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3 лкюоўю і вялікаіі падзякай
прысвячаю гэту кнігу мішму Майстру раджа ёгі
Ш. П. Раджагапаначары,
які пакінуў гэты свет 20 снежня 2014 г.

АД АЎТАРА

Ідэя падрыхтоўкі манаграфічнай праиы, прысвечанай питан
иям метадалогіі юрыдычнай тэорыі і практыкі, узнікла ў мяне на 
рубяжы ХХ-ХХІ стагоддзяў. Да таго часу стала відавочным, што 
глыбіня і маштабнасць геапалітычных і сацыяльна-эканамічных 
працэсаў у свеце, якія закранаюць у тым ліку Рэспубліку Бела
русь, непазбежна абумоўліваюць'неабходнасць глыбокага пераа- 
сэнсавання асноў светапогляду ў нацыянальнай юрыдычнай на- 
вуцы, якія грунтав&ліся і працягваюць грунтавацца пераважна на 
светапоглядзе савецкага часу, ідэалагічных пастулатах марксізма- 
ленінізма і адпаведнай ім прававой дактрыне.

Такім чынам, існуюць усе падставы для высновы, што пера- 
шкодай для развіцця нацы янальнай ю рыспрудэнйыі выступае 
сістэмная супярэчнасць, прычынай якой з’яўляецца неэдпаведнасць 
паміж кардынальна змененымі аб’ектыўнымі ўмовамі (эканоміка, 
соныум, палітыка) жыццядзейнасці чатавека і маральна састарэ- 
лай сукупнасцю ідэй, што складаюць базіс светапогляду прадстаў- 
нікоў беларускай прававой навукі і юрыстаў-практыкаў. Гэга су
пярэчнасць узнікла падчас позняга існавання СССР, канчаткова 
сфарміравалася ў перыяд распаду савецкай дзяржавы і сусветнай 
сайыялістычнай сістэмы ў цэлым і паглыбляенца сёння.

Юрыдычная навука і практыка знаходзяцца ў няпростым, можна 
нават сцвярджаць вельмі складаным становічшы. Перад грамадзя- 
намі, грамадствам і дзяржавай аб’ектыўна паўсталі новыя экана- 
мічныя, палітычныя, культурна-этнічныя і іншыя жыццёва важ- 
ныя задачы як унутры краіны, так і за яе межамі. адным з асноўных 
сродкаў вырашэння якіх з'яўляецца права. Аднак права і дзяржава 
функцыянуюць недастаткова эфектыўна, што асабліва гірыкметна 
ў перыяды эканамічных цяжкасцей. Фундаментальная прычына 
гэтага бачыцца ў тым, што дзейсна рэгуляваць паводзіны людзей, 
грамадскія адносіны (асабліва новага тыпа) на старым светапо- 
гледна-метадалагічным узроўні немагчыма. Тэта падобна да опро
сы пабудавць прынцыпова новы будынак на старым падмурку, не 
разлічаным на новую архітэктурную форму. Вынікі рэалізацыі та
кой задумы ўявіць няцяжка.
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Навуковыя даследаванні ў айчыннай юрыспрудэнцыі ў апошні 
час усё больш кандэнтруюцца на прыватных лакальных задачах, 
звязаных з карэкдіроўкай асобных норм заканадаўства, унясенне 
змяненняў і дапаўненняў у якое пераўтварылася ў перманентны 
працэс, што выйшаў за межы разумнага. Маюцца на ўвазе неап- 
раўдана высокая ступень дынамічнасці прававога рэгулявання, 
унутраная і знешняя супярэчнасць палажэнняў нарматыўных пра- 
вавых актаў. 3 названых і іншых прычын дзеючае заканадаўства ў 
мнопх галінах не толькі не садзейнічае, але і перашкаджае прагрэ- 
сіўнаму развіццю грамадскіх адносін, стымуляванню ініцыятывы 
грамадзян і г. д. Нярэдка ў кодэксы, законы і іншыя нарматыўныя 
прававыя акты ўжо ў першы год пасля іх прыняцця ўносяцца 
шматлікія змяненні і дапаўненні.

Ва ўмовах нявырашанасці прынцыповых светапоглядных пы- 
танняў юрыдычнай навукі займацца прыватнымі пытаннямі — 
удасканальваннем асобных норм, інстытутаў і галін права і зака- 
надаўства -  бесперспектыўна, а часам нават шкодна з прычыны 
адсутнасці зыходнага базісу для такой працы

1 нарэшце, вышэйпералічаныя і іншыя праблемы, характэрныя 
для сучаснай нацыянальнай юрыспрудэнцыі, аўтаматычна ўзнаў- 
ляюцца ў праграмах па агульнай тэорыі дзяржавы і права і іншых 
вучэбных дысцыплінах для юрыдычных ВНУ, адпаведнай наву- 
чальнай і навукова-практычнай літаратуры. Напрыклад, першая тэма 
па курсе тэорыі дзяржавы і права традыцыйна прысвечана сістэме 
дадзенай навукі і яе метадалогіі. Пры гэтым узнікае пытанне. на- 
колькі рэальным можа быць засваенне метадалогіі базавай юры
дычнай навукі, фактычна ўсёй юрыспрудэнцыі, студэнтам-перша- 
курснікам, калі нават масцітыя вучоныя кардынальна разыходзяцца 
V меркаваннях па дадзенай праблеме. і такіх прыкладаў мноства. 
Вынікам сістэмнай няяснасці, заблытанасці і супярэчлівасці ву- 
чэбнага матэрыялу з ’яўляецца яго механічнае завучванне або ігна- 
раванне, а таксама нарастаючы ўвогуле «адукацыйны нігілізм» сту- 
дэнтаў. У сваю чаргу, прабелы ў адукацыі з ’яўляюцца адной з 
асноўных прычын наяўных і перспектыўных праблем у юрыдыч
най (і не толькі) тэорыі і практыцы. Учарашнія студэнты з цягам 
часу прыходзяць на змену сваім выкладчыкам, становяцца юрыс- 
тамі-практыкамі ва ўсіх сферах дзяржаўнага і грамадскага жыцця. 
Незасвоеная студэнтам навучальная інфармацыя раўназначная 
сістэмным памылкам у працы камп’ютэра, вынікі якіх могуць 
быць прыкметныя не адразу, але вельмі відавочныя ў далейшым.
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Бясспрэчна, што немагчыма прадуктыўна вырашаць прыват- 
ныя пытанні без вырашэння агульных. Такім огульным пытаннем 
любой навукі, перш за ўсё гуманітарнай, з'яўляюцца яе светапо- 
глядныя (метадалагічныя) асновы, якія складаюць фундамент лю
бых тэарэтычных ведаў. Аднак усялякая, нават самая нязначная, 
карэкціроўка метадалогіі, а тым больш стварэнне яе новых зсноў, 
гэта звышзадача, вырашэнне якой у абмежаваны часовы інгэрвал 
не пад сілу не толькі аднаму, але і фупе даследчыкаў. Для гэтага 
патрабуюцца дастаткова працяглы тэрмін і планамерная праиа не 
аднаго пакалення вучоных і практыкаў. Тым не менш даўно на- 
сгаў момант не проста ставіць пытанне, а пачынаць фармір:.ванне 
светапогляднай базы наиыянальнай юрыспрудэнцыі, працаваць на 
стратэгію яе развіцця.

У рамках вырашэння дадзенай задачы на працягу апошнііх 
гадоў аўтарам падрыхтаваны і апублікаваны ў розных навуковых 
выданнях шэраг прац па праблеме стварэння новай метадалогіі 
беларускай юрыспрудэнцыі, якія датычацца як фундаментальных 
светапоглядных праблем, так і метадалагічных праблем агульна- 
юрыдычных, галіновых і прыкладных юрыдычных дысцыплін. Гэ- 
тыя публікацыі і склалі аснову дадзенай працы. Адны артикулы 
папраўлены аўтарам, другія прыводзяцца без змяненняў.

Спробы філасофскагл, метадалагічнага асэнсавання з'яў права 
і дзяржавы налічваюць шмат стагоддзяў. Можна прыводзіць прык- 
лады канкрэтных помнікаў права, выказванні вялікіх філосафаў, 
правазнаўцаў і іншых вучоных у розныя гістарычныя перыяды, 
можно спрабаваць знайсці апірышча пры распрацоўцы новай ме- 
тадалогіі ў рэлігійных і іншых крыніцах. Гэта нармальная, умоўна 
кажучы. стандартная тэхналогія і логіка навуковага даследавання. 
Аднак з прычыны мапггабнасці праблемы (метадалогія) і стану яе 
прадмета (юрыспрудэнцыя) традыцыйная юрыдычная тэналогія 
даследавання становіцца малапрымальнай.

Па-першае, існуючы светапоглядны ўзровень беларускай юры- 
дычнай навукі можна ахарактарызаваць як шматслойную эклек- 
гычную сумесь ідэй і поглядаў, фундамент якой складаюць кас- 
метычна перайначаныя палажэнні дыялектычнага і гістарычнага 
матэрыялізму позняга савецкага перыяду. Я к ужо адзначалася, гэткі 
фундамент непрымальны для ўзвядзення новага будынка юры- 
дычнай навукі. Па-другое, сістэма айчыннай навукі, міжпрадмет- 
ныя сувязі паміж рознымі юрыдычнымі дысцыплінамі вельмі за- 
блытаныя, унутрана і знешне супярэчлівыя. Па-трэццяе, назапашаны 
велізарны масіў тэарэтычных канструкцый, значная частка якіх
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знаходзіцца ў сістэмным бязладдзі. Па-чацвёртае, юрыдычная тэо- 
рыя і практика часта развіваюцца паралельна, толькі зрэдку злёг- 
ку судакранаючыся, што сведчыць аб крытычным становішчы паз- 
йачаных накірункаў сацыяльнай практыкі. У сувязі з гэтым аўтар 
пры даследаванні праблемы стварэння новай метадалогіі беларус- 
кай юрыспрудэнцыі вырашыў максімальна абстрагавацца ад па- 
пярэдняга вопыту, назапашанага вучонымі, і пачаць, што называ- 
ецца, -»з чыстага аркуша», звяртаючыся да прац іншых аўтараў толькі 
ў выпадку крайняй неабходнасці. Такі падыход можна разглядаць 
у якасці аднаго з асноўных прынцыпаў пры навуковых пошуках, 
рэзультаты якіх адлюстраваныя ў гэтай кнізе.

Другім прыцыповым падыходам дадзенага тэарэтычнага дас- 
ледавання з ’яўляецца максімальна даступнае, простае выкладанне 
матэрыялу з мінімальным выкарыстаннем складаных, дыскусій- 
ных паняццяў і іншых тэарэтычных канструкцый. Метадалогія 
навукі як аб’ект даследавання складаная сама па сабе. У выпадку 
ж спробы стварыць новую метадалогію ступень складанасці праб
лемы ўзрастае шматразова. Гэта нядзіўна, бо любыя новыя ідэі 
і погляды складаныя для успрыняцця любым чалавекам з-за сва
ей непадобнасці да традыцыйных, якія пануюць у навуцы. 3 улі- 
кам р;ізгледзенага прастата і даступнасць мовы, катэгорый і стылю 
пакладзены ў аснову дадзенага даследавання.

Галоўная ідэя, якая знаходзіцца ў аснове нарысаў і аб’ядноўвае 
іх у адзінае цэлае, тэта чалавек як  біясацыяльная істота, існаванне 
якой выклікае да жыцця, праяўляе, робіць неабходнымі права 
і дзяржаву. Успрыняцце таго, што чалавек (грамадства) з'яўляецца 
першапрычынай існавання права і дзяржавы, з усёй відавочнасцю 
прыводзіць да думкі пра апраўданасць іх вывучэння толькі праз 
прызму жыццядзейнасці людей.

Такі падыход, у сваю чаргу, патрабуе новага філасофска-права- 
вога асэнсавання чалавека як з ’явы, як пануючага віда на планеце. 
У гэтым ракурсе чалавек бачыцца не толькі як біямеханічнае ства- 
рэнне з плоці і крыві, надзеленае свядомасцю цела -  тэта вык
лючка матэрыялістычны, механічны падыход. Новы метадалагічны 
падыход да разумения чалавека ў юрыспрудэнцыі павінен пры- 
знаваць адзінства яго душы і цела ў глабальным плане — духоўна- 
га і матэрыяльнага бакоў існавання ўсяго зямнога. Прынцыпова 
важным момантам пры гэтым з ’яўляецца вяртанне ў навуковую 
сферу ў якасці аб’екта даследавання катэгорыі «душа чалавека».
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Больш за стагоддзе таму еўрапейская свецкая навука адыйшла 
ад вывучэння феномена чалавечай душы, выключнае права на яе 
даследаванне атрымалі рэлігія і багаслоўскія навукі. Разам з тым 
такое аднабаковае бачанне чалавека свецкай навукай у цэлым і яе 
сацыяльным блокам не можа заставацца вечна, паколькі гэта кан- 
цэпыыя дыялектычна супярэчлівая. Вынікам даддзенага становіш- 
ча можна лічыць татальнае дамінаванне матэрыяльных аспектаў 
чалавечага жьшця, яго законаў пры адначасовым ігнараванні ду~ 
хоўнага жыцця на індывідуальным і сацыяльным узроўнях прак- 
тычна ва ўсіх краінах свету. Чалавек і грамадства нацэлены ў 
асноўным толькі на вырашэнне матэрыяльных задач, дасягненне 
камфортнага, бязбеднага існавання, базавыя маральныя каштоў- 
насці пры гэтым ігнаруюцца або проста не бяруцца ў разлік. 
Міждзяржаўныя адносіны ўсё больш палярызуюцца, вайна зноў 
з'яўляецца звычайным сродкам іх высвятлення, законнасць і пра- 
вапарадак саступаюць месца праву моцнага. Менавіта зараз, ва ўмо- 
вах сусветнага татальнага крызісу, становіцца ўсё больш відавоч- 
най неабходнасць змянення старых падыходаў да права і дзяржавы. 
фарміравання новай метадалогіі нацыянальнай юрыспрудэнцыі, якая 
грунтавалася б на разуменні чалавека як адзінства душы і цела. 
Кожны з гэтых бакоў існавання жыве па сваіх законах, мае ўлас- 
ныя задачы і мэты, разам з тым яны ствараюць цэласнасць чала
века, праяўляюцца ва ўсіх сферах індывідуальнага і грамадскага 
жыцця.

Напрыканцы выказваю шчырую падзяку маім калегам, пава- 
жаным вучоным, аднадумцам -  доктару юрыдычных навук, пра- 
фесару Станіславу Нікіфаравічу Князеву, доктару гістарычных навук 
прафесару Аляксею Фёдаравічу Вішнеўскаму, доктару юрыдыч
ных навук, прафесару Уладзіміру Фёдаравічу Ермаловічу, доктару 
юрыдычных навук, дацэнту trapy Алегавічу Грунтову за дапамогу 
ў падрыхтоўцы і выданні гэтай кнігі, шчырасць і добразычліваць.

Дзякую ўсім супрацоўнікам кафедры тэорыі і гісторыі дзяр
жавы і права Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь, праца ў складзе 
якой дазволіла мне па-новаму ўбачыць і асэнсаваць значнасць, 
глыбіню і вастрыню метадалагічных праблем, якія стаяць перад 
айчыннай юрыспрудэнцыяй.
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ОТ АВТОРА

С любовью и благодарностью 
посвящаю эту книгу моему Мастеру раджа йоги 
111. П. Раджагопалачари, покинувшему этот мир 
20 декабря 2014 г.

Идея подготовки монографической работы, посвященной ак
туальным вопросам методологии юридической теории и практи
ки, возникла на рубеже XX—XXI вв. К тому времени стало очевид
но, что глубина и масштабность геополитических и социально- 
экономических процессов, происходящих на планете и в Республике 
Беларусь, со всей неизбежностью диктуют необходимость глобаль
ного переосмысления мировоззренческих основ национальной 
юридической науки, которые базировались и продолжают базиро
ваться в настоящий момент главным образом на мировоззрении 
советского времени, идеологических постулатах марксизма-лени
низма. КПСС и соответствующей им правовой доктрине.

Таким образом, имеются все основания для вывода о том, что 
развитие национальной юриспруденции тормозится системным 
противоречием, причиной которого являются несоответствие меж
ду кардинально изменившимися объективными условиями (эко
номика, социум, политика) жизнедеятельности человека и морально 
устаревшей совокупностью идей, составляющих мировоззренчес
кий базис белорусской юридической науки, а также ученых-юри- 
стов и практиков. Это противоречие возникло в период позднего 
существования СССР, окончательно сформировалось в период рас
пада советского государства, а также мировой социалистической 
системы и все более углубляется в настоящее время.

Юридическая наука и практика находятся в весьма затрудни
тельном положении. Перед людьми, обществом, государством объек
тивно стоят новые экономические, политические, культурно
этнические, иные жизненно важные задачи как внутри страны, так 
и за ее пределами, одним из основных средств, решения которых 
является право. Однако право и государство функционируют все 
менее и менее эффективно, что особенно заметно в периоды эко
номических трудностей. Фундаментальная причина низкой эф
фективности их функционирования видится в том, что эф ф ек
тивно регулировать поведение людей, общественные отношения 
(особенно нового типа) на старом мировоззренческо-методологи
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ческом уровне невозможно. Образно говоря, это подобно ситуации 
попытки постройки принципиально нового здания на старом фун
даменте, который для этого не приспособлен, не рассчитан на но
вую архитектурную форму. Последствия такой деятельности не
трудно предположить. К ак следствие, научные исследования 
в национальной юриспруденции все более и более концентриру
ются на частных, локальных задачах, связанных с коррекцией от
дельных норм действующего законодательства, внесение измене
ний и дополнений в которое превратилось в перманентный процесс, 
вышедший за пределы разумного. Я имею в виду неоправданно 
высокую степень динамичности действующего законодательства, 
его внутреннюю и внешнюю противоречивость и непредсказуе
мость. По указанным и иным причинам, действующее законода
тельство во многих областях не только не способствует, но и пре
пятствует прогрессивному развитию общественных отношений, 
развитию инициативы людей, общественному' прогрессу. Случает
ся, что законы, кодексы, иные нормативные правовые акты уже 
в первые годы после принятия насчитывают десятки изменений 
и дополнений.

В сложившихся условиях нерешенности принципиальных ми
ровоззренческих вопросов юридической науки заниматься част
ными вопросами, т. е. совершенствованием отдельных норм, инсти
тутов и даже отраслей права и законодательства, бесперспективно, 
а подчас вредно в силу отсутствия исходного базиса для такой 
работы.

И наконец, вышеперечисленные и иные проблемы, характер
ные для современной национальной юриспруденции, автомати
чески транслируются в программы по теории государства и права 
и иным учебным дисциплинам для юридических вузов, соответ
ствующую учебную и научно-практическую литературу. Напри
мер. первая тема по курсу теории государства и права традицион
но посвящена системе данной науки и ее методологии. Насколько 
реально усвоение методологии базовой юридической науки, фак
тически всей юриспруденции, студентом-первокурсником, когда 
даже маститые ученые кардинально расходятся в мнении по дан
ному вопросу. И таких примеров множество. Следствием систем
ной неясности, запутанности и противоречивости учебного мате
риала является его механическое заучивание или игнорирование 
студентами-юристами, а также растущий «образовательный ниги
лизм» среди них. В свою очередь, пробелы в образовании являются
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одной из главных причин текущих и перспективных проблем в 
юридической (и не только) теории и практике. Вчерашние сту
денты с годами приходят на смену своим преподавателям, стано
вятся ю ристами-практиками, работают во всех сферах государ
ственной и общественной жизни. Неусвоенная или невыученная 
студентом учебная информация равносильна ошибке в компью
терной программе. Пробелы в мировоззрении, методологии для че
ловека равносильны системным ошибкам в работе компьютера, 
последствия которых могут быть не сразу заметны, но весьма дра
матичны и очевидны по прошествии времени.

Аксиомой является тот факт, что невозможно продуктивно ре
шать частные вопросы без решения общих. Таким общим вопро
сом любой науки, а тем более науки гуманитарной, являются ее 
мировоззренческие (методологические) основы, которые состав
ляют фундамент теоретического знания любого типа. Однако вся
кая, даже самая незначительная коррекция методологии, а тем бо
лее создание ее новых основ — это сверхзадача, решение которой 
не под силу одному или группе исследователей в ограниченный 
временной интервал. Требуется время и планомерная работа поко
лений ученых и практиков. Тем не менее давно настал момент не 
просто ставить вопрос, а начинать работу по формированию миро
воззренческой базы национальной юриспруденции, работать на 
стратегию ее развития, на будущее страны.

В рамках решения данной задачи на протяжении последних 
лет автором был подготовлен и опубликован в различных науч
ных изданиях ряд работ по проблеме создания новой методологии 
белорусской юриспруденции, касаюшихся как фундаментальных 
мировоззренческих проблем, так и методологических проблем об
щеюридических, отраслевых и прикладных юридических дисцип
лин. Статьи, опубликованные в различных изданиях, в разное вре
мя составили основу данной работы. Отдельные статьи подверглись 
авторской правке, некоторые публикуются в данной книге без 
изменений.

Попытки философского, методологического осмысления явле
ний права и государства насчитывают много веков. Можно приво
дить примеры конкретных памятников права, высказывания ве
ли ки х  ф и л о со ф о в , п равоведов , ины х учены х в различны х 
исторических периодах, можно пытаться найти точку опоры при 
разработке новой методологии в религиозных и иных источниках. 
Это нормальная, условно говоря, стандартная технология и логика
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научного исследования. Однако масштабность проблемы (методо
логия) и состояние ее предмета (юриспруденция) делают мало 
приемлемой традиционную юридическую технологию исследова
ния. Во-первых, существующий мировоззренческий уровень бело
русской юридической науки можно охарактеризовать как много
слойную эклектическую смесь идей и взглядов, фундамент которой 
составляют косметически видоизмененные положения диалекти
ческого и исторического материализма позднего советского пери
ода. Образно говоря, данный фундамент просто неприемлем для 
построения нового здания юридической науки. Во-вторых, ее сис
тема, межпредметные связи между различными юридическими 
дисциплинами крайне запутаны, внутренне и внешне противоре
чивы. В-третьих, накоплена гигантская масса категорий, иных тео
ретических конструкций, значительная часть которых находится в 
системном противоречии друг с другом. В-четвертых, юридическая 
теория и практика движутся как бы параллельно друг другу, лишь 
иногда слегка соприкасаясь, что свидетельствует о критическом 
положении обоих направлений социальной практики. Вот почему 
мною было принято решение при исследовании проблемы созда
ния новой методологии юриспруденции максимально абстрагиро
ваться от всего, что было сделано великими предшественниками, 
коллегами-учеными прошлого и настоящего и начать, как гово
рится. с чистого листа, обращаясь к опубликованным материалам 
только в случае крайней необходимости. Данное положение мож
но рассматривать в качестве одного из принципов этих научных 
изысканий.

Вторым принципиальным моментом (принципом) проведе
ния настоящего теоретического исследования является максимально 
доступное, простое изложение исследовательского материала с ми
нимальным использованием сложных, дискуссионных понятий 
и иных теоретических конструкций. Методология науки сложна 
сама по себе как объект исследования. В случае же попытки созда
ния новой методологии степень сложности проблемы увеличива
ется в разы. Это неудивительно, так как лю бые новые идеи 
и взгляды сложны для восприятия любым человеком в силу своей 
непохожести на традиционные, господствующие в науке. Таким 
образом, простота и доступность языка, категорий и стиля данного 
исследования -  это необходимое условие его проведения.

Основная идея, лежащая в основе очерков, объединяющая их 
в единое целое — это человек как биосоциальная сущность, суще-
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ствованис которого вызывает к жизни, проявляет, делает необхо
димым право и государство. Принятие того факта, что человек 
(общество) является первопричиной существования права и го
сударства, со всей очевидностью приводит к мысли о необходимо
сти их изучения только через призму стратегии жизнедеятельнос
ти лю дей . В свою  о ч ер ед ь , тако й  подход требует н о вого  
философско-правового осмысления человека как такового, как яв
ления, как господствующего вида на планете. В этом плане чело
век видится мне не как сугубо биомеханическая сущность, состо
ящая из плоти и крови, наделенное сознанием тело. Это сугубо 
материалистический, механический подход. Новый методологичес
кий подход к пониманию человека в юриспруденции должен при
знавать единство его души и тела, в глобальном плане — духовной 
и материальной сторон существования всего земного. Принципи
ально важным моментом в этом плане является возвращ ение 
в сферу научного интереса в качестве объекта исследования кате
гории «душа человека». Уже более ста лет в Европе светская наука 
ушла от изучения феномена человеческой души. Тем самым ис
ключительное право на ее исследование получили религии и бо
гословские науки. Однако такое одностороннее видение человека 
светской наукой в целом и ее социальным блоком не может про
должаться вечно, такая концепция по определению однобока 
и диалектически противоречива. Следствием подобного положе
ния можно считать тотальное доминирование материальных ас
пектов человеческой жизни, ее законов при одновременном игно
рировании духовной жизни на индивидуальном и социальном 
уровнях практически во всех странах мира. Человек и общество 
озабочены, нацелены в основном только на решение материаль
ных задач, достижение комфортного, безбедного существования, 
базовые моральные ценности при этом игнорируются сторонами 
либо просто не берутся в расчет. Межгосударственные отношения 
все более поляризуются, война опять является ординарным сред
ством их выяснения, законность и правопорядок уступают место 
праву сильного. Думается, именно сейчас, в условиях тотального 
кризиса, развивающегося на планете, становится все более очевид
ной необходимость изменения старых подходов к праву и госу
дарству, формирования новой методологии национальной юрисп
руденции. основанной на понимании человека как единства души 
и тела. Каждая из этих сторон существования живет по своим
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законам, имеет собственные задачи и цели, но тем не менее они 
образуют человека, проявляются во всех сферах индивидуальной 
и общественной жизни.

В завершение позвольте выразить искреннюю признательность 
и благодарность уважаемым людям, ученым, единомышленникам 
доктору юридических наук, профессору Станиславу Никифорови
чу Князеву, доктору исторических наук, профессору Алексею Фе
доровичу Вишневскому, доктору юридических наук, доценту Иго
рю Олеговичу Грунтову, доктору юридических наук, профессору 
Владимиру Федоровичу Ермоловичу за оказанную помощь в под
готовке и издании данной книги, искренность и благожелатель
ность.

Я благодарю всех сотрудников кафедры теории и истории го
сударства и права Академии МВД Республики Беларусь, работа 
в составе которой позволила мне по-новому увидеть и осознать, 
значимость, глубину и остроту методологических проблем, стоящих 
перед национальной юриспруденцией.
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О НЕОБХОДИМОСТИ И ПУТЯХ ИЗМЕНЕНИЯ  
МЕТОДОЛОГИИ СОВРЕМ ЕННОЙ  

ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

Возникновение права и государства, исторические этапы их 
развития, назначение, сущность и содержание, иные вопросы этих 
базовых социальных явлений и категорий юриспруденции изуча
ются уже не одно тысячелетие. В зависимости от мировоззренчес
ких позиций исследователей, методик исследования в теории го
сударства и права существует ряд классификаций, принято выделять 
ряд общеправовых школ, теорий (теологическая, естественно-пра
вовая. нормативистская, социологическая и т. д.). Проведенный 
с этих позиций даже беглый обзор учебной и научной литературы 
по общей теории права, изданной на постсоветском пространстве, 
позволяет констатировать, что как в белорусской, так и в юриди
ческой науке иных стран СНГ господствует так называемая нор- 
мативистско-позитивисткая концепция права. И хотя некоторые 
авторы и научные коллективы заявляют, что рассматривают право 
и государство с иных, например либеральных, естественно-право
вых или теологических позиций, это скорее заявление о намере
ниях, чем реальное состояние дел. Содержание юридических кате
горий и система юридической науки на постсоветском пространстве 
остается нормативистской. Право рассматривалось и рассматрива
ется в качестве системы норм (правил, предписаний), установлен
ных либо санкционированных государством. Основное назначе
ние государства сторонники нормативизма видят в регулировании 
общественных отношений с помощью права. Соответственно глав
ная задача юриспруденции заключается в изучении и совершен
ствовании различных юридических конструкций, средств и их 
комбинаций (норм, институтов, отраслей, правоотношений и т. д.). 
Человек изучается юридической наукой в качестве субъекта пра
ва «физическое лицо», т. е. как правовая абстракция, наряду с юри
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и т. д. 
Такой методологический подход в конечном сете приводит к тому, 
что реальный человек с его состоянием, нуждами, потребностями, 
желаниями выпадает из предмета юриспруденции, право не видит 
его. В то же время посредством права мы пытаемся регулировать 
поведение людей, общественные отношения.

Не вызывает сомнений, что мировоззренческие позиции уче- 
ного-юриста предопределяют методологию проводимых им ис
следований и соответственно влияют на конечные результаты его
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работы. Мировоззрение для любого человека, осознает он это или 
нет, подобно программе для компьютера, которая предопределяет 
его потенциальные операциональные возможности. И здесь мы 
можем увидеть еще одну интересную методологическую характе
ристику современной национальной юриспруденции. Формально 
юридическая наука отказалась от диалектического материализма 
как всеобщего универсального метода познания, объявив о своей 
приверженности всеобщему диалектическому методу. Однако, как 
и в предыдущем случае, это в лучшем случае декларация о намере
ниях, но не реальное состояние дел. Данная декларация почти ни
как не сказывается на состоянии научных исследований, катего
риальном аппарате и системе национальной ю риспруденции, 
которая не претерпела сколько-нибудь существенных изменений 
с недавнего советского прошлого. Так называемый всеобщий диа
лектический метод господствует только на бумаге, формально. 
И это неудивительно. Во-первых, новая методология не может 
прийти в науку директивно, так сказать, «по приказу совнаркома». 
Изменение парадигмы науки возможно только через изменение 
мировоззрения ученых, которое представляет собой основу мето
дологии, базовую программу текущих и перспективных научных 
исследований. Во-вторых, в национальной юридической науке (и 
не только юридической) отсутствует ясное понимание, фунда
ментальные исследования сущности всеобщего диалектического 
метода и конкретные направления его реализации. В-третьих, в 
стране не ведется широкая научная дискуссия по данной пробле
ме, что отчасти обусловлено отсутствием необходимых условий 
для этого.

Любой исследователь методологии сталкивается с вопросом 
выбора исходной точки, отправного пункта осмысления права и 
государства в качестве краеугольных, исходных юридических ка
тегорий. Я также столкнулся с этим вопросом. Вывод, к которому я 
пришел, оказался весьма очевиден и на первый взгляд прост. Эта 
простота и очевидность составляли для меня, как, видимо, и для 
других ученых-юристов, основную проблему в силу прежней при
верженности к сложным, семантически строго не определенным, 
теоретическим абстракциям. Как бы мы ни понимали, как бы ни 
относились к праву и государству, какой бы концепции на их 
сущность и закономерности возникновения ни придерживались, 
существует один момент, который невозможно игнорировать, на 
каких бы мировоззренческих позициях не стоял исследователь. 
Этим моментом, аспектом, а также основной идеей, делающей воз
можной существование государства и права как таковых, является
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человек, общество как совокупность людей. Если нет людей, обще
ства, в макро- или микрозначении данного слова, не может быть 
реального существования государства и права в их теперешнем 
понимании, так как отсутствует объективная необходимость в этих 
явлениях. Это очевидный факт, который тем не менее нуждается в 
определенных комментариях, несмотря на кажущуюся внешнюю 
простоту.

Разработка новой системы взглядов о человеке должна пред
шествовать новым подходам к исследованию сущности права и 
государства, иных принципиально важных вопросов юриспруден
ции либо идти параллельно с ними, но всегда с определенным 
опережением. Это обусловлено производным характером права и 
государства по отношению к человеку в принципе. Человек в кон
тексте юриспруденции есть одновременно главный объект воз
действия права и государства и субъект этого процесса. В тот же 
момент он всегда является «вещью в себе», значительная его часть 
находится за пределами прямого государственно-правового воз
действия. По большому счету право и государство не регулируют 
поведение человека. Методологически правильнее говорить о том. 
что человек, общество регулируют свое поведение посредством права 
и государства, но не наоборот. Человек и общество — саморегули
рующиеся системы, использующие для этого различные средства 
и методы, в том числе государственно-правовые. Отсюда очевидно, 
что без новых подходов к пониманию сущности человека, систе
мы стратегических целей и задач его жизни невозможны реаль
ные изменения в методологии юридической науки.

Разработка новой общенаучной концепции человека является 
необходимым условием создания новой методологии в любой от
расли научного знания, а не только в юриспруденции, ибо суще
ствование человека и общества предопределяет существование на
уки как теоретического знания в ее нынешнем виде. От того, как 
и в какой степени каждый член общества, особенно его интеллек
туальная элита, понимает законы природы, место и роль человека 
на планете, систему стратегических целей и задач и тому подобные 
вопросы, зависит будущее не только конкретного человека, обще
ства, народа, но и человечества в целом. По этой причине новая 
концепция человека -  это междисциплинарная, комплексная про
блема, требующая участия специалистов различных отраслей науч
ного знания. Роль государства в этом вопросе очевидна — это 
создание благоприятных организационно-правовых условий для 
данного фундаментального стратегического исследования, вклю
чая финансирование соответствующих разработок. Это исследова-
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нне необходимо для эффективной и гармоничной организации 
функционирования общества, что является главной задачей соци
ального государства.

Человек в качестве объекта подлежит непосредственному изу
чению юридической наукой в силу ряда причин по соответствую
щим направлениям. Во-первых, каждый человек строго индивиду
ален, что предопределено законами природы, каждый обладает 
собственной судьбой. Однако все люди подчинены общим зако
нам существования, имеют общую стратегическую цель и задачи 
жизни. Эти знания (о системе общих целей и задач людей) жиз
ненно необходимы юридической науке и практике для эф ф ек
тивного функционирования государства и права как таковых. Речь 
идет об изучении влияния права и государства на достижение 
человеком стратегической цели своей жизни и системы соответ
ствующих задач (как материальных, так и духовных), государствен
но-правового обеспечения создания условий для их реализации. 
Это магистральное направление развития юриспруденции. Соб
ственно, формально-юридические конструкции (категории, нормы, 
институты, отрасли права и т. д., т. е. то, что изучает юридическая 
наука в ее современном виде) представляются в качестве, не ме
нее важном, чем первое, но производным, обеспечивающим на
правлением. Во-вторых, посредством государственно-правового воз
действия решается задача формирования определенных моделей 
поведения у членов общества. Например, уважительного отноше
ния к чужой собственности. Эти модели поведения будут вне
дряться более эффективно, если юриспруденция будет учитывать 
систему духовных, изначально заложенных в каждом человеке це
лей и задач. В-третьих, и регулятивная, и охранительная, и воспита
тельная. и все иные функции права и государства просто не могут 
эффективно выполняться, основываясь на рекомендациях, рассчи
танных на субъект права, а не на человека.

Диалектический материализм как основа мировоззрения и ба
зировавшаяся на нем советская юриспруденция, ее методология 
также не отрицали существование человека, общества, их актив
ную роль в государственно-правовых явлениях. Однако диалекти
ческий материализм отрицал и отрицает наличие реальной духов
ной составляющей человека, абсолютизируя его материальную часть. 
Духовность рассматривалась в контексте искусства, традиций, нрав
ственности и тому подобных явлений. Феномен души в принципе 
отрицался и отрицается либо игнорируется в настоящее время 
в светских науках. Несмотря на формальные заявления, грубый 
материализм господствует и сейчас.
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Индикатором ухода исследователя с позиций диалектического 
материализма, изменения парадигмы его мышления, а также прин
ципиальным вопросом для понимания человека с позиций гума
нистической методологии является факт признания ученым су
ществования феномена человеческой души как нематериальной 
субстанции, предшествующей возникновению физического тела, 
выступающей организующим началом всей человеческой жизни, 
и включения ее в качестве составной части методологии любого 
исследования. Тем более что косвенно вопросы души присутству
ют, учитываются и включаются в той или иной мере в методоло
гию юридических и иных наук. Это происходит автоматически, 
опосредованно, как правило, через религиозное, бытовое сознание 
ученого. Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство 
людей, ученых на уровне бытового, а тем более религиозного со
знания в ходе общения используют слово «душа* и признают 
факт ее существования. Одновременно с этим данный термин прак
тически отсутствует в научных публикациях, в том числе в юри
дической сфере. Этот факт говорит о том, что введение в научный 
оборот соответствующей проблематики не будет чем-то абсолют
но новым, необычным для ученых. Речь идет о гармонизации со
знания исследователей за счет «выхода из тени», высвобождения 
из глубин сознания и включения в сферу научного интереса ус
ловно новых фактов о структуре человека.

Почему необходимо включить духовную составляющую чело
века и предмет юриспруденции, что дает это ученым, науке в це
лом? Первый момент заключается в том, что сущностью и основ
ным назначением права является регулирование поведения человека. 
Его понимание учеными-юристами как сугубо материального су
щества, транслирование этой позиции в правовую доктрину, дей
ствующее законодательство и различные виды юридической прак
тики делают правое регулирование однобоким. Образно говоря, 
такое правовое регулирование похоже на автомобиль, в котором 
рулевое колесо вращается только в одну сторону. Понятно, что он 
сможет ездить в лучшем случае по кругу. В определенной мере 
современная ситуация с правовым регулированием в стране и мире 
напоминает такой автомобиль. Главная причина такого положе
ния состоит в игнорировании духовной составляющей человека и 
ее определяющей роли в его жизни. Таким образом, право объек
тивно не может эффективно выполнять свою регулятивную и 
иные функции в данных условиях. Второй момент обусловлен 
необходимостью практической реализации правовых предписа
ний, созданием эффективного механизма правового регулирова
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ния поведения людей. Знание объекта регулирования — объектив
но необходимое условие. Третья группа причин, обусловливающих 
необходимость изучения юриспруденцией духовной составляю
щей человека, лежит в плоскости объективных закономерностей 
развития индивида и общества. Ни один социум не может устой
чиво и гармонично развиваться, опираясь только на материаль
ную сторону бытия. Нынешняя мировая цивилизационная ситуа
ция этому пример. Цивилизация, основанная на тотальном росте 
потребления ресурсов планеты, безмерном удовлетворении искус
ственно создаваемых потребностей человека, игнорировании мо
рально-нравственных ценностей, духовных законов бытия вошла 
в системный кризис существования. Самые современные техноло
гии не в состоянии решить актуальные проблемы человека и об
щества (войны, терроризм, преступность, болезни, стихийные бед
ствия и т. д.), обеспечить гармонию и счастье жизни. Мы можем 
наблюдать обратный эффект, когда жизнь в технологически раз
витых странах становится все более и более небезопасной для ее 
жителей. Бездумное развитие технологий и потребления не упро
щает, а усложняет жизнь людей, требует все большего количества 
нормативных предписаний для обеспечения безопасности высо
котехнологичной среды. Но эти нормативные предписания не га
рантируют безопасности населения. Характерным примером явля
ется череда аварий на японских АЭС. Баланс потребления и 
соответственно гармония в обществе могут быть достигнуты толь
ко с учетом духовных закономерностей развития человека. Дисба
ланс между постоянно растущими потребностями (желаниями) и 
реальными условиями (возможностями) их удовлетворения яв
ляется основной причиной человеческих страданий, войн, конф
ликтов, преступности и иных разрушительных проявлений дея
тельности человека.

