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А. М. АБРАМОВИЧ: ЮРИСТ. УЧИТЕЛЬ. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

Образовательный процесс всегда представляет собой постоянную 

передачу знаний от учителей ученикам, в рамках которой формируются 

не только высококлассные специалисты, но и подлинные патриоты сво-

ей Родины. Особого уважения заслуживает Учитель, который парал-

лельно с профессиональной практической деятельностью в области го-

сударственного строительства, продолжает передавать знания порас-

тающему поколению, знакомить его со стоящими перед государством и 

народом вызовами, а также обеспечивать устойчивую гражданскую по-

зицию своих учеников. Святой обязанностью как любой Alma Mater, так 

и всех поколений студентов является постоянная память о таком Учите-

ле. 

Александр Михайлович Абрамович (1944–2018 годы) занимает 

особое место в национальной теоретической и практической юриспру-

денции. Это одновременно видный ученый, доктор юридических наук 

(1986 год), профессор (1990 год), заслуженный юрист Республики Бела-

русь (1998 год), один из основателей белорусской школы общей теории 

права; блестящий педагог, заведующий кафедрой теории и истории го-

сударства и права юридического факультета Белорусского государст-

венного университета (1989–2008 годы), подготовивший несколько по-

колений юристов для национальной правовой системы, а также выдаю-

щийся государственный деятель, пришедший на государственную 

службу в наиболее ответственное для государства время.  

Отличительным качеством Учителя, интегрирующим его научную, 

педагогическую и профессиональную деятельность, является лишенная 

чрезмерного идеализма зрелость, трезвость и взвешенность в оценках 

существующих проблем и предложениях наиболее рациональных и 

комплексных способов их преодоления. Это обусловлено органичным 

сочетанием полученного на юридическом факультете Белорусского го-

сударственного университета образования с имеющимся огромным 

опытом практической и руководящей работы. Именно этот опыт, свиде-

тельствующий о необходимости постоянного развития государства и 

общества, лег в основу будущих научных изысканий в области управле-

ния государственным строительством, совершенствования системы и 

структуры государственного механизма, включая республиканский и 

общесоюзный уровни, и правового статуса личности, в интересах кото-

рой государство призвано выполнять свои функции. 

Высокая научная квалификация и, как отмечалось ранее, взвешен-

ность и глубина оценок объективной реальности оказались востребо-
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ванными в условиях реформирования советской государственности и 

формирования независимого белорусского государства, когда результа-

ты научных исследований были положены в основу государственной 

правовой политики, выработки моделей белорусско-российской инте-

грации, развития национальной правовой системы. Так, 

А. М. Абрамович одновременно с научно-педагогической деятельно-

стью последовательно занимал должности члена Комитета конституци-

онного надзора СССР (1989–1991 годы), Председателя Центральной 

избирательной комиссии Республики Беларусь (1992–1996 годы), замес-

тителя Главы Администрации Президента Республики Беларусь (1996–

2004 годы), заместителя Председателя Совета Республики Националь-

ного собрания Республики Беларусь (2004–2008 годы). В рамках госу-

дарственного служения Учитель активно участвовал в принятии страте-

гических решений, позволивших молодому государству выбрать устой-

чивый путь развития и создать механизмы реализации правотворческой 

и правоприменительной функций, обеспечить развитие судебной и пра-

воохранительной систем, реализовать основные инструменты управле-

ния правовой системой. 

Научное наследие Профессора, отличающееся высоким уровнем 

понимания существующих проблем, сложностью поставленных целей и 

формулированием практических предложений, относящихся к уровню 

стратегической правовой политики, интегративно представлено рядом 

неразрывно связанных общих тем, каждая из которых важна для успеш-

ного и устойчивого функционирования государства во благо человека и 

общества:  

во-первых, это изучение проблем управления, начатое исследова-

ниями в области управления капитальным строительством в СССР и 

продолженное осмыслением проблем правового обеспечения комплекс-

ного развития как отдельных регионов, так и страны в целом;  

во-вторых, рассмотрение вопросов построения и функционирова-

ния государственного механизма, в дальнейшем преломленное на про-

блемы поиска оптимальных моделей нормативного закрепления бело-

русско-российской интеграции;  

в-третьих, освещение правового статуса личности, основой которо-

го признавалось достоинство личности, а также ее политические права и 

свободы.  

Следует отметить исключительный вклад А. М. Абрамовича в раз-

витие Белорусского государственного университета. Учитель не только 

долгое время возглавлял кафедру теории и истории государства и права 

юридического факультета, активно участвовал в формировании нацио-

нальных, соответствующих требованиям времени стандартов высшего 
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юридического образования, создал собственную правовую школу, под-

готовил двух докторов и одиннадцать кандидатов юридических наук, но 

и развивал новые формы получения юридического образования. В част-

ности, при активной поддержке Александра Михайловича в структуре 

Белорусского государственного университета были созданы Институт 

переподготовки и повышения квалификации судей, работников проку-

ратуры, судов и учреждений юстиции и Юридический колледж, органи-

зован Совет по защите диссертаций Д 02.01.01.  

Настоящие материалы сформированы на основе докладов, пред-

ставленных на Международной научно-практической конференции 

«Современная государственность и право: теоретические и практи-
ческие проблемы формирования и успешного функционирования», по-

священной 75-летию со дня рождения А. М. Абрамовича, который, к 

величайшему сожалению, не дожил несколько месяцев до своего юби-

лея. Мы надеемся, что данное издание, являющееся лишь одной из пуб-

ликаций, посвященных А. М. Абрамовичу, будет полезно научно-

педагогическим и практическим работникам юридических специально-

стей, подвигнув их к дальнейшему ознакомлению с научным наследием 

Учителя и служению Праву. 

 

 

 

Декан юридического факультета  
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доктор юридических наук, профессор С. А. Балашенко 

 

 

Заведующий кафедрой теории и истории  

государства и права юридического факультета  

Белорусского государственного университета,  

кандидат юридических наук, доцент С. А. Калинин 
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Раздел I. ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
А. М. АБРАМОВИЧА В СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ 

В КОНЦЕПТЕ МЕТАМОДЕРНА 

Н. А. Карпович  

Конституционный Суд Республики Беларусь,  

г. Минск, Республика Беларусь 

Автором освещаются взгляды выдающегося белорусского ученого-

правоведа А.М. Абрамовича в рамках обоснования восприятия правово-

го статуса личности в концепте метамодерна, признающего объектив-

ность существования различных аспектов эпохи, ее возможностей и 

рисков, в том числе влияющих на развитие права и, особенно, правового 

статуса человека в новом обществе.  

Аўтарам асвятляюцца погляды выдатнага беларускага вучонага-

прававеда А.М. Абрамовіча ў рамках абгрунтавання ўспрымання 

прававога статусу асобы ў канцэпце метамодерна, які прызнае 

аб'ектыўнасць існавання розных аспектаў эпохі, яе магчымастей і 

рызык, у тым ліку якія ўплываюць на развіццё правы і, асабліва, 

прававога статусу чалавека ў новым грамадстве. 

The author highlights the views of the outstanding Belarusian legal 

scholar A.M. Abramovich in the framework of justification of the perception 

of the legal status of the individual in the concept of metamodern, that recog-

nizes the objectivity of the existence of various aspects of the era, its capa-

bilities and risks, including those that affect the development of law and, es-

pecially a person’s legal status in a new society. 

Ключевые слова: правовой статус личности; концепт метамодерна; 

гармония глобальных и цивилизационных аспектов правового статуса 

личности. 

Ключавыя словы: прававы статус асобы; канцэпт метамадэрна; 

гармонія глабальных і цывілізацыйных аспектаў прававога статусу 

асобы. 

Keywords: person’s legal status; concept of metamodern; harmony of 

global and civilizational aspects of a person’s legal status. 

В своем труде «Правовой статус советского гражданина» извест-

ный белорусский ученый-правовед и государственный деятель профес-



8 

сор Александр Михайлович Абрамович отмечал, что проблематика пра-

вового статуса личности вызывает постоянный и неослабевающий на-

учный и практический интерес, поскольку, находясь в органической 

связи с такими социальными явлениями, как государство и власть, по-

литика и право, справедливость и гуманизм, законность и правопоря-

док, правовой статус личности отражают ее наиболее существенные 

возможности, вид и меру долженствующего поведения в обществе [1, с. 

3]. Эти выводы остаются концептуально верными и в настоящее время. 

Более того, вопросы правового статуса личности приобретают уси-

ливающееся мировое звучание в условиях обострения таких глобальных 

проблем, как изменение климата, финансовые кризисы, активизация 

международной миграции. Очевидно, что достойный уровень жизни 

человека как конституционно определенной высшей ценности и цели 

общества и государства (часть первая статьи 2 Конституции Республики 

Беларусь), безопасные условия его существования не могут быть в пол-

ной мере обеспечены усилиями одного отдельного государства. Задачи 

реализации его прав и свобод объективно требуют скоординированного 

сотрудничества разных стран, обусловливают направления согласован-

ного развития и сбалансированного действия их правовых систем и ме-

ждународного права. 

Целям гарантирования ценностей, общих для всего человечества, 

изначально отвечает функционирование единого международно-

правового пространства. Однако в условиях глобализации на нацио-

нальном, европейском и мировом уровне активно уточняются подходы 

к пониманию содержания неотчуждаемых прав и свобод личности, их 

значения как наиболее общих моральных и правовых ценностей, соот-

ношения с иными публичными и частными интересами. Идет активная 

дискуссия о приемлемости обеспечивающих эти права и свободы мер на 

фоне попыток размывания государственного суверенитета как основы 

юридической связи гражданина и конкретного государства. 

Более того, процесс выработки общих ценностей в ряде случаев со-

провождается противостоянием цивилизаций, лейтмотивом которого 

является защита прав и свобод человека. В условиях перманентно воз-

никающих конфликтов уточняются трактовки универсальных норм ме-

ждународного права, их соотношения с нормами права национального, 

разграничения юрисдикции наднациональной и национальной судебных 

систем в области защиты прав и свобод личности. 

Причина таких конфликтов не столько в том, что отдельными госу-

дарствами не обеспечивается своевременное совершенствование зако-

нодательства соответственно уточнению международного консенсуса в 

понимании неотъемлемых прав и свобод личности и должного объема 
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их защиты. Важно, что такое уточнение иногда не согласуется с самими 

основами национального правопорядка конкретной страны. Становится 

очевидным, что такого рода конфликты могут быть решены только на 

взаимоприемлемой мировоззренческой основе. 

