражалось в закрепленной законом возможности широко го 
использования творческих достижений в интересах государства и общества» 
[5, с. 4]. Именно социалистической идеологией была продиктована та право-
вая модель, которая лежала в основе правового регулирования отношений, 
свя занных с результатами интеллектуальной деятельности. Наиболее ха рак-
терными чертами той правовой модели были: отсутствие специальных зако нов; 
небольшой срок охраны прав авторов произведений; не охранялись в принци пе 
права исполнителей, производителей фонограмм, вещательных организа ций; 
отсутствовала правовая охрана полезных моделей, топологий интеграль ных 
микросхем, наименований мест происхождения товаров; на те же объек ты, 
которые охранялись, авторам не предоставлялись исключи тель ные права, все 
права на технические и художественно-конструкторские ре шения закреплялись 
за государством. Государство императивно регули ро вало боль шую часть во-
просов, связанных с авторскими договорами, авторским вознаграждением, 
ограничениями и изъятиями и т. п. «Отношение к по нятию интеллектуальной 
собственности в советский период развития рос сийского [а равно и белорусского] 
законодательства было однозначно отрицательным» [5, с. 15].

После краха советской социалистической системы глубокой транс фор-
мации подверглись практически все отрасли права Беларуси, в том числе 
гражданское право, частью которого было право интеллектуальной собствен-



209

ности. Формирование самостоятельного независимого государства повлекло 
«возврат» к правовой системе, формировавшейся до революции 1917 г., наравне 
с восприятием самого передового мирового опыта в области юриспруденции.

В поисках теоретической основы ученые и практики обратились в первую 
очередь к классическим работам дореволюционных цивилистов: А. А. Пилен-
ко [6], К. П. Победоносцева [7], И. А. Покровского [8], В. И. Синайского [9], 
Г. Ф. Шершеневича [10, 11]. Именно эти юристы разработали необходимую 
теоретическую основу для правовой охраны результатов творческой дея-
тельности, центром которой стало исключительное право субъекта на ох ра- 
няемый объект. «Исключительное право» – это вершина айсберга, квин тэс-
сенция теоретической модели, концепцию которой можно пояснить словами 
Г. Ф. Шершеневича: «Средством удовлетворения интересов человека могут 
служить не только обособленные части внешнего мира, вещи в материальном 
значении слова, но и собственные действия, когда они имеют какое-нибудь 
экономическое содержание... Если, однако, каждый может воспроизвести более 
или менее точно действия этих лиц, срисовать картину, перепечатать книгу, 
изобразить то же клеймо, то все эти действия утратят всякое экономическое 
значение для лиц, которые их совершают. Принимая под свою защиту интересы 
всех этих лиц, законодатель воспрещает посторонним лицам совершение 
подобных действий и тем создает особого рода правоотношения. Так как цель 
юридической защиты клонится во всех указанных случаях к предоставлению 
известным лицам исключительной возможности совершения известных дей-
ствий с запрещением всем прочим возможности подражания, то эти права 
могут быть названы исключительными» [11, с. 192]. Таким образом, в основе 
предоставления исключительного права, по мнению дореволюционных ци-
вилистов, лежит охрана экономического интереса субъектов. Этот вывод 
подтверждает и следующая мысль: «Существует ряд исключительных прав, 
установленных в интересах промышленности, производства и торговли. Эко-
номические деятели проявляют личную деятельность, признаваемую весь-
ма важной для народного хозяйства, но теряющую для них материальный 
интерес, при полной свободе подражания со стороны других лиц. Поэтому-то 
законодатель, соглашая их личные интересы с интересами общества, за пре-
щает другим совершение подобных же действий, насколько они могут счи-
таться исходящими от тех, кому предоставлено исключительное право их 
совершения» [11, с. 197]. Разделяя все исключительные права на две группы: 
права авторские и права промышленные, – профессор говорил: «В первом 
случае законодатель охраняет экономические интересы духовных деятелей, 
во втором поддерживает интересы улучшения промышленности и торговли, 
возбуждает промышленную инициативу» [11, с. 192].
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Обращаясь к западной доктрине, можно обнаружить тождественные 
рас суждения у представителей так называемой утилитарной концепции – 
В. Ландеса [12], Р. Познера [13], Д. МакКлюра [14], Н. Экономидеса [15]. 
По мнению авторов, отличительные черты большинства результатов ин тел-
лектуальной деятельности таковы, что, во-первых, они легко могут быть 
скопированы, во-вторых, использование их одним лицом не препятствует 
использованию другими лицами. В совокупности это приво дит к тому, что 
создатели этих результатов не смогут возместить расходы по их «вы ра жению», 
например время и усилия, потраченные на написание или сочине ние, и расходы 
по переговорам с издателями и записывающими компаниями, потому что 
они будут обойдены копировщиками, которые несут только низкие расходы 
на производство (печать и распространение тиража книги или дисков) и таким 
образом могут предложить потребителю иде альный продукт по очень низким 
ценам. Эта угроза будет сдерживать авторов при создании ценных для об-
щества интеллектуальных продуктов. Чтобы избежать этого экономически 
невыгодного последствия, необходимо предо ставить авторам на ограниченное 
время исключительное право делать копии своего результата. При этом все 
остальные альтернативные предоставлению исключитель ного права пути 
по тем или иным причинам будут стоить больше со циальных ресурсов.

С этими высказываниями перекликаются идеи российских ученых. Так, 
И. А. Зенин говорит: «Применительно к обороту исключительного пра-
ва на указанные результаты и средства, т. е. права интеллектуальной соб-
ственности, используется не классический механизм производства и обмена 
товаров как вещей, а лишь сугубо квазитоварно-денежная форма. В силу 
идеального характера и оригинальности (либо неочевидности) данных ре-
зультатов и средств плата («цена») за приобретение исключительного права 
на них либо за предоставление права их использования определяется не 
со поставлением индивидуальных трудовых и иных затрат их создателя или 
иного правообладателя с общественно необходимыми затратами на их соз-
дание, поскольку таковых не существует и по определению не может су-
ществовать, а только соотношением спроса и предложения исключительных 
прав на указанные результаты и средства» [16, с. 20; 17]. Таким образом, он 
не соглашается с идеями трудовой теории [4, c. 186–187; 18; 19], оставаясь 
на позициях утилитарной концепции.

Интересно, как в современной российской доктрине трансформируется 
кон струкция «исключительного права», принадлежавшая исторически, как мы 
установили, к утилитарной концепции (модели) права интеллектуальной соб-
ственности. С принятием четвертой части Гражданского кодекса Российской 
Фе дерации в 2008 г. в законодательстве появилась категория «интеллектуальные 
права», необходимость закрепления которой уже несколько лет до этого обо сно - 
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вывалась рядом ученых. В. А. Дозорцев, основоположник современной рос-
сийской теории интеллектуальных прав, писал: «Права на нематериальные 
объ екты должны выполнять экономическую функцию, аналогичную вы пол-
ня емой правом собственности, и даже в какой-то мере аналогичную поли-
тическую функцию, символизируя традиционную незыблемость и святость 
пра ва» [20, с. 54]. Однако при всем при этом он не являлся сторонником чистого 
ути литарианизма. По его мнению, «результат творческой деятельности – 
это выражение личности автора, а не просто объект рыночных отношений. По-
этому важнейшая черта исключительных прав, во всяком случае оп ре де ля ющей 
их части, представленной авторским результатом, – сочетание ры ноч ных и со-
циальных начал, причем последние оказывают влияние и на ры ноч ные права» 
[20, c. 62]. Дальнейшие рассуждения приводят к мысли о том, что личные 
не имуществен ные отношения, возникающие в связи с соз да нием результатов 
ин теллектуаль ной деятельности, определяют судьбу иму ще ственных прав. 
Именно по это му первоначально исключительное право может возникать только 
у автора, пра ва же иных правообладателей всегда бу дут результатом «право-
преемства, да же если автор никогда их реально не осу ществлял». Подобные 
аргументы бо лее характерны для других концепций ин теллектуальной соб- 
ственности, в частно сти теории личности и теории социального планирования.

Обосновывая «неудачность» термина «исключительное право», В. А. До-
зорцев предложил использовать общее название «интеллектуальные права», 
объединяющее как исключительное право и иные имущественные права, так 
и личные неимущественные права. Этот термин, как и вся предложенная мо-
дель, призван был связать объект правовой охраны не с субъектом (как в случае 
с «исключительным правом»), а с объектом – результатом интеллектуальной 
деятельности, а также создать предпосылки для формирования всей системы 
права интеллектуальной собственности. Часть 4 ГК РФ представляет собой 
практическое воплощение теоретической модели (конечно, с определенными 
отклонениями) научной школы В. А. Дозорцева.

На наш взгляд, в современной белорусской и российской доктрине, даже 
принимая во внимание проанализированные трансформации подходов, с боль-
шим трудом происходит развитие мысли об интеллектуальной собствен-
ности. Утилитарная модель, столь привлекательная для белорусских уче ных, 
утрачивает свои позиции, поскольку не учитывает достижения и направ ления 
интеллектуального развития человека и всего общества. Концепция прав 
человека (точнее, ее либерально-западная трактовка), становление инфор-
мационного общества, попытки формирования мирового правительства 
пред ставляют собой некую новую метаправовую систему без конкретной 
национальной привязки. Однако ее положения и постулаты оказывают не-
сом ненное (направленное или рассеянное) информационное влияние на на-
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циональное право [3, с. 206]. «Как показывает мировой опыт послед них 
двух-трех десятилетий, число и виды охраняемых результатов посто ян но 
расширяются... конкретный состав объектов интеллектуальной соб ствен- 
ности не находится в застывшем состоянии, а, напротив, постоянно уточ-
няется и конкретизируется» [5, с. 17–18]. «Если новое окажется вне си с-
темы, регламентация отношений по поводу разных видов результатов интел-
лектуальной деятельности останется по-прежнему обособленной, единой 
системы не будет, а значит, цель окажется недостигнутой» [20, c. 62].

Нам же, не отвергая достигнутого, наиболее перспективной представляется  
модель, построенная на подходе социального планирования. Последний ба зи-
руется на том положении, что права собственности в целом и права ин тел лекту- 
альной собственности в частности могут и должны быть сформи рованы таким 
образом, чтобы способствовать достижению справедливой и привлекательной 
культуры. Представители этого направления черпают идеи для своих иссле-
дований в работах Томаса Джефферсона, раннего Кар ла Маркса, «правовых 
реалистов» и отдельных сторонников (прежних и современных) клас си че ско го 
республиканизма. Этот подход подобен утили тарному по своей те ле ологиче-
ской направленности, но в то же время не похож в своем жела нии пред ставить 
видение желаемого общества богаче, чем концепция «со ци аль ного благо-
состояния» [22]. В рабо те Н. Нетанела «Авторское право и де мократическое 
граж данское общество» описано об щество, где каждый поль зовался бы оп ре - 
деленной степенью финансовой независимости и нес бы значительную от-
вет ственность за формирование своей социальной и экономической сре ды. 
В част но сти, способствовать соз данию такого гражданского обще ства может 
автор ское право. Во-пер вых, оно обеспечивает стимул для твор че ского выра-
жения по широкому ря ду по литических, социальных и эсте ти ческих вопросов, 
под держивая та ким образом основы демократической куль туры и граж дан-
ского об ще ства. Во-вто рых, авторское право поддерживает сек тор творче ской 
и ком му ни кативной деятельности, которая относительно независима от го-
судар ствен ных субсидий, покровительства элиты и культурной иерархии [23]. 
Эти це ли авторского права, по видению Н. Нетанела, требуют некоторого его 
при способления, реформирования. Должны быть сокращены сроки дей ствия 
автор ского пра ва, в этом случае возрастет объем обществе нного достоя ния, 
доступ ного для творческой обработки. Возможности облада те лей авторского 
права контролировать создание производных произведений долж ны быть 
ограни чены по тем же причинам. Наконец, чаще должна приме нять ся система 
принуди тельного лицензирования для балансирования интересов авто ров 
и «потребителей» [24].

Конечно, этот подход не лишен недостатков. Представители этого те-
чения вынуждены делать трудный выбор на двух уровнях. Первый и более 
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очевидный – это формулирование видения справедливой и привлекательной 
культуры. Какое общество мы пробуем продвигать путем корректирования 
авторского, патентного права и правовой охраны средств индивидуализации? 
Возможности бесконечны [25, с. 191]. Например, У. Фишер иллюстрирует 
применение своей теории к формированию права интеллектуальной соб-
ственности в интернете [26]. И тут же критически оценивает результат, по-
скольку сами компоненты определенного видения культуры могут быть пред-
метом яростных споров политических философов.

Этот подход, по признанию У. Фишера, наименее устоявшийся из всех 
названных и поэтому наименее признанный, он даже не имеет об ще упо-
требимого названия [25]. Сторонниками теории социального планирования 
также являются Р. Кумб [27], М. Мэдоу [28], Н. Элькин-Корен [29].

Заключение. На основании вышеизложенного хотелось бы сделать сле-
дующие выводы. Историческое развитие показывает смену подходов к ре-
гулированию отношений, связанных с созданием и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов, при из-
менении фактических условий в обществе. Теоретическая модель права 
ин теллектуальной собственности, которая лежит в основе действующего 
за конодательства Республики Беларусь, формировалась начиная с XIX в., 
была развита в XX–XXI вв., но постепенно устаревает в связи с бурным 
развитием общественных отношений в данной сфере. Наиболее перспективной 
в настоящее время представляется теоретическая модель, разработанная на 
основе подхода социального планирования.
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УДК 347. 734 (476)

Ю.  П.  Гаврильченко
ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСуДАРСТВЕННОГО 

РЕГуЛИРОВАНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ

Рассматриваются принципы права, государственного регулирования экономических 
процессов, исследуется их сущность. На основе проведенного анализа автор фор-
мулирует систему специальных принципов государственного регулирования сбе-
режений, в которую включает свободу сбережений, объективную обусловленность 
и со циальную направленность государственного регулирования, защиту сбережений, 
недопустимость в процессе государственного регулирования сбережений произвольно-
го вме шательства в частные дела.

The article examines the essence of the principles, discusses the principles of law and 
the principles of state regulation of economic processes. The author formulates special 
principles of state regulation of savings: freedom of savings, objective determination and 
social orientation of state regulation, protection of savings and ban of voluntary interference 
in private affairs.

К л юч е в ы е  с л о в а: сбережения; государственное регулирование; принципы; 
правовой механизм; свобода сбережений; защита сбережений.

K e y w o r d s: savings; government regulation; the principles; legal mechanisms; 
freedom of savings; protection of savings.

Введение. Сбережения населения, являясь важнейшим инвестиционным 
ре сурсом, относятся современной наукой к ключевым параметрам, определя-
ющим рост национальной экономики. Необходимость государственного ре-
гулирования сбережений в настоящее время признается неоспоримой. Вместе 
с тем вопросам воздействия на сбережения в белорусской правовой науке 
уделяется недостаточно внимания.

В отечественной литературе сложно найти исследования, раскрывающие 
ключевые аспекты сбережений. Наряду с экономическими существуют со-
циологические и другие работы. Однако подавляющее большинство правовых 
исследований в данной области проходит либо в рамках изучения общих 
вопросов гражданского и банковского права, либо только применительно 
к отдельным аспектам сбережений.

Вопрос о принципах государственного регулирования сбережений ис-
следуется прежде всего в рамках общего изучения правовых принципов. 
В литературе отдельно выделяются такие термины, как «правовые принципы» 
и «принципы права». Некоторые авторы полагают, что правовые принципы 
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представляют собой требования, предъявляемые к системе права определенно-
го типа государства, формируемые до возникновения системы права, а прин-
ципы права воплощаются в системе права в целом. Другие, напротив, счи-
тают, что принципы права являются основой, на которой формируется вся 
государственная правовая система. В соответствии с принципами права вы-
страивается вся совокупность правовых принципов. Однако чаще всего ученые 
вполне справедливо считают данные термины синонимичными [1, с. 86–87].

Принципы права не обязательно должны закрепляться в конкретных пра-
вовых нормах. В данном смысле они являются элементом человеческой куль-
туры, ценностями идеологического порядка, такими как разделение властей, 
пра вовое государство, гражданское общество, равенство, независимость и дис-
позитивность субъектов гражданского общества [2, с. 97].

Попытки сформулировать систему общих принципов права представлены 
в трудах многих ученых. Чаще всего в ней выделяются такие принципы, как 
законность, демократизм, гуманизм, равенство перед законом, справедливость 
и др. Их можно признать стержнем нормального функционирования об ще-
ственной системы [3, с. 4].

В рамках отдельных отраслей выделяются (в тех или иных вариациях):
�   в гражданском праве: принцип юридического равенства участников 

правоотношений, неприкосновенности собственности, свободы до го во ра, 
недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, доб ро со ве ст-
ности и разумности участников правоотношений, обеспечения вос ста новления 
нарушенных прав и др. [4, c. 84–87];

�   в хозяйственном праве: свобода предпринимательской деятельности, 
юридическое равенство всех форм собственности, свобода конкуренции, 
получение прибыли как цель предпринимательства, единство экономического 
и правового пространства, сочетание частноправовых и публичноправовых 
начал, государственное регулирование предпринимательской деятельности 
[5, с. 11–13];

�   в финансовом праве: приоритетность публичных задач в правовом ре-
гулировании финансовых отношений, сочетающихся с реализацией частных 
интересов граждан [6, с. 5]; социальная направленность финансово-правового 
регулирования; гласность; плановость и др. [7, с. 44–47].

В литературе (в том числе экономической) подчеркивается, что все прин-
ципы предпринимательского (хозяйственного) права одновременно выступают 
в качестве принципов государственного регулирования экономики и банков-
ской деятельности. Однако государственное регулирование не ограничивает-
ся только хозяйственным правом, может осуществляться также в соответ-
ствии с принципами и нормами других отраслей (например, финансового 
права) [8, с. 103].
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Особую значимость в контексте регулирования сбережений имеет бан-
ковское право. Согласно ст. 13 Банковского кодекса Республики Беларусь 
(далее – БК) [9] к принципам банковской деятельности относятся:

1)  обязательность получения банками и небанковскими кредитно-фи-
нансовыми организациями лицензии на осуществление банковских операций;

2)  независимость банков и небанковских кредитно-финансовых организа-
ций в своей деятельности, невмешательство со стороны государственных 
органов в их работу, за исключением случаев, предусмотренных за ко но да-
тельными актами Республики Беларусь;

3)  разграничение ответственности между банками, небанковскими кре-
дитно-финансовыми организациями и государством;

4)  обязательность соблюдения установленных Национальным банком 
экономических нормативов для поддержания стабильности и устойчивости 
банковской системы Республики Беларусь;

5)  обеспечение физическим и юридическим лицам права выбора банка, 
небанковской кредитно-финансовой организации;

6)  обеспечение банковской тайны по операциям, счетам и вкладам (де-
позитам) клиентов;

7)  обеспечение возврата денежных средств вкладчикам банков.
В некоторых исследованиях предлагается выделение самостоятельной 

системы принципов государственного регулирования экономики. Однако 
существующие попытки формулировки такой системы недостаточно по сле-
довательны. Так, Я. А. Гейвандов полагает, что применительно к российской 
действительности государственное воздействие на общественно-экономиче ские 
процессы осуществляется на основе принципов: законности, федерализ ма, 
ограниченности субъектов государственного регулирования кредитной сис-
темы, сочетания государственного регулирования и независимой кредитной 
системы, договорных отношений в процессе осуществления банковской дея-
тельности, юридического равенства кредитных организаций, взаимодействия 
между государственными органами в процессе регулирования банковской 
деятельности, планирования и учета достижений науки и практики, соблюдения 
государственной, банковской, коммерческой и служебной тайны, конкуренции 
и ограничения монополистической деятельности и др. [10, с. 68]. Эта система 
в наибольшей степени относится к банковской деятельности. Применительно 
к другим сферам ее следует признать недостаточно полной.

Ценность приведенных выше и других систематизаций принципов в кон-
тексте сбережений определяется многоаспектностью государственного ре-
гулирования отношений сбережения, которое происходит в рамках различных 
отраслей права. Бесспорно, что в процессе государственного регулирования 
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сберегательных отношений применяются общеправовые принципы: за кон-
ность, справедливость, демократизм, гуманизм, всеобщее равенство перед 
законом, беспрепятственное осуществление прав и свобод, обеспечение вос-
становления нарушенных прав, судебная защита прав и свобод, др. Для фор-
мирования и функционирования рынка сбережений важны также принципы 
банковской деятельности, поскольку организованные сбережения существуют 
преимущественно в банковской сфере. Большое значение для сбережений 
играют также принципы гражданского права, применяемые в банковском 
деле (ч. 2 ст. 1 БК).

В условиях особой важности государственного регулирования сбережений 
пред ставляется целесообразным также выделить отдельную систему спе-
циальных принципов, характерную исключительно для регулирования сбе-
регательного процесса, что и стало целью настоящей работы.

Основная часть. Наиболее эффективная государственная политика в об-
ласти сбережений предусматривает создание многофакторного правового 
механизма государственного регулирования, основанного на системе спе-
циальных принципов.

Принцип свободы сбережений. Данный принцип предполагает прежде 
всего, что личность свободна в выборе сберегать или нет. Свобода сбережений 
первична, ее можно отнести к естественным свободам. Никто не может обя-
зывать к сбережениям, навязывать сберегательное поведение.

Свобода сбережений вытекает также из ст. 44 Конституции Республики 
Беларусь [11], в которой закреплена неприкосновенность собственности. 
Неприкосновенность собственности подразумевает среди прочего свободное 
владение, пользование и распоряжение, предоставление собственнику права 
осуществлять в отношении своего имущества любые действия, составляющие 
содержание права собственности (ст. 210 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее – ГК) [12]).

Домохозяйство самостоятельно определяет форму и вид сбережений. 
Это право следует (в наибольшей степени) из принципа свободы договора, 
закрепленного в ст. 2 ГК. Согласно данному принципу субъекты вправе са-
мостоятельно решать вопрос о вступлении в договорные отношения. Нельзя 
принудить к переводу сбережений в организованную форму.

Сберегатель вправе самостоятельно избирать контрагента на рынке сбе-
режений (сторону по договору). В банковской деятельности это проявляется 
в закрепленном в ст. 13 БК обеспечении физическим и юридическим лицам 
права выбора банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

В контексте свободы сбережений важен также такой аспект принципа 
свободы договора, как право субъектов заключать любой договор, который 
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они избрали, если это не противоречит закону. Кроме того, имеет значение 
право сторон распоряжаться судьбой договора, т. е. право его изменить или 
расторгнуть, а также избрать любой из установленных законом способов его 
прекращения [13; 14].

Принцип объективной обусловленности и социальной направленности 
государственного регулирования сбережений. Объективная обусловленность 
означает необходимость в процессе государственного регулирования учета 
неизменности и незыблемости норм естественного права (включая свободу 
сбережений), объективных экономических, психологических и социальных 
законов. В качестве объективных факторов выступают также общие ус ло-
вия эффективного функционирования любой системы (целостность, ра ци-
о нальность и др.). Это предполагает построение единой концепции го су-
дарственного регулирования, последовательное и системное претворение 
ее в жизнь.

Объективная обусловленность не всегда означает научную обоснованность. 
Например, в СССР, когда наука основывалась на идеологии и строилась ис-
ходя из основных марксистско-ленинских постулатов, государственное ре-
гулирование было научно обоснованным, но далеко не всегда объективно 
обусловленным. Это привело к различным правовым, социальным, эко но-
мическим и культурным деформациям. Научные доктрины могут быть оши-
бочными или устаревшими, но государственное регулирование эффективно 
лишь тогда, когда соответствует объективным обстоятельствам.

Объективная обусловленность является фундаментальным началом всей 
системы права, государственного регулирования во всех сферах. Объективной 
обусловленностью объясняется принцип конкуренции и ограничения мо-
нополистической деятельности, действующий в экономике и, в частности, 
на рынке сбережений. Он предполагает, что преимущества на рынке может 
получать тот предприниматель, который достиг наилучших результатов в своей 
деятельности, производит новые более качественные товары (работы, услуги) 
с наименьшими издержками. Правовой принцип конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности объективно обусловлен экономическим 
законом конкуренции. Конкуренция выполняет в экономике ценообразующую, 
регулирующую, стимулирующую и другие функции.

Общие и отраслевые правовые принципы (например, принцип конкурен- 
ции) в определенной степени относятся к сбережениям, но не отражают спе- 
ци фику сберегательных отношений. Поэтому в рамках систематизации спе-
ци альных принципов государственного регулирования сбережений мож но 
говорить об их поглощении принципом объективной обусловленности го-
сударственного регулирования сбережений.
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В контексте сбережений принцип объективной обусловленности пре-
ломляется через сберегательные отношения и обретает особую наполненность 
и новое звучание. В частности, применительно к государственному ре гу-
лированию сбережений объективно необходимым представляется под дер жание 
баланса между общественными и личными интересами.

В некоторых отраслях права одним из принципов традиционно считается 
приоритет публичных интересов. Это характерно для так называемых пуб-
личных отраслей (например, финансовой). В действующем ГК также содержит-
ся данная норма: «Осуществление гражданских прав не должно противоречить 
общественной пользе и безопасности, наносить вред окружающей среде, 
историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом 
интересы других лиц (принцип приоритета общественных интересов)» (ст. 2). 
Такое положение хоть и соответствует публичной сути государственного 
регулирования и согласуется с социальным характером белорусского го су-
дарства, но вызывает определенные сомнения.

В рамках государственного регулирования сбережений утверждение 
о безусловном приоритете публичных интересов представляется не со от вет-
ству ющим принципу объективной обусловленности, поскольку сбе ре же ния – 
одно из проявлений человеческого индивидуализма. Невозможно сти му-
ли ровать сбережения, формировать сберегательное поведение и развивать 
сбе регательную культуру, если основываться исключительно на приоритетах 
общества. Сбережения индивидуальны по своему характеру.

Усиление публично-правового метода регулирования сбережений, свой-
ственное современному праву и обусловленное объективными обстоя тель-
ствами, ни в коем случае не должно перерастать в доминирование. Только 
сочетание частноправового и публично-правового методов, постоянный поиск 
баланса между частным и публичным обеспечат оптимальное воздействие. 
Как справедливо отмечает В. Ф. Яковлев, подавление институтов частного 
права приводит к неэффективности экономики, а злоупотребление частным 
правом влечет большую социальную напряженность [15, с. 168].

В условиях белорусской действительности эффективное государственное 
регулирование требует не просто уважительного, а подчеркнуто вежливого 
отношения к интересам личности. «Иррациональный» коллективизм европей-
цев в условиях социальной экономики нередко стимулирует их на ограничение 
личных и экономических прав ради общего блага. Однако у нас в силу ис-
торических особенностей (прежде всего это связано с советским прошлым) 
общественные интересы представляются человеку некой абстракцией, при-
нимающей иногда угрожающие формы. В данных условиях бессмысленно 
убеждать человека во имя развития экономики хранить сбережения в банке. 
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Важно объяснить ему, что государство и кредитно-финансовая систе ма ра-
ботают в его интересах.

Социальная направленность государственного регулирования сбережений 
в определенном смысле объективно обусловлена, поскольку соответствует 
объективным потребностям переходного общества. Кроме того, она вытекает 
из ст. 1 Конституции, закрепляющей социальный характер белорусского го- 
сударства. Согласно ч. 4 ст. 13 Конституции государство осуществляет ре- 
гулирование экономической деятельности в интересах человека и об ще ства; 
обеспечивает направление и координацию государственной и част ной эко-
номической деятельности в социальных целях. Социальная ориентированность 
государственного регулирования определена также в ст. 2 ГК.

Н. Л. Бондаренко высказывается за исключение принципа социальной 
направленности из системы гражданско-правовых принципов, обосновывая 
это конституционным характером принципа [16, с. 212]. Однако в контексте 
государственного воздействия на отношения сбережений социальная ори-
ентированность регулирования является важнейшей доминантой. Особая 
значимость сбережений приводит к тому, что любые действия в данной сфере 
имеют значимые социальные последствия. В этих условиях социальная на прав-
ленность регулирования должна рассматриваться как самостоятельный прин- 
цип, являющийся в сберегательном деле не только общеправовым, но и спе-
циальным. В рамках систематизации специальных принципов пред став ляется 
допустимым объединить его с принципом объективной обусловленности.

Принцип защиты сбережений. Данный принцип согласуется с прин-
ципом социальной направленности государственного регулирования, крис-
таллизируется из него и приобретает самостоятельность в силу важности 
сбережений. Нарушение принципа защиты сбережений, имевшее место в ре-
зультате обесценения советских вкладов, не только привело к серьезным 
трудностям в экономике первых лет постсоветского периода, но имело глу-
бинные последствия. Я. В. Сергеенко подчеркивает: «Суть, пусть и неявно-
го, социального контракта в обществе заключалась в том, что государ ство 
га рантировало сохранность сбережений, и главное – их покупательную 
спо собность до момента насыщения рынка товарами» [17, c. 158]. Нару-
шение данного значимого социального контракта подорвало доверие к го- 
сударству в целом.

Учитывая этот печальный опыт, современное законодательство уделяет 
защите сбережений большое внимание. Согласно ч. 3 ст. 44 Конституции 
государство поощряет и охраняет сбережения граждан, создает гарантии 
возврата вкладов. В соответствии с ч. 2 ст. 120 БК для обеспечения гарантий 
возврата привлекаемых банками средств физических лиц и компенсации 
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потери дохода по вложенным средствам в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь могут разрабатываться различные формы гарантирования 
возврата привлекаемых банками средств физических лиц. В настоящее время 
в Беларуси действует одна из наиболее широких систем гарантирования бан-
ковских вкладов в мире.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные 
дела. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела 
вы текает из Конституции Республики Беларусь, в которой закреплено: «Каж-
дый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь, 
в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных 
и иных сообщений, на его честь и достоинство» (ст. 28). В законодательстве 
не раскрывается понятие личной жизни, а в литературе по этому вопросу 
ведутся дискуссии.

И. В. Балашкина полагает, что понятие «частная жизнь» является более 
общим, поскольку охватывает не только личную (индивидуальную), но и се-
мейную жизнь [18, с. 96–97]. В пользу данной точки зрения выступает норма 
ст. 12 Всеобщей декларации прав человека [19], согласно которой никто не 
может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семей-
ную жизнь.

Г. А. Василевич исходит из синонимичности терминов «личная жизнь» 
и «частная жизнь» [20, с. 117]. На это косвенно указывает норма ст. 28 Кон-
ституции, упоминающая право на защиту личной жизни, не дополняя ее 
понятием жизни семейной.

Применительно к белорусскому праву мы склонны согласиться, что личная 
жизнь включает семейную. Она является по сути не только частной жизнью 
семьи, но и продолжением личной жизни (жизни индивидуума) в семье. 
Однако понятие «частная жизнь» все же представляется нам более широким.

В толковом словаре подчеркивается, что частный – это не общественный, 
не государственный [21, c. 878]. В этом контексте частная жизнь воплощает 
про цесс достижения частных интересов. Частное противопоставляется публич-
но му, причем это противопоставление происходит в рамках одного из основных 
законов диалектики – закона единства и борьбы противоположностей.

Согласно ст. 2 ГК Республики Беларусь вмешательство в частные дела 
не допускается. В данном случае частные дела не являются исключительно 
проявлением личной жизни. Они могут относиться к одному человеку, семье 
или группе лиц, объединенных каким-то интересом (целью, функциями и др.). 
Главная характеристика частных дел – отсутствие публичного характера.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела как 
один из принципов государственного регулирования подразумевает не допус-
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тимость произвольного воздействия на любые частноправовые от ношения. 
Его производным является принцип независимости банков и небанков ских 
кредитно-финансовых организаций в своей деятельности, не вмешатель ства 
со стороны государственных органов в их работу, за иск люче нием случаев, 
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь (ст. 13 
БК). Банки выполняют ряд публичных функций, их даже нередко называ- 
ют государственными институтами. Однако это прежде всего коммерче ские 
организации со своими частными интересами. Произвольное вмешательство 
в частные дела может привести к пагубным последствиям для общества 
и экономики.

Законодательство предусматривает случаи, когда воздействие на частную 
жизнь является допустимым. Согласно ст. 2 ГК вмешательство в частные дела 
приемлемо, когда осуществляется на основании правовых норм в интересах 
национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, 
здоровья населения, прав и свобод других лиц. Однако в Конституции закреп- 
лен более узкий подход. В соответствии со ст. 23 Основного Закона ограничение 
прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных 
законом (в интересах национальной безопасности, общественного порядка, 
защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц). 
Поскольку Конституция обладает высшей юридической силой (ст. 137 Кон-
ституции), в данном случае следует применять ее норму. Норму ст. 2 ГК 
следует привести в соответствие Основному Закону.

Из принципа недопустимости произвольного вмешательства в частные дела 
вытекает принцип соблюдения банковской тайны, закрепленный в ст. 13 БК. 
Он играет важнейшую роль в банковском праве, является одним из «столпов», 
на которых держится банковское дело. Банковская тайна – это информация, 
которая особенно строго охраняется законодательством. Другие сведения, 
возникающие в процессе сбережений и не относящиеся к банковской тайне, 
могут быть отнесены к сведениям о частной жизни и также подлежат защите.

Заключение. Анализ различных подходов к принципам права и го су-
дарственному регулированию сбережений в Республике Беларусь позволяет 
выделить следующую систему правовых принципов государственного воз-
действия на сбережения:

1) свобода сбережений;
2) объективная обусловленность и социальная направленность го су дар-

ственного регулирования;
3) защита сбережений;
4) недопустимость в процессе государственного регулирования сбережений 

произвольного вмешательства в частные дела.
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УДК 342.7

Д.  Г.  Василевич
ОХРАНА ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ

Обсуждаются вопросы, касающиеся охраны частной жизни в контексте реализации 
соматических прав. Дается определение и перечень соматических прав. Обращается 
внимание на то, что сердцевину личностных (соматических) прав составляют право 
на жизнь и достоинство человека, право на свободу и личную неприкосновенность, 
свобода совести, которые являются базовыми для личностных прав. Указывается 
на конституционные истоки соматических прав. Приведены примеры реализации 
соматических прав. Отмечается, что появление каждого нового поколения прав че-
ловека обусловлено определенными коренными изменениями в обществе, сменой 
мировоззренческих установок.

The article deals with the protection of privacy in the context of somatic rights. Provides 
a definition and a list of somatic rights. Attention is drawn to the fact that the core of the 
personality (somatic) rights constitute the right to life and human dignity, the right to liberty 
and security of person, freedom of conscience, which are basic to personal rights. Indicated 
on the constitutional rights of somatic sources. The examples of somatic rights. It is noted 
that the appearance of each new generation of human rights due to certain fundamental 
changes in society, the change of worldview

Ключевые  слова: охрана частной жизни; соматические права; законодательство.

K e y w o r d s: protection of private life; somatic rights; legislation.

Как отмечается в литературе, категория «частная жизнь» охва ты ва ет 
непосредственно личную жизнь человека; его жизнь в семье; со сто яние здо-
ровья; общение человека с другими людьми, в том числе с помощью со- 
временных технических средств такого общения [1, с. 670]. Уважение частной 
жиз ни – одно из проявлений индивидуальной свободы. Авторы, исследующие 
дан ную проблематику, определяют частную жизнь «как физическую и ду-
ховную сферу, которая конт ро ли ру ется самим индивидом, т. е. сферу, ко торая 
свободна от внеш него воздействия. <...> Демократическое цивилизованное 
государство только в иск лючительных случаях, на основе закона и специально-
го судебного решения может нарушить неприкосновенность частной жизни 
человека» [2, с. 120].

Новое звучание с точки зрения содержания частная жизнь приобретает 
в контексте реализации гражданами своих соматических прав. Под со ма-
тическими правами в узкоюридическом смысле следует понимать признанную 
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государством возможность определенного поведения, выражающуюся в пол-
номочиях человека по распоряжению им своим телом. Соматические права 
имеют сугубо личностный характер. Российский ученый В. И. Крусс определил 
их в качестве таковых, исходя из этимологии слова: soma в греческом языке – 
тело [3, с. 43].

Соматические (личностные) права сегодня воспринимаются совсем ина-
че, чем это было 20–30 лет назад, не говоря уже о более раннем периоде 
развития общества. Появляются новые оценки этих прав, меняется мораль, 
нравственность. Все, что является позитивным (самое трудное – сделать 
правильный выбор), должно получить соответствующую правовую поддерж-
ку и охрану.

К соматическим правам можно отнести право на изменение пола, транс-
плантацию органов, право на искусственное репродуктирование, стерили- 
зацию, аборт и некоторые иные. Как отмечает другой российский уче ный 
А. И. Ковлер, в данном случае по существу речь идет о правах на манипуляции 
с телесной субстанцией. Таким образом, можно вести речь о юридически-
антропологической проблеме [4, с. 425]. Следует иметь в виду, что зако-
нодательство различных стран имеет свои особенности, регулируя отно-
шения по поводу распоряжения человека своим телом. Например, в одних 
странах проституция, т. е., по сути, использование тела в качестве заработка, 
запрещена, в других разрешена и не наказуема. В Республике Беларусь занятие 
проституцией влечет наложение штрафа в размере от шести до двадцати 
базовых величин или административный арест. То же действие, совершенное 
повторно в течение одного года после наложения административного взыскания 
за такое же нарушение, влечет наложение штрафа в размере от тридцати до 
пятидесяти базовых величин или административный арест (ст. 17.5 КоАП). 
По примеру некоторых стран, где проституция запрещена, можно было бы 
решить вопрос о привлечении к ответственности в виде штрафа не только 
лиц, оказывающих услуги, но и клиентов.