Нынешний мировой финансово-экономический кризис (2015— 
2016 гг.), фактически не является таковым. Это все тот же перма
нентный кризис начала XXI в., к которому привели, с которым 
безрезультатно боролись и продолжают бороться мировые эконо
мически развитые и иные державы. Я писал об этом неоднократно 
ранее. Отмечу, что стратегия преодоления нынешнего многолетне
го кризиса по сути продолжала стратегию, которая к этому кризи
су привела. Роль государства и права в нынешнем мировом комп
лексном кризисе и возможностях его преодоления очевидна, поэтому 
необходимость и экстренность принятия методологических реше
ний и мер по их реализации хотя бы в масштабах отдельно взято
го белорусского государства налицо.
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М ИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОЗДАНИЯ НОВОЙ МЕТОДОЛОГИИ  
БЕЛОРУССКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Важнейшим общественно-политическим событием планетар
ного масштаба второй половины XX в., безусловно, является рас
пад Советского Союза и мировой системы его стран-сателлитов. 
Главное значение факта крушения СССР для существовавшей 
системы науки в целом и советской юриспруденции в частности 
является не разрушение ее материально-технической, финансовой, 
организационной базы (хотя и это крайне важно), а утрата ею 
идеологического фундамента и соответственно единой методоло
гической основы. Распад советского государства, с одной стороны, 
стал прямым следствием девальвации официальной идеологии (си
стемы ценностей, идей и принципов) в общественном и индиви
дуальном сознании. С другой стороны, кардинальное изменение 
экономико-правовой ситуации ознаменовало собой финальную 
стадию разрушения старой мировоззренческой модели на уровне 
общества и индивида. Для советских общественных наук крах СССР 
в первую очередь означал открытую фазу системного методоло
гического кризиса, обусловленного несоответствием базовых ми
ровоззренческих ценностей, идей и принципов реальному ходу 
общественной жизни и объективным законам мироздания.

Кризис методологии советской науки конца XX в. — эго 
в первую очередь кризис индивидуального человеческого миро
воззрения как результат противоречий, накопившихся в обществен
ном и индивидуальном сознании. Иными словами, идеологичес
кие постулаты, законы бытия, принципы жизнедеятельности и тому 
подобные категории, на которых были воспитаны и выросли по
коления советских юристов, отчетливо показали свою несостоя
тельность и стали быстро обесцениваться. Например, казавшиеся 
некогда объективными фундаментальные принципы советской 
науки, такие как классовость, руководящая и направляющая роль 
КПСС, демократический централизм, канули в небытие. Актуали
зирующим мировоззренческий кризис фактором являлось расхож
дение между декларируемыми КПСС и государством принципа
ми и идеалами и фактическими условиями их реализации, жизнью 
и деятельностью людей. Например, нормы морального кодекса 
строителя коммунизма, правильного и полезного для общества до
кумента, не соблюдались в большинстве своем руководящими фун-
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кдионерами КПСС, однако активно пропагандировались среди на
селения СССР.

Влияние распада СССР на юридическую науку постсоветских 
государств происходило в двух основных направлениях: условно 
говоря, внешнем и внутреннем. Во-первых, появление почти двух 
десятков новых суверенных государств и национальных законо
дательств коренным образом изменило эмпирическую базу юрис
пруденции, наполнило новым содержанием объект исследования. 
Во-вторых, кардинальные внешние изменения в экономике, поли
тике, государственно-правовых явлениях со всей неизбежностью 
породили кризис в сознании ученых-юристов. Подавляющее боль
шинство из них не предвидели и не могли предвидеть такого хода 
истории, так как методология советской юриспруденции, марксист
ско-ленинская доктрина, мировоззрение исследователей изначаль
но исключали возможность краха советской модели социалисти
ческого государства и права.

Однако, несмотря на произошедшие в 1990-х гг. кардинальные 
внешние изменения в содержании объекта исследования (законо
мерности существования государства и права), в настоящее время 
методология белорусской юриспруденции в целом сохраняет свое 
«советское» содержание. Главной причиной такого положения яв
ляется сохранение в сознании ученых-юристов основ старой ми
ровоззренческой модели, отсутствие новой парадигмы науки.

Термин «методология» используется в двух основных значе
ниях. Во-первых, чаще всего его применяют для обозначения сис
темы знаний о способах, методах, принципах процесса научного 
познания в целом, а также применительно к частнонаучным мето
дам и приемам познания в конкретных отраслях науки. Во-вто
рых, значительно реже о методологии науки говорят как о кон
цептуальном подходе к изучению действительности и практике 
реагирования на теоретико-прикладные задачи, отражающем ми
ровоззренческую основу, видение стратегической ситуации кон
кретным ученым, научным коллективом, иными субъектами жиз
недеятельности [1, с. 13-221.

Понимание методологии науки как основы мировоззрения 
ученого, системы его базовых жизненных идей и взглядов отража
ет главное, исходное значение данного термина. Именно идеаль
ные явления (идеи, взгляды, принципы) обусловливают содержа
ние и методику применения конкретных методов, приемов, средств, 
используемых исследователями. Трудно оспорить тот факт, что 
именно мировоззрение исследователя формирует направленность
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его мышления, а следовательно, генеральное и конкретные направ
ления научного поиска, методы, принципы, приемы, средства по
знания, условно говоря, индивидуальную методологию науки. Че
ловек как субъект познания в принципе не создает новых знаний, 
а лишь расширяет свое сознание, т. е. происходит осознание субъек
том объективного мира. Иными словами, нельзя открыть, познать 
что-либо, чего не существует на данный момент. Любое научное 
открытие -  это получение новой информации об объекте позна
ния и включение ее в соответствующую понятийную систему (си
стему науки). Однако и сам объект, и сведения о нем объективно 
существовали ранее, т. с. до их обнаружения. Познавательная актив
ность субъекта лишь проявляет эти новые объекты, преобразует 
информацию о них, делает ее доступной для других людей. Све
жие идеи, принципы, взгляды, их система ведут к новым направле
ниям научного поиска, эксперимента. Экспериментальные иссле
дования уточняют и конкретизирую т гипотетические знания, 
в ходе чего мировоззрение ученого может трансформироваться. 
Яркие примеры истории — свидетельство этому. Достаточно вспом
нить революционные для XVI в. идеи Н. Коперника и Дж. Бруно о 
новой астрономической системе, устройстве Вселенной, бесконеч
ности миров. Эти знания не просто не соответствовали, а противо
речили господствовавшему в то время в обществе и науке воин
ствующему клерикализму как оф ициальному мировоззрению , 
представляли прямую угрозу для него. Внедрение в науку и жизнь 
нового методологического подхода, научных идей, экспериментов 
и принципов стоило жизни одному из великих ученых Средневе
ковья Дж. Бруно.

Анализ современного состояния теоретических разработок бе
лорусской юридической правовой науки, национального законо
дательства и правоприменительной практики позволяет конста
тировать наличие главным образом поверхностных, косметических 
изменений методологической основы юриспруденции в сравне
нии с 1980-1990 гг. Это в равной степени касается как общетео
ретических (история, теория государства и права), так и отрасле
вых и прикладных юридических дисциплин. Наиболее рельефно 
справедливость сказанного прослеживается на примере такой фун
даментальной юридической дисциплины, как теория государства 
и права (теория права), методологические проблемы которой авто
матически транслируются на иные отрасли.

Первый и наиболее важный момент заключается в том. что 
универсальным методом научного познания в белорусской юрис
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пруденции де-факто остается марксистско-ленинский диалекти
ческий материализм. Изменилось лиш ь его название при сохране
нии старого содержания. Сейчас говорят и пишут о всеобщем ди
а л е к т и ч е с к о м  м етоде к а к  о сн о в е  м е то д о л о ги и  (гл ав н о м  
универсальном методе) юриспруденции. На самом деле материа
лизм был и остается основой мировоззрения большинства уче- 
ных-правоведов, с диалектикой же дела обстоят несколько иначе, 
ее законы принимаются в расчет скорее избирательно. Именно 
этим можно объяснить наличие существующих десятки лет мето
дологических противоречий в содержании юридических и иных 
наук.

Если встать на последовательно диалектические позиции, т. е. 
безоговорочно признать единство в многообразии, всеобщую вза
имосвязь и взаимозависимость всего сущего, проявленного и не- 
проявленного, необходимо признать равноценность материальной 
и идеальной сторон бытия. Точнее, следует априори признать рав
нозначность материального и духовного, внешнего и внутреннего 
во всем и везде. Однако такой мировоззренческий подход не ха
рактерен для отечественной юридической науки. Например, крае
угольным камнем теории юридической ответственности является 
понятие вины и мотива как элементов субъективной стороны пра
вонарушения. Под виной принято понимать психическое, внут
реннее отношение правонарушителя к содеянному и его послед
стви ям . С о о тветствен н о  м отив трактуется  как  вн утрен н яя 
побудительная сила совершения субъектом того или иного проти
воправного деяния. Нетрудно заметить, что центральное место в 
содержании указанных категорий занимают психические, т. е. внут
ренне присущие человеку явления. Со студенческой скамьи всем 
юристам известно, что (psychi) в переводе с древнегреческо
го означает «душа». Таким образом, семантически в основе двух 
ключевых юридических терминов должно лежать духовное со
держание, так как они суть проявления души. Значит ли это, что 
юриспруденция, а также современная белорусская наука в целом 
признает наличие внутреннего мира человека, центром которого 
является душа? Ответ отрицательный. Это обусловлено тем, что 
сам по себе факт признания феномена души в корне противоре
чит диалектическому материализму как мировоззренческому мета
принципу. Однако просто игнорировать феномен психических яв
лений в принципе невозможно, слишком явно они проявляют себя 
в жизни людей, влияют на возникновение и динамику правоотно
шений. Именно поэтому в современной юриспруденции о психи
ческом, внутреннем говорится вскользь, как бы невзначай. Психи
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ческое в юриспруденции сводится в основном к двум аспектам, 
которые весьма условно можно считать духовными, — это воля и 
интеллект субъекта правонарушения. Причем если в отношении 
содержания категории «интеллект» присутствует определенная яс
ность, то содержание термина «воля», по сути, не раскрывается в 
юридической литературе. Хотя данное понятие является фунда
ментальным дчя ряда специальных юридических терминов, на
пример: индивидуальная воля, воля народа, государственная воля, 
политическая воля, волеизъявление и т. д. Данный методологичес
кий изъян свидетельствует в первую очередь об ограниченности 
материалистического мировоззрения, предпочитающего не заме
чать духовную сторону жизни, отдавать ее на откуп религии. Ду
мается, причины исключения вопросов духовности из предмета 
науки в широком смысле этого слова следует искать в историчес
ком прошлом. Речь идет об исследовании проблемы диалектики 
науки и религии, их роли и значения в организации жизни обще
ства. Можно предположить, что на рубеже ХІХ -ХХ  вв. естествен
нонаучные открытия, реализованные в соответствующих промыш
ленных технологиях, завершили мировоззренческий раздел между 
религией и наукой, противопоставив духовность и научные зна
ния. Показательно в этом плане высказывание одного из исследо
вателей того времени Р. Ш тайнера, который писал: «Естественно
научное мышление оказало глубокое влияние на современные 
представления. Все менее становится возможным говорить о ду
ховных потребностях, “о жизни души”, не впадая в противоречие с 
образом мыслей и выводами естествознания» [2, с. 10].

Будучи не решенной на уровне общеправовой доктрины, про
блема вины и юридической ответственности усугубляется на уровне 
отраслевых юридических дисциплин. В качестве примера можно 
назвать положения административного законодательства Белару
си об ответственности юридических лиц. Данные новации совре
менного отечественного административного законодательства наи
более противоречивы  в методологическом  плане. И нститут 
административной ответственности юридического лица нашел пра
вовое закрепление в КоАП 2003 г. (введен в действие с I марта 
2007 г.). Уже с момента принятия в нем присутствует принципи
альное методологическое противоречие между закрепленным в 
КоАП принципом виновной ответственности (ст. 1.4, 2.1, 4.1 и 
др.) и нормами, посвящ енными вине юридического лица как 
субъекта административного правонарушения и его администра
тивной ответственности. Так, согласно ст. 3.5 «Вина юридического 
лица» юридическое лицо признается виновным в совершении ад
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министративного правонарушения, если будет установлено, что им 
не соблюдены нормы (правила), за нарушение которых преду
смотрена административная ответственность, и данным лицом не 
были приняты все меры по их соблюдению. Очевидно, что здесь 
вина юридического лица как правовая категория понимается за
конодателем принципи&тьно иначе, чем вина физического лица 
(ст. 3.1 КоАП), а также ее доктринальная трактовка. Если под ви
ной физического лица в КоАП понимается психическое отноше
ние физического лица к совершенному им противоправному дея
нию (т. е. общедоктринальный подход), то вина юридического лица 
обусловливается соблюдением (принятием всех мер по соблюде
нию) им комплекса охраняемых административным законом норм 
и правил. Таким образом, если в первом случае вина трактуется 
законодателем как субъективное явление, то во втором соответ
ственно как объективное. Складывается впечатление, что законо
датель, принявший ныне действующую редакцию ст. 3.5 КоАП и 
иных соответствующих норм, равно как и авторы научных публи
каций. поддерживающие данную правовую конструкцию, в прин
ципе игнорируют методологию юридической науки. В связи с вве
дением института административной ответственности юридического 
лица в административном праве возникли новые откровенно про
тиворечивые моменты. Например, подлежит ли административной 
ответственности юридическое лицо, если противоправное деяние 
было совершено его должностным лицом в невменяемом состоя
нии, каким требованиям должно отвечать юридическое лицо как 
субъект правонарушения и т. д.? И наконец, встает вопрос: а воз
можно ли в принципе соблюсти все нормы и правила, за наруше
ние которых предусмотрена административная ответственность, и 
принять все меры по их соблюдению (ст. 3.5 КоАП)? С учетом 
десятков тысяч нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность субъектов хозяйствования, думается, что нет. Это оз
начает, что действующая правовая конструкция административ
ной ответственности юридического лица изначально предполагает 
виновность как устойчивую  характеристику хозяйствую щ его 
субъекта.

С существующих методологических позиций категория «вина 
юридического лица» в административном праве — это нонсенс, 
который порождает целый ряд общеюридических проблем. Нужно 
четко понять и представить, что если юридическая наука признает 
существование такого явления, как вина юридического лица, зна
чит, ученые и практики должны также признать существование 
таких явлений, как психика, воля и интеллект юридического лица.
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т. е. коллективная психика, коллективная воля, коллективный ин
теллект, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Этот вы
вод логически вытекает из действующей методологии юриспру
денции. Следуя логике законодателя, признав существование вины 
юридического лица, мы должны быть готовыми признать вину 
административно-территориальных образований, отдельных госу
дарств, государственных образований, социальных групп и т. д. Все 
это следует из нормы ст. 3.5 КоАП, если экстраполировать ее со
держание на национальную правовую доктрину и законодатель
ство в целом. Если принять во внимание, что главным отличием 
административного деликта от преступления является более низ
кая степень общественной опасности (вредности), то возникает 
вопрос о межотраслевой согласованности норм административно
го и уголовного законодательства, а также соответствующих науч
ных дисциплин.

Это только один наиболее характерный пример, иллюстрирую
щий проблему кризиса методологии в современной теории и прак
тике юриспруденции. Таких примеров множество. Что такое воля? 
Что такое воля народа как источник права, равна ли она совокуп
ности воль индивидов? Что такое воля государства, ее соотноше
ние с волей народа и индивидуальной волей? Теория государства 
и права оперирует понятиями индивидуального и коллективного 
правосознания, под которыми понимается господствующая в об
ществе (характерная для индивида) система взглядов, представле
ний, принципов, идей, чувств о государственно-правовых явлениях. 
Но в таком случае следует говорить и о правосознании государ
ства, гак как если есть государственная воля, значит, ей должно 
соответствовать государственное сознание. Это следует из всеоб
щего диалектического метода и внутренней логики системы юрис
пруденции. Тогда что такое государственное правосознание? Это 
сознание государственных служащих или что-то иное? Подобные 
вопросы можно продолжить. Все они логически, семантически, 
структурно следуют из существующего категориального аппарата 
юридической науки, однако вступают в системное противоречие с 
ее господствующей методологической основой, а также индивиду
альным мировоззрением исследователей. Вместе с тем, допуская 
коллективные психические явления, такие как общественное пра
восознание, общественная воля, коллективная вина, юриспруден
ция с советских времен выходит за рамки материалистической 
картины мира, господствующей мировоззренческой модели. Д ан
ные методологические противоречия являются предпосылками для 
зарождения и развития новых метапринципов, мировоззренческих
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моделей, концепций в науке и соответственно создания ее новой 
методологии.

Корень существующих проблем методологии юриспруденции 
видится в способе осмысления (системе мышления, ее приорите
тах) ученым государственно-правовых явлений, который опреде
ляется мировоззренческими основами личности. Основным воп
росом марксистско-ленинской философии принято считать вопрос 
о соотношении материального и идеального (материи и сознания, 
бытия и мышления), который традиционно решается в пользу ма
териального по схеме «бытие определяет сознание*. Эта сугубо 
теоретическая на первый взгляд конструкция, преломляясь в со
знании ученых-юристов, оказывает порой определяющее влияние 
на их мировоззрение и соответственно методологию юриспруден
ции, методики конкретных исследований. В этом смысле она яв 
ляется метапринципом мировоззрения ученых, соответствующих 
отраслей наук. Известно, что метапринцип работает (влияет на дея
тельность) опосредованно, определяя содержание, участвуя в фор
мировании конкретных принципов той или иной деятельности 
людей. Тезис «бытие определяет сознание», или «внешнее опреде
ляет внутреннее», предопределяет вторичность человека, его по
требностей, интересов, целей по сравнению с потребностями, инте
ресам и, целям и государства и права в ю ридической науке, 
законодательстве, правоприменении. Человек в контексте материа
листического видения представляет собой обладающий сознанием 
(способностью мыслить) биомеханизм, вполне осязаемый матери
альный объект, целиком и полностью подчиняющийся материаль
ным законам бытия. Именно поэтому юриспруденция сейчас на
целена на изучение оторванных от реальной жизни догматических 
конструкций, человек с его нуждами, потребностями, интересами 
вторичен по сравнению с исследованием правовой материи, пра
вового поля, норм права, субъекта права, правоотношений, государ
ственных институтов.

Если проанализировать в историческом контексте основные 
вызовы и угрозы человечеству в XXI в., можно прийти к выводу, 
что современный человек и общество имеют такие же по сути 
проблемы, как и тысячи лет тому назад. Основные вызовы и угро
зы современности — это голод, болезни, войны и вооруженные 
конфликты, различные формы противоправного насилия, рабство, 
природные и техногенные катастрофы. Единственное существен
ное отличие современной ситуации в мире от исторического про
шлого -  появление новой угрозы — быстрого самоуничтожения
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человеческого общества в планетарном масштабе в силу безответ
ственного развития технологий, а также общемировой поведенчес
кой стратегии наращивания глобального потребления. Во-первых, 
имеется в виду растущая вероятность возникновения локальных 
и глобального вооруженных конфликтов с применением оружия 
массового уничтожения. Во-вторых, под предлогом повышения 
жизненных стандартов происходит неразумное наращивание по
требления людьми ресурсов планеты, особенно в промышленно 
развитых странах мира. Повышается риск глобальных техноген
ных и природных катастроф, в том числе вызванных изменения
ми в экологии планеты. Так, по данным ООН, 2010 г. стал рекорд
ным по числу, масштабам и жертвам природных катастроф в мире 
[3]. Таким образом, человек существенно изменил внешнюю сто
рону своей жизни (среда обитания, образ жизни, орудия труда, тех
нологии, одежда, технические средства и т. п.), но от этого пробле
мы его выживания, жизнеобеспечения только обострились. Этот 
факт трудно оспаривать, потому что все наблюдаемые на Земле 
глобальные изменения (к сожалению, в большинстве своем нега
тивные) так или иначе связаны с деятельностью человека. В сво
ей деятельности на микро- или макроуровне человек реализует, 
проявляет свой внутренний мир, свои мечты, цели, эмоции, интере
сы и т. д. Наблюдаемые негативные процессы и изменения есть не 
что иное, как проекция части внутреннего мира людей вовне, по
этому ключ к изменению условий жизни, гармонизации среды 
обитания лежит внутри каждого индивида.

В связи с этим можно с уверенностью заключить, что будущее 
юридической науки лежит в смещении акцента с изучения госу
дарства и права как таковых на их изучение в контексте состоя
ния человеческого общества и его членов. Иными словами, объек
том будущей ю риспруденции должны стать законом ерности  
воздействия государственно-правовых явлений на человеческое 
общество, его макро- и микрогруппы, индивидов, а также обратное 
влияние социума на государство и право. Речь идет о закономер
ностях, возникающих при управлении обществом с помощью го
сударства и права, как комплексных способах организации жизни 
людей.

Аксиома, что эффективность любой организации, управления 
зависит от качества постановки целей, которых организация жела
ет достичь, поэтому государство и право как способы организации 
человеческого общества, наука, их изучающая, должны располагать 
системой соответствующих целей и задач. Выявить, раскрыть эти
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цели посредством исследования государственно-правовых явле
ний как таковых невозможно. Человек здесь выступает одновре
менно как субъект и объект управления. Таким образом, первона
чальной задачей юридической науки, исследователей в содружестве 
с иными отраслями научного знания является комплексное теоре
тическое осмысление сути человека как субъекта и объекта госу
дарственно-правового воздействия. Результаты такого осмысления, 
научных дискуссий по данной проблеме создадут мировоззрен
ческую основу новой, гуманистической юриспруденции, юриди
ческой науки будущего.

В качестве возможных базовых положений для научного ос
мысления могут использоваться следующие:

существует феномен человеческой души как самостоятельной 
субстанции, лежащей в основе индивидуального бытия человека;

всеобщий диалектический метод представляет собой базовую 
мировоззренческую идею о единстве всего сущего, духовной и ма
териальной сторон существования;

индивидуальная воля — это врожденная психофизическая спо
собность человека к концентрации психической (душевной) энер
гии на достижении поставленных целей, являющаяся одной из 
динамических характеристик его личности;

индивидуальное сознание — это врожденная психофизическая 
способность человека воспринимать и воспроизводить картину 
мира, индивидуализировать себя в нем, являющаяся одной из ди
намических характеристик его личности;

совесть — это особое врожденное психическое свойство, харак
теристика человека, выражающая связь души и тела, проявляюща
яся в индивидуальной нравственной оценке различных аспектов 
жизнедеятельности индивида и общества;

интеллект — это динамическая характеристика человеческой 
личности, отражающая потенциально возможный и реально усво
енный индивидом объем информации, а также уровень способно
сти к ее анализу, интерпретации и использованию в процессе жиз
недеятельности;

существует единая стратегическая цель (смысл жизни), прису
щая каждому человеческому существу как биологической едини
це, поиску, осознанию и реализации которой должно способство
вать государство и право, а также наука, их изучающая;

государство и право есть комплексные способы организации 
сосуществования человеческих существ на определенной террито
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рии, они производны от общества и определяются им, соотносятся 
как форма и содержание:

духовный (относящийся к душе) и телесный (материальный) 
аспекты жизнедеятельности человека и общества равнозначны с 
позиций юриспруденции;

реальным участником (субъектом, стороной) правоотношения 
является только человек (микро-, макрогруппа), представляющий 
собой единство души и тела.
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ЧЕЛОВЕК КАК ИСХОДНЫЙ ПУНКТ НОВОЙ  
МЕТОДОЛОГИИ БЕЛОРУССКОЙ  

ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Потребность в создании новой методологии юридической на
уки на постсоветском пространстве обусловлена всем ходом исто
рического развития, произошедшими и текущими изменениями 
геополитической и глобальной ситуации в мире. В первую оче
редь речь идет о распаде ССС Р как мировой сверхдержавы и 
мировой социалистической системы в целом. Как бы это ни вы
глядело странным для сторонников диалектического материализ
ма, но глубинные причины распада СССР следует искать не столько 
в противоречиях способа производства, производственных отно
шений и других экономических категориях, сколько в противоре
чиях в сознании людей, обусловивших произошедшие историчес
кие изменения. Наглядно иллюстрирует справедливость данного 
тезиса то обстоятельство, что по сей день, т. е. спустя более 20 лет с 
момента распада СССР, основу экономики стран СНГ составляют 
соответствующие активы советского времени (заводы, фабрики, 
объекты энергетики, месторождения полезных ископаемых, науч
ные разработки и т. д.). Значительная часть людей, живших и рабо
тавших в советское время, в той или иной степени ностальгируют 
по прежним экономическим отношениям. Белорусская экономика 
по сей день использует основные элементы советской экономи
ческой модели. Иначе говоря, экономическая основа СССР позво
ляла существовать данному государству еше долгое время. Однако 
произошедшие глубинные изменения в мировоззрении людей, а 
именно осознание несоответствия (противоречия) между декла
рируемой государством и реально существующей системой цен
ностей, принципов и приоритетов, обусловили нежизнеспособность 
этой мировой супердержавы. Так называемая гласность, одна из 
составляющих перестройки (политического курса М. С. Горбачева), 
актуализировала эти противоречия в сознании людей, ускорила 
разрушение основ государственной идеологии. Главное значеіше 
факта крушения СССР для существовавшей системы науки в це
лом и советской юриспруденции в частности является разруше
ние ее идеологического фундамента и соответствующей методо
логической основы. Данное утверждение особенно актуально для 
юриспруденции и иных общественных наук, методология кото
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рых более чувствительна к изменениям в официальной философ
ской и политико-правовой доктринах, нежели методология есте
ственных наук. Методология советской юриспруденции была жес
тко детерминирована программными установками КПСС, главной 
в иерархии которых являлось построение коммунизма -  бесклас
сового общества всеобщего благоденствия, основанного на всеоб
щем равенстве. Ученые в своих исследованиях обязательно долж
ны были использовать труды К. Маркса. Ф. Энгельса, В. Ленина, 
действующих генеральных секретарей ЦК К П С С, материалы 
партийных съездов, конференций и т. д. Данные источники состав
ляли основу методологии любого исследования независимо от от
расли научного знания. По сути, стратегической задачей советской 
юридической науки являлось теоретическое обоснование возмож
ности построения принципиально нового государства коммунис
тического типа, апологетика существующей государственно-пра
вовой модели, а также теоретическое обоснование текущ их 
идеологических и политических установок КПСС. Исходя из ска
занного становится очевидным, что «жесткая сцепка» методологии 
советской юриспруденции с политическим режимом (обусловлен
ность методологии коммунистической идеологией) предопреде
лила ее несостоятельность после крушения СССР и возникнове
н ия на его основе п ри н ц и п и альн о  новых государственны х 
образований.

Анализ современного состояния фундаментальных теоретичес
ких разработок, национального законодательства и правоприме
нительной практики позволяет заключить, что по прошествии бо
лее 20 лет с момента образования современного белорусского 
государства проблема формирования новой методологии юриди
ческой науки еще более актуальна, чем в первые годы после обре
тения независимости. Так, за прошедшее время возникло и сфор
мировалось независимое белорусское государство, изменилась 
экономическая модель, политическая система, государственная иде
ология и другие институты государства и общества. Однако про
изошедшие за это же время в теории юриспруденции методологи
ческие изменения носят главным образом косметический характер 
и базируются на старых материалистических воззрениях советс
кого времени. Характерным примером является изменение назва
ния главного способа научного осмысления мира с метода мате
риалистической диалектики на всеобщий диалектический метод 
при сохранении старого содержания. Данное обстоятельство явля
ется основной причиной существующих принципиальных проти
воречий в современной юридической теории и практике.
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Аксиоматично, что новая методология юриспруденции может 
возникнуть только на базе нового мировоззрения исследователей, 
т. е. системы фундаментальных идей, иначе, чем сейчас, объясняю
щих, интерпретирующих объективный мир и государственно-пра
вовые явления в нем. Возникает принципиальный вопрос: с чего 
начать, что избрать в качестве исходного пункта переосмысления 
государственно-правовых явлений? Думается, что отправной точ
кой формирования системы таких идей следует избрать человека 
(человеческое существо) и общество (совокупность человеческих 
существ).

Выбор человека как первоначального объекта (отправном точ
ки) нового осмысления государственно-правовой действительно
сти неслучаен. Именно человек, общество являются как основной 
причиной существования государства и права, так и движущей 
силой данных образований. Излишнее теоретизирование здесь, мягко 
говоря, неуместно. Отметим лишь, что такие кажущиеся на первый 
взгляд фундаментальными, незыблемыми явления, как государ
ство и право со всей своей территорией, органами и институтами, 
правилами и регламентами в отсутствие человека просто теряют 
смысл. Чисто умозрительно можно смоделировать ситуацию вне
запного исчезновения всего населения планеты Земля. Какое зна
чение имело бы тогда государство и право? Ответ очевиден...

Думается, что ни у кого не вызывает сомнений, что именно 
человек (общество) является главным элементом в системе госу
дарства и права, вызывает к жизни данные явления и обеспечива
ет их существование. Методологическая значимость человека, его 
прав и свобод непосредственно следует из норм Конституции Рес
публики Беларусь. Так. в ст. 2 Конституции говорится, что человек, 
его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 
ценностью и целью общества и государства. Редакция данной нормы 
выглядит не лучшим образом. Во-первых, ее содержание чересчур 
лаконично в ущерб смыслу, что делает норму сложной для вос
приятия. Во-вторых, отсутствует четкая логическая связь между 
словом «цель» и предыдущим содерж анием нормы. В связи 
с этим следует кратко остановиться на толковании этого важней
шего положения Основного Закона страны. С одной стороны, че
ловек, его права, свободы, гарантии их реализации провозглашают
ся высшей ценностью общества и государства. Это значит, чго все 
общественные и государственные институты должны быть орга
низованы и осуществлять свою деятельность таким образом, что
бы максимально полно оберегать, сохранять, ценить законные права
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и интересы каждого человека. Это высшая ценность, т. е. главный 
критерий оценки любых ситуаций, требующих принятия решений 
в деятельности государственных органов, негосударственных орга
низаций и в жизни людей. С другой стороны, в конструкции дан
ной нормы законодатель использует слово «цель*, которое означа
ет идеальное предвосхищение ожидаемого результата в сознании 
субъекта, принимающего решение. Возникает вопрос, что означает 
человек, его права, свободы и гарантии их реализации как цель 
общества и государства? Логично предположить, что законодатель 
имел в виду в качестве высшей цели деятельности государствен
ных органов и общества в целом обеспечение прав, свобод и га
рантий их реализации для каждого человека, находящегося под 
юрисдикцией белорусского государства. Иначе говоря, общество и 
его политическая организация (государство) должны привести себя 
в состояние, при котором законные права и свободы человека 
будут соблюдаться. Это и есть закрепленная в Основном Законе 
высшая цель белорусского общества и государства.

Анализируемая норма Конституции Республики Беларусь имеет 
важный методологический смысл. Как минимум три основных 
вывода следуют из ее содержания. Во-первых, человек законода
тельно признан центральным элементом в системе «общество — 
государство — право». Во-вторых, соблюдение прав и свобод чело
века является высшим критерием принятия решений и оценки 
деятельности государственных органов, общественных организа
ций и индивидов. В-третьих, главной целью функционирования 
общества и государства является приведение себя в состояние, когда 
права и свободы человека будут реально гарантироваться и со
блюдаться всеми государственными органами, общественными орга
низациями и просто людьми.

Думается, что на момент принятия Конституции Республики 
Беларусь ст. 2 имела поистине революционное значение, однако с 
позиций сегодняшнего момента существующая редакция данной 
нормы лишь добавляет вопросов к числу стоящих перед методо
логией юридической науки. Первый из них, лежащий на поверх
ности: кто и как сформулирует и оценит объективно необходи
мый объем прав, свобод человека и гарантий их соблюдения? Это 
глобальный вопрос, который служит яблоком раздора в отноше
ниях между странами и политическими партиями, который посто
янно поднимается на повестке дня ООН и других международ
ных организаций. Ни для кого не секрет, что последние 50 лет 
именно эта проблема широко используется многими государства
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ми мира как элемент давления на оппонента в международных 
и внутренних делах, причем государства с принципиально отлич
ными политико-правовыми системами — от либеральных запад
ных демократий до откровенно тоталитарных режимов — с успе
хом обвиняют друг друга в нарушении прав и свобод человека. 
Однако с позиций методологии этот вопрос вторичен, несмотря на 
его распространенность и остроту проявления в международных и 
внутренних делах различных государств.

Принципиальным моментом в создании новой методологии 
юридической (и не только) науки является выработка нового 
подхода к пониманию человека как биосоциального существа. Пока 
в умах исследователей господствует материалистическое понима
ние человека как своеобразной биомашины, функционирующей 
по принципу «бытие определяет сознание», наука обречена барах
таться в плену устаревших стереотипов. При осмыслении сути че
ловека архиважным является неуклонное следование положениям 
всеобщего диалектического метода о единстве в многообразии 
и многообразии в единстве всего сущего. Именно с этих позиций 
и должен рассматриваться человек и общество, а также государ
ство и право как соответствующие системы организации жизни 
людей.

Соответствует ли базовым идеям всеобщего диалектического 
метода современная белорусская юриспруденция? Ответ скорее 
отрицательный, так как в основе методологии национальной юри
дической науки лежит устаревшее материалистическое понимание 
человека. Нет ничего удивительного, что при таком подходе стра
тегические цели государства видятся учеными и политиками 
в первую очередь в экономической плоскости, а также сфере обес
печения внешней и внутренней безопасности власти. В неэконо
мический (социальны й) блок функций государства включают 
образование, культуру, искусство, здравоохранение и другие на
правления деятельности. Культуру, искусство, образование иногда 
относят к духовной сфере деятельности людей. Однако с этим 
можно согласиться лишь с большой долей условности.

В юриспруденции проблема одностороннего материалистичес
кого понимания сути человека наиболее ярко проявляется в ее 
категориальном аппарате. Речь идет о таких терминах, как «субъект» 
и «лицо». Под субъектами права традиционно принято понимать 
индивидов, организации, общественные образования, которые в силу 
правовых предписаний могут являться носителями субъективных 
юридических прав и обязанностей. Как видим, это собирательный
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абстрактный термин, включающий в себя как объективно суще
ствующие (физически обособленные) объекты реальной действи
тельности (люди), так и правовые абстракции (организации, обще
ственны е образования). С позиций  общ епринятой правовой 
доктрины нет разницы, кто является участником, стороной право
отношения (человек или организация, физическое или юридичес
кое лицо). Главным здесь является наличие соответствующих пра
вовых норм и сп особн ость  человека или орган и зац ии  ими 
пользоваться, т. е. правоспособность и дееспособность субъекта. На 
первый взгляд, все правильно. Именно здесь кроется один из ос
новных методологических изъянов теории современной юриспру
денции. Первый и наиболее важный момент заключается в том, 
что при таком формально-юридическом подходе реальный чело
век (люди), его нужды, потребности, интересы выпадают из содер
жания предмета юридической науки. Человек обезличен, это такая 
же правовая абстракция с позиций юриспруденции, как и юриди
ческое лицо. Другими словами, homo sapiens не существует с пози
ций теории и практики юриспруденции. Юристы говорят и пи
шут о субъектах права, субъектах правоотношений, физических 
лицах, правонарушителях, преступниках, криминогенных элемен
тах, гражданах, но не о людях. Нетрудно заметить, что указанные 
термины являются либо сугубо абстрактными, например «субъект 
права», либо отражают особенность правового положения индиви
да, например «правонарушитель*. Однако следует помнить, что все 
названные и иные подобные термины — производные от понятия 
«человек» («человеческое существо»), которое является базовым 
для них. Автор не выступает против использования в юриспру
денции специальных терминов, отражающих правовое положение 
людей. Другое дело, что их содержание может и должно быть из
менено в процессе разработки и принятия новой мировоззренчес
кой модели человека и мира. Например, признание равноценности 
духовной и материальной сторон жизни человека позволит по- 
новому сформулировать стратегические цели и задачи развития 
общества и государства, определить объем и содержание основных 
прав и обязанностей людей и их организаций (включая государ
ство), исследовать вопросы правосознания, юридической ответствен
ности, механизма правового регулирования и многие другие воп
росы теории и практики юриспруденции. Речь не идет о подмене 
юриспруденцией иных общественных и естественных наук. Речь 
идет об осмыслении феномена человека с позиций комплексного 
механизма организации его жизни, каким является государство 
и право, в формировании и динамике которых он играет, безус
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ловно, определяющую роль. В отечественной юридической литера
туре предпринимаются единичные попытки по-новому осмыслить 
диалектику человека и субъекта права, которые заслуживают одоб
рения и поддержки |2 |.

Центральным постановочным вопросом создания нового зна
ния о человеке, нуждающимся в осмыслении и введении в науч
ный оборот, является вопрос о душе. Речь идет о признании суще
ствования души как одной из сторон человеческого бытия. По 
сути, следует лишь встать на последовательно диалектические по
зиции о единстве и многообразии всего сущего. С этих позиций 
человек представляет собой единство духовного и материального, 
непроявленного и проявленного души и тела. Сам по себе факт 
признания научным сообществом существования феномена чело
веческой души будет представлять громадный методологический 
шаг вперед. И время для этого уже наступило. Приведу лишь один 
аргумент в пользу сказанного. В течение последних двух десяти
летий на территории постсоветских республик наблюдается рез
кий рост активности различных религиозных организаций, соот
ветственно растет религиозное сознание постсоветского обшества. 
В Республике Беларусь бесспорным лидером среди религиозных 
организаций является Русская православная церковь, догматы ко
торой признаю т существование индивидуальной человеческой 
души [1]. Можно предположить, что значительная часть белорус
ских ученых считает себя верующими православной конфессии. 
Таким образом, они должны принимать факт существования че
ловеческой души априори, т. е. бездоказательно. Если это так, то 
почему ученые игнорируют этот феномен в профессиональной 
деятельности, исключают душу из сферы научного познания? Н а
лицо состояние глубокого когнитивного диссонанса, когда раз
личные части сознания субъекта не стыкуются, противоречат друг 
другу. Такое положение вряд ли можно признать нормальным как 
с позиций индивидуума, так и с позиций методологии науки.

Говоря о формировании новой методологии юриспруденции, 
нельзя не остановиться на оценке существующих попыток ее фор
мирования с мировоззренческих позиций той или иной религиоз
ной конфессии. Характерным примером в этом плане является 
российская школа синергийной антропологии. Вот что пишет об 
этом один из последователей данной научной школы: смысл ее 
исследований «заключается в разработке модели неклассической 
антропологии на базе опыта реконструкции и научного освоения 
(на вырабатываемом под эти цели специальном языке) восточ-
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нехристианской (православной) практики исихазма как способа 
действительного конструирования человека с привлечением дис
курса современной западной философии» (2, с. 295). Несколько 
сложно для восприятия, но суть понятна. Речь идет о создании 
научного мировоззрения на базе одного из направлений право
славной религиозной практики, адаптированного к современным 
реалиям.

Мировоззрение любой религиозной конфессии, каким бы ис
тинным оно ни казалось верующему, не есть мировоззрение всего 
общества, поэтому, естественно, оно будет восприниматься насто
роженно либо враждебно атеистами, а также верующими других 
конфессий. В этом плане религиозное мировоззрение является 
мощнейшим фактором, разделяющим людей по признаку вероис
поведания. Именно поэтому нельзя признать обоснованными пря
мые и завуалированные попытки внедрения присущих конкрет
ной религии норм и правил в качестве основы методологии 
юриспруденции, поскольку это неизбежно будет создавать пред
посылки для дестабилизации и дезинтеграции общества на меж- 
конфессиональной основе.

В методологическом плане основные мировые религии, их дог
мы и нормы следует рассматривать как один из источников зна
ний о природе человека, о мире, но не как истину в конечной 
инстанции. Это подход исследователя, научный подход. В этом плане 
религиозные источники содержат массу архиценной информации, 
нуждающейся в научном осмыслении и оценке. Необходимым прак
тическим шагом в этом направлении является исследование мо
рально-нравственных ценностей различных религий, религиозных 
критериев оценки должного поведения человека с целью выра
ботки свода норм и правил поведения человека -  общих, харак
терных для всех или большинства основных религий. Перечень 
таких норм, проанализированный, уточненный и дополненный с 
позиций светского общества, будет представлять собой важней
ший мировоззренческий ориентир развития общества и государ
ства.