В связи с этим ясной и конкретной видится позиция 

А.М. Абрамовича, указывавшего, что личность и, соответственно, пра-

вовое положение гражданина является продуктом определенного обще-

ства, отражает многообразие и специфику общественных отношений 

своей эпохи, характер экономических, политических и идеологических 

отношений в конкретной стране. При этом он подчеркивал, что прав и 

свобод гражданина вне общества и государства не существует [1, с. 12]. 

Актуальность этого тезиса ярко подтверждает анализ различных 

систем права, закрепляющих правовой статус граждан, например, стран 

Азии и Востока. Он свидетельствует об их достаточно эффективной 

правовой регуляции, хотя они содержат значительные отличия от за-

падноевропейского варианта права, тенденцию рассматривать который 

как универсальное общечеловеческое явление мы еще недавно наблю-

дали. 

Осмысление указанных процессов приводит к выводу об изначаль-

ной теоретической несостоятельности предлагаемого извне правопони-

мания, поскольку оно может повлечь отрыв права конкретного государ-

ства от социокультурного контекста общества, обусловленного его осо-

бой исторической судьбой, его цивилизационной парагидмой. Исходя 

из этого, все большее число конституционалистов признают, что плю-

рализм цивилизаций предопределяет необходимое многообразие основ-

ных, сущностных элементов права – правовых идей, которые несут ду-

ховно-культурную нагрузку и обусловлены системой ценностей кон-

кретного общества. 

В связи с этим отметим, что все, кто знал А.М. Абрамовича, и го-

ворит о нем сегодня как о ведущем современном практике и теоретике 

права, могут подтвердить, что ему была присуща особая вниматель-

ность к различным точкам зрения, признание объективного разнообра-

зия социально-правовых систем, сочетание внимательного интереса к 

истории с открытостью будущему.  

Вызывали уважение его проникновение в суть людей, вещей и яв-

лений, его стремление к уходу от стандартного образа мышления, высо-

чайшая творческая энергия, признание многообразия в мировой и на-

циональной политике, философии, культуре как динамично меняюще-

гося единого целого, взаимосвязанного потока событий, его 

исключительная способность определять их закономерности и особен-
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ности, являясь при этом выразителем вечных ценностей, присущих бе-

лорусскому народу. 

Сегодня мы называем такое восприятие мира концептом метамо-

дерна. Оно позволяло Александру Михайловичу как теоретику и прак-

тику важнейших правовых реформ в нашем государстве уходить от ка-

кой бы то ни было идеологической зависимости, прежде всего, от дог-

мата так называемых общепризнанных правовых метанарративов. 

А.М. Абрамович в силу особых качеств своей личности не допускал 

каких-либо манипуляций, обладал твердой волей и последовательно-

стью в реализации идей, которые считал верными. В силу этого он со-

ставил важную часть общей истины в эпоху государственно-правовых 

преобразований в Беларуси. 

Метамодерн подразумевает признание объективности существова-

ния различных аспектов эпохи, ее возможностей и рисков, в том числе 

влияющих на развитие права и, особенно, правового статуса человека в 

новом обществе. Для конца XX – начала XXI века это был новый, в оп-

ределенном смысле революционный подход к осмыслению правовых 

явлений соответствующего исторического времени. 

Само понятие «метамодерн» появилось намного позже – в конце 

первого десятилетия XXI века в силу широкого распространения соот-

ветствующих тенденций в оценке социокультурного развития. В усло-

виях обострившихся кризисов и провозглашения на их основе так назы-

ваемого конца истории на смену понятию «постмодернизм» в языковую 

практику термин «метамодерн» в 2010 году ввели голландские ученые и 

философы Тимотеус Вермюлен и Робин ван ден Аккер. В 2015 году 

английский художник Люк Тернер писал, что приставка «мета-» проис-

ходит от термина Платона metaxis, обозначающего колебание между 

двумя противоположными понятиями и одновременность их использо-

вания.  

Для правоведов в метамодерне сущностным является не процесс 

колебания – выработки той или иной позиции с учетом многообразия 

факторов. Главное – достижение баланса правового регулирования во 

всех его смыслах. Такой баланс служит основой его устойчивости.  

В этой связи приведем известный пример. Делая кувшин, гончар 

ищет баланс. Одна его рука должна быть твердой, чтобы дать изделию 

опору, а другая рука – мягкой и гибкой, чтобы придать глине нужную 

форму. Если этот баланс соблюсти не удастся – кувшин не получится, а 

только кривая посудина, или даже просто кусок глины. Если в отноше-

ниях нет баланса, основанного одновременно на строгости и взаимо-

принимающей любви, эти отношения не могут развиваться – они либо 

разрушаются от насилия, либо погибают от вседозволенности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Метамодерн обращается к общим классическим концепциям и уни-

версальным истинам. Однако при этом он не возвращается к позициям 

модернизма, к которому в свое время относили позитивизм и марксизм, 

и который сегодня рассматривается как «идеологически наивный», уто-

пия более совершенного рационального мироустройства. 

В свою очередь, постмодерн отказывается от целенаправленного 

созидания, противопоставляя утопии антиутопию. В философии по-

стмодерна не признаются такие основополагающие правовые понятия, 

как истинность и справедливость. В приложении к праву это подразу-

меваемое отрицание тех правовых принципов, которые в эпоху модерна 

рассматривались как незыблемые и лежащие в основе жизни человече-

ского сообщества. Патриарх Кирилл назвал постмодерн эпохой, при-

ближающей человечество к трагическому концу в силу потребительст-

ва, поверхностности и разрушения нравственных ориентиров, скепсиса 

по отношению к незыблемым ценностям. 

Необходимо отметить, что А.М. Абрамович в своих публикациях и 

выступлениях активно критиковал эти неверно понимаемые ценности, 

сформировавшиеся на фоне постмодернизма.  

Концепт метамодерна включает переосмысление постмодерна и 

возрождение на новой основе ценностей, характерных для модерна. Ме-

тамодерн воспринимает мир и культуру как один общий поток смыслов, 

составных частей общей истины, где каждая единица важна и самодос-

таточна, определяет смысл культуры и права, наделяет их формы глу-

биной.  

Как отмечалось выше, в праве метамодерн означает поиск баланса 

между аспектами модернизма с его выраженным европоцентризмом и 

постмодернизма, настаивающего на безграничности двух типов право-

вой толерантности – формально-языковой и мировоззренчески-

аксиологической.  

Многомерность, принцип индивидуальности и духовный аристо-

кратизм, присущие метамодерну, стали философской основой формиро-

вания правовой системы Беларуси как независимого государства. 

Общественно-политические преобразования в Республике Беларусь 

в начале 90-х годов прошлого столетия, как и в других странах СНГ, 

затронули все государственные и общественные институты, обусловили 

трансформацию системы государственной власти и правового статуса 

личности. Эти кардинальные преобразования осуществлялись в услови-

ях глобализующегося мира, вступившего в эпоху постмодернизма. На-

селение было подвергнуто испытанию идеологией подражательства и 

потребительства в условиях сложной экономической ситуации. Многие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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государства бывшего социалистического лагеря в полной мере ощутили 

на себе все трудности данного периода.  

Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь 

от 27 июля 1990 года стала формой самоопределения белорусского на-

рода в мировом сообществе. Она утвердила государственный суверени-

тет Беларуси во имя высшей цели – свободного развития и благополу-

чия, достойной жизни каждого гражданина республики на основе обес-

печения прав личности в соответствии с Конституцией и ее 

международными обязательствами (статья 3). 

С этого времени государственность и политико-правовые традиции 

Беларуси развиваются в русле общепризнанных ценностей всего чело-

веческого сообщества и с учетом богатого исторического опыта бело-

русского народа. 15 марта 1994 года была принята Конституция Респуб-

лики Беларусь, которая определила устои государственно-правовой сис-

темы общества и государства. 

Сегодня мы ясно понимаем, что советская социально-

государственная система в силу ряда причин пришла к состоянию, об-

рекавшему ее на гибель. Однако также ясно, что развитие новых явле-

ний могло пойти в разных направлениях. Дисбаланс между ветвями 

власти в первой половине 1990-х годов требовал разрешения, поскольку 

на практике разделение властей стало перерастать в их противостояние, 

кризис механизма государственного управления. Этот кризис не только 

препятствовал развитию государства, но и в итоге создал реальную уг-

розу независимой белорусской государственности.  

Важнейший итог этого периода заключается в недопущении хаоти-

зации общественной жизни в Беларуси в условиях кардинальных сло-

мов правовой традиции, перехода от советской к постсоветской эпохе. 

Ростки нового общественного строя были ограждены продуманными и 

своевременными мерами, обратившими ситуацию от разворачивания 

смуты и гражданского противостояния в правовое русло. 

По словам американского экономиста Милтона Фридмана, сторон-

ника свободного рынка и минимизации государственного вмешательст-

ва, лауреата Нобелевской премии, общество, которое ставит свободу 

выше равенства, получит высокую степень и того, и другого. Между 

тем ничем не ограниченный плюрализм культурных и моральных норм 

неизбежно дезорганизует общественную жизнь. Он не ведет к свободе 

конкретного человека, а, наоборот, в конечном итоге делает ее невоз-

можной. Известное выражение «свобода есть осознанная необходи-

мость» для юристов означает, что свобода возможна лишь в четко очер-

ченных правовых рамках и неразрывно связана с ответственностью.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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Необходимости внесения соответствующих изменений в Основной 

Закон страны посвящен ряд публицистических работ А.М. Абрамовича, 

в том числе статья «Праблемы канстытуцыйнай праватворчасцi на су-

часным этапе» (1996) [2, с. 1, 2] и др. Точно оценив ситуацию, он актив-

но разъяснял в средствах массовой информации сущность требуемых 

конституционных преобразований, их соответствие реалиям конкретной 

общественно-политической ситуации, важность для предотвращения 

хаотизации общественной жизни, поддержки становления независимого 

Белорусского государства. 

А.М. Абрамович указывал в своих трудах, что в изменениях и до-

полнениях, внесенных в Конституцию в результате проведенного 24 

ноября 1996 года республиканского референдума, восприняты общече-

ловеческие ценности, заложены основы организации общественной 

жизни с учетом реальной конституционно-правовой практики; они бу-

дут способствовать улучшению правового и фактического статуса гра-

ждан, что при любых обстоятельствах, как отмечал А.М. Абрамович, 

имеет первоочередное значение.  

Конституционно-правому статусу человека посвящено более поло-

вины статей Конституции. Человек, его права, свободы и гарантии их 

реализации провозглашены высшей ценностью и целью общества и го-

сударства, закреплена обязанность государства их соблюдать и защи-

щать. Эти положения на десятилетия вперед стали определяющим кри-

терием деятельности государства. 