Обратим внимание на конституционные истоки соматических прав. Серд-
цевину личностных (соматических) прав, по мнению указанного автора, состав-
ляют право на жизнь и достоинство человека, право на свободу и личную 
неприкосновенность, свобода совести, которые являются базовыми для лич- 
ност ных прав [4, с. 427]. В Конституции и текущем законодательстве Рес публи- 
ки Беларусь закрепляется право на тайну личной (частной) и семейной жизни.

В статье 24 Конституции Республики Беларусь закреплено право на жизнь, 
содержание которого, на наш взгляд, раскрывается не только в указанной статье, 
но и в иных статьях Конституции. Согласно ст. 25 Основного Закона Республи-
ки Беларусь государство обязано обеспечивать свободу, неприкосновенность 
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и достоинство личности. Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, 
бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или на ка-
занию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опы-
там. В статье 28 Конституции закреплено право каждого на защиту от не-
законного вмешательства в его личную (т. е. частную) жизнь, на его честь 
и достоинство. За нарушение этого права, как известно, предусмотрена юри-
дическая ответственность, в том числе административная и уголовная.

В печатных средствах массовой информации не только за рубежом, но 
и нашей республики, интернете появляются публикации, связанные с реа-
лизацией гражданами своих соматических прав. Есть негативные, на наш 
взгляд, примеры, когда граждане недопустимым образом реагируют на 
пре дусмотренную либо не запрещенную законом реализованную возможность 
в сфере соматических прав. Например, право на смену половой принадлеж-
но сти относится к числу соматических прав. Традиционно принято считать, 
что люди различаются по половому признаку на мужчин и женщин. Однако 
медицина выделяет наряду с женским и мужским полом также гермафродитизм 
(двуполость), евнухоидизм (бесполость, нет половых желез, нет сексуального 
поведения). Несмотря на то что смена половой принадлежности не получила 
такого распространения, как, например трансплантация органов и тканей 
человека, она осуществляется во многих странах. Смена пола ведет к из-
менению идентификации человека. Развитие медицины сделало технически 
возможным изменение биологического пола путем гормонального лечения 
и хирургической операции. В 2012 г. в Беларуси в связи с изменением пола 
новые паспорта получили пять человек [5]. Продолжались такие операции 
и в последующие годы. В СССР операцию по перемене пола женщине в 1970 г. 
произвел профессор В. Калнберз в НИИ травматологии и ортопедии в Риге 
и получил авторское свидетельство на способ осуществления операции как 
изобретение. Можно согласиться со следующим утверждением М. Н. Малеиной: 
«Основанием для смены пола может быть не любопытство, не прихоть, не мо да, 
а только строго медицинские показания – заболевание транссексуализмом». 
При этом автор ссылается на Международную классификацию болезней, 
в соответствии с которой транссексуализм определяется как «желание жить 
и быть принятым в качестве лица противоположного пола, обычно со че-
тающееся с чувством неадекватности или дискомфорта от своего ана то ми-
ческого пола и желанием получить гормональное и хирургическое лечение 
с целью сделать свое тело как можно более соответствующим избранному 
по лу» [6, с. 212]. Изменение пола осуществляется, когда помощь психотерапев-
тов не дала положительных результатов.

Согласно ст. 19 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» из-
менение и коррекция половой принадлежности проводятся по желанию со-
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вершеннолетнего пациента в государственных организациях здравоохранения 
в порядке, определяемом Министерством здравоохранения. Так, Министер-
ством здравоохранения Республики Беларусь 9 декабря 2010 г. принято по-
становление № 163 «О некоторых вопросах изменения и коррекции половой 
принадлежности» [7]. Им утверждены Положение о Межведомственной ко- 
мис сии по медико-психологической и социальной реабилитации лиц с синд- 
ромом отрицания пола при Министерстве здравоохранения; Инс трук ция о по- 
рядке изменения и коррекции половой принадлежности по же ланию со вер-
шеннолетнего пациента в государственных организациях здравоохранения; 
установлен состав Межведомственной комиссии по медико-психологической 
и социальной реабилитации лиц с синдромом отрицания пола при Министер-
стве здравоохранения согласно приложению к названному постановлению.

Лицо, желающее сменить пол, проходит комплексное медико-пси хо ло-
гическое исследование, необходимое для исключения других сексуальных, 
психических и соматических расстройств.

Таким образом, действующее белорусское законодательство преду смат-
ривает право на смену половой принадлежности. Видим, что большинство 
наших граждан негативно относится к сексуальным меньшинствам вообще и не 
вполне одобрительно к смене пола в том числе. Но если бы такие операции 
были неправомерными и необоснованными, то за их производство должна 
была наступать ответственность, не говоря уже о том, что на возможность 
их проведения не могло быть указания и в законе. Однако, как видим, это не 
так. Более того, действующее законодательство обязывает уважать личную 
жизнь лиц, перенесших операции по изменению пола. Эти лица обладают 
такими же правами, что и иные граждане нашей республики.

Конституция Республики Беларусь закрепляет равенство всех перед зако-
ном и равную, без всякой дискриминации защиту прав и законных интересов 
(ст. 14). Дискриминация (от лат. discriminatio – различение) – общеправовой 
термин, обозначающий обычно ущемление прав юридических или физических 
лиц. Дискриминация означает осуществление на уровне закона или на практи-
ке различия между людьми на основании их принадлежности к определен- 
ной группе.

В международных документах по правам человека предусматривается, что 
страна, их ратифицировавшая, обязана обеспечить всем людям, находящимся 
на ее территории и в пределах ее юрисдикции, права человека без каких-либо 
различий, таких как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или 
иные взгляды, национальное или социальное происхождение, собственность, 
рождение или иной статус. Так, Всеобщая декларация прав человека запретила 
все формы расовой и другой дискриминации. Не должно быть «...какого бы 
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то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения» (ст. 2 
Всеобщей декларации). Одна из целей, преследуемых ООН, заключается 
«...в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам 
для всех, без различия расы, пола, языка и религии» (ст. 1(3) Устава ООН). 
Согласно ст. 10 Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи 
с применением достижений биологии и медицины каждый человек имеет 
право на уважение своей частной жизни, в том числе и тогда, когда это касается 
сведений о его здоровье. Каждый человек имеет право ознакомиться с любой 
собранной информацией о своем здоровье. В то же время необходимо уважать 
желание человека не быть информированным на этот счет. В исключительных 
случаях – только по закону и только в интересах пациента – осуществление 
прав может быть ограничено.

Право на уважение частной и семейной жизни – одно из важнейших 
общепризнанных прав человека, защита которого предусматривается боль-
шинством международных документов и национальных законодательных 
актов. В пункте 1 ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
закреплено право человека на уважение его личной и семейной жизни. Док-
трина невмешательства со стороны государства состоит в том, что она четко 
закрепляет право на неприкосновенность частной жизни. В демократическом 
обществе индивид имеет право на повседневную жизнь без надзора или конт-
роля за его деятельностью со стороны государства.

Как отметила Европейская комиссия, право на прайвэси, право лица жить 
как хочется, не опасаясь огласки, право на уважение частной жизни включает 
в себя право на установление и поддержание отношений с другими людьми, 
особенно в эмоциональной сфере, с целью развития и реализации собственной 
личности. Европейский суд по правам человека в своих решениях отмечал, 
что «понятие личной жизни является широким понятием и не поддается 
исчерпывающему определению. Оно охватывает как физическую, так и мо-
ральную стороны жизни индивида. Оно может охватывать стороны физическо- 
го и со циального тождества личности. Такие элементы, как, например, по ло-
вая идентификация, пол, сексуальная ориентация и сексуальная жизнь, отно-
сят ся к личной жизни, защищаемой ст. 8 (имеется в виду ст. 8 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод. – Д. В.)» [8, с. 537].

Смена пола выражается в изменении не только физических данных, но 
и внутреннего сознания, мировоззрения, смене социальной роли в обществе, 
семье. Одновременно меняется и отношение общества к личности. В связи 
с этим другой аспект исследования – перемена социального пола.
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Существует ряд прав и обязанностей, в отношении осуществления которых 
могут возникнуть споры, например воинская обязанность, право на занятие 
некоторых должностей, право на пенсию и др. Практика Европейского суда 
по правам человека развивается таким образом, что он признает те социальные 
права, которыми обладает лицо соответствующего пола, т. е. если мужчина 
изменил пол и стал женщиной, то после изменения пола это лицо обладает 
теми правами, которыми обладает женщина (например, более ранний выход 
на пенсию). Конечно, могут возникнуть вопросы с исполнением обязанностей, 
например воинской. Европейский суд по правам человека рассматривает 
непризнание новой половой принадлежности как нарушение права на уважение 
личной жизни человека.

В последнее время обоснованно указывается на наличие особенностей 
сох ранения брачных отношений при смене пола и наступающих в связи с этим 
последствий, в частности отношений с детьми. Для зарубежных стран дан ная 
ситуация несколько «упрощается». Например, в ряде из них раз ре шены од-
нополые браки. Для нас это проблема, которую необходимо ре шить в за-
конодательстве. Согласно Конституции Республики Беларусь (ст. 32) и те-
кущему законодательству вступить в брак (как мы понимаем, его официально 
зарегистрировать) вправе женщина и мужчина. У нас не раз решены однополые 
браки. В таком случае при смене пола одним из супру гов, видимо, необходимо 
на основе закона расторгать такой брак, решать вопрос о воспитании детей 
в такой семье при продолжении фактического совместного проживания. 
Здесь важен учет всех обстоятельств личной и семейной жизни. Практика 
свидетельствует, что такого рода проб лемы вполне реальны. Так, под громким 
заголовком в газете «Вечерний Мо гилев» вышла статья «Впервые в истории 
Беларуси под стражу взяли транс сексуала» [9], где было указано, что в Мо-
гилевском районном суде рассматривалось дело в отношении гражданина, 
которого обвиняют в краже. На момент написания статьи мужчина находился 
в СИЗО Могилевской тюрь мы № 4. Именно там, по версии могилевских 
журналистов, при осмотре неожиданно обнаружили, что мужчина сменил пол 
(с женского на мужской). При этом со ссылкой на Могилевский районный суд, 
где рассматривалось дело, сообщалось, в каком году и где именно подсудимый 
сделал операцию. Авторы не стеснялись в выражениях: главного героя назвали 
«плаксивым гермафродитным существом» и возмущались, что в одном доме 
с мужчиной живут трое детей. Задавались вопросом: каких членов общества 
может вос питать транссексуал? Здесь, на наш взгляд, следует отделять два 
аспекта: совершение правонарушения (хищения) и право человека на выбор 
половой принадлежности в результате медицинского вмешательства. Это 
право не должно нарушаться.
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Другой, схожий по своей реакции со стороны посторонних лиц, но еще 
более трагический случай произошел также недавно в республике. Молодого 
человека практически до смерти избили на выходе из минского клуба, где 
проходила гей-вечеринка. Нападавший гражданин Л. не знал потерпевшего. 
По словам свидетелей, он избил его только потому, что потерпевший был 
другой сексуальной ориентации.

Врачи констатировали у него перелом черепа и кровоизлияние в мозг, 
около 20 % головного мозга удалили [10].

По мнению государственного обвинителя, обвиняемого следует признать 
виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения из ху-
лиганских побуждений согласно п. 7 ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь и по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса – в хулиганстве, которое не было 
сопряжено с причинением менее тяжкого телесного повреждения знакомому 
потерпевшего.

Прокурор предложил иск материального ущерба удовлетворить в пол-
ном объеме (это сумма более 63 млн руб.), а моральный иск – частично 
в сум ме 200 млн руб., в то время как сторона потерпевшего предъявила иск 
на 500 млн руб. морального ущерба, а сам обвиняемый сказал, что готов 
выплатить 100 млн руб. Для сравнения: курс реабилитации в одной из клиник 
Германии стоит около 100 тысяч евро.

В литературе отмечается, что «появление каждого нового поколения прав 
человека обусловлено определенными коренными изменениями в обществе, 
сменой мировоззренческих установок» [11, с. 69]. Однако, на наш взгляд, 
если иные поколения прав появлялись наряду с другими ранее появившимися 
поколениями, то соматические права «отпочковались» от личных прав в ре-
зультате научно-технического прогресса, в том числе благодаря достижениям 
ме дицины, общественной психологии, изменениям морально-этических норм. 
Все это требует нового взгляда на эти права, формирования системного 
под хода к регулированию отношений в указанной области, а также тер пи-
мо сти по отношению к лицам, решившим воспользоваться своим правом, 
закрепленным в Конституции и законе.
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Е.  В.  Перепелица
ФЕНОМЕН МАТЕРИНСТВА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ 

И юРИДИЧЕСКОМ ДИСКуРСЕ

Показана ценностно-смысловая и проблемная наполненность научного дискурса, 
отражающая нынешнее кризисное состояние материнства. Анализируются трактовки 
феномена материнства, интегрированные на данном этапе в систему юридического 
знания. Автор поднимает ряд сложных гносеологических вопросов, связанных с по-
ниманием материнства как ценности, требующих для своего решения открытого 
диалога права со всей гуманитарной наукой и междисциплинарного взаимодействия 
различных областей знания.

The author addresses the contemporary level of comprehension of motherhood in 
various branches of science. The author shows the value-sensitive and problems fullness of 
the scientific discourse, which reflects the current state of crisis of motherhood. The author 
analyzes the different interpretations of motherhood, integrated at the present stage in the 
legal knowledge. The author raises a number of complex epistemological issues related 
to understanding of motherhood as a value, requiring for its solution an open dialogue of 
law with all humanitarian science and interdisciplinary interaction between the different 
fields of knowledge.

К л юч е в ы е  с л о в а: феномен материнства; юридический дискурс; меж дис-
циплинарный дискурс; девальвация материнства; аборт; суррогатное материнство.

K e y w o r d s: the phenomenon on motherhood; legal discourse; interdisciplinary 
discourse; devaluation of motherhood; abortion; surrogate motherhood.

Введение. Сокращение рождаемости, масштабная убыль и старение на-
селения, вызванный ими недостаток трудовых ресурсов и подобные им проб-
лемы, с которыми столкнулись сегодня многие европейские государства, 
включая Республику Беларусь, сопряжены с кризисом института семьи 
и ма теринства. Осознавая остроту демографической ситуации, наша страна 
предпринимает комплексные меры, направленные на улучшение режима 
вос производства населения. Но пока это не привело к принципиальному 
из менению положения дел. В настоящий момент разрабатывается проект 
«Большая семья», который предусматривает экономическое стимулирование 
рождаемости в долгосрочной перспективе [1, с. 8], в связи с чем происходит 
сосредоточение на оптимистическом изменении динамики рождаемости. Одна-
ко такое изменение связано в основном с миграционным приростом. Сегодня 
далеко не все готовы согласиться с тем, что демографический кризис слабо 
разрешим только правовыми и экономическими мерами и что одной из причин 
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этого кризиса является «инфляция» материнства. Для современного правового 
дискурса характерна трактовка материнства в аспекте репродуктивных прав 
личности, которые в последнее время позиционируются как разновидность 
соматических прав. При этом во многом утраченным оказывается понимание 
материнства как ценности. Последовательная реализация парадигмы ре про-
дуктивных прав приводит к девальвации материнства. Применительно к со-
временному белорусскому праву это показано на примерах права на аборт 
и суррогатного материнства. В связи с этим актуальным является преодоление 
замкнутости юридического дискурса и привнесение в него опыта осмысления 
феномена материнства, имеющегося в арсенале других предметных областей.

Основная часть. Способности женщины быть матерью, а мужчины – от-
цом естественны и даны человеку самой природой. Благодаря их присутствию 
воспроизводится мир, продолжает свое существование человечество. Отцов-
ство и материнство представляют собой два самостоятельных, равных по 
своей значимости феномена, которые в одинаковой степени нуждаются в изу-
чении. Корректно и научно оправданно рассматривать их как с позиции един-
ства и соподчинения, в контексте брака и семьи, так и дифференцированно. 
В настоящее время в большей степени изученным, безусловно, является 
ма те ринство. Это чрезвычайно сложный и многоаспектный феномен, изу-
ча емый как социальными науками, так и генетикой, биологией, медициной. 
Естественные науки исследуют его не только применительно к человеку, 
но и к животному миру. В первом случае материнство анализируется как 
способ передачи жизни, основная биологическая функция женского организма, 
направленная на продолжение человеческого рода [2, с. 13]. Во втором – ученых 
интересует инстинкт материнства, развитый практически у всех живых существ 
и проявляющийся у них во время ожидания и взращивания потомства. Конечно, 
материнство неизмеримо шире биологически предзаданных механизмов раз-
множения. И даже в отношении животного мира оно не исчерпывается только 
лишь физиологическими функциями.

В настоящее время к теме материнства так или иначе обращены филосо-
фия, культурология, история, филология, педагогика, психология, социология, 
другие гуманитарные дисциплины. У каждой из них своя познавательная 
стратегия и предметная область изучения этого феномена. Конечно, све-
дения о материнстве, накопленные даже в отдельной области науки, труд но 
воспринять во всей полноте. В социологии, например, материнство ана ли-
зируется как та социальная роль, потребность в реализации которой зало жена 
в женской природе. В философии материнство определяется как феномен, 
содержащий в себе генезис всей человеческой культуры, обладающий фунда-
мен тальной значимостью. В культурологии материнство понимается как 
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сфе ра и механизм межпоколенной трансляции социокультурного опыта. Фи-
лология устанавливает общую для всех культур интерпретацию слов «мать», 
«материнство», определяет динамику их смыслового развития в языковой 
картине мира. В психологии внимание сосредоточено на выявлении глубинных 
эмоциональных связей, которые устанавливаются между матерью и ребенком 
еще во время беременности. Важным для понимания материнства как ценности 
является изучаемый психологией феномен материнской любви, благодаря 
которому ребенок приобретает базовое доверие к миру. В исторической науке 
сложилось понимание уникальных и самобытных архетипов материнства, 
соответствующих различным временным эпохам. В педагогике феномен ма-
теринства рассматривается с точки зрения определения роли матери в вос-
питании позитивных жизненных ориентиров у ребенка, без которых невоз мож- 
но его полноценное развитие. Таким образом, каждая наука по-своему оп ре-
деля ет значимость материнства, но общим для большинства социальных наук 
являет ся понимание материнства как ценности. Будучи одной из основных 
по нятийных универсалий в системе философских и гуманитарных дискурсов, 
категория ценности «обозначает в самом общем виде положительную или отри- 
цательную значимость какого-либо объекта или явления действительности» [3].

В то же время категория «материнство» употребляется современным 
научным дискурсом в конкурирующих смыслах. Так, сторонники гендерного 
подхода усматривают в материнстве социальную роль, навязываемую жен-
щине обществом, и предлагают освободить ее от выполнения этой роли 
и со пряженного с ней бремени ответственности. Радикально настроенные 
представители феминизма понимают материнство как работу женщины по 
воспроизводству потомства, видят в нем способ дискриминации и угнетения 
женщины по признаку пола, главную причину ее социального, политического 
и экономического бесправия. В рамках феминистской юриспруденции фор-
мируется новый взгляд на права женщины как права человека, где ма теринству 
уже почти не осталось места [4]. Понимание материнства как предназначения 
женщины считается не отвечающим духу времени. Впрочем, стремительное 
развитие биотехнологий приближает нас к той реальности, в которой для 
продолжения человеческого рода якобы уже не нужны будут ни мужчины, ни 
женщины, достаточно лишь генетического материала (замороженных половых 
клеток). Апофеозом здесь является посмертная репродукция или, скажем, 
выращивание плода в так называемой искусственной матке с предполагаемой 
заменой всех функций человеческого организма механизмами. Этот агрегат 
должен освободить женщину от рутинных обязанностей по вынашиванию 
и рождению ребенка. Работы по созданию и совершенствованию подобных 
технологий ведутся в разных лабораториях мира под гуманным предлогом 
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решения проблем воспроизводства [5]. Несмотря на свой бесчеловечный 
смысл, данные разработки находят своих адептов, и, думается, интерес 
к ним, в том числе со стороны права, со временем будет нарастать. Ведь уже 
сегодня нетрадиционные и противоестественные способы зачатия находят 
законодательное закрепление во многих правовых системах. Таким образом, 
материнство перестает рассматриваться как форма самореализации женщины 
и имманентная ей роль. В общественное сознание проникает идеология ан-
тиматеринства. Через средства массовой информации навязываются новые 
трактовки, в которых материнство лишается своей ценности. Это не может не 
сказываться на отношении к материнству в обществе, на оценке его значимости.

Если аккумулировать данные, полученные в различных отраслях знания, 
и попытаться рассмотреть материнство в значении всех выполняемых им 
функций, то к ним прежде всего следует отнести репродуктивную, вос пи-
тательную, психологическую, нравственно-этическую, аксиологическую, 
наконец. Эти функции, структурирующие материнство, традиционно вы-
ступают в качестве должных, естественных и закономерных. Конечно, они 
обладают неодинаковой степенью личной, социальной и правовой значи-
мости. Часть из них имеет смысловое и критериальное значение для анализа 
и оценки материнства как нормального и полноценного, часть постулируется 
юридическим дискурсом как обязанности женщины-матери. В то же вре мя 
невозможно искусственно вычленить или же упразднить какую-то опре де-
ленную функцию, абстрагируясь от прочих. Когда происходит такое вы чле-
нение и хотя бы одна из функций частично или полностью отпадает и не 
выполняется, то такое материнство оценивается чаще всего как проблемное, 
дивиантное, отклоняющееся от нормы, со всеми вытекающими последствиями, 
включая правовые. «В качестве примера для Республики Беларусь можно 
привести акт Главы государства, устанавливающий обязательность труда 
“нерадивых” родителей, детей которых опекает государство» [6, с. 106]. Три-
единство биологического, социального и духовного – это те неизменные 
структурирующие параметры, без учета которых трактовка материнства будет 
неверной. Если недооценивать интегральность этого феномена, то возникает 
опасность выхолащивания самой его сути. Этим и объясняется потребность 
рассмотрения материнства в значении «целостности взаимодействия природ-
ных функций духа, души и тела, реализующих полноту любви и жертвенно-
сти» [7]. «Несводимость к частям, отдельным функциям или ролям» [8] – вот 
что является принципиальной характеристикой рассматриваемого феномена.

В последние десятилетия материнство позиционируется как биосо ци-
альный, социокультурный, духовно-исторический феномен. Считается, что 
всестороннее исследование материнства «невозможно осуществить в рам ках 
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одного научного направления, для этого требуются исследования меж дис-
циплинарного характера» [9]. Потребность выхода за рамки узкой специа-
лизации в исследовании материнства оправданна и доказывается уже самим 
современным дискурсом вокруг рассматриваемого феномена. Особенностью 
времени является обращение к следующим темам: дефицит материнской 
любви, непроявленность материнского инстинкта, право одиноких мужчин 
и женщин иметь детей, суррогатное материнство. Теоретический поиск вы-
ходит на проблемы «отказного материнства», «одинокого материнства», 
«ма теринства в неполной семье», «юного (малолетнего, подросткового) ма-
те ринства», «материнской семьи», снижения престижа и авторитета ма те-
ринства на субъектном и социальном уровнях [10], кризиса семьи, а зна-
чит, материнства и отцовства в глобальном, цивилизационном масштабе. 
Нельзя не согласиться с тем, что «нивелирование материнства как главной 
антропологической ценности, лишение его сущностного культурного смысла 
привело к необратимым демографическим последствиям и поставило пе ред 
обществом задачу их преодоления, которая сегодня получила форму мни-
мого решения сложнейшей ситуации формальным путем экономической 
сти муляции со стороны государства» [8]. Придание подобным проблемам 
меж дисциплинарного статуса обеспечивает возможность их адекватного осмы-
с ления. Это общее поле деятельности для всей гуманитарной науки. Здесь 
нельзя сбрасывать со счетов естествознание, изучающее законы природы, 
а также богословие, где материнство мыслится как важнейшая составляющая 
женского ипостасного образа бытия. Христианская антропология раскрывает 
глубинные основы отцовства и материнства как сущностных характеристик 
человека, одновременно «телесных» и «духовных» [11, с. 10]. Для белорусской 
гуманитарной науки как в теоретическом, так и в практическом плане актуален, 
например, поиск и обоснование причин распространения малодетности в мас-
совом сознания, способов утверждения такой национальной традиции, как 
многодетность, утраченной белорусским обществом и не восстановленной, 
несмотря на экономическую и социальную поддержку многодетности. Сегодня 
уже невозможно исследовать и пытаться решать эти проблемы усилиями 
только какой-то одной отрасли науки, абстрагируясь от того, что происходит 
в соседних областях знания.

В юридическом дискурсе материнство трактуется в его сугубо нормативном 
аспекте. «Юридическое познание определяется целью дискурса – нормировать 
и регулировать общественные отношения» [12]. Материнство наделено стату-
сом объекта охраны со стороны государства. И каждое государство определяет 
перечень социальных, экономических и иных гарантий для женщины-матери 
исходя из международных стандартов защиты прав женщин и достигнутого 
уровня социального развития.
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В Республике Беларусь право на защиту материнства гарантировано Кон-
ституцией. Это право прошло значительную эволюцию. Непрерывно со вер- 
шенствуется правовой статус женщины-матери как совокупность прав и обя-
занностей, связанных с рождением, содержанием и воспитанием ребенка. 
Нор мы о защите материнства интегрированы в конституционное, трудовое, 
семейное и другие отрасли права. Постоянно возрастает объем финансовых 
средств, выделяемых из республиканского бюджета для пособий по материн-
ству [13]. Но если поставить вопрос, что есть материнство с точки зрения права, 
то ни в одном доктринальном источнике мы не найдем дефиниций, в которых 
бы более или менее аутентично был бы раскрыт смысл и значение материнства 
как ценности. Исключение составляет, пожалуй, понятие «суррогатное ма-
теринство», получившее и доктринальное, и законодательное определение 
не только в отечественном праве. Например, в Кодексе Республики Беларусь 
о браке и семье им признаются основанные на договоре имплантация эмбриона 
вынашивание и рождение женщиной (суррогатной матерью) ребенка, зачатого 
из яйцеклетки, изъятой из организма другой женщины (генетической матери), 
если вынашивание и рождение ребенка генетической матерью физиологически 
невозможны или связаны с риском для жизни генетической матери и (или) 
ребенка [14]. Здесь имеются: право изъять половую клетку из женского ор-
ганизма, право зачать ребенка из этой клетки, право имплантировать эмбрион, 
право выносить и родить ребенка. Но самого материнства здесь нет, поскольку 
регламентация суррогатного материнства зиждется на предпосылках, ни-
велирующих материнство как ценность.

В этом плане в правовом дискурсе закреплена замкнутость на самом себе. 
Относительно трактовки материнства как ценности следует констатировать 
проблемную познавательную ситуацию в праве. В системе юридического 
знания преобладает узкоотраслевой подход к интерпретации рассматриваемого 
феномена [15]. В современный период анализу подвергаются отдельные ас-
пекты обеспечения прав и законных интересов женщин, воспитывающих де-
тей [16]. В то же время «официальное понятие “материнство” не закрепле но, 
не определено и не сформулировано. <...> Правотворчество не может отра зить 
в своей деятельности это понятие и включить его в различные нормотворческие 
конструкции» [17, с. 45]. Но проблема не в том, чтобы определить в за ко-
нодательстве это трудно поддающееся дефинициям понятие. Ведь «юри-
дический дискурс не формирует представления о моральных категориях, но 
использует уже сформированные представления об этих категориях, чтобы 
на их основе строить системы дефиниций» [12]. Подлинная проблема состоит 
в выборе векторов развития права. По какому пути оно идет? По пути защиты 
и утверждения традиционных ценностей либо по пути закрепления трактовок 
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и понятий, соответствующих духу времени? Эти вопросы относятся к сфере 
юридической аксиологии и ее отраслевой разновидности – конституционной 
аксиологии [18, с. 16].

Парадигма репродуктивных прав, в которой мыслится материнство, прак-
тически не менялась и не подвергалась пересмотру с советских времен. Она 
включает в себя право на свободный репродуктивный выбор, планирова-
ние семьи и связанные с ними права на охрану репродуктивного здоровья 
[19, с. 87–90]. В данной парадигме правовая защита нацелена не на само 
материнство, а в первую очередь на личную жизнь (свободу репродуктивного 
выбора) и охрану здоровья (репродуктивного, в частности). «В порядке обес-
печения выбора репродуктивного поведения и защиты от незаконного вме-
шательства в личную жизнь женщине предоставлено право самостоятельно 
решать вопрос о материнстве» [20, с. 81]. Материнство практически уравнено 
с правом на аборт. Но свобода репродуктивного выбора, как и свобода рас-
поряжения собственным телом, – это доминирующие в сравнении с ма те-
ринством ценности. В конституционном праве права на материнство и от-
цовство рассматриваются как производные репродуктивных прав [21, с. 4], 
а не наоборот. Сегодня тема (хирургического и медикаментозного) аборта 
востребована в биоэтике [22], в медицинской науке [23], в частности в аспекте 
защиты жизни нерожденных детей. Сложные юридические и этические проб-
лемы, «связанные с определением начала человеческой жизни и ее окончанием, 
включая статус <...> человеческого эмбриона и опыты с ним, пределами 
вторжения в генетические характеристики человека» [24, с. 135], поставлены 
и перед правоведением.

Прогресс правовых механизмов защиты и охраны материнства (как сос-
тояния женщины во время беременности, родов, кормления ребенка) со-
про вождается снижением статуса материнства как ценности. Для право вой 
науки актуален вопрос о необходимости ограничения свободы реп ро дук-
тивного выбора с точки зрения защиты материнства. Однако его поста нов ка 
невозможна в рамках господствующей парадигмы. Кроме того, в каче стве 
от носительно новой формы реализации права на материнство позици они-
руется суррогатное материнство [25]. Так же как и аборт, оно направ лено 
на реализацию репродуктивных прав. Позиция отечественных ученых и прак-
тиков в отношении суррогатного материнства однозначна: оно признано 
ос нованным на Конституции способом обеспечения права на материнство 
[26, с. 2; 27].

В юридическом дискурсе суррогатное материнство рассматривается в не-
скольких значениях: «1) с точки зрения семейного права – это комплексный 
институт, включающий в себя нормы, регулирующие отношения между бес-
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плодными лицом (лицами), желающими воспользоваться услугами женщины 
в целях вынашивания и рождения для них ребенка <...>, и суррогатной ма-
терью; 2) с точки зрения гражданского права как договор особого рода, опо-
средующий отношения между бесплодными лицом (лицами) и суррогатной 
матерью» [28, с. 60, 61]. С теми или иными особенностями аналогичный 
подход можно обнаружить в тех национальных правовых системах, где сур-
рогатное материнство признано основанным на законе способом решения 
вопроса бездетности. Здесь опять же, как и в случае с абортом, само ма-
теринство – это вторичная в сравнении с репродуктивными (соматическими) 
правами ценность: «материнство и отцовство являются прямым следствием 
осуществления гражданами своих репродуктивных прав» [29]. Но если выйти 
за рамки юридического дискурса и рассмотреть суррогатное материнство 
с точки зрения законов природы, открытых биологией, то в таком случае оно 
оказывается направленным на подавление материнского инстинкта, развитого 
даже у животных. «Чувства материнства имеют естественную природу, не 
поддаются контролю и оказывают сильное воздействие на поведение женщи-
ны» [30, с. 38]. С позиции психологии суррогатное материнство разрушает те 
глубинные эмоциональные связи, которые устанавливаются между матерью 
и ребенком во время беременности, вне зависимости от того, чей генетический 
материал используется для зачатия. Если привлечь данные, полученные в иных 
отраслях науки, то перечень аргументов, на основании которых может быть 
до казана противоестественность суррогатного материнства, окажется еще 
более значительным. Но все эти аргументы в настоящее время не учитываются 
правом. Напротив, с позиции соматических прав как возможности опре де-
ленного поведения, выражающегося в полномочиях по распоряжению чело-
веком своим телом, пополняется число аргументов в защиту как абортов, так 
и суррогатного материнства.

Еще одним аспектом, важным для понимания материнства как ценности, 
яв ляется то, что право на материнство (в парадигме репродуктивных прав) 
обеспечивается исходя из принципа формального равенства. Этот уни вер-
сальный принцип права в случае с материнством работает безальтернативно 
и автоматически: вне зависимости от семейного положения, здоровья и фи-
зиологических возможностей. Правом на материнство наделяются все жен-
щины. Использование данного принципа позволяет обосновать в том числе 
конституционность суррогатного материнства как направленного на защиту 
репродуктивных прав. Но при таком подходе можно признать допустимость 
практически любой позиции. Сегодня – это суррогатное материнство, зав-
тра – посмертная репродукция, право на материнство и отцовство вне зави-
симости от половой принадлежности, использование новых технических 
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возможностей для зачатия и рождения, т. е. для права «никакая идея ценности 
не имеет абсолютного значения, которое бы не могло быть проигнорирова-
но во имя каких-либо иных, “более высоких” с точки зрения конкретных 
ус ловий целей» [31, с. 93]. Однако такой путь может стать, говоря словами 
В. Крусса, «тупиковым вектором конституционализации» [32, с. 4]. Что ка-
сается суррогатного материнства, то это, на наш взгляд, скорее не способ 
охраны материнства, а логическое следствие доведения до абсурда принципа 
равноправия, реализация которого способствует девальвации материнства 
как ценности.

Заключение. Включение феномена материнства в качестве одной из со-
ставляющих в актуальное предметное поле различных научных дисциплин 
связано с нарастающим кризисом семьи, материнства и, как следствие, де-
мографическим кризисом, охватывающим сегодня большую часть мира. Проб-
лемная наполненность научного дискурса вокруг понятия «материнство» 
свидетельствует о том, что понимание материнства как ценности вытесняется 
в настоящее время новыми альтернативными трактовками, отвечающими 
духу времени.

Важным шагом к преодолению методологического бессилия какой-то 
одной, отдельно взятой отрасли науки в решении демографических проб-
лем современности является рассмотрение феномена материнства в меж-
дисциплинарном дискурсе. Здесь имеется множество фундаментальных во-
просов, имеющих поли- и трансдисциплинарный характер, которые подлежат 
осмыслению, в том числе и со стороны правоведения.

Материнство – неюридический феномен, интегрирующий в своем со-
держании биологические, социальные и духовные составляющие, он находится 
вне права, но право может оказывать значительное влияние на него как на 
ценность, способствуя либо ее укреплению, либо девальвации. Трактовка 
материнства в юридическом дискурсе основана на его интерпретации как 
одного из репродуктивных правомочий, что фактически лишает категорию 
материнства ценностного содержания. В настоящий момент существует ак-
туальная для юридической науки потребность расширения привычного кон-
тента и перемещения фокуса исследовательского интереса с узкоотраслевых 
и частных проблем обеспечения права на материнство на проблемы за щи ты 
материнства как ценности. Понимание его как ценности может быть «ин-
вестировано» в право философией, психологией, социологией, культурологией 
и другими науками и отраслями знания. Междисциплинарный подход позволит 
критически взглянуть на ряд устоявшихся в юридическом дискурсе положений, 
наполнить правовую категорию «материнство» ценностным содержанием, 
способствовать укреплению значимости материнства в обществе.
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процессуального права суверенной Беларуси 
(1990–2015 гг.)

Рассматривается история становления и развития гражданского процессуального 
права Республики Беларусь с момента приобретения страной независимости по на сто
ящие дни. Выявлены основные причины изменений процессуального за ко нодательства 
и определены тенденции и направления его дальнейшего со вер шен ствования.

The article details the history of formation and development of the civil procedure law 
of the Republic of Belarus since the country gained independence to present day. The author 
identified the main causes of changes in procedural law and identify trends and directions 
for its further improvement.

К л юч е в ы е  с л о в а: гражданское процессуальное право; гражданский про
цессуальный кодекс; реформа гражданского судопроизводства.

K e y w o r d s: civil procedural law; code of civil procedure; reform of civil procedure.

Введение. В результате провозглашения Верховным Советом БССР 27 июля 
1990 г. Декларации «О государственном суверенитете Белорусской Со вет
ской Социалистической Республики» и последующего распада СССР в де
кабре 1991 г. Республика Беларусь стала самостоятельным независимым 
государством. Новые политические условия и стремительно меняющиеся 
социальноэкономические реалии достаточно быстро объективировали по
треб ность в кардинальном преобразовании правового регулирования прак
тически всех сфер общественной жизни страны. Такая потребность обоз начи
лась и в отношении гражданского судопроизводства, поскольку в рес публике 
про должал действовать Гражданский процессуальный кодекс (далее – ГПК) 
БССР 1964 г., рассчитанный на совершенно иную систему социальных ценно 
стей и отношений.

С того момента гражданское судопроизводство Республики Беларусь 
про шло хоть и не очень большой по историческим меркам, но весьма насы
щен ный в содержательном плане путь развития: было полностью обновлено 
про цессуальное законодательство, в гражданский процесс введены совершенно 
новые институты, проведено реформирование судебной системы, начата и про
должается реформа исполнительного производства и др. Все это дает повод 
подвести итоги пройденного этапа развития и наметить некоторые перспективы 
дальнейшего совершенствования белорусского цивилистического процесса.
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Основная часть. Отправной точкой в совершенствовании отечественного 
судопроизводства, равно как и судоустройства, явилось принятие Верховным 
Советом Республики Беларусь постановления от 23 апреля 1992 г. № 1611-XII 
«О Концепции судебно-правовой реформы». Будучи программным до ку-
ментом, Концепция судебно-правовой реформы определяла новые подходы 
к конституционному регулированию основ судебной власти (отделение су - 
дебной власти от иных ветвей власти, независимость судей и др.), пре ду смат- 
ривала расширение сферы судебной юрисдикции, специализацию судеб ной 
деятельности вплоть до создания специализированных судов, введение апел-
ляционного производства, возрождение мирового суда и многое другое. Среди 
мероприятий первоочередного характера по осуществлению судебно-правовой 
реформы Концепция называла разработку и принятие нового ГПК.