На основании изложенного представляется возможным сде
лать следующие выводы:

потребность в создании новой методологии юридической на
уки на постсоветском пространстве обусловлена всем ходом исто
рического развития, произошедшими и текущими изменениями 
геополитической и глобальной ситуации в мире;
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жесткая структурная обусловленность методологии советской 
юриспруденции с политическим режимом, ее подчиненное поло
жение коммунистической идеологии предопределила несостоятель
ность последней после крушения СССР и возникновения на его 
основе принципиально новых государственных образований;

анализ современного состояния фундаментальных теоретичес
ких разработок, национального законодательства и правоприме
нительной практики позволяет заключить, что по прошествии бо
лее 20 лет с момента образования современного белорусского 
государства проблема формирования новой методологии юриди
ческой науки еще более актуальна, чем в первые годы после обре
тения независимости;

принципиальным моментом в создании современной методо
логии юридической (и не только) науки является выработка но
вого подхода к пониманию человека как биосоциального суще
ства с позиций всеобщего диалектического метода о единстве 
в многообразии и многообразии в единстве всего сущего;

в юриспруденции проблема одностороннего материалистичес
кого понимания сути человека наиболее ярко проявляется в ее 
категориальном аппарате. Речь идет о таких терминах, как «субъект», 
«лицо» и т. д.;

центральным постановочным вопросом создания нового зна
ния о человеке, нуждающимся в осмыслении и введении в науч
ный оборот, является вопрос о душе. Речь идет о признании суще
ствования души как одной из сторон человеческого бытия. Сам по 
себе факт признания научным сообществом существования фено
мена человеческой души будет представлять собой громадный ме
тодологический шаг вперед;

нельзя признать обоснованными попытки внедрения норм и 
правил, присущих одной конфессии, в качестве основы методоло
гии юриспруденции, поскольку это неизбежно будет создавать 
предпосылки для дестабилизации и дезинтеграции общества на 
межконфессиональной основе;

исследование морально-нравственных ценностей различных 
религий, религиозных критериев оценки должного поведения -  
важное направление создания новой методологии юриспруденции. 
Его целью является выработка общего свода норм и правил пове
дения человека, характерных для всех или большинства основных 
религий. Перечень таких норм, проанализированный, уточненный 
и дополненный с позиций светского общества, будет представлять
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собой важнейший мировоззренческий ориентир для общества и го
сударства.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВСЕОБЩЕЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Всеобщая декларация прав человека (далее — Декларация), при
нятая вскоре после окончания Второй мировой войны, унесшей 
жизни десятков миллионов человек, бесспорно, является эпохаль
ным международно-правовым документом второй половины XX в. 
Это обусловлено содержащейся в ней фундаментальной идеей об 
изначальном равенстве всех людей (присущих им равных правах 
и свободах) и соответственно возможности гуманизации челове
ческого общества. Эта идея отражает мечты и чаяния большинства 
людей, поэтому имеет универсальное значение для стран и наро
дов мира. Реализация положений Декларации провозглашается в 
качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все 
народы и государства. Гуманистическая направленность идеи о 
всеобщем изначальном равенстве всех людей планеты и ее кажу
щаяся простота, с одной стороны, делают эту мысль привлекатель
ной для реализации. С другой стороны, даже поверхностный, не
проф ессиональны й  экскурс в историю  свидетельствует, что 
многочисленные попытки реального обеспечения декларируемых 
прав и свобод людей в конечном итоге приводили и приводят к 
прямо противоположным результатам. Косвенным свидетельством 
этому является нарастание в мире следующих негативных тенден
ций: усиление социального неравенства как в отдельно е з я т о й  

стране, так и экономического неравенства между различными го
сударствами; рост экономической и политической экспансии со 
стороны более развитых стран; непрекращающиеся вооруженные 
конфликты и войны, в том числе под предлогом восстановления 
прав и свобод человека; эскалация напряженности в международ
ных отношениях; рост особо опасных форм транснациональной 
преступности; разрушение традиционной семьи и брака и т. д.

Наиболее характерными негативными примерами являются 
вооруженные конфликты и войны, развязанные СШ А и их союз
никами в конце XX в. -  начале XXI в. под предлогом восстановле
ния прав человека в других суверенных странах, например, воору
женная агрессия в отношении Панамы, Югославии, Ирака и других 
стран. В настоящее время не вызывает принципиальных возраже
ний тот факт, что зафиксированные в международно-правовых 
документах гуманистические идеи о всеобщем равенстве людей, 
присущих им правах и свободах, возможности построения бескон
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фликтного мира и аналогичные мысли активно применяются раз
личными политическими силами, в том числе в сугубо эгоисти
ческих целях. Речь в первую очередь идет о промышленно разви
ты х стр ан ах  и их п о л и т и ч е с к и х  о р г а н и за ц и я х , н ер ед к о  
использующих данные идеи для оправдания (повода) экспансив
ных действий, направленных на усиление своего влияния в мире. 
Именно поэтому содержание Декларации как глобального меж
дународно-правового документа нуждается в анализе с позиций 
методологии юридической науки. Имеется в виду раскрытие со
держания изложенных в данном международно-правовом доку
менте основных идей с точки зрения возможности их реализации 
правовыми средствами и методами, а также влияния на формиро
вание мировоззрения современного человека, поведение индиви
дуумов и социальных групп. Это необходимо для поиска и опре
деления действенны х путей и средств реализации основны х 
положений Декларации и иных правовых документов в области 
прав человека.

Если абстрагироваться от оценки степени искренности пред
ставителей политической элиты стран, подписавших Декларацию, 
в данном международно-правовом документе перед человечеством 
поставлена сверхзадача. Речь идет об изменении сложившегося 
миропорядка, всей системы общественных отношений на планете 
в соответствии с совокупностью зафиксированных в Декларации 
идей, принципов, поведенческих норм. Можно с уверенностью пред
положить, что принятие такого документа стало возможным в ре
зультате осознания многими людьми чудовищных последствий 
Второй мировой войны и стремления в общественном сознании 
масс не допускать подобных явлений в будущем.

Однако анализ состояния и тенденций развития международ
ных отношений за 60 лет, прошедших с момента принятия Декла
рации, а также законности в этой сфере в странах-участницах 
свидетельствует об отсутствии существенного прогресса в деле ус
тановления нового справедливого миропорядка, основанного на ее 
принципах. В качестве гипотезы можно предположить, что Декла
рация в ее нынешнем виде в большей степени способствует разде
лению стран и людей по тем или иным внешним признакам (эко
номическое развитие, пол, раса, вероисповедание и т. д.), чем их 
правовому и фактическому единению.

Наиболее рельефно основная мировоззренческая идея Декла
рации выражена в преамбуле. В ней содержится квинтэссенция 
данного документа, которая в обобщенном виде может быть пред
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ставлена следующими тезисами. Во-первых, в Декларации гово
рится о том, что признание достоинства, присущего всем членам 
человеческой семьи, и их равных, неотъемлемых прав является 
основой свободы, справедливости и всеобщего мира на планете. 
Во-вторых, констатируется, что пренебрежение и презрение к пра
вам человека привели к варварским актам, которые возмущают 
совесть человечества. В-третьих, в качестве альтернативы прошло
му с его антагонизмами, войнами, стратегическим неравенством 
индивидуумов и народов провозглашается необходимость устрем
ления людей к созданию такого мира, в котором они будут иметь 
свободу слова и убеждений, свободны от страха и нужды. В-чет
вертых. преамбула фиксирует готовность народов и государств 
признавать и уважать основные права человека, достоинство чело
веческой личности, а также закрепить их законодательно и обес
печить выполнение данных норм. Вторая часть преамбулы как бы 
подводит итог сказанному в первой. Декларация провозглашается 
«в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться 
все народы и государства с тем, чтобы каждый человек и каждый 
орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, 
стремились путем просвещения и образования содействовать ува
жению этих прав и свобод и обеспечению путем национальных и 
международных прогрессивных мероприятий всеобщего и эффек
тивного признания и осуществления их*,

Таким образом, главная мировоззренческая (методологическая) 
идея Декларации заключается в констатации возможности и на
мерений стран-участниц построения бесконфликтного, гармонич
ного мира, свободного от страха, нужды и дискриминации, осно
ванного на всеобщем благе, ценности и уважении человеческой 
личности путем обеспечения юридического равенства, образова
ния и просвещения людей. Однако как по своему содержанию, так 
и по избранным средствам и методам данная идея представляется 
противоречивой и невыполнимой.

Сформулированные в преамбуле основные цели (задачи) Дек
ларации представляют собой попытку создания нового человечес
кого общества, базирующегося на иных принципах сосуществова
ния лю дей, в том числе связанны х с изменением психоэмо
циональной сферы индивидов и общества. В связи с этим результаты 
содержательного анализа текста Декларации позволяют выделить 
две группы ее положений: во-первых, совокупность идей, выражаю
щих ее концептуальные цели и задачи, мировоззренческую основу 
документа; во-вторых, конкретные правовые задачи (нормы, прин
ципы), связанные с обеспечением юридического равенства субъек
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тов. Первые в силу своей масштабности, комплексного характера 
поставленных задач выходят далеко за рамки юридической науки 
и соответственно не могут быть решены сугубо правовыми сред
ствами и методами. Вторая группа положений Декларации отно
сится к собственно юридической сфере, содержит конкретные юри
дические задачи, решение которых вполне возможно с помощью 
юридического инструментария. Например, обеспечение равных юри
дических прав мужчин и женщин, правовое закрепление презумп
ции невиновности при осуществлении уголовного преследования, 
исключение дискриминации по религиозным, национальным и иным 
мотивам и т. д.

Теоретически возможно достижение формально-юридическо
го равенства всех людей на планете, хотя в нынешних условиях 
это выглядит трудновыполнимым и поэтому нереалистичным. В то 
же время само по себе формальное равенство людей никоим обра
зом не означает равенства фактического, реального, т. е. создания 
общества свободных и равных людей. Более того, многие автори
тарные реж имы, пренебрегаю щ ие индивидуальными правами 
и свободами своих граждан, имели (имеют) вполне демократичес
кие конституции, в которых закреплены основные права и свобо
ды индивида. В качестве примера можно назвать Конституцию 
СССР 1936 года, которая закрепляла и гарантировала гражданам 
основные права и свободы. Однако являлось ли советское обще
ство свободным и справедливым, в котором отсутствовал страх и 
нужда, уважались честь и достоинство человеческой личности? 
Думается, что нет. Другой пример — практика обеспечения прав и 
свобод человека в США, признанных законодателем мод в этом 
вопросе. Открыв концентрационный лагерь на военной базе в Гу
антанамо (Куба), где не действует национальное законодательство, 
власти СШ А без особых проблем формально соблюли свои нацио
нальные законы в области прав и свобод человека. Лагерь был 
открыт специально дтя применения к  подозреваемым в террориз
ме незаконных по национальному законодательству СШ А мето
дов воздействия, включая пытки, издевательства, унижение чело
веческого достоинства, бессрочное лишение свободы и другие. Все 
это происходит спустя несколько десятков лет с момента приня
тия Декларации, резко осуждающей подобные явления.

Анализ содержания Декларации свидетельствует, что юриди
ческие задачи играют второстепенную, обеспечивающую роль 
в иерархии ее целей и задач по отношению к зафиксированным 
в преамбуле стратегическим положениям (построение нового че
ловеческого общества). Именно поэтому важно проанализировать
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стратегические цели и задачи Декларации и предлагаемые сред
ства и методы их решения с тем, чтобы понять причины суще
ствующих противоречий, связанных с ее реализацией.

Первый и наиболее важный момент заключается в том, что 
большая часть использованных в преамбуле основных категорий от
ражает внутренние состояния человеческих существ, изменение ко
торых провозглашается в качестве одной из основных задач Дек
ларации. Например, достоинство, справедливость, честь, страх, свобода 
и т. п. Именно эти понятия являются базовыми методологически
ми категориями данного документа. Нетрудно заметить, что семан
тически они предназначены для выражения особенностей внут
реннего мира человека, того, что в основном скрывается от 
посторонних глаз, отражает глубинные процессы человеческой лич
ности, как правило, не осознаваемые субъектом в полной мере. Ак
сиоматично, что в одних и тех же внешних условиях разные люди 
могут ощущать различные эмоции, находиться в различных внут
ренних состояниях, соответственно по-разному реагировать на сло
жившуюся ситуацию. Иными словами, воспринимаемая картина 
объективного мира для человека всегда субъективна, поэтому с 
помощью правовых средств и методов можно лишь частично, крат
ковременно влиять на внутренние процессы человека. Именно этим 
обусловлено то, что правовые средства, методы достижения основ
ных целей Декларации имеют весьма ограниченное, второстепенное 
значение: новое общество нельзя построить по декрету, приказу, норме 
права. В случае с принятием Декларации с помощью права предпри
нимается попытка изменить внутренний мир людей.

Государство и право как явления представляют собой иной 
срез (уровень, часть) действительности, для их характеристики не 
используются психоэмоциональные категории. При описании того 
или иного типа государства и права юриспруденция, как правило, 
не прибегает к использованию понятий страха, достоинства, спра
ведливости и подобных им применительно к основным правовым 
категориям. Речь может идти лишь об оценке правовых норм, осо
бенностей государственного устройства, политического режима и 
иных факторов с позиций их влияния на психоэмоциональную 
сферу индивида. Здесь действительно можно проследить более или 
менее выраженные связи между государственно-правовыми и пси
хоэмоциональными явлениями. Например, чем выше риск необос
нованного уголовного, административного или иных форм нака
зания в стране, тем выше будет уровень страха среди населения. 
В качестве гипотезы можно предположить, что общество с высо
ким уровнем страха среди его членов будет подсознательно стре
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миться к авторитарной форме правления с многочисленными пра
вовыми ограничениями, сложными бюрократическими процеду
рами. Этим индивиды будут пытаться обеспечить свою безопас
ность, побороть существующий страх. Такой подход равносилен 
строительству дома с маленькими закрытыми решетками окнами, 
обнесенного высоким забором, имеющего многочисленные сред
ства охраны. Но такая ситуация искусственного отделения части 
от целого сродни добровольному лишению себя свободы, заточе
нию в тюрьму. Страх не убывает, лишь создается иллюзия внеш
ней защищенности, псевдобезопасности.

Следующий момент заключается в том, что провозглашаемая 
Декларацией цель построения общества (мира), свободного от страха, 
является утопической изначально, в своей основе. Для построения 
такого общества нужно отказаться от существования государства 
и права как явлений в их нынешнем виде, т. е. реализовать идеи 
анархистов-максималистов. Ведь страх членов общества перед го
сударством и правом является органически, внутренне необходи
мым признаком для государства и права любого типа. Такой страх — 
основа функционирования государства и процесса поддержания 
правопорядка. Сами по себе государство и право не являются при
чинами существования человеческого страха. Страх — одна из ба
зовых человеческих эмоций, обусловленная инстинктом сохране
ния человеческой жизни во всех ее проявлениях. Государство 
и право используют страх как метод управления, организации об
щества. Фактически, фиксируя цель построения свободного от страха 
мира, Декларация предлагает, чтобы государство занялось самораз
рушением.

Аналогичным образом следует подходить и к иным указан
ным в Декларации характеристикам идеального человеческого 
общества, которое предлагается создать за счет юридического зак
репления равных прав людей, а также образования и просвещения. 
Например, в преамбуле Декларации говорится, что «необходимо, 
чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспе
чения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве 
последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения». 
Фактически здесь речь идет о построении бесконфликтного мира, 
недопущении тирании и угнетения правовыми средствами.

В самом общем виде слово «конфликт» означает ситуацию, 
характеризующуюся несовпадением интересов ее участников, про
тиворечиями между ними. Конфликты окружают нас повсюду на 
индивидуальном, групповом, социальном, планетарном уровнях. Для 
межгосударственных отнош ений конфликты — обычное дело.
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Таким образом, существование бесконфликтного мира предпола
гает как минимум формулировку и осознание всем человечеством, 
в особенности правящими элитами всех государств планеты, об
щих целей существования и неуклонное следование им во всех 
аспектах жизни. Реально ли построение такого общества, такого 
мира с помощью юридического равенства, образования и просве
щения людей? Конечно, нет. Кроме того, следует помнить, что раз
новидностью конфликта является антагонистическое противоре
чие, т. е. ситуация, в которой не совпадаю т сущ ественны е 
стратегические интересы сторон. В таких случаях естественным 
ходом развития, как правило, является разрушение (отрицание) 
определенных элементов системы. Так устроена Природа, это ло 
гика жизни, ее законов. Разрушение необходимо для созидания. 
Оценка целей Декларации под этим углом зрения показывает их 
методологическую несостоятельность.

Обращает на себя внимание тот факт, что в тексте Декларации 
для выражения ее базовых идей используются категории, содер
жание которых четко не определено, допускаются различные тол
кования и интерпретации. Именно поэтому в методологическом 
плане она напоминает здание, построенное на песке, без надежного 
фундамента. Например, преамбула оперирует такими терминами и 
их сочетаниями, как «достоинство, присущее всем членам челове
ческой семьи», «их равные и неотъемлемые права», «свобода», «спра
ведливость», «всеобщий мир», «страх», «нужда», «социальный про
гресс и улучшение условий жизни при большей свободе» и т. д. 
Что означает достоинство, присущее всем членам человеческой се
мьи? Видимо, речь идет о каких-то базовых характеристиках че
ловеческого существа, присущих всем индивидам внутренних цен
ностях Тогда, что конкретно составляет достоинство человека? 
Известно, что достоинство является индивидуальной характерис
тикой человеческой личности. Люди, выросшие в одной социаль
ной среде, получившие аналогичное образование, имеющие рав
ный социальный статус, могут иметь разные представления о своем 
достоинстве и по-разному вести себя в аналогичных ситуациях. 
Как относиться к термину «человеческая семья»? Является ли она 
синонимом человечества или авторы документа имели в виду не
что иное. Даже формальное юридическое равенство людей соглас
но предложенным Декларацией критериям не было обеспечено 
в подавляющем большинстве стран за 60 лет, прошедших с момен
та ее принятия. Такие термины, как «свобода», «справедливость», 
«всеобщий мир», «страх», «нужда* и другие, вряд ли применимы в 
качестве методологических категорий юридически обязывающего 
документа планетарного масштаба.
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Основная часть Декларации посвящена изложению основных 
прав и свобод, которыми должен обладать каждый человек вне 
зависимости от тех или иных внешних различий (пол, националь
ность, язык, религия, социальный статус, политические убеждения 
и др.), а также некоторых обеспечивающих их правовых принци
пов (законности, независимости судов, презумпции невиновности 
и т. д.). Анализ этих положений не имеет смысла в рамках предме
та настоящей статьи, так как правовые средства могут играть лишь 
вспомогательную роль в решении задачи построения нового спра
ведливого миропорядка и человеческого общества, характерные 
черты которых сформулированы в преамбуле.

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие основные 
выводы:
— основное значение Декларации заключается в констатации не

обходимости гуманизации существующего миропорядка, обще
ственных отношений в качестве задачи, к выполнению которой 
должны стремиться все народы и государства;

— главная мировоззренческая (методологическая) идея Деклара
ции — стремление стран-участниц к построению бесконфликт
ного, гармоничного мира, свободного от страха, нужды и дискри
минации, основанного на всеобщем благе, ценности и уважении 
человеческой личности путем обеспечения юридического ра
венства, образования и просвещения людей. Однако как по сво
ему содержанию, так и по избранным средствам и методам она 
представляется противоречивой и невыполнимой;

— состояние международных отношений в период, прошедший с 
момента подписания Декларации прав человека, в целом свиде
тельствует о принципиальной нерешенности поставленных в 
ней задач;

— методологический анализ содержания Декларации свидетель
ствует о недостаточной четкости формулировки ее основной 
идеи, отсутствии единообразной терминологии при постановке 
цели и задач, а также несоответствии средств и методов их ре
шения сложности проблемы. Эти и некоторые иные обстоятель
ства выполняют фактически дезинтегрирующую функцию в 
современном мире;

— являясь глобальной задачей, гуманизация человечества предпо
лагает глубинные изменения человеческих существ и поэтому 
не может быть достигнута сугубо правовыми средствами и ме
тодами, которым Декларацией отведена основная роль в ее реа
лизации.

Впервые материал опубликован: Юстыцыя Беларусі. — 2009. — 
№ 7.-С . 57-60.
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М ИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
М И РОВОГО ЭКО Н О М И Ч ЕСКО ГО  КРИЗИСА

Мировой экономический кризис, потрясший основы глобаль
ной финансово-экономической системы и аналогичных систем 
отдельных стран очевидно является главным событием качала 
XX  в., ре&тьное значение которого человечество будет осознавать 
еще долгое время. Предстоит по-новому оценить место и роль 
человека в системе Земли, изменить структуру жизнедеятельности, 
систему приоритетов, целен и задач, мировоззрение индивида и 
общества. Это необходимо для преодоления перманентной кри
зисной ситуации, предотвращения возможных катастрофических 
потрясений планетарного масштаба и в конечном итоге выхода на 
иной, качественно новый уровень эволюции человека. В условиях 
глобальной кризисной ситуации существовавшие вызовы и угро
зы национальной безопасности Республики Беларусь [4] много
кратно усилились.

В качестве гипотезы можно предположить, что нынешний ми
ровой экономический кризис знаменует собой начало общего гло
бального кризиса человечества, обусловленного противоречиями 
между господствующей стратегией его жизнедеятельности и зако
нами объективной реальности.

Мониторинг общедоступных информационных потоков о ми
ровом экономическом кризисе свидетельствует, что большую его 
часть составляет текущая социально-экономическая информация, 
анализ экономико-политических причин, прогнозы развития и, 
конечно, меры по борьбе с ним [9|. Однако, как бы это ни выгля
дело парадоксальным, результаты анализа данной информации го
ворят о том, что существующее отношение подавляющей части 
политико-экономической элиты человечества (в первую очередь 
стран Большой двадцатки) демонстрирует отсутствие видимого 
понимания глубинных причин нынешней глобальной проблем
ной ситуации и реального желания найти выход из нее.

Первый момент заключается в том, что мировой финансово- 
экономический кризис оценивается правительствами большин
ства государств как некое большей частью негативное явление, 
грозящее человечеству всеми возможными бедами в ближайшем 
обозримом будущем. Исходя из этого на официальном и неофи
циальном уровнях господствующей является стратегия борьбы, 
образно говоря, кризису объявлена война. Действительно, такое
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понимание кризиса и официальной реакции на него выглядит 
абсолютно логичным и адекватным на бытовом уровне, в глазах 
большинства людей, уровень потребления материальных благ ко
торыми в той или иной мере сокращается. Возможно, в такой оф и
циальной оценке мирового экономического кризиса есть опреде
ленная политическая составляющая, обусловленная привлечением 
голосов избирателей. Однако стратегически устойчивая концент
рация общественного внимания на тотальной негативности кри
зиса для каждого конкретного человека и человечества в целом 
представляет собой весьма опасное заблуждение, свидетельствую
щее о серьезных противоречиях в господствующей модели инди
видуального и общественного сознания, мировоззрения.

Что означает слово «кризис», каково его смысловое значение? 
Данный термин используется для обозначения этапа (состояния) 
комплексного изменения развития, динамики той или иной ситу
ации. приносящей включенным в нее субъектам болезненные пе
реживания, страдания. Как правило, о кризисе говорят, если ситуа
ция развивается вопреки планам субъекта, препятствует достижению 
его целей. В меньшей степени используют это понятие, когда труд
ности и болезненность сложившейся обстановки предопределены 
естественным ходом жизни, развитием событий. Однако в обоих 
случаях он является своего рода оценочным термином, который 
отражает субъективную оценку развития объективной ситуации. 
Можно с уверенностью сказать, что именно субъективная оценка 
той или иной ситуации предопределяет использование (вовлечен
ность в информационный оборот) понятия «кризис». Его степень 
обусловливается количеством вовлеченных в кризисную ситуа
цию людей, масштабностью, значимостью затронутых кризисом 
интересов, целей, общественных отношений. В этом плане принято 
различать индивидуальные, групповые, социальные, глобальные 
(мировые) кризисы. Классифицировать их можно и по иным ос
нованиям. Например, по объекту воздействия, т. е. той или иной 
части целого (системы), которая ухудшила свои функции (эконо
мический, политический, демографический, семейный кризис). 
И наконец, в зависимости от специфики причины возникновения 
следует различать кризисы роста и торможения. В первом случае 
речь идет о проблемных ситуациях, обусловленных поступатель
ным движением человека (человечества) по пути эволюции, ког
да его движение совпадает с объективными законами бытия, когда 
человек прогрессирует. Типичной причиной кризиса данного вида 
является неравномерное развитие различных частей той или иной 
системы, когда один или несколько элементов не успевают, задер
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живают развитие остальных частей и соответственно целого. Во 
втором случае кризис обусловлен несоответствием активности че
ловека (ее содержания, направленности, внутренней и внешней ди
намики) объективным законам природы, законам бытия. Это си
туации стагнации, деградации человека, торможения процесса его 
эволю ции.

Негативная оценка кризиса, типичная для бытового уровня, 
вполне естественна. Его характерной чертой является наличие 
субъективных болезненных переживаний, страданий, ограничений, 
которые обусловлены негативным изменением ситуации по отно
шению к желаниям, интересам, целям человека. Именно поэтому 
подавляющее большинство людей оценивают однозначно как не
гативные те кризисные явления (процессы, состояния), которые 
доставляют им неудобства, страдания, препятствуют реализации их 
планов. Однако бытовое понимание кризиса поверхностно и эго
истично по своей сути, так как отражает органически присущее 
человеку стремление к получению удовольствия, комфорта и со
ответственно перманентному росту потребления на всех уровнях 
бытия.

В отличие от бытового понимания с позиций научного поиска 
на методологическом уровне явление кризиса должно оценивать
ся как стратегически позитивное, несмотря на наличие характер
ных элементов, противоречий, болезненности и страдания для кон
кретного человека и общества. Такой подход наряду с философией 
наиболее часто встречается в психологической науке [6]. Однако 
любой кризис, как роста, так и торможения, это в первую очередь 
этапный момент для изменения, роста, трансформации в соответ
ствии с объективными законами бытия. Например, рождение ре
бенка, появление на свет которого доставляет немалые физичес
кие страдания матери и новорожденному. Для них это кризис 
роста. Однако итогом этих страданий становится появление ново
го человека, новой жизни, эволюция человеческого вида. Другой 
характерный пример -  физическая болезнь, явившаяся результа
том каких-либо вредных привычек индивида. Она сигнализирует, 
что в организме что-то не в порядке и необходимы изменения в 
поведении, приоритетах, целях, отношениях, которые обеспечат гар
монизацию системы.

В связи с этим очевидно, что господствующая официальная 
оценка нынешнего мирового экономического кризиса как нега
тивного явления, мягко говоря, не совсем корректна. Недоумение 
вызывает и стратегия борьбы с ним, направленная на стимулиро
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вание всех уровней потребления, проводимая правительствами боль
шинства развитых стран в нынешних условиях. Речь идет о нара
щивании льготного кредитования государством частных банков, 
компаний и физических лиц, иных мерах, призванных способ
ствовать активизации покупательской активности населения (на
пример, государственные дотации покупателям новых автомоби
лей, снижение процентных ставок по кредитам для юридических 
и физических лиц и т. д.).

Официально принято считать, что современный экономичес
кий кризис начался с проблемы неплатежей по кредитам на рын
ке недвижимости США. Это явилось пуском для проявления це
лого комплекса проблем в мировой экономике, в конечном итоге 
приведших к снижению денежных доходов населения и соответ
ственно уровня потребления и производства в целом в большин
стве стран мира. Экономисты едины во мнении, что причиной 
кризиса стало искусственное стимулирование, гипертрофия спроса 
на недвижимость в США, так называемое надувание финансового 
пузыря на рынке ипотечного кредитования. Кредиты на приобре
тение недвижимости выдавались без реальной оценки возможно
сти их возврата, заемщика соблазняли низкими процентами по 
кредитам, т. е. возможностью дешево улучшить жилишные усло
вия [7]. Аналогично в психологическом (внутреннем) плане стро
илась стратегия и в отношении возможных инвесторов, которым 
предлагались высокие процентные ставки на капитал, вложенный 
в рынок недвижимости. Таким образом, стратегия, приведшая к 
экономическому кризису, и стратегия борьбы с ним имеют об
щую основу, а именно процесс стимулирования существующих и 
искусственное создание новых форм потребления людьми това
ров и услуг. Причем данный процесс ориентирован не на есте
ственные. жизненно необходимые нужды человека, а на потребно
сти , удовлетворение которы х п р и н о си т  больш ую  прибы ль 
производителям товаров и услуг. Именно подобная стратегия, т. е. 
социально-экономическая политика постоянного стимулирования 
существующего потребительского спроса в глобальном масштабе, 
искусственное создание его новых форм, лежит в основе действу
ющей модели мировой экономики, формируя мировоззрение со
временного человека и общества, детерминируя существующую 
систему общественных отношений.

Примерно с середины XX в. господствующей идеологией про
мышленно развитых стран мира стало обоснование постоянного 
наращивания материального потребления (активное формирова
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ние индустриального общества, общества потребления). И теперь 
экономика планеты не может существовать, развиваться без то
тального роста потребления материальных благ в мировом масш
табе, а следовательно, без экономических кризисов, которые рас
сматриваются в специальной литературе как нарушение равновесия 
между спросом и потреблением на товары и услуги [3]. Принци
пиальная схема такой социально-экономической модели элемен
тарно проста: растущий потребительский спрос стимулирует рост 
производства, что в свою очередь ведет к росту прибыли во всех 
звеньях производства и распределения материальных благ. Н е
трудно заметить, что в данной модели потребление осуществляется 
ради потребления, так как получение прибыли, ее рост как конеч
ная цель капиталистического способа производства в конечном 
итоге является одной из организационных форм потребления ин
дивидом материальных благ. На индивидуальном уровне тенден
ция роста потребления фиксируется в подсознании субъекта как 
важнейшая жизненная цель. Таким образом, в итоге создается иде
альный механизм реализации внутренних эгоистичных подсозна
тельных устремлений индивида. Это комплексный механизм, 
в котором задействованы социально-экономические, психологи
ческие, физиологические, государственно-правовые, идеологичес
кие и иные факторы (элементы). Особо следует отметить возрос
шую роль современных информационных средств и технологий, 
обеспечивающих широкие возможности управления, манипулиро
вания общественным сознанием. В первую очередь речь идет 
о телевизионной и иных видах коммерческой рекламы, оказыва
ющей наиболее агрессивное влияние на гипертрофию потребнос
тей современного человека. Тесно связана с рекламой современная 
поп-культура (эстрада, литература, изобразительное искусство 
и т. д.), финансирование которой напрямую зависит от роста мате
риального потребления. Данная субкультура является одним из 
видов предпринимательства (бизнеса), а значит, имеет основной 
целью получение прибыли, ее увеличение. Именно поэтому она не 
может не призывать к росту потребления, не способствовать этому 
процессу. В итоге на индивида уже с детства оказывается мощней
шее информационное, психоэмоциональное влияние, стратегичес
кая цель которого — сформировать в человеческой личности ус
тойчивую тенденцию роста потребления материальных благ, систему 
жизненных целей и ориентиров, доминирующих в поведении че
ловека. На макроуровне падение уровня спроса на те или иные 
товары, услуги, уровня цен на них расценивается современной гло
бальной политико-экономической системой как негативное явле
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ние, требующее соответствующей корректировки. В качестве мер 
по повышению потребительского спроса, уровня цен, завоеванию 
новых рынков сырья и сбыта, активизации экономики в совре
менной международной практике используются все доступные меры, 
включая организацию локальных вооруженных конфликтов и войн 
(Ирак. Афганистан, Ближний Восток и т. д.).

Даже поверхностный анализ истории планеты и в особенности 
ее новейшей фазы свидетельствует, что господствующие в челове
ческом обществе мотивы и желания (человека, группы, общества, 
человечества в целом), а также реализующие их цели, планы 
и действия внутренне и внешне противоречивы и далеки от гар
монии с природой, соответствия ее законам. Вот лиш ь некоторые 
общеизвестные глобальные процессы и последствия разрушитель
ного воздействия человека на систему планеты: рост потребления 
ресурсов всех видов и их постепенное истощение; негативные из
менения в экологии планеты; непрекращаюшиеся войны и во
оруженные конфликты; гонка вооружений; рост особо опасных 
видов транснациональной преступности, включая терроризм, и т. д. 
Общим признаком этих, на первый взгляд, разнородных явлений 
и процессов является внутренний побудительный мотив деятель
ности людей. Это проявление существующего в подавляющем боль
шинстве индивидов глубинного эгоизма, стремления обладать, до
минировать не только в рамках общества себе подобных, но 
и глобально, в планетарном масштабе. Данная внутренняя тенден
ция порождает жадность, неуемное желание потребления (пользо
вания), которое для субъекта подсознательно означает получение в 
собственность, возможность распоряжаться (расходовать, исполь
зовать) материальными объектами. На этом внутреннем эгоизме 
как мотиве строится подпаляющее большинство современных тех
нологий влияния на индивидуальное и общественное сознание, 
в том числе по стимулированию потребления, созданию его новых 
форм.

Потребителя постоянно соблазняют, искушают все новыми 
и новыми видами материальных благ, возможностью попробовать, 
почувствовать, овладеть ими и соответственно получить через это 
новые удовольствия, играют на чувстве жадности, страсти к обла
данию, эгоизме. Наряду с соблазном для роста потребительской 
активности одновременно используется чувство (эмоция) страха, 
существующее внутри почти каждого человека. Страх усиливает 
соблазн (искушение), а соблазн — страх. Боязнь опоздать, упустить 
свой шанс, не успеть попробовать, не успеть насладиться, не стать
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успешным -  вот один из внутренних мотивов, лежащих в основе 
стимулирования потребления и производства в современном мире.

Вопросы количественного и качественного улучшения лично
го уровня жизни для подавляющего большинства населения про
мышленно развитых и развивающихся стран мира жестко детер
м и н и р о в ан ы  р о сто м  п о т р е б л е н и я  м атер и ал ьн ы х  благ. 
Господствующий принцип современной жизнедеятельности чело
века — «Больше — значит лучше». Больше того, что доставляет 
удовольствие, повышает возможности потреблять, усиливает влия
ние индивида (группы, народа). Но правильно ли это? Количе
ственный рост как ориентир современной модели жизнедеятель
ности человека, современного способа производства на самом деле 
является одной из глобальных проблем. Наглядно ее иллюстриру
ет доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организа
ции ООН (FAO), согласно которому если в ближайшем будущем 
все будут потреблять столько продуктов питания, как европейцы, 
то потребуется три планеты, чтобы прокормить всех землян. Так, в 
Баварии из-за чрезмерного потребления пищи, в том числе гипер- 
калорийной, служба скорой медицинской помощи была вынужде
на закупать специальные кареты стоимостью 140 тыс. евро для 
«тяжелых» больных: носилки в обычных машинах под ними ло
маются [2]. Любое потребление — это в конечном итоге расходо
вание тех или иных ресурсов планеты. Важно осознать, что эти 
ресурсы конечны, включая так называемые возобновляемые ис
точники энергии. Ведь даже С олнце и его энергия, лежащ ая 
в основе многих форм жизни на Земле, имеет свой временной 
и фактический ресурс. Однако история мировых экономических 
и иных кризисов, похоже, мало чему научила человечество. Эконо
мическая рецессия в Европе после Первой и Второй мировых 
войн, сами войны, Великая депрессия в США, иные глобальные 
кризисные проявления качественно не изменили господствую
щие производственные отношения, способ производства и идеоло
гию системы потребления. С распадом СССР и стран советского 
блока данная идеология стала господствующей в мире. Сейчас, как 
и ранее, большинство политиков, экономистов, социологов ведут 
речь о сохранении существующей мировоззренческой, экономи
ческой, социальной и иных моделей существования человечества с 
небольшими, большей частью декоративными новациями. О прин
ципиальных изменениях в организации глобальной системы фун
кционирования человека на Земле, в идеологии жизни, обществен
ных отнош ениях за редким исклю чением речь пока не идет. 
Нежелание (или неумение) политических элит ведущих стран мира
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кардинально менять что-либо в глобальной системе «человече
ство— планета* наглядно иллюстрируют два факта. Первый — это 
практика реагирования на нарастающее изменение климата пла
неты, последствия которого трудно предсказуемы. Несмотря на на
личие научных данных о повышении температу ры воздуха на пла
нете вследствие активной жизнедеятельности человека, таянии 
полярных льдов, тотальном загрязнении суши и мирового океана, 
правительство ведущей мировой державы — США (и некоторых 
иных стран) долгое время замалчивало очевидные факты об этом, 
отказывалось подписывать международно-правовые документы по 
данной проблеме. Думается, основным мотивом такой политики 
является защита интересов американских и транснациональных 
корпораций (капитала), не заинтересованного в дополнительных 
вложениях для повышения экологии производства, возможного 
его сокращения, а значит, уменьшения своих прибылей. Зато нача
лась мировая кампания по дележу арктического шельфа, богатого 
полезными ископаемыми. Уже сейчас эта проблема чревата серь
езными конфликтами между ведущими мировыми державами. Вто
рой факт -  реагирование на текущий мировой экономический 
кризис. Как уже отмечалось, основным способом действий властей 
разных стран по борьбе с кризисом является вливание в нацио
нальные экономики все новых и новых финансовых средств и 
иные методы стимулирования покупательского спроса населения, 
внутреннего и внешнего рынка в целом. Парадоксально, что этим 
правительства поддерживают и усиливают факторы, которые яви
лись причинами нынешнего экономического кризиса, в первую 
очередь гипертрофированный потребительский спрос. Некоторые 
средства массовой информации весьма точно сравнили направле
ние дополнительных денег в кризисную экономику (особенно в 
банковский сектор и сектор недвижимости) для поддержания 
потребительского спроса с тушением пожара бензином. Можно 
добавить, что потребительский спрос и меры по его стимулирова
нию в развитых странах напоминают ситуацию с курицей-брой- 
лером. которая от обилия пиши и недостатка движения уже сама 
не в силах держать голову. Для решения этой проблемы бройлеру 
надевают специальный корсет и увеличивают количество корма. 
Не уподобляется ли человечество в своем неуемном желании по
треблять куриной ферме? Однако вышеназванные и иные подоб
ные глобальные стратегии не могут быть иными в принципе, так 
как они являются отражением господствующего на планете миро
воззрения. общественного сознания, свидетельствующего о внут

56



реннем состоянии современного человека, когда на первый план 
выдвигаются материальные потребности личности или группы.

И наконец, следует остановиться на идеологическом аспекте, 
объявленной большинством стран стратегии преодоления мирово
го экономического кризиса. Это идеология и стратегия борьбы. 
Так, в большинстве международно-правовых документов, затраги
вающих проблемные вопросы жизнедеятельности человечества, речь 
идет о борьбе, например, с изменениями климата, борьбе с миро
вым экономическим кризисом, борьбе с бедностью, неграмотнос
тью и т. д. [1; 5; 8). Однако методология, мировоззрение борьбы, 
соперничества, войны неприемлема в этих и подобных ситуациях. 
С позиций диалектики это нонсенс. Термин «борьба» в первую 
очередь выражает общественные отношения конфликта, противо
действия, соперничества двух и более сторон. Где нет противобор
ства, соперничества, конфликта, речь следует вести не о борьбе, а о 
сотрудничестве, взаимодействии. Это общепринятое семантическое 
толкование. Тогда каким образом человечество может бороться с 
изменением климата на планете? Климат — это динамическая ха
рактеристика одного из состояний планеты. Человечество — один 
из элементов системы «Земля». В определенной мере климат ха
рактеризует человечество, его деятельность. Таким образом, одна из 
частей системы начинает противодействовать (конфликтовать, бо
роться) с целым, а значит, и сама с собой. Действия человека изме
нили климат (противоречие уже существует), а сейчас человек осоз
нанно встал на путь борьбы с изм енениям и, т. е. с реально 
существующими условиями, преображенными в прошлом в ре
зультате деятельности людей. Человечество является лишь одной 
из подсистем (элементов, частей) Земли и поэтому, борясь с лю
бой другой частью планеты, в конечном итоге оно борется против 
себя, уничтожает себя.