Конституция Республики Беларусь обеспечила стабильные консти-

туционно-правовые основы для развития государственных институтов, 

гражданского общества и государства в целом как необходимых усло-

вий реализации прав и свобод граждан. Закрепленные в ней положения 

о правовом статусе личности, обязанности государства обеспечить их 

реализацию отвечали целям эффективного развития государства в но-

вых социально-политических условиях, определили важнейшие направ-

ления формирования правовой системы страны, создали условия для 

достижения внутреннего социально-политического консенсуса, органи-

зации защиты молодого государства от внешних угроз.  

И сегодня остаются неизменными приверженность народа Белару-

си конституционным ценностям, его стремление реально содействовать 

становлению каждого человека и гражданина как активного участника 

конституционных отношений. 

В статье с говорящим названием «Политика двойных стандартов 

для Беларуси неприемлема» А.М. Абрамович писал, что применительно 

к каждому историческому периоду прав и свободы граждан будут на-

полняться новым историческим содержанием; важно создать реальные 
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гарантии, обеспечивающие эти права и свободы [3, с. 1]. Такой подход 

нашел отражение в процессах формирования новой системы законода-

тельства Республики Беларусь, идеологом и руководителем которых 

был А.М. Абрамович. 

Так, в 1997 году он писал в статье «Для блага человека», что необ-

ходимо правильно определить приоритеты в принятии законов; главная 

задача состоит в том, чтобы адекватно отразить в нормах социально-

экономического законодательства прогрессивные тенденции общест-

венного развития и тем самым стимулировать резкое ускорение эконо-

мических преобразований, обеспечив на этой основе существенное 

улучшение жизни общества в целом и каждого человека в отдельности 

[4]. 

Приведенные тезисы, высказанные А.М. Абрамовичем и последо-

вательно воплощаемые им в правовую практику, остаются актуальными 

и в нынешних условиях. 

Концепты модерна и постмодерна формировались задолго до со-

временности. В первой половине XX века еще не наступила эра мас-

штабных экологических проблем, давления на сознание людей техноло-

гизации и рекламы, симулярков, приобретающих статус самодостаточ-

ной реальности. Сейчас мы живем в информационном обществе. В 

качестве константы особо рода, которая не зависит от идей, взглядов и 

религий, оно обусловливает новые проблемы обеспечения прав и сво-

бод человека. Решение этих проблем каждая страна должна найти само-

стоятельно, и, одновременно, во взаимодействии с мировым сообщест-

вом. 

В настоящее время, несмотря на прогнозы некоторых исследовате-

лей конца XX века, глобализация и информационные технологии не 

сделали мир в полной мере единым и, тем более, единообразным. Хотя 

они и создают безграничные возможности для общения, но в то же вре-

мя дифференцируют мир по различным признакам. 

В своих публикациях А.М. Абрамович указывал, что недопустимо 

просто перенять правовые институты, пусть и хорошо зарекомендовав-

шие себя в других государствах. И сейчас можно наблюдать, что пере-

нос правовых феноменов в новые социально-культурные условия, в 

иной геополитический контекст может привести к существенной нега-

тивной трансформации их содержания. Последствия такой ситуации не 

все страны до настоящего периода смогли успешно преодолеть. 

Сегодня даже основополагающие принципы международного права 

и базовые положения Всеобщей декларации прав человека в ряде случа-

ев иногда трактуются в контексте конкретных международных и внут-

ринациональных отношений. Звучат предупреждения, что двойные 
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стандарты в политической практике по сути, есть разрушение междуна-

родного правопорядка. Такая неопределенность изначально рассматри-

валась как неприемлемая для новой белорусской государственности. В 

упомянутой выше статье «Политика двойных стандартов для Беларуси 

неприемлема» А.М. Абрамович, касаясь вопросов интеграции с Россий-

ской Федерацией, писал: «…кто бы ни навязывал нам какие-либо идеи, 

будет так, как хотят народы наших стран [3, с. 2]. 

В настоящее время государства приходят к осознанию, что без уче-

та социокультурной ценностно-нормативной специфики национальной 

правовой системы ее правовое развитие невозможно. Ответом на этот 

вызов стала доктрина национальной идентичности, которая в своей ос-

нове сводится к осознанию значимости ценностно-нормативного фун-

дамента, содержащегося в положениях конституции государства. 

Всеобщие ценности в рамках этой доктрины интегрируются раз-

ными странами в различной степени и интерпретации. Преломление 

всеобщих ценностей в конституции (основном законе) страны – это и 

есть конституционная идентичность. 

Доктрина конституционной идентичности в практике европейской 

интеграции выступает одним из основных инструментов противодейст-

вия активизму международных институтов. Вместе с тем апеллирование 

к конституционной идентичности оценивается иногда как попытка ос-

таться в прошлом, сохранить status quo при наличии наднациональных 

обязательств. В ряде случаев доктрина конституционной идентичности 

также может использоваться популистами для обоснования своих неде-

мократических практик. 

Тем не менее постепенно складывается наиболее общее убеждение 

об опасности игнорирования национальной идентичности разных госу-

дарств, недооценки разницы в культуре, ценностях, общественных ук-

ладах. В связи с этим рядом авторов обращается внимание на необхо-

димость при конституционной реформе уделять внимание в первую 

очередь мировоззренческой (идеологической) составляющей. Такая со-

ставляющая закрепляется в наиболее концентрированном выражении в 

преамбуле конституции и находит последовательное развитие в ее 

принципах и нормах. 

Уважение национальной конституционной идентичности определя-

ет границы, в рамках которых осуществляется лояльное сотрудничество 

современных национальных государств. 

В ряде статей А.М. Абрамовича содержится ответ на вопрос о том, 

что является ядром национального правопорядка, определяющим его 

идентичность, отступление от которой неприемлемо для белорусского 

народа, реализовавшего свое неотъемлемое право на самоопределение. 
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В 1997 году в статье «Единство народов и независимость государств» 

А.М. Абрамович писал: «Положения, которыми должна руководство-

ваться Республика Беларусь в процессе интеграции – это сохранение 

суверенитета, независимости, равноправие, ...суверенное равенство го-

сударств – участников Союза; Союз Беларуси и России, независимо от 

глубины интеграции в его рамках, независимо от вхождения в него в 

перспективе иных государств – это союз суверенных, независимых го-

сударств соответственно с присущими им всеми признаками и атрибу-

тами этой государственности» [5, с 2]. Эти тезисы нашли воплощение в 

положениях Устава и Договора о Союзе, подготовленных при непосред-

ственном участии А.М. Абрамовича, и остаются до настоящего времени 

незыблемыми. 

Необходимо отметить, что в том же контексте содержание консти-

туционной идентичности, выступающей в процессах интеграции и гло-

бализации одной из основ соблюдения баланса прав и интересов госу-

дарств, раскрывается в правовых позициях Конституционного Суда 

Республики Беларусь. В Послании Конституционного Суда Президенту 

Республики Беларусь и Национальному собранию Республики Беларусь 

«О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 

2013 году» отмечено, что в условиях открытости Республики Беларусь 

для международно-правовой интеграции не могут ограничиваться суве-

ренное право народа Беларуси самостоятельно определять свой путь 

развития, изменяться демократический, социальный и правовой харак-

тер белорусского государства, умаляться конституционные права и сво-

боды граждан. Тем самым Конституционным Судом подтверждена роль 

конституционных прав и свобод граждан как основных элементов кон-

ституционной идентичности, имеющих неотчуждаемый характер. 

Именно конституционная идентичность, выраженная в нормах Ос-

новного Закона государства, важнейшей составляющей которой являет-

ся правовой статус гражданина, выступает ядром и основанием нацио-

нальной идентичности. Охрана этой идентичности обеспечивается в 

первую очередь средствами национальной правовой системы. 

В современный период имеются и иные проблемы правового поло-

жения личности общемирового значения, требующие разрешения. В их 

числе – обострение проблемы социальной справедливости как внутри 

многих государств, так и в глобальном масштабе – в разных регионах 

мира.  

В этом плане А.М. Абрамович обращал внимание на необходи-

мость сбалансированного сочетания так называемых эгалитарного и 

элитарного срезов справедливости, т.е. справедливости, основанной на 

равенстве в распределении, а не только возможностей, а также справед-
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ливости, основанной на учете неравноценности каждого конкретного 

труда в общественном продукте [6, с. 10]. 

Внедрением в производство информатизации и роботизации обу-

словлена проблема занятости как основы достойной жизни человека. До 

30 процентов работающих в развитых странах фактически относятся к 

сезонным (нештатным) работникам. Их правовой статус зачастую не 

определен либо является ограниченным в сравнении с постоянными 

работниками. Эта проблема требует серьезного внимания. Как отмечал 

А.М. Абрамович, недостаточная гарантированность прав и свобод гра-

ждан ведет к дестабилизации традиционной для данного общества кон-

цепции правового статуса личности в целом [7, с. 72]. 

В новых условиях появляется также феномен массового человека, 

который объективно влияет на многие процессы. На фоне «усталости от 

демократии» соответствующие проблемы проявляются в популизме. 

Так, Брексит сегодня оценивается как реакция на усталость от правящей 

политической элиты, желание граждан в принципе быть услышанными. 

Все эти тенденции современности должны учитываться не только 

как политическая, экономическая, но и правовая проблема. 

Таким образом, в настоящее время наблюдаются различия в толко-

вании принципов гуманизма, лежащих в основе цивилизации права и 

конституционно-правового статуса личности. Исходя из судьбоносных 

по своему значению вызовов глобализации, положения преамбулы Кон-

ституции о том, что народ Беларуси сознает себя полноправным субъек-

том мирового сообщества и подтверждает свою приверженность обще-

человеческим ценностям, требуют нового философско-правового ос-

мысления с учетом их общемирового значения. 

Идея метамодерна обусловливает возможность развития именно в 

направлении гармонии глобальных и цивилизационных аспектов право-

вого статуса личности. На пути широкого, метамодернистского подхода 

к осмыслению права они позволяют не зацикливаться на больших мета-

нарративах, а искать собственную цель, вести поиск реального баланса 

разноуровневых ценностей и интересов. На этой основе возможно пре-

одоление трудностей развития многоуровневого права, которое объек-

тивно необходимо для движения человечества к своему будущему. 

Это ясно понимал А.М. Абрамович, который не только обосновал 

соответствующие подходы в многочисленных научных трудах, но и 

блестяще воплотил их в политико-правовой практике. 
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Блажен, кто посетил сей мир 

В его минуты роковые – 

Его призвали Всеблагие, 
Как собеседника на пир; 

Он их высоких зрелищ зритель, 

Он в их совет допущен был, 
И заживо, как небожитель, 

Из чаши их бессмертье пил. 