В связи с этим преподавателями кафедры гражданского процесса и тру-
дового права юридического факультета БГУ (профессором Н. Г. Юркевичем, 
доцентами Т. А. Беловой и И. Н. Колядко) был подготовлен и в 1992 г. пред-
ставлен в Министерство юстиции проект нового ГПК. После его доработки 
с участием представителей различных государственных органов проект ГПК 
был внесен в Верховный Совет, где после некоторой корректировки был 
принят в 1993 г. в первом чтении [1, с. 63]. Данный проект во многом сохранял 
преемственность с ГПК БССР 1964 г., хотя в то же время предусматривал 
и целый ряд новых, прогрессивных положений (усиление действия принципов 
диспозитивности и состязательности, расширение круга средств доказывания, 
введение института заочного решения, института судебных приставов и др.) 
[2, с. 56]. Тем не менее по ряду причин, в том числе в связи с общественно-
политической ситуацией в стране, дальнейшая работа над проектом ГПК 
в парламенте на несколько лет приостановилась.

Реформе гражданского судопроизводства сопутствовали очень важные 
события в области государственно-правового строительства. Так, 15 марта 
1994 г. Верховным Советом Республики Беларусь принята первая в истории 
независимой Беларуси Конституция. Среди прочего она определила и фун-
даментальные начала осуществления правосудия, многие из которых по срав-
нению с советским периодом развития государства получили закрепление 
на конституционном уровне впервые: гарантирование каждому защиты его 
прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в оп ре- 
деленные законом сроки; осуществление судами правосудия на основе Конс-
титуции, законов и принятых в соответствии с ними нормативных ак тов; право 
каждого на юридическую помощь адвокатов и других своих пред ставителей 
в суде; открытое рассмотрение судами дел на основе сос тязательности и ра-
венства сторон в процессе; отсутствие юридической си лы у доказательств, 
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полученных с нарушением закона; право сторон на обжалование судебных 
постановлений и др. Новая редакция Основного Закона страны, принятая 
на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г., не только сохранила 
названные выше процессуальные максимы, но и дополнила их положением 
об обязательности судебных постановлений для всех граждан и должностных 
лиц. Появление на высшем нормативном уровне подобных правоположений 
не могло не оказать влияния на содержание разрабатываемого ГПК. Более 
того, указанные конституционные правоположения определяют парадигму 
гражданского процесса вплоть до настоящего времени и должны являться 
ориентиром в ходе его дальнейшего совершенствования.

После оформления государственно-политических институтов, преду смот-
ренных новой редакцией Конституции, по инициативе Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко в 1997 г. возобновилась работа по подготовке нового 
ГПК. При Верховном Суде Республики Беларусь была создана комиссия, 
которая должна была доработать имевшийся проект ГПК по ряду вопросов 
(уточнение принципов правосудия, порядка подачи и рассмотрения надзорных 
жалоб, процедуры обращения взыскания на имущество организаций, пра вил 
признания и приведения в исполнение решений иностранных судов (ино-
странных арбитражей) и др.) с целью последующего представления его в На-
циональное собрание [2, с. 57].

К этому времени ГПК БССР 1964 г. продолжал действовать практически 
в том же виде, какой он имел на момент провозглашения Декларации «О го-
сударственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической 
Рес публики». За истекший период в него было внесено лишь несколько от-
носительно небольших изменений и дополнений. Так, новации коснулись 
исполнительного производства: для судебных исполнителей было пре ду смот- 
рено аналогичное исполнительскому сбору денежное вознаграждение в размере 
5 % от взысканных ими сумм (Закон от 28 июля 1990 г. № 214-XII); в новой 
редакции изложен перечень имущества граждан, на которое не мо жет обра-
щаться взыскание по исполнительным документам (Закон от 14 ноября 1991 г. 
№ 1233-XII); в число оснований исполнения и исполнительных до кументов 
были включены решения нового государственного органа – Конт рольной 
палаты Республики Беларусь (Закон от 2 марта 1995 г. № 3630-XII). Произошел 
отход от принципа коллегиальности в осуществлении правосудия. Если 
ра нее абсолютно все дела по первой инстанции должны были рас смат ри-
ваться судьей с участием двух народных заседателей, то Закон от 11 июня 
1993 г. № 2371-XII ввел правило о единоличном разбирательстве дел, колле-
гиальность (в указанном виде) была сохранена лишь для 11 категорий дел, 
имеющих особое социальное или политическое значение, – о восстановлении 
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на работе, выселении без предоставления другого жилого помещения, ус та-
новлении отцовства, лишении родительских прав, защите чести и достоин-
ства, по жалобам на неправильности в списках избирателей и др. Некоторые 
корректировки частного характера претерпели нормы ГПК о взимании го-
сударственной пошлины: введена ставка государственной пошлины за подачу 
жалоб на неправомерные действия органов государственного управления 
и должностных лиц, ущемляющие права граждан, и др. (Закон от 28 июля 
1990 г. № 214-XII).

Наиболее значимые как по объему, так и по содержанию изменения 
и до полнения были внесены в ГПК БССР 1964 г. лишь Законом от 10 июля 
1998 г. № 186-З, который призван был привести данный Кодекс в соответствие 
с преобразованиями, произошедшими в общественно-политической и эко-
номической жизни страны, новациями в системе органов гражданской юрис- 
дикции, а также в определенной мере повысить эффективность про цес су-
альной формы защиты права. В частности, из ГПК были исключены все 
положения, имевшие отношение к советскому прошлому (термины «со вет-
ский», «социалистический», «народный», указание на СССР, его органы, 
должностных лиц и законодательство); отражено появление в государстве 
новых органов, обладающих компетенцией по рассмотрению цивилистических 
дел (хозяйственных судов, военных судов, Международного арбитражного 
суда при Белорусской торгово-промышленной палате и Морской арбитражной 
комиссии этого суда), а также иных национальных органов и организаций 
(налоговых инспекций, Национального банка и др.); регламентирована под-
судность гражданских дел военным судам; оформлен окончательный переход 
судов к единоличному рассмотрению по первой инстанции абсолютно всех 
категорий дел; увеличены сроки рассмотрения дел по первой инстанции 
(об щий – с 1 до 2 месяцев, специальные (10 и 20 дней) заменены единым 
сро ком продолжительностью в 1 месяц); осовременены размеры судебных 
штрафов (вместо твердых денежных сумм судебные штрафы были установле- 
ны в кратном отношении к размеру минимальной заработной платы); уточне-
ны с учетом изменений в системе органов гражданской юрисдикции перечни 
оснований исполнения и исполнительных документов; обновлен кардинально 
устаревший порядок обращения взыскания на денежные средства и иное 
имущество организаций.

Тем временем работа над новым процессуальным кодексом в течение 
1997–1998 гг. была успешно завершена: новый ГПК был принят Палатой 
представителей 10 декабря 1998 г., одобрен Советом Республики 18 де каб-
ря 1998 г. и подписан Президентом Республиким Беларусь 11 января 1999 г. 
Согласно ст. 562 ГПК Кодекс должен был вступить в силу со дня его офи-
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циального опубликования – 17 марта 1999 г., однако Декрет Президента Рес- 
публики Беларусь от 5 марта 1999 г. № 9 «О вступлении в силу Граж дан-
ского процессуального кодекса Республики Беларусь» в целях обес пе че ния 
синхронизации в обновлении материального и процессуального за коно да-
тельства изменил порядок вступления ГПК в силу и ввел его в действие 
с 1 июля 1999 г. – даты вступления в силу нового Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь.

По сравнению со своим предшественником ГПК Республики Беларусь 
1999 г. во всех отношениях явился более совершенным процессуальным 
рег ламентом. Так, общее количество статей в нем, не считая статей четырех 
приложений, увеличилось до 566 (ГПК БССР 1964 г. на момент утраты им 
действия содержал немногим более 400 статей), при этом самым крупным 
структурным элементом Кодекса стали разделы (изначально их было 11), 
которые в свою очередь были поделены на главы (лишь 2 раздела из 11 состояли 
только из одной главы – раздел X и раздел XI), а некоторые из глав – еще и на 
параграфы. Кодификация нормативного материала была проведена более 
тщательно и последовательно: все нормы общего характера были изъяты 
из Особенной части Кодекса и перенесены в его Общую часть1. Это нормы 
о подсудности; о порядке исследования доказательств; о приостановлении, 
прекращении производства по делу; об оставлении заявления без рассмотрения 
и др. В результате количество глав в общей части ГПК возросло до 23 (для 
сравнения: в ГПК БССР 1964 г. общая часть состояла всего из 14 глав). ГПК 
значительно усилил состязательные и диспозитивные начала судопроизводства, 
максимально широким образом регламентировал подведомственность судов, 
демократизировал подходы к определению круга средств доказывания, ввел 
приказное производство, наделил кассационные инстанции апелляционными 
полномочиями, более полно урегулировал стадию возбуждения надзорного 
производства. Кроме того, при подготовке ГПК было учтено множество сде-
ланных еще в советский период рекомендаций частного характера – от но-
сительно совершенствования отдельных норм и институтов гражданского 
процессуального права.

Вместе с тем, несмотря на все свои новеллы, ГПК 1999 г. сохранил тес ную 
преемственную связь с ГПК БССР 1964 г.: ГПК 1999 г. имеет похожую структу-
ру (в Кодексе присутствуют аналогичные разделы, главы и ставшие традицион-
ны ми еще с советских времен приложения), воспроизводит, пусть и с не- 
которой модификацией, практически все институты своего предшественника 

1 Текстуально ГПК не использует понятий «Общая часть» и «Особенная часть», 
однако на уровне логического размещения норм в Кодексе подобное деление, без у слов-
но, прослеживает ся: Общую часть составляют разделы I–V, Особенную – разделы VI–X. 
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(в том числе сохраняет прежние виды производств, формы пересмотра су-
дебных постановлений, категории субъектов гражданского процесса и даже 
предусматривает возможность участия в судопроизводстве такой порожденной 
советской эпохой процессуальной фигуры, как представители обществен-
но сти), использует его терминологию1. Все это говорит о том, что ГПК Рес-
публи ки Беларусь 1999 г. сформировался под самым непосредственным вли-
янием советских традиций в организации гражданского процесса, или, как 
это приня то сейчас говорить, советского типа гражданского процесса [3, 
с. 77–78], т. е. скорого, несложного, недорогого, доступного и достаточно 
эффективного процесса, рассчитанного на неосведомленного в вопросах права 
обывателя. Указанное влияние проявляется, в частности, в том, что ГПК 1999 г. 
допускает возможность оказания весьма значительного государственного 
и общественного содействия в защите прав и охраняемых законом интересов 
(посредством деятельности суда, прокурора, субъектов, названных в статьях 
85–87, 90 ГПК), предъявляет достаточно простые требования к процессу аль- 
ным документам, в том числе не обязывает стороны прилагать к ним доказа-
тель ства, позволяет сторонам вести процесс самостоятельно, без привлечения 
к де лу представителей, не требует от сторон процесса осуществлять юридиче-
скую квалификацию их взаимоотношений, не запрещает им представлять 
доказательства на этапе судебного разбирательства, а также в вышестоящих 
инстанциях и пр.

С момента вступления ГПК в силу (т. е. фактически за 16 лет) в него уже 
более 40 раз вносились изменения и дополнения. В целом можно сказать, что 
гражданское процессуальное право является одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей в системе права Республики Беларусь. Обусловлено 
это следующими обстоятельствами.

Одна из главных причин, побуждавших законодателя на внесение из-
менений в сферу гражданского судопроизводства, связана с перманентно 
возраставшими объемами судебной нагрузки. После обретения страной не-
зависимости количество поступающих в суды гражданских дел по вполне 
естественным причинам (повышение доступности судебной защиты, рост 
правовой грамотности населения, появление в собственности граждан зна-
чительных материальных ценностей, бурное развитие гражданского оборота 
и т. д.) каждый год неуклонно росло. Так, если в 1992 г. в судах на рассмотрении 
находилось чуть более 100 тыс. гражданских дел [4, с. 21], то к 2000 г. их 

1 Хотя, например, термин «лица, участвующие в деле» был заменен на «юридически 
заинтересованные в исходе дела лица», а «заключение прокурора» – на «мнение 
прокурора». 
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количество превысило 145 тыс.1 [5], к 2005 г. – 209 тыс. [6, с. 20], к 2010 г. – 
396 тыс. [7, с. 18]. И это не считая уголовных дел и дел об административных 
правонарушениях, количество которых (особенно последних) в судах также 
значительно возросло. В то же время штат судей увеличивался гораздо мень-
шими темпами. В самом начале 1990-х гг. в общих судах республики ис-
полняли обязанности 713 судей2, к середине 2000-х гг. эта цифра возросла 
до 1022 [8, с. 9–10] и в дальнейшем, в том числе на пике нагрузки в 2010 г., 
кардинального увеличения не претерпела, составляя число около 1100 штатных 
единиц3. Столь незначительной рост судейского корпуса объясняется тем 
обстоятельством, что руководство Верховного Суда Республики Беларусь по не 
совсем понятным причинам крайне негативно относится к идее расширения 
штата судей, считает это тупиковым путем развития и решение проблемы 
судебной нагрузки видит исключительно в упрощении процессуальных форм, 
сокращении судебных процедур и тому подобных мерах, позволяющих со-
хранить (причем складывается впечатление, что сохранить любой ценой как 
некую самодостаточную ценность) численность судей в ее прежних пределах 
[9, с. 4–5; 10, с. 4; 11].

Указанные обстоятельства сыграли немаловажную роль в том, что, как уже 
отмечалось, еще в период действия ГПК БССР 1964 г. законодатель отказался 
от коллегиальности в рассмотрении судами гражданских дел по первой ин-
станции и в ГПК 1999 г. такой подход сохранил, за исключением дел, отне-
сенных к компетенции судебной коллегии по патентным делам (в 2007 г. 
она была переименована в судебную коллегию по делам интеллектуальной 
собственности) Верховного Суда Республики Беларусь. По тем же основаниям 
ГПК 1999 г. освободил судей от составления наиболее объемной, сложной 

1 Примечательно, что уже цифра в 137 тыс. гражданских дел в год (данные за 
1997 г.) определялась заместителем Председателя Верховного Суда Республики Бела-
русь И. Мирониченко как огромное количество [4, с. 20]. 

2 Информация взята из Концепции судебно-правовой реформы 1992 г., причем, как 
отмечено в Концепции, уже тогда (при нагрузке примерно в 100 тыс. гражданских дел 
в год) такая численность судей не отвечала реальным общественным потребностям, 
и суды осуществляли деятельность на пределе своих возможностей.

3 Такой вывод можно сделать на основе анализа динамики изменения содержания 
Указа Президента Республики Беларусь от 25 января 1999 г. № 54 «О некоторых 
вопросах деятельности Верховного Суда», определявшего численность судей высшей 
судебной инстанции общих судов (с 1 января 2014 г. Указ утратил силу), и Указа 
Президента Республики Беларусь от 26 сентября 2005 г. № 452 «Об установлении 
количества судей судов общей юрисдикции, президиумов Верховного Суда, областных, 
Минского городского судов» (до 1 января 2014 г. данный Указ регулировал численность 
судей в судах только районного и областного уровней).
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и трудоемкой части судебных решений – мотивировочной, хотя оправданность 
данной новеллы носит очень сомнительный характер [12].

Аналогичные поводы вызвали появление в ГПК 1999 г. приказного про-
изводства и расширение сферы его использования: если изначально данное 
производство применялось в отношении 6 категорий требований, то к 2008 г. их 
число возросло до 14 (см. Декрет Президента Республики Беларусь от 24 нояб-
ря 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей 
в неблагополучных семьях» (далее – Декрет № 18), законы от 5 ноября 2003 г. 
№ 246-З, от 5 января 2008 г. № 315-З и от 8 июля 2008 г. № 376-З). Правда, 
в скором времени те же самые причины (к концу 2000-х гг. количество дел 
приказного производства в судебной практике значительно увеличилось и стало 
составлять примерно 40 % от общего количества рассматриваемых судами 
за год гражданских дел) обусловили принятие Указа Президента Республики 
Беларусь от 11 августа 2011 г. № 366 «О некоторых вопросах нотариальной 
деятельности», которым практически все дела приказного производства были 
переданы в ведение нотариата1, что позволило «сбить» нагрузку в порядке 
гражданского судопроизводства с 391 933 дел в 2011 г. [13, с. 9] до 246 570 
в 2012 г. [14, с. 14]. В контексте такой тенденции сужения подведомственности 
дел приказного производства не может не вызвать удивления тот факт, что 
уже через год с небольшим другим нормативным правовым актом Президента 
(мы имеем в виду Декрет от 7 декабря 2012 г. № 9 «О дополнительных мерах 
по развитию деревообрабатывающей промышленности» (далее – Декрет № 9)) 
перечень дел приказного производства был расширен за счет требований 
о взыскании с уволенных работников деревообрабатывающих организаций 
сумм ежемесячных выплат, предусмотренных Декретом № 9, и (если указанные 
лица являются неработающими) их принудительном трудоустройстве в со-
ответствующую деревообрабатывающую организацию.

По тем же самым причинам с 1 января 2013 г. был восстановлен ад ми-
нистративный порядок расторжения браков между супругами, согласными 
на развод и не имеющими общих несовершеннолетних детей и спора об 
имуществе. Загруженность судей, очевидно, в определенной мере ока за ла 
влияние также и на то, что компетенция судебного исполнителя в ис пол-
нительном производстве с 2010 г. начала постепенно расширяться за счет 
сужения соответствующих полномочий суда (законы от 28 декабря 2009 г. 

1 При этом Закон от 13 июля 2012 г. № 411-З фактически исключил рассмотрение 
соответствующих дел и в порядке искового производства, поскольку квалифицировал 
обращение к нотариусу за совершением исполнительной надписи (когда такая воз-
можность предусмотрена законодательными актами) как необходимость соблюдения 
порядка предварительного внесудебного разрешения дела (ч. 5 ст. 6 ГПК).
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№ 77-З, от 4 января 2012 г. № 337-З) и в конечном итоге с 1 января 2014 г. 
органы исполнения были вычленены из структуры судов с наделением судеб-
ных исполнителей всей полнотой власти в исполнительном производстве 
(см. Указ Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 530 
«О некото рых вопросах совершенствования организации исполнения судебных 
постанов лений и иных исполнительных документов» (далее – Указ № 530)).

Другая причина новаций в сфере гражданского судопроизводства – это 
развитие, усложнение материальных (а иногда – и иных процессуальных) 
отраслей права, требующее проведения дальнейшей дифференциации по-
рядка рассмотрения гражданских дел, а также процедуры исполнительного 
производства. Например, появление в 2005 г. в ст. 93 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) нормы об обязанности родителей, 
чьи дети вследствие виновных действий самих родителей были помещены 
на государственное обеспечение, возмещать в полном объеме расходы го-
сударства на содержание данных детей, а также последующее принятие в раз-
витие этих норм Декрета № 18 привели к закреплению в правилах искового, 
приказного и исполнительного производств ГПК целого ряда особенностей 
относительно порядка взыскания указанных средств (в том числе посредством 
принудительного трудоустройства обязанных лиц1), во многом совпадавших 
с особенностями процедуры взыскания алиментов (законы от 19 июля 2005 г. 
№ 37-З, от 16 мая 2006 г. № 118-З, от 5 января 2008 г. № 315-З, от 8 июля 
2008 г. № 376-З, от 15 июля 2010 г. № 166-З).

Аналогичным образом происходило увеличение в ГПК числа категорий 
дел особого производства и дел, возникающих из административно-пра во-
вых отношений. Так, в результате вступления в силу нового КоБС 1999 г., 
установившего судебный порядок усыновления, глава 30 ГПК была дополнена 
§ 10 «Особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка» 
(Закон от 11 мая 2000 г. № 375-З). Принятие Закона от 31 мая 2003 г. № 200-З 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» обусловило появление § 11 главы 30 ГПК, регулирующего 
порядок рассмотрения дел о помещении и пребывании несовершеннолетних 
в специальных учебно-воспитательных (лечебно-воспитательных) учреждени-
ях (Закон от 10 июля 2007 г. № 250-З); принятие Закона от 4 января 2010 г. 
№ 104-З «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые 
профилактории и условиях нахождения в них» – появление § 11 главы 30 ГПК, 

1 По нашему мнению, положения о принудительном трудоустройстве обязанных 
лиц противоречат ч. 4 ст. 41 Конституции Республики Беларусь, а потому их нельзя 
было вводить не только в процессуальное, но и в материальное законодательство. 
То же самое следует сказать и о принудительном трудоустройстве по Декрету № 9.
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регламентирующего процедуру рассмотрения дел о направлении и пребывании 
граждан в ЛТП (Закон от 4 января 2010 г. № 104-З), и § 62 главы 29 ГПК, 
закрепляющего особенности разрешения жалоб граждан на предупреждение 
о возможности их направления в ЛТП и жалоб на меры взыскания, при-
мененные к гражданам во время их нахождения в ЛТП (Закон от 1 июля 2014 г. 
№ 175-З); принятие Указа Президента Республики Беларусь от 9 августа 
2011 г. № 348 «О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых 
транспортных средств и их последующей утилизации» – появление § 61 главы 
30 ГПК «Особенности рассмотрения дел о признании неэксплуатируемого 
транспортного средства бесхозяйным и передаче его в собственность со-
ответствующей административно-территориальной единицы» (Закон от 4 ян-
варя 2012 г. № 337-З).

Закон от 23 июня 2008 г. № 354-З «О предоставлении иностранным граж-
данам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной 
защиты в Республике Беларусь» потребовал дополнения главы 29 ГПК новым 
§ 8, предусматривающим специфику рассмотрения жалоб на некоторые ре-
шения по вопросам предоставления статуса беженца или дополнительной 
защиты в Республике Беларусь (Закон от 23 июня 2008 г. № 354-З). При-
сутствие в уголовно-исполнительном, процессуально-исполнительном и уго- 
ловно-процессуальном законодательстве норм о праве на судебное об жа ло- 
вание взысканий, налагаемых на лиц, отбывающих уголовные на ка зания, 
административные взыскания и содержащихся под стражей, а также при нятие 
Конституционным Судом Республики Беларусь решения от 27 мая 2010 г. 
№ Р-450/2010 «О порядке реализации права на обжалование в суд осуж-
денными к аресту, лишению свободы, пожизненному заключению, лицами, 
содержащимися под стражей, и административно арестованными приме нен ных 
к ним мер взыскания» привело к включению в главу 29 ГПК § 61, посвящен-
ного соответствующей категории дел (Закон от 4 января 2012 г. № 337-З)1.

Развитие в начале 2010-х гг. законодательства об альтернативных способах 
разрешения конфликтов дало повод для появления в ГПК новых видов не-
исковых производств. Так, в связи с принятием Закона от 18 июля 2011 г. 
№ 301-З «О третейских судах» ГПК был дополнен главой 341 «Производство 
по заявлению об отмене решения третейского суда» (Закон от 4 января 2012 г. 
№ 337-З), а в результате издания Указа Президента Республики Беларусь от 
23 июля 2013 г. № 320 «О некоторых вопросах урегулирования коллективных 

1 Нельзя не обратить внимания на то странное обстоятельство, что дела, 
пре дусмотренные § 61 и 8 главы 29 ГПК, так и не получили отражения в тексте ст. 335 
ГПК, хотя применительно к особому производству все вновь появлявшиеся в главе 
30 ГПК категории дел одновременно указывались законодателем и в ст. 361 ГПК.
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трудовых споров» – главой 342 «Производство по заявлению об отмене решения 
трудового арбитража» (Закон от 1 июля 2014 г. № 175-З).

Безусловно, изменения (дополнения) вносились в ГПК и для того, чтобы 
повысить, особенно в условиях растущих объемов правосудия, эффективность 
судебной формы защиты права. Представляется, что именно с этой целью 
законодатель снял ограничения на возможность обращения в суд в чужих 
интересах прокурора (Закон от 30 декабря 2002 г. № 171-З); скорректировал 
порядок исчисления сроков рассмотрения дел в случае совершения истцом 
распорядительных действий, привлечения в дело соответчика и при некоторых 
иных изменениях в процессе (Закон от 28 декабря 2009 г. № 77-З); ввел в граж-
данский процесс предварительное судебное заседание (Закон от 20 октября 
2006 г. № 173-З) и заочное производство (Закон от 4 января 2012 г. № 337-З); 
за крепил ряд правил, направленных на защиту государственных секретов (За- 
 кон от 15 июня 2009 г. № 26-З), а также на защиту интересов несовершеннолет-
них (Закон от 4 января 2012 г. № 337-З); включил в число письменных до-
казательств размещенную в сети Интернет общедоступную информацию 
и предоставил нотариусам право обеспечивать письменные доказательства 
до возбуждения дела в суде (Закон от 1 июля 2014 г. № 175-З). Кроме того, 
Закон от 4 января 2012 г. № 337-З предусмотрел право суда по собственной 
инициативе составлять мотивировочную часть судебных постановлений, 
внедрил некоторые элементы раскрытия доказательств на этапе подготовки 
дела, ограничил возможности для объявления перерывов в судебном заседании 
и для отложения разбирательства дела, определил последствия отказа адресата 
принять корреспонденцию из суда, ужесточил последствия неявки истцов 
в судебные заседания.

Одновременно с повышением эффективности процедуры рассмотрения 
и разрешения гражданских дел совершенствовался и порядок исполнительного 
производства. Например, Законом от 10 ноября 2008 г. № 446-З к основаниям 
исполнения были отнесены брачные договоры, соглашения о детях и со-
глашения об алиментах; Закон от 4 января 2012 г. № 337-З легализовал долгое 
время фактически использовавшуюся процедуру индексации при сужден-
ных денежных сумм, наделил определения об обеспечении иска ста тусом 
исполнительных документов, закрепил новые меры обеспечения ис пол не-
ния исполнительных документов, более полно регламентировал во про сы 
приостановления и завершения исполнительного производства, усо вер шен- 
ствовал некоторые аспекты обращения взыскания на заработную плату и при-
равненные к ней доходы; Закон от 12 июля 2013 г. № 55-З увеличил разме ры 
удержаний из заработной платы и приравненных к ней доходов для некото-
рых видов взысканий. Однако самые существенные новеллы в сферу испол-
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нитель ного производства (помимо новаций, обусловленных принятием Указа 
№ 530) были привнесены Законом от 1 июля 2014 г. № 175-З [15, с. 12–13].

Значительная часть изменений процессуального регламента связана 
с необходимостью приведения его в соответствие с другими нормативными 
пра вовыми актами или обеспечения их реализации. Так, согласно Закону 
от 1 ноября 2007 г. № 281-З в ГПК в дополнение к секретарю судебного 
заседания появилась фигура секретаря судебного заседания – помощника 
судьи, поскольку рассмотрение гражданских дел с участием такого субъекта 
предусмотрено вступившим в силу в том же году Кодексом Республики 
Беларусь о судоустройстве и статусе судей. Введение в действие с 1 мар-
та 2007 г. новых Кодекса Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях привело к изъятию из ГПК 
Законом от 3 января 2008 г. № 307-З всех норм о судебных штрафах (так как за 
соответствующие правонарушения была предусмотрена уже административная 
ответственность) и норм о порядке рассмотрения жалоб на постановления 
по делам об административных правонарушениях (поскольку разбирательство 
таких жалоб отошло к сфере административного судопроизводства).

Систематизация налогового законодательства (изложение в декабре 2007 г. 
Закона «О государственной пошлине» в новой, более совершенной редакции 
и последующее принятие в декабре 2009 г. Особенной части Налогового кодек-
са) обусловила исключение из ГПК практически всех норм о государственной 
пошлине (законы от 13 ноября 2008 г. № 449-З и от 4 января 2012 г. № 337-З). Во 
исполнение абз. 7 ч. 2 п. 2 Послания о перспективах развития системы общих 
судов Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 10 октября 2011 г. № 454 (далее – Послание 2011 г.), была су-
щественным образом расширена подсудность военных судов (Закон от 13 июля 
2012 г. № 417-З). В связи с принятием Закона от 12 июля 2013 г. № 58-З 
«О медиации» в ГПК получили закрепление нормы о праве сторон на заключе-
ние соглашения о применении медиации и некоторые другие связанные с ме-
диацией положения (Закон от 12 июля 2013 г. № 59-З). Признание утратившим 
силу Указа Президиума Верховного Совета БССР от 29 марта 1977 г. № 1128-IX 
«Об утверждении Положения о товарищеских судах и Положения об об-
щественных советах по работе товарищеских судов» повлекло изъятие из ГПК 
всех норм, имеющих отношение к названным юрисдикционным органам 
(Закон от 1 июля 2014 г. № 175-З). Недавно проведенные реформы в области 
судоустройства, нотариата и принудительного исполнения, регламентирован-
ные на уровне актов Президента Республики Беларусь, вызвали необходимость 
значительной корректировки ГПК Законом от 1 июля 2014 г. № 175-З.
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Достаточно крупный блок внесенных в ГПК изменений и дополнений 
был продиктован потребностью приведения используемой им терминологии 
и понятийного аппарата в соответствие с иным законодательством, в частности 
законодательством о нотариате (Закон от 22 декабря 2005 г. № 76-З), о браке 
и семье (Закон от 5 января 2008 г. № 315-З), об органах внутренних дел (Закон 
от 21 июля 2008 г. № 417-З), а также жилищным (законы от 11 июля 2007 г. 
№ 251-З и от 1 июля 2014 г. № 175-З), банковским (законы от 13 ноября 2008 г. 
№ 449-З и от 1 июля 2014 г. № 175-З), избирательным (Закон от 4 января 2012 г. 
№ 337-З), медицинским (законы от 7 января 2012 г. № 349-З и от 1 июля 2014 г. 
№ 175-З) и иным законодательством (законы от 4 января 2012 г. № 337-З, от 
26 мая 2012 г. № 376-З, от 1 июля 2014 г. № 175-З).

Итоги развития гражданского судопроизводства Республики Беларусь за 
последние четверть века позволяют обозначить некоторые тенденции и на-
правления его дальнейшего совершенствования.

Одна из таких тенденций со знаком «минус» заключается в том, что 
фор мирование процессуального законодательства происходит практически 
в от сутствие какого-либо научного сопровождения. В Республике Беларусь 
сложилась национальная школа цивилистического процесса, ядром которой 
всегда была и продолжает оставаться кафедра гражданского процесса и тру-
дового права Белорусского государственного университета [2, с. 54]. Между 
тем сотрудники кафедры фактически отстранены от участия в правотворчестве, 
а научного потенциала у государственных органов, занимающихся подготовкой 
проектов нормативных правовых актов в области гражданского процесса 
(Верховный Суд, Национальный центр законодательства и правовых ис сле-
дований и др.), явно недостаточно. В итоге многие предлагаемые за ко но-
дательные решения имеют непродуманный, иногда даже спонтанный ха рактер, 
плохо вписываются или вообще не укладываются в систему граж данского 
процессуального права и т. д. Так, Закон от 9 июля 1999 г. № 285-З, которым 
в ГПК внесено самое первое изменение, предусмотрел, что «заявление о защите 
чести и достоинства Президента Республики Беларусь может быть подано в суд 
Генеральным прокурором Республики Беларусь, прокурорами областей, города 
Минска и приравненными к ним прокурорами лишь с согласия Президента 
Республики Беларусь». Вместе с тем последствия предъявления указанного 
иска без согласия Президента не урегулированы в ГПК до сих пор (очевидно, 
что такие последствия должны регламентироваться ст. 165 и ст. 246 ГПК).

Заимствуя из ГПК РФ правило о возможности вынесения в пред ва ри тель-
ном судебном заседании решения об отказе в иске по мо тиву пропуска без 
уважительных причин срока исковой давности (срока на обращение в суд) 
без исследования иных фактических обстоятельств по делу (Закон от 20 ок- 
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тября 2006 г. № 173-З), отечественный законодатель не учел, что вынести 
решение об отказе в иске по указанному основанию, не выясняя иные об-
стоятельства дела (на личие у истца спорного права и его нарушение от вет-
чиком), невозможно [16].

Законом от 4 января 2012 г. № 337-З в ГПК введены нормы о раскрытии 
доказательств на стадии подготовки дела, в то же время практический эффект 
от данной новеллы, по сути, равен нулю, поскольку ст. 2601 ГПК предпи-
сы вает сторонам обмениваться лишь копиями письменных доказательств, 
процедура такого обмена не определена и, что самое главное, для сторон не 
предусмотрено никаких неблагоприятных последствий за нераскрытие доказа- 
тельств [17, с. 47].

Абзацем 8 подп. 49.2 Концепции совершенствования законодательства 
Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь 
от 10 апреля 2002 г. № 205 (далее – Концепция 2002 г.), была предусмотрена 
необходимость разработки института вынесения судом заочного решения как 
меры по ускорению развития и окончания судебного процесса. В последующем 
в поддержку заочного производства неоднократно высказывались практические 
и даже научные работники [10, с. 5; 18, с. 5–6; 19], и в конечном итоге заочное 
производство в гражданский процесс было введено. Однако в действительности 
никакой потребности в заочном производстве не было, поскольку ч. 6 ст. 282 
ГПК еще с момента вступления ГПК в силу допускала возможность рас-
смотрения гражданского дела в отсутствие ответчика, надлежащим обра зом 
извещенного о времени и месте судебного заседания. Интерес же ответ чи ка, 
связанный с наличием у него доказательств, способных повлиять на раз-
ре шение спора, вполне мог быть им реализован путем кассационного об-
жалования вынесенного без его участия решения, так как и на тот момент, 
и сейчас ГПК не запрещает сторонам представлять новые доказательства 
в суд кассационной инстанции. Заочное производство, давая ответчику до-
полнительную возможность оспорить вынесенное решение путем подачи 
заявления в порядке ст. 3344 ГПК, нисколько не ускоряет процесс, а, наоборот, 
значительно его замедляет. Кроме того, судебная практика выявила еще одну 
гораздо более серьезную проблему заочного производства: достаточно часто 
вручить ответчику копию заочного решения по тем или иным причинам не 
представляется возможным или вообще, или же в течение длительного пе-
риода времени, между тем момент вручения заочного решения ответчику 
имеет определяющее значение для исчисления срока для подачи ответчиком 
заявления об отмене заочного решения (ст. 3344 ГПК), срока на кассационное 
обжалование (опротестование) заочного решения (ч. 2 ст. 410 ГПК) и срока 
вступления заочного решения в законную силу (ч. 1 ст. 317 ГПК) [20].
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Не имела надлежащего доктринального сопровождения и реформа су-
доустройства, осуществленная Декретом Президента Республики Беларусь от 
29 ноября 2013 г. № 6 «О совершенствовании судебной системы Республики 
Беларусь» (далее – Декрет № 6) и способная оказать самое серьезное влияние 
на отечественный цивилистический процесс. Несмотря на благие цели приня-
тия Декрета № 6 (как следует из его преамбулы, это совершенствование су- 
дебной системы, обеспечение единства судебной практики, повышение ка-
чества осуществления правосудия, дальнейшее развитие специализации су дов 
и судей, улучшение материально-технического и кадрового обеспечения су дов) 
и одобрение (отсутствие критики) его со стороны отдельных специали стов 
[21, с. 61–62, 63–65; 22; 23], значение указанной реформы переоценивать не 
стоит [21, с. 62–63, 65–68; 24; 25].

Реформа была проведена очень спонтанно, на что указывают сами юристы 
[24, с. 11], об этом свидетельствует и тот факт, что буквально накануне реформы 
существенным образом была расширена компетенция тех судебных органов – 
военных судов, которые в ходе реформы были полностью упразднены. А это 
зна чит, что реформа не была должным образом продумана: не была выяснена 
пот ребность в ее проведении, не определены механизмы, сроки дости же-
ния по ставленных целей, не просчитаны ее возможные негативные послед - 
ствия и т. д.

Судебная реформа не совсем согласуется с Конституцией Республики 
Беларусь, так как Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь не од-
нократно упоминается в ней как один из высших органов государства в разде- 
ле IV «Президент, Парламент, Правительство, суд», который может быть 
изменен только путем проведения референдума. В связи с этим упразднение 
Высшего Хозяйственного Суда посредством принятия Декрета Президента 
есть не что иное, как фактическая корректировка Основного Закона страны 
в нарушение установленного для этого порядка.

Реформа не обеспечила, да и, очевидно, не способна обеспечить, единство 
судебной практики: там, где функционирует более одного суда, добиться 
такого результата, по существу, нереально (не считая уже того, что практика 
может различаться даже в рамках одного суда) и, конечно же, еще меньше 
шансов получить подобный результат в той судебной системе, где имеются 
судебные органы специализированной юрисдикции. Помимо этого для до-
стижения единства судебной практики существуют и другие препятствия. Так, 
правоприменительная практика по процессуальным вопросам не может быть 
единой, так как судопроизводство по гражданским и экономическим делам 
регулируется существенно отличающимися процессуальными регламентами – 
ГПК и Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь (да-
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лее – ХПК), причем, как показывает опыт последних законотворческих работ, 
по некоторым моментам ГПК и ХПК все больше и больше отдаляются друг 
от друга [26].

Что же касается правоприменительной практики по материально-пра-
вовым вопросам, то, думается, ее единство вряд ли может быть обеспечено 
за счет проверочной деятельности общих для судов экономического и не-
экономического профиля судебных инстанций – Президиума и Пле ну ма Вер - 
ховного Суда, так как свою проверочную деятельности эти инстан ции осу ще- 
ствляют в рамках надзорного производства, являющегося ис клю чи тель ной 
(т. е. затрагивающей лишь единичные дела) формой проверки су деб ных по-
становлений. Определенные надежды в плане унификации су деб ной практики 
можно было бы возлагать на руководящие разъ ясне ния (в форме постановле-
ний) Пленума Верховного Суда, однако с момен та на чала судебной реформы 
никаких серьезных шагов в этом направлении сде лано не было, единственное 
общее (адресованное судам экономической и неэкономической юрисдикции) 
постановление, принятое за этот пери од, касается лишь второстепенных про-
цессуальных вопросов (мы имеем в виду постановление Пленума от 23 де-
кабря 2014 г. № 18 «О применении судами законодательства о признании 
и исполнении решений иностранных су дов и иностранных арбитражных 
решений»), причем, как совершенно вер но от мечено специалистами [27], 
попытка Пленума в одном постановле нии дать общие для гражданского и хо-
зяйственного процесса разъяснения явно не удалась.