Аналогичным образом следует рассматривать и ситуацию 
с нынешним мировым экономическим кризисом, борьба с кото
рым есть не что иное, как борьба правительств (человечества) с 
самими собой, друг с другом, с планетой. Мировой экономический 
кризис — это характеристика (оценка) текущей ситуации жизне
деятельности человечества с позиций господствующего мировоз
зрения. Он выражается в снижении финансово-экономических и 
некоторых иных показателей общественного производства и по
требления. Как можно бороться с ситуацией (ее частью), которую 
ты сам создал, в которую органически включен? Это равносильно 
борьбе правой руки с левой или иных частей тела друг с другом.
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Результат такого противостояния очевиден — общее истощение 
организма. Однако именно такой мировоззренческий подход ле
жит в основе большинства антикризисных мер и иных мировых 
стратегий. Вот примеры лишь некоторых глобальных программ 
борьбы: с бедностью, торговлей людьми, неграмотностью, болезня
ми, борьба за экологию, борьба за мир и т. д. Характерно, что борьба 
идет много лет, но победивших нет. Такое положение представля
ется абсолютно естественным, так как природа всегда стремится к 
равновесию. Сила, вложенная в борьбу, вызывает равнозначную 
ответную силу — именно на этом универсальном законе основан 
физический закон: угол падения равен углу отражения. Тиражи
рование мировоззрения и отношений борьбы на планетарном уров
не неизбежно способствует поддержанию и усилению разнообраз
ных конфликтов, включая войны, терроризм, преступность. Это 
наглядно видно на примере обстановки в Афганистане и Ираке, 
где активно применяется стратегия борьбы.

Таким образом, есть все основания для вывода о том, что ны
нешний мировой экономический, а по сути, всеобщий кризис — 
это естественный ответ системы планеты на нарастающую дисгар
монию в результате действий одного из ее элементов (человече
ства). Это знак, сигнал, свидетельствующий о необходимости гло
бального изменения отношений как внутри человеческой системы 
(человека, общества), так и в целом.

Можно предположить два основных пути выхода из текущей 
глобальной проблемной ситуации. Первый, которым человечество 
движется сейчас, — оставить все как есть, ограничившись мерами в 
рамках старого мировоззрения, старой модели функционирования. 
В этом случае по универсальным законам развития стратегически 
ситуация будет все более и более усугубляться (хотя не исключе
ны временные передышки), т. е. условия для жизнедеятельности 
человека на Земле будут становиться все тяжелее и тяжелее, 
с возможными глобальными катаклизмами. Природные аномалии 
и техногенные катастрофы, войны и эпидемии неизвестных бо
лезней, все чаще и чаще случающиеся в разных регионах мира, 
следует воспринимать не с позиции божьей кары, а как результат 
стремления саморегулирующейся системы — планеты — к восста
новлению равновесия, баланса. Второй путь человечества — созна
тельное с использованием силы воли индивидов, государственно- 
п р аво вы х  и ины х м е х ан и зм о в  к а р д и н а л ь н о е  и зм ен ен и е  
существующей модели жизнедеятельности. Весьма важно, чтобы 
эти изменения затрагивали внутреннее состояние человека, т. е.
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духовные, мировоззренческие, морально-этические основы лично
сти. Внутреннее изменение человеческих существ неизбежно будет 
обусловливать изменение их действий, локальных и глобальных 
стратегий. Внутренние изменения связаны с поиском, принятием, 
осознанием новых, не детерминированных ростом потребления 
материальных ресурсов мировоззренческих ориентиров человечес
кой жизни, например: общей стратегической цели существования 
человеческих существ, единства и взаимозависимости всех людей 
друг от друга и планеты в целом, баланса духовных и материаль
ных сторон жизни и т. д. Думается, что именно этот путь позволит 
постепенно преодолеть как экономическую, так и иные составля
ющие глобальной кризисной ситуации. Это путь внутренней транс
формации человека, изменения его отношения к самому себе, че
ловеческим существам, планете.

Время, прошедшее с момента первой публикации данного ма
териала по настоящий момент, показало, что человечество в лице 
мировых держав, их лидеров, олигархической верхушки выбрало 
первый путь — так называемого преодоления глобального кризи
са в рамках старого мировоззрения, старой модели функциониро
вания общества, экономики, государства и права. Как следствие, 
кризис усугубляется, он приобрел всеобщий, можно сказать, циви
лизационный характер. До крайности обострились этнические, ре
лигиозные, классовые, экономические, идеологические и иные про
тиворечия как внутри страны, так и на межгосударственном уровне. 
Новая холодная война стала реальностью в Европе. Эти и иные 
факторы особо подчеркивают необходимость изменения господ
ствующего мировоззрения в государственно-правовой сфере (и не 
только) и соответственно методологии юридической науки.

Список использованных источников
1. Борьба с бедностью -  главный вопрос на начавшейся сессии Ко

миссии социального развития [Электронный ресурс) / /  Радио 
ООН. — Режим доступа: http://www.unm4ltimedia.org/radio/russian/ 
detail/ 54459.html. — Дата доступа: 28.08.2009.

2. Европа слишком много ест: «Одной Земли уже недостаточно» 
[Электронный ресурс) / /  La Reppablica: InoPressa. -  Режим доступа: 
http://inopressa.ru/article/27Aug2009 /repubblica/food.html. — Дата 
доступа: 27.08.2009.

3. История мировых экономических кризисов [Электронный ре
сурс). —Режим доступа: http://select.by/content/view/1351. — Дата до
ступа: 25.02.2009,

59

http://www.unm4ltimedia.org/radio/russian/
http://inopressa.ru/article/27Aug2009
http://select.by/content/view/1351


4. Более подробно см.. Князев, С. Н. Основы концепции националь
ной безопасности /  С. Н. Князев. -  Минск: Академия управления 
при Президенте Респ. Беларусь, 2004. — 60 с.

5. Программа по борьбе с бедностью [Электронный ресурс] / /  The 
World Bank. — Режим доступа: http://web.worldbank.org/WBSITE/ 
EXTERN AL/WBI/ WBI PROG RAMS/PG LP/0..content M DK:20282370 
~pagePK:64156l58~piP K:641 52884~theSitePK:461246,00.html. -  Дата 
доступа: 28.08.2009.

6. Теппервайн. К. Как противостоять превратностям судьбы /  К. Теп- 
первайн. -  СПб.: Питер, 1997.

7. Хазин, М. Экономический прогноз на 2009 год [Электронный ре
сурс] /  М. Хазин. -  Режим доступа: http://worldcrisis.ru/crisis/ 
570761?PARENT_RUBR=wc_sience. -  Дата доступа: 27.08.2009

8. Europe’s ‘2020 vision' to lead climate change battle [Electronic 
resources] / /  NewScientist Environment — Access mode: h ttp :// 
www.newscientist.com/article/dn 11343. — Date of access: 28.08.2009.

9. The Guardian назвала виновников мирового экономического кри
зиса [Электронный ресурс| / /  Белорусский информационный пор
тал. -  Режим доступа: http://www.delobelarus.com/2009/01/27/ 
3424.html. -  Дата доступа: 27.09.2009.

Впервые материал опубликован: Вестн. Акад. МВД Респ. Бела
русь. -  2009. - №  2 (18). - С .  175-180.

60

http://web.worldbank.org/WBSITE/
http://worldcrisis.ru/crisis/
http://www.newscientist.com/article/dn
http://www.delobelarus.com/2009/01/27/


ПРОБЛЕМА НОВОЙ МЕТОДОЛОГИИ  
Ю РИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И СУЩ НОСТЬ ПРАВА

Продолжая серию статей, посвященных разработке новой ме
тодологии белорусской юридической науки, пришло время затро
нуть категорию права, являющуюся основополагающей для лю
бой ю ридической дисциплины . Учитывая слож ность данной 
категории, в настоящей статье будут обозначены лишь главные, 
методологически значимые идеи, связанные с сущностью, назначе
нием и социальной ценностью права. Центральной отправной точ
кой данных идей является человек во всем многообразии своего 
существования в природе и обществе.

Одним из фундаментальных положений современной науки 
теории государства и права, как, впрочем, и всей юриспруденции, 
являются категории, раскрывающие сущность, назначение и соци
альную ценность права. Согласно одной из точек зрения сущность 
права заключается в регулировании общественных отношений, этим 
же обстоятельством определяется его социальная ценность, объек
тивная потребность в существовании [5, с. 226]. Следует отме
тить, что в литературе высказывается и иная точка зрения, соглас
но которой сущность, назначение и социальная ценность права не 
совпадают. В этом случае сущность права исследователи видят в 
его классовой направленности, т. е. чьи интересы оно вырііжает. 
орудием господства какого класса является [3, с. 256].

В подавляющем большинстве научных публикаций по иссле
дуемой проблематике регулирование общественных отношений 
рассматривается в качестве главной детерминанты существования 
феномена права. Без преувеличения можно сказать, что соответ
ствующие положения о регулятивной функции права (регулиро
вании правом общественных отнош ений) являются краеуголь
ным камнем национальной школы теории государства и права, 
унаследованным от советской правовой науки. Отличительная осо
бенность сегодняшнего подхода ученых к рассмотрению сущнос
ти права по сравнению с недавним прошлым состоит в том, что в 
теории отсутствует явно выраженный классовый акцент при ис
следовании его природы, являвшийся неотъемлемым атрибутом 
советской школы юриспруденции. Так, в советское время за акси
ому принималось утверждение, что в обществе с антагонистичес
кими классами право по своей сути представляет собой возведен
ную в закон волю господствующего класса, средство классового,
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политического господства. В социалистическом обществе, после 
уничтожения эксплуататорских классов и победы социализма, право 
перестало быть орудием классового господства. Но и здесь оно 
сохранило функции классового регулятора общественных отно
шений. Классовость права проявляется не только в обеспечении 
классового господства, но и в том, что оно вместе с государством 
выступает в качестве инструмента общесоциального регулирова
ния. В настоящее время большинство авторов дистанцируются от 
классовой сущности права, видя его главную отличительную чер
ту (сущность) в социальном назначении (регулирование обще
ственных отношений) [5, с. 226| либо анализируя сущность права 
с позиций социального компромисса |2, с. 169].

Позиция ученых, видящих сущность права в его классовости 
(волю какого класса оно выражает), не выдерживает научного ана
лиза как минимум по трем причинам. Во-первых, она явно идео
логизирована под политические интересы отдельной правящей 
социальной группы (верхушки большевиков). А. Ф. Вишневский, 
исследуя особенности политико-правового режима советского го
сударства, приходит к обоснованному выводу, что классовая сущ
ность права, со всеми вытекающими из этого последствиями, яв
ляется идеологической конструкцией, созданной в 1930-х гг., 
в том числе для оправдания массовых репрессий населения СССР. 
У истоков данного подхода к правопониманию стоял небезызвес
тный прокурор СССР А. Я. Вышинский |1, с. 136—163].

Во-вторых, правовой диктат одной социальной группы над дру
гими нарушает социальное равновесие, рано или поздно дестаби
лизирует общество и поэтому является аномальным временным 
явлением, характерным для недемократических политико-право
вых режимов.

В-третьих, данная концепция правопонимания базируется на 
терминах методологически неисследованных, четко не определен
ных в юриспруденции. Речь идет о таких категориях, как «воля», 
«классовая воля* и т. д.

Несмотря на отсутствие указания на классовый характер права, 
позиция ученых, видящих сущность права, его социальное назна
чение и ценность в регулировании общественных отношений, мало 
что дает для развития методологии современной юридической на
уки. Эта позиция, как и предыдущая, базируется на методологичес
ких положениях советской школы юриспруденции. Однако, как 
на это неоднократно указывалось ранее, сохранение старой мето
дологии в принципиально изменившихся условиях жизни XXI в.
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препятствует развитию науки, снижает ее роль и ценность в жиз
ни общества, поэтому, полагаем, пришло время усомниться в безус
ловной истинности господствующих в теории точкек зрения на 
сущность права как фундаментальной категории юриспруденции 
и провести творческий анализ этого вопроса.

Фундаментальный тезис юриспруденции о том, что главная 
сущностная характеристика права, а также его основное социаль
ное предназначение и ценность состоят в регулировании обще
ственных отношений, не соответствует в полной мере реальной 
действительности. Условно говоря, подобное видение сущности права 
можно сравнить с утверждением, что ветер дует для того, чтобы 
деревья качались. По сути, это аналогичные методологические под
ходы. Да, деревья качаются, реагируя на порывы ветра, его энергию, 
но значит ли это, что раскачивание деревьев является главной 
целью, сущностью ветра? Ответ отрицательный.

Традиционно право понимается как система общеобязатель
ных, установленных или санкционированных государством норм 
(правил) поведения членов общества (людей). Соответственно норма 
права определяется как установленное и обеспечиваемое государ
ством общеобязательное правило поведения, предназначенное для 
регулирования отношений в обществе [1, с. 239]. Анализ указанных 
положений свидетельствует, что главным содержательным элемен
том (первоосновой) понятия права является понятие «правило 
поведения». Обратимся к краткому семантическому анализу этого 
термина с целью выявления комплекса его взаимосвязей с иными 
категориями юриспруденции и иных наук. Правило поведения — 
это предписание об образе действия (бездействия) в той или иной 
ситуации. Оно может быть разной степени конкретизации, но об
щее, что объединяет различные, не только правовые, правила пове
дения (нормы) с позиций человека, состоит в том, что они дают 
поведенческий ориентир в жизнедеятельности, который в случае 
права поддерживается принудительной силой государства как вер
ховной организацией управления обществом. Руководствуясь здра
вым смыслом, следует констатировать, что в основе типового отно
шения «человек — государство» в связи с правовым регулированием 
поведения людей лежит простой принцип: законопослушное по
ведение — залог прогрессивного развития человека и бесконф
ликтных отношений с государством. В этом суть социальной цен
ности права в правильно организованном , прогрессирующ ем 
обществе. Иначе говоря, право имеет стратегическую ценность для 
членов общества, если: 1) следование закону способствует мак
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симально полному раскрытию жизненного потенциала людей, удов
летворению их чаяний и нужд; 2) законопослушное поведение 
является реальной гарантией соблюдения и реализации прав и 
свобод человека. Отсюда следует, что социальная ценность права 
(его важность, значимость для человека и общества) определяется 
не его способностью регулировать общественные отношения, а со
ответствием правовых норм (включая их реализацию) стратеги
ческим целям развития человека и общества.

Регулирует ли право общественные отношения? Да, регулирует. 
Но это одна из задач, одна из функций права, но не его стратеги
ческая цель и главная сущностная характеристика. И вот почему.

Не вызывает сомнений, что право как совокупность правил 
поведения рассчитано на людей и функционирует только через 
них. Иными словами, между правом и общественными отношени
ями, которые оно регулирует, всегда присутствует один обязатель
ный элемент — человек. Именно посредством человека происхо
дит процесс регулирования правом общественных отношений, как. 
впрочем, и процесс правотворчества, реализации правовых норм и 
т. д. Более того, само по себе существование общественных отноше
ний в принципе невозможно в отсутствие людей, общества. Таким 
образом, именно человек является центральным элементом, при
водным звеном, движителем механизма существования и правово
го регулирования общественных отношений. Однако как в совет
ском прошлом, так и в настоящее время это принципиальное 
методологическое положение выпадает из поля зрения ученых и 
практиков применительно к сущности права, его назначению, функ
циям и т. д. Возможно, кто-то из исследователей полагает, что вы
шесказанное является само собой разумеющимся, но это ничуть 
не меняет сложившегося положения определенного игнорирова
ния места и роли человека в правовой действительности. Акцент 
в научной и учебной литературе делается на отдельных характе
ристиках человека, например: правосознание, правовая культура, 
правосубъектность, дееспособность, правоспособность, криминоген- 
ность и т. д. Другими словами, используются отдельные фрагменты, 
за которыми не видят целого. Как уже указывалось ранее, человек 
как явление, феномен выпал из поля зрения исследователей в 
области юриспруденции. Ученые и практики пишут и говорят о 
субъектах права, правонарушителях, сторонах правоотношений, кри
миногенных элементах, обвиняемых, истцах, ответчиках, использу
ют иные термины, но не говорят, не пишут о людях.

64



Первый и наиболее важный момент заключается в том. что 
право как система общеобязательных правил поведения рассчита
но на человека, предназначено для него и имеет своей целью вне
дрение нормативно-правовых предписаний в его жизнедеятель
ность. Иначе государство просто не в состоянии обеспечить 
управление обществом, наладить его нормальное функционирова
ние, избежать хаоса и социальных погрясений. Таким образом, глав
ное социальное назначение права в государстве любого типа — 
регулирование поведения человека, а через него и всего общества. 
Понимая категорию сущности в качестве идейного смысла явле
ния, следует констатировать, что именно регулирование поведения 
человека, а не общественных отношений составляет сущность пра
ва, как, впрочем, и иных социальных норм.

Неправильно будет говорить о том, что тезис о регулировании 
правом поведения людей является чем-то принципиально новым 
в юриспруденции. Об этом писали и ранее, но в ином ключе, ином 
методологическом значении. Например, Ю. В. Кудрявцев примени
тельно к проблеме управления социалистическим обществом пи
сал, что нормы права регулируют общественные отношения, т. е. в 
конечном счете поведение каждого конкретного человека незави
симо от его социальной роли [4, с. 12|. Вроде бы все то же, но 
методологический акцент в этом высказывании сделан на регули
ровании правом общественных отношений, т. е. вначале государ
ство посредством права регулирует общественные отношения, а 
через них влияет на поведение людей. Таким образом, регулирова
ние поведения людей здесь опосредовано регулированием обще
ственных отношений. Тогда как в контексте разрабатываемой нами 
новой гуманистической методологии следует писать о том, что 
право регулирует поведение каждого конкретного человека, а че
рез него и общественные отношения, складывающиеся в ходе жиз
недеятельности людей. Если в первом случае фокус внимания ис
следователей сосредоточен на общественных отношениях и роли 
права в их регулировании, то во втором — на человеке и роли 
права в регулировании его поведения. Разница существенна.

Категория «общественное отношение» представляет собой 
в определенной мере абстрактную теоретическую конструкцию, в 
то время как фактические обстоятельства отражают в большей 
степени реальную действительность. В качестве общественных от
ношений мы можем охарактеризовать любые социальные взаимо
связи между людьми, между людьми и социальными группами, 
между людьми и абстрактными субъектами (государство, юриди
ческое лицо и т. д.), а также между абстрактными субъектами. 0 6 -
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щественные отношения, урегулированные правовыми нормами, 
представляют собой правоотношения. Общественное отношение типа 
«человек — человек» является реальным, т. е. фактически существу
ющим. Например, фактические отношения, называемые куплей- 
продажей, меной, дарением, между людьми в том или ином виде 
будут существовать вне зависимости от наличия или отсутствия 
соответствующих правовых норм, что обусловлено объективной 
необходимостью движения материальных объектов в жизнедея
тельности. В этом плане общественное отношение типа «человек — 
юридическое лицо» является условно реальным, так как один из 
его участников представляет собой правовую абстракцию, вирту
альную категорию. Общественное отношение типа «юридическое 
лицо -  юридическое лицо» абстрактно по своей природе в силу 
виртуального характера всех его участников. Если в первом случае 
реально существующие отношения между людьми, а значит, и со
ответствующие варианты их поведения изменяются, дополняются, 
запрещаются с помощью правовых норм, то во втором право со
здает новые модели поведения людей, которые изначально цели
ком определяются и зависят от него. Иначе говоря, правовые нор
мы в этом случае могут приниматься в отсутствие реальных 
общественных отношений. Например, правовые нормы о создании 
товарно-сырьевой биржи, электронных торгов, которые предше
ствуют возникновению соответствующих общественных отноше
ний. Пока юридически не создана сама биржа, не определен поря
док регистрации ее участников, порядок проведения торгов, 
соответствующих общественных отношений в принципе не суще
ствует. Как в этом случае понимать тезис о регулировании правом 
общественных отношений, если таковых еще нет, они только пред
полагаются?

Для чего, с какой конечной целью право регулирует существу
ющие и инициирует создание новых общественных отношений? 
Ответ очевиден: чтобы посредством принимаемых правовых норм 
соответствующим образом организовать общество, повлиять на 
поведение людей. Правовые нормы -  программы действий, матри
цы, поведенческие ориентиры — внедряются в сознание и подсоз
нание людей различными средствами и методами. Будучи не
о д н о к р ат н о  и с п о л ь зо в а н н ы м и  к о н к р е т н ы м  ч ел о в е к о м , 
соответствующие правовые нормы становятся устойчивыми пове
денческими стереотипами либо иным образом влияют на его по
ведение. Это зависит от вида нормы. Например, нормы права о 
порядке обжалования неправомерных действий должностных лиц 
и аналогичные им представляют собой полноценные программы
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действий человека в соответствующ их жизненных ситуациях. 
В отличие от них нормы-принципы являются своего рода общи
ми универсальными критериями оценки поведения людей с по
зиций действующего права, нормы-запреты устанавливают грани
цы дозволенного поведения и т. д. Но в любом случае именно 
человек, управление его жизнедеятельностью являются стратеги
ческой целью правового воздействия, основной причиной суще
ствования права, главной сущностной характеристикой. Поведение 
человека, в свою очередь, составляет реальную базу, энергию, лежа
щую в основе всех видов общественных отношений и их форм. 
Таким образом, налицо еще одно подтверждение вывода о том, что 
регулирование общественных отношений является одной из под
целей права, но не его главной целью.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что вопрос о сущ
ности права по своему масштабу выходит далеко за рамки одной 
научной статьи и требует проведения серии комплексных моно
графических исследований. Однако плодотворное проведение та
ких исследований, затрагивающих фундаментальные основы юрис
пруденции, возможно лишь на базе новых идей мировоззренческого 
порядка, которые можно получить путем смещения фокуса вни
мания исследователей с формально-юридических конструкций на 
человека как биосоциальное существо, представляющее собой един
ство души и тела.
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СУЩ НОСТЬ И М ЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ  
ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРАВА

Основным итогом предыдущего очерка явился вывод о том, 
что сущность и социальное назначение права заключаются в регу
лировании поведения людей, а не общественных отношений, как 
принято полагать. В связи с этим логика исследования проблемы 
развития методологии белорусской юриспруденции диктует необ
ходимость выяснения и описания основных элементов механизма 
правового регулирования поведения людей. Иными словами, пер
воочередному рассмотрению подлежат основные методологически 
значимые категории, определяющие принципиальную схему и со
стояние правового регулирования поведения человека и общ е
ства.

Представляется, что ведущая роль в числе таких методологи
чески значимых категорий заслуженно принадлежит принципам 
права. В настоящее время нет ни одной общеюридической или 
отраслевой, а равно прикладной юридической дисциплины, кото
рая бы не рассматривала принципы права с позиций своего пред
мета, не отмечала бы их теоретическую и практическую значи
мость. Как соответствующая категория законодательства принципы 
нашли нормативное закрепление на конституционном и иных за
конодательных уровнях. На первый взгляд складывается впечат
ление, что вопрос научной разработанности и практической реали
зации принципов права в национальной юриспруденции достаточно 
исследован. Однако реальное положение дел свидетельствует об 
обратном. Во-первых, в настоящее время вопрос понимания сущ
ности права и его принципов в теории юриспруденции стоит как 
никогда остро. Свидетельством этому является принципиальная 
научная дискуссия, развернувшаяся на страницах специальной ли
тературы. Во-вторых, закрепленные в законодательстве принципы 
недостаточно реализуются субъектами правоприменительной дея
тельности. В-третьих, принципы права мало известны широким 
слоям населения, поэтому их воздействие на повседневное поведе
ние людей минимально. В-четвертых, дискуссионным является воп
рос, какие конкретно идеи следует считать принципами права.

Думается, что основная причина сложившегося положения обус
ловлена наличием серьезных расхождений в мировоззренческих 
позициях, в том числе по вопросу о сущности права и его принци
пов, как среди ученых-юристов, так и государственных служащих.
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управленцев, предпринимателей и иных членов общества. Харак
терным примером проявления этих мировоззренческих (методо
логических) различий является развернувшаяся в печати научная 
дискуссия о сущности права, затрагивающая и его принципы. Изу
чение материалов данной дискуссии свидетельствует о наличии в 
белорусской юриспруденции двух основных подходов к сущнос
ти права. Это, во-первых, естественно-правовой подход, ярким вы
разителем которого является С. Г. Дробязко. По мнению ученого, 
правильное понимание сущности права является методологичес
кой основой решения всех правовых проблем. Без достоверного 
понимания природы права невозможно обстоятельно и эффек
тивно разрешить любую теоретическую, практическую, правотвор
ческую задачу. Истинную сущность права как регулятора верхо
венствую щ его, об ш есоци ального , и нтегративного  он видит 
в общесоциальной (общечеловеческой) справедливости (балансе 
интересов всех социальных групп, личности и общества), охраняе
мой государством |1 ,с .  11—12).

Сторонники другой точки зрения на сущность права (А. Ф. Виш
невский. Н. А. Горбаток и В. А. Кучинский) придерживаются в 
большей степени нормативистской доктрины, трактующей право 
как совокупность правил поведения, установленных или санкцио
нированных государством [2J. Справедливости ради следует отме
тить, что в последних работах А. Ф. Вишневский и В. А. Кучинский 
выступают с позиций интегративного подхода к сущности права, 
допускающего объединение различных элементов других право
вых школ |3, с. 14—35]. Не вдаваясь в суть данной дискуссии, отме
тим, что сам по себе факт ее наличия на страницах научной лите
ратуры является позитивным моментом как для правовой теории, 
так и для юриспруденции в целом. Факт острой научной дискус
сии по вопросу о сущности права свидетельствует о начале актив
ного поиска учеными новой методологии юридической науки. 
Однако новая методология может возникнуть только на базе но
вого мировоззрения исследователей. Потребность в таком миро
воззрении обуслоатена ходом истории, коренным образом изме
нившим государственно-правовую ситуацию на постсоветском 
пространстве и в мире, реалии которой не укладываются в рамки 
методологии советской юридической школы. Начато поиску по
ложено, и данная деятельность обязательно даст свои позитивные 
результаты.

Исследуя вопрос о сущности и методологическом значении 
принципов права, невозможно обойти вниманием сущность права
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как такового, являющегося родовым понятием по отношению к 
правовым принципам. Часто работы, посвященные сущности права, 
иным методологическим вопросам ю риспруденции, изобилуют 
сложными семантическими конструкциями, юридическими и иными 
специальными терминами и их сочетаниями, в том числе заим
ствованными из других наук. Внутренняя логика мысли авторов в 
таких работах надежно скрыта за пышными терминологическими 
формами. Подобный стиль изложения делает крайне затрудни
тельным формирование основ нового научного мировоззрения и 
еще больше запутывает решение проблемы выработки новой ме
тодологии юриспруденции. В связи с этим одним из способов, 
повышающих эффективность научных изысканий в мировоззрен
ческо-методологической сфере, является максимальное упроще
ние существующих теоретических конструкций, их изложение пре
дельно простым языком, доступным для восприятия исследовате- 
лю -ю ристу лю бого уровня, а также иным заинтересованны м 
субъектам.

Анализ научной литературы свидетельствует, что под принци
пами права принято понимать основополагающие идеи, начала, 
фундаментальные положения, лежащие в его основе, на которых 
оно базируется |4. с. 102—112; 5, с. 49—56; 6, с. 200]. Иными словами, 
это квинтэссенция права, его основные содержательные моменты, 
сформулированные в предельно сжатой форме. Приведенное выше 
определение принципов права содержит общие существенные при
знаки данной категории, с которыми согласны практически все 
исследователи данного вопроса. В отношении иных аспектов ана
лизируемого понятия единодушия не наблюдается. Представляет
ся, что вопрос о принципах права в современной юриспруденции 
также сложен и порой излишне теоретизирован, как и вопрос о 
сущности права. По этой причине в своих дальнейших рассужде
ниях мы будем базироваться на вышеуказанных общепризнанных 
признаках правовых принципов и избегать ненужных дискуссий.

Явления права и государства имею т смысл лиш ь в связи 
с наличием человека и общества. В отсутствие людей, чья жизнеде
ятельность нуждается в организации, государство и право просто 
не могут существовать. Это аксиоматично. Вне зависимости от типа 
правовой системы, особенностей правотворческого процесса в кон
кретном государстве в создании норм права в обязательной мере 
участвуют люди, которые воплощают, конкретизируют, реализуют 
в них свои идеи. Этот процесс может осуществляться непосред
ственно через жизнедеятельность людей (правовой обычай), через
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нормативные правовые документы, через религиозные правила (об
ряды) и т, д. В зависимости от мировоззрения, господствующего в 
конкретном историческом типе общества, источником этих идей, 
которые легли в основу норм права, может объявляться человек, 
Бог, монарх, социальные группы или иной феномен. Однако во 
всех случаях (и это важно помнить) принцип является результа
том (продуктом) работы человеческого сознания, ума, интеллекта. 
Это не материальный, а идеальный продукт. Таким образом, иде
альный характер принципов права является их сущностной ха
рактеристикой. Данная характеристика непосредственно следует 
также из семантики понятия принципа как идеи, т. е. главной, 
существенной мысли чего-либо. В нашем случае это право.

В контексте сказанного при анализе сущности права и его 
принципов на первое место выходит мировоззренческая характе
ристика человека и общества в конкретный исторический период. 
Иными словами, совокупность идей, с помощью которых человек 
создает целостную картину мира и определяет свое место в нем. 
М ировоззренческие идеи (принципы ) — это базис для иных, 
в том числе правовых, идей. В основе любого исторического типа 
права как регулятора поведения людей лежат определенные идеи, 
отражающие уровень гуманитарного развития человека и обще
ства, а также его национальные, культурные, религиозные и иные 
особенности. Таким образом, схематично правотворчество в любой 
правовой семье и историческом периоде можно представить как 
процесс конкретизации и воплощения людьми своих идей в сфе
ре организации жизнедеятельности общества на индивидуальном, 
групповом и общесоциальном уровнях. Эти идеи рассматриваются 
нами в качестве правовых принципов, лежащих в основе создания 
регулирующих поведение людей норм, обеспеченных силой госу
дарства. В этом случае вполне допустим вывод, что право и его 
принципы не идентичны принципам законодательства, а предше
ствуют им. Представим себе такое раннее социальное образование, 
как стадо древнейших людей, основным принципом управления 
которым было право силы (кто сильнее, тот и прав). Речь идет 
о тысячелетнем прошлом. А сейчас ответьте на вопрос: имеет ли 
место применение данного «человекоподобного» правового прин
ципа в отношениях на международном и внутригосударственном 
уровнях в настоящее время? Согласитесь, что этот принцип имеет 
место, особенно на межгосударственном уровне, где более развитые 
в экономическом и военном отношении страны, не стесняясь, 
пользуются правом сильного. Таким образом, принцип, которым 
руководствовались наши предки в управлении своим коллекти
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вом, широко используется для регулирования поведения людей 
и в XXI в., в том числе в так называемых правовых государствах, 
законодательство которых декларирует идеи прав человека и граж
данина. Примеров этому множество. В первую очередь серия войн 
и вооруженных агрессий против суверенных государств, развязан
ных по надуманным предлогам СШ А и их союзниками на рубеже 
XX и XXI вв. по всему миру (Гренада, Панама, Югославия, Ирак, 
Ливия и др.). Сюда же следует отнести применение пыток, внесу
дебного ограничения свободы, иных негуманных методов воздей
ствия на людей в странах с недемократическими и демократичес
кими политическими режимами. Все это практическая реализация 
права силы на различных уровнях и в разных формах. В чем при
чина устойчивости, живучести принципа силы (права сильного), 
берущего начало от животного мира? Думается, ответ лежит на 
поверхности. Это состояние человека, степень его духовного раз
вития и соответственно степень развития мировоззрения, морали, 
культуры и т. п. Другим характерным примером предшествования 
правовых идей законодательству является революционная закон
ность большевиков после октябрьского переворота 1917 г. В этот 
период суды и иные государственные органы большевистского 
государства руководствовались в большей степени революцион
ным правосознанием (своими представлениями, идеями о праве), 
нежели конкретными законодательными нормами, в том числе по 
причине отсутствия последних [7, с. 76—78].

Таким образом, принципы права в широком смысле этого сло
ва суть мировоззренческие ориентиры человека, социума и его 
политической элиты в сфере нормативной организации его жиз
недеятельности, используемые людьми в качестве оценочных кри
териев своего поведения. Ту часть из них, которая реализована в 
законодательстве и иных официальных источниках права, можно 
обозначить как принципы права в узком, формально-юридичес
ком смысле данного понятия. Выделение принципов права в ши
роком (мировоззренческом) и узком (формально-юридическом) 
смыслах оправданно с позиций выработки гуманистической ме
тодологии юриспруденции, отправной точкой которой является 
человек во всем единстве и многообразии своего существования.

С позиций методологии принципов права важен вопрос о воз
можности существования права вне государственной воли, по сути, 
вне государственных механизмов. Вышесказанное свидетельствует, 
что такая возможность присутствует. Дополнительным аргумен
том является то. что человек в своей повседневной жизнедеятель
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ности, как правило, не руководствуется конкретными правовыми 
нормами. Это очевидно из анализа опыта принятия решений каж
дым человеком. Самоанализ персонального поведения может под
твердить это. Еще один аргумент — огромное количество действу
ющих норм права, которые мы просто не в состоянии даже 
прочитать, а не то чтобы знать. Даже высококлассный юрисг ока
зывается бессильным, сталкиваясь с новым для себя казусом. Тог
да чем руководствуется человек в своей ж изнедеятельности? 
С высокой степенью вероятности можно предположить, что он 
руководствуется более или менее конкретными представлениями 
о праве, в том числе существующими в форме идей, принципов, 
о том, что он считает выгодным для себя и справедливым по отно
шению к другим в различных жизненных ситуациях.

Вышесказанное подтверждается результатами проведенного 
нами опроса, посвященного знанию и использованию людьми 
в своей жизнедеятельности закрепленных в законодательстве прин
ципов. Результаты опроса свидетельствуют, что принципы законо
дательства (права) мало известны широким слоям гражданского 
общества страны. Исключение составляют лишь юристы-профес
сионалы, которые под принципами законодательства (права) по
нимают его основные закрепленные в законодательстве начала 
(основы, базу, идеи), могут перечислить от трех до пяти принципов 
и указать нормативные правовые акты, их закрепляющие (около 
97 % опрошенных). Иная картина наблюдается среди респонден
тов, не имеющих высшего юридического образования: 85,6 % опро
шенных затрудняются хотя бы в общих чертах сформулировать, 
что они понимают под принципами права. Примерно половина из 
них вообще никогда не задумывалась над этим вопросом и не 
смогла назвать существующие принципы даже примерно. Другая 
половина чаще всего отмечала, что право (законодательство) дол
жно быть справедливым, гуманным, равным для всех. 14,4 % рес- 
пондентов-неюристов в целом понимали принципы права (зако
нодательства) как  основны е идеи, базовы е начала, основу 
законодательства. В качестве таковых назывались: законность, гу
манность, справедливость, равенство люден перед законом, участие 
граждан в создании законодательства и т. д.

Разумеется, приведенные данные не претендуют на репрезен
тативность в полной мере и являются вспомогательными, ориен
тирующими. Думается, что организация и проведение полномасш
табного комплексного исследования в этом направлении было бы 
весьма актуально. Основной целью такого исследования могло бы 
стать выявление основных оценочных критериев, принципов, ко
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торыми руководствуется население страны в своей повседневной 
деятельности. Полученные обобщенные данные по этому вопросу 
иллюстрировали бы представления людей о праве, их соответствие 
законодательным принципам. Эти представления являются право
выми принципами, существующими в общественном сознании на 
данном историческом этапе. Правовые принципы, доминирующие 
в общественном сознании, не тождественны принципам права в 
узком смысле, которые в той или иной форме реализованы госу
дарством в соответствующих правовых источниках, поддержива
ются его принудительной силой. Степень расхождения между пра
вовыми принципами в широком и узком смысле можно рассмат
ривать в качестве показателя демократичности политического 
режима, а также для оценки иных государственно-правовых и со
циальных параметров. Чем больше людей воспринимают закреп
ленные в законодательстве принципы в качестве своих мировоз
зренческих ориентиров, тем стабильнее общество, выше уровень 
его правовой культуры, ниже криминогснность, тем устойчивее 
общество к любым потрясениям.

Каковы источники принципов права, откуда они появляются? 
Анализ научной литературы свидетельствует, что в ряде случаев 
источники принципов права отождествляются с источниками права, 
что определяется видом правовой системы. Как известно, правовая 
система Беларуси имеет черты романо-германской правовой се
мьи, для которой наиболее характерно писаное право, т. е. норма
тивные правовые акты. В качестве правовых источников допуска
ется также нормативный договор и правовой обычай. Очевидно, 
что право Беларуси в основном построено на нормативных право
вых актах. Примерно такая же модель существовала как минимум 
несколько веков. В таком случае возникает вопрос: если источни
ки нрава и его принципов совпадают, то на какие принципы (идеи, 
начала) опирались первые образцы писаного права? Или первые 
законодательные акты творились «беспринципно», на авось, хао
тично? Это мало похоже на правду. Сказанное еще раз подтверж
дает вывод, что принципы права всегда в какой-то мере предше
ствуют законодательству.

Принципы права тесно переплетаются с нормами морали (нрав
ственности). И это неслучайно. Нормы морали составляют основу 
для формирования людьми принципов права. Мораль в этом пла
не носит всеобъемлющий характер в отличие от права, которое 
в основном направлено на управление обществом.
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В контексте методологии принципов права представляет науч
ный интерес вопрос об их конкретном содержании, т. е. перечне 
этих руководящих регулятивных идей. Принципиальное решение 
данного вопроса находится в прямой зависимости от взглядов 
исследователей на сущность права. Так, для сторонников юриди
ческого нормативизма, отождествляющих правовые и законода
тельные принципы, ориентиром являются нормы законодатель
ства, их закрепляющие [8, с. 44-49J. Сторонники естественно-пра
вовой школы исходят из идеи о социальной справедливости права, 
поэтому справедливость рассматривается ими в качестве его осно
вополагающего принципа [I, с. 11 - 12; 9, с. 32-41]. Иными словами, 
содержание принципов права варьируется в зависимости от под
хода исследователя к пониманию его сущности и источников. Дис
куссия по этой проблеме ведется уже несколько веков, поэтому 
есть все основания абстрагироваться от нее и начать исследовать 
вопрос максимально «с чистого листа», насколько это возможно. 
В качестве научной гипотезы можно предположить, что основным 
принципом права является целесообразность (целеполагание). Не 
справедливость, не равенство, не демократизм, не законность и тому 
подобные принципы, а именно целесообразность.

Почему целесообразность следует считать главной идеей права 
как регулятора поведения человека и общества? В первую очередь 
потому, что все люди как вершина эволюции живых существ на 
планете Земля имеют общее начало, объединяющее их вне зависи
мости от расы, пола, цвета кожи, национальности, религии, культу
ры, языка, традиций, образования и прочих различий. Речь идет 
о феномене человеческой души, которая присутствует у всех нас, 
наличие которой в настоящее время оспаривается лишь вульгар
ными материалистами. Общее начало, базовый элемент у всех лю
дей позволяет констатировать наличие у всех нас обшей цели 
жизни, т. е. того результата, к достижению которого следует стре
миться людям вплоть до момента физической смерти. Речь идет 
не об индивидуальном предназначении человека в плане макси
мального раскрытия своих индивидуальных способностей, а о стра
тегической цели жизни, одинаковой для всех человеческих су
ществ. Дополнительным аргументом в пользу такой обшей для 
всех цели является то, что в природе все имеет свою причину, все 
целесообразно, ни одна случайность не случайна. Таким образом, 
жизнь человеческого рода также имеет свою цель, его существова
ние целесообразно.
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Соответственно, признавая наличие обшей стратегической цели 
жизни, следует признать, что в идеале право и государство должны 
способствовать ее достижению людьми. Отсюда основным прин
ципом права является целесообразность, т. е. регулирование пове
дения человека с позиций максимально полного использования 
им своих возможностей, создания необходимых условий для по
иска, осознания и достижения людьми стратегической цели своей 
жизни. Думается, что все остальные принципы права, изложенные 
в научной литературе, закрепленные в законодательстве, носят вспо
могательный характер по отношению к вышеназванному основ
ному.
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М ЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ  
ВИНА» В СОВРЕМ ЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Вопрос о сущности вины, несмотря на отсутствие публичной 
научной дискуссии, был и продолжает оставаться остро актуаль
ным как в советской, так и в современной белорусской юриспру
денции. Такое положение обуслошіено рядом причин. Во-первых, 
категория вины является краеугольным камнем института юри
дической ответственности в целом и ответственности примени
тельно к отдельным отраслям права. Во-вторых, через этот термин 
выражается взаимосвязь субъективного и объективного, индиви
дуального и социального, особенного и типичного в юридической 
науке и практике. В-третьих, вина -  специфический социальный 
критерий справедливости юридической ответственности в обще
ственном и индивидуальном сознании.

