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Суд ЕврАзЭС. Следует согласиться с мнением А. С. Исполинова, что зна-
чимость внесенных Статутом Суда Союза изменений следует восприни-
мать исключительно в свете объективной оценки решений Суда ЕврАзЭС. 
Тем более, что структура институтов в рамках Евразийского экономического 
союза и компетенция его органов еще до конца не определились и вполне 
могут подвергаться дальнейшему совершенствованию.
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Конституционно-правовая защита 
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Учение о правах человека признается одной из фундаментальных кон-
цепций современной человеческой цивилизации. Законодательное закрепле-
ние и обеспечение прав человека — принципиальное требование правового 
государства [2; 196].

В современном обществе высшей формой юридического выражения 
прав человека является их закрепление в международных актах [2; 200].

Идея прав и свобод человека относится к тем идеям, которые, пройдя 
многовековую историю, приобрели особую актуальность в современных ус-
ловиях, выйдя на первый план отношений между государством и личностью 
[1; 272].

Государство должно исходить из приоритета прав человека. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод, чести и достоинства человека — глав-
ная обязанность государственной власти. Поэтому особое значение имеют 
правовые нормы, посвященные человеку, устанавливающие его правовое 
положение.

Права и обязанности людей закрепляются многими отраслями права, но 
особое значение в закреплении положения человека в обществе имеет го-
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сударственное право, прежде всего Конституция, устанавливающая основы 
правового статуса человека и гражданина [4; 68].

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь обеспечение прав 
и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства.

Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закреплен-
ные в Конституции, законах и предусмотренные международными обяза-
тельствами государства (ст. 21 Конституции) [3].

Права и свободы — это возможности индивида пользоваться опреде-
ленными благами в политической, экономической, социальной, духовной 
сферах [1; 273].

Важным условием осознания смысла, содержания и социального на-
значения прав человека и гражданина является их научная классификация. 
Главным общепризнанным критерием такой классификации выступают ос-
новные сферы человеческих отношений, в которых права и свободы челове-
ка реализуются. По этому основанию принято выделять четыре группы прав 
и свобод: личные (гражданские), политические, социально-экономические, 
социально-культурные.

Для человека важно не только провозгласить его права и свободы, но и 
обеспечить их фактическое осуществление. Необходимо создать благопри-
ятные условия для претворения в жизнь прав и свобод человека, обеспечить 
их охрану и защиту, устранить препятствия, мешающие использованию 
людьми своих правомочий. Гарантии прав и свобод призваны решать эти 
задачи [4; 82].

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только 
на основании закона и в тех пределах, которые продиктованы интересами 
развития демократического государства. В соответствии со ст. 23 Конститу-
ции Республики Беларусь ограничение прав и свобод личности допускает-
ся только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной 
безо пас но сти, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц. Эта конституционная норма налагает 
обязанности на законодателя обеспечить такой уровень прав и свобод, отход 
от которого будет означать нарушение допустимого предела ограничения 
прав и свобод в указанных целях [1; 275].
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Законодательство императора Августа 
в области семейного права
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Институт семьи играл важную роль на протяжении всей истории суще-
ствования человечества. Древний Рим не был исключением: здесь семья 
тоже имела большое значение. Тем не менее, так было не на всех этапах 
развития римского общества. Изначально семья в Древнем Риме представ-
ляла собой союз производителей. Семейные узы были очень крепкими, ведь 
существовать вне ячейки общества было невозможно. В семье обычно было 
много детей, поскольку она нуждалась в рабочих руках. Однако постепенно 
институт семьи в Древнем Риме утрачивает свой авторитет. Нельзя одно-
значно определить, почему это произошло. Во-первых, с улучшением усло-
вий жизни семья превращается в союз потребителей и надобность в боль-
шом количестве рук отпадает, что выражается в уменьшении рождаемости. 
Уменьшению рождаемости способствовало и большое количество рабов, 
которые выполняли необходимую работу. Во-вторых, постепенно нравы ста-
новятся все свободнее, пока, наконец, упадок нравственности не достигает 
своего апогея. В-третьих, и муж, и жена получают право расторгать брак без 
каких-либо серьезных причин. И, хотя сначала римляне не злоупотребля-
ли свободой развода, постепенно частые разводы стали обычным явлением. 
Все это впоследствии привело к серьезным демографическим проблемам, 
и публичная власть вынуждена была вмешаться. Таким образом, законода-
тельство императора Августа было направлено на восстановление традици-
онных устоев общества для стабилизации государства и решения демогра-
фической проблемы. Впрочем, среди целей семейного законодательства Ав-
густа также указываются получение повода к преследованию политических 
оппонентов и пополнение казны за счет многочисленных штрафов [1]. Закон 
Августа lex Julia de maritandis ordinibus обязывал всех лиц сенаторского и 
всадниче ского сословий вступить в брак. Предусмотренные за неисполне-
ние данного требования штрафы составляли 1 млн сестерциев за сенатора 
и 400 тыс. за всадника [2; 25]. При этом сенаторам, а также их сыновьям, 