Как таковая реформа не привела к повышению качества осуществления 
пра восудия (скорее наоборот, повысила риск снижения его качества), не сде-
лала правосудие более доступным (в экономическом отношении, в плане 
возможности получения в суде квалифицированной юридической помощи), 
не обеспечила дальнейшей специализации судов и судей (военные суды 
бы ли упразднены, а новые специализированные суды образованы не были, 
спе циализация, имеющаяся среди судей, возникла еще до проведения судеб- 
ной реформы).

Не исчезла и существовавшая ранее проблема разграничения под ве дом-
ственности между общими и хозяйственными судами – она просто пе реш ла 
на уровень разграничения подсудности между судами экономической и не- 
экономической юрисдикции. При этом ГПК и ХПК не позволяют пере да- 
вать ошибочно принятые к производству дела из судов экономической юрис-
дикции в суды неэкономического профиля и наоборот. Но даже если бы это 
и было разрешено, при осуществлении таких передач неминуемо возникали 
бы серьезные проблемы, связанные с тем, что в гражданском и хо зяйственном 
процессе серьезно различаются требования к содержанию и рек визитам 
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процессуальных документов, ставки государственной пошлины и т. д. В свя-
зи с этим более чем наивным представляется высказанное одним из пар-
ламентариев мнение, что «реорганизация судебной системы позволит внед-
рить своеобразный принцип одного окна, что очень выгодно, с точки зрения 
граждан» [28].

Судебная реформа обусловила появление терминологической проблемы – 
какими терминами следует официально обобщенно именовать суды об ще-
гражданской и суды экономической юрисдикции. Внесенные в ГПК и ХПК 
в 2014 г. изменения и дополнения показали, что таковыми терминами не-
обходимо считать соответственно «суды, рассматривающие гражданские дела», 
и «суды, рассматривающие экономические дела» [29, с. 54]. Данные термины 
хоть и верно отражают суть обозначаемых ими явлений, однако достаточно 
громоздки для употребления и, кроме того, могут приводить к тавтологии – 
«суд, рассматривающий экономические дела, рассматривает такой-то вопрос». 
Примером использования подобных тавтологических выражений в настоящее 
время может служить ХПК, где по всему тексту термин «хозяйственный суд» 
был заменен на «суд, рассматривающий экономические дела» (в ГПК такой 
тавтологичности удалось избежать благодаря использованию при внесении 
в него изменений более совершенной юридической техники).

К несомненным достоинствам реформы следует отнести то, что функции 
по организационному, материально-техническому и кадровому обеспечению 
деятельности судов изъяты из ведения исполнительной власти (органов уп рав- 
ления юстицией) и переданы Верховному Суду Республики Беларусь. Однако 
это достижение имеет и негативную сторону: многие вопросы дея тельности 
судов общей юрисдикции теперь будут регулироваться на уров не ведомствен-
ных актов Верховного Суда (и многие из таких актов уже приняты [23, с. 5, 6]), 
которые не являются нормативными правовыми актами и, сле довательно, 
официальному опубликованию не подлежат. Все это значительно снизит транс- 
парентность деятельности судов общей юрисдикции.

Еще один пример осуществления крупных правовых преобразований без 
надлежащего доктринального сопровождения – реформа исполнительного 
производства, начавшаяся в связи принятием Указа № 530 [30]. Реформа была 
подготовлена (если о ее подготовке вообще можно вести речь) настолько 
поспешно и некачественно, что в наименовании, тексте Указа № 530 и со-
ответственно в названии учрежденной этим Указом системы органов при-
нудительного исполнения была допущена грубая юридическая ошибка – 
судебные постановления отождествлены с исполнительными документами. 
Инициаторами реформы был абсолютно проигнорирован предшествующий 
исторический [31, с. 23–48], а также современный российский негативный 
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опыт [32, с. 120–122] передачи функций по принудительному исполнению 
органам исполнительной власти. В сфере исполнения сохранилась фактически 
та же сама дифференциация, что имела место и до проведения реформы: 
юрисдикционные акты по гражданским делам по-прежнему реализуются 
бывшими судебными исполнителями общих судов, оставшимися на привычном 
для них районном уровне (в отделах принудительного исполнения), а юрис-
дикционные акты по экономическим делам – бывшими судебными испол-
нителями хозяйственных судов, продолжающими работать на областном 
уров не (в управлениях принудительного исполнения). Разграничение ком-
пе тенции между судами и органами принудительного исполнения было про-
ведено не совсем последовательно. До сих пор не принят закон об ис пол-
нительном производстве. Не привела пока реформа и к решению многих 
уже давно наболевших проблем сферы исполнения: загруженности судебных 
исполнителей (штат судебных исполнителей не был кардинально расширен), 
отсутствия гарантий их безопасности (милиция неохотно оказывает содействие 
судебным исполнителям, а служба силовой поддержки судебных исполнителей 
создана не была), ненадлежащего материально-технического обеспечения и др.

Приведенные выше примеры убедительно доказывают, что качественное 
совершенствование гражданского процесса без привлечения к этой дея тель-
ности представителей науки невозможно и недопустимо.

Объединение общих и хозяйственных судов может привести к постановке 
вопроса (и такая идея уже витает в умах некоторых отечественных госу-
дарственных мужей) о разработке единого процессуального кодекса для граж - 
данских и экономических дел (вместо ГПК и ХПК) по примеру Россий ской 
Федерации, где в результате проведения аналогичной реформы судоустройства 
подобный проект уже находится в стадии реализации. По на шему мнению, 
говорить о создании единого процессуального кодекса для Беларуси пока 
еще преждевременно (причем даже в свете того, что мы не разделяем точку 
зрения [33, с. 14–17] об отраслевой самостоятельности хозяйственного про-
цессуального права). Реализация такой идеи в России стала возможной бла-
годаря тому, что соответствующие процессуальные кодексы – ГПК 2002 г. 
и Арбитражный процессуальный кодекс (далее – АПК) 2002 г. – там раз-
рабатывались и развивались параллельно, в результате чего однотипно ре-
гу лируют многие процессуальные отношения, что ставит вопрос о це ле-
сообразности их одновременного существования [34, с. 59, 60]. Совершенно 
иная картина наблюдается в Республике Беларусь: если ГПК 1999 г. является 
непосредственным преемником ГПК 1964 г., то ХПК 1998 г. после изложения 
его в новой редакции Законом от 6 августа 2004 г. № 314-З представляет 
собой почти полное заимствование АПК РФ 2002 г. В таких условиях фор-
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мирование единого процессуального кодекса, к тому же с учетом каче ства 
современного белорусского законотворчества, может принести ско рее боль- 
ше вреда, чем приобретений. Поэтому концептуально развитие оте че ствен- 
ного цивилистического процесса в ближайшем времени нам видится в посту-
пательной унификации ГПК и ХПК (как это предусмотрено абз. 10 подп. 49.2 
Концепции 2002 г.) с одновременной проработкой на самом серьезном докт-
ринальном уровне направлений и пределов такой унификации, а также це-
лесообразности и перспектив замены двух названных кодексов единым про-
цессуальным регламентом.

Некоторых изменений требует структура ГПК. Так, имеющиеся в насто-
ящее время приложения целесообразно инкорпорировать непосредственно 
в сам текст ГПК: приложение 1 – в раздел IX ГПК; приложение 2 – в главу 30 
ГПК как одну из категорий дел особого производства или в отдельную новую 
главу как самостоятельный вид неискового производства; приложение 4 – 
в раздел X ГПК. Это облегчит восприятие нормативного материала, а также 
более четко определит место соответствующих норм в системе гражданского 
процессуального права.

Кроме того, нормы раздела VIII1 как закрепляющие новые виды неисковых 
производств (а не новые формы пересмотра судебных постановлений) не-
обходимо разместить сразу же после раздела VII ГПК. Дела, предусмотренные 
§ 9, 10, 12 главы 30 ГПК, более правильно отнести к исковому производству, 
поскольку в них явно просматриваются две стороны и наличие спора (или 
потенциального спора) о праве. Юридические конфликты, названные в § 61 
главы 29 ГПК и § 11 главы 30 ГПК, как имеющие значительную уголовную 
и административно-деликтную окраску следует передать в ведение со от-
ветственно уголовного и административного судопроизводства. Наименование 
раздела VIII ГПК нужно дополнить указанием на третью форму пересмотра 
судебных постановлений – по вновь открывшимся обстоятельствам.

Полагаем также возможным включение в структуру ГПК таких са мых 
крупных ее элементов, как Общая часть (разделы I–V ГПК) и Осо бенная 
часть (разделы VI–X ГПК). К слову сказать, ГПК 1964 г. имел де ление на 
части, хоть и назывались они несколько иначе: Часть первая и Часть вторая. 
Подобное структурирование, несомненно, облегчит ис поль зование ГПК для 
правоприменителей, поскольку будет явно и чет ко указывать на соотношение 
составляющих его содержание норм между собой. Для улучшения взаи мо-
действия норм Общей и Особенной частей нормы Общей части ГПК следует 
сделать более пригодными для применения в отношении любых видов про-
изводств (в настоящее время нормы Общей части фактически рассчитаны 
лишь на исковое производство, так как сконструированы на основе его тер-
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минологии). Более эффективному применению ГПК будет способствовать 
и легализация такого юридического приема (нередко фактически используемого 
в настоящее время судами), как аналогия процессуального права и закона.

Одно из перспективных направлений развития ГПК – это дальнейшая 
диф ференциация процессуальной формы. Как показало проведенное ис сле-
дование, такая дифференциация происходила в основном за счет неисковых 
производств, и в ГПК практически нет специальных норм, посвященных 
тем или иным категориям дел искового производства. Думается, что в ГПК 
было бы целесообразно отразить особенности разбирательства наиболее рас-
пространенных в судебной практике (или наиболее сложных, или наиболее 
важных в социальном отношении) исковых дел: о расторжении брака, о вос-
питании детей и т. п. Необходимо также урегулировать в ГПК особенности 
производства по групповым искам (искам в защиту неопределенного круга 
лиц), возможность предъявления которых предусмотрена материальным за-
конодательством, но пока не подкреплена механизмами процессуального права.

При этом вряд ли правильно пытаться перенести абсолютно все про-
цессуальные нормы из нормативных правовых актов материального права 
в ГПК (подобное предусматривает абз. 2 подп. 49.2 Концепции 2002 г.). Осу-
ществить это не только невозможно (некоторые нормы права имеют двойное 
предназначение – регулируют одновременно и материальные, и процессуаль-
ные аспекты общественных отношений), но и не нужно (это затруднит вос-
приятие материального законодательства и приведет к неоправданному 
раз бу ханию процессуального). В то же время вполне разумно, как это пред-
ла галось в литературе [35], закрепить в ГПК правило о приоритете его норм 
перед гражданскими процессуальными нормами, содержащимися в иных 
нормативных правовых актах и прежде всего кодексах материального права.

В плане совершенствования норм о судебной компетенции необходимо 
исключить из действующего законодательства, в том числе из самого ГПК 
(см., например, ч. 1 ст. 341, ст. 358 ГПК), все положения, ограничивающие 
право граждан и организаций на обращение в суды. Нужно устранить или 
по крайней мере свести к минимуму коллизии компетенции судов эко но-
мической и неэкономической юрисдикции (как уже говорилось, это все те же 
«старые» проблемы разграничения подведомственности дел между общими 
и хозяйственными судами, которые в обновленной судебной системе просто 
перешли на уровень подсудности). Вышестоящие суды следует лишить 
пол номочий изымать дела из нижестоящих судов и принимать их к своему 
производству в качестве суда первой инстанции (ч. 1 ст. 44, ч. 1 ст. 45 ГПК) 
или передавать дела из одного нижестоящего суда в другой (ст. 52 ГПК).

Корректировки требует правовое регулирование вопросов, касающихся 
субъектов гражданского процесса. Так, необходимо более последовательно 
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провести классификацию субъектов гражданских процессуальных право-
отношений (ст. 54 ГПК), определив в ней процессуальное положение публики, 
присутствующей в залах судебных заседаний, лиц, у которых истребуются 
доказательства, адресатов частных определений и др.; разрешить вопрос об 
отличиях секретаря судебного заседания – помощника судьи от обычного 
секретаря судебного заседания; изъять из ГПК фактические «мертвые» нормы 
об участии в гражданском процессе представителей общественности (ст. 78 
ГПК)1; регламентировать процессуальный статус хранителей спорного иму-
щества (сейчас в ГПК имеются лишь нормы о хранителях арестованного 
имущества); наделить процессуальной правоспособностью организации, не 
обладающие правами юридического лица; устранить противоречие между 
ч. 2 и ч. 3 ст. 59 ГПК в регулировании процессуальной дееспособности не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; урегулировать вопросы усечен-
ной процессуальной дееспособности несовершеннолетних в возрасте до 
14 лет; сделать открытым перечень лиц, которые могут выступать пред ста-
вителями в суде (ч. 2 ст. 72 ГПК); определить порядок разрешения коллизий 
между волеизъявлениями представителей и представляемых лиц.

В области доказывания и доказательств необходимо: закрепить в ГПК 
правило о том, что бремя определения предмета доказывания и распределения 
обя занностей по доказыванию лежит на суде; внести определенность от-
носительно того, вправе ли суд по собственной инициативе назначать экс-
пертизу и вызывать свидетелей; придать доказательственное значение мнению 
(заключению) специалиста, если оно содержит информацию о фактах предмета 
доказывания; регламентировать вопросы представления, исследования, про-
верки и оценки доказательств, полученных с помощью электронно-вы чис-
лительной техники. Целесообразно также ограничить возможность предъ-
явления сторонами новых доказательств суду кассационной инстанции (кроме 
случаев, когда доказательства по уважительным причинам не могли быть 
предъявлены суду первой инстанции) и, быть может, суду первой инстанции 
на стадии судебного разбирательства (т. е. по общему правилу доказательства 
должны представляться на этапе подготовки дела). Последнее предложение 
потребует более полной и последовательной регламентации процедуры рас-
крытия доказательств на стадии подготовки дела.

Если говорить о формах пересмотра судебных постановлений, то, на наш 
взгляд, кассационное производство не требует кардинальных преобразований2. 

1 Интересно, что первоначально представители общественности как рудимент 
советского прошлого из проекта ГПК были исключены [1, с. 63].

2 Необходимо лишь снять некоторые ограничения права на кассационное об-
жалование (см. ч. 2 ст. 343, ч. 2 ст. 3602, ч. 4 ст. 399 ГПК) и ограничить пределы 
кассационного пересмотра требованиями кассационной жалобы (протеста).
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По существу оно представляет собой неполную апелляцию и с точки зрения 
нормативного регулирования является достаточно эффективной проверочной 
процедурой, поэтому введение в отечественный процесс апелляции (о чем 
сейчас так много говорят) будет лишь терминологическим новшеством и ни чем 
более. Совершенствование кассационного производства должно со стоять 
в другом – в изменении менталитета судей кассационной инстанции, в замене 
порочной практики безвольного соглашательства с постановлениями суда 
первой инстанции на принципиально-взыскательный подход к оценке правиль-
ности каждого пересматриваемого судебного постановления.

Действительно серьезных корректировок требует надзорное производство: 
его возбуждение должно происходить непосредственно на основании жалоб 
юридически заинтересованных в исходе дела лиц, а не по протестам опре де-
ленных должностных лиц судов и прокуратуры (по крайней мере, должностных 
лиц судов однозначно следует исключать из числа инициаторов надзорного 
производства); количество надзорных инстанций следует сократить; срок 
на подачу надзорной жалобы может быть существенно уменьшен (например, 
до 1 года); судебные постановления должны пересматриваться лишь в пределах 
поданной жалобы и подлежать отмене только ввиду очень существенных 
материально-правовых или процессуальных ошибок.

Исполнительное производство, несмотря на все произошедшие в его ор-
ганизации изменения, целесообразно рассматривать как стадию гражданского 
процесса – это позволит сохранить в нем высокий уровень юридических 
гарантий как для взыскателя, так и для должника, что чрезвычайно важно1. 
В разрабатываемом законе об исполнительном производстве следует подробно 
урегулировать процедуры обращения на новые объекты гражданских прав 
(ценные бумаги, недвижимое имущество, в том числе земельные участки, доли 
в уставных фондах организаций и др.), а также предусмотреть новые механиз-
мы обес печения реального исполнения (астрэнт [36, с. 10, 20, 25], временное 
отстранение должностного лица от исполнения своих обязанностей [1, с. 64], 
административный арест должника (см. абз. 3 ч. 2 п. 5 Послания 2011 г.) 
и др.). Хочется выразить надежду, что компетенция суда в исполнительном 
производстве все-таки будет со временем постепенно расширяться.

По нашему мнению, для Республики Беларусь очень важно имп ле мен-
тировать прогрессивные европейские стандарты в области правосудия по 
гражданским делам. Пока это весьма затруднительно, поскольку Беларусь не 

1 Показательно, что именно таким образом определено исполнительное про-
изводство в решении Конституционного Суда Республики Беларусь от 20 июня 2014 г. 
№ Р930/2014 «О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики 
Беларусь “О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам совершенствования гражданского судопроизводства”».
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является членом Совета Европы, а потому для нее Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и прецеденты Европейского 
суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) с формальной точки зрения не яв-
ляются ориентиром в деле совершенствования гражданского процессуального 
законодательства1. Между тем многие из тех проблем, которые становились 
предметом разбирательства в ЕСПЧ, актуальны и для Республики Беларусь, 
в частности это отсутствие комплекса гарантий на получение защиты в ра-
зумный срок; недостаточная транспарентность правосудия и судебных по-
становлений и др.

В завершение следует сказать, что мы не разделяем одобряемого ру ко-
водством Верховного Суда Республики Беларусь «пути максимального уп ро- 
щения всех процедур, избавления от формальностей и прочих подобных 
явлений, отягощающих правосудие» [11], отказа «от необязательных, фор-
мальных процедур» [10, с. 5]. Это очень скользкий и опасный путь, который 
наше государство уже проходило в первой половине прошлого века. Важно 
помнить, что «если бы развитие шло только через упрощение, судебный 
процесс давно бы деградировал. Возможности упрощения ограничены. Уп ро- 
щение в одном компенсируется усложнением в другом» [37, с. 8]. В на сто-
ящее время мы не видим в гражданском процессе таких формальностей или 
процедур, от которых можно было бы однозначно и безболезненно от ка-
заться. Наоборот, процессуальные гарантии должны всемерно усиливаться. 
Повышать же эффективность правосудия в условиях растущих объемов на-
грузки надо не через бездумное упрощение, а посредством значительного 
расширения судейского корпуса и кардинального улучшения его качественного 
состава. С тем же кадровым потенциалом, который имеется у нас в судах 
неэкономической юрисдикции, мы далеко не уйдем, что, собственно, признают 
и сами функционеры судебной системы [23, с. 8].

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать следующие 
выводы:

�   ГПК 1999 г. сформировался под самым непосредственным влиянием 
со ветских традиций в организации гражданского процесса, вследствие чего 
по существу является модернизированной версией ГПК 1964 г.;

�   совершенствование гражданского процессуального законодательство за 
истекший период обусловили несколько причин: значительное увеличение 
судебной нагрузки, развитие материальных отраслей права, потребность по-

1 Нельзя не отметить как положительный момент, что Конституционный Суд 
Республики Беларусь в последнее время достаточно часто в своих решениях, в том 
чис ле касающихся гражданского судопроизводства (см., например, вышеназванное 
реше ние от 20 июня 2014 г. № Р-930/2014), апеллирует к указанной Конвенции и право-
вым позициям ЕСПЧ. 
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вышения эффективности гражданского процесса, необходимость приведения 
гражданского процессуального права в соответствие с иным законодательством;

�   совершенствование гражданского процессуального права должно про-
исходить в тесном взаимодействии с представителями науки;

�   предпосылки для разработки единого процессуального кодекса еще не 
сложились, концептуально развитие цивилистического процесса в ближайшей 
перспективе должно состоять в поступательной унификации ГПК и ХПК;

�   дальнейшее развитие гражданского процессуального законодательства 
связывается нами с совершенствованием структуры ГПК, дифференциацией 
граж данской процессуальной формы, имплементацией европейских стандартов 
в об ласти правосудия, корректировкой норм о судебной компетенции, о субъ-
ектах процесса, о доказывании и доказательствах, о формах пересмотра су-
дебных постановлений, о судебных постановлениях и об исполнительном 
производстве;

�   повышение эффективности гражданского процесса в настоящее вре мя 
напрямую зависит от значительного расширения судейского корпуса и кар-
динального улучшения его качественного состава.
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ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМА  

ТЕРМИНОЛОГИИ И ГАРАНТИЙ

Рассматриваются концептуальные подходы к праву социального обеспечения как 
отрасли права, отмечаются имеющиеся пробелы в правовом регулировании в данной 
области. Цель работы – исследование доктринальных подходов к праву социального 
обеспечения как отрасли права. Анализируются юридические гарантии реализации 
указанного права. Результаты данного исследования могут быть использованы в пра-
вотворческой деятельности и при преподавании.

This article discusses conceptual approaches to social security law as a branch of law. 
The author also draws attention to the gaps in the legal regulation in this area. The aim of 
this work is to study the doctrinal approaches to social security law as a branch of law. The 
author analyzes the legal guarantee of the right to social security. The results of this study 
can be used in law-making and in teaching.

К л юч е в ы е  с л о в а: право социального обеспечения; социальное право; со-
циальная защита; юридические гарантии.

K e y w o r d s: social security law; social law; social protection; judicial guarantees.

Введение. В сокращении масштабов бедности как глобальной проблеме 
социальной политики особое место принадлежит социальному обеспечению. 
Социальное обеспечение – это «форма выражения социальной политики 
государства, направленная на материальное обеспечение определенных ка-
тегорий граждан в случае наступления событий, признаваемых государством 
на данном этапе своего развития социально значимыми» [1, с. 11].

В последние годы в мире наблюдается тенденция по снижению зна чи-
мости общественного института социального обеспечения. Несмотря на при-
знание во всем мире потребности в социальном обеспечении, оно остается 
нереализованным для подавляющего большинства населения мира. В Докладе 
о социальной защите в мире 2014–2015 гг. отмечается, что лишь 27 % населения 
земного шара имеет доступ к комплексным системам социального обеспечения, 
в то время как 73 % охвачено ими частично или не охвачено вовсе [2].

В настоящее время теоретически обосновывается необходимость пе ре-
именования или объединения отрасли права социального обеспечения с не-
которыми другими отраслями права. Так, в научной среде Российской Фе-
дерации активно обсуждается вопрос об объединении всего массива правовых 
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норм, регулирующих отношения в сфере социального обеспечения, в составе 
одной комплексной отрасли – отрасли «социальная защита», или отрасли 
«социальное право» [3–8]. Необходимость решения такой теоретической 
проблемы, как сохранение права социального обеспечения как отрасли права, 
назрела и в Республике Беларусь.

Основная часть. Согласно суждениям ряда ученых и специалистов фор- 
мирование отрасли социального права необходимо в связи с тем, что пра-
во социального обеспечения не в состоянии урегулировать многие вновь 
нарождающиеся отношения в сфере социального обеспечения. Боль шин-
ство авторов рассматривает социальное право как отрасль права – либо в ка- 
честве самостоятельной, либо в качестве комплексной отрасли. Так, широкое 
распространение получила разработанная С. А. Ивановым и И. А. Лядех 
концепция социального права как комплексного правового образования, 
объ единяющего различные отрасли и институты российского права (ад ми-
ни стративного, гражданского, трудового, экологического, права со ци аль-
ного обеспечения и др.). Общее назначение такого социального права – это 
социальная защита населения [3, с. 15–36]. М. И. Лепихов определяет со-
циальное право как комплексную отрасль, представляющую совокупность 
правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возника-
ют в связи и по поводу организации и осуществления социальной защиты 
на селения в целях смягчения социальной напряженности в обществе. При 
этом право социального обеспечения он считает подотраслью социального 
права [4, с. 9–11].

По мнению О. А. Парягиной, социальное право может быть надотраслью 
[5, с. 58]. Развивая данное направление, М. В. Филиппова склонна считать, что 
предмет этой «надотрасли» составляют отношения, складывающиеся в связи 
с осуществлением государством социальной политики в целях социального 
развития. Социальное право занимает в системе права более высокий уровень, 
нежели отрасль права, объединяя нормы различной отраслевой принадлежно-
сти [6, с. 500]. М. Ю. Федорова отмечает, что право социального обеспечения 
является ядром формирования социального права. «Социальное право – это 
система правоотношений и соответствующих правовых норм, в рамках которых 
определяется содержание и реализуется социальная политика, т. е. регулятивная 
деятельность государства и иных социальных образований, выступающих 
в качестве публичных агентов, выражающаяся, по преимуществу, в оказании 
социальных услуг и направленная на социальное развитие» [7, с. 254].

Т. К. Миронова в систему социального права предлагает включать об-
разовательное и медицинское право [8, с. 244]. В обоснование необходимости 
изменения наименования отрасли в современных условиях она приводит два 
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основных аргумента. Во-первых, в последние годы произошла значительная 
трансформация отрасли права социального обеспечения: расширился круг 
субъектов (негосударственные пенсионные фонды, организации медицинского 
страхования и др.); изменился характер правоотношений; появились новые 
виды и формы социального обеспечения, в том числе частные; идет станов-
ле ние различных уровней правового регулирования (нормативного и дого-
ворно го) и т. д. Вовторых, термин «социальное обеспечение» – порождение 
пре валировавшего ранее государственного начала социального обеспе че-
ния, в условиях рыночной экономики и гражданского общества проявляется 
все большая дифференциация между социальным обеспечением и социаль- 
ным страхованием.

Как полагает Т. К. Миронова, сохранение самостоятельности отрасли не 
самоцель и не формальное требование. Принципиально важным является 
сохранение адекватности правового регулирования, базирующегося на от-
раслевой специфике используемого правового инструментария. Свое влияние 
на корректировку научных представлений в праве социального обеспечения 
оказывает взаимосвязь понятий «социальная защита» и «социальные права». 
Указанные процессы формируют основу для обновления нормативной пра-
вовой базы отрасли. Вопросы, касающиеся социального права, затрагивают 
теоретические основы права социального обеспечения. Широта охвата пра-
вовым регулированием свидетельствует о том, что оно выходит за пределы 
отрасли права социального обеспечения [9].

По мнению М. В. Лушниковой и А. М. Лушникова, «столь многоплановое, 
выражающееся в различных аспектах понятие социального обеспечения вряд 
ли может стать тем ядром, вокруг которого группируются институты права 
социального обеспечения. Скорее перечисленные определения социального 
обеспечения должны рассматриваться в ключе социального назначения 
и функ ций отрасли права социального обеспечения» [10, с. 344]. Они пред-
ла гают ввести вместо понятия «социальное обеспечение» понятие «со-
ци ально-обеспечительное обязательство». «Социально-обеспечительное 
обя зательство» – это конструкция, которая характеризует природу социально-
обес печительных отношений, объединяет под общим началом и социально-
стра ховые, и отношения по государственному социальному обеспечению 
государственной социальной помощи и обслуживанию населения.

Как нами отмечалось в ряде работ, социальное право образует европейскую 
социальную модель [11]. Европейская социальная модель – это основанный 
на рыночных свободах конкурентно-ориентированный правопорядок, который 
включает общественное (публичное) социальное обеспечение и социальную 
помощь для того, чтобы в рыночной жизни могло участвовать то население, 
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которое не в состоянии материально обеспечить себя собственными сила- 
ми [12]. Согласно терминологии, принятой в праве Европейского союза, 
пра во социального обеспечения и социальной помощи определяются как 
«со циальная защита» [13].

В науке права социального обеспечения в отношении понятия «социальная 
защита» в настоящее время появилось несколько направлений. Первое на-
правление заключается в проявлении интереса исследователей к правовым 
вопросам социальной защиты. Как правило, в таких работах исследуются 
отдельные направления социальной защиты с точки зрения их правового 
регулирования [14]. Второе направление характерно тем, что специалисты 
в области права социального обеспечения не акцентируют своего внимания 
на понятии социальной защиты. Оценка учеными перспектив развития отрасли 
права социального обеспечения остается традиционной, т. е. сохранение 
самостоятельности отрасли, и не предусматривает введения в нее всех эле-
ментов правового регулирования отношений в связи с развитием сферы со-
циальной защиты [15, с. 10].

Исходя из того, что социальная защита является неотъемлемой частью 
общего комплекса прав человека, включающего гражданские и политические 
права, эффективное осуществление которых также необходимо для реа
лизации права на социальную защиту, полагаем, что право на социальную 
защиту является не более чем сочетанием права на социальное обеспечение 
и права на достаточный жизненный уровень.

Активное развитие и консолидация отраслей социального законодательства, 
в том числе за счет принятия комплексных нормативных актов, дает от-
дель ным авторам повод распространять эту тенденцию на систему права. 
Ю. А. Тихомиров отмечает, что подобное отождествление упрощает и вуль-
гаризирует представление о праве и законе [15, с. 10]. Ю. В. Васильева [16] 
считает, что сближение отраслей российского законодательства социального 
блока, объективно необходимое для достижения целей социального го су-
дарства, не означает «размывания» границ предметов регулирования от рас- 
лей законодательства, формирующих эту правовую категорию и утрату ими 
отраслевой автономии. «Социальное законодательство» во многом име ет 
условный, «собирательный» смысл. Если рассматривать социальное за ко- 
нодательство как интегрированную правовую категорию, в него до пу сти мо 
включать и законодательство о социальном обеспечении – как са мосто-
ятель ную отрасль. Все иные подходы, подразумевающие транс фор ма цию 
законодательства о социальном обеспечении в социальное зако но дательство 
или поглощение его социальным правом, недопустимы. Они принижают 
значение данной самостоятельной отрасли законодательства, теоретически 
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и методологически ошибочны, поскольку ведут к нарушению системности 
российского законодательства, опирающейся в первую очередь на отрасле- 
вую структуру.

Учитывая мировой опыт, считаем недопустимым и реформирование 
со циального обеспечения путем снижения бюджетных расходов. Мировая 
практика свидетельствует, что, несмотря на острую необходимость го су-
дарственной поддержки незащищенных групп населения, правительства 
многих стран перешли к бюджетной консолидации и преждевременному 
сокра ще нию расходов. В 2014 г. значительно усилились корректировки государ-
ствен ных расходов. Меры бюджетной консолидации и бюджетные корректи-
ров ки снизили в ряде стран эффективность систем социального обеспечения. 
Страны, осуществляющие бюджетную консолидацию, реформируют свои 
пенсионные системы в целях экономии средств, в том числе путем повышения 
пенсионного возраста, сокращения размера пенсий и увеличения размера 
страховых взно сов. Эти коррективы снижают ответственность государства 
за обеспечение га рантированных доходов в старости и перекладывают зна-
чительную часть экономических рисков, связанных с пенсионным обес пе-
чением, на физических лиц, тем самым подрывая достаточность пен си онных 
систем и уменьшая их способность предотвращать бедность с на ступлением 
старости. Будущие пенсионеры получат меньшие по размеру пен сии как 
минимум в 14 странах Европы. Страны с высокими уровнями доходов ог ра-
ничили круг социальных выплат и доступ к качественным го сударственным 
услугам. Эти меры спо собствовали росту масштабов бедности и социальной 
изоляции, от которых в настоящее время страдает 123 млн жителей стран 
Европейского союза, т. е. 24 % населения, многие из которых – дети, женщины, 
престарелые и инвалиды. Достижения европейской соци альной модели, вы-
разившиеся в резком со кращении масштабов бедности и росте благосостояния 
в период после Второй мировой войны, нивелировались краткосрочными 
корректирующими реформами [2].

В Рекомендации МОТ 2012 г. о минимальных уровнях социальной за-
щиты (Рекомендация 202) [17] отмечается, что государства-члены должны 
формировать и осуществлять национальные стратегии расширения сферы 
охвата социальным обеспечением, основываясь на национальных консульта-
циях и действенном социальном диалоге и трехстороннем участии. Нацио-
наль ные стратегии должны:

в приоритетном порядке предусматривать реализацию национальных 
минимальных уровней социального обеспечения как отправной точки для 
стран, не обеспечивающих минимального уровня социальных гарантий, и как 
кардинального элемента своих национальных систем социального обеспечения;
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быть ориентированы на обеспечение более высоких уровней со ци ального 
обеспечения для максимально широких слоев населения с уче том эко но-
мических и финансовых возможностей государств-членов и в максимально 
сжатые сроки.

Для этого государства-члены должны последовательно формировать и под-
держивать всеобъемлющие и адекватные системы социального обеспе че-
ния, согласующиеся с целями национальной политики, и стремиться к ко-
ординации политических мер в области социального обеспечения с други ми 
направлениями государственной политики.

Государства-члены должны устанавливать цели, отражающие националь-
ные приоритеты; выявлять пробелы и препятствия с точки зрения защиты; 
стремиться к заполнению пробелов с точки зрения защиты посредством 
над лежащих и эффективно координируемых систем, построенных как на 
страховых взносах, так и без таковых, в том числе за счет распространения 
существующих систем взносов на всех заинтересованных лиц, имеющих 
возможность выплачивать взносы; более широко информировать о своих 
минимальных уровнях социальной защиты и стратегиях расширения сферы 
охвата социального обеспечения, а также осуществлять информационные 
программы, в том числе посредством социального диалога.

Стратегии расширения сферы охвата социального обеспечения должны 
обеспечивать поддержку незащищенных групп населения и лиц с особыми 
потребностями.

При формировании систем социального обеспечения, отражающих на-
циональные цели и приоритеты, экономические и финансовые возможности, 
государства должны ориентироваться на обеспечение такого диапазона и уров- 
ня социальных выплат, которые установлены в Конвенции 1952 г. о мини маль-
ных нормах социального обеспечения (Конвенция 102) или в других кон вен- 
циях и рекомендациях МОТ по социальному обеспечению, предусматри-
вающих более высокие нормы.

Глобальный финансово-экономический кризис наглядно свидетельствует 
о последствиях снижения уровня социального обеспечения. Социальное обес-
печение – это экономическая и социальная необходимость, о чем заявлено 
в Рекомендации МОТ 2012 г. о минимальных уровнях социальной защиты 
(Рекомендация 202) [17]. В связи с этим возникает необходимость теоретически 
обосновать решение проблемы гарантий и превентивной защиты социально-
обеспечительных прав.

Общая проблема эффективности социального обеспечения тесно связана 
с гарантиями законности в реализации прав граждан. В праве социального 
обес печения Республики Беларусь принцип социального государства ос но-
вы вается исключительно на нормах законодательной и административной 
компетенции.
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Конституционные гарантии реализации прав и обязанностей граждан 
как субъектов правоотношений, возникающих между ними и органами, осу-
ществляющими социальное обеспечение, выступают дополнительными к ма-
териально-правовым нормам. Одни из гарантий направлены на достижение 
ре зультата правовой нормы наиболее удобным и выгодным для сторон спо-
собом, а также оперативным путем, другие – на гарантирование объемов пре-
доставления, охрану уровня обеспечения, третьи – на устранение пре пятствий 
и нарушений с целью восстановления, нормализации прав и обязанностей.

В правовой науке под юридическими гарантиями прав и свобод граждан 
понимается совокупность специальных правовых средств и способов, при 
помощи которых реализуются, охраняются и защищаются права и свободы, 
пресекаются их нарушения, восстанавливаются нарушенные права [18]. «Юри-
дические гарантии всегда выражаются в сфере правовых норм, которые либо 
способствуют максимальной свободе действий (волеизъявлению) субъекта 
по реализации своего права, либо воздействуют на обязанных лиц путем 
установления необходимости повиноваться требованиям субъекта права» 
[19, с. 163–164].

К юридическим гарантиям реализации права на социальное обеспечение 
относятся закрепленные правовыми нормами пределы их осуществления, 
способы конкретизации; юридические факты, связанные с их обеспечением; 
процессуальные формы их осуществления; меры поощрения и льготы для 
стимулирования правомерной их реализации.

Так, М. П. Капыльский отмечает: «Юридическими гарантиями права 
на социальное обеспечение является определенный комплекс юридических 
норм, обеспечивающих реализацию права на пенсию, пособие, социальное 
обслуживание, предоставление льгот и преимуществ, а также защиту прав 
в этой сфере» [20, с. 258].

Конституция Республики Беларусь устанавливает общие принципы юри - 
дических гарантий. Общими юридическими гарантиями являются по ло же- 
ния раздела 1 Основного Закона «Основы конституционного строя», ко то- 
рые закрепляют систему юридических гарантий, обеспечивающих ин диви ду 
беспрепятственное осуществление его прав. К числу важнейших конс ти-
туционных гарантий положения раздела ІІ «Личность, общество, государство» 
относят: обязанность государства защищать права и свободы человека, в том 
числе и судебной защиты его прав; право каждого защищать свои права и сво-
боды всеми способами, не запрещенными законом; право на защиту по-
тер певших от преступлений и злоупотреблений властью, обеспечение им 
до ступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба; право каждого 
на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 
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(или бездействием) органов государственной власти или их должностных 
лиц; гарантии в области правосудия. Право на социальное обеспечение га-
рантировано в ст. 47 Конституции: «Гражданам Республики Беларусь га-
рантируется право на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, 
инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других слу-
чаях, предусмотренных законом. Государство проявляет особую заботу о ве-
теранах войны и труда, а также лицах, утративших здоровье при защите 
государственных и общественных интересов» [21].