Вышеуказанные и иные особенности данной категории обу
словили наличие различных подходов к сущности вины, теорети
ческих концепций и законодательных вариантов ее закрепления. 
Наибольшую актуальность категория вины традиционно имеет 
в уголовном праве. И менно поэтому первоочередное внимание 
в настоящей статье уделено уголовно-правовым подходам к дан
ной проблеме. Белорусский ученый И. О. Грунтов весьма подробно 
проанализировал позиции законодателя, а также имеющиеся точ
ки зрения на сущность вины в теории уголовного права, показал 
ее основные концепции, их исторические взаимосвязи и «геогра
фию» приоритетного распространения 11, с. 6—34|. В силу этого нет 
нужды вновь анализировать эти разноплановые как по существу 
вопроса, так и по методике исследования концепции. Он конста
тирует, что среди них можно выделить три основные:

теория опасного состояния, где вина трактуется как сигнал, 
признак специфического опасного состояния личности;

оценочная концепция вины, согласно которой вина является 
родовым понятием к умыслу и неосторожности и как основание 
уголовной ответственности заключается в упреке суда по отноше
нию к поведению подсудимого и его негативной оценке с пози
ций норм уголовного закона;

психологическая теория, которая трактует вину как психичес
кое отношение лица к содеянному, выражающееся в форме умыс
ла или неосторожности. Здесь, как и в оценочной теории, вина
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выступает родовым понятием к двум своим формам (умыслу и 
неосторожности) [1, с. 7].

В уголовно-правовой науке Беларуси господствующей являет
ся психологическая концепция вины, что неудивительно как ми
нимум по двум причинам. Во-первых, именно эта концепция пре
обладала в советской школе уголовного права позднего периода 
(1960—1980 гг.), инерционно она доминирует и в настоящее время. 
Во-вторых, законодательное закрепление вины как психического 
отношения лица к своему деянию в Уголовном кодексе Респуб
лики Беларусь (далее -  УК Беларуси) непосредственно способ
ствует живучести этого подхода в национальной правовой докт
рине, так как традиционно большинство белорусских ученых-пра- 
воведов предпочитают ориентироваться на позицию законодателя. 
Однако, как уже неоднократно отмечалось в других статьях автора, 
произошедшие в последние десятилетия кардинальные социаль
но-экономические и политические изменения, а также изменения 
в индивидуальном и общественном сознании настоятельно дик
туют необходимость разработки новой методологии науки в це
лом и юриспруденции в частности.

Первый шаг разработки новой методологии предполагает оп
ределение ее исходного пункта, отправной точки, в качестве кото
рой избран человек во всем своем многообразии в природе, обще
стве , го су д ар стве  и п р ав е . Т а к а я  м е то д о л о ги я  н а зв а н а  
гуманистической (2]. Второй шаг — переосмысление основных ка
тегорий общей юридической теории и теории отраслевых наук, 
в рамках которого подготовлена настоящая статья. Итак, ч. 1 ст. 21 
УК Беларуси содержит определение вины как психического отно
шения лица к совершенному общественно опасному деянию, вы
раженное в форме умысла или неосторожности, что полностью 
соответствует сути психологической концепции в науке уголов
ного права. Первый и наиболее важный момент заключается в том. 
что это легальное определение мало что дает для понимания сущ
ности и содержания данной категории. Иными словами, указанная 
норма требует многословных и непростых комментариев, так как 
вызывает массу вопросов не только у непрофессионалов, но и у 
профессиональных юристов. Основная причина такого положе
ния -  использование законодателем, а также учеными — сторон
никами, психологического подхода ряда строго не определенных, 
неюридических, дискуссионных терминов и положений.

Ключевым моментом в легальном определении вины и в соот
ветствующих публикациях сторонников психологической школы
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является термин «психическое» (отношение), в качестве синонима 
которого правоведы часто используют «внутреннее», «субъектив
ное» и другие тому подобные слова. Но сказать «психическое» и 
не разъяснить, что это такое, равносильно тому, что не сказать 
ничего. Не добавляет ясности, а лиш ь усугубляет ситуацию ис
пользование терминов «психическое» и «психологическое» как 
равнозначных |3), хотя они различны по содержанию. Эти поня
тия заимствованы правоведами из психологии. Однако в совре
менной психологии в принципе отсутствует единая методология. 
Эта наука представлена в виде различных научных школ, базиру
ющихся подчас на взаимоисключающих друг друга подходах, кон
цепциях, методах к пониманию и изучению человека, его психики, 
основных побудительных сил, мотивов поведения и т. д. Например, 
представители бихевиоризма не включают сознание в предмет пси
хологии. полагая, что ее предметом является поведение человека 
[4|. Именно поэтому существующая «психологическая» концеп
ция вины и соответствующие ей нормы уголовного закона изна
чально не имеют стабильных методологических, в первую очередь 
мировоззренческих, основ.

Аналогично вышеуказанному подходу к разработке новой ме
тодологии юриспруденции в качестве первого шага по разработке 
проблемы вины в уголовном праве и правоведении в целом автор 
предлагает определить хотя бы одно положение (элемент содер
жания вины), общее для всех ее основных концепций, существую
щих ныне. Даже поверхностный анализ трех основных школ вины 
позволяет констатировать, что этим общим положением, элемен
том является субъект, личность. С позиций гуманистической мето
дологии — это человек как биосоциальное существо, находящийся 
на вершине эволюции планеты Земля. Действительно, нет челове
ка — нет субъекта, нет личности и, конечно, нет вины и уголовной 
ответственности, некому предъявлять обвинение и судить. Это оче
видный факт |5]. Именно человек, а не субъект права. Почему? По 
той причине, что, не исследовав суть человека под углом зрения 
решения задач юриспруденции, невозможно понять сущность вины, 
как и других базовых категорий. Этот тезис актуален для всех 
концепций вины, в особенности для психологической школы, ис
пользующей в качестве ключевого понятие психического отно
шения. Термин «психическое отношение» имеет смысл только по 
отношению к человеку. Вряд ли он уместен применительно к юри
дическому лицу. Например, психическое отношение какого-нибудь 
унитарного предприятия или общества с ограниченной ответствен
ностью к содеянному. Думается, именно поэтому законодатель, не
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мудрствуя, воспроизвел «психологическое» определение вины фи
зического лица из уголовного закона в Кодексе Республики Бе
ларусь об административных правонарушениях. Однако примени
тельно к вине юридического лица КоАП предлагает принципиально 
иной подход. В связи с этим возникают серьезные методологичес
кие противоречия, устранение которых лежит за рамками предме
тов отраслевых юридических наук [6|.

Разумеется, рассмотрение сути человека — глобальная задача. 
Однако даже в рамках одной научной статьи мы можем опреде
литься с методологическим подходом к ее решению. В качестве 
основной гипотезы по данной проблеме гуманистическая методо
логия предлагает рассматривать человека как существо, представ
ляющее собой единство души и тела [7].

Такой подход полностью соответствует всеобщему диалекти
ческому методу познания, который, как известно, рекомендует изу
чать объекты в единстве всего многообразия составляющих их 
элементов. Мы предлагаем выделять в человеке две стороны су
ществования: материальную, видимую, внешнюю — жизнь тела и 
духовную, невидимую, внутреннюю — жизнь души. Разумеется, дан
ное деление, как и всякая классификация, условно. Тело не может 
существовать без души, а душа — быть материализованной без 
тела. Такой подход к пониманию сути человека был абсолютно 
естественным вплоть до середины XIX в. Впоследствии в силу 
бурного развития промышленности и соответствующих техноло
гий ученые сконцентрировались на материальной стороне суще
ствования, оставив духовность на усмотрение религии [8]. Приме
нительно к психологической школе вины и науке психологии 
отметим, что принятие учеными факта наличия человеческой 
души -  абсолютная необходимость. В противном случае отрицает
ся наличие самой науки, ее предмета (психологии) и понимание 
вины как психического отношения. Общеизвестно, что психоло
гия происходит от древне-греческого уихп ~  «душа» и уо<; -  
«учение». Наука о душе не может отрицать душу. Соответственно и 
психологическая школа вины обязана признать факт наличия души. 
В противном случае вся эта красивая «психологическая» термино
логия просто теряет смысл. Какое может быть психическое отно
шение без принятия «психе»?

Говоря о психическом отношении (вине) с позиций конкрет
ного индивида, автор рассматривает его как реакцию души в виде 
тех или иных вибраций, эмоций, мыслей, действий на деяния тела. 
Отношение -  это вид реагирования. Оно, условно говоря, может
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быть позитивным, негативным либо нейтральным. Важно, что лю 
бая реакция всегда связана с оценкой ситуации, другого человека, 
предмета, процесса, иных объектов. Нет объекта — нет реакции, нет 
отношения. В свою очередь оценка — это всегда осознаваемое или 
неосознаваемое сравнение того или иного объекта с эталонными 
критериями, которыми руководствуется субъект, т. е. человек. В кон
тексте сказанного оценочная концепция вины представляется бо
лее предпочтительной для объяснения механизма внутренней ре
акции человека на совершенное им деяние.

Психическое отношение, или отношение души (психе), прояв
ляется через призму совести. В этом плане совесть — голос души. 
Чувство вины люди не зря называют угрызениями, муками сове
сти. Известно, что маленькие дети прекрасно знают, когда они 
поступают плохо, а когда нет. Здесь мы можем наиболее отчетливо 
наблюдать голос совести. По мере взросления эта врожденная спо
собность постепенно уступает место интеллектуальным оценкам, 
а не духовным. Критерии совести, будучи переведенными в вер
бальную форму, лежат в основе норм общественной и религиоз
ной морали, включаются в образовательный процесс, а также иные 
формы общественной и государственной жизни. В своей жизнедея
тельности люди руководствуются различными видами морали. 
И наконец, право как средство регулирования поведения человека 
в той или иной степени также используется человеком для оцен
ки своих деяний. Особо подчеркнем, что право, его предписания 
как критерии оценки человеком своего поведения, как правило, 
играют вспомогательную роль по отношению к совести и морали. 
Это обусловлено рядом причин. Во-первых, процессом эволюции 
человека, его становления. В этом плане совесть является врожден
ным регулятором поведения, она первична. Затем по мере взросле
ния человека развивается система морали, которая может в боль
шей или меньшей степени соответствовать исходным нормам 
совести, и лишь после наступает черед правовых норм. Как извес
тно, полное соответствие последних нормам совести и морали вряд 
ли возможно. Во-вторых, элементарным незнанием большинством 
населения как конкретных правовых норм, так и принципов пра
ва. В-третьих, исторической тенденцией правового нигилизма на 
постсоветском пространстве. В-четвертых, гипердинамичностыо за
конодательства страны, т. е. наличием большого количества вновь 
принятых, а также поправок и дополнений в действующие норма
тивные правовые акты. Таким образом, возвращаясь к трактовке 
вины сторонниками психологической школы, мы видим, что в ос
нове психического отнош ения человека к содеянному (вина)
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лежит реакция души на действия тела. Эта реакция является след
ствием оценки душой деяния через призму совести, морати и пра
ва. В реальной жизни речь идет о чувстве вины, т. е. осознаваемом 
или неосознаваемом болезненном переживании, которое в той или 
иной мере знакомо каждому человеку как угрызения совести. 
Именно так видится базовый методологический уровень вины 
применительно к конкретному человеку. Здесь мы имеем дело с 
комплексом тонких и сверхтонких процессов и механизмов, име
ющих место в системе каждого человека, которые практически не 
изучены современной наукой.

В силу сказанного, а также по иным основаниям позиции сто
ронников психологической школы вины видятся автору уязви
мыми и непродуктивными. Для того чтобы установить вину, орган 
уголовного преследования, суд должны установить, что происхо
дило з душе у человека на момент совершения уголовно-наказуе
мого деяния, каково было его психическое отношение. Реально ли 
это не только для указанных субъектов, но и вообще для кого бы 
то ни было? Возможность такой ретроспекции на существующем 
уровне развития науки и техники представляется не более чем 
смелой научно-популярной фантастикой. В таком случае право
мерно ли говорить о вине как основании уголовной ответствен
ности с позиций действующего уголовного закона? Думаю, нет.

Вторым обстоятельством, ставящим под сомнение обоснован
ность положений психологической школы, является рассмотрение 
вины в качестве родового понятия к двум ее основным формам 
(умыслу и неосторожности), в основе которых лежит так называе
мый ннтеллектуально-волевой момент. Общеизвестно, что интел
лектуальный момент правоведы связывают с осознанием челове
ком своих противоправных действий и возможности наступления 
общественно опасных последствий, а волевой — с желанием их 
наступления. С позиций методологического анализа важен ряд 
моментов. Во-первых, терминологический. Господствующая нацио
нальная уголовно-правовая доктрина рассматривает интеллекту
альный момент как осознание субъектом противоправного харак
тера своих действий, фактических обстоятельств содеянного и т. п. 
Ключевое слово здесь «осознание». Таким образом, получается, что 
интеллект как бы предшествует сознанию, является родовым по
нятием по отношению к нему либо его синонимом. Иными слова
ми, сначала интеллект, потом сознание либо интеллект равен со
знанию. Но это не так. Дело в том, что интеллект и сознание -  два 
тесно связанных между собой, но далеко не идентичных явления.
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Именно сознание как способность к отражению является врож
денным человеческим качеством, в то время как интеллект — при
обретенным. Интеллект — это объем усвоенной человеком инфор
мации и способность оперировать ею. В этом плане сознание 
первично, а интеллект вторичен. Данные понятия не равнозначны 
и в области внутреннего мира человека. В связи с этим говорить 
об осознании (сознании) как о некоем сугубо интеллектуальном 
процессе не вполне обоснованно.

Второй аспект нашего анализа форм вины — праксиологичес
кий. В практическом судопроизводстве нередки случаи, когда при 
совершении преступлений в состоянии, например, сильного алко
гольного или наркотического опьянения, сильного душевного вол
нения и тому подобных кондиций человек может вообще не по
мнить, что он делал. В момент деяния его сознательный уровень 
был заблокирован (сильно ограничен), интеллект выключен. Дру
гим примером является ситуация, когда человек объективно не 
знал о существовании уголовно-правового запрета на то или иное 
деяние. Допустим, он приехал в Беларусь из страны, где наркотики 
легализованы и имел их при себе. Скорее всего, такой человек не 
будет чувствовать вины за совершенное им преступление. В ана
логичное затруднительное положение может также попасть бело
рус, например в исламских странах, где существуют жесткие огра
ничения на употребление алкоголя. Таким образом, говорить о вине 
в этих и подобных случаях с позиций действующего националь
ного законодательства нельзя по причине отсутствия корректного 
осознания обстановки, т. е. интеллектуального момента. Однако в 
подобных ситуациях правоведы словно забывают об интеллекту
альном моменте вины, решение по делу выносится как будто бы 
человек, находившийся в беспамятстве, осознавал характер и об
стоятельства своих действий, отдавал себе отчет в них. Абстрагиру
ясь от проблемы вины, отметим, что осознанность человеком сво
их действий означает его постоянные включенность, присутствие 
в текущем моменте, что предполагает спокойствие ума. Однако 
основную массу действий люди совершают механически, неосоз
нанно, автоматически, без контроля ума. Они словно ведомы внут
ренними программами и, значит, несвободны в своем поведении. 
В подтверждение сказанному каждый может провести простой 
эксперимент: удобно сесть, закрыть глаза и спокойно посидеть 
так в течение некоторого времени, наблюдая за тем, что происхо
дит в это время в уме, какие мысли, желания, эмоции присутству
ют и т. д. Если вы осознанный человек, отсутствие деятельности и 
зрительных впечатлений вскоре должно привести ваш ум в ана
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логичное состояние покоя, безмятежности «неделания». Однако могу 
с уверенностью предположить, что почти у всех участников экс
перимента мыслей в голове будет много и очень разных, ум будет 
беспокойным. Таким образом, это еще раз свидетельствует в пользу 
того, что говорить об осознании человеком обстоятельств деяния, 
его противоправного характера можно лишь с большой долей ус
ловности. Особенно это касается ситуаций измененного сознания, 
в которых контроль сознательной части ума за действиями тела 
снижен или отсутствует.

Третий момент методологических издержек учения о формах 
вины проявляется при анализе термина «воля», который активно 
используется как в обшей теории права (например, воля народа, 
государственная воля), так и в отраслевых юридических науках. 
Однако его содержание практически не раскрывается в отече
ственной юриспруденции. Содержание термина «воля» скромно 
обходят стороной. Такое положение методологически ущербно. 
Автор данной статьи провел очень простой опрос. Его респонден
тами выступали люди, имеющие высшее юридическое образова
ние, а также студенты (курсанты) юридических вузов. Им зада
вался только один вопрос: как вы понимаете термин «воля»? 
Большинство участников опроса (77,5 %) определяли волю как 
желание либо то, что лежиг в его основе. Встречались и иные 
трактовки: например, воля — это переживание человека, способ
ность контролировать эмоции и т. д. Около 19 % опрошенных 
затруднились ответить на вопрос. Отсюда следует очень важный 
вывод: по сути, содержание термина «воля* неизвестно 100 % оп
рошенных, оно верно не идентифицируется ими. Респонденты — 
люди, которые занимаются либо будут заниматься тем или иным 
видом юридической практики, в том числе участвовать в рассле
довании уголовных дел, отправлении правосудия. Возникает зако
номерный вопрос о качестве правосудия, определения виновности, 
о вынесении наказания и тому подобных моментах по причине 
методологической сложности и неразработанности категории «воля* 
применительно к институту юридической ответственности, а так
же в целом в теории права. Исследования автора по данному воп
росу позволяют определить волю как реальную психическую энер
гию, обеспечивающую реализацию человеком своих решений. Воля -  
это, образно говоря, топливо внутреннего механизма реализации 
человеком принятых решений. Без участия воли потребности, же
лания, решения будут оставаться в лучшем случае намерениями, но 
никак не действиями. Например, у вас возникло желание сходить 
в гости, но на улице холодно и сыро, а автомобиль стоит в кило
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метре от дома. Дома тепло и сухо. Вам лень выходить из дома, вы 
остаетесь. Пример банально прост, но верно отражает диалектику 
понятий желания и воли.

В случаях совершения предумышленных преступлений, когда 
четко прослеживаются стадии подготовки и совершения преступ
ления, включая сокрытие его следов, а также при совершении для
щихся преступлений, преступной деятельности вопрос об осознан
ности и направленности воли правонарушителей на достижение 
преступного результата отчасти понятен. Однако если преступле
ния совершаются по так называемому внезапно возникшему умыслу, 
проблема интеллекта и воли встает особенно остро. О каком отно
шении к деянию, последствиям может идти речь в случаях, когда 
человек сначала делает и лишь потом думает, начинает осознавать, 
что он сделал, каковы последствия его действий. Строго говоря, 
с позиций действующего уголовного закона он невиновен, так 
как его психическое отношение (вина) к обстоятельствам и по
следствиям деяния на момент его совершения было не сформиро
вано. не определено. Воля включилась автоматически как типовая 
реакция на внешний раздражитель, без участия сознания и интел
лекта, неосознанно. В данном случае мы затронули очень интерес
ный вопрос — осознанного управления волей, развития силы воли. 
Однако этот вопрос выходит далеко за рамки настоящей статьи. 
Отметим лишь, что потенциально воля присутствует у каждого 
человека, но уровень ее сознательного использования различен 
для каждого индивида. Неконтролируемый поток воли лежит в 
основе генезиса импульсивных (по внезапно возникшему умыс
лу) преступлений.

Уголовный закон нашей страны формулирует понятие вины 
только с позиций лица, совершившего противоправное деяние. 
Однако насколько правомерен такой подход в принципе? Мето
дологически он выглядит несколько абсурдным, так как психи
ческое отношение липа в момент совершения преступления, а зна
чит, духовное, глубоко внутреннее, сокровенное необходимо 
установить по косвенным, неоднозначным признакам, ведь «чужая 
душа — потемки». Реальна ли такая задача? Как уже отмечалось 
ранее, ответ скорее отрицательный. Чисто теоретически, когда об
виняемый, подсудимый полностью сотрудничает со следствием, в 
достаточном количестве имеются очевидцы и иные свидетели про
исшедшего, есть определенные шансы разобраться с психическим 
отношением к содеянному, обстоятельствам и последствиям. Но 
такие ситуации редкость. По этой причине установление вины

85



с позиций психологической школы выглядит как некая сверхза
дача, которая практически не может быть реализована. Здесь сле
дует проанализировать механизм установления виновности орга
нами уголовного преследования, проследить внутреннюю логику 
этого процесса, какие действия совершаются при установлении 
вины.

Первый и наиболее важный момент любого расследования — 
это нахождение человека, совершившего уголовно наказуемое де
яние. Второй момент, который в некоторых случаях предваряет 
первый или решается параллельно с ним, — выяснение обстоя
тельств происшедшего события. Это необходимо для его оценки 
с позиций норм уголовного закона, т. е. для ответа на вопрос; 
имело место уголовно наказуемое деяние или нет? Если имело 
место преступление, встает главный вопрос расследования: кто его 
совершил? Иными словами, кто организовал, кто исполнил, кто 
еще участвовал? При установлении вероятного кандидата (подо
зреваемого) собирается информация, подтверждающая его учас
тие в совершении преступления либо опровергающая это. При 
наличии достаточных доказательств, подтверждающих либо оп
ровергающих совершение преступления конкретным человеком, 
органы предварительного расследования, прокурор, суд делают вы
вод о его виновности или невиновности. При этом во внимание 
принимаются указанные в уголовном законе обстоятельства, ис
ключающие уголовную ответственность. Это принципиальная схема 
процесса установления виновности, его внутренняя логика. Вопрос 
к обвиняемому, подсудимому «признает ли он себя виновным?» 
означает не что иное, как вопрос о согласии человека с содержа
нием заявленных к нему претензий в связи с нарушением уголов
ного закона. Признание или непризнание нм предъявленной к 
нему претензии, как правило, не является главным при определе
нии степени его вины и назначении наказания. Более того, воз
можны случаи, когда человек признает, что совершил инкримини
руемое ему деяние, но не считает себя виновным. Таково его 
психическое отношение. Он полагает, что поступил по совести, в 
соответствии с нормами морали. В подобных случаях при прочих 
равных условиях его ждет обвинительный приговор. Но как быть 
с виной (т. е. психическим отношением человека), которая, с его 
точки зрения, отсутствует. Получается, что реальное психическое 
отношение к обстоятельствам содеянного (вина) обвиняемого, 
подсудимого мало кого волнует при вынесении судебного реше
ния. Главное — установить факт совершения им преступления и 
отсутствие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность.
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Следовательно, вина, которую устанавливает суд, не есть психичес
кое отношение подсудимого к содеянному. Иными словами, при
менительно к человеку, совершившему преступление, мы имеем 
феномен вины, чувство вины как то или иное переживание в 
связи с совершенным уголовно наказуемым деянием Это нельзя 
отрицать. Данный феномен закреплен в уголовном законе и выс
тупает в качестве основания уголовной ответственности конкрет
ного лица. Однако орган расследования, прокурор, суд объективно 
вынуждены руководствоваться иным пониманием вины, которое 
отличается от легального. С их позиций вина (виновность) озна
чает, во-первых, оценку совершенного деяния с позиций норм уго
ловного закона и, во-вторых, оценку собранных по делу фактичес
ких данных, подтверждающих либо опровергающих совершение 
конкретным человеком данного деяния.

Таким образом, налицо явное противоречие между легальным 
определением вины, данным в ч. 1 ст. 21 УК Беларуси, и реальным 
положением дел, внутренней логикой процесса расследования 
и судебного рассмотрения уголовных дел. Данное противоречие 
является следствием хронических методологических пробелов 
в правовой доктрине в целом и уголовно-правовой в частности.

В завершение следует отметить, что масштабность вины как 
правового явления, история ее развития в правовой доктрине 
и законодательстве позволяют в рамках одной статьи лиш ь обо
значить некоторые основные методологические проблемы и про
тиворечия, стоящие перед юридической теорией и практикой. Ав
тор рассматривает данную работу как первый шаг в организации 
широкой научной дискуссии по этой и иным проблемам создания 
новой методологии белорусской юриспруденции.
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М ЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМ ЕННОЙ КРИМИНОЛОГИИ

Проблема преступности и иных связанных с ней форм откло
няющегося поведения людей в XXI в. не только не потеряла своей 
актуальности, но и приобрела еще большее значение. Эта актуаль
ность прослеживается и применительно к уровню преступности, 
динамике ее отдельных видов в отдельно взятой стране (группе 
стран), и к тенденциям развития преступности в контексте про
цесса глобализации как пути развития человеческой цивилизации, 
и к проблеме преступного поведения как такового, а главное — к 
потенциальной возможности достижения стабильного позитивно
го результата воздействия на преступность. Центральное место среди 
юридических наук, изучающих преступность и определяющих си
стему мер реагирования на нее, принадлежит криминологии.

Возникновение и становление суверенного государства Рес
публика Беларусь, образовавшегося в результате распада СССР, 
сопровождалось решением целого комплекса внутренних и вне
шних проблем. Эти проблемы обусловливались в основном двумя 
группами причин. Первая группа из них представляла собой «на
следство», доставшееся от прежнего государства. Вторая группа 
вытекала из вынужденной необходимости построения независи
мого суверенного государства в кратчайшие сроки и в сложив
шихся условиях. К числу проблем второй группы относится со
здание национальной научной школы правоведения. В настоящее 
время, по прошествии более двух десятилетий с момента возник
новения такой задачи, следует констатировать отсутствие нацио
нальных научных школ по целому ряду юридических научных 
дисциплин, в том числе криминологии.

Преступность как объект исследования изучается рядом наук, 
которые рассматривают ее с позиций своего предмета. Централь
ное место занимает криминология, главной задачей которой явля
ется выработка концептуальных основ изучения преступности и 
соответствующих рекомендаций по формированию и реализации 
государственной политики в сфере предупреждения преступности, 
оздоровления криминогенной ситуации в стране. Необходимые 
условия для решения данной задачи следующие: адекватная мето
дологическая основа, инструментарий исследования и подготов
ленные научные кадры. Специфический, актуализирующий ситуа
цию признак состоит в том. что ее (криминологии) методология
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выступает в качестве фундамента, принципиального начала для 
других юридических дисциплин, изучающих преступность. При
чем мы ведем речь о концептуальном подходе к изучению и прак
тике реагирования на преступность, отражающем мировоззренчес
кую основу, видение стратеги ческой  ситуации  учены м и и 
практиками. Наиболее общий подход к исследованию преступнос
ти, выработке и реализации комплексных мер воздействия на нее — 
генер;ільная линия не только криминологии, но и иных юриди
ческих наук, изучающих преступность, основа мировоззрения го
сударственных служащих и иных членов общества.

На протяжении всего существования советского государства 
криминология, как и иные общественные науки, а также соответ
ствующие исследователи испытывали на себе колоссальное давле
ние идеологической политики КПСС, научные исследования были 
ориентированы на идеологию, определялись ей и обслуживали ее. 
Это не означает, что в стране отсутствовали серьезные комплекс
ные криминологические изыскания и добросовестные ученые. Дан
ный тезис свидетельствует лишь об ущербности, однобокости ме
тодологической базы, официального мировоззрения, последствия 
которых в значительной степени ощущаются и сейчас. Известно, 
что вплоть до начала 1990-х гг. универсальным общенаучным ме
тодом советского правоведения (и иных отраслей научного зна
ния) считался диалектический и исторический материализм. 
С распадом советского государства в качестве общенаучного ме
тода юридической науки называется всеобщий диалектический 
метод. В самом общем виде этот метод предполагает рассмотрение 
изучаемых предметов и явлений в динамике, в единстве, нераз
рывной связи, взаимозависимости и взаимообусловленности друг 
с другом. Всеобщий диалектический метод, реализуясь в конкрет
ной научной дисциплине, преломляясь через специфику ее содер
жания, способствует созданию адекватных частных научных мето
дов и методик. Именно с позиций всеобщего диалектического 
метода предпримем попытку анализа концептуальных, по мнению 
автора, вопросов изучения преступности, выработки и реализации 
практических мер воздействия на нее.

Следует абсолютно четко осознать (принять) преступность как 
данность, как неотъемлемую, объективную, закономерную часть 
жизни общества и индивида. Внешне она проявляется в виде со
вершения людьми общественно опасных деяний, признаки кото
рых содержатся в уголовном законе. Такой подход к генезису пре
ступности (как к явлению, существующему в обществе) не является
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принципиально новым для мировой криминологии. В то же время 
он не доминирует на постсоветском пространстве, в том числе в 
национальных научных кругах и государственных органах.

Следуя всеобшему диалектическому методу, преступность мы 
рассматриваем в качестве неотъемлемой черты (признака) совре
менного общества. Диалектически обусловлено, что если есть (мы 
выделяем) преступность, значит есть и «непреступность», под ко
торой логично понимать здоровую часть общества, не поражен
ную уголовным недугом. В общем плане именно такой подход 
характерен для большинства авторов, рассматривающих преступ
ность как негативное социальное явление, антисоциальное явле
ние, антипод здоровой части общества.

Действительно, на уровне обыденного человеческого сознания, 
индивидуального или группового, это так, но в научном методоло
гическом плане негативная оценка преступности выглядит далеко 
неоднозначно. Если встать на последовательно диалектические 
позиции, то не существует только негативных и только позитив
ных явлений. Любое явление содержит в себе два полюса, две 
составляющие, две силы. Нам представляются плодотворными идеи, 
в которых преступность рассматривается как закономерная функ
ция общества, создающая условия для необходимых перемен. Об
разно говоря, преступность для общества сродни болезни для ф и
зического тела. Все больше медиков и просто людей склоняются к 
тому, что болезнь не зло, не негатив по своей природе. Она сигна
лизирует человеку, что в организме что-то не в порядке. Аналогич
ный подход, мы полагаем, приемлем и в отношении процессов, 
происходящих в обществе. Мое глубокое убеждение, что количе
ственное либо качественное нарастание преступности и иных со
циальных патологий — это сигнал о необходимости изменения 
общественных отношений, отношений индивидуумов и социума 
к окружающему миру. Это сигнал-предупреждение о необходимо
сти развития общества в ином, нежели сейчас, направлении. Если 
общество не реагирует должным образом на эти сигналы, преступ
ность начинает все активнее распространяться, видоизменяться, 
поражая важнейшие части социального и государственного орга
низма. Конечно, репрессивными и иными подобными мерами можно 
достаточно долго нейтрализовывать, видоизменять, подавлять вне
шние проявления преступности. Но это воздействие на проявле
ние, на следствие, а не на глубинный причинный уровень, это 
борьба с симптомами, а не путь к исцелению, это тактическое, а не 
стратегическое видение ситуации. Таким образом, в общемегодо-
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логическом плане негативность преступности для социума мы рас
сматриваем как второстепенный признак по сравнению с ее ро
лью индикатора комплексного состояния общества в его динами
ке. Крайне важно и то, что генезис преступности несет в себе 
информацию о путях и средствах оптимального развития обще
ства, а следовательно, и предупреждения общественно опасных де
яний. Игнорирование обществом и государством социально-эко
номических противоречий, детерминирую щ их преступность, 
особенно в периоды ее роста, обусловливает развитие тенденций, 
приводящих к комплексным системным кризисам.

Следующий важный вопрос, на котором необходимо остано
виться, это генезис индивидуального преступного поведения. Сре
ди отечественных и российских криминологов весьма популярна 
концепция индивидуального преступного поведения как резуль
тата взаимодействия человека с внешней средой. Однако нам ви
дится более продуктивным иной подход. Человека следует рас
см атривать  как  неотъем лем ую  часть этой  внеш ней  среды , 
конкретной жизненной ситуации, окружающего мира. При таком 
подходе получается, что индивид ни с кем и ни с чем не взаимо
действует, его жизнь выступает результатом его мыслей, желаний, 
решений, действий. Он сам создает ситуации, в которых оказывает
ся, которые проживает. Конечно, в конкретном контексте можно 
вести речь о взаимодействии с внешней средой — это аналитичес
кий (разъединяющий) подход, уровень. В методологическом пла
не мы предлагаем рассматривать человека как центр соответству
ющих ситуаций. Можно назвать это синтетическим, интеграционным 
подходом, уровнем. Давайте представим на мгновение, что нас нет. 
Тогда нет и ситуации, в которой мы сейчас находимся. Конечно, 
мы не имеем в виду, что нет окружающей человека местности, 
предметов, других людей. Это все остается, но нас там нет. Значит, 
это другая ситуация, для другого субъекта, но не для нас. При 
таком видении проблемы становится очевидным, что глубинные 
причины преступлений лежат в конкретных человеческих суще
ствах. В качестве научной гипотезы, в основе которой лежат дан
ные современной психологии (психиатрии, психотерапии), эти при
чины можно представить как своего рода до поры до времени 
дремлющие в психической системе человека информационные 
программы, которые активизируются при восприятии определен
ных сигналов извне. Эти программы мы не рассматриваем исклю
чительно как модели преступного поведения. Скорее, они создают 
предпосылки для совершения правонарушения, т. е. влияют на сте
пень криминогенное™ личности. Руководствуясь ими в своих дей
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ствиях, человек получает «готовую» для совершения преступления 
ситуацию. Но и тут у него остается право выбора, право принятия 
решения. Человек может либо удержаться от совершения преступ
ления, либо совершить его. Само по себе совершение преступления 
дает возможность конкретному индивиду и окружающим более 
рельефно увидеть свой внутренний мир, стоящие перед ним про
блемы. Имеется в виду, что даже для рецидивистов совершение 
нового преступления далеко не рядовое событие, о причинах и 
последствиях которого они часто задумываются. Совершение же 
первого преступления, как правило, оставляет неизгладимый след 
в психике правонарушителя. И наоборот, личность преступника, ее 
особенности отражаются в следах преступления, благодаря чему 
становится возможным его раскрытие. Если правонарушитель же
лает и способен понять причину совершения преступления, его 
внутренние мотивы, у него открывается возможность для само
воспитания, социализации, минимизируется возможность совер
шения подобных либо любых иных преступных деяний. Если нет — 
индивид получает страдания и лишения, связанные с уголовным 
преследованием, морально-нравственными переживаниями и дей
ствием иных факторов. Но и тут у него остается свобода выбора, 
возможность изменения себя. Аналогичным образом мы предлага
ем рассматривать генезис поведения потерпевших и иных лиц. На 
наш взгляд, центральным вопросом индивидуального бытия явля
ется вопрос об осознании смысла жизни, ее стратегической цели, 
что дает в руки индивида универсальный критерий оценки лю 
бой жизненной ситуации. Повышение степени осознанности каж
дым человеком своих действий можно рассматривать в качестве 
способа индивидуальной профилактики преступлений. Сказанное 
не означает, что следует игнорировать «внешние* детерминанты 
поведения человека, которые в обязательной мере необходимо учи
тывать при исследовании генезиса индивидуального преступного 
поведения.

Следующий принципиальный момент, на котором необходимо 
остановиться, — это вопрос о ключевых терминах, используемых 
в криминологии. Его важность обусловлена тем, что всякий базо
вый термин (понятие) или их комбинация объективно выражает 
мировоззрение, понимание, отношение (осознаваемое или нет) уче
ных, практиков, членов общества к  тем или иным явлениям, 
в данном случае — к преступности. В настоящее время термин «борь
ба» используется главным образом, если речь идет о борьбе с пре
ступностью, ее усилении, наращивании, совершенствовании и т. п. 
Термин «борьба» в русском языке традиционно применяется в тех
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областях человеческой деятельности, где доминируют отношения 
конфликта, противоборства, противодействия, столкновения инте
ресов сторон Термин «противодействие преступности», как прави
ло, применяется как синоним борьбы с ней. Полагаем, что по свое
му содержанию (смыслу) оба понятия фактически идентичны, так 
как там, где есть борьба, есть и противодействие и наоборот.

Несмотря на кажущуюся простоту, вопрос имеет весьма важ
ное научно-практическое значение. Именно поэтому в концепту
альном криминологическом плане, а также на стратегическом уровне 
государственной политики применение термина «борьба с пре
ступностью» видится нам бесперспективным. По нашему глубоко
му убеждению, борьба с преступностью как стратегическое на
правление государственной политики может дать лиш ь временный 
внешний результат, обусловленный, главным образом, степенью 
жесткости репрессивных мер. В общественном и индивидуальном 
сознании борьба с преступностью ассоциируется с конкретными 
лицами, совершающими (совершившими) преступления, и субъек
тивно направлена в основном на них. Таким образом, борьба од
ной части общества с другой сама по себе является условием, спо
собствующим совершению преступлений, как ответной реакции 
на обоюдное насилие. Этот же фактор играет не последнюю роль 
в криминогенности сотрудников правоохранительных органов, 
поражении их иными социальными патологиями. Факты из но
вейшей мировой истории свидетельствуют, что ослабление репрес
сивных мер, ухудшение социально-экономической ситуации вле
чет за собой восстановление уровня преступности и даже ее рост. 
Победителей в такой борьбе быть не может. Если последовательно 
встать на позиции всеобщего диалектического метода, следует кон
статировать, что чем больше сил, средств, времени общество и госу
дарство тратят на борьбу с преступностью, тем крепче, жизнеспо
собнее она становится, тем шире распространяется. Говоря языком 
физики, угол падения равен углу отражения.

В контексте рассмотренных выше вопросов, интересны данные 
проведенного автором в январе — июле 2006 года опроса 375 жи
телей республики, которые официально не имеют и не имели су
димости за совершение преступлений. Респондентам задавался толь
ко один вопрос: «Имеете ли Вы опыт совершения умышленных 
преступлений?». В необходимых случаях давались соответствую
щие пояснения, как правило, касавшиеся цели опроса и критериев 
отнесения деяний к категории умышленных преступлений. По
давляющее большинство опрошенных -  94,13 % (353 человека) — 
ответили утвердительно, не имели преступного опыта 5,87 %
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(22 человека) Какая-либо иная информация о личности опрашива
емых не фиксировалась. Полагаем, что данные показатели иллюст
рируют общую тенденцию диалектики общества и преступности.

Автор не отрицает существования отношений борьбы, проти
воборства, конфликта при совершении, предупреждении, раскры
тии подавляющего большинства преступлений. Но это тактичес
кий либо обы денно-бы товой уровень м ы ш ления и подход к 
проблеме. На стратегическом уровне эти же отношения должны 
оцениваться иначе. Лица, совершившие противоправные деяния, 
сознательно или нет вступили в конфликт с другими людьми, 
обществом, государством. По сути, этот конфликт уже был у них и 
в обществе, зрел некоторое время. Совершение преступления — 
своеобразный выход наружу внутреннего конфликта, одно из его 
проявлений вовне. Но общество и государство не могут и не дол
жны становиться на одну позицию с лицами, преступившими уго
ловный закон, в плане поддержания предлагаемой ими модели 
отношений (борьба, противодействие, конфликт). Наоборот, страте
гическая задача государственной политики и обеспечивающих ее 
научных исследований заключается в нормализации, достижении 
гармонии общественных отношений, в том числе нарушенных со
вершением преступлений. Такой подход обусловлен и действую
щим уголовным законом.