Ф.И. Тютчев 
 

Понимать закономерности между явлениями – признак таланта,  

понимать закономерности между закономерностями – признак гениальности 
А.М. Абрамович, из сказанного аспирантам  

 

Нет ничего практичнее хорошей теории 

Г.Р. Кирхгоф 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ 

А. М. АБРАМОВИЧА В ПРАКТИКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

С. А. Калинин 

Белорусский государственный университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 

Автором анализируется научное наследие профессора 

А. М. Абрамовича. Сделан вывод о том, что холистическое осмысление 

А. М. Абрамовичем идей права как элемента управленческого решения 

и основного инструмента государственного управления социумом, 

правового статуса гражданина как центрального субъекта 

конституционно-правовых отношений, суверенных и равноправных 

отношений между государствами и их межгосударственными 

образованиями выступило доктринальной основой реализации таких 

государственно значимых мероприятий, как проведение 

конституционной реформы 1996 года. 

Аўтарам аналізуецца навуковая спадчына прафесара 

А. М. Абрамовіча. Зроблены вывад аб тым, што халістычнае 

асэнсаванне А. М. Абрамовічам ідэй права як элемента кіраўніцкага 

рашэння і асноўнага інструмента дзяржаўнага кіравання соцыумам, 

прававога статусу грамадзяніна як цэнтральнага суб'екта 

канстытуцыйна-прававых адносін, суверэнных і раўнапраўных адносін 

паміж дзяржавамі і іх міждзяржаўнымі ўтварэннямі выступіла 

дактрынальнай асновай рэалізацыі такіх дзяржаўна значных 

мерапрыемстваў, як правядзенне канстытуцыйнай рэформы 1996 года. 
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The author analyzes the scientific heritage of Professor 

A. M. Abramovich. It is concluded that the holistic comprehension of the 

ideas of law by A. M. Abramovich as an element of a managerial decision 

and the main instrument of state management of society, the legal status of a 

citizen as the central subject of constitutional and legal relations, sovereign 

and equal relations between states and their interstate entities was the 

doctrinal basis for the implementation of such state-significant events as the 

constitutional reform of 1996. 

Ключевые слова: методология юридической науки; теоретико-

методологические идеи А.М. Абрамовича; холистическое осмысление 

идей права. 

Ключавыя словы: метадалогія юрыдычнай навукі; тэарэтыка-

метадалагічныя ідэі А.М. Абрамовіча; халістычнае асэнсаванне ідэй 

права. 

Keywords: methodology of legal science; theoretical and methodologi-

cal ideas of Alexander Abramovich; a holistic understanding of the ideas of 

law. 

Текущее десятилетие богато на юбилеи событий, отразивших ком-

плекс мировых тенденций и оказавших влияние на территорию, на ко-

торой сложилась суверенная Республика Беларусь. При этом дважды за 

XX столетие белорусские земли находились в рамках сопоставимых 

процессов распада наднациональной/имперской государственности, 

влекших либо их [земель] превращение в периферию мир-системы и 

зону трофейной экономики
*
, либо требовавших реализации сложных 

стратегий построения собственной справедливой государственности в 

условиях активного внешнего и внутреннего противодействия. При 

этом и Российская империя, и СССР, несмотря на наличие внутренних 

противоречий, во многом были разрушены идеологически, путем срав-

нения несуществующего идеала с «невыносимой действительностью».  

Так, гибель Российской империи была следствием кумулятивного 

действия («идеального шторма») ряда тенденций. Во-первых, очередно-

го цикличного кризиса мир-системы (капиталистической мир-

экономики), приведшего к мировой тридцатилетней войне 1914–1945 

годов (мировая война «Гамма»), в ходе которой интересы США одер-

                                                           
*
Термин, обозначающий (1) использование ранее накопленного цивилизацией мате-

риального потенциала в качестве источника извлечения краткосрочной прибыли; (2) су-

жающееся «хищническое» производство, основанное на «проедании» ресурсов предыду-

щего этапа развития [31, c. 423].  
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жали верх над интересами Германии [15, c. 101]. Во-вторых, внутренне-

го кризиса Российской империи как полупериферийного (периферийно-

го) государства [17, c. 385–439]. В-третьих, доминирующей среди обра-

зованных лиц, в том числе юристов, критичности по отношению к соб-

ственному государству, доходящей вплоть до отрицания его леги-

легитимности. Так, депутатами распущенной через 72 дня после созыва 

I Государственной Думы были такие видные ученые-юристы, как 

С.А. Муромцев (председатель), Н.А. Гредескул, Г.Ф. Шершеневич, 

Л.И. Петражицкий, П.И. Новгородцев и др., многие из которых подпи-

сали Выборгское воззвание 1906 года о неподчинении правительству. 

При этом лишь эмиграция позволила названным деятелям оценить зна-

чимость собственного государства для защиты прав и свобод личности. 

Схожие процессы наблюдались и при распаде советского государства – 

народно-хозяйственного комплекса. Однако ряд бывших союзных рес-

публик, в том числе и Беларусь, сумели построением собственной ус-

пешной государственности дать ответ на внешние и внутренние вызовы.  

В постсоветском государственном строительстве ярко выделяются 

два этапа. Так, первому этапу было характерно восторженное и некри-

тическое восприятие моделей либеральной геокультуры и «саморегули-

руемых» качеств рыночной экономики («невидимая рука рынка»), ни-

гилистическое отношение как к советскому наследию, так и к власти 

вообще, неконтролируемая политическая активность негосударствен-

ных и международных структур. Однако нарастание социальных проти-

воречий и трофеизация экономики ставили перед государственно ори-

ентированными элитами задачу по выходу из перманентного кризиса, 

который гарантированно вел государства к статусу несостоявшихся. 

Поэтому второму этапу (для тех государств, которые нашли силу и во-

лю для укрепления собственного суверенитета) характерно усиление 

управления и рост роли государства в социальном регулировании, не-

смотря на оценку названных процессов со стороны «мирового сообще-

ства» и «гражданского общества» как «сползания в авторитаризм».  

В таких бифуркационных условиях особую роль играет персональ-

ный фактор, способность отдельных личностей принять на себя ответ-

ственность за судьбы народа и государства, выступить против логики 

складывающихся обстоятельств. В Беларуси одним из таких лиц стал 

Александр Михайлович Абрамович, доктор юридических наук (1986 

год), профессор (1990 год), заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права (1989–2008 годы), заслуженный юрист Республики 

Беларусь (1998 год), последовательно занимавший должности члена 

Комитета конституционного надзора СССР (1989–1991 годы), Предсе-

дателя Центральной комиссии по выборам народных депутатов Респуб-
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лики Беларусь (1992–1996 годы), заместителя Главы Администрации 

Президента Республики Беларусь (1996–2004 годы), заместителя Пред-

седателя Совета Республики Национального Собрания Республики Бе-

ларусь (2004–2008 годы). Фактически А.М. Абрамович использовал 

собственные теоретико-методологические познания для адекватного 

осмысления глубинной сути стоявших перед государством и обществом 

на рубеже конца XX – начала XXI веков проблем и принятия соответст-

вующих государственных решений.  

В научной биографии профессора можно выделить два основных 

этапа, рубежом между которыми является 1989 год. В указанный год на 

глобальном уровне уже отчетливо проявился кризис советской государ-

ственности, совпавший с чрезмерным правовым идеализмом и некрити-

ческим заимствованием стандартов либеральной геокультуры, что ак-

туализировало потребность в качественной модернизации государст-

венного аппарата и правового регулирования. Так, одним из новых 

государственных органов стал Комитет конституционного надзора 

СССР, учрежденный в целях «обеспечения соответствия актов государ-

ственных органов и общественных организаций Конституции СССР, 

конституциям союзных и автономных республик, охраны конституци-

онных прав и свобод личности, прав народов СССР, демократических 

основ советского общества» [20]. В ходе своей деятельности данный 

орган констатировал несоответствие ряда нормативных правовых актов 

Конституции, международным актам и международным обязательствам 

СССР, чем определил вектор кардинального пересмотра содержания 

основных отраслей права. Одновременно в этом же году 

А.М. Абрамович был избран на должность заведующего кафедрой тео-

рии и истории государства и права юридического факультета Белорус-

ского государственного университета, а также был направлен предста-

вителем БССР в Комитет Конституционного контроля СССР.  

Говоря о научном наследии А.М. Абрамовича, следует отметить 

доминирующие тенденции развития советской юридической науки, ко-

торая, несмотря на определенную догматизацию и идеологическую за-

шоренность, создала ряд оригинальных инструментальных теорий (пра-

вовое регулирование, совершенствование законодательства, систем-

ность права и т.д.), а к 80-м годам XX века вернулась к осмыслению 

проблем личности [16; 19; 29; 30]. Поэтому красной нитью через все 

научные и научно-практические решения профессора проходит учет 

адекватных, пригодных для практического использования наработок 

советской юриспруденции и переосмысление сложившегося категори-

ального аппарата в соответствии с новыми вызовами и условиями.  
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Изначально научные интересы профессора формируются в логике 

стратегических проблем управления позднего СССР и касаются про-

блем: (1) права как элемента управленческого решения либо государст-

венного управления социумом [1; 3; 5]; (2) правового статуса граждани-

на, одновременно являющегося объектом управления, а также метафи-

зически (достоинство) и идеологически (политические права и свободы) 

детерминирующего всю сущность регулятивных систем [8; 12]; (3) 

субъектных отношений между союзным центром и национальными 

республиками [6; 10; 11]. Отметим, что именно холистическая разра-

ботка названных направлений позволила в государственном ключе 

взвешенно и без крайностей осмыслить диалектически противоречивую 

взаимосвязь государства и права, а также динамически соотнести юрис-

пруденцию как феномен управления с иными социальными системами, 

сделать концептуально-стратегические выводы, обусловившие успеш-

ное функционирование будущей национальной государственности. 

Можно утверждать, что основу теоретико-методологических идей 

профессора А.М. Абрамовича в конце 80-х – 90-х годов составила ак-

сиома о неразрывности человека и социума, а также порожденных его 

[социума] бытием структур и институтов, обеспечивающих собственное 

выживание и развитие, включая также реализацию прав личности. Та-

ким образом, изучение правовых аспектов бытия личности в социуме, 

проявляемых через категории «власть» и «управление», требует избе-

гать таких крайностей, как (1) умаление творческой (свободной) актив-

ности человека, сочетающееся с чрезмерным государственным патерна-

лизмом и (2) излишне критичное к власти гипертрофирование интере-

сов индивида по отношению к коллективным субъектам, ослабляющее 

государство и в перспективе влекущее массовые нарушения прав чело-

века.  