Гарантии в социальном обеспечении подразделяются:
на материально-правовые, которые устанавливают порядок осуществления 

социально-обеспечительных прав;
процедурно-правовые, способствующие реализации социально-обес пе-

чительных прав при обращении за назначением, рассмотрении документов 
и представлений о назначении;

процессуальные, направленные на предупреждение нарушений со стороны 
Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты и других 
компетентных органов в сфере социальной защиты при решении во проса 
о праве на определенный вид социального обеспечения, а также вос становле-
нии пра ва в случае его нарушения, установлении возможности воз мещения 
при чиненного вреда.

Юридические гарантии охраны субъективных прав включают меры пра-
вовой ответственности, порядок восстановления нарушенных прав, рас смот-
рения спора, а также меры контроля и надзора.

В научной правовой литературе вопрос о понятии и системе юридических 
гарантий рассматривается с разных точек зрения. Так, В. М. Чхиквадзе под 
юридическими гарантиями понимает развернутую систему институтов и норм 
материального и процессуального права [18]. Более широко к содержанию 
юридических гарантий подходит П. М. Рабинович, который полагает, что 
правильнее было бы относить к ним и определенные нормы права, и ос-
нованную на них правоприменительную деятельность, и индивидуальные 
юридические акты, в которых эта деятельность фиксируется [22].

Система юридических гарантий будет эффективнее, если нормативные, 
институциональные, процессуальные, организационные элементы этой сис- 
темы будут основываться и функционировать на принципе «гарантия га-
ран тиям». Так, B. C. Нерсесянц утверждает, что юридические гарантии во-
площают идею согласованного действия права и государства, одни формы, 
направления и функции государственно-правовой регуляции и деятельности 
служат одновременно защитным механизмом для других, и наоборот. Именно 
в контексте взаимной поддержки и согласованности различных частей и ас-
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пектов всего государственно-правового комплекса отдельные специальные 
формы и конструкции юридических гарантий прав и свобод личности могут 
реально осуществить свою защитную роль [23, с. 532].

Юридические гарантии защиты прав человека подразделяют на внут-
ригосударственные и международные механизмы гарантий прав человека 
и гражданина [24, с. 60–61]. Эффективность и действенность юридических 
гарантий зависит прежде всего от высокого уровня правовой культуры всех 
звеньев государственного аппарата, качества работы нормотворческих и пра-
воприменительных органов, их должностных лиц.

Защита социально-обеспечительных прав должна осуществляться в пер-
вую очередь на уровне национального законодательства. Степень их гаран-
тированности зависит от уровня развития механизмов и разработанности 
процедур, используемых при защите данных прав.

Главная задача внутригосударственных институтов – гарантировать за-
щиту социально-обеспечительных прав человека. К ним относятся: судебная 
власть (конституционные суды, общие суды, административные суды), право 
индивидуальной конституционной жалобы.

Юридические механизмы защиты прав человека и гражданина действуют 
в контексте политических, экономических и социальных условий. Без вы-
сокого уровня материального благосостояния населения, без социальной 
защищенности народа невозможно обеспечить эффективную работу юри-
дических институтов по защите прав человека.

Одной из важнейших сторон реализации гражданами субъективных прав 
в области социального обеспечения является решение проблемы их пре-
вентивной охраны. Под превенцией понимается «комплекс взаимосвязанных 
мероприятий политического, социально-экономического, организационного 
и правового характера, предупреждающих нарушение реализации прав граж-
дан в социальном обеспечении и устраняющих причины, их вызывающие. 
Превенция заключается в применении опосредованных правом, прежде все-
го правом социального обеспечения, организационных мероприятий, спо-
собствующих оптимальному решению рассматриваемой проблемы» [25]. 
В Конституции Республики Беларусь предусмотрено положение о недо пус-
тимости ограничения прав субъектов правовых отношений, что предполагает 
возможность их защиты. В законодательстве по социальному обеспечению 
указано на право защищать свои субъективные права в административном 
и судебном порядке (ст. 79 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. 
«О пенсионном обеспечении»; ст. 22 Закона Республики Беларусь от 29 де-
кабря 2012 г. «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»; 
статьи 25 и 33 Закона Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. «О социальном 
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обслуживании»; ст. 13 Закона Республики Беларусь от 6 января 1999 г. «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 
социального страхования»).

При организации социального обеспечения в процессе его практического 
осуществления возникают наряду с отношениями по социальному обес пе-
чению и административно-правовые отношения, которые обусловлены на-
личием государственных органов управления социальным обеспечением. 
Управленческие отношения составляют предмет административного права, что 
не противоречит существованию отношений по социальному обеспечению и не 
дает оснований для включения последних в предмет административного пра- 
ва [26]. Право социального обеспечения является преимущественно публичным 
правом, а именно административным правом. Учреждения по социальному 
страхованию ответственны за исполнение законодательства о социальном 
обеспечении, являются юридическими лицами публичного права и облада-
ют государственной властью. Административные действия осуществляются 
в правовых формах публичного права, т. е. в форме приказов (распоряжений) 
и решений.

Для отнесения к публичному праву имеет также значение и то, что раз-
решение правовых споров в области социального обеспечения относится 
к компетенции административных органов, а контроль законности решений 
должен осуществлять суд. Большую часть споров в сфере социального обес-
печения разрешают суды, а не административные органы, которые связаны 
руководящими указаниями.

Системность – важнейший признак права социального обеспечения. Это 
качество не только должно характеризовать право в его отраслевом разрезе, 
но и связывать разные отрасли права. Взаимосвязь и взаимозависимость норм 
разной отраслевой принадлежности не должна восприниматься как показатель 
несамостоятельности отрасли и свидетельствовать о ее неспособности ре-
гулировать известную сферу отношений, выходящих за пределы правового 
регулирования одной отрасли.

Заключение. На современном этапе развития правовой науки нет до-
статочных оснований для кардинального изменения системы отраслей права 
в части, касающейся правового регулирования общественных отношений, 
связанных с осуществлением социального обеспечения. Ни одна комплексная 
отрасль права не в состоянии вобрать в себя и удерживать в более или менее 
структурированном виде близкие по содержанию, субъектному составу, иным 
параметрам нормы практически из всех отраслей отечественного права. Бе зус- 
ловно, останутся нормы, не входящие в комплексную отрасль социального 
пра ва или социальной защиты. Если право социального обеспечения будет 
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рассматриваться как составная часть комплексной отрасли социального права, 
роль самостоятельной отрасли социального обеспечения будет существенно 
принижена. Она растворится в огромном массиве правовых норм отраслей 
разного характера. На данный исторический период право социального обес-
печения является основной организационно-правовой отраслью. Основание 
для такого вывода – положения Европейской социальной хартии от 18 октября 
1961 г. и пересмотренной Европейской социальной хартии от 3 мая 1996 г., 
Европейского кодекса социального обеспечения, Конвенции МОТ № 102 
«О минимальных нормах социального обеспечения».

Основные социально-обеспечительные гарантии должны устанавливаться 
законодательным порядком. В нормативных правовых актах по социальному 
обеспечению должны оговариваться диапазон, условия, дающие право на 
социальные выплаты и льготы, и их размеры, предопределяющие реа ли-
зацию этих гарантий, а также устанавливаться объективные, прозрачные, 
эффективные, простые в применении, быстрые, доступные и недорогостоящие 
процедуры подачи и рассмотрения жалоб и апелляций. Доступ к процедурам 
рассмотрения жалоб и апелляций должен быть бесплатным для заявителя. 
Должны действовать системы, обеспечивающие соблюдение законодательных 
основ социального обеспечения. При определении социально-обеспечительных 
гарантий необходимо в должной мере учитывать следующие факторы:

основные гарантированные доходы должны обеспечивать людям достой-
ную жизнь. Национально установленные минимальные уровни доходов могут 
соответствовать стоимости в денежном выражении набора необходимых то-
варов и услуг, национальному прожиточному минимуму, пределам доходов 
для получения социальной помощи или другим сопоставимым пределам, 
установленным национальным законодательством или практикой, и могут 
учитывать региональные различия;

уровни основных социальных гарантий должны регулярно пере смат ривать-
ся в рамках прозрачных процедур, установленных в зависимости от обстоя-
тельств национальными законодательством, нормативными правовыми актами 
или практикой. В установлении и пересмотре уровней этих гарантий сле дует 
обеспечить трехстороннее участие с привлечением представительных органи-
заций работодателей и работников и проведением консультаций с дру ги ми со-
ответствующими и представительными организациями заинте ресованных лиц.

Полагаем, что проблема упорядочения правовых норм, регулирующих 
отношения в сфере права социального обеспечения, объективно существует. 
Однако право социального обеспечения не должно трансформироваться в со-
циальное право с безграничным, не определенным собственным предметом 
и ме тодом правового регулирования. Размывание этой общепризнанной отрас-
ли пра ва приведет к снижению эффективности ее правового регулирования.
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Раздел III

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТуПНОСТИ

УДК 347.97

Е.  Н.  Ярмоц
ПОНЯТИЕ И ГАРАНТИИ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТуПА К ПРАВОСуДИю

Анализируются основные подходы к содержанию понятия «доступ к правосудию» 
в контексте гласности судопроизводства и реализации права на судебную защиту. 
Выделяются и раскрываются соответствующие гарантии такого доступа. Делается 
вывод о целесообразности закрепления принципа обеспечения доступа к правосудию 
в качестве отраслевого принципа в законодательстве Республики Беларусь и важнейшей 
гарантии реализации права каждого на судебную защиту.

The article analyzes the main approaches to the concept of «access to justice» in the 
context of openness of court proceedings and the right to judicial protection. Stand out and 
disclose the relevant guarantee such access. It is concluded that the feasibility of securing 
the principle of access to justice as an industry in the legislation of the Republic of Belarus 
and as an essential principle guarantees the right of everyone to judicial protection.

К л юч е в ы е  с л о в а: правосудие; принципы правосудия; доступ к правосудию; 
право на доступ к правосудию; судебная защита; гарантии доступа к правосудию.

K e y w o r d s: justice; principles of justice; access to justice; the right to access to justice; 
judicial protection; guarantees of access to justice.

Введение. С принятием Указа Президента Республики Беларусь от 10 ок-
тября 2011 г. № 454 «О мерах по совершенствованию деятельности судов общей 
юрисдикции Республики Беларусь» в нашем государстве начался очередной 
этап комплексной судебно-правовой реформы. В качестве важнейшего на-
правления совершенствования деятельности судов общей юрисдикции была 
определена необходимость повышения качества, оперативности и доступности 
правосудия. Тем самым законодатель расставил определенные приоритеты 
дальнейшего развития белорусской судебной системы в русле создания транс-
парентной, саморегулируемой, экономичной и эффективной судебной системы. 
В целом можно констатировать, что основным лейтмотивом судебно-правовой 
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реформы на современном этапе развития белорусской государственности 
является необходимость обеспечения большей гибкости и доступности пра-
восудия. В связи с этим проблема обеспечения доступности правосудия в той 
или иной форме все чаще стала обсуждаться в юридической литературе. Так, 
вопросы, связанные с сущностью и содержанием понятия доступа к пра-
восудию, были предметом исследования таких ученых, как В. Н. Бибило [1], 
Г. А. Василевич [2], И. В. Гловюк [3], Л. В. Головко [4], Л. Л. Зайцева [5], 
В. В. Иванов [6], И. Е. Марочкин [7], Л. С. Мирза [8], А. Р. Михайленко [9], 
А. И. Петрушин [10], О. И. Рабцевич [11] и др. Однако единой позиции по этому 
поводу выработано не было, что можно объяснить как различной смысловой 
нагрузкой, вкладываемой исследователями в содержание рассматриваемых 
понятий, так и отсутствием законодательной регламентации данных понятий.

Основная часть. Доступ к правосудию зачастую рассматривается в кон-
тексте обеспечения принципа гласности судебного разбирательства и по-
нимается прежде всего как доступ граждан к информации о деятельности 
судов и в зал судебного заседания [12]. Представляется, что данный подход 
не позволяет полностью раскрыть содержание понятия доступа к правосудию, 
поскольку трактует его довольно узко, без учета современных тенденций 
развития судебной системы.

В настоящее время происходит процесс трансформации категории доступа 
к правосудию, ее перехода из одного качественного состояния в другое, обу слов- 
ленное активным развитием и внедрением во все сферы общественной 
жизни, в том числе и в сферу юстиции, современных информационно-ком-
муникационных технологий. Категории доступа к правосудию стал присущ 
универсальный, неперсонифицированный, трансграничный характер, вы-
ходящий за рамки классического понимания доступа к правосудию как воз-
можности фактического присутствия в зале судебного заседания, подачи 
заявления или получения интересующей информации о судебной деятельности 
в процессе непосредственного обращения в суд. В связи с этим доступ к ин-
формации о деятельности суда и гласность судебного разбирательства вы-
ступают здесь скорее как средства, с помощью которых реализуется право 
на доступ к правосудию.

Проанализировав некоторые положения Конституции Республики Бе ла-
русь, можно отметить, что в ней содержится право на доступ к обра зованию, 
к занятию государственных должностей, к медицинскому об служи ванию, 
к информации о деятельности государственных органов и обще ствен ных 
объединений. В статье 60 Конституции Республики Беларусь закреп ля ет ся 
положение, гарантирующее возможность судебной защиты прав и сво бод 
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личности компетентным, независимым и беспристрастным судом в опре-
деленные законом сроки. При этом отсутствует норма о праве на до ступ 
к правосудию как важнейшей гарантии существования правового и де мо-
кратического государства, а также как наиболее эффективного средства 
восстановления социальной справедливости и обеспечения законности и пра - 
во порядка в государстве. Вместо этого право на доступ к правосудию неред-
ко связывают и даже отождествляют с правом на судебную защиту, что, на 
наш взгляд, не совсем верно. Право на судебную защиту объективно, оно 
существует независимо от того, воспользуется ли им лицо когда-нибудь. 
Гипотетически оно может быть реализовано при возникновении спора о праве 
либо когда чьи-либо интересы нарушены или оспариваются, а может быть 
нереализованным никогда. Право на доступ к правосудию более предметно. 
Оно предполагает наличие реальных и эффективных механизмов, которые 
обеспечили бы реализацию конституционного права на судебную защиту, т. е. 
право на доступ к правосудию выступает своеобразной гарантией (формой) 
реализации конституционного права на судебную защиту.

В главе 6 Конституции Республики Беларусь говорится о принадлежности 
судебной власти судам и закрепляются основные принципы правосудия, де-
тализированные в отраслевом процессуальном законодательстве. При этом 
доступ к правосудию иногда рассматривается в качестве самостоятельного 
межотраслевого и судоустройственного принципа правосудия [8, с. 35; 13, 
с. 22]. В. М. Семенов определяет принцип доступа к правосудию как «начало, 
пронизывающее нормативную ткань законодательства о судоустройстве и су-
допроизводстве» [14, с. 59]. Е. В. Пластинина в свою очередь отмечает, что 
доступ к правосудию должен быть закреплен в национальном законодательстве 
каждого государства в качестве «охраняемого государством и обеспеченного 
законом права беспрепятственного обращения в суд за защитой своих на-
рушенных прав и свобод, конституционно гарантируемого и реализуемого 
в законодательно установленной процедуре, применительно ко всем видам 
судопроизводства» [15, с. 58]. Считаем необходимым подумать над вопросом 
о целесообразности закрепления в отраслевых процессуальных кодексах 
Республики Беларусь и Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве 
и ста тусе судей наряду с иными конституционными принципами правосудия 
(осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение 
их закону, гласность судебного разбирательства, коллегиальность или еди-
ноличность при рассмотрении дел, состязательность и равенство сторон в про-
цессе, язык судопроизводства) принципа обеспечения доступа к правосудию. 
Это позволит, во-первых, на законодательном уровне вести речь о доступе 
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к правосудию и развивать систему гарантий обеспечения такого доступа во 
всех видах судопроизводства, поскольку, например, в уголовно-процессуальном 
законодательстве Республики Беларусь о доступе к правосудию говорится 
лишь в контексте обеспечения органом уголовного преследования права на 
доступ к правосудию в отношении потерпевшего (ст. 28 УПК Республики 
Беларусь), хотя правом на доступ к правосудию должен обладать любой субъект 
независимо от вовлеченности его в орбиту судопроизводства; во-вторых, 
такое положение будет оптимально отвечать требованиям законодательства 
и общественным потребностям о создании условий для максимальной при-
ближенности суда к населению и повышению уровня доверия граждан как 
к судебной системе, так и к судебной власти в целом. М. В. Духовский указывал 
на то, что доступным суд может быть только в том случае, если он близок 
к народу [16, с. 128].

Необходимо различать понятия «доступ к правосудию», «право на доступ 
к правосудию» и «доступность правосудия». Право на доступ к правосудию 
подразумевает правомочие любого субъекта на беспрепятственное обращение 
в суд. А. А. Аймо выделяет следующие элементы права на доступ к правосу-
дию: субъектный элемент, который подразумевает свободный и равный дос туп 
субъектов к суду; компетентностный элемент (универсальность пред метной 
и территориальной компетенции); институциональный элемент (законода- 
тельный запрет на создание чрезвычайных судов) и процессуальный эле-
мент (наличие состязательности сторон в процессе) [17, с. 3]. Доступность 
правосудия рассматривается как одна из качественных характеристик су-
деб ного процесса, один из критериев определения эффективности и каче- 
ства правосудия [18], а также как основной признак демократического обще- 
ства [19]. А. Р. Михайленко выделяет так называемые «элементы доступности 
правосудия», которые подразделяет на организационно-правовые, состоящие 
в удобном расположении судов и наличии соответствующего транспортного 
сообщения, в соблюдении процессуальных сроков, в реальном исполнении 
судебных решений, и на социально-экономические, выражающиеся в уровне 
развития правосознания и правовой культуры граждан и судей, а также в го-
сударственном финансировании судебной системы [9, с. 30].

Понятие «доступ к правосудию» является достаточно объемным по со-
держанию и состоит из множества взаимообусловленных элементов. В связи 
с этим его целесообразно рассматривать в контексте трех основных подходов: 
организационного, функционального и нормативного. Организационный (ор-
ганизационно-обеспечительный) подход отражает форму, элементы доступа 
к правосудию через процесс внешней, системной (материально-технической, 
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финансовой, кадровой, ресурсной, информационной) организации работы 
суда и его структурных подразделений. Функциональный подход раскрывает 
внутреннее содержание и процессуальные механизмы обеспечения доступа 
к правосудию. Нормативный подход выражается в виде правовой основы, 
закрепляющей элементы и гарантии доступа к правосудию в нормативных 
правовых актах (как на национальном, так и на международном уровнях). 
Каждому подходу соответствует определенная группа гарантий обеспечения 
доступа к правосудию. Так, организационные гарантии доступа к правосудию 
представлены следующими элементами:

�   наличие самостоятельной и независимой судебной власти, инс ти ту-
ци ональным выражением которой является судебная система государства, 
спо собная удовлетворять потребности общества в правосудии;

�   территориальная приближенность суда к населению, гарантированная 
закреплением принципа территориальности при построении судебной системы 
государства;

�   профессионализм судейского корпуса, выражающийся в обеспечении 
специализации судей при рассмотрении отдельных категорий дел, что спо-
собствует повышению качества и оперативности правосудия, а значит, и его 
доступности; в повышенных требованиях к кандидатам на должность судьи; 
в неукоснительном соблюдении судьями этических правил поведения;

�   повышение социального и правового статуса судьи и лиц, привлекаемых 
к осуществлению правосудия (укрепление гарантий независимости, не при-
косновенности, несменяемости судей и лиц, привлекаемых к осуществлению 
правосудия (присяжных, народных заседателей и др.));

�   существование наряду с судьями компетентного вспомогательного пер-
сонала, в задачи которого входит разрешение административных (управ-
ленческих) вопросов (должность администратора суда, секретаря суда, ру- 
ко водителя административного отдела суда и др.), оказание помощи при ис- 
пользовании информационно-коммуникационных технологий (ответствен ный 
за IT-оборудование, специалист по техническому обслуживанию и ремонту);

�   соответствующее информационно-аналитическое обеспечение дея тель-
ности судов, включающее использование в деятельности суда современных 
информационно-коммуникационных технологий, в частности элементов 
элек т ронного правосудия (видеоконференцсвязь, документ-камеры и др.); 
размещение актуальной и полезной информации об организации и деятель-
но сти судов, объективированной в виде информационных стендов в самом 
зда нии и на интернет-портале суда (общая информация о судебной системе 
го сударства, о средствах защиты прав граждан в судебном порядке, о процедуре 
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обжалования судебных решений, о размере базовой величины, о расписании 
судебных заседаний, об оснащенности залов судебных заседаний необходимы-
ми техническими средствами и др.); взаимодействие со средствами массовой 
информации путем предоставления сведений о деятельности суда, в том числе 
анонсов и пресс-релизов о времени и ходе судебных заседаний по социально 
значимым делам, мониторинга средств массовой информации, ресурсов ин-
тернета с целью анализа информации о деятельности суда [10].

Неоднозначно в литературе решается вопрос о пространственно-про-
цессуальных рамках понятия «доступ к правосудию». Согласно одной из 
позиций право на доступ к правосудию охватывает все стадии уголовного 
процесса, начиная от обращения в правоохранительные органы, продолжая 
участием в судебном разбирательстве с последующим обращением в вы-
шестоящие судебные инстанции (вплоть до международного правосудия), 
заканчивая качественным исполнением судебного решения (широкий подход) 
[8, с. 33; 21, с. 90]. С данной позицией солидарен В. В. Иванов, который 
связывает момент реализации права на доступ к правосудию с процессом 
предварительного расследования преступлений, поскольку, например, отказ 
в возбуждении уголовного дела, а также прекращение предварительного рас-
следования препятствуют участникам процесса в дальнейшем реализовать 
свое право на доступ к правосудию, а следовательно, и конституционное 
право на судебную защиту [6, с. 48]. Согласно другой позиции право на 
дос туп к правосудию может быть реализовано исключительно на стадии 
судебного разбирательства и должно пониматься как право на обращение 
в суд с обязанностью государства создать условия для беспрепятственного 
обращения в суд для рассмотрения дела [2, с. 21; 22, с. 10; 7, с. 33].

Применительно к определению пространственно-временных рамок по- 
нятия «доступ к правосудию» мы солидарны со вторым, более узким, под-
ходом, поскольку само понятие «правосудие» предполагает исклю читель-
ную деятельность суда по рассмотрению и разрешению дела на ста дии 
судебного разбирательства, а деятельность по осуществлению пред варитель-
ного расследования и по организации исполнения судебных решений и иных 
исполнительных документов возлагается на соответствующие органы пред-
варительного расследования и принудительного исполнения, а сле довательно, 
не относится к правосудию. Надлежащий порядок предварительного рас-
следования преступлений, соблюдение прав и законных интересов участников 
процесса на досудебных стадиях целесообразно рассматривать в качестве 
необходимых условий и процессуальных гарантий обеспечения доступа к пра-
восудию, а не собственно в качестве момента возникновения права на доступ 
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к правосудию. В связи с этим процессуальные гарантии доступа к правосудию 
могут иметь место уже на досудебных стадиях процесса и выражаться в сле-
дующем: наличие альтернативных внесудебных процедур, которые при-
званы обеспечить лучший доступ к правосудию (медиация); наличие права 
на юридическую помощь, в том числе помощь адвоката при производстве 
по делу [23]; разумный размер оплаты за оказание юридической помощи, 
особенно оплаты труда адвоката [19]; обеспечение рациональной нагрузки 
на судей, оптимальный порядок распределения дел между судьями с учетом 
специфики дела, стажа и профессионального мастерства судьи; обеспечение 
простой и понятной процедуры судопроизводства; состязательность и равен-
ство сторон в процессе; наличие у участников широких процессуальных прав; 
установление разумных сроков расследования и рассмотрения дела в суде; 
наличие отношений инстанционности между звеньями судебной системы 
и возможность обжалования судебных решений, а также процессуальных 
решений и действий органа предварительного расследования.

О необходимости и значимости обеспечения доступа граждан к правосудию 
впервые отмечено в решении Европейского суда по правам человека по делу 
«Голдер против Соединенного Королевства» [24] в результате толкования 
п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это решение 
впоследствии приобрело универсальный характер, а категория «доступ к пра-
восудию» стала все чаще употребляться в контексте международных правовых 
документов, предусматривающих гарантии права на доступ к правосудию [25]. 
На Европейском континенте право на доступ к правосудию реализуется по-
средством обращения в Европейский суд по правам человека отдельных граж-
дан, неправительственных организаций и групп лиц из государств – участников 
Совета Европы. Таким образом, можно сказать, что международные правовые 
акты, а также решения Европейского суда по правам человека обеспечивают 
наднациональные гарантии права на доступ к правосудию.

В 1997 г. Республика Беларусь присоединилась к Конвенции о меж ду-
народном доступе к правосудию [26], однако это не повлияло на практику 
использования категории доступа к правосудию в национальном зако но-
дательстве. По словам Г. А. Василевича, решения Европейского суда по пра-
вам человека оказывают значительное влияние на формирование позиции 
Конституционного Суда Республики Беларусь и рассматриваются в качестве 
судебных прецедентов по конкретным делам [27]. Действительно, в настоящее 
время употребление словосочетания «доступ к правосудию» можно встре-
тить лишь в актах высших судебных органов Республики Беларусь (в по-
становлениях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, решениях 
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Верховного и Конституционного Суда Республики Беларусь) [28–31], решениях 
международных судов, располагающихся на территории Республики Беларусь. 
Так, 7 октября 2014 г. при рассмотрении дела коллегией Суда Евразийского 
экономического сообщества судья Т. Н. Нешатаева в особом мнении указала 
на то, что доступ к суду должен рассматриваться в качестве основного прин-
ципа правосудия наряду с принципом состязательности и равенства сторон 
в процессе [32].

В качестве объективных социальных предпосылок доступа к правосудию 
можно указать:

   � уровень правосознания и правовой культуры граждан, которые за ин-
тересованы в правомерном поведении и защите нарушенных или оспариваемых 
прав в судебном порядке;

   � наличие институтов гражданского общества, позволяющих максимально 
использовать возможность внесудебного урегулирования конфликта и оказы-
вать соответствующее воздействие на членов общества;

   � степень доверия граждан к правоохранительным органам в целом и су-
дебной системе в частности.

Заключение. Доступность правосудия – один из критериев определения 
эффективности и качества правосудия. При этом эффективность правосудия 
рассматривается не только с точки зрения содержания процесса отправления 
правосудия, но и как возможность эффективного управления судебной сис-
темой, выражающегося в разрешении организационных и функциональных 
задач. О доступности правосудия в любом государстве можно говорить только 
при условии законодательного закрепления и реализации в совокупности 
организационных, процессуальных и нормативных гарантий обеспечения 
доступа к правосудию. Для этого в законодательстве Республики Беларусь 
считаем целесообразным закрепить принцип обеспечения доступа к правосу-
дию в качестве отраслевого принципа и важнейшей гарантии реализации 
права каждого на судебную защиту.
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УДК 343.263.2

Т.  А.  Савчук
ДОМАшНИЙ АРЕСТ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ уГОЛОВНО-ПРОЦЕССуАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПуБЛИКИ БЕЛАРуСЬ

Рассматривается мера уголовно-процессуального пресечения в виде домашнего 
ареста, исследуется ее понятие и правовая природа, анализируется действующая 
законодательная регламентация данной меры, формулируются предложения по ее 
совершенствованию путем уточнения определения домашнего ареста и сопро вож-
дающих его правоограничений, субъектов и механизма его реализации.

In article the measure of criminal procedure suppression in the form of house arrest is 
considered, her concept and the legal nature is investigated, the operating legislative regu-
lation of this measure is analyzed, offers on its improvement by specification of definition 
of house arrest and right restrictions accompanying it, subjects and the mechanism of its 
realization are formulated.

К л юч е в ы е  с л о в а: домашний арест; изоляция лица от общества; мера пресе-
чения; правоограничения.

K e y w o r d s: house arrest; isolation of the person from society; measure of restraint; 
right restrictions.

Одной из новелл Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 
1999 г. (далее – УПК) стало включение в систему мер пресечения в качестве 
альтернативы заключению под стражу домашнего ареста. Однако на практике 
эта новая мера не получила широкого распространения и ее использование 
носит ограниченный характер. Например, в 2013 г. в республике под домашний 
арест было помещено 404 человека, а заключено под стражу 8 249 человек. 
Между тем последовательная реализация актов Президента Республики Бе-
ларусь [1] привела к снижению заключения под стражу в 2014 г. за счет 
применения домашнего ареста (+30 %) и залога (+50 %) [2, с. 7].

Анализ немногочисленных публикаций отечественных авторов, ис сле-
довавших отдельные вопросы домашнего ареста, современной нормативной 
ба зы и основанной на ней практики свидетельствует о том, что государством 
еще не в полной мере обеспечено надлежащее правовое регулирование 
этой меры пресечения. До сих пор не сформулированы концептуальные ос-
новы домашнего ареста с учетом сопровождающих его мер, не разработан 
порядок избрания, процессуального оформления и реализации этой меры 
пресечения, недостаточно четко определен круг государственных органов 
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и должностных лиц, осуществляющих надзор за ее исполнением. В связи 
с этим особую значимость приобретают всестороннее изучение уголовно-
процессуальных норм, регулирующих домашний арест, анализ практики их 
применения, выявление типичных нарушений, допускаемых при использова-
нии этой меры пресечения, и их причин в целях разработки эффективного 
механизма реализации домашнего ареста для обеспечения целей уголовного 
судопроизводства.

В уголовно-процессуальной науке и законодательстве длительное вре мя 
господствовало мнение о том, что домашний арест фактически является раз-
новидностью заключения под стражу и отличается от последнего лишь местом 
содержания лица. Между тем исследование правовой природы домашнего аре ста 
приводит к выводу, что он является самостоятельной мерой пресечения, име- 
ющей собственные характерные черты, условия избрания и варианты реали - 
зации. Несмотря на это, действующий УПК (ч. 1, 3 ст. 125) определяет домаш-
ний арест путем сопоставления с заключением под стражу как изоляцию 
подозреваемого, обвиняемого (далее – обвиняемый, если не указано иное) от об-
щества без содержания под стражей. Таким образом, законодатель под черкивает 
общность названных мер пресечения и единственное различие – при домашнем 
аре сте лицо не помещается в места содержания под стражей, что представляет- 
ся юридически некорректным, препятствует правильному пониманию сущно сти 
и особенностей этой меры пресечения, затрудняя ее применение.

Домашний арест в юридической литературе определяется как мера пре се-
чения, не связанная с заключением под стражу [3, с. 18], как ме ра «физически-
при нудительная» [4, с. 63], исключительная [5, с. 46] и ог раничивающая свобо ду 
и лич ную неприкосновенность лица [6, с. 11]. На наш взгляд, приведенные 
ха рактеристики не раскрывают понятия и правовой природы домашнего ареста.

Для того чтобы раскрыть сущность домашнего ареста, следует обратиться 
к ч. 1 ст. 125 УПК, которая указывает, что данная мера пресечения заключается 
в изоляции обвиняемого от общества. Традиционно изоляция личности в юри-
дической литературе отождествляется с наказанием в виде лишения свободы 
[7, с. 4; 8, с. 7–8] и мерой пресечения в виде заключения под стражу [9, 
с. 9–10]. Понятие «изоляция» означает «чувство психологической отделенно-
сти, отчужденности от других людей» [10, с. 147]. Изолировать – значит 
отделить от всего окружающего [11, с. 32], лишить соприкосновения, связи 
с кем-либо, чем-либо [12, с. 846]. Изоляцию понимают как «вынужденное 
временное ограничение свободы личности, вызванное необходимостью если 
не лишить полностью, то, во всяком случае, существенно ограничить воз-
можность причинения лицом нового вреда обществу» [13, с. 86]. Из этого 
следует, что надлежащее поведение обвиняемого и его изоляция от общества 
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могут быть достигнуты не только посредством помещения лица в специальное 
закрытое учреждение, но и путем установления запретов, ограничивающих 
права обвиняемого на свободу передвижения, местонахождения, поведения 
и предусматривающих минимум социальных контактов. Полагаем, что до-
машний арест соответствует такому пониманию изоляции и позволяет достичь 
целей мер пресечения при менее строгом ограничении обвиняемого в правах, 
чем при заключении его под стражу. Степень изоляции лица, подвергнутого 
домашнему аресту, может быть полной или частичной. Полная изоляция может 
быть достигнута путем ограничения свободы передвижения обвиняемого 
рамками жилища с установлением запрета покидать его в течение всего 
сро ка домашнего ареста и ограничения других конституционных прав это-
го лица посредством применения к нему одной или нескольких мер, ука-
занных в п. 2, 3 ч. 2 ст. 125 УПК. Частичная изоляция подразумевает ус та- 
новление запрета на выход обвиняемого из жилища в фиксированный период 
времени (например, с 19:00 до 06:00 для лиц, которые работают, учат ся) или 
в определенные дни (например, в выходные и праздничные дни круг лосуточно) 
в совокупности с другими мерами, предусмотренными ч. 2 ст. 125 УПК. 
Таким образом, домашний арест можно определить как меру пресечения, 
которая состоит в полной либо частичной изоляции обвиняемого от общества 
путем обязательного установления запрета выхода такого лица из жилища 
с применением других правоограничений, предусмотренных уго ловно-про-
цессуальным законом.

Для применения домашнего ареста должны соблюдаться условия, наличие 
которых позволяет органу, ведущему уголовный процесс, принять решение 
об избрании этой меры пресечения и установлении правоограничений, ее 
сопровождающих. Общими условиями избрания домашнего ареста выступают 
обстоятельства, закрепленные в УПК: наличие возбужденного уголовного дела; 
лица, имеющего процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого; 
должностного лица, правомочного принимать решение по данному вопросу. 
Специальные условия, вытекающие из особенностей домашнего ареста, носят 
формальный характер и представляют собой императивные правовые нормы, 
не требующие доказывания. В юридической литературе такими условиями 
называют обстоятельства, учитываемые при избрании домашнего ареста [14, 
с. 11; 15, с. 6], согласие обвиняемого на его применение [16, с. 132], наличие 
органа (должностного лица), контролирующего поведение обвиняемо го, 
находящегося под домашним арестом [17, с. 20; 18, с. 10]. Не разделяя данные 
мнения, полагаем, что обстоятельства, указанные в ч. 2 ст. 117 УПК, являются 
косвенными доказательствами наличия (отсутствия) оснований применения 
меры пресечения, получение согласия обвиняемого противоречит правовой 
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природе и назначению мер пресечения в уголовном процессе, а наличие 
контролирующего должностного лица отражает порядок исполнения, а не 
условие применения домашнего ареста.

Действующий УПК (ч. 3 ст. 125, ч. 1 ст. 126) определяет единые усло-
вия применения домашнего ареста и заключения под стражу: они могут 
изби раться при совершении преступлений, за которые уголовным законом 
пре дусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. 
Но эти меры пресечения имеют существенные различия по месту и режиму 
изоляции обвиняемого от общества, объему ограничения его прав и свобод, 
поэтому положения ч. 1 ст. 126 УПК не могут быть специальными условиями 
применения домашнего ареста.

Мнения ученых о том, при совершении каких преступлений может при-
меняться домашний арест, разделились. Так, К. Т. Балтабаев предлагает из-
бирать его за любые преступления, исключая деяния, содержащие особо 
опасный рецидив [6, с. 24], а К. С. Абдырахманов [14, с. 17] и А. Е. Григорьева 
[17, с. 20] – при любых деяниях, кроме особо тяжких. О. И. Цоколова полагает, 
что эта мера пресечения должна применяться к обвиняемым в тяжких умыш-
ленных преступлениях, максимальное наказание за которые – до десяти лет 
лишения свободы [19, с. 13].

Примечательно, что законодательство большинства государств – участни-
ков СНГ в качестве критериев избрания домашнего ареста называет категорию 
совершенного лицом преступления либо связывает применение этой меры 
пресечения с видом уголовного наказания или личностью обвиняемого 
(пре старелый возраст, наличие инвалидности). Однако, на наш взгляд, нет 
необходимости указывать в законе обстоятельства, которые должны учи-
тываться при избрании домашнего ареста, а также вид и размер наказания 
за преступления, при совершении которых может применяться данная мера 
пресечения. Достаточно установить запрет на избрание домашнего ареста 
в определенных случаях, учитывая характер совершенного преступления 
и личность потерпевшего. В связи с этим считаем, что ч. 1 ст. 125 УПК сле-
дует дополнить запретом на применение домашнего ареста к обвиняемым 
в насильственных преступлениях, совершенных в отношении совместно 
про живающих с ними членов их семьи, близких родственников либо иных 
лиц, которых они обоснованно считают близкими.

Исходя из сущности домашнего ареста – изоляции обвиняемого от об-
щества в его жилище, полагаем, что специальным условием избрания этой 
меры пресечения является наличие у лица жилища. Таким жилищем предлага-
ют считать санаторий, дом отдыха, гостиницу [20, с. 12], общежитие [21, 
с. 47–48], каюту, речное или морское судно в условиях плавания [6, с. 15], 
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участок местности, строения или помещения внутри строения [22, с. 35], 
места, связанные с осуществлением трудовой деятельности лица (зимовки, 
сезонные полевые базы) [23]. На наш взгляд, такие места не пригодны для 
нахождения под домашним арестом. Согласно трактовке данной меры пре-
сечения «домашняя изоляция» лица и этимологическому значению тер ми-
на «домашний» («относящийся к дому») [24, с. 425] местом отбывания до-
машнего ареста следует считать дом (квартиру) обвиняемого, в котором он 
преимущественно или постоянно проживает. В связи с этим представляются 
спорными положения ч. 1 и 11 ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, устанавливающие, что в качестве места содержания 
лица под домашним арестом могут использоваться лечебное учреждение 
и его территория. Очевидно, что ни лечебное учреждение, ни тем более его 
территория не могут быть таковыми, поскольку эти объекты не предназначены 
для проживания и не отвечают требованиям жилища.