Термин «борьба с преступностью* объективно присущ отно
шениям, возникающим при предупреждении и раскрытии кон
кретных преступлений, т. е. на тактическом уровне реализации го
сударственной политики. Именно на этом уровне сотрудники пра
в о о х р ан и те л ьн ы х  о р ган о в  с т а л к и в а ю т ся  с р еал ьн ы м  
противодействием преступников, вплоть до физической борьбы 
на уничтожение. Именно здесь проявляется реальный конфликт 
участников этих специфических общественных отношений. В тео
ретическом плане данный термин наиболее соответствует таким 
наукам, как криминалистика, оперативно-розыскная деятельность. 
Для криминологии как цель государственной политики воздей
ствия на преступность, как основа модели общественного созна
ния более приемлемым представляется термин «предупреждение» 
или «профилактика преступности*. Предупреждение включает и 
раскрытие преступлений как общепревентивное средство. Крими
нология рассматривается нами как фундаментальная, базисная юри
дическая наука, исследующая закономерности общественных от
ношений и индивидуального поведения, связанные с совершени
ем (возможностью совершения) преступлений, с целью выработки
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системы рекомендаций по предупреждению противоправных дея
ний и оздоровлению криминогенной ситуации.

Для позитивной динамики криминологии как фундаменталь
ной юридической дисциплины крайне важным является вопрос 
о разработке стратегических направлений (путей) профилактики 
преступности, а также средствах и состоянии их практической ре
ализации.

В Беларуси начиная с 1999 года было принято несколько Го
сударственных программ по усилению борьбы с преступностью 
сроком действия 1.5—2,5 года, которые по своему назначению при
званы выполнять роль соответствующих национальных стратегий. 
Изучение содержания данных документов позволяет говорить 
о недостаточно высоком уровне их научной проработанности как 
по форме (струкгурно), так и по содержанию. Все принятые про
граммы содержат весьма схожие положения в отношении обозна
ченных целей, задач, предлагаемых путей и способов воздействия 
на преступность, типовой является и внутренняя структура доку
ментов. По своему содержанию они относятся, скорее, к категории 
планов, нежели программ. Во-первых, на наш взгляд, отсутствует 
комплексное концептуальное видение объекта воздействия, т. е. 
преступности и связанных с ней социальных патологий. Во-вто
рых, следовало четко сформулировать (конкретную, реальную) цель 
государственной политики, а также соотнесенных с ней подцелей 
(задач), которые будут достигнуты в результате выполнения мер 
программного документа. В-третьих, структурно принятые програм
мы состоят из блоков мероприятий, выделенных по критерию их 
содержания. Думается, что данный критерий не способствует дол
жной систематизации запланированных мер, восприятию содер
жания программы как единого целого. Более эффективным пред
ставляется выделение общих (базовых) мероприятий, а также 
отдельных видов мероприятий по признаку решаемой с их помо
щью задачи. Например, меры по совершенствованию организации 
и тактики раскрытия совершаемых и совершенных преступлений, 
меры по предупреждению преступности несоверш еннолетних. 
В Программе на 2006-2010 годы имеется раздел, выделенный по 
признаку решаемой типовой задачи, — это меры реабилитации и 
социальной поддержки лиц, освобождаемых из мест лишения сво
боды. Важно, что оптимальная структура программы может быть 
достигнута лишь в случае решения первых двух проблем. В-чет
вертых, многие мероприятия вышеуказанных программных доку
ментов неконкретны и отражают скорее типовые задачи (функ
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ции) соответствующих исполнителей, чем конкретные системы 
действий (мероприятия). В-пятых, в программных документах та
кого уровня целесообразно предусматривать систему критериев 
оценки результатов выполнения запланированных мероприятий. 
Эта система может включать в себя две группы критериев: сфор
мулированные в преамбуле в виде конкретной цели и задач про
граммы; сформулированные для каждого вида и конкретного ме
роприятия как результат их реализации. Эти критерии будут 
способствовать конкретизации стратегического плана, а также об
легчат выполнение управленческих функций. Не просматривается 
также взаимосвязь вновь принятой программы с предыдущей.

Указанные недостатки свидетельствуют о существовании про
блемы в области научных исследований вопросов предупрежде
ния преступности, взаимодействия науки и практики, внедрения 
существующих научных разработок, в том числе по технологии 
подготовки нормативных документов. В связи с этим представля
ется необходимым кратко обозначить перспективные, на наш взгляд, 
стратегические направления предупреждения преступности в об
ществе.

Идеологическое направление включает комплекс общегосу
дарственных мер по разработке и пропаганде системы идей и цен
ностей, являющихся путеводными ориентирами в жизни каждого 
человека в отдельности и общества в целом, нацеленных на пред
упреждение преступности. Крайне важно, чтобы государственная 
идеология строилась на потребностях каждого индивидуума не 
только в материальных благах, но и его духовного развития, совер
шенствования, трансформации. Идеология должна дать модель че
ловеческого развития в данном обществе. Принципиальным мо
ментом является определение цели (смысла) человеческой жизни. 
Незнание («потеря») смысла жизни -  это не только одна из де
терминант индивидуального преступного поведения, но и причи
на многих социальных патологий, а также показатель эффектив
ности развития общества.

Педагогическое направление мы рассматриваем в качестве спо
соба обеспечения (способствования) осознания каждым челове
ком стратегических целей и задач его жизни, а также развития 
общества под углом зрения предупреждения преступности. По сути, 
это комплекс мер по трансформации, развитию каждой человечес
кой личности в максимально полезном для нее и общества ракур
се. Важнейшей задачей этого направления является повышение 
осознанности жизни каждого человека, постепенное увеличение
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степени контроля сознания людей за своей жизнью, принимаемы
ми решениями, действиями. Приоритетное место принадлежит вос
питательной работе с детьми и молодежью. И менно в работе 
с этой категорией граждан решается вопрос будущего страны, сте
пени ее пораженности преступностью и другими патологиями.

Социально-экономическое направление предупреждения пре
ступности включает комплекс мер по устранению противоречий, 
способствующих росту преступности, а также обеспечению мер, 
реализующих иные направления. Речь идет и о гарантиях достой
ного прожиточного минимума, и об обеспеченности жильем, и о 
доступности образования, и о местах отдыха и т. д. Это многоуров
невая социально-экономическая политика государства, ориенти
рованная на преодоление соответствующих противоречий.

Правовое направление призвано обеспечить, во-первых, форми
рование адекватных (справедливых) критериев оценки поведения 
людей с позиций их криминогенное™ , во-вторых, максимально 
эффективную уголовную и уголовно-исполнительную политику 
государства, а также иные средства и методы на долгосрочную пер
спективу. Правовое направление нормативно закрепляет весь ком
плекс мероприятий по предупреждению преступности.

Криминалистическое направление представляет собой комп
лекс мер, направленных на пресечение готовящихся, совершаемых 
преступлений, своевременное и полное раскрытие совершенных 
и в конечном итоге обеспечение неотвратимости наказания за со
деянное. В правовом аспекте это сфера уголовного судопроизвод
ства и некоторых иных отраслей законодательства, например опе
ративно-розы скного, административного. И менно к данному 
направлению наиболее применим термин «борьба с преступнос
тью*, поскольку здесь уполномоченные субъекты и иные лица 
сталкиваются с реальным противодействием преступников, вплоть 
до физического конфликта. Но даже в этом случае термин «борьба 
с преступностью» сохраняет известную степень условное™. Име
ется в виду внутреннее «неконфликтное» отношение сотрудников 
правоохранительных органов к выполнению  своих служебных 
обязанностей, к лицам, совершающим и совершившим преступ
ления.

В заключение сделаем некоторые выводы:
-  важнейшей задачей становления национальной научной ш ко

лы криминологии является разработка новой базовой методо
логии (общей концепции) исследования преступности и мер 
воздействия на нее. Существующая исследовательская парадиг
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ма фактически дублирует основные положения методологии 
советской школы правоведения, что не соответствует изменив
шимся условиям жизни общества и стратегическим задачам его 
развития;

— преступность представляет собой неотъемлемую часть челове
ческого общества, отражающую существующие противоречия 
в его развитии, одновременно содержащую информацию о пу
тях и средствах их разрешения;

— генезис индивидуального преступного поведения в методоло
гическом плане следует рассматривать в двух аспектах. Во-пер
вых, как результат психической и внешнепредметной деятель
ности индивида, в результате которой осознанно или нет он 
создает соответствующую криминогенную, а в последующем и 
криминальную ситуацию, «центром* которой сам является. 
Во- вторых, традиционно, как результат взаимодействия инди
вида с внешней средой (конкретной жизненной ситуацией). Ана
логичный подход представляется правомерным и при исследо
вании генезиса поведения потерпевшего;

— в настоящее время концептуальное, стратегическое отношение 
ученых и практиков к проблеме преступности выражается тер
мином «борьба», который традиционно применяется в тех об
ластях человеческой деятельности, где доминируют отношения 
конфликта, противодействия, столкновения интересов сторон. Его 
использование на данном уровне видится малопродуктивным, 
так как по сути это борьба (подавление, противоборство) од
ной части общества с другой, которая в конечном итоге приво
дит к усилению  подавляемого явления. Термин «борьба» 
объективно присущ тактическому уровню воздействия на пре
ступность, где осуществляются непосредственные меры по пред
упреждению и раскрытию конкретных преступлений. В кон
цептуальном, методологическом плане, как стратегическая цель 
государственной политики более приемлемым является термин 
«предупреждение преступности»;

— важнейшими стратегическими направлениями государственной 
политики предупреждения преступности являются: идеологи
ческое, педагогическое, социально-экономическое, правовое, кри
миналистическое.

Впервые материал опубликован: Юстыцыя Беларусі — 2006. — 
№11. -С .  20-24.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВО ВО ГО ВОСПИТАНИЯ  
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМ ЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Исторически сложилось, что проблематика воспитания челове
ческих существ является одной из центральных как в различных 
светских научных дисциплинах, так и в теологических, эзотери
ческих доктринах различной направленности. Даже поверхност
ный анализ основных религиозных, философских, политико-пра
вовых учений прошлого и современности свидетельствует, что все 
они имеют конечной целью создать у людей определенную мо
дель мира, его различных частей, сформировать систему идей 
и принципов, служащих критериями оценки жизненных ситуаций 
и принятия решений, объяснить цели и задачи жизнедеятельности 
человека, существования общества, государства и права и т. д. По 
сути, все это составляет содержание процесса воспитания человека 
в широком смысле этого понятия (его социализации, внутренней 
трансформации), который понимается автором как целенаправ
ленное воздействие на индивида с целью формирования опреде
ленной совокупности качеств личности, обеспечивающей его гар
моничное существование в человеческом обществе.

В зависимости от особенностей, формируемых качеств личнос
ти, предмета, субъектов и объектов воспитательного процесса, его 
целей и задач и иных критериев принято выделять различные 
виды воспитания, например нравственное, правовое, эстетическое, 
половое, профессиональное и др. Следует оговориться, что сама по 
себе любая классификация (выделение названных и иных видов 
воспитания человека) в значительной степени условна и отражает 
различные грани единого процесса управления развитием челове
ческой личности, всей системы индивида на пути от рождения до 
смерти. В связи с этим проблемы правового воспитания молодежи 
следует рассматривать как составную часть проблематики соци
ального воспитания в целом, обусловленную спецификой объекта 
(молодежь) и предмета (право) воспитательного процесса.

Актуальность проблемы воспитания молодежи в целом и ее 
правового воспитания в частности трудно переоценить. Она обу
словлена универсальным законом эволюции, развития живой при
роды. Аксиоматично, что молодежь обусловливает будущее конк
ретного социума, выражает его комплексный потенциал, способность 
к развитию (эволюции) либо, наоборот, направленность к дегра
дации, стагнации эволюционных процессов. Права Я. С. Яскевич,

100



которая пишет, что молодежь — это стратегический резерв любой 
страны, самая активная и в то же время наиболее уязвимая часть 
общества [2|. Таким образом, очевидно, что типичной стратегичес
кой задачей любого общества является улучшение комплексных 
характеристик подрастающего поколения, которое должно быть 
хотя бы чуточку впереди, хоть чуть-чуть, но лучше своих отцов 
и матерей. Образно говоря, если общество представить в виде дере
ва, то молодежь — это его зародившиеся, развивающиеся корни. 
Каким будет дерево — зависит от корней, каким станет обще
ство — зависит от молодежи. Итак, стратегически, с социальных 
позиций процесс воспитания молодежи и его правовая составля
ющая есть не что иное, как создание фундамента будущего обще
ства, своеобразная программа его развития в общесоциальном 
и правовом плане.

Для того чтобы процесс воспитания был эффективным, первое, 
что следует иметь в виду, — это особенности объекта воздействия, 
т. е. молодежи. Старшее поколение — люди более самостоятельно 
в биологическом и социально-правовом плане реализующие свой 
эволюционный потенциал на различных ступенях общественной 
и государственной иерархии. Они относительно свободны в выбо
ре путей и способов проживания своей жизни, обладают всей пол
нотой правосубъектности, внешнего волеизъявления, вариантов 
дозволенного поведения. Молодежь — это часть общества, которая 
в силу объективного возрастного критерия зависима от старшего 
поколения людей, в первую очередь своих отцов, матерей, близких. 
Такая зависимость имеет комплексный, тотальный характер. Это 
означает объективную потребность молодых людей в получении 
защиты со стороны старшего поколения от вызовов и угроз ре
альной жизни, а также получении соответствующего обучения и 
воспитания с их стороны, т. е. приобретения знаний, умений, навы
ков ведения самостоятельной жизни, готовности принятия ответ
ственности за персональные судьбы и в перспективе за судьбу 
всего общества. В силу глубоких психофизиологических особен
ностей личности правовой статус большей части молодежи (в пер
вую очередь не достигшей совершеннолетия) является несколько 
усеченным в сравнении со старшими людьми. Имеются в виду 
общепревентивные ограничения дееспособности несовершеннолет
них лиц, например права на покупку спиртных и табачных изде
лий, трудовой деятельности и т. д. Это обусловлено в первую оче
редь необходимостью защиты молодых людей от негативных 
жизненных факторов, представляющих угрозу их физическому 
и психическому развитию.
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Другой объективной характеристикой молодежи является глу
бинное желание приобретения молодыми людьми нового опыта, 
желание попробовать, испытать на себе многочисленные вызовы 
и соблазны внешнего мира. Вот что пишет по этому поводу изве
стный индийский философ П. Раджагопалачари: «...на молодежи 
лежит большая ответственность — не перед другими, а перед ними 
самими — исследовать все, чему учит их современное общество, 
в том числе их семья и родители* [3). Иными словами, речь идет 
о эмпирически-познавательной функции подрастающего поколе
ния, которое эволюиионно генетически нацелено на обретение 
нового опыта, новых знаний, приращение уровня человеческого 
познания в целом. Это социально позитивная особенность, однако, 
как и каждое иное явление (процесс), оно содержит в себе и свою 
противоположность. В этом плане молодежь наиболее наглядно 
выражает общую тенденцию человеческих существ к получению 
удовольствия, наслаждения, комфорта. Это опасная тенденция, так 
как неконтролируемое стремление к получению удовольствия, не 
ограниченное внутренними и внешними рамками, разрушает ин
дивидуумов и общество. Ее проявлением выступают различного 
рода социальные проблемы, препятствующие нормальному функ
ционированию социума (алкоголизм, наркомания, морально-нрав
ственная распущенность, склонность к азартным играм и т. д.). 
Потакание собственным (эгоистичным) желаниям сверх меры, 
стремление к постоянному получению наслаждения, безудержный 
рост личных потребностей и потребления, иные подобные тенден
ции современного общества наиболее губительно сказываются на 
молодежи, являются источником разочарования и страданий в бо
лее зрелом возрасте. К сожалению, именно эти процессы преобла
дают в мировоззренческой модели так называемого индустриаль
ного общ ества, где безудержный рост потребления является 
основным двигателем рыночной экономики. Негативные послед
ствия этой идеологии потребления для человечества в целом на
глядно прослеживаются на примере нынешнего финансово-эко
н о м и ч ес к о го  к р и зи с а  и во зм о ж н ы х  с ц е н а р и е в  р а зв и т и я  
человеческой цивилизации. В связи с этим следует подчеркнуть, 
что воспитание молодежи (в том числе правовое) — объективно 
необходимая общественная потребность, средство преодоления де
структивных тенденций в индивидуальном и общественном со
знании, переориентации общества на иные ориентиры, обеспечива
ющие гармоничное развитие.

И наконец, в качестве существенной особенности молодежи, 
имеющей значение для воспитательного процесса, следует назвать
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ее обостренное чувство справедливости, честности. Иначе говоря, 
различные социальные противоречия, которые привычны, обыден
ны для взрослых, могут больно ранить, травмировать психику мо
лодых людей. Например, грубость и безразличие со стороны долж
ностных лиц, педагогов, просто взрослых в различных жизненных 
ситуациях, ошибки в правоприменении по делам, касающимся под
ростков, и т. д.

Правовое воспитание в целом имеет своей целью формирова
ние правосознания индивида в нужном для общества направле
нии. В теории права правосознание понимается в качестве одной 
из форм общественного сознания, представляющей собой систему 
правовых взглядов, идей, представлений, убеждений, чувств, в кото
рых выражается отношение индивидов, социальных групп, обще
ства к существующему и желаемому праву, правовым явлениям, 
поведению людей [1]. Таким образом, воспитание является спосо
бом воздействия на правосознание, на процесс его зарождения, 
становления и развития.

Правовое воспитание молодежи — это комплексный много
уровневый процесс формирования индивидуального и группово
го сознания подрастающего поколения в соответствии со страте
гическими целями и задачами общества, системой общественных 
отношений и нормами, их регулирующими, закрепленными в дей
ствующем законодательстве, культурными традициями, морально- 
нравственными нормами, чувствами и потребностями членов об
щества. Цель правового воспитания — обеспечение принятия 
сознанием субъекта совокупности действующих нормативных пред
писаний, получение достаточных навыков их выполнения в ре
альной жизни, профилактика возможных правонарушений. Пра
вовое во сп и тан и е  я в л яе тся  частью  п роц есса со ц и ал ьн о го  
воспитания, цель которого — формирование гармонично развитой 
личности.

Абстрагируясь от многих педагогических особенностей данно
го процесса, отметим, что основным методом правового воспита
ния молодежи следует считать личный пример со стороны стар
шего поколения. Именно личный пример проживания жизни 
в соответствии с нормами права, их фактическое соблюдение, а не 
внешнее формальное следование закону обеспечивает максималь
ный педагогический эффект. Речь идет, во-первых, о формальном 
выполнении старшим поколением требований законодательства и, 
во-вторых, о внутреннем уважении к закону, наличии внутренней 
потребности его соблюдения. Втором аспект особенно важен в плане
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воспитания молодых людей. Закон можно соблюдать, но при этом 
негативно к нему относиться. В такой ситуации воспитание будет 
иметь негативную направленность. Родители (иные авторитетные 
для молодого человека люди) могут не нарушать определенные 
правовые предписания, например сугубо из страха перед наказа
нием, и одновременно внутренне негативно к ним относиться. 
В такой ситуации подросток, скорее всего, будет иметь такое же 
отношение к праву в целом либо к его отдельным институтам, 
нормам. Это пример негативного правового, псевдосоциального вос
питания. При более детальном анализе данной ситуации мы обна
ружим существование конфликта между двумя регуляторами по
ведения субъекта — морально-нравственными нормами и нормами 
права. В связи со сказанным следует кратко остановиться на прин
ципах воспитательного процесса, важнейшим из которых является 
честность. Это означает в первую очередь искренность в общении 
субъектов воспитательного процесса. Молодежь очень хорошо чув
ствует фальшь, неискренность. Честность проявляется, во-первых, в 
точном следовании нормативным предписаниям со стороны всех 
субъектов воспитательного воздействия и, во-вторых, в информа
ции о соответствии действующих нормативных предписаний и 
практики их применения реальным общественным отношениям, 
жизни общества. Весьма важным элементом в системе правового 
воспитания молодежи является характеристика правовой системы, 
состояние действующего законодательства и правоприменения, а 
также правовой культуры общества. В этом плане отметим крайне 
важную роль государств в реализации принципов законности, гу
манности, социальной справедливости и стабильности законода
тельства и правоприменительной практики. Например, частые из
менения нормативных предписаний, характерные для нынешней 
белорусской правовой реальности, иногда дезориентируют даже 
опытных ю ристов-профессионалов, что тогда можно говорить 
о правосознании молодежи?

В прикладном плане правовое воспитание должно обеспечить 
подрастающему поколению возможность бесконфликтного (с по
зиций права) участия во всем многообразии общественных отно
шений в настоящем и будущем, т. е. создать систему ориентиров 
должного, правомерного поведения. Однако это реально выполни
мо только при наличии гармоничной взаимосвязи на субъектив
ном и социальном уровне двух регулятивных систем — морали 
и права.

Феномен моральных норм заключается в том, что они далеко 
не всегда осознаются субъектом, их применяющим. Иными слова
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ми, каждый человек в той или иной мере руководствуется мора
лью в своем поведении, но далеко не каждый осознает, понимает 
те конкретные моральные критерии, которыми руководствуется. 
Моральная регуляция как бы изначально включена в психику 
человека, основные моральные ценности впитываются ребенком с 
молоком матери. Не будет преувеличением сказать, что явление 
морали всеобъемлюще, оно охватывает всех индивидуумов, соци
альные группы и слои, общество. В регулятивном плане мораль 
первична по отношению к праву, предшествовала последнему. Здесь 
не обязателен государственный и даже общественный контроль. 
Механизм моральной регуляции прост и понятен: «поступай по 
отношению к другому так, как ты хочешь, чтобы поступали по 
отношению к тебе». Все, что человек несет в этот мир, возвращает
ся к нему из других источников.

Право как совокупность общеобязательных нормативных пред
писаний различной степени абстракции представляет собой свое
образные информ ационны е модели поведения его субъектов. 
В этом плане право формально, мертво. Мораль является выраже
нием внутренней сущности человека, перманентно присуща ему. 
Нормы морали всегда живы, пока жив хоть один человек. Именно 
такой подход характерен для нравственной школы права о том, 
что мораль предопределяет право, придает ему разумность и гар
моничность.

Допуская определенную условность, можно заключить, что мо
лодежь в силу своего возраста, психофизиологических особеннос
тей более восприимчива к морально-нравственным, чем правовым 
нормам, склонна руководствоваться в первую очередь ими в своих 
поступках Это обусловлено также элементарной правовой негра
мотностью и сложностью самого предмета, т. е. действующего за
конодательства. Отсюда крайне важное значение имеет вопрос 
о соотношении действующих правовых норм и норм обществен
ной морали.

Можно с уверенностью заключить, что правовое воспитание 
молодежи существенно облегчается на всех уровнях (индивиду
альном, групповом, национальном), если действующее законода
тельство стабильно соответствует базовым нормам морали. Для 
этого необходимо, чтобы моральные нормы были: 1) определены 
на государственном уровне и реально поддерживались большин
ством членов общества; 2) непосредственно реализованы в кон
ституции и законах; 3) задействованы в качестве приоритетного 
элемента в механизме принятия правовых решений различной степе
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ни общности; 4) стабильными (не подлежали изменению ) на 
протяжении длительного периода; 5) приняты в качестве обяза
тельных этических норм для служащих государственного аппара
та всех уровней.

Такой подход обеспечивает преемственность и непрерывность 
правового воспитания подрастающего поколения: от закрепления 
в сознании ребенка элементарных моральных норм о добре и зле 
до формирования в юношеский период сложных психических вза
имосвязей, закрепляющих социальную ценность правовых норм, 
их объективную необходимость и осознанную потребность субъекта 
руководствоваться последними в повседневной жизни.

Ф ормирование системы моральных норм следует начинать 
с ответа на вопрос о предназначении человека как социально
биологического вида, цели и смысла человеческой жизни. Данная 
задача, как и повышение уровня морального сознания, крайне ак
туальна не только для молодежи, но и для всего населения страны, 
континента, планеты. В этом случае есть все шансы получить ус
тойчивые нравственные основы жизнедеятельности человека и 
общества, а также соответствующую им систему правовых пред
писаний. Думается, что нынешняя модель развития человеческой 
цивилизации, глобально ориентированная на стимулирование рос
та потребления всех ресурсов планеты, внутренне и внешне проти
воречива, мало соответствует базовым моральным ценностям, яв
ляется источником многих проблем и разочарований людей в 
прожитой жизни. Именно поэтому характерными проблемами раз
витых капиталистических стран, а также иных принявших миро
воззрение общества потребления являются рост наркомании, ал
коголизма, суицида, сексуальных извращений, немотивированного 
насилия и т. д. Более всего восприимчивы к указанным и иным 
социальным проблемам молодые люди. Республика Беларусь все 
активнее включается в мировые интеграционные процессы, полу
чая наряду с технологическими новациями социальные проблемы 
западных стран. Именно поэтому создание системы морального 
права (морализация существующего права и правоприменитель
ной практики) является объективной потребностью эволюции 
общества в целом и правового воспитания молодежи в частности. 
Пробуждение морального сознания молодежи, т. е. формирование 
осознанного использования моральных норм в жизни, рост мо
рального сознания (в первую очередь за счет воспитания) — ос
нова правового воспитания и стратегического совершенствования
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всей правовой системы. В свою очередь, скорректированные в со
ответствии с моральными нормами правовые предписания спо
собствуют укреплению морального и правового сознания и явля
ются внутренне устойчивыми и гармоничными.

К сожалению, нынешнее белорусское законодательство далеко 
от совершенства, что не способствует эффективному правовому 
воспитанию молодежи. Основными проблемами действующего за
конодательства являются: большое число нормативных правовых 
актов и устойчивая тенденция к их увеличению; его противоре
чивость; высокая степень динамичности, постоянные изменения 
и дополнения действующего законодательства; неоправданно боль
шое количество запретов, ограничений и специальных процедур 
(бюрократизация права): наличие противоречий между принци
пами права, отдельными правовыми нормами, правовыми инсти
тутами и практикой правоприменения; низкая степень участия 
юридической общественности и населения в правотворческом про
цессе. Эти и некоторы е иные вопросы затрудняю т изучение 
и восприятие права молодежью как объективно необходимого спра
ведливого явления, непосредственное использование правовых 
предписаний в реальной жизни является одним из источников 
внутренних противоречий личности, ее жизненных проблем.

На основе изложенного можно сделать следующие выводы: 
правовое воспитание молодежи является частью (гранью) еди

ного процесса социального воспитания, выделенной в соответствии 
со спецификой его объекта и предмета. Оно представляет собой 
комплексный многоуровневый процесс формирования индивиду
ального и группового сознания подрастающего поколения в соот
ветствии со стратегическими целями и задачами общества, систе
мой общественных отношений и нормами, их регулирующими, 
закрепленными в действующем законодательстве, культурными тра
дициями, морально-нравственными нормами, чувствами и потреб
ностями членов общества;

актуальность правового воспитания молодежи обусловлена 
краеугольной ролью подрастающего поколения в обеспечении 
эволюционного развития социума в целом и его государственно- 
правовой настройки в частности;

специфическими характеристиками молодежи, имеющими зна
чение для ее правового воспитания, являются: объективная зави
симость от старшего поколения, необходимость покровительства 
и защиты, а также эффективного обучения и воспитания; глубин
ное желание получения нового жизненного опыта, опробования
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многочисленных вызовов и соблазнов взрослой жизни; обострен
ное чувство справедливости, честности; регулятивный приоритет 
моральных норм над правовыми;

основным методом правового воспитания молодежи является 
личный пример проживания жизни в соответствии с духом и бук
вой закона со стороны старшего поколения, основным принци
пом — честность, искренность в коммуникациях субъектов воспи
тательного процесса;

результат правового воспитания молодежи напрямую зависит 
от состояния системы права, действующего законодательства и в 
первую очередь от степени соответствия правовых норм нормам 
морали.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЮРИДИЧЕСКИХ АИ Li

Одной из наиболее противоречивых новелл отечественного за
конодательства последнего времени являются нормы Кодекса Рес
публики Беларусь об административных правонарушениях (да
л е е — КоАП), посвященные административной ответственности 
юридических лиц. Для ученого эти нормы представляют собой 
классический пример игнорирования законодателем не только ба
зовых положений юридической теории, но и внутренней логики 
норм КоАП. В теоретическом плане указанные нормы знаменуют 
собой углубление кризиса методологии отечественной юриспру
денции и дальнейшее нарастание несоответствия между изменив
шимися социально-экономическими условиями жизни общества 
и нормативными предписаниями, их регулирующими, а также тео
рии юридической науки. Ущербность положений КоАП об адми
нистративной ответственности юридических лиц в определенной 
мере обусловлена методологическими изъянами в понимании ка
тегории «вина» и ее нормативном закреплении в уголовном зако
не. Анализу этой проблемы был посвящен один из предыдущих 
очерков.

Наиболее важный момент заключается в наличии принципи
ального методологического противоречия между закрепленным 
в КоАП принципом виновной ответственности (ст. 1.4, 2.1, 4.1 
и др.) и нормами, посвященными вине юридического лица как 
субъекта административного правонарушения и административ
ной ответственности. Так, согласно ст. 3.5 «Вина юридического лица» 
КоАП юридическое лицо признается виновным в совершении ад
министративного правонарушения, если будет установлено, что им 
не соблюдены нормы (правила), за нарушение которых преду
смотрена административная ответственность, и данным лицом не 
были приняты все меры по их соблюдению. Уже первичный (по
верхностный) анализ данной нормы показывает, что вина юриди
ческого лица как правовое и социальное явление понимается за
конодателем иначе, чем вина физического лица (ст. 3.1 КоАП). 
Если под виной физического лица традиционно для правовой 
науки и нормативной практики КоАП понимает психическое от
ношение физического лица к совершенному им противоправному 
деянию, то вина юридического лица обусловливается соблюдени
ем (принятием всех мер по соблюдению) им комплекса охраняе
мых административным законом норм и правил. Таким образом,

109



если и первом случае вина трактуется законодателем как субъек
тивное явление, то во втором — как объективное. Такое понимание 
вины юридического лица еще на этапе подготовки нынешней 
редакции ст. 3.5 КоАП было подвергнуто обоснованной критике 
А. Н. Крамником, который в своих рассуждениях исходит из ряда 
тезисов. Во-первых, юридическое лицо как таковое не в состоянии 
совершить противоправных действий, нарушить соответствующие 
нормы (правила). Во-вторых, вина юридического лица может про
явиться только через деяние, виновно совершенное должностным 
лицом либо иным работником при исполнении своих служебных 
обязанностей. В-третьих, правонарушение должно приносить вы
году субъекту хозяйствования. В-четвертых, должно быть проявле
но позитивное отношение органа юридического лица к содеянно
му. Таким образом, субъектом административного правонаруше
ния в этом случае выступает сотрудник ю ридического лица, 
юридическое же лицо является субъектом административной от
ветственности 12, с. 104—106|. Именно данный подход лежал в ос
нове действовавшей ранее редакции ст. 3.5 КоАП. В целом такая 
теоретико-правовая конструкция, обеспечивающая административ
ную ответственность юридических лиц через виновные противо
правные деяния их сотрудников, по всем критериям выглядит го
раздо предпочтительнее ныне действующей нормы. Анализируя 
содержание ныне действующей ст. 3.5 КоАП, А. Н. Крамник прихо
дит к выводу, что «...предлагаемое определение утверждает осно
ванием административной ответственности юридического лица 
просто противоправное его поведение, выражающееся в наруше
нии необозначенных правил и норм, а следовательно, объективное 
вменение» |2, с. 105]. Понимая озабоченность автора, нельзя при
нять его точку зрения с позиции методологии вопроса. Объектив
ное вменение как теоретико-правовое и фактическое явление во
обще не предполагает наличия вины для наступления юридичес
кой  о т в е т с т в е н н о с т и . В ина в д ан н о м  сл у ч ае  я в л я е т с я  
второстепенным обстоятельством, на которое можно не обращать 
внимания. Главное — это факт нарушения охраняемых законом 
отношений. Здесь действует принцип: «есть вина -  хорошо, нет 
вины, но есть нарушение — все равно накажем», поэтому говорить 
об объективном вменении в случае, когда в качестве условия на
ступления юридической ответственности нормативно закреплена 
вина нарушителя, не представляется возможным. Другое дело, что 
норма ст. 3.5 КоАП построена таким образом, что установление 
вины субъекта административной ответственности превращается 
в пустую формальность. В этом плане есть все основания конста
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тировать наличие признаков объективного вменения в содержа
нии действующей административной практики в отношении юри
дических лиц. Причиной такого положения служит весьма специ
фическая трактовка вины юридического лица, главным призна
ком которой является факт нарушения охраняемых норм и правил. 
Отметим, что в отечественной литературе высказывается и иная 
точка зрения, по сути, в поддержку существующей конструкции 
института административной ответственности юридического лица 
[I .e . 58-61).

Складывается впечатление, что принятие ныне действующей 
редакции ст. 3.5 КоАП и ряда иных норм произошло под влияни
ем сугубо прикладных подходов к проблеме, обеспечивающих мак
симально быстрое применение норм административного законо
дательства к юридическому лицу -  нарушителю, без ее достаточ
ной теоретической проработки. Именно этим можно объяснить 
значительное количество спорных и противоречивых моментов, 
возникающих при практической реализации института админист
ративной ответственности юридического лица. Подлежит ли ад
министративной ответственности юридическое лицо в случае, если 
противоправное деяние было совершено его должностным лицом 
в невменяемом состоянии? Каким требованиям должно отвечать 
юридическое лицо как субъект правонарушения? На эти и другие 
вопросы действующее законодательство не дает ответа. Однознач
но, что механический перенос нормативных положений о вине 
физического лица применительно к лицу юридическому контр
продуктивен.

Нельзя отрицать существование объективных фактов, когда в 
силу ряда причин должностные лица и иные сотрудники субъек
тов хозяйствования нарушают те или иные установленные зако
нодательством нормы и правила в связи с деятельностью этих 
юридических лиц. Причем возникающие при этом вредные по
следствия в моральном и материальном выражении могут быть 
весьма высокими, например при совершении экологических ад
министративных правонарушений. В подобных ситуациях законо
мерно встает вопрос о возможной ответственности юридического 
лица как субъекта хозяйствования, деятельность которого привела 
к наступившим общественно опасным последствиям. До введения 
в действие КоАП 2003 г. ответственность за причинение вреда в 
подобных случаях наступала, как правило, в гражданско-правовом 
порядке. Теперь наряду с возможностью гражданско-правовой от
ветственности за причинение вреда юридическое лицо, а в отдель
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ных случаях и его должностные лица могут быть подвергнуты 
и административной ответственности.

Можно предположить, что в связи с активизацией хозяйствен
ной деятельности в республике, частичным переходом к рыноч
ным экономическим механизмам, развитием многоукладной эко
номики возникла комплексная задача усиления государственного 
влияния на субъекты хозяйствования, повышения правовой дис
циплины, ужесточения ответственности хозяйствующих субъектов 
и т. д. Одним из средств ее решения была избрана административ
ная ответственность юридических лиц, причем в весьма специфи
ческом, усеченном по сравнению с обычной административной 
ответственностью виде. Речь идет о существовавшей определенное 
время «экономической*, «финансовой* ответственности, основани
ем наложения которой являлся факт нарушения нормы законода
тельства вне зависимости от наличия вины как таковой. Субъек
тами такой ответственности выступали как физические, так и юри
дические лица. Думается, что в настоящее время законодателем 
предпринята попытка совершенствования правового механизма 
административной ответственности за счет систематизации зако
нодательных актов, повышения их качества, устранения внутрен
них и внешних противоречий и т. д. Именно под таким углом 
зрения, полагаем, следует рассматривать нормы КоАП об ответ
ственности юридического лица. Но в таком случае введению но
вого правового института, затратваю щ его в той или иной степе
ни права и интересы большинства населения страны, должно пред
шествовать комплексное исследование проблемы по двум основным 
направлениям. Во-первых, теоретике-правовые изыскания, имею
щие своей целью создание концепции юридической ответствен
ности юридического лица и механизма ее реализации в нацио
нальной правовой науке и законодательстве. Иными словами, дол
жно быть обеспечено гармоничное (бесконфликтное) внедрение 
новых теоретико-правовых конструкций в существующую теоре
тическую и правовую системы. Во-вторых, проведение исследова
ний с целью определения социально-экономической полезности 
введения нового вида юридической ответственности на средне
срочную и долгосрочную перспективу.

Говоря о концептуальном видении проблемы административ
ной ответственности юридического лица, следует остановиться на 
ряде принципиальных моментов. В методологическом плане ис
пользование категории «вина» применительно к административ
ной ответственности юридического лица представляется неприем
лемым. В основе категорий «вина» и «юридическое лицо» лежат
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принципиально разные объективные явления и процессы, чго де
лает их совместную нормативную конструкцию внутренне и внешне 
противоречивой. По обшему правилу вина действительно является 
необходимым элементом (условием) наступления не только ад
министративной. но и юридической ответственности в целом. Как 
категория правовой науки она выполняет функцию установления 
(проявления, выяснения) субъективного отношения человека, на
рушившего те или иные нормативные предписания, к совершен
ному деянию, а также оценки его деяния с позиций нарушенных 
правовых норм компетентными государственными органами. Ины
ми словами, категория вины выражает содержание связи между 
внутренним миром субъекта правонарушения и его внешним про
явлением — противоправным наказуемым деянием. Именно по
этому вина в юридической науке определяется как психическое 
отношение лица (человека) к совершенному им противоправно
му деянию. Психическое означает внутреннее, душевное, то, что 
нельзя потрогать руками, но можно ощутить. Формы вины (умы
сел и неосторожность) в теории права также выделяются по пси
хическому (внутреннему) критерию, которым выступают воля и 
интеллект правонарушителя, их направленность. Отметим, что воля 
(сила воли) как таковая не является каким-то абстрактным, умо
зрительным понятием, а служит для обозначения реальной психи
ческой энергии, которой пронизана вся жизнедеятельность чело
века. Таким образом, краеугольный признак вины как таковой -  
ее субъективная, внутренняя человеческая природа. С этих пози
ций категория «вина юридического лица» выглядит, мягко говоря, 
теоретически не обоснованной. Надо четко понять и представить, 
что если юридическая наука признает существование такого явле
ния объективного мира, как вина юридического лица, то исследо
ватели должны также признать существование таких явлений, как 
психика и водя юридического лица, т. е. коллективная психика и 
коллективна» воля со всеми вытекающими отсюда последствия
ми. Но в качестве мировоззренческих эти категории отрицаются 
подавляющим большинством представителей национальной на
уки. Следуя логике законодателя, признав существование вины 
юридического лица, мы должны быть готовыми признать вину 
административно-территориальных образований, отдельных госу
дарств, государственных образований и т. д. Следуя этой же логике, 
правомерно вести речь о «невменяемости юридического лица» и 
прочих подобных вещах. Все это следует из нормы ст. 3.5 КоАП, 
если экстраполировать ее содержание на национальную правовую 
доктрину и законодательство в целом.



В силу сказанного представляется затруднительным даже тео
ретически говорить о возможности юридического лица совершить 
какие-либо виновные противоправные деяния и нести за них ад
министративную ответственность. И это неудивительно, так как 
понятие «юридическое лицо» имеет организационно-правовую  
природу, отражающую отношения в сфере гражданского оборота, а 
не административно-деликтной. Согласно ч. 1 ст. 44 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) юридическим лицом 
признается организация, которая имеет в собственности, хозяй
ственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обя
зательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обя
занности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо -  
организационно-правовая форма реализации деятельности чело
века, один из множества реальных и виртуальных способов и ме
ханизмов существования социума.