Практика постсоветских государств доказывает, что слабое («несо-

стоявшееся») государство, «устранившееся» от обеспечения надлежа-

щего уровня безопасности и социального управления, не способно, не-

смотря на громкую правозащитную риторику, обеспечить права и сво-

боды граждан. Поэтому в качестве баланса, уравновешивающего 

указанные крайности, А.М. Абрамович указывал необходимость обес-

печения социальной справедливости посредством надлежаще организо-

ванного управления, а также отмечал высокую роль внеюридической 

категории «достоинство личности» и политических прав и свобод. Та-

ким образом, лишь адекватное управление, с одной стороны, обеспечи-

вает в конкретных условиях устойчивое и безопасное социальное разви-

тие и гарантии реализации правового статуса личности. Но, с другой 

стороны, политические права создают механизм взаимодействия лично-
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сти и власти, которая [власть] одновременно метафизически ограничи-

вается посредством установления пределов и форм управления досто-

инством личности.  

Второй этап в творчестве профессора связан с концептуальным 

обеспечением стратегических решений, обусловленных необходимо-

стью преодоления деградации полученной Беларусью суверенной госу-

дарственности. Так, подлинная державная мудрость А.М. Абрамовича 

как Председателя Центральной комиссии по выборам народных депута-

тов Республики Беларусь проявилась в том, что он, признавая значи-

мость легитимных процедур формирования власти, сумел противосто-

ять политическим интригам, сохранить стабильное функционирование 

верховной власти и обеспечить законные выборы Президента Респуб-

лики Беларусь и Верховного Совета Республики Беларусь. Однако не-

зрелость политической системы и слабость в прогнозировании консти-

туционных кризисов не позволили сразу в рамках Конституции Респуб-

лики Беларусь от 15 марта 1994 года исключить все потенциальные 

конфликты между ветвями власти, в том числе между Президентом и 

Верховным Советом как всенародно избираемыми органами власти. 

1996 год стал ключевым годом в развитии белорусской государст-

венности и точка бифуркации между реализованным на сегодня успеш-

ным развитием страны и потенциальным переходом в перманентный 

государственный кризис, итоги которого проявляются в сопредельных 

странах. В этих условиях в своих научных трудах А.М. Абрамович как 

заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь 

акцентировал внимание на необходимости создания устойчивой консти-

туционной модели демократического правового социального эффектив-

ного государства, способного в интересах белорусского народа обеспе-

чить достоинство личности, провести содержательные реформы всех 

социальных сфер, адаптировав их к требованиям времени [14]. 

А.М. Абрамович, будучи руководителем конституционной комиссии и 

взяв за основу французский опыт Ш. де Голля, разработал концепцию 

изменения Конституции, согласно которой всенародно избираемый 

Президент приобрел статус Главы государства, гаранта Конституции, 

прав и свобод человека и гражданина, а также были созданы механизмы 

преодоления дисбаланса ветвей власти [13]. Изменение Конституции 

заложило основы для формирования устойчивых моделей государст-

венного управления и правового регулирования. 

После 1996 года деятельность А.М. Абрамовича охватывала четыре 

глобальных направления. Во-первых, правовое сопровождение интегра-

ционных процессов на постсоветском пространстве. Так, именно на за-

местителя Главы Администрации Президента Республики Беларусь бы-
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ло возложено решение концептуальных вопросов формирования право-

вой основы белорусско-российских интеграционных процессов и созда-

ния Союзного государства Беларуси и России, в чем проявилось глубо-

кое понимание как необходимости совместного развития национальных 

экономик Беларуси и России, некогда составлявших единый народно-

хозяйственный комплекс, так и важности обеспечения принятия под-

линно суверенных решений [2].  

Во-вторых, развитие судебной системы, корректировка ранее при-

нятых решений относительно статуса отдельных правоохранительных 

органов и институтов (адвокатура, частный нотариат и т.д.).  

В-третьих, координация кодификации и систематизации законода-

тельства, а также развития права, обеспечивающего регулирование гра-

жданского оборота и инвестиций [4; 7; 9].  

В-четвертых, создание инструментов управления правовой систе-

мой. Так, по инициативе и под руководством А.М. Абрамовича создана 

государственная система правовой информации, включая образование 

Национального центра правовой информации Республики Беларусь 

[21], формирование Эталонного банка данных Республики Беларусь 

[21], разработку Национального реестра правовых актов Республики 

Беларусь [23] и Единого правового классификатора Республики Бела-

русь [28]; осуществлялось совершенствование нормотворческой дея-

тельности [22; 25], включая создание Национального центра законопро-

ектной деятельности Республики Беларусь [26], возобновление работы 

над Сводом законов Республики Беларусь [27], принятие Закона «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь» [24], разработку 

Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь 

[18] и т.д.  

Вышеизложенное позволяет утверждать, что успешное развитие 

современной Беларуси основывается на правовом фундаменте, который 

заложил выдающийся белорусский ученый и государственный деятель 

А.М. Абрамович, который в судьбоносное для страны и народа время 

смог сформулировать и реализовать казавшиеся спорными с либераль-

ных позиций, но стратегически верные с позиции национальных инте-

ресов политико-правовые решения. Это свидетельствует об исключи-

тельной значимости личности в бифуркационных процессах, характери-

зующих бытие сложных самоорганизуемых систем.  

Преодоление социальных кризисов и обеспечение самоорганизации 

государства требует принятия направленных на опережающее развитие 

стратегических решений, что обеспечивается комплексом соответст-

вующих возникающим вызовам теоретико-методологических воззрений 

о сущности национального государственного строительства. В рамках 
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названных требований холистическое осмысление А.М. Абрамовичем 

идей (1) права как элемента управленческого решения (и основного ин-

струмента государственного управления социумом), (2) правового ста-

туса гражданина как центрального субъекта конституционно-правовых 

отношений, (3) суверенных и равноправных отношений между государ-

ствами и их межгосударственными образованиями выступило доктри-

нальной основой реализации таких государственно значимых меро-

приятий, как проведение конституционной реформы 1996 года, право-

вое обеспечение белорусско-российских интеграционных процессов, 

реформа и кодификация национального права, а также создание инст-

рументов управления правовой системой. Таким образом, именно твер-

дый фундамент инструментальных категорий советской юриспруден-

ции, не подверженных идеологическому отрицанию и прошедших прак-

тическую проверку в ходе национального государственного 

строительства, дополненный представлениями о достоинстве политиче-

ски активной личности и активной суверенной субъектной позиции го-

сударства, позволил создать необходимую теоретико-методологическую 

основу успешного развития Республики Беларусь, устранения мирными, 

правовыми средствами причин тех кризисных явлений, которые в на-

стоящее время обусловили системный кризис государственности в не-

которых бывших советских республиках. 
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СМЫСЛЫ, СЛОВА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

В. Н. Матарас  

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

В статье обосновывается идея о том, что при определении и форма-

лизации нормы права схватывается только часть действительности и, 

следовательно, упрощается понимание этого феномена. Норма права, 

которая была создана для коллектива с одним типом культурных доми-

нант и ценностей, стереотипов поведения, социально-экономических и 

общественных условий, не устраивает следующее поколение и другие 

коллективы с иным типом культуры. Автор делает вывод о необходимо-

сти целостного объемного взгляда на всю правовую систему. Взгляд 

только в проекции нормы права не разрешает проблему, так как это 

только застывшее временное состояние. 

У артыкуле абгрунтоўваецца ідэя аб тым, што пры вызначэнні і 

фармалізацыі нормы права ахопліваецца толькі частка рэчаіснасці і, 

такім чынам, спрашчаецца разуменне гэтага феномену. Норма права, 

якая была створана для калектыву з адным тыпам культурных дамінант 

і каштоўнасцяў, стэрэатыпаў паводзін, сацыяльна-эканамічных і 

грамадскіх умоў, не задавальняе наступнае пакаленне і іншыя 

калектывы з адметным тыпам культуры. Аўтар робіць выснову аб 

неабходнасці цэласнага аб'ёмнага погляду на ўсю прававую сістэму. 

Погляд толькі ў праекцыі нормы права не вырашае праблему, так як 

гэта толькі застылы часовы стан.  

The author justifies the idea that only a part of the reality is captured 

during determining and formalizing the rule of law and, therefore, under-

standing of this phenomenon is simplified. The rule of law, which was creat-

ed for the collective with one type of cultural dominants and values, stereo-

types of behavior, social economic and social conditions, does not suit the 

next generation and other collectives with different type of culture. The au-

thor draws a conclusion about the need for a holistic three-dimensional view 

of the entire legal system. Looking only in the projection of the rule of law 

does not solve the problem, since it is only a frozen temporary state. 
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Ключевые слова: научная истина; сознательное или бессознатель-

ное дуалистическое мировоззрение; ценностные ориентиры и стереоти-

пы поведения; парадигма цивилизованного существования; этносоциум; 
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Неизменная научная истина составляет тот далекий идеал, к ко-

торому стремится наука, – утверждал В.И. Вернадский [1, с. 38]. Фор-

мальная действительность [1, с. 38] в отличие от живого потока дейст-

вительности [2, с. 106] – это ступень научного представления и возмож-

ного закрепления в нормах, в попытке остановить время на данный 

исторический момент. Живой поток действительности в части своих 

процессов и структур приходит к нам из прошлого, и мы видим только 

кристаллизованную часть процессов и идущие в живом потоке незакон-

ченные процессы. 

Получается, что ученый, изучая правовую систему, может умо-

зрительно находиться только вне юридического текста, иначе он не 

сможет изучать и работать с текстом. Но сам он − элемент этнического 

коллектива и процессов, происходящих в живом потоке действительно-

сти. Когда ученый-правовед работает из чисто объективного научного 

интереса к изучаемым вопросам и проводит  исследование в определен-

ных рамках, он сознательно или бессознательно противопоставляет себя 

исследуемому миру и переносит привычную точку зрения на весь мир. 

А поскольку он исследует рациональные достижения в юридической 

сфере, то этот мир у правоведа рациональный, правовой и справедли-

вый или желаемый (должен) быть таковым через юридическую норму, 

которую он создает.  

А если он ищет характер легальности при помощи идеи якобы 

универсального права, умозрительно действующего с самого начала 

существования правовой системы, то «получается фантазия строгого 

наблюдения ученым-исследователем совершающихся вне его процессов 

Природы, как целого» [1, с. 39]. Так рисовалась картина мира филосо-

фами-рационалистами XVIII века. Эта картина мира была перенесена и 

на юриспруденцию. Данную проблему В.И. Вернадский назвал созна-
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тельным или бессознательным дуалистическим мировоззрением [1, 

с. 39]. 

Западная Римская империя исчезла с геополитической сцены 

фактически с 410 года, но мысль о ней существовала в исторической 

памяти. С V по IX век для этой географической ойкумены наступили 

темные времена. Центр развития и жизнедеятельности всех сфер сме-

стился в Константинополь. Но западноевропейцы уже в свое средневе-

ковье вспомнили, что живут на той территории, которая когда-то при-

надлежала Риму и стали считать себя продолжателями истории этой 

империи. Она не имела никакого отношения к новым этническим сис-

темам немцев и французов, но для церковных историков западно-

христианского мира они считали себя в литературе продолжателями и 

наследниками истории этой империи.  