По нашему мнению, местом отбывания домашнего ареста может быть 
также жилище, предоставляемое обвиняемому родственниками или иными 
лицами. Подобные случаи были предусмотрены еще в Уставе уголовного 
судопроизводства 1864 г., когда лиц, проживавших в уезде, вызывали в город 
и при отсутствии у них собственного дома помещали в частном помещении, 
нанятом за их счет. Такое решение вопроса не противоречит смыслу УПК, 
и отечественной следственной практике известны случаи, когда местом от-
бывания домашнего ареста становилось жилище, специально арендованное 
для этой цели [25].

Изложенное приводит к выводу о том, что местом отбывания домашнего 
ареста является жилое помещение, предназначенное и пригодное для по-
стоянного или временного проживания граждан (дом, квартира), занимаемое 
обвиняемым на праве собственности, по договору найма или аренды либо 
предоставляемое ему близкими родственниками (иными лицами) с их согласия.

Представляется, что содержание обвиняемого под домашним арестом 
в жилище, где совместно с ним проживают другие совершеннолетние ли-
ца, допустимо лишь в случае принятия этими лицами обязательства о со-
блюдении правил поведения, установленных для них органом, ведущим уго-
ловный процесс. Поскольку, находясь под домашним арестом, обвиняемый 
не изолируется от таких лиц, то такое обязательство поможет выполнить 
установленный для обвиняемого запрет общаться с определенными лицами, 
в том числе принимать кого-либо по месту жительства. В этом случае у со-
в местно проживающих с обвиняемым совершеннолетних лиц следует от-
бирать письменные обязательства по соблюдению данного запрета, ко торый 
предписывает им воздерживаться от приема в своем жилище каких-либо 
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лиц, в том числе тех, общение с которыми обвиняемому запрещено. Кро ме 
того, при установлении для обвиняемого круглосуточного запрета на вы- 
ход из жилища совместно проживающие с ним лица могут оказать ему по-
мощь в решении вопросов его жизнеобеспечения (приобретение продуктов 
питания, оплата коммунальных услуг и т. д.). Считаем особенно важным 
учитывать мнение владельца жилища, в котором обвиняемый будет содер-
жаться под домашним арестом, так как отсутствие согласия собственника 
жилища и непринятие на себя указанного обязательства препятствует из-
бранию этой меры пресечения. Отобрание обязательства у названной ка те го рии 
лиц нужно и в случае совершения обвиняемым преступления в се мейно- 
бытовой сфере или другого противоправного деяния, в основе ко то рого ле- 
жат неприязненные взаимоотношения либо конфликт между об виняемым 
и совместно проживающими с ним лицами. Поэтому получение обязательства 
на применение домашнего ареста, с одной стороны, обусловлено необхо-
димостью соблюдения обвиняемым режима отбывания данной меры пре-
сечения, а с другой – свидетельствует о характере взаимоотношений обви-
няемого и совместно проживающих с ним лиц. В связи с этим предлагаем 
считать специальным условием избрания данной меры пресечения получение 
согласия этих лиц соблюдать правила поведения, установленные для них 
на период домашнего ареста, а в случае нарушения принятых обязательств – 
понести ответственность в виде денежного взыскания. Закрепление в ст. 125 
УПК норм такого содержания станет дополнительной гарантией законного 
применения домашнего ареста.

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК домашний арест заключается не только 
в изоляции обвиняемого от общества в его жилище, но может сопровождаться 
и применением к этому лицу ряда правоограничений, перечисленных в ч. 2 
ст. 125 УПК. К ним законодатель относит следующие совершенно различные 
по своему характеру и содержанию юридические категории: запреты, уста-
новленные в отношении лица, находящегося под домашним арестом (вы хода 
из жилища, общения, отправления корреспонденции); обязанности этого 
лица (отвечать на телефонные звонки, звонить контролирующему долж-
но стному лицу, являться для регистрации); способы контроля и надзора 
госу дарственных органов за лицом, находящимся под домашним арестом 
(при менение электронных средств контроля, наблюдение за этим лицом 
и охра на его жилища); другие меры, обеспечивающие надлежащее поведение 
и изоляцию обвиняемого от общества (п. 7 ч. 2 ст. 125 УПК). Однако такой 
подход к регламентации сопровождающих домашний арест мер не способству-
ет единому пониманию их сущности, а также затрудняет их надлежащее 
применение и исполнение.
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Согласно нашей концепции сущность домашнего ареста заключается 
в полной либо частичной изоляции обвиняемого от общества, которая до-
стигается путем обязательного установления запрета выхода из жилища круг-
лосуточно или в определенное время, а также возможностью наложения других 
предусмотренных законом мер. Полагаем, что меры правоограничительного 
характера, сопровождающие домашний арест, являются его обязательной 
составляющей и должны устанавливаться органом, ведущим уголовный про-
цесс, в каждом случае избрания домашнего ареста на основании перечня, 
содержащегося в уголовно-процессуальном законе. Анализ содержания пра-
воограничений, указанных в ч. 2 ст. 125 УПК, позволяет выделить недостат-
ки в их законодательной регламентации. Так, юридически некорректным 
является закрепление в одной норме запрета выхода из жилища полностью 
или в определенное время (п. 1 ч. 2 ст. 125 УПК). Полагаем, что запрет выхода 
из жилища может иметь различные варианты и должен предусматривать 
возможность покидать место отбывания домашнего ареста. Орган, ведущий 
уголовный процесс, при принятии решения о данной мере пресечения должен 
определить необходимость полной либо частичной изоляции обвиняемого от 
общества и исходя из этого установить запрет выхода из жилища круглосуточно 
или в определенное время. Из этого следует, что в ст. 125 УПК необходимо 
закрепить обособленные нормы, предусматривающие запрет выхода из жилища 
круглосуточно и запрет выхода из жилища в определенное время.

В качестве правоограничения при домашнем аресте предусмотрен запрет 
на общение с определенными лицами. В психологическом словаре общение 
определяется как взаимодействие людей, их воздействие друг на друга, ко-
торое имеет различные виды: материальное и идеальное, непосредственное 
и опосредованное, вербальное и невербальное [10, с. 250]. Полагаем, что 
запрет общения с определенными лицами (п. 3 ч. 2 ст. 125 УПК) включает 
в себя и запрет телефонных переговоров, отправления корреспонденции и ис - 
пользования средств связи (п. 2 ч. 2 ст. 125 УПК). Запрет общения в ши-
роком смысле слова охватывает любые способы взаимодействия обвиняемого 
с окружающим миром, в том числе непосредственное общение с помощью 
средств связи, в устной и письменной форме. В связи с этим считаем не-
обходимым изменить действующую редакцию п. 2 и 3 ч. 2 ст. 125 УПК, до-
полнив данную статью запретами принимать в жилище каких бы то ни было 
лиц; общаться с участниками процесса и иными лицами, заинтересованными 
в исходе уголовного дела, в том числе путем ведения переговоров с исполь-
зованием любых средств связи и отправления корреспонденции.

Домашний арест может сопровождаться другими мерами, обеспечивающи-
ми надлежащее поведение и изоляцию обвиняемого от общества (п. 7 ч. 2 
ст. 125 УПК), перечень которых является открытым и зависит от усмотрения 
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должностного лица, применяющего данную меру пресечения. Полагаем, что 
для обеспечения надлежащего поведения обвиняемого и его изоляции от 
общества ст. 125 УПК должна предусматривать запрет посещения мест, 
опре деленных органом, ведущим уголовный процесс. К таким местам сле-
дует отнести: жилища участников уголовного процесса и иных лиц, за ин-
тересованных в исходе дела, общение с которыми обвиняемому запрещено; 
места проведения культурно-досуговых мероприятий (например, торгово-
развлекательные центры, ночные клубы); культурно-просветительные учреж-
дения и организации культуры (например, музеи, галереи, театры); объекты 
общественного питания (кафе, рестораны), где осуществляется продажа 
и рас питие спиртных напитков; места проведения массовых, спортивных 
и культурно-зрелищных мероприятий, а также другие подобные места. Счита-
ем, что ч. 3 ст. 125 УПК следует дополнить новым пунктом, предусматрива-
ющим запрет посещать места, определенные органом, ведущим уголовный 
процесс и применяющим эту меру пресечения.

В части 2 ст. 125 УПК содержатся различные по своему характеру меры, 
которые могут сопровождать домашний арест. Вместе с тем некоторые из них, 
на наш взгляд, фактически являются способами надзора за исполнением данной 
меры пресечения. Речь идет, в частности, о применении электронных средств 
контроля (далее – ЭСК), предусмотренных п. 4 ч. 2 ст. 125 УПК. Результаты 
нашего исследования показывают, что ЭСК широко применяются более чем 
в 60 странах и имеют разнообразные формы: голосовая идентификация, раз-
мещение передающего устройства в доме поднадзорного лица, вживление 
имплантатов, электронный браслет, использование спутниковых систем, сис-
темы радиоконтроля и запрограммированного контакта. Однако ЭСК, даже 
исходя из их названия, предназначены для надзора, в том числе за поведением 
лиц, к которым применен домашний арест, и не относятся к правоограничени-
ям, сопровождающим данную меру пресечения.

К способам надзора за исполнением домашнего ареста следует также 
отнести возложение на обвиняемого обязанности отвечать на контрольные 
телефонные звонки и иные сигналы контроля, звонить по телефону или лично 
являться в определенное время в контролирующий орган (п. 5 ч. 2 ст. 125 
УПК). Таким образом, должностное лицо, применившее эту меру пресечения, 
может обязать обвиняемого звонить с домашнего (стационарного) телефона 
контролирующему лицу, указав соответствующий номер и периодичность 
звонков. С целью контроля за нахождением обвиняемого в жилище в период, 
когда он не должен его покидать, следователь, а также другое должностное лицо 
(орган), выполняющее надзорные функции, могут сами осуществлять звонки 
на стационарный телефон в жилище обвиняемого. Кроме того, явка последнего 
в контролирующий орган возможна только путем личного присутствия данного 
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субъекта и не может осуществляться иным способом, поэтому слово «лично» 
в данном пункте представляется излишним и подлежит исключению.

Норма, предусмотренная п. 6 ч. 2 ст. 125 УПК, по нашему мнению, так-
же имеет контролирующий характер. Ведь установление наблюдения за об-
виняемым или его жилищем, а равно и охрана его жилища, в первую очередь 
преследуют цель обеспечить соблюдение обвиняемым наложенных на него 
запретов и предотвратить попытки сношения этого лица с окружающим миром 
в случае полной изоляции его от общества. Сотрудники органов внутренних 
дел (далее – ОВД), выполняющие охранные функции, тем самым осуществля-
ют надзор за поведением обвиняемого и соблюдением им режима отбывания 
домашнего ареста. Таким образом, указанная мера возлагает обязанности не 
на обвиняемого, а на соответствующие органы, которые должны осуществлять 
наблюдение за этим лицом и охрану его жилища, что является способом 
надзора за отбыванием домашнего ареста.

Таким образом, проведенное исследование содержания мер, со провожда-
ющих домашний арест, позволяет дифференцировать их на две группы: 
1) меры (запреты), обеспечивающие изоляцию обвиняемого от общества 
и его надлежащее поведение; 2) меры, обеспечивающие осуществление 
над зора соответствующими государственными органами (должностными 
лицами) за исполнением домашнего ареста. Первую группу мер составляют 
предусмотренные УПК запреты, которые применяются в каждом случае из-
брания домашнего ареста в строгой очередности. Вначале орган, ведущий 
уголовный процесс и принимающий решение об избрании этой меры пре-
сечения, должен установить в отношении обвиняемого запрет выхода из 
жилища круглосуточно либо в определенное время. При наложении такого 
запрета принимается во внимание необходимость полной либо частичной 
изоляции. Затем устанавливаются меры, обеспечивающие надлежащее по ве-
дение обвиняемого, к которым следует отнести: а) запрет принимать в жилище 
каких бы то ни было лиц; б) запрет общаться с участниками про цесса и иными 
лицами, заинтересованными в исходе уголовного де ла, в том числе путем 
ведения переговоров с использованием любых средств связи и отправления 
корреспонденции; в) запрет посещать места, определенные органом, ведущим 
уголовный процесс и применяющим данную меру пресечения; г) другие 
запреты, не противоречащие законодательству Республики Беларусь. Такие 
запреты устанавливаются органом, ведущим уголовный процесс, как в отдель-
ности, так и в допустимой совокупности. Вторую группу образуют такие меры, 
посредством которых уполномоченные государственные органы (должност-
ные лица) могут осуществлять надзор за соблюдением обвиняемым правил 
домашнего ареста, а именно: а) возложение на него обязанности поддерживать 
телефонную связь с контролирующим органом; б) являться в этот орган для 
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регистрации; в) применение к лицу электронных средств контроля; г) уста-
новление охраны его жилища либо наблюдение за ним. Поскольку по ха-
рактеру и целевой направленности перечисленные меры являются способами 
надзора за исполнением домашнего ареста, порядок их применения должен 
регламентироваться законодательством. Данные предложения согласуются 
с правовой природой домашнего ареста, а закрепление в ст. 125 УПК клас-
сификации сопровождающих его мер позволит обеспечить единый подход 
к их пониманию и использованию на практике.

Орган, ведущий уголовный процесс, принимая решение о применении 
домашнего ареста, должен вынести соответствующее постановление (опре-
деление), определить и процессуально оформить перечень мер, сопро вож-
дающих домашний арест. В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК этот перечень 
на стадии предварительного расследования определяется «прокурором или его 
заместителем, Председателем Следственного комитета Республики Беларусь, 
Председателем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь 
или лицами, исполняющими их обязанности, либо судом». Полагаем, что 
такой перечень при производстве предварительного расследования должно 
определять лицо, в производстве которого находится уголовное дело, прини-
мающее решение об избрании этой меры пресечения. Ведь именно это долж-
ностное лицо, исходя из обстоятельств совершенного преступления и личности 
обвиняемого, может установить оптимальные запреты и оценить возможность 
их дальнейшей реализации. По нашему мнению, этот перечень нужно ука-
зывать не в постановлении о применении домашнего ареста, а в отдельном 
подписанном прокурором (его заместителем) документе, который является 
приложением к названному постановлению. В связи с этим считаем, что 
ч. 1 ст. 125 УПК требует корректировки в отношении установления круга 
субъектов, применяющих домашний арест и определяющих перечень мер 
при его избрании.

Действующий УПК (ч. 3 ст. 125) определяет одинаковый порядок уста-
новления и продления срока домашнего ареста и заключения под стражу. 
Разделяя данную позицию законодателя, считаем, что отдельные вопросы 
исчисления срока домашнего ареста нуждаются в уточнении. На наш взгляд, 
в УПК не решен вопрос о предельном сроке пребывания лица под домаш-
ним арестом с учетом его предыдущего содержания под стражей, о чем сви-
детельствует практика. Так, судом Октябрьского района г. Гродно обви ня-
емому Л. мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная в ходе 
предварительного расследования 09.04.2010, срок действия которой истекал 
07.04.2012, была изменена 04.04.2012 на домашний арест [26]. Полагаем, 
что данное решение суда не соответствует ч. 3 ст. 125 УПК об одинаковых 
правилах исчисления сроков этих двух мер пресечения. Указанная норма 
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приводит к выводу, что в срок домашнего ареста должно засчитываться время 
содержания лица под стражей, и наоборот. При этом общая продолжительность 
пребывания лица под стражей и домашним арестом не должна превышать 
срок, установленный в ч. 4 и 13 ст. 127 УПК, независимо от того, в какой 
последовательности применялись данные меры пресечения. В связи с этим 
ст. 125 УПК нуждается в дополнении соответствующей нормой.

Следует отметить, что одной из причин редкого использования домашнего 
ареста является неточное определение субъекта и порядка исполнения дан-
ной меры пресечения. Так, согласно ч. 6 ст. 119 УПК исполнение решения 
о применении домашнего ареста возлагается на органы дознания. На наш 
взгляд, из перечисленных в ч. 1 ст. 37 УПК государственных органов и долж-
ностных лиц надлежаще исполнить такое решение могут прежде всего ОВД 
по месту жительства лица, к которому применена данная мера пресечения. 
Между тем Указ Президента Республики Беларусь от 04.12.2007 № 611 
«О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входя-
щих в систему органов внутренних дел» [27] предусматривает исполнение ими 
лишь меры пресечения в виде заключения под стражу, а норма об исполнении 
этими органами домашнего ареста в нем отсутствует, что не соответствует 
требованиям ч. 6 ст. 119 УПК.

Представляется, что надзор за исполнением домашнего ареста может 
осуществляться и следователем, в производстве которого находится уголовное 
дело. Во-первых, именно он предлагает прокурору или его заместителю опре-
делить либо изменить тот перечень мер, которые сопровождают домашний 
арест. Во-вторых, только следователь лучше знает личность обвиняемого 
и обстоятельства совершения им преступления. В-третьих, п. 5 ч. 2 ст. 125 УПК 
предусматривает обязанность обвиняемого являться в определенное время 
в орган дознания или другой орган, осуществляющий надзор за его поведением. 
Тем самым УПК косвенно допускает возможность участия как органа дознания, 
так и следователя в осуществлении данного надзора. В связи с этим считаем, 
что в число субъектов, осуществляющих надзор за исполнением домашнего 
ареста, нужно включить ОВД (должностное лицо ОВД) по месту жительства 
обвиняемого, а также следователя (в период досудебного производства), что 
следует отразить в ст. 125 УПК.

Воплощение в законе авторских предложений придаст уголовно-про-
цессуальным нормам, регламентирующим домашний арест, логическую сис-
темность и завершенность, будет способствовать единообразному пониманию 
и применению на практике сопровождающих его мер, расширит диапазон 
полномочий органа, ведущего уголовный процесс, на избрание домашнего 
ареста, облегчит процедуру принятия решения о данной мере пресечения 
и надзора за ее исполнением.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОСОБОГО МНЕНИЯ СуДЬИ  

ПО уГОЛОВНОМу ДЕЛу

Рассматривается правовая природа особого мнения судьи по уголовному делу, 
его сущность и значение. Основное внимание сосредоточено на изложении основа-
ний вынесения особого мнения судьи, его содержании и правовых последствиях. 
Обо сновывается необходимость ведения протокола голосования судей при обсуждении 
вопросов, разрешаемых судом при постановлении приговора.

The article deals with the legal nature of the judge’s dissenting opinion in criminal 
cases, its essence and value. The author concentrates on laying down the grounds for the 
judge’s dissenting opinion, its contents and legal consequences. The author also proves the 
necessity of keeping judges’ voting protocol during the discussion of the issues decided by 
the court while reaching the sentence.

К л юч е в ы е  с л о в а: особое мнение судьи; уголовное дело; суд; судебное раз-
бирательство; совещание судей; приговор суда.

K e y w o r d s: judge’s dissenting opinion; criminal case; court; judicial proceeding 
(trial); conference of judges; judgement (court sentence).

Судебная власть, являясь ветвью государственной власти, предназначена 
для разрешения правовых конфликтов. Суд как орган судебной власти наделен 
полномочиями по осуществлению правосудия. Рассмотрение и разрешение 
уголовных дел происходит в форме уголовного судопроизводства и регулирует-
ся нормами уголовно-процессуального права.

Правосудию по уголовным делам присуща система принципов, реализация 
которых в конечном счете направлена на вынесение законного и обоснованного 
ре шения. Среди этих принципов определенное место занимает принцип не-
зависимости судей и народных заседателей и подчинение их только закону 
(ст. 22 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 1999 г. – далее 
УПК) [1], одним из аспектов которого является создание при рассмотрении 
уголовных дел таких условий, при которых каждый из судей имел бы воз-
можность свободного волеизъявления. Этой цели служит в том числе и инсти-
тут особого мнения судьи.

Проблемы понятия, сущности, оснований вынесения особого мнения 
судьи и его процессуальных последствий в современной юридической нау-
ке продолжают оставаться малоисследованными. Можно констатировать 
не сколь ко факторов, повлиявших на степень изученности данного вопроса. 
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Во-первых, сужена сфера, где может появиться особое мнение судьи. Напри-
мер, по УПК Республики Беларусь большинство уголовных дел по первой 
инстанции рассматривается единолично судьей. Коллегия в составе судьи 
и двух народных заседателей рассматривает дела о преступлениях, за ко-
торые уголовным законом предусматривается наказание свыше десяти лет 
лишения свободы либо смертная казнь, а также дела о преступлениях не-
совершеннолетних (ч. 3 ст. 32 УПК). Во-вторых, институт особого мнения 
судьи очень поверхностно регламентирован в законодательстве. Так, если 
в УПК БССР 1960 г. [2] содержалась ст. 309 «Особое мнение судьи», то в УПК 
Республики Беларусь 1999 г. [1] подобная норма не предусмотрена. Опре-
деление данного понятия не содержится и в ст. 6, предназначенной для разъ-
яснения «некоторых понятий и наименований, содержащихся в настоящем 
Кодексе». В-третьих, наличие особого мнения судьи не влечет существенных 
процессуальных последствий. Более того, в некоторых современных госу-
дарствах институт особого мнения судьи вовсе не предусмотрен и все вопросы 
суд разрешает большинством голосов.

Тем не менее в последние годы наблюдается оживление интереса к проб-
лемам значимости особого мнения судьи, что в определенной мере связано 
с образованием и функционированием конституционных судов. Реализуя 
свой статус, конституционный суд может повлиять на правотворческий 
про цесс законодательных органов и правоприменительную практику судов 
общей юрисдикции. В Российской Федерации после вынесения Опре деле- 
ния Конституционного Суда РФ от 17 января 2012 г. № 174-0-0 [3] в УПК 
РФ внесены изменения, уточняющие право судей на особое мнение и регу-
ли рующие порядок ознакомления участников судебного разбирательства 
с осо бым мнением судьи.

Вопрос о статусе особого мнения судьи актуализируется наличием либо 
возможностью введения апелляционного производства по уголовному делу [4], 
а также общим направлением укрепления правового государства и граждан-
ско го общества в сфере судебной защиты прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц.

Особое мнение судьи возможно при условии только коллегиального 
рас смотрения уголовного дела в составе профессионального судьи и пред-
ставителей народа (общественности) либо только профессиональных судей. 
При постановлении приговора все вопросы разрешаются большинством го-
лосов. Судья, оставшийся в меньшинстве, вправе изложить свое особое мнение 
в письменной форме. В таком более-менее оформленном виде особое мнение 
судей в европейских государствах появилось во второй половине XIX в. Ни один 
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из Статутов Великого княжества Литовского (1529, 1566, 1588) не упоминает 
об институте особого мнения судьи, хотя феодальному периоду белорусского 
правосудия было известно участие в судебном заседании представителей 
народа – «двух земян» (людей достойных, заслуживающих доверия) [5, c. 167]. 
Не исключено, что и в этот период существовало особое мнение судьи, но 
в законодательстве это не получило процедурного оформления. К тому же надо 
учитывать, что судебная власть еще не была столь самостоятельна и независима.

Устав уголовного судопроизводства России 1864 г. [6], распространявший 
свое действие и на белорусские земли после присоединения их к Российской 
империи, предоставлял возможность судье подавать письменно свое особое 
мнение, заявленное при постановлении приговора, но только до его подписания 
(ст. 787) [6, c. 196]. Существовала практика, что если кто-либо из состава 
судей остался при особом мнении, в известность ставились остальные судьи. 
Документ составлялся в двухнедельный срок со дня вынесения судебного 
акта [7, c. 11].

Неоднозначное отношение к статусу особого мнения судьи сохранилось 
и в советском уголовно-процессуальном законодательстве. Так, УПК РСФСР 
1923 г. [8, c. 251–294], действие которого распространялось и на БССР [9], 
установил: «Все вопросы решаются простым большинством голосов. Судья, 
оставшийся в меньшинстве, вправе изложить в письменном виде свое особое 
мнение, которое приобщается к приговору» (ст. 325). Согласно ст. 337 «при-
говор должен быть <...> подписан всеми судьями, участвовавшими в его 
вынесении». Кроме того, УПК РСФСР 1923 г. определял, в каких слу ча-
ях особое мнение судьи Верховного Суда может служить в качестве ос но-
вания для пересмотра приговора Пленумом Верховного Суда (ст. 438). Как 
видно из приведенных нормативных правовых предписаний, особое мне-
ние судьи приобщалось к приговору (ст. 325). Однако подлежало ли оно 
оглашению наравне с приговором, можно ли сторонам было ознакомиться 
с его содержанием и при необходимости обжаловать – данный круг вопросов 
УПК 1923 г. оставил без ответа.

УПК БССР 1960 г. [2] более конкретен в отношении значения особого 
мнения судьи, закрепляя положение о том, что особое мнение при про воз-
глашении приговора не объявляется, судья, оставшийся при особом мнении, 
подписывает приговор, как и другие судьи (ст. 309, ст. 314). «Если на приговор 
суда, по которому один из судей остался при особом мнении, не поступит 
кассационной жалобы или протеста, суд, разрешавший дело, по вступлении 
приговора в законную силу направляет дело председателю вышестоящего 
суда для разрешения вопроса о принесении протеста в порядке надзора» 
(ч. 2 ст. 309 УПК).
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УПК Республики Беларусь 1999 г. [1] придал особому мнению судьи 
следующий статус: излагается в совещательной комнате в письменной форме, 
приобщается к уголовному делу, оглашению в зале судебного заседания не 
подлежит, направляется вместе с уголовным делом председателю вышестояще- 
го суда для решения вопроса о принесении протеста в порядке надзора, в слу-
чае если дело не было рассмотрено в кассационном порядке (ст. 354 УПК).

Н. В. Витрук отмечает: «Особое мнение судьи, как это принято в мировой 
практике, это официально выраженное судьей мнение, не совпадающее 
с по зицией большинства в части постановляющих выводов решения или 
их обоснования» [10, с. 436]. Особое мнение судьи содержит субъективный 
вывод судьи об оценке тех или иных обстоятельств по делу, о законности 
и обоснованности решений, принимаемых в совещательной комнате.

Согласно ст. 354 УПК Республики Беларусь 1999 г. постановлению при-
говора предшествует совещание судей. Председательствующий ставит на 
разрешение суда вопросы в порядке, указанном в ст. 352 УПК, и подает 
свой голос последним (ст. 354 УПК). Все вопросы разрешаются простым 
большинством голосов. Никто из судей не вправе воздерживаться от голо-
сования. Судье, голосовавшему за оправдание обвиняемого и оставшемуся 
в меньшинстве, предоставляется право воздержаться от голосования по 
вопросам применения уголовного закона. Если другие судьи разошлись во 
мнениях о квалификации преступления или о мере наказания, то голос, по-
данный за оправдание, присоединяется к голосу, поданному за квалификацию 
по закону, предусматривающему менее тяжкое преступление, и назначение 
менее строгого наказания (ч. 3 ст. 354 УПК).

По всем ли вопросам, обсуждаемым при постановлении приговора, судья 
вправе письменно изложить свое особое мнение? Применительно к ин-
ституту особого мнения судьи дифференциация вопросов, обсуждаемых 
в со вещательной комнате при постановлении приговора, в юридической ли-
те ратуре не проводится, предполагается, что по любому из них судья мо жет 
письменно изложить свое особое мнение. Между тем разрешаемые судом при 
постановлении приговора вопросы разнохарактерны – основные, касающи еся 
виновности и наказуемости лица, т. е. квалификации общественно опасно го 
деяния и мер уголовной ответственности, и второстепенные по отношению 
к существу приговора, такие как распределение процессуальных издержек, 
определение судьбы вещественных доказательств и имущества, на которые 
наложен арест, взыскание государственной пошлины и др. Выносить же 
особое мнение судьи по п. 16 ч. 1 ст. 352 УПК о мере пресечения в отношении 
обвиняемого вообще бессмысленно, поскольку вступление приговора в за-
конную силу и последующее его обращение к исполнению вовсе лишают 
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председателя вышестоящего суда возможности инициировать пересмотр ре-
шения по данному вопросу. УПК Республики Беларусь 1999 г. не дает прямого 
ответа, по каким же вопросам, обсуждаемым при постановлении приговора, 
судья вправе письменно изложить свое особое мнение. Однако путем толкова-
ния ч. 3 и 4 ст. 354 УПК можно сделать вывод, что особое мнение судьи мо жет 
касаться лишь вопросов квалификации общественно опасного деяния и мер 
уголовной ответственности. Именно на данный круг вопросов ориентирова ны 
пределы полномочий вышестоящего суда по отмене или изменению пригово ра. 
Для большей четкости в понимании и применении норм УПК, касающих ся 
особого мнения судьи, ст. 354 УПК Республики Беларусь необходимо допол нить 
следующей дефиницией: «Особое мнение судьи – это письменно выражен ное 
судьей мнение, не совпадающее с позицией большинства судей при обсужде-
нии и принятии решений по вопросам ква лификации общественно опасного 
деяния и назначении мер уголовной ответ ственности».

Интерес представляет решение вопроса о том, где и в какой срок судья 
готовит текст особого мнения. По УПК (ч. 5 с. 354) – в совещательной комнате 
и до момента выхода судей из совещательной комнаты для провозглашения 
приговора. Согласно ч. 3 ст. 351 УПК «время провозглашения приговора 
должно быть объявлено участникам судебного заседания перед удалением судей 
в совещательную комнату». Во время совещания судей в совещательной комна-
те по обсуждаемым вопросам у них могут возникнуть разногласия. Именно 
в данный момент выясняется, что кто-то из судей остается при осо бом мнении. 
Но надо учитывать, что время провозглашения приговора уже объ явлено. 
Вряд ли для подготовки особого мнения следует переносить уже заявленный 
срок провозглашения приговора, поскольку это негативно скажется на пси- 
хологическом состоянии обвиняемого, томительно ожидающего решения суда.

Иначе решен данный вопрос в УПК России 2001 г. [11], где в ст. 310 сказа-
но: «Особое мнение судьи должно быть изготовлено не позднее пяти суток со 
дня провозглашения приговора». Е. В. Рябцева отмечает: «Поскольку судье 
дается время на изложение особого мнения (до пяти суток), то может ли он 
“передумать” и отказаться письменно изложить заявленное им в совещательной 
комнате особое мнение?» [12, с. 45]. Действительно, при таких формулировках 
УПК может возникнуть ситуация, когда в ходе изложения особого мнения 
мо жет оказаться, что у судьи на самом деле нет расхождений с позицией 
других судей. У такого судьи может быть два варианта выхода из сложившейся 
ситуации: либо все-таки письменно изложить заявленное особое мнение, не 
надеясь, что благодаря ему будет изменен в дальнейшем ход уголовного про-
цесса, либо отказаться от особого мнения, заявленного в совещательной ком-
на те. Второй вариант неприемлем, поскольку при провозглашении приговора 
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со общается о наличии особого мнения судьи. Надо учитывать, что ведение 
протокола голосования судей в совещательной комнате не предусмотрено 
УПК. Что касается каких-либо рабочих протоколов, связанных с обсуждением 
вопросов постановления приговора, то они не имеют юридической силы как 
доказательство того, что кто-то из судей заявил о своем особом мнении. В связи 
с этим предпочтительнее, чтобы особое мнение судьи было подготовлено 
до подписания приговора и выхода судей из совещательной комнаты для 
провозглашения приговора.

УПК Республики Беларусь 1999 г. содержит существенный недостаток, 
поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 358 судья, оставшийся при особом мнении, 
не подписывает приговор, о чем напротив его фамилии делается отметка 
«особое мнение». Складывается парадоксальная ситуация: судья участвовал 
в обсуждении всех вопросов, разрешаемых судом при постановлении при-
говора, и только по некоторым из них, а возможно, лишь по одному, пусть даже 
составляющему существо приговора, при голосовании остался в меньшинстве 
и из-за этого лишен права подписать приговор. Более логичным было бы 
наличие в УПК нормативного правового предписания о том, что приговор 
должен подписываться всем составом судей, иначе может сложиться впе-
чатление о поверхностном обсуждении в совещательной комнате вопросов 
постановления приговора либо о том, что председательствующий лишил  
судью возможности более активно участвовать в принятии итогового решения.

Наличие особого мнения судьи по уголовному делу и сообщение об 
этом при провозглашении приговора вызывает интерес к его содер жа нию. 
В белорусском уголовно-процессуальном законодательстве и судеб ной прак-
тике сложилась традиция: особое мнение судьи в зале судебного заседания 
оглашению не подлежит и в закрытом конверте приобщается к уголовному делу 
[13, с. 864]. По данному положению в юридической литературе не существует 
единства взглядов. Одни считают, что никто из участников судебного раз-
бирательства и присутствующих не должен знать, кто из судей остался при 
особом мнении, иначе нарушалась бы тайна совещательной комнаты и, что 
крайне нежелательно, результаты голосования при постановлении приговора 
[14, с. 78; 15, с. 58; 16, с. 121]. Другие утверждают, что особое мнение судьи 
относится к материалам уголовного дела и поэтому участники судебного 
разбирательства вправе ознакомиться с его содержанием [17, с. 49; 18, с. 743]. 
Так, Е. Г. Мартынчик пишет: «Процессуальный и нравственный долг суда 
состоит в том, чтобы обеспечить участникам судебного разбирательства ре-
альную возможность ознакомиться со всеми материалами дела, в том числе 
и особым мнением» [19, с. 51]. Еще более радикальной позиции придерживает-
ся Е. И. Фадеева, которая полагает, что «особое мнение судьи должно оглашать-
ся в зале судебного заседания, поскольку лица, выслушивающие приговор, 
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должны знать содержание решения, принятого судом, а особое мнение судьи 
является частью приговора» [20, с. 19].

Позиция авторов, предлагающих усилить процессуальные возможности 
особого мнения судьи, получила свое развитие в УПК Российской Федерации, 
который был дополнен нормативными правовыми предписаниями о том, что 
при провозглашении приговора председательствующий объявляет о наличии 
особого мнения судьи и разъясняет участникам судебного разбирательства 
право в течение трех суток заявить ходатайство об ознакомлении с особым 
мнением судьи и срок такого ознакомления. Заявить ходатайство вправе: 
осужденный, оправданный, их защитники, законные представители, прокурор, 
потерпевший, его представитель, а в случае, если особое мнение судьи связано 
с разрешением гражданского дела, – гражданский ответчик, гражданский истец 
и их представители (ст. 310 УПК РФ). Аналогичный порядок предусмотрен 
и для суда апелляционной инстанции.

Все же полагаем, что следует отдать предпочтение такому порядку, при 
котором особое мнение судьи не только не подлежит оглашению в за ле су-
дебного заседания, но содержание его не должно быть известно участникам 
судебного разбирательства. В отличие от конституционного су да суду об-
щей юрисдикции не присуща политическая окраска. По своей природе он 
политически нейтрален. Необходимо учитывать, что коллегиальное рас смот-
рение уголовных дел предусмотрено по наиболее тяжким преступлениям, 
в том числе против государства, порядка осуществления власти и управления, 
должностным преступлениям, где достаточно определенно могут проявиться 
политические взгляды судьи. Адресатом особого мнения судьи должен являться 
председатель вышестоящего суда.

Анализируя изменения в УПК РФ, В. М. Быков и Н. С. Манова оценивают 
их положительно, однако отмечают, что для усиления значимости особого 
мнения необходимо, чтобы каждое особое мнение судьи стало поводом для 
проверки приговора вышестоящим судом, а особое мнение судьи Верховного 
Суда должно в обязательном порядке докладываться председателю Верховного 
Суда, а затем рассматриваться на президиуме Верховного Суда [21, с. 50]. Им 
правильно возражает И. С. Дикарев, который отмечает, что процедура, которую 
предлагают В. М. Быков и Н. С. Манова, конечно, весьма оригинальная право-
вая конструкция, но она не имеет ничего общего с принципом состязательности 
и равенства сторон, поскольку судья, оставшийся при особом мнении, оказался 
бы в положении стороны, обжалующей вынесенное при его участии решение, 
само же оно приобрело бы значение жалобы на судебное решение [22, с. 58].

Особому мнению судьи не стоит придавать статус процессуального ос-
нования проверки законности и обоснованности итогового судебного акта, 
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иначе это чревато наличием конкурирующих уголовно-процессуальных до-
кументов. Поступление в вышестоящий суд жалоб сторон, протеста прокурора 
и еще особого мнения судьи предполагало бы объединение их в одно общее 
производство и одновременное рассмотрение. Может оказаться, что позиция 
судьи, оставшегося при особом мнении, не совпадает с интересами одной 
или обеих сторон, обжалующих приговор. В свою очередь стороны не долж- 
ны лишаться возможности обжалования приговора. Вышестоящий суд вы-
нужден не ограничиваться доводами, изложенными в поступивших доку-
ментах, а использовать ревизионный порядок пересмотра уголовного дела. 
Ю. К. Якимович правильно отмечает, что «за судом надзорной инстан ции 
целесообразно закрепить не право, а обязанность проверки всего про извод-
ства по уголовному делу в полном объеме. Данное положение по высит опе-
ративность и позволит освободить суды надзорной инстанции от огромного 
количества надзорных ходатайств, поданных на одни и те же судебные реше-
ния, но по другим основаниям» [23, с. 703].

Любое особое мнение судьи не остается без внимания председателя выше-
стоящего суда. Однако это еще не гарантия, что уголовное дело обязательно 
будет пересмотрено. Все зависит от содержания такого процессуального до- 
кумента. Особое мнение судьи – это лишь сигнал о том, что при по ста нов ле-
нии приговора не было достигнуто единогласия. В связи с этим вряд ли есть 
основания для предъявления к его структуре таких же требований, как и для 
приговора. Особое мнение судьи может излагаться в произвольной форме. 
Главное, чтобы в нем была изложена суть разногласий и вариант правильного, 
по мнению судьи, решения.