Согласно ч. 3 ст. 6.1 КоАП целью административного взыска
ния. налагаемого на юридическое лицо, является предупреждение 
совершения новых административных правонарушений. Любая цель, 
как известно, может быть представлена (разделена) одной или 
несколькими задачами. В этом плане предупреждение новых ад
министративных правонарушений со стороны конкретного юри
дического лица достигается путем применения к нему финансо
во-экономических лишений (ограничений). Ф инансово-экономи
ческая болезненность (чувствительность) наложенного взыскания 
для деятельности юридического лица, по мнению законодателя, 
должна усилить общепревентивный эффект. Отметим, что все ад
министративно-правовые и иные санкции в отношении юриди
ческих лиц в конечном итоге имеют своей целью оказание пре
дупредительного и иного воздействия на людей, работающих в 
этих организациях либо иным способом влияющих на их дея
тельность (например, собственников). С позиций криминологии 
применение взыскания к юридическому лицу само по себе, за 
некоторым исключением, не имеет сколько-нибудь существенно
го превентивного значения, кроме как через сознание человека. 
Схематично механизм влияния административных санкций в от
ношении конкретной организации на физических лиц можно пред
ставить следующим образом. Наложение любого административ
ного взыскания ухудшает общее финансово-экономическое поло
жение предприятия, что соответственно ведет к ухудшению 
материального положения его работников и иных заинтересован
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ных в его функционировании лиц (например, контрагентов, соб
ственников и т. д.) вплоть до потери ими работы, источников 
существования в случае прекращения деятельности юридического 
лица -  нарушителя. В зависимости от принятых мер по обеспече
нию административного процесса деятельность юридического лица 
может быть остановлена еще до вынесения решения по админис
тративному делу. Таким образом, у людей, имеющих производ
ственно-финансовые отношения с организацией — субъектом ад
министративной ответственности, формируется страх наступления 
неблагоприятных материальных и моральных последствий (лише
ний) в случае наложения административного взыскания. Это по
нятно, если лишениям подвергается виновное физическое лицо — 
нарушитель закона, но согласно ст. 3.5 КоАП вина юридического 
лица обусловлена только несоблюдением норм-правил, за наруше
ние которых предусмотрена административная ответственность, и 
непринятием всех мер по их соблюдению. Таким образом, в случае 
наложения административного взыскания на юридическое лицо 
его негативные последствия в подавляющем большинстве случаев 
скажутся не только на виновных в правонарушении сотрудниках, 
но и на законопослушных людях. Материальные и моральные ли
шения понесут и работники юридического лица, добросовестно 
выполняющие свои служебные и гражданские обязанности, а так
же члены их семей. С высокой степенью вероятности можно пред
положить, что негативные последствия административного взыс
кания ощутят на себе и иные юридические и физические лица, 
имеющие хозяйственные отношения с «нарушителем», например 
его контрагенты по договорам. На данное обстоятельство приме
нительно к уголовной ответственности юридических лиц обраща
ет внимание А. И. Лукашов [3, с. 38—39|. Таким образом, на наш 
взгляд, нынешний правовой механизм административной ответ
ственности юридического лица создает реальную угрозу наруше
ния и медленной девальвации не только институциональных и 
отраслевых правовых начал, но и фундаментальных, системообра
зующих принципов права, таких как гуманизм, социальная на
правленность, демократизм и т. д. Следует констатировать, что в 
существующем виде институт административной ответственности 
юридического лица противоречит задачам КоАП в части обеспе
чения защиты человека, его прав и свобод, законных интересов, 
прав и свобод юридических лиц (ч. 1 ст. 1.2 КоАП), а также общим 
принципам правовой системы.

Следующим аргументом, ставящим под сомнение целесообраз
ность существования института административной ответственнос
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ти юридического лица в настоящее время, является многочислен
ность, сложность и противоречивость различных норм и правил, 
обязательных для исполнения субъектом хозяйствования. В таких 
условиях для субъекта хозяйствования велик риск оказаться под
вергнутым административной ответственности по причине эле
ментарного незнания его сотрудниками действующего комплекса 
норм и правил.

Характерным примером в этом плане является предпринима
тельское и налоговое законодательство. Несмотря на то что в пос
леднее время предпринимаются попытки упростить сложившую
ся систему правового регулирования предприним ательской  
деятельности, они пока не принесли ощутимого результата. Подав
ляющее большинство ученых и практиков придерживаются мне
ния, согласно которому система действующего хозяйственного за
конодательства громоздка и сложна. Так. по разным оценкам, ее 
составляют от 25 до 35 тыс. различных нормативных правовых 
актов. Несмотря на такой внушительный объем, хозяйственное за
конодательство отличается нестабильностью, фрагментарностью, на
личием правовых пробелов, внутренней и внешней противоречи
востью. Законы в его структуре имеют незначительный удельный 
вес. преобладают различного рода подзаконные нормативные пра
вовые акты. Результаты проводимой по кодификации хозяйствен
ного законодательства работы, принятию специальных законов 
прямого действия в практической деятельности нивелируются 
многочисленными нормативными актами органов управления. На
пример, Положение о порядке формирования и применения цен и 
тарифов, утвержденное постановлением Министерства экономики 
Республики Беларусь от 22 апреля 1999 г. № 43, устанавливает 
предельные размеры оптовой и торговой надбавок для всех юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей. Такое тоталь
ное регулирование ценообразования в предпринимательской дея
тельности противоречит ее смыслу, конституционному принципу 
свободы предпринимательства, принципу свободы договора, ры
ночным правилам ценообразования. Пределы оптовой или торго
вой надбавки не стимулируют развития предпринимательства. 
В криминологическом плане они способствуют появлению про
тивоправных, так называемых черных и серых, схем организации 
бизнеса. В совокупности с действующими правилами налогообло
жения эти ограничения сводят к минимуму легально возможную 
чистую прибыль предприятия. Таким образом, перед предприни
мателем встает альтернатива: либо свернуть свою деятельность, 
либо встать на путь нарушения законодательства со всеми выте
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кающими последствиями. Нестабильность хозяйственного зако
нодательства характеризует тот факт, что данное Положение с мо
мента ввода в действие в 1999 г. изменялось и дополнялось 20 раз.

Таким образом, налицо существование серьезной теоретико
прикладной проблемы — проблемы правового регулирования хо
зяйственной деятельности, которая выражается в большом коли
честве действующих нормативных актов и их достаточно низком 
качестве. Это правовое явление обусловливает совершение основ
ной массы так называемых предпринимательских, налоговых, та
моженных (в том числе коррупционных) и некоторых иных ви
дов административных правонарушений, а также соответствующих 
преступлений.

Характерными в этом плане являются данные проведенного 
автором в мае — августе 2006 г. опроса 50 директоров и главных 
бухгалтеров предприятий различных форм собственности. Респон
дентам задавался вопрос: может ли активно работать предприятие 
без нарушений законодательства, регулирующего хозяйственную 
деятельность? Отрицательно ответили 100 % опрошенных. Основ
ными причинами такого положения 90 % руководителей видят 
запутанность, противоречивость и быструю изменчивость суще
ствующего законодательства. По сути, аналогичный результат был 
получен автором в ходе экспертной оценки возможности соблю
дения законности в хозяйственной деятельности. В качестве экс
пертов выступили бывшие и действующие сотрудники Департа
мента финансовых расследований Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь, службы борьбы с экономически
ми преступлениями МВД Республики Беларусь и инспекций по 
налогам и сборам Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь со стажем работы свыше трех лет. Из 50 экспертов на 
аналогичный вопрос ответили отрицательно 94 % (47 человек), 
затруднились ответить 6 % (3 человека). Главной причиной сло
жившейся ситуации 90 % (45 человек) экспертов считают боль
шое количество нормативных актов, регулирующих хозяйствен
ную деятельность, их противоречивость и высокую динамичность 
законодательства. Любопытено, что в связи с этим основная масса 
экспертов (82 % — 41 опрошенный) не видит проблем в выявле
нии тех или иных правонарушений в деятельности хозяйствую
щих субъектов. Иными словами, существующее количество норм и 
правил, регламентирующих деятельность юридического лииа, че
ловек не может знать чисто физиологически в силу тысяч стра
ниц суммарного объема различных нормативных правовых актов.
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Если же учесть постоянные изменения содержания существую
щих, принятие новых нормативных правовых актов, то разобрать
ся в сложившейся системе проблематично даже коллективу юрис- 
тов-профессионалов. Такое положение является одной из основных 
причин административного произвола и корруппии, когда чинов
ник при решении служебных вопросов руководствуется личными 
корыстными интересами. В свою очередь, субъекты хозяйствова
ния. не имея четких, понятных и стабильных нормативных пред
писаний, изначально вынужденно становятся потенциальными 
правонарушителями, так как не знают и не могут знать действую
щих норм и правил в нужном объеме.

В итоге сложилась парадоксальная ситуация, когда государство 
приняло (и продолжает принимать) большое количество норма
тивных правовых актов, которые должны упорядочить, дисципли
нировать хозяйственную деятельность, сократить количество пра
вонарушений в ней, но, похоже, данные меры с определенного мо
м ента стали  д ав ать  п р о ти в о п о л о ж н ы й  р езультат . М ож но 
предположить, что в этих условиях административная ответствен
ность юридического лица вряд ли отвечает общеправовым прин
ципам справедливости и гуманизма. Институт административной 
ответственности юридического лица может быть стратегически оп
равдай и эффективен при наличии ряда условий. Во-первых, необ
ходимо гармонизировать всю систему правовых норм, регламен
тирующих деятельность субъектов хозяйствования, обеспечить ее 
стабильность и простоту применения. Во-вторых, не применять 
категорию «вина* в институте административной ответственности 
юридического лица. В-третьих, наступление административной от
ветственности юридического лица возможно при совершении его 
должностным лицом (иным работником) виновного деяния, пре
дусмотренного Особенной частью КоАП. при выполнении им своих 
служебных обязанностей в интересах субъекта хозяйствования. 
Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы:
— институт административной ответственности юридического лица 

может рассматриваться в качестве правового средства предуп
реждения правонарушений;

— в существующем виде институт административной ответствен
ности юридического лица не в полной мере соответствуют за
дачам КоАП в части обеспечения защиты человека, его прав и 
свобод, законных интересов, прав и свобод юридических лиц 
(ч. 1 ст. 1.2 КоАП), а также общеправовым принципам справед
ливости и гуманизма;

118



— в методологическом плане использование категории «вина» при
менительно к административной ответственности юридическо
го лица представляется неприемлемым. В основе категорий «вина» 
и «юридическое лицо* лежат принципиально разные объек
тивные явления и процессы, что делает их совместную норма
тивную конструкцию  внутренне и внешне противоречивой. 
Категория вины выражает содержание связи между внутрен
ним миром человека — субъекта правонарушения и его вне
шним проявлением — противоправным наказуемым деянием 
Юридическое лицо — организационно-правовая форма реали
зации деятельности человека, один из множества реальных и 
виртуальных способов и механизмов существования социума. 
Целесообразным видится нормативное закрепление конкрет
ных условий наступления административной ответственности 
юридического лица;

— основными факторами, определяющими стратегическую эффек
тивность института административной ответственности юри
дического лица, являются:

гармонизация всей системы правовых норм, регламентирую
щих деятельность субъектов хозяйствования; достижение про
стоты и стабильности законодательства; 
теоретико-правовые изыскания с целью уточнения и разви
тия концепции юридической ответственности юридическо
го лица и механизма ее реализации в национальной право
вой науке, законодательстве, правоприменении; 
мониторинг социально-экономической полезности существо
вания этого вида юридической ответственности на средне
срочную и долгосрочную перспективу, принятие решений 
по его упразднении либо корректировке.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ  
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Под принципами гражданского законодательства принято по
нимать его основные начала (ст. 2 Гражданского кодекса Респуб
лики Беларусь (далее — ГК)), руководящие фундаментальные по
лож ен и я, определяю щ ие и реглам ентирую щ ие граж данские 
отношения. Говоря иначе, законодательный (правовой) принцип -  
это идея, закрепленная в соответствующем нормативном правовом 
акте и реализуемая в деятельности субъектов права, людей. Имен
но нормативное правовое закрепление идеи делает ее обязатель
ной для исполнения указанным в законе кругом субъектов или 
всеми членами общества. Нормативное правовое выражение явля
ется основным отличительным признаком принципов законода
тельства. права от аналогичных категорий, например, моральных, 
профессиональных, корпоративных и тому подобных принципов. 
Хотя, как говорилось ранее в специальном разделе этой книги, 
принципы права и принципы законодательства -  две очень близ
кие. но полностью не совпадающие по своему содержанию кате
гории.

Природа гражданско-правовых, как и иных правовых принци
пов, наглядно проявляется при схематичном рассмотрении меха
низма их возникновения, базирующегося на двух основных зако
номерностях функционирования человеческого общества. Первая 
из них заключается в том, что принцип как соответствующая идея 
всегда присущ человеку и его деятельности. Любая организован
ная деятельность предполагает наличие определенного смысла, воп
рос о котором рано или поздно возникнет в сознании ее субъек
тов. Будучи включенным в конкретную деятельность, человек имеет 
возможность осознать ее смысл (осмыслить). Осознать — значит 
не только интеллектуально, логически усвоить ту или иную ин
формацию. но и прочувствовать ее на опыте. Думается, что именно 
так формируются в индивидуальном и общественном сознании 
различные принципы жизнедеятельности, часть из которых отно
сится к сфере гражданско-правового регулирования. Эти идеи -  
основополагающие представления людей о тех или иных видах 
своей деятельности, о своей линии поведения в них. В этих идеях 
выражается понимание людьми смысла той или иной деятельнос
ти, то. что является ее содержанием. Ментальное изменение прин
ципов влечет изменение и конкретного смысла деятельности, и ее 
содержания, внешнего проявления. Таким образом, принцип есть
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результат осознания человеком глубинного смысла той или иной 
деятельности, который выражается в виде конкретной идеи, слу
жащей ориентиром для действий в аналогичных ситуациях. ГІо 
этой причине природа принципа как результата деятельности 
объективна. Вторая закономерность функционирования социума 
отражает специфику права как регулятора общественных отноше
ний. Потребность в гармоничном нормативном правовом регули
ровании общественных отношений обусловливает необходимость 
правового закрепления основных принципов жизнедеятельности 
людей. В свою очередь, нормативное закрепление тех или иных 
идей со всей неизбежностью влечет их интерпретацию через сис
тему специальных правовых процедур, категорий и механизмов, 
что, как правило, изменяет исходные объективные деятельностные 
принципы. И в этом плане нужно говорить о существовании субъек
тивного начала в природе правовых принципов.

Так, при анализе содержания зафиксированных в ст. 2 ГК прин
ципов гражданского законодательства нетрудно заметить доми
нирующее положение основных начал, декларирующих приоритет 
интересов государства над интересами личности. Например, прин
цип приоритета общественных интересов, принцип социальной 
направленности регулирования экономической деятельности, прин
цип неприкосновенности собственности. Думается, что такое поло
жение обусловлено в большей степени реализованной в данной 
норме ГК политической волей, чем объективными потребностями 
практики гражданского оборота, особенно в условиях становления 
рыночной экономики.

Значение правовых принципов проявляется в процессе их не
посредственного использования в организации и непосредствен
ном регулировании общественных отношений. Реализация прин
ципов гражданского права в широком смысле представляет собой 
комплексный многоуровневый процесс их использования в дея
тельности различных субъектов, обеспечивающий решение соци
альных, экономических, правовых и других задач. Можно выде
лить следующие основные направления реализации принципов 
гражданского законодательства. С их помощью в настоящее время 
осуществляется:

содержательное структурирование гражданско-правовых норм. 
В основе лежит механизм оценки в ходе нормотворческого и пра
воприменительного процессов норм законодательства с позиций 
соответствия его основным началам (принципам). Каждая норма в 
отдельности и их системы (подотрасли, институты) не должны 
противоречить соответствующим отраслевым принципам;
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непосредственное регулирование гражданских отношений при 
наличии пробелов в гражданском законодательстве (аналогия права);

формирование правосознания в соответствии с содержанием 
принципов и состоянием механизма и процесса их реализации;

комплексное информирование субъектов права об отрасли и 
ее особенностях;

идеологическое воздействие на сознание людей и т. д.

Данные направления реализации могут быть представлены 
в качестве функций принципов гражданского права (организаци
онная, регулятивная, информационная, идеологическая и т. д.). Ос
тановимся на некоторых наиболее важных моментах указанных 
направлений реализации, имеющих определяющее значение для 
предмета настоящей статьи.

Аксиоматичным с позиций правовой доктрины является по
ложение, что конкретные гражданско-правовые нормы, правовые 
субинституты, институты, отдельные нормативные акты по форме 
и содержанию должны быть созвучны (соответствовать, не проти
воречить) основным началам (принципам) отрасли. На наш взгляд, 
именно данная функция принципов гражданского права наиболее 
полис реализуется в настоящее время по сравнению с иными. Это 
не свидетельствует об отсутствии серьезных теоретических и при
кладных проблем, связанных как с правовым перечнем и содержа
нием основных начал гражданского права, так и со степенью соот
ветствия им конкретных правовых норм и их групп. Содержа
тельный анализ норм ГК, иных нормативных актов, данные научной 
литературы, мнения ученых и юристов-практиков позволяют прий
ти к выводу о наличии серьезных проблем, связанных с соответ
ствием норм гражданского законодательства его основным нача
лам [1]. Например, существование нормативных актов, устанавли
вающих приоритет для субъектов хозяйствования с государственной 
формой собственности (что противоречит принципу равенства уча
стников гражданских отношений), ограничивающих свободу до
говорных отношений и т. д.

Выполняемая принципами гражданского права функция струк
турирования («архитектурная», организационная фушкция) пра
вовых норм имеет весьма важное значение для создания внутрен
не и внешне непротиворечивой правовой системы. В то же время 
данная функция важна в первую очередь для самой правовой 
системы, ее формально-логической конструкции, так как принци
пы, как и иные правовые нормы, суть абстрактные конструкции.
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мыслеформы, зафиксированные и поддержанные силой государ
ственного принуждения. Образно говоря, системообразующая функ
ция принципов гражданского права, как и иных отраслей, в пер
вую очередь реализует внутреннюю потребность правовой системы 
как таковой и во вторую — потребность конечного потребителя 
(индивида, группы, общества).

С высокой степенью вероятности можно утверждать, что ре
альное значение, социальная ценность принципов, а также право
вых норм заключается в степени эффективности регулирования 
ими человеческой деятельности, конкретных общественных отно
шений. Таким образом, допуская определенную условность, следу
ет заключить, что «архитектурная» функция принципов гражданс
кого права, как и принципов права вообще, вторична (менее 
социально значима) по отношению к их регулятивной функции, 
т. е. непосредственному регулированию общественных отношений. 
Хотя еще раз подчеркнем, что выделение организационной, регу
лятивной и иных функций принципов гражданского права ус
ловно, как и любая иная научная классификация. Структуриро
ванные принципами правовые нормы той или иной отрасли будут 
более эффективно выполнять свою регулятивную функцию и, 
наоборот, широкое использование, реализация принципов в непо
средственном регулировании гражданско-правовых отношений не
избежно приведет к гармонизации структуры остальных норм от
расли в соответствии с правовой формой и внутренним содержанием 
принципов.

Правовую основу непосредственного регулирования принци
пами гражданского законодательства соответствующих обществен
ных отношений, поведения людей составляет главным образом ряд 
норм главы 1 ГК. В первую очередь это ст. 2 ГК, закрепляющая 
перечень основных начал (системы принципов) гражданского за
конодательства. В соответствии с ч. 2 ст. 5 ГК в случае пробелов в 
гражданском законодательстве и невозможности применения ана
логии закона для регулирования конкретных общественных от
ношений права и обязанности сторон определяются исходя из 
основных начал и смысла гражданского законодательства (анало
гия права). В этой же статье (ч. 3 ст. 5 ГК) содержится важное 
нормативное предписание, устанавливающее правовые гарантии со
блюдения прав и законных интересов участников гражданских 
правоотношений. Так, запрещается применение по аналогии норм, 
ограничивающих гражданские права и устанавливающих ответ
ственность. Г! наконец, следует сказать о ч. 1 ст. 6 ГК, которая
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закрепляет приоритет общепризнанных принципов международ
ного права и обязанность государства обеспечить соответствие им 
внутреннего гражданского законодательства. Данные нормы Граж
данского кодекса в совокупности с некоторыми иными составля
ют правовую основу непосредственной реализации принципов 
гражданского законодательства, открывают возможности для гар
моничного регулирования гражданских отношений, справедливо
го разрешения споров между сторонами. Это правовая основа в 
узком смысле данного термина, включающая нормы только граж
данского законодательства. Правовую основу в широком смысле 
слова наряду с нормами гражданского законодательства составля
ют нормы Конституции, иных отраслей, создающих условия для 
реализации принципов гражданского права непосредственно в 
нормотворческой, правоохранительной и правоприменительной 
деятельности.

Данные научной литературы, материалы судебной практики и 
мнения экспертов позволяют прийти к выводу, что. несмотря на 
наличие в целом определенных правовых условий, существует си
стемная проблема реализации, т. е. непосредственного применения 
принципов гражданского права в правоприменительной и право
охранительной деятельности. Говоря иначе, принципы гражданс
кого права пока еще не стали действенным правовым средством 
комплексного регулирования гражданско-правовых отношений, их 
регулятивная функция осуществляется далеко не в полной мере. 
Так, Н. Л. Бондаренко рассматривает проблему реализации прин
ципов гражданского права на трех уровнях: применительно к нор
мотворческой деятельности, деятельности Конституционного Суда 
и процессу осуществления правосудия по гражданским и хозяй
ственным делам |2). Анализ результатов данного исследования сви
детельствует, что на каждом из указанных уровней роль принци
пов граж данского права в непосредственном  регулировании 
общественных отношений находится, образно говоря, в зачаточном 
состоянии. Речь идет лишь о единичных случаях непосредствен
ного применения принципов гражданского права в деятельности 
компетентных государственных органов в процессе нормотвор
ческой и правоприменительной деятельности.

Существующая проблема «неиспользования» принципов граж
данского права в непосредственном регулировании общественных 
отношений выходит далеко за рамки одной отдельно взятой от
раслевой комплексной задачи. Дело в том, что современное состоя
ние гражданского законодательства Беларуси характеризуется на
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личием десятков тысяч действующих разноуровневых норматив
ных актов, зачастую противоречащих друг другу. На данное обсто
ятельство как на причину, способствующую развитию многих не
гативны х явлений  в общ естве и государстве, неоднократно 
обращалось внимание в научных публикациях (3).

Проблема более чем серьезна. Мы имеем тысячи нормативных 
правовых актов, регулирующих гражданские отношения, и их ко
личество продолжает увеличиваться. Такая совокупность обще
обязательных норм трудна в применении, внутренне и внешне 
противоречива и все менее управляема. Одним из следствий тако
го состояния правовой системы является нарастающая бюрокра
тизация общественных отношений, преодолеть которую целевыми 
административными методами невозможно. Бюрократизация пре
пятствует реализации законных прав и интересов физических и 
юридических лиц, подавляет деловую активность в стране, тормо
зит экономическое развитие, способствует росту коррупции и т. д.

Все очевиднее стоит вопрос о необходимости перехода на иную 
модель построения законодательства, обеспечивающую эффектив
ными правовыми инструментами решение задач либерализации 
экономических и социальных отношений. Упрощение законода
тельства для субъектов хозяйствования и физических лиц, снятие 
необоснованных ограничений и процедур, отмена устаревших нор
мативных актов и т. п. — это задачи, ставшие ключевыми для об
щества и государства в последние годы. Очередная попытка ре
формирования правовой системы предпринимается в настоящее 
время в связи с провозглашенным курсом на либерализацию эко
номических отношений в стране.

Таким образом, можно констатировать наличие серьезного си
стемного противоречия в гражданско-правовом правотворчестве 
и правоприменении, характеризующемся тенденцией увеличения 
количества действующих нормативных правовых актов одновре
менно со все большей актуальностью сокращения их количества. 
Отметим, справедливости ради, что аналогичная проблема харак
терна для подавляющего большинства отраслей белорусского пра
ва. Ученые и практики едины во мнении, что гражданское законо
дательство, как и законодательство в целом, должно быть упрощено 
по количеству (сокращение до разумного минимума числа норма
тивных актов) и по качеству (снятие многочисленных запретов и 
ограничений), что придаст ему свойство доступности в примене
нии для конечного потребителя. Однако современные научные 
правовые исследования развиваются в основном в русле коррек
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тировки существующих нормативных предписаний, что стратеги
чески нерезультативно, так как в конечном счете ведет лиш ь к 
увеличению числа действующих норм. Принципиально, что новая 
модель нормотворчества и правоприменения должна обеспечить 
стратегическую стабильность гражданского законодательства, га
рантировать ему иммунитет от сиюминутных конъюнктурных из
менений, корректировки норм гражданского кодекса актами ми
нистерств и иных органов государственного управления. Основу 
такого законодательства должна составлять иерархия правовых 
принципов. Заслуживает поддержки позиция В. Г. Тихини. кото
рый полагает, что белорусское законодательство, особенно в сфере 
предпринимательского, налогового и финансового права, нуждает
ся в гармонизации и стандартизации на основе прининпов меж
дународного права |4 |. Однако, чтобы правовая система и право
вой механизм, построенные на основе принципов права, заработали, 
должны быть в корне изменены их (принципов) юридическое 
значение и возможности в непосредственном регулировании об
щественных отношений. Это произойдет, если принципы граждан
ского права будут реализовываться не только (и не столько) по 
алгоритму аналогии права, но и будут иметь приоритетное значе
ние в принятии судебных и других юридических решений по 
существу, иметь реальный, а не декларируемый приоритет перед 
иными нормами. Другими словами, суд, иной субъект правоприме
нения при рассмотрении конкретных гражданско-правовых дел. 
будет обязан оценивать обстоятельств дела и выносить соответ
ствующее решение, основываясь не только на конкретных нормах 
законодательства, но в первую очередь на его основных началах 
(принципах). Таким образом, необходимость коренного изменения 
реальной роли гражданско-правовых принципов по отношению к 
иным нормам отрасли, а также в правоприменительной практике 
обусловлены их правовой природой, внутренней логикой права 
как социального явления и назревшей потребностью коренного 
реформирования правовой и законодательной систем страны.

Новая модель гражданско-правового нормотворчества и пра
воприменения должна основываться на нормативной регламента
ции ключевых, базовых отношений и их групп (гражданско-пра
вовые институты и субинстнтуты) и возможности непосредствен
ного применения субъектом принципов гражданского права в 
качестве регулятивных норм. Принципам здесь отводится гораздо 
более важная роль, нежели сейчас. Качественно повышаются орга
низующая, регулятивная и иные функции основных начал. П рин
ципы как им и полагается, реально, а не формально, становятся

126



системообразующим элементом правовой системы. Их непосред
ственная реализация становится необходимым условием право
применения, в том числе в силу отсутствия детальной правовой 
регламентации общественных отношений.

Таким образом, альтернативой существующей правовой моде
ли, основанной на детальной нормативной регламентации все боль
шего и большего количества различных гражданско-правовых и 
иных отношений со стороны государства, может стать правовая 
модель, основанная на предельно широком использовании прин
ципов и их систем как непосредственных регулятивных норм по 
схеме «конституционные — отраслевые -  подотраслевые — инсти
туциональные». Детальная правовая регламентация в той или иной 
степени может иметь место при условии строгого соответствия 
иерархии принципов права.

Переход на новую модель построения нормативных правовых 
актов, основанную на нормах-принципах, укрупненных базовых 
нормах, правовой регламентации только основных групп граждан
ско-правовых отношений, не может быть осуществлен одномо
ментно и нуждается в комплексе подготовительных мер, призван
ных решить две группы проблем. Во-первых, необходимо корен
ным образом переработать существующую систему гражданского 
законодательства, создать и принять целый комплекс новых пра
вовых норм и их совокупностей, изменить и дополнить значи
тельное количество нормативных правовых актов различных от
раслей. Данную проблему можно обозначить как нормотворчес
кую. Во-вторых, следует подготовить субъектов правоприменения 
и иных форм реализации, т. е. людей для работы с принципиально 
новой моделью гражданско-правовой отрасли, рассчитанной на 
высокую степень правосознания человека, предоставляющей ему 
большую самостоятельность в правовой оценке ситуации и при
нятия необходимых решений. Это проблема правосознания. При 
уходе от детальной правовой регламентации гражданских отно
шений со временем будет повышаться творческая составляющая 
мышления должностных лиц и граждан, здравый смысл, методоло
гическое понимание основных начал гражданского права, консти
туционных принципов и норм.

При всей масштабности и сложности нормотворческой про
блемы ее решение возможно в более или менее конкретно опреде
ленные сроки. При наличии соответствующей политической воли, 
сил и средств данный процесс представляется в большей степени 
технологической задачей. Иную природу имеет проблема форми
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рования правосознания нового типа, творческого правосознания. 
Именно с ней большинство опрошенных экспертов связывают 
главные трудности отказа от детальной нормативной регламента
ции гражданских отношений. Речь идет о неготовности конкрет
ных государственных институтов, органов, служащих, а также иных 
субъектов к реализации укрупненных нормативных предписаний 
и принципов гражданского права. Субъекты правоприменения и 
гражданского оборота в целом в подавляющем большинстве не 
готовы, не умеют применять общие нормы, принципы права для 
регулирования конкретных общественных отношений в их мно
гообразии. Необходимо изменение, корректировка правосознания 
людей в сторону повышения правовой культуры и грамотности, 
выработки умений и навыков действий исходя из здравого смыс
ла и основных начал гражданского права. Пути решения данной 
проблемы видятся гораздо более сложными и неоднозначными, 
чем предыдущей.

Главная причина существования проблемы реализации право
вых принципов в целом и принципов гражданского законода
тельства в частности в реформировании гражданского законода
тельства — это несоответствие уровня индивидуального и обще
ственного созн ан и я и объективны х потребностей  практики 
гражданского оборота, экономических отношений.

Методология такого подхода базируется на смысловой приро
де принципа как категории, отражающей соответствующие явле
ния. Синонимы слова «принцип» — «руководящее начало», «основ
ное начало», т. е. идея (руководящая, направляющая, основная 
и т. п.). Следовательно, принцип как явление имеет идеальную 
природу, т. е его основа находится в сознании человека, общества.

Правосознание — эго один из видов общественного либо ин
дивидуального сознания, который представляет собой совокуп
ность (систему) взглядов, представлений, идей и чувств, отражаю
щих отнош ение индивида (социальной  группы, социума) к 
действующей и оптимальной (с позиций индивида, социальной 
группы) системе права. В связи с этим разработку реформы граж
данского и иных отраслей законодательства целесообразно начать 
с исследования проблемы реализации принципов законодатель
ства под углом зрения общественного сознания в целом и право
сознания в частности. В качестве научной гипотезы можно пред
положить, что закрепленные в ст. 2 ГК принципы (часть из них) 
до сих пор не стали неотъемлемой частью правосознания боль
шинства населения Беларуси, включая должностных лиц, которые
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обязаны их непосредственно реализовывать. В такой ситуации 
в сознании человека просто отсутствует закрепленная в пра.зе си
стема ценностей, идей, критериев и т. п. Именно поэтому ныне 
действующие принципы гражданского законодательства не могут 
эффективно реализовываться для регулирования общественных 
отношений.

Диалектика права и сознания предполагает возможность ак
тивного воздействия нормативных предписаний на личность ин
дивида, формирования системы его идей, взглядов, представлений. 
Нормы принятого в 1998 году нового Гражданского кодекса, как 
и многих иных законодательных актов того времени, во многих 
случаях опережали уровень общественного и индивидуального 
правосознания. Правосознание бывших советских граждан было 
основано на несколько иных идеях, чем те, которые нашли отра
жение в качестве основных начал гражданского законодательства. 
Основное противоречие заключается в устойчивом приоритете 
государственных и общественных интересов над частными в пра
восознании граждан. В этом случае нормы права (правовые идеи) 
опережали господствующие идеи в умах граждан. Гармония (ба
ланс) нормативных предписаний и общественного правосознания 
может быть достигнута в случае строгого и неуклонного выпол
нения норм права всеми субъектами общественных отношений. 
Если нормы права (в данном случае — основные начала граждан
ского законодательства) систематически не выполняются, в ин
дивидуальном и общественном сознании начинает формироваться 
крайне негативная тенденция, своеобразный «правовой нигилизм». 
Каждый факт нарушения (особенно со стороны государства) норм 
права вызывает в сознании человека своего рода коррозию право
вых и моральных ценностей. Если такие факты принимают систе
матический характер, человек просто перестает верить в справед
л и вость  зак о н а , п р аво п о р яд к а . В его со зн ан и и  н ачин аю т 
превалировать иные, как правило, антисоциальные ценности и ос
нованные на них поведенческие стереотипы, что является одной 
из причин существования преступности и иных форм девиантно
го поведения. Данная тенденция была характерна для индивиду
ального и общественного правосознания последнего десятилетия 
существования СССР, что также сыграло роль в его распаде.

Таким образом, эффективная реализация принципов граждан
ского законодательства как средства его реформирования предпо
лагает соответствующий им уровень индивидуального и обще
ственного правосознания населения и особенно должностных лиц
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органов власти и управления. Отставание уровня правосознания 
от нормативно закрепленных основных начал (идей) создает про
блему их практического использования в регулировании обще
ственных отношений. В свою очередь, систематическое невыпол
нение правовых предписаний является одной из причин правового 
нигилизма со всеми вытекающими отсюда последствиями. Основ
ные направления деятельности по подготовке и реформированию 
гражданского законодательства на основе непосредственной реа
лизации его основных начал субъектами права:

в соответствии со стратегическими целями развития человека 
и общества, уровнем общественного правосознания, положениями 
правовой доктрины определение оптимального перечня основных 
принципов гражданского законодательства на основании консти
туционных и иных принципов права;

разработка и внедрение правового механизма реализации прин
ципов гражданского права, обеспечивающего приоритет основных 
начал в регулировании общественных отношений, согласованность 
с Конституцией и иными отраслями права;

ревизия действующего гражданского законодательства, приве
дение в соответствие с его основными началами всей системы 
нормативных правовых актов, регулирующих гражданские отно
шения;

разработка и реализация комплексной стратегической госу
дарственной программы по повышению правовой культуры, уров
ня воспитанию и правовой грамотности населения.
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О НЕОБХОДИМ ОСТИ СОЗДАНИЯ НОВОЙ  
МЕТОДОЛОГИИ БЕЛОРУССКОЙ  

КРИМИНАЛИСТИКИ И ПУТЯХ ЕЕ РАЗРАБОТКИ

Отличительной особенностью настоящего времени является 
глобальный процесс изменения общественного и индивидуально
го сознания, приход новых идей, новых взглядов, создающих осно
ву для формирования мировоззрения XXI в. Этот количественно 
и качественно неоднородный процесс имеет свои специфические 
черты и особенности в разных регионах земного шара. Республика 
Беларусь в этом плане не исключение.

Основными факторами, обусловливающими специфику изме
нения индивидуального и общественного сознания на территории 
Беларуси, являются следующие:
— наличие остатков некогда мощного мировоззренческого фун

дамента советского периода;
— неожиданный для большинства населения распад СССР, про

возглашение новых независимых государств;
— обвальная девальвация советской идеологической системы, ко

ренные изменения в экономической модели государства;
— деидеологизация юридической науки, иных сфер жизни обще

ства.

Мировоззрение — система базовых, фундаментальных идей, воз
зрений, принципов индивида, создающих каркас для восприятия 
человеком картины мира, включая определение своего места в нем. 
По этой причине не случайно именно мировоззрение ученого яв
ляется определяющим в методологии его исследований, а система 
господствующих мировоззренческих идей в той или иной науке 
определяет ее методологию. В этом плане методология представ
ляет собой универсальную динамичную матрицу научных иссле
дований, ее парадигму, во многом предопределяющую объектив
ность, полноту и эффективность научных изысканий.

Базовым мировоззрением советской школы, юридической на
уки в целом и криминалистики в частности служили положения 
марксистско-ленинского диалектического материализма. Для кри
миналистики в первую очередь речь идет о положениях материа
листической теории отражения, согласно которой неотъемлемым 
свойством любой материи является отражение происходящих яв
лений и процессов. Отражение делает допустимым следообрззова-
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ние, благодаря чему и возможно познание событий, произошедших 
в прошлом, расследование преступлений. Именно поэтому совер
шенствование процесса поиска, обнаружения и фиксации следов 
преступления составляет важнейшую задачу криминалистики с 
момента ее зарождения. Для этого ученые-криминалисты активно 
используют достижения иных наук, интегрируют соответствую
щие научные знания в теорию и практику криминалистики. Дан
ный процесс абсолютно правомерен, так как, с одной стороны, от
ражает объективную необходимость интеграции всех отраслей на
учного знания, с другой — обусловлен практическими нуждами 
совершенствования процесса расследования преступлений на базе 
научных достижений. Так, мы являемся свидетелями появления 
новых направлений в теории и практике криминалистики, в осно
ве которых лежат методы естественных и технических наук (одо
рология, голография, фоноскопия и т. д.). Это естественная тенден
ция развития криминалистической науки и в ближайшие десяти
летия она будет продолжаться и углубляться, что связано с общим 
уровнем развития науки и техники, появлением в общественном 
производстве новых технологий. Такое направление развития кри
миналистики, допуская известную условность, можно обозначить 
как тенденцию следования за развитием иных наук, т. е. приспособ
ления средств и технологий общего и специального назначения к 
нуждам раскрытия преступлений. Это объективная тенденция, и 
она наиболее характерна для развития криминалистической тех
ники. криминалистических экспертиз, индивидуальной и группо
вой идентификации. Гораздо в меньшем плане она затрагивает 
криминалистическую тактику и методику. Другим направлением 
развития криминалистики были и остаются собственно кримина
листические научные исследования, т. е. изыскания, инициирован
ные, спланированные и выполненные по оригинальным методи
кам учеными-криминалиетами для нужд расследования преступ
лений. Характерным примером таких разработок является открытие 
и создание дактилоскопического метода идентификации личнос
ти на рубеже XIX—XX вв.

Если проанализировать новации в советской и белорусской 
криминалистике за последние 50 лет, можно увидеть, что подавля
ющее большинство из них относятся к криминалистической тех
нике и отражают первую из названных тенденций развития. Речь 
идет об адаптации естественно-научных методов и средств к нуж
дам расследования преступлений (новые виды и методики прове
дения экспертиз, внедрение компьютерных технологий, новые сред
ства обнаружения и фиксации информации и т. д.). Как уже
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говорилось, данная тенденция отражает общий прогресс научного 
знания и долгие годы останется объективной предпосылкой раз
вития науки о расследовании преступлений. Что касается крими
налистической тактики и методики, ситуация здесь в гносеологи
ческом плане не столь благоприятная, как с техникой и другими 
криминалистическими теориями. Личный опыт автора свидетель
ствует, что соответствующие современные научные разработки в 
области тактики и методики обычно в большей или меньшей 
степени дублируют аналогичные разработки советского времени, 
меняется лишь нормативно-правовая основа, правовая терминоло
гия, эмпирические материалы. Такое положение свидетельствует о 
застойных явлениях в науке, чему способствует устаревшая мето
дология юридической науки в целом и криминалистики в част
ности.

Методология современной науки в Беларуси строится на со
ветских материалистических воззрениях, констатирующих господ
ство материального над идеальным, материи над сознанием, тела 
над духом. Человек понимается как своеобразный биоробот, в ос
нове которого лежат физиологические потребности, а также по
требности среды существования. Речь идет о формальном измене
нии названия метода материалистической диалектики на всеобший 
диалектический метод. И менно с этих позиций разрабатывали так
тику и методику расследования преступлений в советское время, 
с этих же позиций разрабатывают эти проблемы и сейчас.

Любое расследование преступления представляет собой дея
тельность одних людей, направленную на познание события, цепи 
событий, вызванных деяниями иных людей, осуществляемую в 
определенном государством порядке. Ключевым моментом этого 
специального процесса познания является установление винов
ных лиц, т. е. тех, кто ответствен за то, что криминальное событие 
произошло. Таким образом, центральным звеном любого расследо
вания, а соответственно методики и тактики расследования как 
разделов криминалистики, является человек, который в зависимо
сти o r конкретных жизненных ситуаций и правовых норм может 
иметь различный правовой и социальный статус. Однако в кри
миналистике, как и в иных юридических науках, речь о человеке 
не идет. Используется множество специальных терминов, которые 
ограничивают и искажают мировоззрение ученых и практиков, 
научный поиск, снижают эффективность его результатов.

Необходимо начать целенаправленное комплексное исследова
ние человека как биосоциального существа с позиций решения
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задач криминалистики и иных прикладных юридических наук. 
Новое понимание сути человека, его основных систем, закономер
ностей человеческой жизни со всей очевидностью позволит найти 
новые подходы к разработке тактики и методики расследования 
преступлений, поскольку центральным звеном любого расследо
вания является человек.