Мысли о Западной Римской империи, которая в силу энтропий-

ных процессов распалась и исчезла с политической карты, для католи-

ческих церковных историков служили связью между эмпирическими 

фактами. В западной литературе и философии это послужило основани-

ем для теории прогресса и линейного взгляда на историю. Таким обра-

зом, возникла идеология периферийного варварства. Это было умозре-

ние в чистом виде и не соответствовало действительности. Желаемое 

выдавали за действительное, и возобладала спекулятивная система те-

лекинеза.  

Так возникла схема «Древний мир – Средневековье – Новое вре-

мя» как порождение «линеарного «дальнейшего развития», − не потому, 

что оно научно доказано, а потому, что такого развития желают <…>, 

где каждый отдельный миг выстраивается в исполненной наивности в 

конструкцию продолжения» к вечному счастью и прогрессу [3, с. 49]. 

«Мы живем в XXI веке» − выражение, где произносящий ее наполнен  

тщеславием, считающий, что он умнее, чем были его деды и прадеды, 

потому что ему об этом сказали или он об этом прочитал в Интернете, 

не подтверждающий это ни в своей личной, ни студенческой жизни, ни 

на экзаменах и зачетах. Протестант Гегель простодушно заявлял, что 

«будет игнорировать те народы, которые не укладываются в его (лине-

арную) систему истории» [3, с. 51], т.е. нас с вами. Добросовестное за-

блуждение привело к искаженному взгляду на эмпирическое обобщение 

фактов истории жизнедеятельности иных культур и народов. 

Эту линеарную систему и повторяет концепция уважаемого фи-

лософа. «Древняя Индия и Китай, Древний Египет, государства му-

сульманского Востока эпохи средневековья − это все традиционное об-

щество. Этот тип социальной организации сохранился и до наших 

дней», − утверждает В.С. Степин. «Что касается технологической циви-
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лизации, часто обозначают расплывчатым понятием западная цивилиза-

ция, то это особый тип цивилизации» [4, с. 19]. Почему автор выделяет 

в цивилизации только признак техносферы? Личные пристрастия? Или 

для того, чтобы сделать предвзятые выводы? Любая теория или концеп-

ция проверяется через эмпирическую фактуру. А если подумать? 

Если бы В.С. Степин жил и работал в X−XI веках в Константино-

поле, то технологическая и модернизированная цивилизация была бы у 

него перед глазами. А западноевропейцев он назвал бы дикими варва-

рами, способными только к войне и грабежу. То же самое было бы с 

ним, если бы он находился в Древнем Риме в I веке, в Египте в XI веке 

до н.э., где было огромное количество инженеров, учившихся с детства 

своему ремеслу и строивших каналы и великолепные дворцы, или в Ки-

тае в поздней Хань в I–II веках или во втором Китае в эпоху династии 

Мин в XV веке, которая не нуждалась в изобретениях Западного мира, 

так как там их в это время и не было.  

В первом случае в силу аберрации дальности и незнания реаль-

ной истории Китая и Египта, а во втором – в силу аберрации близости, 

будучи современниками западных достижений, мы попадаем в систему 

приближения и все явления принимают призрачно-раздутый вид при 

том, что научно-технические достижения двигаются по спирали и свя-

заны с небольшим количеством талантливых научных деятелей, соз-

дающих эти достижения.  

И какое направление примет наука, и кто (какой этносоциум или 

их группа) подхватит научные достижения времени и будет далее раз-

вивать, никто не знает. Для того, чтобы развивать науку, необходимо 

напряжение в системе этносоциума, наличие в ней творческих людей. 

Так, западноевропейцы подхватили часть достижений византийцев и 

арабов и создали свою науку, и теперь, по истечении времени, никто не 

отрицает научно-технических достижений Западного мира в стадии ци-

вилизации. 

«Что составляет парадигму цивилизованного существования? Ре-

лигия? Ценности? Культура? Хозяйственный уклад? Географическая 

среда? Способ мышления?», – справедливо задает вопрос В.Э. Багдаса-

рян [5, c. 20]. И по каким критериям мы будем судить то государство-

мир или суперсистему государств, входящих в социокультурный мир их 

достижения? Что у нас будет стоять на первом месте в нашей оценке? 

Этот процесс касается и статуса юриспруденции в определенном перио-

де жизнедеятельности социокультурного мира.  

Каждое поколение живет своими идеалами и тем, что считает для 

себя важным, и борется, и страдает за то, что считает ценным. Футури-

стическими ожиданиями живет только антисистема, где вместо реаль-
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ной жизни создается желательная картина будущего. Достаточно изу-

чить историю Франции и ее деятелей, чтобы понять, что это так. Жанна 

д´Арк, Генрих IV, кардинал Ришелье, Наполеон Бонапарт, генерал де-

Голль и огромное количество неизвестных нам французов жертвовали 

жизнью в своей деятельности для любимой Франции. И  все это для то-

го, чтобы извращенцы бродили в XXI веке по Елисейским Полям в Па-

риже и декларировали как ценность свои извращения из программы в 

мире животных. А как же умственный и социальный прогресс? А где 

здесь рациональный смысл линеарной философии прогресса? Легко 

потерять после этого веру в человека и способности человечества.  

Специфика «души» (система культурных координат, индивиду-

альная программа, заложенная географией месторазвития и потенцией 

этнической системы при ее создании и адаптации) определяется специ-

фикой переживания реального пространства и времени, уникальной для 

каждого этносоциума. Эта специфика динамики компонентов этносо-

циума и культурных координат отражается и в юриспруденции. 

В каждой временной стадии все иное. Оно не лучше и не хуже, а 

только удобно для тех, кто живет в это время. Здесь два потока – живой 

поток действительности и формализованный, закрепленный (филологи-

чески и в нормах) поток.  

Трансформация живого потока действительности и связанной с 

ней правовой системы проявляется в отношении идеалов власти, доми-

нантах поведения коллектива, творчески создающего правовую систе-

му. Изменяются ценностные ориентиры и стереотипы поведения кол-

лектива, трансформируется и правовая система. Два типа живых пото-

ков и их культурных доминант по отношению к творимой правовой 

системе всегда будут различаться. Попытка сравнить разные живые по-

токи имеет множество несводимых, неравноправных друг к другу форм 

и элементов.  

Например, историческая судьба юриспруденции Древней Руси и 

Западной Европы при столкновении с римским (византийским) правом 

имела разные последствия. Древняя Русь в X веке переходила из стадии 

надлома в стадию цивилизации, одновременно осуществляла трансфор-

мацию из периода деревенской языческой культуры славян в городскую 

цивилизацию, становясь государством городов. Потребовалась новая 

система культурных координат как системы запретов и дозволений. То-

гда и было выбрано византийское православие. При таком переходе и в 

такой стадии новое воспринимает только самая пассионарная часть эт-

носоциума, так как религиозная система требует  творческого горения, а 

основная масса достаточно инертна, и система менее пластична и не 

способна изменить динамику живого потока действительности. 
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Это привело к тому, что привнесенное, а не созданное самой сис-

темой этносоциума вместе с христианством византийское право стало 

частью культуры и идеологии, но не работало как привнесенное извне, 

и потому действовала старая и трансформирующаяся по ходу времени 

система обычаев. Столкновение этих двух систем – византийского права 

и славянского обычая в Древней Руси привело «не к уничтожению и не 

слиянию, но сохранению обоих систем права, различавшихся своим 

культурным статусом» [6, с. 662]. 

«В результате право, лежащее в сфере культуры, не действует, а 

действующее право (обычай) лежит вне сферы культуры» [6, с. 686], но 

действует в быту и судах. Отсюда и различие в терминах, и существова-

ние на разных языках: на русском языке − обычное право, а на церков-

нославянском – византийские юридические нормы. Эта дихотомия при-

водила к тому, что в Древней Руси отсутствовали те институты, «кото-

рые вызываются к существованию применением права, обладающим 

культурным статусом: юридическое образование, формирование юри-

дических корпораций» [6, с. 686]. 

Западная Европа в лице немцев и французов появилась только в 

IX веке. Как всякая юная система этносоциума в стадии подъема она 

была более пластична и легко приспосабливала старые формы римского 

права к новым условиям жизнедеятельности. «Существование разных 

юридических норм (обычаев и римского права) принимало форму их 

параллельного функционирования» в пределах юридической науки [6, с. 

686]. Римское право попадает в нейтральную зону западной христиан-

ской культуры, но не выбрасывается за пределы культурного поля. И 

хотя обычаи доминировали, параллельное функционирование этих сис-

тем приводило к тому, что путем объясняющих и адаптирующих глосс 

система римского права вводилась в оборот юридической науки и пра-

вовую культуру Западного мира. 

Изучая историю правовой системы и институтов государства на 

юридическом факультете, исследуют слова и тексты, имеющие свою 

внутреннюю логику. В результате правовед не всегда способен видеть и 

понимать ту реальную историческую действительность, в силу которой 

был принят тот или иной нормативно-правовой акт, а видит только 

юридическую (рукотворную). Получается идеализированная юридиче-

ская кабинетная история, где путем копирования (заимствования), или 

силой знания (политинформация, а затем телепортация), или принятия 

законов и норм Конституции вы можете изменить природу живой сис-

темы коллектива и его культурные доминанты.  

Историки и литературоведы не могут заметить живого потока 

действительности уже потому, что объект их изучения – создание рук 
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человеческих – институты государства и права, «которые могут либо 

сохраняться, либо разрушаться, но не молодеть или стареть» [7, с. 671]. 

«Слова обманчивы. Превращаясь в термины, они обретают новый 

смысл» [7, с. 81]. А термины, принятые этносоциумом без творческой 

адаптации, объективно наполняются новым содержанием. 

История социальной системы государства не может идти как од-

номерный юридический конституционный процесс, не говоря о живом 

потоке действительности. Историко-филологический метод, применяе-

мый в юридической науке, в определенных аспектах вреден. Убогость в 

терминологии гуманитарных наук не должна определять в науке пони-

мание реального процесса. А наш словарный терминологический запас 

о социосфере и юриспруденции крайне скуден и термины чаще всего 

заимствованные, т.е. переведенные. 