Особое мнение судьи, конечно, судебный акт [24, с. 6–11], но он не имеет 
самостоятельного значения в определении прав и обязанностей участников 
уголовного процесса или влекущих в отношении их каких-либо последствий. 
Его нельзя приравнять к индивидуальным постановлениям судьи, поскольку 
он не обладает свойствами, присущими тем судебным актам, которые были бы 
авторитетными для сторон, т. е. не отвечает требованиям исключительности, 
обязательности, неизменности, преюдициальности. Именно поэтому УПК не 
устанавливает его структуру. Таким образом, нельзя согласиться с М. Жадяевой, 
что на законодательном уровне необходимо закрепить структуру этого до-
кумента [25, с. 15].

Наличие особого мнения судьи предполагает решение вопроса о том, 
к чему его приобщить: к уголовному делу или к приговору. Нельзя согласиться 
с позицией российского законодателя, что особое мнение судьи «приобщается 
к приговору» (ч. 5 ст. 301 УПК) [11]. В таком случае особое мнение судьи 
должно сопутствовать приговору, вплоть до того, что его копия должна вру- 
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чаться сторонам. Но, как уже отмечалось, его правовая природа иная, неже-
ли судебных актов, в которых сформулированы решения, подлежащие обя-
зательному исполнению. В УПК Республики Беларусь содержится правовое 
предписание: особое мнение судьи «приобщается к уголовному делу» (ч. 5 
ст. 354), что соответствует изначальному его предназначению.

Применительно к советскому уголовному судопроизводству Э. Ф. Куцова 
предлагала ввести в УПК требование составления протокола совещания судей 
с указанием количества голосов, поданных при решении каждого из вопросов, 
подлежащих обсуждению при постановлении приговора, что способствовало 
бы усилению внимания судей к соблюдению уголовно-процессуальных норм 
[26, с. 44]. В юридической литературе доводы указанного автора не были 
признаны убедительными из-за опасения, что наличие протокола голосования 
устранит особое мнение судьи [16, с. 120]. Возможно, в советском правосудии 
с его монолитным судейским корпусом не было необходимости учреждать 
еще один процессуальный документ. В современном же правосудии он не-
обходим. Во-первых, наблюдается некоторая текучесть судебных кадров. 
Во-вторых, наряду с судьями, имеющими значительный опыт судебной ра-
боты, достаточно много только что назначенных судей. В-третьих, народ ными 
заседателями являются лица, как правило, имеющие достаточно вы со кий 
уровень образования, значительный жизненный опыт и по своим пси хо ло-
гическим качествам могущие противостоять профессиональным су дьям при 
обсуждении вопросов постановления приговора. В-четвертых, что самое 
важное, перечень вопросов, разрешаемых судом при постановлении приговора, 
достаточно обширен и необходима строгая последовательность их обсуждения 
и решения. Протокол голосования судей в совещательной комнате по вопросам 
постановления приговора, приобщенный к уголовному делу, послужил бы для 
сторон наглядным процессуальным документом, подтверждающим не только 
факт принятия решений, но и его количественные показатели.

В отличие от протокола голосования судей особое мнение судьи изначально 
пред назначено для председателя вышестоящего суда, который, исходя из его 
со держания, вправе инициировать пересмотр дела. Ознакомление участников 
су дебного разбирательства с его содержанием, как это предусмотрено, на пример, 
в Рос сии, не должно повлечь процессуальных последствий, а потому излишне.

Несмотря на то что особое мнение судьи как уголовно-процессуальное 
явление не имеет широкого распространения в судебной практике, само на-
личие возможности его вынесения служит усилению судебной власти [27, 
с. 84] и является своего рода гарантией детального обсуждения вопросов 
постановления приговора в совещательной комнате, способствуя защите от 
судебных ошибок.
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Л.  Л.  Зайцева
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕшЕНИЯ  

уГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Анализируются понятие и виды уголовно-правовых конфликтов, традиционные 
и альтернативные способы их разрешения. Обосновывается существование в Рес-
публике Беларусь двух моделей альтернативного разрешения уголовных дел: 1) пре-
кращение производства по делу с освобождением от уголовной ответственности; 
2) упрощение (ускорение) уголовно-процессуальной процедуры и/или существенное 
смягчение наказания на основе соглашения сторон конфликта или их взаимных уступок 
(компромисса).

The paper analyzes the concept and types of criminal legal conflicts, traditional and 
alternative ways of resolving them. Substantiates the existence of the Republic of Belarus 
of two models of alternative resolution of criminal cases: 1) Termination of the proceedings 
to the exemption from criminal liability; 2) Simplification (acceleration) criminal procedure 
and / or substantial mitigation of sentence on the basis of agreement between the parties of 
the conflict or mutual concessions (compromise).

К л юч е в ы е  с л о в а: юридический конфликт; уголовно-правовой конфликт; 
разрешение юридических конфликтов; альтернативы уголовному преследованию; 
освобождение от уголовной ответственности; прекращение производства по уголовному 
делу; согласительные (компромиссные) процедуры в уголовном процессе.

K e y w o r d s: legal conflict; criminal legal conflict; the resolution of legal conflicts; 
alternatives to criminal prosecution; exemption from criminal liability; the termination of 
the criminal proceedings; conciliation (compromise) procedure in criminal proceedings.

Конфликт (лат. conflictus – столкновение) представляет собой сложное 
явление, которое затрагивает различные сферы жизнедеятельности общества. 
Конфликты могут возникать между государствами, нациями, предприятиями, 
работниками и администрацией, родителями и детьми, супругами и т. д. 
Конфликты могут носить политический, идеологический, экономический, 
психологический характер.

Под социальным конфликтом следует понимать взаимоотношения с по-
тенциально возможным или реальным субъектом на почве тех или иных про-
тиворечиво осознаваемых предпочтений, интересов или ценностей [1, с. 119]. 
Социальный конфликт всегда связан с осознанием отдельным индивидом 
противоречий своих интересов с интересами других субъектов, обострение 
этих противоречий и порождает конфликты. Однако противоречие и конфликт 
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не являются тождественными понятиями. Противоречия, противоположности, 
различия – это необходимые, но недостаточные условия конфликта. К конф-
ликту ведут лишь те противоречия, причиной которых являются несо вме-
стимые, взаимоисключающие интересы и ценности. Как правило, они транс-
формируются в открытое или скрытое противоборство сторон.

Разновидностью социального конфликта является конфликт юридический. 
В литературе нет однозначного понимания юридического конфликта. Однако 
большинство ученых выделяют следующие его признаки.

Во-первых, участниками данного конфликта являются субъекты права, 
обладающие определенным статусом. В таком качестве могут выступать го-
сударство в целом, его органы, органы местного самоуправления, предприятия, 
учреждения, организации и физические лица. Чтобы стать полноценным 
участником правоотношений, субъект права должен обладать совокупностью 
нормативно закрепленных юридических прав и обязанностей [2, с. 10].

Во-вторых, любой конфликт предполагает, что его стороны имеют про-
тивоположные, несовместимые интересы. Интересы служат одним из зна-
чимых мотивов совершения действий или воздержания от них [3, с. 67], т. е. 
лежат в основе правоотношений. Любые юридические конфликты связаны 
с нарушениями закрепленных в законе правил поведения, направлены на 
неправомерное изменение статуса субъекта и установленного порядка в об-
ществе, т. е. являются запретным состоянием.

В-третьих, юридический конфликт предполагает наличие определенных 
процедур его разрешения, в результате которых возникают правовые по-
следствия. Поэтому главная задача права состоит в ограничении негативного 
проявления конфликта, создании системы процессуальных гарантий для его 
разрешения [4, с. 6]. Таким образом, под юридическим конфликтом понимается 
столкновение противоположных интересов субъектов права с целью изменения 
своего статуса [5, с. 10–11].

Юридические конфликты различаются по отраслям права. Наиболее 
рас пространены конфликтные взаимоотношения, связанные с вопросами 
гражданского, трудового, финансового, семейного права. Нередки эко ло-
гические и хозяйственные конфликты, подпадающие под действие норм ад-
министративного права.

Существуют также конфликты, носящие юридический характер, и конф-
ликты в целом неюридические по характеру, но содержащие правовой ком-
понент. В социологии права юридическим называют конфликт между со-
циальными субъектами, возникающий вследствие различия их правовых 
интересов и складывающийся вокруг их правового статуса. Правовой статус 
субъектов, таким образом, выступает предметом юридического конфликта.
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Однако не все юридические конфликты изначально являются таковыми. 
Правовой компонент может возникнуть в процессе неюридического конфликта, 
в ходе решения которого стороны могут совершать действия, влекущие за собой 
юридические последствия. Спорящие стороны, к примеру, могут не найти 
решения самостоятельно и вынуждены обратиться в судебные инстанции. Так 
происходит трансформация неюридического конфликта в правовой. Например, 
в ходе семейной ссоры один из супругов может обратиться в милицию для 
привлечения своего обидчика к ответственности.

По мнению В. Н. Кудрявцева, юридический конфликт можно определить 
как противоборство субъектов права в связи с применением, нарушением или 
толкованием правовых норм. Он пишет, что юридическим является «любой 
конфликт, в котором спор так или иначе связан с правовыми отношениями 
сторон (их юридически значимыми действиями или состояниями), и, сле-
довательно, субъекты либо мотивация их поведения, либо объект конфликта 
обладают правовыми признаками, а конфликт влечет юридические послед-
ствия» [6, с. 15].

Приобретая правовой характер, неюридический конфликт вплетается 
в юридические отношения. Превращение обычного социального конфликта 
в юридический происходит в том случае, когда по ходу конфликтных действий 
сторон ими так или иначе нарушаются существующие правовые нормы. Та- 
ким образом, юридический конфликт представляет собой вторичное по про-
исхождению образование, в основе которого лежат обычные социальные, 
политические, национальные, экономические, идейные, семейные и иные 
конфликты. Базовое содержание конфликта просто приобретает в случае его 
перерастания в правовой юридическую форму. Но так бывает далеко не всегда.

Разрешение конфликтов на правовой почве путем превращения их в юри-
дические конфликты характерно для правовых государств и в целом для 
государств с достаточно развитой системой права, где подавляющее боль-
шинство отношений имеют правовое оформление. Правовой путь разре ше ния 
конфликта – наиболее цивилизованный. В то же время существуют и не-
правовые, прежде всего силовые, формы и способы разрешения конфликта.

Использование правовой системы для разрешения конфликта предполагает 
его целенаправленный перевод в юридическую плоскость, иначе говоря, его 
юридизацию. Юридизация конфликта является позитивным моментом его 
развития, поскольку в рамках ее происходит переход «от неправовой (и не-
посредственно не решаемой правовыми средствами) ситуации конфликта 
к правовой ситуации, от неопределенного, хаотичного, неформализованного 
и по существу силового (явно или скрыто) конфликта к юридически оп ре-
деленному, формализованному, упорядоченному и, следовательно, разре-
шаемому спору участников конфликта о праве» [7, с. 50].
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Однако бывают и обратные случаи, когда внешне первым начинается 
юридический конфликт (например, о праве на наследство), а на его почве 
возникают другие конфликты (применение насилия к наследникам и т. п.). 
Причиной подобных ситуаций становится наличие скрытых и явных про-
тиворечий в самой правовой системе, что делает возможным использование 
их в эгоистических целях социальных субъектов, борющихся за реализацию 
своих интересов.

Переход социального конфликта в юридический происходит зачастую 
и в силу незнания индивидами законов, низкого уровня правовой культуры 
и сопутствующего ему правового нигилизма. Здесь механизм перехода од-
ной формы конфликта в другую очень прост: субъекты конфликта по ходу 
его нарушают правовые нормы по неведению, а затем конфликт переходит 
на юридическую почву.

Наконец, взаимное отчуждение индивидов и государства также служит 
фактором возникновения правовых конфликтов. Это проявляется в том, что 
принимаемые законы не всегда учитывают реальное экономическое и со-
циальное положение отдельных категорий населения, что приводит к не-
возможности для последних следовать существующим правовым нормам 
[8, с. 177–182].

Таким образом, причины возникновения юридических конфликтов, как 
и конфликтов вообще, в конечном счете кроются в существовании объективных 
противоречий, которые могут на определенных стадиях своего развития быть 
латентными (скрытыми), но затем проявляются открыто. Как справедливо 
отмечает В. В. Лапаева, конфликт представляет собой субъективную форму 
выражения и проявления объективных противоречий. Этим определяется его 
структура как отношения между субъектами [9, с. 250].

Уголовно-правовой конфликт возникает в сфере общерегулятивных уго-
ловно-правовых отношений. Их содержание составляет законопослушная 
деятельность граждан, направленная на реализацию своих прав и обязанностей. 
Любое преступление затрагивает интересы участников тех или иных об-
щественных отношений, вызывает противоречие между интересами ли ца, 
совершившего преступление, и лиц, пострадавших в результате проти во-
правного поведения виновного. Поэтому уголовно-правовые отношения носят 
изначально конфликтный характер [10, с. 20].

Уголовно-правовой конфликт есть столкновение противоположных ин-
тересов лица, совершившего преступление (с одной стороны), и потерпевшего, 
общества, государства (с другой стороны) в сфере общественных отношений, 
охраняемых уголовным законом [11, с. 118].

Как известно, совершение преступления – виновного общественно опасно-
го деяния, посягающего на охраняемые уголовным законом общественные 
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отношения, – нарушает уголовно-правовой запрет. Это порождает противоре-
чия между интересами совершившего преступление лица и интересами 
го сударства, общества, физического или юридического лица, связанными 
с нормальным функционированием указанных отношений. Для разрешения 
уголовно-правового конфликта требуется восстановить, компенсировать или 
в иной форме защитить нарушенные преступлением блага, подвергнув субъек-
та, посягнувшего на них, соразмерной вине ответственности.

Полномочия по разрешению уголовно-правовых конфликтов традиционно 
принадлежат государству. Поэтому государство независимо от того, само ли 
оно, общество, отдельный гражданин или организация пострадали в результате 
совершения преступления, является участником уголовно-правового конф лик-
та. Совершение преступления порождает, с одной стороны, право государства 
требовать от лица, совершившего преступление, понести ответственность 
за содеянное, с другой – обязанность обеспечить защиту прав и интересов 
потерпевшего. Вместе с тем и у лица, совершившего преступление, возникает 
право на защиту от необоснованного ограничения его прав и свобод в процессе 
возложения на него мер уголовной ответственности.

Различают уголовно-правовые конфликты публичного и частного характера 
в зависимости от интереса, который они затрагивают. В основе большей 
части общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом, лежит 
нарушение публичных интересов, т. е. интересов всего общества и государства. 
Поэтому в указанных случаях государство в лице органов уголовного пре-
следования обязано в пределах своей компетенции принимать необходимые 
меры по обнаружению преступлений и выявлению лиц, их совершивших, 
возбуждению уголовного дела, привлечению виновных к предусмотренной 
законом ответственности и созданию условий для постановления судом за-
конного, обоснованного и справедливого приговора (ст. 15 УПК). В этом 
заключается принцип публичности уголовного процесса, реализация которого 
государством гарантирует каждому защиту от преступных посягательств 
и не зависит от волеизъявления (просьбы, желания) пострадавшей стороны.

Если в советский период охране в первую очередь подлежал го су дар-
ственный интерес, а интересы личности защищались лишь постольку, посколь-
ку не противоречили ему, то в современном уголовном процессе Республики 
Беларусь проблема приоритета охраняемых ценностей решена в пользу прав 
и свобод личности. Их защита при производстве по уголовному делу признает-
ся публично-правовой обязанностью компетентных государственных органов 
и должностных лиц (ст. 7 УПК).

Разрешение в установленной законом процессуальной форме уголовно-
правовых конфликтов, в которых затрагиваются частные интересы, т. е. интере-
сы отдельных граждан, осуществляется государством только по требованию 
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пострадавшего от преступления, или его законного представителя, либо пред-
ставителя юридического лица привлечь виновного к уголовной от вет ствен-
ности (ст. 33 УК).

Таким образом, вмешательство государства в разрешение уголовно-пра-
вовых конфликтов частного (ч. 2 и 3 ст. 26 УПК) и частно-публичного (ч. 4 
ст. 26 УПК) характера основано на принципе диспозитивности, т. е. свободном 
усмотрении пострадавшей стороны о необходимости защиты своих интересов 
путем осуществления соответствующими органами уголовного преследования 
лица, совершившего преступление. Исключением из этого правила является 
право прокурора возбудить уголовное дело частного и частно-публичного 
обвинения при отсутствии заявления пострадавшего, если преступление за-
трагивает существенные интересы государства и общества (ч. 5 ст. 26 УПК). 
Следовательно, характер и тяжесть уголовно-правового конфликта определяют 
форму реагирования на него со стороны государства и порядок осуществления 
соответствующей процессуальной деятельности.

Структура уголовно-правового конфликта включает следующие компоненты:
1) участники конфликта – лицо, совершившее преступление, и лицо, по-

страдавшее от преступной деятельности виновного. При этом пострадавшим 
может быть как гражданин или юридическое лицо, так и государство в целом 
в зависимости от того, публичный или частный интерес был нарушен пре-
ступлением;

2) объект конфликта – общественные отношения, охраняемые уголовным 
законом: мир и безопасность человечества; права и свободы человека; соб-
ственность; порядок осуществления экономической деятельности, власти 
и управления; государственная, общественная экологическая и информацион-
ная безопасность; общественный порядок и т. д.;

3) предмет – конкретное преступное деяние лица. В юридической ли-
тературе встречается точка зрения, что преступление и есть уголовно-правовой 
конфликт [12, с. 111]. Однако совершением преступления уголовно-правовой 
конфликт не исчерпывается, так как любой конфликт предполагает наличие 
процедур по его разрешению, поэтому конфликтная ситуация будет разрешена 
только в том случае, если будут максимально нейтрализованы негативные 
последствия преступления. Кроме того, во многих случаях преступление 
не только создает почву для конфликтов, но и само является следствием 
межличностных конфликтов, их заключительной стадией. Так, например, 
используемые в уголовном праве для обозначения мотивов насильственных 
преступлений понятия «ревность», «месть», «неприязнь» имеют прямую связь 
с конфликтными взаимоотношениями. Конфликтные ситуации предполагают 
и наличие в уголовном законе таких формулировок, как «превышение пределов 
необходимой обороны», «сильное душевное волнение, вызванное насилием, 
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издевательством, тяжким оскорблением либо иными противозаконными или 
грубыми аморальными действиями потерпевшего», «воспрепятствование 
правомерной деятельности потерпевшего, связанной с осуществлением им 
служебной деятельности или выполнением общественного долга» и т. п. 
Многими эмпирическими исследованиями установлено, что насильственным 
преступлениям чаще всего предшествуют различные скандалы, ссоры, бы-
товые неурядицы, неприязненные отношения. Обобщение значительного 
числа фактов насильственных проявлений в обществе позволяет прийти к вы-
воду, что в большинстве случаев причиной применения насилия является 
межличностный конфликт;

4) условия конфликта – это такие факторы, как экономическая, социальная, 
политическая системы общества, его нравственное состояние.

Динамика уголовно-правового конфликта включает латентный период 
(возникновение проблемной ситуации), совершение преступления, окончание 
конфликта. Окончание уголовно-правового конфликта может произойти путем 
его исчерпания (например, примирение с потерпевшим по делам частного 
обвинения, добровольный отказ от преступления, смерть виновного) либо 
разрешения путем вмешательства государственных органов [13, с. 11–12].

Разрешение уголовно-правового конфликта предполагает целенаправлен-
ную деятельность компетентных органов по его устранению посредством 
использования правовых норм. При разрешении уголовно-правовых конфлик-
тов используют следующие средства: назначение наказания либо иных мер 
уголовно-правового характера и применение поощрений.

Целью разрешения уголовно-правовых конфликтов является нейтрализация 
негативных последствий преступления. Самым распространенным спосо бом 
их разрешения является привлечение виновного лица к уголовной ответ-
ственности. Сущность уголовной ответственности для лица, совершившего 
преступление, выражается в обязанности дать отчет в содеянном перед го-
сударством и подвергнуться неблагоприятным юридическим последствиям, 
предусмотренным уголовным законом [14, с. 61]. Уголовная ответственность 
находит свою реализацию в осуждении виновного, что, как правило, со-
провождается назначением лицу наказания.

Следует отметить, что наказание является важнейшим средством раз-
решения уголовно-правовых конфликтов. Вместе с тем опыт борьбы с пре-
ступностью показывает, что силовые методы не всегда дают достаточно ощу-
тимые результаты. В связи с этим в настоящее время остро стоит проблема 
эффективности наказания, а некоторые даже говорят о его кризисе.

Назначение наказания либо применение иных мер уголовно-правового 
характера всегда предполагает принудительное разрешение уголовно-правового 
конфликта, что, по мнению некоторых ученых, делает постконфликтные 
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от ношения неустойчивыми: они содержат в себе вероятность продолжения 
конфликта в новой фазе [15, с. 114]. В связи с этим законодатель предусмотрел 
наличие поощрительных норм, стимулирующих определенное поведение со 
стороны виновного.

Метод поощрения с недавних пор стал рассматриваться как один из ос-
новных методов правового регулирования в сфере действия уголовного за-
кона. «Без поощрения уголовная юстиция теряет смысл, поскольку любые 
усилия человека загладить свою вину перед обществом не будут получать 
подкрепления и в конечном итоге начнут постепенно затухать, наказание 
будет носить исключительно возмездный характер» [16, с. 75]. Применение 
поощрений есть поиск такого решения, котoрое удовлетворяло бы всех уча-
стников конфликта. Разумные поощрительные нормы способствуют повы-
шению эффективности действия уголовного закона, так как в ситуации по-
ложительной мотивации в качестве побудительной силы желаемого по ве дения 
выступают не только предписания, но и собственный интерес субъекта, его 
заинтересованность. Лицо, попавшее в сферу влияния уголовного закона, 
вошедшее в уголовно-правовой конфликт, должно иметь возможность при 
соблюдении ряда условий разрешить его наиболее благоприятным для себя 
образом (освобождение от уголовной ответственности либо смягчение нака-
зания и др.). Следовательно, наличие поощрительных норм в уголовном за-
конодательстве создает возможность для применения альтернативных средств 
разрешения уголовно-правовых конфликтов.

Альтернативное разрешение уголовно-правового конфликта предполагает 
применение иных, помимо официального правосудия, способов достижения 
его цели и воздействия на обвиняемого. Использование таких способов может 
иметь место только в том случае, если уголовное преследование правомерно, 
т. е. для него имеются процессуальные основания.

Как известно, традиционной моделью разрешения уголовно-правовых 
конфликтов являются: обнаружение преступления, уголовное преследование 
в рамках уголовно-процессуальной деятельности, рассмотрение уголовного 
дела судом по существу, назначение уголовного наказания, исполнение на-
значенного уголовного наказания.

В западной юриспруденции альтернативное разрешение уголовно-право-
вых конфликтов вне рамок классической уголовной юстиции обозначается 
термином diversion, который в переводе с английского означает «отклонение, 
отход». Diversion предполагает применение нетрадиционных методов реак-
ции на преступное деяние, когда оно не остается без последствий, но эти 
последствия наступают вне рамок классической уголовной юстиции, т. е. без 
уголовного преследования, уголовной ответственности и наказания.
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Как указывают современные исследователи, «уголовное право должно най-
ти более цивилизованные способы для воплощения различных общественных 
ценностей и урегулирования конфликтов, попадающих в его орбиту, а также 
для вытеснения из своего собственного арсенала наказания тогда, когда это 
представляется возможным» [17, с. 12–13].

Вместе с тем, по мнению Л. В. Головко, через конструкцию «метода 
по ощрения» можно дать лишь частичное объяснение феномена широкого 
раз вития diversion в современном праве. Не стоит забывать, что с помощью 
альтернативных механизмов решается также важная процессуальная задача 
ускорения уголовного судопроизводства, как следствие – облегчение бре-
мени, лежащего на уголовной юстиции, которая получает возможность со-
средоточиться на борьбе с тяжкими преступлениями [17, с. 16].

Практическое применение разнообразных альтернатив по общему пра-
вилу есть право компетентных государственных органов, которое они осу- 
ществляют исходя из своего дискреционного усмотрения и обстоятельств 
дела. Законодатель лишь закрепляет основания и условия применения аль-
тернативных мер, но не навязывает их правоприменителю в качестве обя-
занности. При этом любая альтернатива уголовному преследованию считается 
таковой, если она имеет место до признания лица виновным в совершении 
преступления приговором суда. Если же предварительное расследование 
проведено в общем порядке, уголовное дело разрешено судом по существу 
с применением обычной процедуры судебного следствия, то последующие 
альтернативы ни при каких обстоятельствах не могут считаться альтернативами 
уголовному преследованию [17, с. 21–22].

Применение альтернативных способов разрешения уголовно-правовых 
конфликтов возможно лишь при наличии установленных законом оснований 
и условий. Основанием для указанных мер являются достаточные данные, 
свидетельствующие об отсутствии необходимости применения к ли цу, со-
вершившему преступление, наказания или иных мер уголовной от вет ствен-
ности. Для принятия такого решения необходимы следующие условия:

   � соответствие совершенного преступления определенной категории;
   � предъявление обвинения лицу, совершившему данное преступление;
   � признание им своей вины;
   � возмещение обвиняемым причиненного преступлением вреда;
   � отсутствие возражений обвиняемого против применения альтернатив- 

ных мер.
В отечественном законодательстве изложенные критерии присущи тра-

диционному институту прекращения производства по делу с освобождением 
от уголовной ответственности (ч. 1 и 2 ст. 30 УПК), который с полным правом 
может быть отнесен к альтернативам уголовному преследованию. Такое ре-
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шение компетентные органы вправе принять при наличии обстоятельств, 
указанных в статьях 20, 86, 87, 88, 881, 89, 118 УК, а также в примечаниях 
к некоторым статьям Особенной части УК. Этот институт возник еще в эпоху 
действия УК БССР 1960 г. и получил дополнительный толчок в своем развитии 
при новой кодификации отечественного уголовного законодательства в конце 
прошлого века.

Сущность института освобождения от уголовной ответственности за-
ключается в том, что при наличии всех материально-правовых и про цес-
суальных, в том числе доказательственных, условий традиционная акция 
на преступление в форме уголовного преследования и наказания может не 
наступать. Государство предоставляет компетентным органам право избрать 
иной, т. е. альтернативный, путь, не сопряженный с доведением до конца 
механизма уголовной репрессии. Получается, что нет никаких формальных 
препятствий для уголовного преследования и наказания гипотетически ви-
новного лица, но исходя из ряда причин (деятельное раскаяние, примирение 
с потерпевшим, возмещение вреда и т. п.), более предпочтительной выглядит 
нетрадиционная форма реакции на преступление, хотя сама реакция государ-
ства на него все-таки присутствует.

Как отмечается в литературе, «освобождение от уголовной ответственности 
предусматривается в уголовном законе в связи с тем, что в некоторых случаях 
нет смысла подвергать конкретное лицо уголовной ответственности» [18, 
с. 464], т. е. в связи с тем, что уголовная ответственность, будучи правомерной, 
признается нецелесообразной. Государство реагирует на преступное деяние, 
не оставляя его без последствий, но реагирует в иной, «альтернативной» 
форме. При этом особенностью данного института, отличающего его от род-
ственного института освобождения от наказания, является то, что осво бож-
дение от уголовной ответственности осуществляется до вынесения судом 
обвинительного приговора и в связи с этим производится не только судом, но 
и прокурором. Освобождение от наказания осуществляется после вынесения 
обвинительного приговора и в связи с этим только судом [19, с. 338].

По своей правовой природе освобождение от уголовной ответственности, 
как справедливо отмечает Л. В. Головко, есть альтернатива не наказанию или 
чему-либо еще, а уголовному преследованию. Ведь до полного завершения 
соответствующей уголовно-процессуальной деятельности и признания ли-
ца виновным назначение наказания попросту неправомерно. Поэтому ис-
следуемый институт является заменой не столько наказания, которое может 
в последующем и не начаться, сколько уголовного преследования, и за клю- 
чается в прерывании уголовного процесса до рассмотрения дела по су ще-
ству. Таким образом, в отечественном праве западному diversion соответ-
ствует материально-правовая конструкция освобождения от уголовной ответ-
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ственности, по своей юридической природе представляющая собой одну 
из разновидностей альтернатив уголовному преследованию [17, с. 255].

Одним из альтернативных вариантов разрешения уголовно-правового 
конфликта является компромисс между его участниками. В этом случае уго-
ловно-правовой конфликт разрешается путем допускаемого законом обмена 
сторонами обоюдовыгодными уступками, что обусловливает изменения в фор- 
ме и содержании уголовно-процессуальной деятельности. В основе приме не ния 
компромиссных конструкций лежит согласие участников уголовно-пра вового 
конфликта – государства в лице органов уголовного преследования или суда, 
лица, совершившего преступление, и потерпевшего, которое применительно 
к каждому случаю имеет свою форму выражения.

Компромиссные конструкции являются результатом сочетания двух начал 
уголовного процесса – публичного и диспозитивного.

Диспозитивность выражается в предоставлении сторонам уголовно-пра-
вового конфликта права влиять на ход процесса – его начало, продол жение 
и завершение, позволяет урегулировать конфликт на осно ве взаимного согласия 
сторон. Последствием его применения является существенное смягчение 
наказания обвиняемому либо упрощение уголовно-процессуальной формы.

Публичное начало уголовного процесса придает достигаемому сторонами 
компромиссу определенную специфику:

   � его условия установлены законом;
   � в связи с этим согласие сторон на применение компромиссной процедуры 

не всегда нуждается в оформлении его письменным соглашением;
   � достижение компромисса не освобождает органы уголовного пре-

следования от обязанности доказывать вину лица в совершении пре ступле- 
ния [20, с. 13].

В юридической литературе предложена характеристика таких комп ро-
миссных согласительных процедур, как «частично» или «условно» аль тер-
нативных [17, с. 185]. С «чисто» альтернативными способами разрешения 
уголовно-правовых конфликтов рассматриваемые компромиссные модели 
объединяет цель, которую они преследуют, и последствия, выражающиеся 
в особой реакции государства на преступление [20, с. 25].

Основанием применения компромиссных процедур является отсутствие 
материально-правового спора между сторонами конфликта и их обоюдное 
согласие на упрощение процессуальной процедуры и/или существенное смяг-
чение наказания. К общим условиям их применения относятся:

   � соответствие совершенного преступления определенной категории;
   � предъявление обвинения лицу, совершившему данное преступление;
   � признание им своей вины;
   � выполнение обвиняемым взятых на себя обязательств.
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В отечественном законодательстве к компромиссным (согласительным) 
про цедурам можно отнести сокращенный порядок судебного следствия 
(ст. 326 УПК), ускоренное производство (гл. 47 УПК) и досудебное соглашение 
о сотрудничестве (гл. 491 УПК). Во всех этих процессуальных институтах 
уголовное преследование завершается официальным провозглашением ви-
новности обвиняемого и назначением ему наказания, поэтому здесь отсутствует 
не только освобождение от уголовной ответственности, но и от наказания.

В то же время названные юридические конструкции представляют со-
бой иной, альтернативный путь осуществления уголовно-процессуальной 
деятельности по сравнению с традиционным, способствуют оптимизации 
уголовного судопроизводства с учетом интересов сторон конфликта, до-
стижению целей и задач правосудия с наименьшими затратами и в кратчай-
шие сроки. Такая характеристика позволяет именовать данные институты 
«частично» или «условно» альтернативными, несмотря на то, что каждый 
из них имеет собственную процессуальную форму.

Общность оснований и условий применения разнообразных аль тер на-
тивных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов позволяет сде-
лать вывод о наличии в отечественном уголовном процессе двух моделей 
названного института. Одна из них связана с освобождением лица от уголовной 
ответственности с прекращением производства по делу. Вторая представляет 
собой ускорение (упрощение) уголовно-процессуальной процедуры на основе 
обоюдного согласия сторон конфликта, в том числе со значительным смяг-
чением уголовной ответственности.

Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов 
направлены на повышение эффективности уголовного судопроизводства: его 
цели и задачи достигаются при наиболее рациональном расходовании уголов-
но-процессуальных средств, максимальном учете интересов всех участников 
уголовного судопроизводства и соблюдении их прав посредством процедуры, 
соответствующей фактической и юридической сложности дела. Альтернатив-
ные процедуры, будучи направлены на обеспечение прав граждан на свободный 
доступ к правосудию и справедливое, в разумные сроки рассмотрение дела, 
полностью соответствуют назначению уголовного процесса и его принципам.
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УДК 343.137

В.  И.  Самарин
СОГЛАшЕНИЯ В уГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПуБЛИКИ ГЕРМАНИЯ1

Анализируются согласительные процедуры, предусмотренные в законодательстве 
Фе деративной Республики Германия: в правоотношениях между обвиняемым и по-
терпевшим (процедура сделки преступник – жертва или возмещения вреда, при-
мирительное производство), в правоотношениях обвиняемого с органами уголовного 
преследования и судом (соглашение о ходе уголовного производства и его результате 
между участниками процесса, помощь в раскрытии или предотвращении тяжких 
преступлений, процедура «уголовно-правовой компенсации»). На основе анализа 
автор делает вывод о возможности заимствования отдельных норм немецкого за-
конодательства для имплементации их в уголовный процесс Республики Беларусь. 
Указывается на необходимость расширения применения принципа целесообразности 
в белорусском уголовном процессе с возможным последующим его легальным за-
креплением и отказом от безусловности принципа публичности.

The article reveals the conciliation procedures provided for in the legislation of the 
Federal Republic of Germany: in the legal relationships between the accused and the victim (the 
procedure offender-victim or compensation, conciliation procedure), in the legal relation-
ships of the accused with the criminal prosecution and the court (the agreement on criminal 
proceedings and its results between participants in the process, help in uncovering or prevention 
of serious crimes, procedure of «the compensation according to criminal law»). The author 
comes to the conclusion that the borrowing of certain provisions of the German legislation can 
be done in order to implement them in the criminal procedure of the Republic of Belarus. It 
is noted the need to expand the application of the principle of reasonability in the Belarusian 
criminal procedure with rejection of the absoluteness of the principle of lawfulness.

К л юч е в ы е  с л о в а: соглашение о сотрудничестве; согласительные процедуры 
в уголовном процессе; восстановительное правосудие; обвиняемый; сделка о признании 
вины; Германия.

K e y w o r d s: cooperation agreement; conciliation in the criminal procedure; restorative 
justice; the accused; plea bargain; deal; Germany.

Введение. В январе 2015 г. в уголовном процессе Беларуси появился ин-
ститут досудебного соглашения о сотрудничестве, став первым проявлением 
формализованной согласительной процедуры в отечественном уголовном 

1 Статья подготовлена благодаря финансовой поддержке Белорусского рес пуб-
ликанского фонда фундаментальных исследований (на территории Беларуси, БГУ) 
и Европейской комиссии (в рамках ErasmusMundus PosDoc научной стажировки 
в университете Хумбольдта, Берлин).
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процессе. Новые нормы УПК Беларуси во многом схожи с аналогичным 
институтом, урегулированным главой 40.1 УПК Российской Федерации, по-
этому можно заметить, что в отечественной литературе в большинстве случаев 
даются ссылки на работы российских ученых [1]. Предпринимались попытки 
сравнить новый институт с законодательством о согласительных производствах, 
введенным в действие с 2015 г. в другом члене ЕАЭС – Казахстане [2]. Однако 
следует обращать внимание и на регулирование схожих правоотношений 
в государствах континентальной системы права, в которых согласительные 
процедуры применяются на протяжении сравнительно длительного срока, 
например в Германии.

В Федеративной Республике Германия соглашения формально были 
за креплены в уголовно-процессуальном законодательстве с 2009 г. (хо тя 
на практике применялись ранее) и постоянно вызывают полемику в про-
цессуальной литературе и привлекают внимание судей Федерального кон-
ституционного суда Германии. Соответственно актуальным для совер шен-
ствования белорусского законодательства и развития отечественной теории 
является сравнительно-правовое исследование законодательного регулирования 
соглашений в уголовном процессе Германии, а также практики заключения 
таких соглашений.

Основная часть. Согласительные процедуры в уголовном законода тель- 
стве Гер мании можно рассматривать в двух аспектах: в правоотношениях 
меж ду обвиняемым и потерпевшим, в правоотношениях обвиняемого с орга-
нами уголовного преследования (судом).

Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов 
между непосредственно заинтересованными участниками (обвиняемым и по- 
терпевшим) редко внедряются в уголовное законодательство Германии. Го-
воря о возможности использования медиации в уголовном процессе Гер-
мании, исследователи отмечают процедуру сделки преступник – жертва или 
возмещения вреда (TäterOpferAusgleich, Schadenswiedergutmachung) (§ 46а 
УК ФРГ, § 155а УПК ФРГ) и примирительное производство (Sühneverfahren) 
(§ 380 УПК ФРГ) [3, с. 51].

Процедуру сделки преступник – жертва следует отнести к согласительным 
процедурам с частичной альтернативой уголовному преследованию, так как 
ее результатом является не прекращение производства по уголовному делу, 
а смягчение назначаемого судом наказания (в соответствии с правилами, 
установленными в ч. 1 § 49 УК ФРГ), хотя в предусмотренных в УК ФРГ 
случаях (если предусмотренное наказание не превышает 1 года лишения 
свободы либо 360 дневных ставок денежного штрафа) допускается и осво-
бождение от наказания. Следует отметить, что положительные результаты 
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медиативной процедуры (заключение соглашения) могут учитываться и после 
постановления приговора: при рассмотрении вопроса об условно-досрочном 
освобождении.