Однако за пределами научного поиска остается великое мно
жество феноменов человека, например, интуиция, ясновидение, те
лепатия, которые многие годы отвергаются официальной наукой 
по причине ограниченности ее методологии. Но история и совре
менность знают множество фактов, связанных с отдельными вы
дающими личностями, обладавшими сверхспособностями. Так, в на
стоящее время по наиболее сложным резонансным уголовным 
делам правоохранительные органы и иные участники уголовного 
судопроизводства обращаются к ясновидящим для определения 
направления расследования, проверки версий, отыскания следов и 
т. д. Это остается за рамками официального уголовного процесса, 
не афишируется, но существует. Думается, настало время взяться за 
исследование феноменов человека и открыть новую страницу 
в развитии белорусской криминалистики.

Первый и наиболее важный момент в этом вопросе — приня
тие нового взгляда на человеческое существо как на единство 
души и тела, что расширит горизонты научных изысканий.

Создание основ новой методологии — комплексная междис
циплинарная проблема, которая не может быть решена в рамках 
одной научной дисциплины. В данном случае речь идет о страте
гических комплексных научных исследованиях, объединяющих 
специалистов в области криминологии, криминалистики, теории 
оперативно-розыскной деятельности, судебной психологии, уголов
ного права и процесса, пенитенциарной системы. Цель таких ис
следований — комплексное изучение человека под углом зрения 
задач уголовного судопроизводства. Сверхзадача таких исследова
ний -  вскрытие глубинных причин, вызывающих у человека же
лание и решимость совершить преступление, разработка средств 
и методов по их нейтрализации, методик моделирования личности 
преступника и механизма совершения преступления. Отдельные 
направления исследований — создание принципиально новых ме
тодов тактики коммуникации следователя с подозреваемыми, об
виняемыми, свидетелями, а также методов изучения и оценки след
ственной ситуации, планирования расследования и принятия 
решений по уголовному делу. Все указанные направления науч
ных исследований базируются на новом понимании человека, его
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места и роли в мироздании, более полном раскрытии способностей 
и возможностей человеческих существ.

В связи со сказанным следует остановиться на комплексе орга
низационных проблем, стоящих перед белорусской криминалис
тикой и являющихся мощным сдерживающим фактором разви
тия любой науки.

Во-первых, в стране отсутствует государственная стратегия раз
вития криминалистики и иных прикладных юридических дис
циплин (теория оперативно-розыскной деятельности, криминоло
гия и т. д.). Во-вторых, процесс реформирования организационной 
модели белорусской науки, а также системы образования носит 
перманентный характер, начало которому положила так называе
мая перестройка середины 1980-х гг. Непрерывное реформирова
ние науки в отсутствие внятной государственной стратегии ее 
развития является дестабилизирующим ее организацию фактором. 
Характерный пример последнего времени -  введение ВАК Бела
руси новой номенклатуры научных специальностей, которая раз
рывает сложившиеся годами междисциплинарные связи. Так, с 2013 г. 
криминалистика и уголовный процесс относятся к разным науч
ным специальностям. В-третьих, продолжающаяся организацион
ная реформа системы МВД (создание самостоятельного Следствен
ного комитета, планируемое отделение ГЭКЦ МВД Республики 
Беларусь в самостоятельную структуру, изменения в учебных про
граммах и т. д.) создала реальную угрозу для существования веду
щей школы криминалистики на базе Академии МВД Республики 
Беларусь.

В заключение следует отметить, что в рамках настоящей статьи 
затронуты лишь стратегически важные проблемы развития нацио
нальной школы криминалистики без углубленного анализа путей 
и способов их решения. Первоочередной задачей является сохра
нение творческого потенциала белорусских криминалистов, в том 
числе за счет принятия и развития нового научного мировоззре
ния.

Впервые материал опубликован: Криминалистические чтения, 
посвященные памяти заслуженного юриста Республики Бела
русь, доктора юридических наук, профессора Г. И. Грамовича : ма
териалы Междунар. науч.-пракг. конф., Минск, 21 дек. 2012 г. /  М-во 
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва 
внутр. дел Респ. Беларусь*; редкая.: В. Б. Шабанов (отв. ред.) [и др.]. — 
Минск: Акад. МВД. 2012. -  С. 284-286.
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О НЕКОТОРЫХ СИСТЕМНЫХ  
ПРОТИВОРЕЧИЯХ В БЕЛОРУССКОЙ  
КРИМИНАЛИСТИКЕ НАЧАЛА XXI В.

Одной из основных тенденций развития человечества в начале 
XXI в. является продолжение процесса глобализации, суть которо
го заключается в устранении национальных защитных механиз
мов, препятствующих свободному движению товаров, услуг, рабо
чей силы, капитала и т. п. Иными словами, речь идет о глобальной 
интеграции экономики, а за ней и социума на планете. Одновре
менно с этим нарастает глобальная конкуренция во всех сферах 
жизни и деятельности людей. На этом фоне преступность утрачи
вает ярко выраженные национальные черты и все более принима
ет транснациональные формы. Такова реальная картина сегодняш
него мира.

В силу своего географического положения Беларусь обречена 
столкнуться со всеми проблемами современной цивилизации, 
в том числе с транснациональной преступностью. Актуализирую
щим проблему обстоятельством является наличие традиционных 
противоречий между западными странами и Россией. Готова ли к 
уже пришедшим на белорусскую землю вызовам и угрозам отече
ственная криминалистика, какие тенденции преобладают в ней 
в настоящее время?

Анализ белорусской криминалистики свидетельствует о нали
чии ряда системных противоречий и порожденных ими негатив
ных тенденций, ослабляющих как криминалистическую науку, так 
и практику. Основными из них являются следующие.

1. Противоречие между устаревшей советской методологией 
науки и изменившимися условиями жизни. Криминалистика по- 
прежнему исходит из марксистско-ленинской теории отражения, 
что сдерживает научный поиск начиная с мировоззренческого уров
ня. Усугубляет данное противоречие отсутствие четкой государ
ственной стратегии развития криминалистической науки, выра
ж енной в специальной  программе (цели и задачи разлития 
криминалистики на среднесрочную и долгосрочную перспективу, 
меры по их достижению, стратегические научные темы, материаль
но-техническое обеспечение и т. д.). Справедливости ради стоит
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отметить, что таких программ нет и в сфере оперативно-розыск
ной деятельности, криминологии, уголовного процесса.

2. Междисциплинарные противоречия между теорией крими
налистики и уголовного процесса, обусловленные отнесением дан
ных наук к различным научным специальностям. Была разрезана 
единая научная материя, система знаний. В настоящий момент про
слеживается первая стадия негативного эффекта данного реше
ния: возникли трудности с проведением диссертационных иссле
дований по криминалистике, происходит необоснованное сужение 
объекта и предмета исследований, идет разрушение традиционных 
междисциплинарных связей, нарушается логика научного позна
ния. Следует отметить, что данное решение было принято без про
ведения консультаций с ведущими криминалистами страны. В пер
спективе разделение криминалистики и уголовного процесса может 
привести к потере значительного объема научного знания в силу 
дезинтеграции данных наук, а также появлению ученых с ограни
ченным научным мировоззрением.

3. Межведомственные противоречия органов, осуществляющих 
расследование преступлений и участвующих в нем. Фактически 
речь вдет о децентрализации, дроблении профессионального ядра 
криминалистов-практиков вследствие образования следственного 
и экспертного комитетов. Одним из результатов данного решения 
стало усугубление проблем в области подготовки следственных и 
экспертных кадров, так как ведущим учебным заведением по дан
ному профилю является Академия МВД.

4. Противоречия в уголовно-процессуальном законодательстве, 
обусловленные его высокой динамичностью, содержащем все боль
шее количество неточных формулировок, алогичных и противоре
чивых норм. Как следствие, практики просто не успевают отсле
живать и осмысливать очередные новации.

Проблемами являются также снижение статуса криминалисти
ки до так называемой вузовской дисциплины, обязательность изу
чения которой и объем часов определяет учебное заведение; удру
чающее состояние материально-технической базы обеспечения 
занятий по криминалистике.

Следует констатировать, что имеются все основания говорить 
о системных кризисных явлениях в белорусской криминалисти
ческой науке и практике, преодоление которых потребует времени

138



и усилий при условии выработки и принятия общегосударствен
ной стратегии развития криминалистики.

Преодоление кризисных явлений может быть начато с созда
ния постоянно действующего общественного объединения крими
налистов. необходимого для профессионального общения и коор
динации усилий ученых и практиков различных государственных 
органов.

Впервые материал опубликован: Актуальные проблемы уго
ловного процесса и криминалистики при раскрытии и рассле
довании преступлений : материалы Респ. науч.-практ. конф., 
Минск, 15 нояб. 2013 г. /  М-во внутр. дел Респ. Беларусь, УО «Акад. 
М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». -  Минск : Акад. МВД. 2013 -  
С. 269-271.

139



О ПРЕДМЕТЕ КРИМИНАЛИСТИКИ  
И РАЗРАБОТКЕ ЕЕ НОВОЙ  М ЕТОДОЛОГИИ

Нынешний этап развития человечества, его теоретического 
и практического знания характеризуется поиском и внедрением 
новых форм и методов взаимодействия с реальной действитель
ностью, осмысления человеком окружающего мира, своего места и 
роли в нем. Белорусская юридическая наука не является исключе
нием в этом плане. К сожалению, методология национальной юрис
пруденции продолжает базироваться на мировоззрении советско
го периода времени, идеях и взглядах диалектического материализма. 
Следствием устаревшей методологии, как уже отмечалось ранее, 
является ряд системных проблем и противоречий, имеющихся в 
белорусской криминалистике и препятствующих ее эффективно
му развитию Отправной точкой создания новой методологии юри
дической науки в целом и криминалистики в частности автор 
предлагает считать человека и общество как совокупность челове
ческих существ. Данная система взглядов получила название гу
манистической методологии [5; 6; 7). В качестве одного из первых 
шагов по разработке и внедрению новых методологических основ 
криминалистики должно стать переосмысление существующего 
подхода к содержанию предмета криминалистики.

Наиболее распространенное в настоящее время определение 
криминалистики было предложено профессором Р. С. Белкиным 
в 1980-х гг. По мнению ученого, криминалистика — это наука 
о закономерностях механизма преступления, возникновения ин
формации о преступлении и его участниках, закономерностях со
бирания, исследования, оценки и использования доказательств и 
основанных на познании этих закономерностей специальных ме
тодах и средствах судебного исследования и предотвращения пре
ступлений [1, с. 18|.

Согласно господствующей с советского периода точке зрения 
предмет криминалистики составляют различные группы законо
мерностей. связанные, с одной стороны, с совершением преступле
ния, с другой — с деятельностью компетентных органов по его 
раскрытию (расследованию). Говорят и пишут: 1) о закономерно
стях механизма совершения преступления; 2) закономерностях 
возникновения информации, связанной с подготовкой или совер
шением уголовно-наказуемого деяния и имеющей значение для 
его расследования; 3) закономерностях собирания, изучения, оценки

140



и использования доказательств и иной криминалистически зна
чимой информации. Одни авторы выделяют две, другие три и даже 
четыре или более групп закономерностей, составляющих предмет 
криминалистики как отрасли научного знания. Однако это не ме
няет методологии исследования, рассматривающей предмет кри
миналистики в качестве совокупности закономерностей [2; 3; 4).

Немаловажно, что большинство авторов, исследовавших вопрос 
о содержании предмета криминалистики, прямо либо косвенно 
констатируют, что речь идет об изучении закономерностей, харак
терных для двух основных видов человеческой деятельности. Это 
деятельность преступников и деятельность по раскрытию (рас
следованию) преступлений [2, с. 3; 3, с. 6; 4, с. 8]. Таким образом, 
криминалистика как прикладная наука изучает закономерности 
определенных видов человеческой деятельности, обусловленных 
уголовно-правовыми нормами.

Что есть закономерность? Закономерность — это часто повто
ряющаяся, внутренне присущая тому или иному явлению взаимо
связь его элементов. Очевидно, что эти типичные взаимосвязи 
выявляются не умозрительно, а в результате кропотливого изуче
ния реальной действительности, в том числе человеческой дея
тельности. находящейся в фокусе зрения исследователей. Выявле
ние закономерностей видится в качестве промежуточной цели 
научно-исследовательской работы, направленной на создание прак
тических рекомендаций, совершенствование научных методов и 
методик и т. д. Применительно к содержанию предмета кримина
листики как отрасли научного знания правомерно говорить не о 
тех или иных группах закономерностей, а о двух видах человечес
кой деятельности. Во-первых, о противоправной, т. е. деятельности 
преступника. Во-вторых, о законной, т. е. деятельности правоохра
нительных органов. Такой подход полностью соответствует всеоб
щему диалектическому методу познания и идеям гуманистичес
кой методологии юридической науки. В рамках обозначенного 
контекста преступная деятельность выступает в качестве первоос
новы предмета криминалистики как такового. Например, если су
губо теоретически предположить, что все люди стали жить по за
кону. необходимость в криминалистической работе в ее нынешнем 
виде отпадет. Аксиоматично, что криминалистическая деятельность 
обусловлена деятельностью преступников, это своего рода ответ 
общества и государства на явление преступности, необходимость 
реагирования на него. Однако криминалистическая деятельность 
играет активную самостоятельную роль, в том числе как элемент
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предмета криминалистики. Это обусловлено, с одной стороны, про
гностической функцией криминалистики, как и любой иной на
уки, с другой — обшей стратегией борьбы с преступностью, пред
усматривающей упреждающее реагирование государства на новые 
формы криминальных проявлений. Более того, именно кримина
листическая деятельность соответствующих органов составляет 
центральный элемент предмета криминалистики.

Еще одним аргументом в пользу деятельностного подхода 
к содержанию предмета криминалистики является то, что случай
ность как научная категория -  это непознанная закономерность. 
С позиций всеобщего диалектического метода мир един, все свя
зано со всем, поэтому деление на случайности и закономерности 
носит весьма условный характер. То, что сегодня видится как слу
чайность, завтра с расширением границ человеческого знания, бу
дет закономерным и т. д. Такова стратегия жизни, логика научного 
познания человеком мира, неотъемлемым элементом которого он 
является.

Рассмотрение предмета криминалистики как специфической 
человеческой деятельности имеет важное теоретическое и при
кладное значение. Во-первых, существенно упрощается понимание 
предмета науки за счет четкого и ясного указания на два вида 
человеческой деятельности, изучаемые криминалистикой. Отпада
ет необходимость неоправданной теоретизации с целью формули
рования закономерностей, присущих исключительно криминалис
тике. Во-вторых, криминалистика более четко позиционирует себя 
на межпредметном уровне. Как известно, преступную деятельность 
изучает ряд отраслевых и прикладных юридических наук (кри
минология, уголовное право, уголовный процесс, криминалистика, 
теория оперативно-розыскной деятельности и др.). В связи с этим 
среди ученых не прекращаются дискуссии о включении одних и 
тех же групп закономерностей, связанных с совершением преступ
лений, в предметы различных наук. Принятие в качестве основно
го элемента предмета криминалистики одноименной деятельнос
ти будет способствовать разрешению этой теоретической проблемы. 
Именно выполняемая человеком деятельность, а не система абст
рактных конструкций, громко называемых закономерностями, де
лает его криминалистом, а его знания криминалистическими. В- 
третьих, открываются новые перспективы для теоретического 
осмысления практики предупреждения и раскрытия преступле
ний, совершенствования системы криминалистики за счет введе
ния в научный оборот термина «криминалистическая деятельность»
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в качестве основного элемента ее предмета. Этот термин является 
родовым, объединяющим деятельность различных уполномочен
ных государством субъектов, использующих криминалистические 
средства и методы. В-четвертых, создаются предпосылки для кон
кретизации стратегической цели науки криминалистики, которая 
заключается в выработке научных рекомендаций по повышению 
эффективности криминалистической деятельности. В-пятых, по
являются условия для совершенствования структуры и практи
ческого наполнения многих теоретических конструкций крими
налистики. Н априм ер, частная методика расследования как 
криминалистическая категория представляет собой сложный мно
гоуровневый теоретический конгломерат, который в настоящее 
время невозможно раскрыть в рамках кандидатской и даже док
торской диссертации. Причина такого положения видится в по
стоянном дополнении ее структуры все новыми и новыми эле
ментами, исходя из все новых и новых групп криминалистических 
закономерностей. С позиций деятельностного подхода частная ме
тодика может быть представлена в качестве системы рекоменда
ций по организации и тактике работы следователя и иных субъектов 
криминалистической деятельности применительно к тому или 
иному виду преступлений.

В заключение отметим, что высказанное мнение и идеи не 
претендуют на бесспорность и исчерпываемость и рассматривают
ся автором в качестве необходимого шага по организации широ
кой научной дискуссии по внедрению элементов новой методо
логии в теорию криминалистики.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫ СКНАЯ СТРАТЕГИЯ

Традиционно в теории оперативно-розыскной деятельности 
(ОРД) принято выделять ее правовую, организационную и так
тическую стороны (основы). Как и всякое иное теоретическое по
строение, данное деление в определенной степени условно, однако 
это позволяет систематизировать научные знания, целенаправлен
но и оптимально вести научный поиск. Кроме того, данная клас
сификация основывается на реальной практике оперативной ра
боты, ее важнейших системообразующих элементах, роли и месте 
ОРД в системе функций государственных органов. Именно на эти 
направления сориентировано большинство научных исследований 
в области теории оперативно-розыскной деятельности. Не отрицая 
важности и объективной необходимости продолжения теорети
ческой разработки правовой, организационной и тактической ос
нов ОРД, думается, настало время расширения и углубления науч
ного поиска с учетом новых реальностей оперативно-розыскной 
практики, государственного строительства, тенденций развития со
циально-экономической ситуации в республике. Одним из путей 
решения данной задачи является теоретическое обоснование но
вых научных категорий, организация их комплексных исследова
ний с последующим внедрением в практику полученных резуль
татов. К числу новых для теории ОРД категорий относится понятие 
стратегии ОРД (оперативно-розыскной стратегии). Данная кате
гория пока не нашла устойчивого применения и места в системе 
оперативно-розыскной теории. Речь можно вести об отдельных, 
фрагментарных случаях использования данного понятия |1].

Любая стратегия — это в первую очередь искусство долго
срочного прогнозирования и руководства тем или иным видом 
деятельности (2). Как следует из общепринятого значения этого 
слова, основу стратегии составляет процесс всестороннего комп
лексного планирования деятельности той или иной организации 
(структуры) по достижению перспективной цели и решению свя
занных с этим задач. Материальным выражением данного комп
лексного планирования служат соответствующие документы (пла
ны, программы, концепции и т. д.). Именно поэтому нередко в 
современной науке управления стратегия рассматривается в каче
стве детального всестороннего комплексного плана, предназначен
ного для того, чтобы обеспечить осуществление организации и 
достижение целей [3]. По нашему мнению, такой подход к сути 
стратегии представляется несколько односторонним, поскольку
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сводит ее понимание лишь к плану либо соответствующему про
цессу планирования. Именно поэтому он мало приемлем для ис
пользования в теории ОРД. Мы полагаем, что процесс планирова
ния и его результат (план, программа) составляют лиш ь часть 
понятия стратегии, содержание которой представляется гораздо более 
многообразным. Планирование и план представляют собой, услов
но говоря, интеллектуальную составляющую любой стратегии, в 
содержание которой должна включаться и непосредственная дея
тельность субъектов организации по принятию и обеспечению 
реализации стратегических решений. Иными словами, сам по себе 
любой самый совершенный стратегический план был и остается 
документальным намерением, формой. В реальное же содержание 
стратегии в целом и оперативно-розыскной в частности входит и 
комплекс действий, направленных на решение декларируемой цели 
и задач организации, в том числе по соответствующему планиро
ванию. По сути, аналогичного подхода придерживается С. Н. К ня
зев, который включает в содержание государственной стратегии 
экономической безопасности: I) характеристику внешних и внут
ренних угроз как совокупность условий и факторов, создающих 
опасность для жизненно важных экономических интересов лич
ности, общества и государства; определение и мониторинг факто
ров, подрывающих устойчивость социально-экономической сис
темы государства на краткосрочную и среднесрочную перспективу 
(три — пять лет); 2) определение критериев и параметров, харак
теризующих национальные интересы и отвечающих требованиям 
национальной безопасности; 3) формирование экономической 
политики, институциональных преобразований, устраняющих или 
смягчающих действие факторов, подрывающих национальную эко
номику [4|. Таким образом, нетрудно заметить, что в содержание 
стратегии данного вида включены как интеллектуальные элемен
ты (характеристика угроз), так и отражающие ее деятельную сто
рону (мониторинг, формирование политики). В связи с этим сле
дует подчеркнуть, что в содерж ание оп ерати вно-розы скн ой  
стратегии должны включаться две группы взаимосвязанных эле
ментов, отражающих процесс соответствующего (стратегического) 
планирования и полученного документального результата (план, 
программа). Первая группа -  это интеллектуальная составляющая 
стратегии. Вторая — непосредственная деятельность заинтересо
ванных субъектов в соответствии с установленной целью, задача
ми организации, а также программой действий по их реализации, 
деятельная составляющая стратегии.
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Формирование и четкое понимание стратегической цели и за
дач любой деятельности имеет важное значение, причем эффект 
правильно либо ложно выбранной цели может проявляться в пол
ной мере лиш ь спустя годы, соответственно крайне затруднитель
ным является немедленное исправление наступивших негативных 
последствий. На стратегическом уровне, в отличие от тактического, 
имеет место более длительный временной интервал между нача
лом действий и прогнозируемым стратегическим результатом. Та
ким образом, последствия неверно избранной стратегии гораздо 
болезненнее (по сравнению  с тактическим уровнем ОРД) для 
функционирования организации в плане более длительного вре
менного интервала, необходимого для их исправления.

Применительно к оперативной работе формулирование ее стра
тегической цели и подцелей облегчается наличием специального 
закона, регламентирующего осуществление ОРД. Анализ содержа
ния действующего Закона Республики Беларусь «Об оперативно
розыскной деятельности» (далее — Закон) свидетельствует, что в 
нем отсутствуют нормы, в которых непосредственно говорится о 
главной (стратегической) цели ОРД. В нем имеется специальная 
норма, посвященная задачам ОРД. Сказанное не свидетельствует, 
что в данном Законе не нашла закрепления стратегическая цель 
оперативной работы. Подтверждение этому мы находим при ана
лизе содержания ст. 1 Закона, раскрывающей понятие ОРД как 
деятельности, направленной на защиту жизни, здоровья, прав, сво
бод и законных интересов граждан, собственности, обеспечения 
безопасности общества и государства от преступных посягательств. 
Сказанное позволяет прийти к выводу, что законодательно зак
репленная стратегическая цель ОРД — это защита (обеспечение 
безопасности) прав и законных интересов граждан, общества и 
государства от преступных посягательств. Причем, на наш взгляд, 
вводя термин «обеспечение безопасности», законодатель стремился 
подчеркнуть активную, наступательную роль ОРД, что соответ
ствует ее исторически сложившейся природе. В контексте сказан
ного стратегическую цель оперативной работы можно предста
вить как обеспечение максимально безопасного (комфортного) 
существования каждого члена общества, а также нормальной дея
тельности общественных формирований и государственных орга
нов (их должностных лиц) за счет сведения к минимуму угрозы 
пострадать от совершения преступлений и создания условий для 
эффективного восстановления нарушенных совершенными про
тивоправными деяниями прав и законных интересов людей.
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Сформулированные в ст. 3 Закона задачи ОРД соответственно 
выступают в качестве корреспондирующих главную цель подце
лей. Для них также существует свой уровень подцелей (задач) 
и т. д. Такая классификация известна под названием иерархия 
(дерево) целей. Таким образом, для каждого уровня целей и задач 
ОРД должна разрабатываться (применяться) специальная страте
гия деятельности. Однако все они согласуются и работают на дос
тижение главной цели и соответствующей ей программы действий. 
В этом плане правомерно говорить о стратегии кадровой работы 
для оперативных подразделений, стратегии розыскной работы, стра
тегии оперативной разработки в целом и по конкретному делу 
оперативного учета и т. д.

Нередко в теории юридических дисциплин, в правопримени
тельной и правоохранительной практике в качестве стратегичес
кой цели используется термин «борьба с преступностью». Несмот
ря на ш ирокую  расп р о стр ан ен н о сть  д ан ного  терм и н а, его 
содержание в научном плане почти не определено. Его содержание 
варьируется в достаточно широком диапазоне от рассмотрения воп
росов предупреждения и раскрытия конкретных преступлений до 
ликвидации (противодействия) преступности как социального 
явления в зависимости от задач, решаемых конкретными авторами 
[5]. Причем указанные задачи, как правило, находятся в пределах 
одной научной дисциплины.

Для определения содержания термина «борьба с преступнос
тью», который в стратегическом плане соотносится с целью ОРД, 
представляется целесообразным проанализировать ст. 2 Уголовно
го кодекса Республики Беларусь, посвященную задачам уголовно
го закона. Это обусловлено тем, что уголовный закон является 
своеобразным общественным соглашением, устанавливающим кри
терии тех деяний, совершение которых представляет повышенную 
общественную опасность, создающих угрозу нормальному функ
ционированию общества и государства. Нормативные предписа
ния Уголовного кодекса определяют, какие общественно опасные 
деяния являются преступлениями, закрепляют основания и усло
вия уголовной ответственности, а также устанавливают конкрет
ные виды уголовной ответственности и принудительные меры 
безопасности и лечения, применяемые к лицам, совершившим про
тивоправные деяния. Таким образом, уголовное законодательство 
играет приоритетную роль для всех государственных и иных струк
тур, деятельность которых имеет своим объектом криминогенную 
ситуацию в стране. Следовательно, задачи уголовного закона выс
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тупают как главные стратегические цели любой деятельности, на
правленной на позитивное изменение преступности. В качестве 
таких задач выступают: охрана мира и безопасности человечества, 
человека, его прав и свобод, собственности, прав юридических лиц, 
природной среды, общественных и государственных интересов, кон
ституционного строя Республики Беларусь, а также установленно
го правопорядка от преступных посягательств. Данные задачи по 
своему содержанию, в первую очередь масштабу и глубине, пере
крывают. включают в себя стратегическую цель ОРД (ст. 1 Зако
на), которая ориентирована на них и согласуется с ними.

В контексте сказанного борьбу с преступностью можно опре
делить как деятельность уполномоченных государственных орга
нов, общественных формирований и конкретных лиц, направлен
ную на решение задач уголовного закона либо способствующую 
этому. Таково содержание термина «борьба с преступностью» в 
стратегическом плане. Место оперативно-розыскной стратегии в 
структуре государственных механизмов обусловлено местом и ро
лью оперативной работы в структуре государственных функций. 
Надсистемой по отношению к стратегии ОРД выступает обще
государственная стратегия борьбы с преступностью, ориентиры 
для формирования которой заложены в Концепции националь
ной безопасности Республики Беларусь и других нормативных 
документах.

Проблемным является вопрос о необходимости разработки спе
циальной общенациональной (надведомственной) оперативно-ро
зыскной стратегии. Его сложность обусловлена рядом причин. Во- 
первых, тенденцией к увеличению количества государственных 
органов, имеющих право на осуществление ОРД, во-вторых, при
надлежностью оперативных аппаратов к различным ведомствам, 
решающим специфические задачи, в-третьих, отсутствием в рес
публике компетентного научно-исследовательского центра, спо
собного выполнить такую задачу. Решение задачи разработки стра
тегии ОРД на уровне отдельно взятого ведомства упрощается в 
технологическом аспекте. Однако такие стратегии вряд ли будут 
полноценными по причине своей нескоординированности друг 
с другом.

Проиллюстрируем сказанное на примере ОРД ОВД, которая 
в количественном и качественном выражении является наиболее 
разнообразной. С позиций системно-структурного подхода в каче
стве надсистемы стратегия ОРД ОВД имеет общенациональную 
стратегию ОРД, а при отсутствии таковой — общенациональную
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стратегию борьбы с преступностью. В качестве параллельных сис
тем выступают оперативно-розыскные стратегии иных перечис
ленных в ст. 7 Закона государственных органов. Подсистемы стра
тегии ОРД ОВД -  это стратегии ее основны х направлений 
и институтов. Например, стратегия розыскной работы, стратегия 
оперативной разработки и т. д.

Следует учитывать, что система ОРД ОВД включена в струк
туру МВД. Это обусловливает существование еще одного вида свя
зей (внешних) как по вертикали, так и по горизонтали. К приме
ру, сотрудники оперативных аппаратов, относящиеся к силам ОРД, 
одновременно являются работниками милиции (МВД) и входят 
в соответствующий кадровый аппарат.

Нельзя не остановиться на вопросе о соотношении стратегии 
ОРД с оперативно-розыскной тактикой и организацией данной 
деятельности. В теории ОРД ОВД для рассмотрения как интел
лектуальных, так и деятельных (внешнепредметных) сторон ее 
предмета изначально использовались термины «организация® и 
«тактика®. Термин «организация» используется в двух содержа
тельных значениях. Во-первых, для обозначения процессов (явле
ний и т. д.) в сфере управления ОРД (планирование, принятие 
управленческих решений, работа с кадрами, материально-техни
ческое обеспечение), т. с. организационно-управленческий уровень 
ОРД. Во-вторых, применительно к построению конкретных схем 
(программ, алгоритмов) действий по предупреждению и раскры
тию преступлений, розыску скрывшихся преступников и лиц, про
павших без вести, т. е. на тактическом уровне ОРД.

Как общенаучная категория «стратегия® входит в систему на
уки управления. В этом плане стратегия относится к управленчес
ким основам ОРД и соответствующей части ее теории. По призна
ку цели, задач, их масштабу, способам решения можно говорить о 
наличии стратегического уровня оперативной работы. Хотя в на
стоящее время в научном и практическом плане он не сформиро
ван. На тактическом уровне ОРД, на котором происходит реальное 
противоборство с преступниками и иными лицами, термин «стра
тегия» также применим. Стратегия — это масштабное, прогнозное 
(среднесрочное и долгосрочное) видение ситуации, планирование 
необходимых действий и обеспечение их эффективной реализа
ции. Временные параметры имеют относительный характер, они 
соотносятся с масштабами конкретной системы. Стратегия всегда 
направлена на конечную цель деятельности либо ее этапов (ста
дий). Например, стратегия организации розыскной работы, страте
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гия работы по розыскному делу и стратегия розыска конкретного 
преступника. Общее состоит в том, что во всех случаях речь идет 
о системе действий, преследующих перспективные конечные цели. 
Тактические действия (тактическое прогнозирование) в отличие 
от стратегических направлены на близлежащие цели. Объединя
ются они единым стратегическим замыслом (стратегией), который 
выступает в качестве организующего начала.

В связи со сказанным следует отметить, что необходимым ус
ловием эффективности любой стратегии является стабильность и 
преемственность декларируемых организацией целей, задач и пу
тей их реализации. К сожалению, в силу комплекса объективных и 
субъективных причин ОРД ОВД уже третье десятилетие находит
ся в состоянии перманентного реформирования. По времени это 
совпало с началом перестройки и связано с именем министра внут
ренних дел СССР Н. Федорчука, известного своими деструктив
ными действиями, приведшими к ослаблению, а в последующем к 
развалу профессионального ядра оперативного состава, последствия 
которого ощущаются и в настоящее время. По нашему убеждению, 
центральное место в стратегии развития ОРД должно принадле
жать мероприятиям по созданию устойчивого профессионального 
ядра оперативных работников, отвечающих самым высоким мо
рально-этическим требованиям. Именно люди являются бесцен
ным потенциалом для создания и реализации стратегических пла
нов любой сложности. На создание и воспроизводство кадровой 
составляющей оперативно-розыскной стратегии требуются годы 
напряженного труда ученых, практиков, педагогов и т. д. При сис
темном хроническом нарушении кадрового баланса оперативного 
состава (сокращении количества опытных оперативных работни
ков, большой текучести кадров, омоложении личного состава) са- 
мовоспроизводство становится почти невозможным. В свою оче
редь, такое положение дел может иметь место лишь при отсутствии 
научно обоснованной стратегии развития организации. Таким об
разом, основу оперативно-розыскной стратегии, ее потенциал 
и движущую силу составляет профессионально подготовленная 
часть оперативных работников. Профессиональная подготовлен
ность включает в себя три основные части. Во-первых, сформиро
ванные специальные морально-психологические качества, важней
шим из которых является развитое чувство долга. Во-вторых, наличие 
соответствующего образования, т. е. структурированной информа
ции и минимальных умений и навыков. В-третьих, достаточный 
жизненный и профессиональный опыт (устойчивая система зна
ний, умений и навыков). Размывание (ослабление) устойчивого
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профессионального ядра оперативных работников свидетельству
ет об отсутствии научно обоснованной стратегии ОРД либо отсут
ствии стратегии развития ОРД как таковой.

Следующим условием создания и успешной реализации стра
тегии развития оперативно-розыскной деятельности является со
стояние и динамика развития соответствующего законодательства, 
включая ведомственные нормативные акты. Диалектика законо
дательства и стратегии ОРД выражается в следующем. С одной 
стороны, научно обоснованная стратегия основывается на действу
ющем законодательстве и согласуется с ним. Изменение норма
тивных предписаний может коренным образом менять условия 
работы оперативных аппаратов и их стратегию. С другой стороны, 
оперативно-розыскная стратегия в качестве составной части дол
жна включать в себя меры по совершенствованию законодатель
ства. При внесении изменений в действующее законодательство, 
регламентирующее ОРД, следует соблюдать определенную осто
рожность. Мы полагаем, что стабильность законодательства (кото
рая пока не наблюдается) является одним из необходимых усло
вий формирования и эффективной реализации стратегии ОРД.

К. числу необходимых условий создания и реализации опера
тивно-розыскной стратегии следует также отнести вопросы орга
низации и осуществления стратегического планирования, подго
товки специальных аналитических кадров, координации деятель
ности министерств, ведомств и их оперативных подразделений, 
контрольно-инспекционных механизмов, проведения специальных 
научных исследований и т. д.

Значение научной разработки оперативно-розыскной страте
гии для теории и практики ОРД трудно переоценить. Во-первых, 
ОРД получает мощный импульс для развития за счет формирова
ния нового научного направления, охватывающего все составляю
щие оперативной работы, нацеленной на решение перспективных 
практических задач. Во-вторых, создание и реализация стратегии 
развития ОРД и системы подчиненных стратегий являются орга
низующим научным началом ОРД, позволяющим создать каче
ственно новую систему организации и осуществления данного вида 
правоприменительной практики. В-третьих, научно обоснованная 
стратегия ОРД (в совокупности с другими мерами) создает необ
ходимые предпосылки для реального долгосрочного оздоровле
ния криминогенной ситуации в стране и выработки эффектив
ных мер борьбы с преступностью. В-четвертых, на качественно 
новый уровень выходят связи науки и практики. Стратегическое
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планирование и его реализация невозможны без соответствующе
го научно-аналитического сопровождения. Кроме того, разработке 
стратегии должны предшествовать специальные теоретические 
исследования, без проведения которых ее создание невозможно. 
В-пятых, внедрение и реализация стратегического планирования 
повысят эффективность ОРД за счет более четкой организации 
всех ее звеньев и обеспечения поступательного бесконфликтного 
развития.

Список использованных источников
1. Егиазарян. Г. Г. Стратегия борьбы с организованной преступностью 

в Содружестве независимых государств: автореф.... канд. юрид. наук /  
Г. Г. Егиазарян. — Минск. 2001,

2. Ожегов, С.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка /  
С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. — М., 1999. — С. 772.

3. См., например: Гончаров, В. В. В поисках совершенства управле
ния : рук для высш. упрааленч. персонала/ В. В. Гончаров. — М., 1993. — 
С. 37-45; Хромовских, Н. Г. Основы управления. Теория, практика, 
проблемы /  Н. Г. Хромовских. -  Владивосток, 1994. -  С. 193-198; Мес- 
кон. М., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента /  М. Мескон, 
М. Альберт, Ф. Хедоури. -М ., 1995. — С. 257.

4. Князев, С. Н. Управление: искусство, наука, практика /  С. Н. Князев. — 
Минск, 2002.- С .  120.

5. Басецкий, И. И. Преступность: опыт координации противодействия /  
И. И. Басецкий, И. В. Капелько, Ю. Л. Сиваков. -  Минск, 2001; Органи
зованная преступность. М., 1989. — С. 237—242; Бобкова, И. Н., Гвоздев, 
А. И. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики /  
И. Н. Бобкова. И. Н. Говздев. -  Минск, 1991.

Впервые материал опубликован: Вест. Акад. МВД Респ. Бела
русь. -  2005. -  № 2. -  С. 108-112.

15?



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Мир стремительно меняется. Все больше проявляются разру
шительные последствия жизнедеятельности людей. Участившиеся 
природные бедствия, экологические и техногенные катастрофы, вой
ны, терроризм, преступность являются характерными чертами ци
вилизации начала XXI в. Глобализация социально-экономических 
процессов в мире со всей очевидностью демонстрирует, что каждая 
страна в ответе за то, что происходит на планете, каждый человек 
ответствен за происходящее в своей стране. Государство и право 
как важнейшие институты, особые формы управления и организа
ции жизнедеятельности общества по сути призваны сделать жизнь 
людей более понятной, безопасной, а значит, счастливой и гармо
ничной. Однако это внешние инструменты, средства воздействия 
на человека, которые в принципе не могут решить вышеназванных 
задач, а могут лишь способствовать этому. Изменения к лучшему 
произойдут лишь при изменении мировоззрения людей, смещения 
его вектора от тотального потребительства к сбалансированному 
образу жизни во всем.

Ученые, в том числе правоведы, являющиеся интеллектуальной 
элитой любого общества, несут особую ответственность в плане 
формирования основ общественного сознания, мировоззрения со
циума, организации его управления. Именно поэтому формирова
ние новой методологии юриспруденции является первоочередной 
задачей всего научного сообщества. Хочется верить, что данная 
книга в какой-то мере будет способствовать организации широ
кой научной дискуссии на эту тему и созданию основ подлинно 
гуманистической национальной юриспруденции.

В качестве конкретных практических мер в этом направлении 
могут выступить:
— создание специальной комиссии по выработке основ новой кон

цепции жизнедеятельности человека при одном из централь
ных органов власти (управления) страны, состоящей из компе
тентных, творчески мыслящих ученых и практиков;

— включение вопроса о новой методологии науки в целом и юрис
пруденции в частности в перечень стратегических задач госу
дарства, а также приоритетных направлений научных исследо
ваний;

— организация специализированного научного издания по воп
росам методологии юриспруденции, а также соответствующей 
дискуссионной площадки на базе одного из вузов страны;
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— подготовка специальной программы и осуществление научных
исследований по проблеме комплексного изучения человека в
его духовной и материальной составляющей.

И последнее. Теория и практика юриспруденции нуждаются в 
разработке и создании надотраслевой (отраслевых) стратегии раз
вития, которая представляет собой долгосрочное прогнозирование 
и руководство на научной основе соответствующими сферами го
сударственной и общественной жизни.

Необходимость научной разработки стратегии в юриспруден
ции обусловлена рядом факторов. Во-первых, наука получает мощ
ный импульс для развития за счет формирования нового научно
го направления, охватывающего главные составляющие своего пред
мета, нацеленного на решение перспективных практических задач. 
Во-вторых, создание и реализация стратегии развития той или 
иной отраслевой дисциплины и соответствующей деятельности 
является организующим научным началом, позволяющим создать 
качественно новую систему организации и осуществления того 
или иного вида правоприменительной практики. В-третьих, науч
но обоснованная стратегия юриспруденции (в совокупности с дру
гими мерами) создает необходимые предпосылки для реального 
долгосрочного оздоровления общественной жизни и криминоген
ной ситуации в стране, выработки эффективных мер предупреж
дения преступности. В-четвертых, стратегическое планирование и 
его реализация требуют соответствующего научно-аналитическо
го сопровождения, где на качественно новый уровень выходят 
связи науки и практики. Разработке стратегии должны предше
ствовать специальные теоретические исследования, без проведе
ния которых ее создание практически невозможно. В-пятых, стра
тегическое планирование в юриспруденции — необходимое усло
вие повыш ения эффективности деятельности государственного 
аппарата за счет более четкой организации всех его звеньев.
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