Слова (термины) меняют смысл в зависимости от: а) перевода и 

потенциальных возможностей переводчика; б) интонации и построения 

предложений при переводе; в) эрудиции и интеллектуального развития 

читателя; г) системы ассоциаций и смыслов. Перевод, в конечном счете, 

есть всего лишь интерпретация, потому что даже «буквальный перевод 

не всегда самый точный, так как тут опускаются смысловые и интона-

ционные нюансы» [8, с. 87]. «Он может передать лишь одну идею, хотя 

оригинал может содержать и многие другие, ускользавшие от перевода. 

Оригинал суггестивен, а перевод нет, и не может быть таковым» [9, c. 

35]. Живший в V веке философ Кумараджива, переводивший буддий-

ские тексты для китайцев, говорил, что «перевод текста подобен разже-

выванию пищи для того, чтобы ее съели другие. Аромат и вкус стано-

вится беднее, но будешь сыт» [9, с. 35]. 

Всякое слово и всякий текст укоренен в своем историческом вре-

мени [10, с. 173], в живом потоке действительности, и во всяком тексте 

мы имеем дело, как правило, чаще всего с переводом, переложением 

[10, с. 167]. Обращаясь к юридической терминологии, следует учиты-

вать, что реальный жизненный поток постоянно трансформируется и, 

следовательно, изменяется содержание терминов (концептов). Возника-

ет разбежка между пониманием (правопониманием) и реальными жиз-

ненными процессами. В любой, в том числе и юридической сфере сле-

дует учитывать эти два параметра и разбежки между реальным содер-

жанием и формой. Парадокс в том, что ученые становятся «жертвами 

иллюзии постоянства номинального», которая утверждает, что инсти-

тут, сохранивший то же название, остается со временем тем же самым 

[11, с. 211]. Нужно исходить из того, что «номинальное тождество 

скрывает реальное различие» [11, с. 212] в содержательной части ее 

компонентов. 
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Однотипная система существует только в физике и химии, а эт-

носоциум − двойственная и объемная структура, поэтому всегда будет 

разбежка между термином и реальным сложносоставным объектом в 

силу объективных различий. Например, с концептом «Конституция»  

древние греки связывали среду обитания, отождествив ее в полисе (phel 

– скала, утес, контролирующая местность), римляне подчеркивали на-

глядную вещность (constitution rei publicae), немцы отождествляли с 

принципом схватывания и закрепления (verfassen, fassen – схватывать),  

а для русских это означало рукотворный характер – строй, строение, 

устав [12, с. 310], где древнерусский покон – основополагающий обы-

чай и одновременно структура пространства  (по – над, кон – основа) 

[12, с. 310]. 

Поскольку норма есть математический алгоритм, т.е. действие 

идеального ума, то при столкновении математичеcкого алгоритма с жи-

вым потоком (феноменом природной и социальной сферы) показания 

математики становятся неточными и упрощенными.  

Например, определяя и формализируя норму права, мы схватыва-

ем только часть действительности живого потока и, следовательно, уп-

рощаем понимание этого феномена. Норма права, которая была создана 

для одной системы ценностей, стереотипов поведения, социально-

экономических и общественных условий, не устраивает следующее по-

коление и при других условиях. Она всегда в статике. 

И вместо того, чтобы изучать действительность во взаимодейст-

вии с социальной и ее производной правовой системой, мы начинаем 

измышлять и выдумывать только в узкоспециализированной правовой 

сфере, не принимая во внимание факторы действительности. Политико-

правовые цели становятся оторванными от содержания социально-

экономических и культурных задач. И выдуманное вне этих целей мы 

часто принимаем за настоящее. Трудности в понимании правовых сис-

тем связаны наряду с другими явлениями именно с этим феноменом.  

Если вы не постигаете науку, где задача изучить то, что реально 

действует, а выучиваете готовые концепции и терминологию, создан-

ную в этносоциуме с иным (не близким по совмещению и не находящи-

ся в консенсусе с вашим этносоциумом) мироощущением и мировоз-

зренческими установками в системе культурных координат, то это не 

действует, а становится либо идеологией, либо философской верой. 

Только объемный взгляд с широко открытыми глазами позволяет 

видеть всю правовую систему целиком. Взгляд только в проекции нор-

мы права не разрешает проблему, так как это только застывшее времен-

ное состояние. Юристы должны это знать и понимать. 
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ГОСУДАРСТВО И ПРОБЛЕМА ПРАВОГЕНЕЗА 
В КОНТЕКСТЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

К ПРАВУ 

В. И. Павлов  

Академия МВД Республики Беларусь,  

г. Минск, Республика Беларусь 

В статье обосновывается антропологический подход к праву, ори-

ентированнный на поиск аксиологического критерия, который должен 

лежать в основе оценки правоустановления. Автор делает вывод о 

целесообразности рассмотрения государства в контексте проблемы пра-

вогенеза посредством методологической переориентации – от поиска 

правоустанавливающего авторитета между оппонирующими государст-

ву субъектами – к поиску критериев ценностных правовых содержаний 

и вменения государству обязанности их институциональной поддержки. 
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У артыкуле абгрунтоўваецца антрапалагічны падыход да права, 

арыентаваны на пошук аксіялагічнага крытэрыя, які павінен ляжаць у 

аснове ацэнкі праваўсталявання. Аўтар робіць выснову аб мэтазгоднасці 

разгляду дзяржавы ў кантэксце праблемы правагенеза пасродкам 

метадалагічнай пераарыентацыі - ад пошуку праваўстанаўліваючага 

аўтарытэту паміж апаніруючымі дзяржаве суб'ектамі - да пошуку 

крытэрыяў каштоўнаснага прававога зместу і ўстанаўлення дзяржаве 

абавязку іх інстытуцыйнай падтрымкі. 

An anthropological approach to law, focused on the search for the axio-

logical criterion, which should underlie the assessment of the lawenforcement 

is substantiated in the article. The author concludes that it is advisable to con-

sider the state in the context of the problem of legal genesis through method-

ological reorientation - from the search for legal authority between the enti-

ties opposing the state - to the search for criteria of valuable legal contents 

and the imposing of the obligation of their institutional support on the state. 

Ключевые слова: проблема правогенеза; антропологический под-

ход к праву. 

Ключавыя словы: праблема правагенэзу; антрапалагічны падыход 

да права. 

Keywords: the problem of lawgenesis; anthropological approach to law. 

Одним из актуальных вопросов современной правовой политики 

является определение критериев праворегулирующей практики, в пер-

вую очередь, относительно праворегулирующей деятельности государ-

ства. Основным приоритетом здесь должен стать вопрос: не «кто» явля-

ется правоустанавливающим авторитетом, а «что» устанавливается, 

ведь не только государство, но и социальная группа, союз, общество, 

личность, априорный принцип и т.д. также могут стать источником не-

правового и несправедливого, искажающего элементарные базовые 

ценности права. Такое ценностно-правовое измерение проблемы право-

генеза нередко упускается из вида в либерально ориентированном дис-

курсе, в котором основной акцент сделан на поиске правоустанавли-

вающего авторитета. Хотя и этот вопрос является важнейшим для фило-

софии права, однако без аксиологического измерения он утрачивает 

свою значимость. 

В рамках антропологического подхода к праву целесообразно сме-

стить методологические ориентиры – с рассмотрения традиционного 

новоевропейского подхода по оппонированию государству в борьбе за 
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первенство в правогенезе – на поиск аксиологического критерия, кото-

рый должен лежать в основе оценки правоустановления.  

Антропология права, утверждающая принцип человекомерности 

права в качестве центрального для правовой системы [1, с. 36], соответ-

ственно, требует концентрации внимания на вопросе отражения в пра-

воустановлении ценностей личности в праве, личного правового суще-

ствования, причем ценностей не как априорных принципов, а как реаль-

но складывающихся и проявляющихся в правовой действительности 

практик правового существования [2]. В самом общем виде практики 

правового существования выступают в антропологии права критерием и 

ориентиром для реально складывающегося правопорядка. В них и через 

них осуществляется воспроизводство личных и в то же время социо-

культурных ценностей. Практики правового существования, рассматри-

ваемые в качестве правоустанавливающего критерия, должны способст-

вовать цивилизационно-культурной идентичности, воспроизводству 

того или иного общества, народа, страны, что, в свою очередь, связано с 

воспроизводством ценностей в личном правовом опыте. Достижение 

этого возможно за счет антропологической ориентации права на базе 

собственной культурно-исторической традиции, но не за счет одного 

лишь совершенствования фундаментализма права, т.е. развития поло-

жений новоевропейской конституционно-правовой доктрины, ориенти-

рованной на универсализирующую трансформацию национальной пра-

вовой системы с опорой на так называемые мировые стандарты. Этот 

последний путь сегодня является ошибочным, на что обратил внимание 

в одной из своих последних публикаций В.Д. Зорькин [3]. 

Антропологизация права предполагает его особое человекомерное 

измерение, где, как и в новоевропейском правовом дискурсе, все усилия 

правового и государственного развития направлены, в конечном счете, 

на человека. Однако, в отличие от новоевропейской методологии, ан-

тропологическая концепция права рассматривает человека не абстракт-

но и не идеализированно, а в контексте его реальной деятельности с 

опорой на возможности формирования и удержания лицом личных пра-

вовых ценностей и их воспроизводства в правовой жизни. Методологи-

ческим критерием здесь может стать учение о личности, разрабатывае-

мое в западной философской мысли о человеке и в традиционной ви-

зантийской антропологии: сегодня во многом они сближаются, 

оказывая взаимное влияние и выступая реальной альтернативой того 

разрушающего воздействия, которое оказывают на национальные пра-

вопорядки так называемые новые ценности в сфере прав человека («од-

нополые браки», их право на усыновление и удочерение, замена пред-

ставления о традиционной семье, отцовстве, воспитании и т.д.). 
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Удержание человеком ценности, личной добродетели для самой по 

себе человеческой природы, как это предполагалось в новоевропейской 

(картезианской) модели человека, невозможно. Современная правовая 

действительность подтверждает ошибочность природно-субъектной 

антропологии эпохи Просвещения на примере распространившейся по 

всей Западной Европе правовой защиты явно антиантропологических по 

своему характеру, противоречащих самой человеческой природе юри-

дических прав («соматические права человека»). Удержание ценности, 

добродетели, нравственно положенного возможно только через лично-

стное усилие, личностное произволение в процессе практики существо-

вания, что и должно постоянно учитываться в процессе правоустанов-

ления. 