В соответствии с решениями Верховного Суда ФРГ законодательство не 
устраняет из сферы медиации ни один вид преступлений [4, с. 166]. УПК 
требует, чтобы прокуратура и суд на каждой стадии уголовного про цесса 
исследовали возможность достижения сделки между обвиняемым и по тер-
певшим (именно эти органы вправе направить дело в медиативное про из вод-
ство). Решение о направлении дела в медиативное производство при нимается 
должностным лицом прокуратуры либо суда по внутреннему убеж де нию, 
если против этого не возражает потерпевший. Учитывая угрозу презумпции 
невиновности и возможности давления на обвиняемого в сфере урегулирования 
гражданского иска под тяжестью грозящего ему уголовного наказания, пра-
вительства федеральных земель предусмотрели отдельные условия для воз-
можности направления уголовно-правового спора в медиативное производ-
ство. Так, в Шлезвиг-Гольштейне требуется проведение рассле дова ния дела 
таким образом, чтобы наличествовали существенные доказатель ства со-
вер шения преступления, а в Берлине – до степени возможности осуж де-
ния лица [4, с. 177]. Законодатель не требует от обвиняемого публичного 
признания вины (например, в ходе судебного заседания) [5]. Однако ло гич но 
предположить, что наличие такого признания (или взятие на себя от вет-
ствен ности за совершенное) перед потерпевшим будет способствовать ус-
пешному заключению медиативного соглашения, хотя по насильственным 
преступлениям и преступлениям против сексуального самоопределения Вер-
ховный Суд ФРГ посчитал однозначно необходимым признание вины от об-
виняемого для медиации [6, с. 342]. По мнению высшей судебной инстанции 
Германии, примирение допустимо и по делам об изнасиловании, развратных 
действиях в отношении несовершеннолетних, в исключительных случаях – 
при квалифицированном изнасиловании [6, с. 344].

Нельзя отнести к предусмотренному УПК соглашению преступник – 
жертва случаи, когда действие, которое является предметом примирения, 
осуществляется полностью третьим лицом (например, выплата по страховке 
потерпевшему) либо выполняется односторонне обвиняемым без пред ва-
рительной коммуникации с потерпевшим (например, направление письма 
с извинениями).

Для медиации в ФРГ требуется также установление потерпевшего, без 
наличия которого невозможно примирение, причем потерпевшим, с которым 
предполагается достигнуть примирение, может быть не только физическое, но 
и юри дическое лицо (включая административно-территориальные единицы) [7]. 
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Часть 1 § 155b УПК ФРГ позволяет прокуратуре и суду передавать органам 
(организациям), осуществляющим медиативные процедуры, личные данные, 
а также материалы уголовных дел в целях осуществления примирения. Ин-
тересная норма, направленная на защиту личных данных участников уголовно- 
го процесса, содержится в ч. 4 § 155b УПК ФРГ: вся переданная примири-
тельно му органу (организации) личная информация должна быть уничтожена 
по истечении одного года после окончания производства по уголовному делу.

Примирительное производство в ФРГ – обязательная досудебная процедура 
по делам частного обвинения, указанным в ч. 1 § 380 УПК ФРГ (незаконное 
вторжение в жилище, оскорбление, нарушение тайны корреспонденции, по-
вреждение имущества и др.). Цель данного производства – до начала уголовно-
го процесса примирить стороны посредством независимого третьего лица 
(при мирительный орган при земельном управлении юстиции) и сохранить 
мирные отношения в рамках коммуны, где проживают пострадавший и при-
чинитель вреда. По указанным делам пострадавший может подать за явление 
в суд только, если в результате примирительного производства не было до-
стигнуто соглашение.

С 2009 г. позитивный уголовный процесс ФРГ знает две разновидности 
согласительных процедур между органами уголовного преследования (судом) 
и обвиняемым: соглашение о ходе уголовного производства и его результате 
между участниками процесса (Verständigung über Verfahrensfortgang und 
Verfahrensergebnis mit Verfahrensbeteiligten) (§ 257c УПК ФРГ) и помощь 
в раскрытии или предотвращении тяжких преступлений (Hilfe zur Aufklärung 
oder Verhinderung von schweren Straftaten) (§ 46b УК ФРГ).

Соглашение о ходе уголовного производства и его результате между 
уча стниками процесса представляет собой немецкий вариант «сделки с пра-
восудием», которая применялась на практике с 80-х гг. XX в. еще до появления 
соответствующей нормы в УПК и отчасти регулировалась решениями высших 
судебных инстанций ФРГ. Отдельные процессуалисты считают, что с приняти- 
ем изменений в УПК идея правового государства постепенно уходит из уго-
ловной юстиции. Вместо традиционных целей процесса: истины и справед-
ливости – выступает процессуальная экономия как доминирующая парадигма, 
как будто общественная функция уголовной юстиции просто разрешение дела, 
а не воплощение целей материального уголовного права [8, с. 69].

В таком соглашении подсудимый обязан признать вину, может взять на себя 
обязательство не подавать ходатайства о допущении доказательств, возместить 
вред потерпевшему, а суд обязуется назначить наказание в оговоренных в со гла-
шении пределах. В противовес высказанной выше точке зрения о де генерации 
(вырождении) уголовного процесса считается, что соглашения допустимы 
в делах, где вопрос виновности изначально не вызывает сомнений [9, с. 219].
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В ФРГ предложение о заключении соглашения и его содержании делает 
суд, тем самым под сомнение ставится его роль как независимого арбитра. 
Соглашение считается заключенным, когда подсудимый и прокуратура ак-
цептируют предложение суда. Такие соглашения способствуют про цессу-
альной экономии и ведут к упрощенному постановлению об ви нительных 
приговоров примерно 20 % уголовных дел [10, с. 181], рас смат риваемых 
в судебном разбирательстве. Однако некоторые исследователи считают, что 
с введением данного института уголовный процесс ФРГ почти возвращается 
к инквизиционному процессу [9, с. 65]. Для виновного обвиняемого согла-
сительные процедуры принесут положительные моменты (например, смяг-
чение наказания). Для невиновного может возникнуть соблазн из-за боязни 
неправосудного осуждения прибегнуть к такой процедуре и взять на себя вину 
за несовершенное преступление. Однако и на виновного может оказать дав-
ление возможность соглашения: если он, несмотря на недостаточность дока-
зательств, побоится, что суд из-за отказа идти на соглашение приговорит его 
к более суровому наказанию. В связи с этим на практике при наличии сомнений 
адвокаты в ФРГ рекомендуют своим подзащитным соглашаться на сделку 
с известным результатом вместо состязательного процесса с непредсказуемым 
исходом [9, с. 220].

Осложненность модели § 257с УПК ФРГ в том, что довлеющая ситуация 
создана не как в американском plea bargaining процессуальным противником 
(прокуратурой), а судом, который имеет свой интерес, так что подсудимый 
закономерно ставит под сомнение беспристрастность такого арбитра. При 
этом интересно, что законодатель оставляет за судом обязанность установить 
истину с помощью доступных ему доказательств (ч. 1 § 257с УПК ФРГ в связи 
с ч. 2 § 244 УПК ФРГ).

Соглашение должно быть заключено во время судебного разбирательства. 
Все заключенные до этого договоренности не имеют значения и являются 
недействительными, хотя нередки случаи, когда содержание соглашения 
об говаривается заранее. Допускаются беседы судьи с участниками процесса 
вне судебного разбирательства, но он должен сообщить о них в судебном 
заседании. Общение о возможном соглашении может происходить и на пред- 
шествующих стадиях. В литературе приводят случаи, когда заключение со-
глашения недопустимо: рассмотрение дела судом присяжных, преступления 
против государства или особо тяжкие преступления в смысле § 57а УК ФРГ, 
преступления, совершенные несовершеннолетними (кроме исключительных 
случаев) [8, с. 90, 91].

Часть 1 § 257с УПК ФРГ говорит, что предметом соглашения могут быть 
«дальнейший ход и результат процесса». В части 2 разъясняется, что под 



338

дальнейшим ходом понимаются «иные имеющие отношение к данному 
процессу меры», а также «процессуальные действия участников процесса». 
Касательно результата законодатель в ч. 2 говорит о «правовых последствиях, 
которые могут содержаться в приговоре или в связанных с ним постановлениях 
(определениях)». Не могут являться содержанием соглашения обвинительный 
вердикт, а также меры исправления и безопасности, указанные в § 61 УК ФРГ. 
Согласно ч. 1 § 302 УПК ФРГ отказ от права обжалования не допускается (хотя 
он нередко включался и включается в условия соглашений). Не должны быть 
предметом и обязательства вне уголовного процесса: например, исполнение 
налоговых обязательств или пожертвование организации по защите жертв 
преступлений. Если соглашение содержит недопустимый предмет, то оно 
недействительно.

Согласно норме § 257с УПК ФРГ в соглашении нельзя указать точный 
размер наказания. Суд указывает верхний и нижний пределы наказания (на 
практике, как правило, только верхнюю границу). Допускается соглашение 
и об условном осуждении, что представляет возможность давления в руках 
суда [8, с. 93]. В соглашении могут быть оговорены дополнительное на ка-
зание и дополнительные последствия (например, запрет на управление транс-
портными средствами). Что касается иных, кроме приговора, поста новлений, 
это могут быть постановления, которые ведут к окончанию процесса (напри-
мер, применение анализируемого нами далее § 153a УПК ФРГ).

Участниками соглашения в смысле § 257с УПК ФРГ являются суд и участ-
ники процесса. Под судом при этом понимаются судья и шоффены. Под участ- 
никами процесса понимаются лица, которые в судебном разбирательстве об-
ладают процессуальными правами относительно предъявленного обвинения, 
т. е. подсудимый, его защитник, прокурор, соистец, а в делах о налоговых 
преступлениях – финансовый орган, но не потерпевший, свидетели, эксперты 
и иные третьи лица. Иные подсудимые по этому же делу, которых соглашение 
не касается, обладают правом быть заслушанными.

Исходя из смысла § 160b, 202а, 212 УПК ФРГ проводятся «предваритель- 
ные бе седы», которые позволяют выявить существо соглашения. Согласно 
предл. 1ч. 3 § 157c УПК ФРГ суд оглашает в судебном разбирательстве, какое 
содержание может иметь соглашение. Такое предложение является решением 
суда и оформляется его постановлением (определением). Подсудимый дол-
жен быть под роспись ознакомлен с правовыми последствиями принятия 
соглашения. После этого суд дает возможность участникам высказаться. На 
основании высказываний сторон суд может принять решение об изменении 
своего предложения о содержании соглашения. Соглашение заключается, если 
подсудимый и прокуратура примут (акцептируют) предложение суда (предл. 4 
ч. 3 § 157c УПК ФРГ). Подсудимый может действовать через защитника.
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Часть 4 анализируемой статьи говорит о связанности суда соглашением. 
Дан ная обязанность лежит только на суде, который участвовал в соглашении. 
Со ответственно действия кассационного, апелляционного судов и суда, вновь 
рассматривающего дело по первой инстанции, не связаны соглашением. И все 
же выполнение обязательств по соглашению не дает подсудимому гарантий вы-
полнения иной стороной своих обязательств. Как отмечается в литературе, если 
суд ошибался в своих прогнозах, то он может освободить себя от свя зывания со- 
глашением. Прокуратура и подсудимый таким правом не об ладают [8, с. 102].

После оглашения приговора, основанного на соглашении, суд обязан разъ-
яснить подсудимому право на обжалование приговора, невзирая на содержание 
соглашения (§ 35а УПК). Если подсудимый не исполнит своих обязательств 
по соглашению, то отпадают обязательства суда. Если суд постановит приговор 
с наказанием, превышающим согласованный верхний предел наказания, то 
это является основанием для отмены приговора в кассации. Суд должен не-
замедлительно сообщить о своем отказе от соглашения участникам процесса. 
С этого момента соглашение считается расторгнутым. Закон говорит только 
о ретроспективной судьбе признания подсудимого в случае расторжения 
соглашения. Признание вины обвиняемым в этом случае не может быть ис-
пользовано судом (о чем прямо говорится в УПК). Об иных процессуальных 
действиях, уже выполненных подсудимым, умалчивается. Понятно, что про-
куратура может отказаться в этом случае от своего обязательства прекратить 
производство по делу.

Остановимся еще на одной проблеме, которая возникает в ходе согла-
сительного производства в Германии и релевантна для досудебного соглашения 
о сотрудничестве в Республике Беларусь: наличие в уголовном деле более 
одного обвиняемого, когда один из них желает достигнуть соглашения с ор-
ганами уголовной юстиции. В этом случае закономерно может пострадать 
право на справедливое судебное разбирательство (fair trial). Кроме того, 
размывается право на защиту (построение соответствующей стратегии по-
ведения) сообвиняемых, не участвующих в соглашении, так как они могут 
и не знать о соглашении. Тот, кто первый пойдет на «сделку» с прокуратурой, 
может надеяться на гарантированную выгоду, другой же, наоборот, ничего 
уже не сможет предложить, что будет иметь интерес для прокуратуры. Про-
куратуре же ничего не останется, как только ждать признания одного из 
обвиняемых. По мнению немецких исследователей, в этом случае должен 
действовать принцип равенства шансов участников процесса в отношениях 
между такими обвиняемыми: прокуратура обязана делать одновременно оди-
наковое прозрачное предложение всем обвиняемым, чтобы обеспечить им 
равные возможности для реализации права на защиту [11, с. 66].
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Аналогом досудебного соглашения о сотрудничестве, введенным в уго-
лов ный процесс Беларуси, является немецкая помощь в раскрытии или 
пре дотвращении тяжких преступлений. Данный институт регулируется сугубо 
уголовно-правовыми нормами о смягчении наказания без изменения про-
цессуальной формы, хотя указанные действия обвиняемый (подсудимый) 
при определенных условиях может увязать с заключением соглашения, 
пре дусмотренного § 257c УПК ФРГ [12, с. 285, 286].

Уже из названия данного института видно, что он может быть применен 
при оказании помощи в отношении ограниченного круга преступлений. Та-
кие преступления перечислены в ч. 2 ст. 100a УПК ФРГ (государственная 
измена, создание опасности для демократического правового государства, 
шпионаж и преступные деяния, связанные с созданием угрозы для внешней 
безопасности, подкуп депутата, фальшивомонетничество и подделка знаков 
оплаты, убийство и др.). Наличие полного перечня преступлений, раскрытию 
которых содействует обвиняемый, отличает немецкий институт от белорусского 
досудебного соглашения о сотрудничестве.

Содержанием помощи является существенный вклад в раскрытие ли бо 
предотвращение тяжкого преступления, которое находится в связи с пре-
ступлением, совершенным обвиняемым. При этом за совершенное им пре-
ступление должно быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на большой срок либо пожизненное заключение. Осуществлять действия лицо 
должно добровольно. Если лицо само участвовало в совершении указанного 
тяжкого преступления, оно должно также раскрыть детали своего участия 
в полном объеме.

В решении Верховного Суда ФРГ отмечается, что подсудимый существенно 
помогает следствию, если указанное им лицо на основе сообщенной ин-
формации и качественно проведенного уголовного процесса могло бы быть 
осуждено. К существенной информации относится указание на непосредствен-
но участвовавших в совершении преступления лиц и их роль в преступлении 
либо раскрытие лиц, «стоящих за преступлением» [13]. В случае выполнения 
всех этих условий при назначении наказания такому лицу суд может применить 
норму § 49 УК ФРГ о смягчении наказания. В исключительных случаях (при 
возможности назначения наказания в виде лишения свободы на срок до 3 лет) 
суд может освободить указанное лицо от отбывания наказания.

При решении вопроса о возможности применения указанной нормы суд 
должен принять во внимание: 1) характер и объем раскрытых данных и их 
значение для расследования или предотвращения преступлений, дату раскры- 
тия информации, степень поддержки правоохранительных органов обвиня-
емым (преступником) и тяжесть преступления, к которому относятся сообщен-
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ные данные; 2) соотношение обстоятельств, указанных выше, с тяжестью 
преступления и вины преступника (ч. 2 § 46b УК ФРГ). Применение указанной 
нормы недопустимо, если обвиняемый раскроет свою осведомленность о тяж-
ком преступлении после вынесения постановления о назначении в отношении 
него судебного разбирательства (ч. 3 § 46b УК ФРГ).

Как мы видим, при оказании помощи закон не требует заключения в ка-
кой- либо форме соглашения между обвиняемым и органами уголовного 
пре с ледования, а полномочия суда по смягчению наказания являются дис-
креционными.

Еще одна согласительная процедура предусмотрена в § 153а УПК ФРГ. 
По аналогии с новеллами уголовного законодательства Республики Беларусь ее 
можно назвать своеобразной уголовноправовой компенсацией. Цель указанной 
нормы – устранить уголовное наказание за малозначительные преступления, 
сохранив трудовые ресурсы правоохранительных органов для борьбы с серь-
езной преступностью и тем самым достичь общего ускорения уголовного 
процесса [6, с. 119]. Кроме того, реализация рассматриваемой нормы позволяет 
защитить интересы потерпевшего, способствуя восстановлению положения, 
существовавшего до совершения преступного деяния. В соответствии с § 153а 
УПК ФРГ прокуратура либо суд прекращают производство по уголовному делу, 
если обвиняемый (подсудимый) не просто согласится выполнить предписанные 
обязательства и задания, но выполнит их. Можно выделить следующие условия 
применения данной нормы:

1) лицо должно обвиняться в совершении проступка (наказание не более 
1 года лишения свободы);

2) не должна препятствовать тяжесть вины;
3) лицо должно взять на себя обязательства либо выполнить указания, 

например:
   � возместить причиненный ущерб;
   � уплатить денежные средства некоммерческой организации, указанной 

прокурором (судом) либо в бюджет. Размер денежной выплаты законодательно 
не определен и не ограничен. На практике по мелким преступлениям требуется 
уплатить небольшие суммы, в то же время по экономическим и схожим пре-
ступлениям – очень большие суммы;

   � выполнить общественно полезную работу;
   � выполнять обязанность по содержанию лица в определенном размере;
   � настоятельно постараться достигнуть сделки (соглашения) с по тер-

певшим. Законодатель требует от обвиняемого просто «стараться» прийти 
к примирению с потерпевшим, что может стать основанием для прекращения 
производства по уголовному делу. О «простом старании» спорили уже при 
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принятии законопроекта. И решили, что производство может быть предва-
рительно прекращено (приостановлено) при участии обвиняемого в медиатив-
ном производстве, а затем окончательно прекращается, даже если примирение 
и не было достигнуто, но обвиняемый для его достижения серьезно старался 
[6, с. 148]. Причем считается, что такое обязательство может быть взято 
обвиняемым и без согласия потерпевшего на применение примирительной 
процедуры (что требуется в соответствии с предписаниями § 155а УПК ФРГ);

   � принять участие в семинаре по вопросам соблюдения правил дорожного 
движения.

Данный перечень не является закрытым. Однако прокуратура может тре-
бовать выполнения обязательств, связанных с совершенным преступлением, 
комбинировать указанные обязательства. Наиболее частой является уплата 
денежных средств [14, с. 219];

4) должно быть получено согласие суда на стадии предварительного рас-
следования либо согласие прокуратуры в судебном разбирательстве;

5) должно быть получено согласие обвиняемого (но не признание им 
вины). Поскольку вопрос виновности остается в этом случае открытым, ука-
занное производство не противоречит принципу презумпции невиновности; 
данная презумпция продолжает действовать и после выполнения обвиняемым 
предписанных обязательств. Согласие обвиняемого должно содержать детали 
обязанностей, включая способ их выполнения. Одного заявления о согласии 
на прекращение «в обмен на выполнение действий» недостаточно [6, с. 139];

6) изначально прекращение производства по уголовному делу является 
временным (до исполнения обязательства обвиняемым).

Инициатива о заключении соглашения может исходить не только от про-
куратуры или суда, но и от обвиняемого либо его защитника.

Прекращение производства на основе указанной нормы допустимо до 
постановления приговора. При этом производство прекращается двухсту-
пенчато: изначально при достижении соглашения прокуратура или суд пре-
кра щают процесс предварительно и устанавливают обвиняемому срок на 
выполнение обязательств; согласно ч. 5 § 467 УПК ФРГ процесс прекращается 
окончательно, когда обязательства исполнены, в противном случае процесс 
возобновляется. Нередко на практике, назначая малый срок на выполнение 
обязанностей, устраняют промежуточный этап предварительного прекраще-
ния [6, с. 122].

Выполнены ли предписанные соглашением обязательства, должен про-
верять орган, который предписал их выполнение. При этом допускается из-
менение предписанных обязательств и их отмена.

Особенность нормы § 153а УПК ФРГ в том, что при выполнении об-
виняемым обязательств преступление более не может уголовно преследоваться 
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(предл. 5 ч. 1 § 153а УПК ФРГ). В то же время исследователи отмечают и угро-
зы, которые таят в себе подобные нормы, особенно если применяются на ста-
дии предварительного расследования. На этой стадии знание о произошедших 
событиях еще достаточно далеко от истинного и существует большой риск, 
что невиновный под давлением «санкционных ножниц» примет наказание за 
подозреваемое преступление [6, с. 402].

Применение нормы § 153а УПК ФРГ основывается на принципе це ле-
сообразности, постепенно внедряемом в немецкий уголовный процесс в до-
полнение к принципам законности и публичности. В ФРГ около 1/3 всех 
потенциально подлежащих рассмотрению в суде уголовных дел прекращаются 
прокуратурой на основе целесообразности [9, с. 217].

Заключение. Анализ немецкого уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства и практики их применения позволяет заключить, что в Гер-
мании существует большое количество согласительных процедур, которые 
ве дут к ускорению уголовного процесса, позволяют расследовать и предотвра-
щать совершение отдельных тяжких преступлений и учитывают интересы как 
потерпевшего, так и общества в целом. Белорусскому законодателю следует 
вернуться к рассмотрению вопроса о внедрении медиации в уголовном про-
цессе, приняв во внимание немецкий опыт, а также рассмотреть возможность 
при определенных условиях применения сделок с органами уголовного пре-
следования и судом. Данные предложения базируются на необходимости 
расширения применения принципа целесообразности в белорусском уголовном 
процессе с возможным последующим его легальным закреплением и отказом 
от безусловности принципа публичности.
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УДК 343.98

Г.  А.  Шумак,  Т.  А.  Светличная
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ФуНКЦИЯ  

СуДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАуКИ

Рассматриваются сущность и направления реализации одной из важных функций 
судебной экономической науки – прогностической – основы теории экспертного 
прогнозирования. Обосновывается необходимость планомерного формирования новых 
родов и видов судебной экономической экспертизы.

This article discusses some issues of implementation of one important function of 
forensic science – prognostic, which is the basis of the theory of expert forecasting. Explains 
the necessity of systematic formation of new genera and species of forensic economic 
examination.

К л юч е в ы е  с л о в а: судебная экспертиза; судебная экономическая наука; прог-
ностическая функция; новые виды судебных экономических экспертиз.

K e y w o r d s: forensic examination; forensic economic science; prognostic function; 
new types of forensic economic examinations.

Введение. Современное судопроизводство в целях получения доказательств 
по уголовным, гражданским, хозяйственным, административным делам пред-
полагает исследование и оценку самых различных объектов, несущих на себе 
следы правонарушений или являющихся средствами их совершения. Процесс 
получения доказательственной информации, содержащейся в этих объектах, 
в большинстве случаев требует использования знаний в различных областях 
науки, техники, искусства, ремесла, применения достижений естественных, 
технических, гуманитарных наук, владения современными технологиями, 
которыми не располагают в необходимом объеме субъекты судопроизводства. 
Такие знания принято называть специальными, а основной процессуальной 
формой их применения является судебная экспертиза.

По характеру используемых специальных знаний судебные экспертизы 
многообразны, поскольку вопросы, возникающие в ходе судопроизводства, 
могут относиться к любой сфере человеческой деятельности. В общей тео-
рии судебной экспертизы их принято разделять на классы, роды и виды. 
В литературе обоснованно отмечается, что основания такой классификации 
в течение длительного периода времени являлись, да и поныне являются, 
предметом ожесточенных научных дискуссий [1, с. 140].

Не вдаваясь в содержание различных подходов, обратим лишь внимание 
на то, что формирование новых классов, родов и видов судебных экспертиз 
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происходит как путем выделения из уже существующих (по диалектическому 
закону перехода количества в качество), так и в связи с появлением новых 
объектов исследования и, соответственно, необходимостью решения новых 
экспертных задач.

Основная часть. В классификационном ряду судебных экспертиз свое 
необходимое место занимает судебная экономическая экспертиза. С развитием 
рыночных отношений, трансформацией форм собственности в постсоветских 
государствах произошли существенные изменения в самих экономических 
системах, в содержании многих оценочных критериев деятельности субъектов 
хо зяйствования, что не могло не вызвать необходимости формирования 
но вых видов и подвидов этого класса судебных экспертиз. Свое влияние 
на этот процесс оказывают оба указанных выше фактора: как «разрастание» 
и соответственно обособление в рамках традиционных родов и видов, так 
и появление новых задач, обусловленных процессами трансформации эко-
номических объектов и показателей деятельности. Последний фактор в мень-
шей мере воздействует на развитие традиционной судебно-бухгалтерской 
экспертизы (хотя потенциально такое влияние не исключено), но существенно 
сказывается на путях формирования видов и подвидов судебной финансово-
экономической экспертизы.

В контексте научного обоснования необходимости и целесообразности 
выделения того или иного рода, вида (подвида) судебных экономических 
экспертиз представляется необходимым определить и проанализировать роль 
в этом процессе конкретной судебной экономической науки. При этом важ-
но, на наш взгляд, прослеживать этот процесс в неразрывной связи экс перт-
ной науки, являющейся методико-правовой основой производства оп реде-
ленного вида экспертиз, с базовой, так называемой «материнской» наукой, 
определяющей сущность применяемых специальных знаний. Известно, что су-
дебные экономические экспертизы осуществляются непосредственно на ос но ве 
положений базовой науки [2, с. 439], применяемых в правовом поле за ко но да-
тельного регулирования экономических отношений в соответствующей сфере.

Общепринято, что развитие теории судебной экспертизы связано с зада ча-
ми следственной, оперативно-розыскной и судебной деятельности и обуслов-
ленными ими потребностями экспертной практики. Последние и опреде ляют 
в конечном счете процесс становления и развития как судебной экспертизы 
в целом, так и отдельных ее отраслей – классов, родов, видов [3, с. 146].

В формировании частных теорий новых родов и видов судебных экспертиз 
ряд авторов выделяют отдельные обязательные этапы, определяющие по-
следовательность научного процесса. Содержанием первого этапа является 
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накопление эмпирического материала, отбор и заимствование из базовой науки 
методов и методик, которые могут быть использованы в производстве судебных 
экспертиз нового вида (рода) непосредственно [4, с. 77–78; 5, с. 31–32]. На  
завершающем этапе создается целостная частная теория рода (вида) экспертиз.

В литературе по судебной экспертизе высказывается мнение о воз мож-
ности применения положений экспертной науки лишь для целей обоб ще ния 
и теоретического подкрепления накопленного эмпирического ма те риала и, 
как следствие, о неизбежности некоторого временного лага между этими 
процессами. Сторонники данного подхода основывают свое мнение на по-
стулате о том, что судебно-экспертная деятельность не может опережать 
практику, а формируется на ее основе. В связи с этим, отмечают авторы, науч-
ные предпосылки не развивают и не определяют возможные, предполагаемые 
в будущем варианты событий [6, с. 222–230].

Представляется, что подобный подход к задачам судебной экспертной 
науки существенно снижает роль и возможности самой судебной экспертизы 
в решении задач судопроизводства. По нашему мнению, формирование част-
ных теорий новых родов (видов) судебной экономической экспертизы только 
на основе обобщения экспертной практики не может являться обоснованным 
по следующим причинам.

Во-первых, как отмечается в специальной литературе [5, с. 31], экспертная 
практика нередко сталкивается со случаями вынужденного сообщения эксперта 
о невозможности дать заключение по поставленным вопросам по причине 
недостаточного уровня научного обоснования требуемого вида исследований. 
Это позволяет нам сделать вывод о том, что к моменту научного обобщения 
накопленного эмпирического материала многие актуальные для инициаторов 
назначения экспертизы вопросы и соответственно способы их решения в таком 
эмпирическом материале отсутствуют.

Во-вторых, экономические преступления являются, с одной стороны, 
«одними из самых высоколатентных видов преступлений» [7, с. 3], с другой – 
многообразными [8, с. 3]. Поэтому актуальность разработанных наукой на 
основе обобщения экспертной практики методических материалов к моменту 
их внедрения для следственных и судебных органов и для судебной эко-
номической экспертизы может быть полностью либо частично утрачена.

В связи с обозначенными проблемами теоретического обобщения прак-
тики судебной экономической экспертизы наиболее предпочтительным, на 
наш взгляд, является утверждение о выполнении любой наукой, в том числе 
и судебно-экспертной, перспективной, прогностической функции в раз ви-
тии новых направлений судебно-экспертной деятельности и их научно-ме-
тодическом обеспечении [3, с. 99, 101–102; 4, с. 50–51].
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Профессор Т. В. Аверьянова определяет прогностическую функцию об-
щей теории судебной экспертизы как методологическую и операционную 
основу теории экспертного прогнозирования [3, с. 102]. На ее взгляд, в аспекте 
общей теории судебной экспертизы область приложения прогностической 
функции состоит в прогнозировании: расширения и пополнения круга объ-
ектов экспертизы; расширения арсенала частнонаучных и специальных экс-
пертных методов; интеграционных процессов в области методов экспертных 
исследований и др. [3, с. 102].

Профессор Е. Р. Россинская отмечает, что конкретным содержанием 
прог нозирование наполняется в различных отраслях знания, в том числе 
в су дебной экспертизе [4, с. 75]. По ее мнению, необходимыми условиями 
прогнозирования являются анализ и обобщение экспертной практики, поз-
воляющие предвидеть развитие самых различных направлений судебно-экс-
пертной деятельности. Так, Е. Р. Россинская подчеркивает, что частная теория 
экспертного прогнозирования имеет существенное значение для развития как 
судебно-экспертной деятельности в целом, так и отдельных ее составляющих, 
касающихся отраслей судебной экспертизы, перспектив совершенствова-
ния средств и методов проведения экспертных исследований, использования 
спе циальных знаний в процессе доказывания, экспертной профилактиче- 
ской деятельности [4, с. 75].

Соглашаясь с мнением сторонников актуальности применения в судебно-
экспертной науке ее прогностической функции, считаем, что для судебной 
эко номической науки представляет интерес так называемая в теории су деб-
ной экспертизы прямая связь науки с практикой, обусловленная воз мож-
ностью научного знания опережать действительность практики; эта связь 
может осуществляться различными путями [3, с. 145, 148, 149]. В су деб-
ной экспертизе примером проявления такой связи называют создание и раз-
ра ботку учения о закономерностях формирования и развития судебных 
экспертиз, которое, в частности, позволит «открыть путь для планомерного 
формирования новых родов и видов экспертиз» [3, с. 148]. По нашему мне-
нию, планомерное формирование новых родов и видов судебной экономиче-
ской экспертизы является одним из способов решения обозначенных выше 
тео ретических проблем, а также повышения эффективности ее использова - 
ния в судопроизводстве.

Основываясь на представленных в литературных источниках за ко но мерно-
стях, влияющих на развитие и формирование судебных экспертиз [3, с. 154–155], 
и учитывая названную выше специфику судебных экономических экспертиз, 
предлагаем следующие направления совершенствования научно-методического 
обеспечения проведения судебных экономических экспертиз и специальных 
экономических исследований в рыночных условиях хозяйствования:
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�   выделение в судебной экономической экспертизе новых родов, видов, 
подвидов в рамках классификации экономических наук на основе изучения 
научной экономической литературы и нормативных правовых актов, что по зво-
лит расширить использование в судебной экономической экспертизе знаний 
различных отраслей и подотраслей экономической науки и, как следствие, 
применение в юридической практике возможностей судебной экономической 
экспертизы;

�   разработка на основе изучения литературных источников, анализа нор- 
мативных правовых актов и обобщения экспертной практики методик и ме-
тодических рекомендаций по проведению новых родов, видов, подвидов 
судебных экономических экспертиз, отражающих их возможности и имеющих 
в определенной мере «рекламный» характер. Это позволит, с одной стороны, 
своевременно использовать в судебной экономической экспертизе возможности 
и достижения всех экономических наук, с другой – получать в последующем 
при проведении обобщений экспертной практики более полные и объективные 
сведения о потребностях судопроизводства в специальных экономических 
знаниях для проведения целенаправленных и более глубоких научных раз-
работок и таким образом приблизить возможности судебной экономической 
экспертизы к потребностям судопроизводства;

�   применение в разрабатываемых методических материалах методов 
и ме тодик соответствующих экономических наук при отсутствии прямого 
законодательного регулирования тех или иных функций экономического управ- 
ления, что обеспечит возможность решения экспертных задач при не до ста-
точном законодательном регулировании экономических отношений в опре- 
деленный период;

�   подготовка одновременно с разработкой методических материалов для 
экспертов информационных материалов для работников органов уголовного 
преследования и судей. Это позволит своевременно информировать инициато-
ров назначения судебной экономической экспертизы о ее возможностях.

Прогностическая функция судебной экономической науки последовательно 
реализуется в разрабатываемых Научно-практическим центром Го су дар-
ствен ного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь ме то ди че-
ских рекомендациях по производству новых видов и подвидов судеб ных 
эко номических экспертиз. При этом учитываются возможности соответ ству-
ющих отраслей ее базовой науки и уровень законодательного регули рова ния 
экономических отношений в соответствующей сфере и положения общей 
теории судебной экспертизы, в частности о сущности судебной эксперти- 
зы [2, с. 438].
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В рамках судебной экономической экспертизы предложено выделить три 
особых вида:

   � судебно-ревизионную экспертизу, базовой наукой которой является эко-
номический контроль;

   � судебную экономико-аналитическую экспертизу, базовой наукой которой 
является экономический анализ, и в ней подвид – судебную финансово-ана-
литическую экспертизу, осуществляемую на основе знаний финансового 
анализа как вида экономического анализа;

   � судебную планово-экономическую экспертизу, базовой наукой которой 
является планирование, и в ней подвиды – судебную планово-экономическую 
экспертизу инвестиций и инноваций; судебную планово-производственно-
экономическую экспертизу; судебную планово-финансовую экспертизу; су-
дебную планово-экономическую экспертизу финансового результата.

В системе функций управления контроль и соответствующая ему эко-
номическая наука являются наиболее теоретически разработанными и за-
конодательно урегулированными. Выделение судебно-ревизионной экспертизы 
позволяет привести в соответствие объект исследования – материалы проверки 
(ревизии), создаваемые с применением методов контроля, и необходимые 
для исследования этого объекта базовые знания в области контроля, формой 
которого является проверка (ревизия); увеличивает возможности исследования 
традиционного объекта – материалов проверки (ревизии) с целью извлечения 
большей информации.

В современной экономической науке теоретически достаточно про ти-
воречивой (хотя, как отмечают многие белорусские ученые-экономисты, име-
ющей положительную динамику в развитии) отраслью является эконо мический 
анализ. Осуществление экономического анализа как функции управления имеет 
существенные пробелы и в нормативном регулировании. Практически правовое 
обеспечение имеет место лишь в сфере экономической несостоятельности 
(банкротства) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при чем 
и в этой сфере достаточно неустойчивое и противоречивое. Вместе с тем 
установление наличия (отсутствия) неплатежеспособности субъектов хозяй-
ствования и периода ее возникновения невозможно без применения знаний 
в области экономического анализа. В связи с этим совершенствование тео-
рии данной отрасли экономической науки и практики реализации ее поло-
жений, в том числе в сфере судебной экономической экспертизы, а также ее 
законодательного регулирования для целей судебных экономических ис сле-
дований является весьма актуальной задачей судебной экспертной науки. 
Выделение судебной экономико-аналитической экспертизы позволяет разгра-
ничить судебную экспертизу и экономический анализ; формирует новый объект 
судебной экономической экспертизы – материалы экономического анализа.
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В настоящее время возрождается традиционная функция управления – 
экономическое планирование деятельности субъектов хозяйствования. В опре- 

деленной мере осуществляется законодательное регулирование данной сферы. 
Процедура и результаты экономического планирования могут иметь как по-
ложительные, так и отрицательные последствия. Некоторые из них становятся 
объектами внимания правоохранительных и судебных органов. Перед су-
дебной экономической наукой возникает ряд новых задач, вытекающих из 
необходимости прогнозно определить направления и методические основы 
использования положений планирования в обеспечении судебной экспертной 
деятельности.

В их числе:
   � систематизация и классификация знаний в области планирования, не-

обходимых для проведения судебной экономической экспертизы, повышения 
качества назначения экспертиз, организации работы экспертных подразделений, 
подготовки экспертов-экономистов;

   � изучение результатов использования материалов планирования в экс-
пертной, следственной и судебной практике, в заключениях судебных экспертов 
государственных экспертных учреждений Республики Беларусь в области 
судебной экономической экспертизы;

   � изучение информации о вопросах, не решаемых судебными экспертами 
государственных экспертных учреждений Республики Беларусь в области 
судебной экономической экспертизы в период их постановки инициаторами 
назначения.

Заключение. Выделение судебной планово-экономической экспертизы 
и ее подвидов ведет к появлению новых объектов судебной экономической 
экспертизы – материалов планирования (производственный план, финансовый 
план, расчет денежных потоков, проектно-балансовая ведомость и др.); 
уве личивает возможности исследования традиционных ее объектов – хо-
зяй ственных договоров, калькуляций и т. п. с целью извлечения большей 
информации. В совокупности с другими новыми видами и подвидами эко-
номических экспертиз судебная планово-экономическая экспертиза является 
при мером практической реализации прогностической функции судебной эко- 
но мической науки.
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