Относительно государства в связи с этим следует сказать, что 

именно оно, более того, видимо, – только оно и может осуществить за-

крепление и удержание нравственно оправданных практик личного пра-

вового существования посредством построения ценностной иерархии в 

источниках права. Вместе с тем для этого общество, как и само государ-

ство, должны исключить возможность злоупотребления – присвоения 

права определения этого критерия самой государственной властью без 

опоры на культурно-историческую традицию и социокультурные цен-

ности. Это очень важный и тонкий момент, поскольку государство, как 

бы мы его не социализировали, есть, прежде всего, институциональное 

образование, обладающее свойствами системы, по своим внутренним 

характеристикам объективно не различающее и нивелирующее лично-

стное, человеческое. Примеры легализации однополых браков парла-

ментом Франции в 2013 году, принятия антидискриминационного зако-

на в Грузии в 2014 году при огромном социальном несогласии с этими 

решениями говорят сам за себя. В рамках государства антропологиче-

ские критерии выявлены быть не могут из-за совершенно иной – инсти-

туциональной природы государственной деятельности, что, однако, не 

означает чего-то самого по себе негативного. Это просто объективный 

факт любой институциональной формы, в этом заключена специфиче-

ская особенность государственной деятельности. Поэтому в антрополо-

гической концепции права не система и институты, а личность в праве 

является ориентиром правового. Парадоксально, но именно такой под-

ход способствует эффективному функционированию государству в вы-

полнении им своего социального назначения.  

Таким образом, рассмотрение государства в контексте проблемы 

правогенеза должно осуществляться посредством методологической 

переориентации – от поиска правоустанавливающего авторитета между 

оппонирующими государству субъектами – к поиску критериев ценно-
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стных правовых содержаний и вменения государству обязанности их 

институциональной поддержки. В этом, как нам кажется, и заключается 

роль современного государства как института обеспечения социальной 

стабильности и свободы человека. 
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Духовно-нравственные ценности – это, прежде всего, жизнеутвер-

ждающие ценности, то есть те ценности, которые должны лежать в ос-

нове самых главных целей человеческой жизни, целей, которые каждый 

человек призван достигать: любовь к ближнему, к своему народу, лю-

бовь к Отечеству, истина, добро, мир, красота, чувство долга и совесть. 

Все материальные ценности – комфорт, благополучие, достаток, сы-

тость только средство для достижения высших ценностей. Проблемати-

ка, связанная с сохранением и приумножением духовно-нравственных 

ценностей российского народа, становится все более актуальной. Сего-

дня различные слои населения все больше сталкиваются с тем, что ба-

зовыми ценностями нашего общества, к сожалению, становятся потреб-

ление, нажива, развлечения, индивидуализм и прочие вещи, которые 

разрушают не только душу человека, но и саму страну. В большинстве 

своем отвергнутое прошлое, неопределенное и многих не устраивающее 

настоящее, не совсем ясное даже в самых общих очертаниях и прогно-

зах будущее – такова реальная картина состояния современного россий-

ского общества. Своеобразие российского духовного и нравственного 

кризиса, с точки зрения российского научного сообщества, состоит в 

том, что утрачено понятие общей цели и блага; ценности, где это воз-

можно, заменены «ценой», которой можно измерять вещи, но не духов-

ную составляющую, нравственные мотивы и поступки, которые по при-

роде своей бесценны. Не утвердились на сегодняшний день социально 

значимые представления об органическом единстве свободы с ответст-

венностью, прав человека с обязанностями. Думается, многие не знают, 

что человеческая нравственность начала формироваться не с разреше-

ний, а с ограничений и запретов. Сложившуюся ситуацию, несомненно, 

надо качественно менять. Возрастающая значимость духовно-

нравственных ценностей отмечается как различными слоями населения, 

так и на государственном уровне. Так, в указе Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» подчеркивается, что 

угрозами национальной безопасности России в области культуры, наря-

ду с попытками ослабления единства российского народа, являются 

размывание традиционных российских духовно-нравственных ценно-

стей (п. 78, 79) [1]. Следующий, не менее важный документ, утвержден-

ный распоряжением Правительства России «Стратегия развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года», подчеркивает, 

что воспитание в нашей стране должно опираться «на систему духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного разви-

тия России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 
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нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечест-

вом» [2]. В этот перечень хотелось бы добавить российский народ, веру 

народную, глубинные традиции и обычаи этого народа, язык и, конечно, 

патриотизм. Почему вера? Потому что вышеперечисленные ценности 

сами по себе, в отрыве от веры и, прежде всего христианской, превра-

щаются в абстрактные, а порой пустые понятия. Что означает абстракт-

ная «вера в добро» или кто является источником «совести и нравствен-

ного долга» в человеке? Почему язык? Язык является носителем гено-

типа отечественной культуры. Сознание и язык неразрывно связаны 

друг с другом. Благодаря языку сознание становится реальным, сущест-

вующим для себя и других людей. Русский язык сегодня стремитель-

ными темпами засоряется иностранной терминологией и тематикой, 

происходит разрушение его языковой ткани и смысла. Нормы русского 

языка перестают действовать. Русский язык как один из важнейших 

элементов культуры народа переполнен сегодня сленгом и жаргоном. 

Сохраняя родной язык, нация сохраняет себя и свою культуру. Почему 

патриотизм? Речь в указанной Стратегии идет о нравственном воспита-

нии молодежи. И здесь важен ответ на вопрос: кого мы хотим увидеть 

из этих детей через несколько лет? Если верных сынов своего Отечест-

ва, готовых служить ему всем, чем они обладают, то это – важная опре-

деляющая установка. Кроме того, нельзя не обратить внимания на то, 

что указанный документ определяет временные рамки формирования 

духовно-нравственных ценностей – 10 лет. Можно ли Стратегию нрав-

ственного воспитания принимать только на указанный период? Разве 

через десять лет она должна поменяться содержательно? Ведь стратегия 

по своей сути – категория практически мало меняющаяся. Стратегиче-

ские задачи не должны быть сиюминутными. А сфера нравственного 

воспитания личности должна ориентироваться на действительно тради-

ционные ценности, которые были справедливы сотни лет назад. Еще 

один важный аспект. Примерно с середины 90-х годов ХХ века в рос-

сийских учебных заведениях всех уровней заметно меньше стали уде-

лять внимания процессу воспитания, сосредоточившись в основном на 

процессе образования. Как результат – без системного духовно-

нравственного воспитания молодого поколения в современном россий-

ском обществе практически исчезли такие базовые понятия как «госу-

дарственность», «преданность своему профессиональному и граждан-

скому долгу», «ответственность», «совесть», «нравственность». Без вос-

становления этих понятий невозможно здоровое возрождение общества. 

Думается, что педагогику, как и все общество, решили перевести на 

либерально-рыночные отношения – возобладала идея о том, что главное 

– научить молодого человека, а затем «рынок все отрегулирует». В ито-
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ге подавляющее большинство государственных учреждений полностью 

перестали заниматься целенаправленной воспитательной работой. В 

результате молодежь оказалась в моральной пустоте, которая незамед-

лительно заполняется ее антиподом. Ей порой трудно отграничить ис-

тинное добро от зла. В последнее время ситуация постепенно начинает 

выравниваться. Многие учебные заведения, как школы, так и вузы, це-

ленаправленно и системно духовно-нравственному воспитанию начи-

нают уделять важное место. Как пример можно привести Владимирский 

филиал РАНХиГС. Как преподавателю-юристу хотелось бы отметить, 

что формирование, приумножение, а также всестороннее обсуждение 

базовых духовно-нравственных ценностей без юридического сопровож-

дения останется в основном элементом дискуссий, но не результатом 

государственного строительства. Все это предполагает по-новому 

взглянуть на Основной Закон нашей страны – Конституцию Российской 

Федерации, провозглашающую либерально-демократические постулаты 

(например, отсутствие государственной идеологии) в определенной сте-

пени в ущерб традиционным духовно-нравственным ценностям. Поэто-

му время и ситуация диктуют необходимость конституционного закре-

пления традиционных базовых ценностей, формируемых в российском 

обществе (ценность традиционной семьи, приоритет интересов общест-

ва и государства).  

На протяжении последней четверти века Российское государство, в 

попытке разрешить проблемы в различных сферах деятельности, подго-

тавливает и проводит законодательные, экономические, социальные, 

управленческие реформы, зачастую не обращая внимания на духовную 

составляющую государства, и, как следствие, многие начинания не дос-

тигают желаемого результата. Поэтому крайне важным и обоснованным 

в данных условиях видится духовное возрождение российского народа, 

которое станет основой для экономической или политической стабиль-

ности и безопасности. В отличие от общества потребления, общество, 

где главную роль играет система духовных ценностей, порождает и ци-

вилизацию духовную, в которой служение обществу, государству, 

ближнему оказывается одной из высших ценностей. Такой цивилизаци-

ей является Россия, где традиционно на первом месте стояли идеалы 

сострадания, милосердия, добра, нравственной чистоты и красоты.  

Поэтому крайне важным и необходимым в современных условиях 

видится духовное возрождение российского общества, которое станет 

основой для экономической или политической стабильности и безопас-

ности в государстве. 

На XXVI Международных Рождественских образовательных чте-

ниях «Нравственные ценности и будущее человечества», которые со-
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стоялись 24 января 2018 года, Президент Российской Федерации 

В.В. Путин отметил, что «незыблемые духовно-нравственные идеалы, 

традиции патриотизма и гражданственности на протяжении веков скре-

пляли наш народ, задавали жизненные ориентиры, помогали стране 

двигаться вперёд, по пути прогресса» [4].  

Библиографические ссылки 

1. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ 

Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683// Собрание законода-

тельства РФ. 2016. № 1 (Части II). Ст. 212. 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) // 

Собрание законодательства РФ. 2015. № 23. Ст. 3357. 

3. Рыбаков С.Ю. Проблемы обеспечения духовной безопасности в системе 

образования России: монография; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. Рязань, 2011. 

304 с. 

4. Президент Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http: 

www.kremlin.ru/events/ptesident/news/51207 (дата обращения: 07.04.2019). 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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В работе изучается природа правовой неопределенности через ха-

рактеристику формальной определенности права, предлагается снятие 

правовой неопределенности не столько посредством правового регули-

рования, сколько при помощи диалогических (полилогических) форм 

реализации правового сознания. 

У рабоце вывучаецца прырода прававой нявызначанасці праз 

характарыстыку фармальнай вызначанасці права, прапануецца зняцце 

прававой нявызначанасці не толькі шляхам прававога рэгулявання, але і 

пры дапамозе дыялагічных (палілагічных) форм рэалізацыі прававой 

свядомасці. 

The paper studies the nature of legal uncertainty through the characteri-

zation of the formal certainty of law, proposes the removal of legal uncertain-

ty not only through the legal regulation, but using dialogical (polylogical) 

forms of realization of legal consciousness. 
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Одной из важнейших характеристик правовой нормы является при-

знак формальной определенности. Формализация с необходимостью 

констатируется для «всего рационального мироустройства» и проявля-

ется в качестве сведения всего многообразия социальных связей к типи-

зированному и обезличенному взаимодействию носителей социальных 

ролей [2, с. 63]. В формальной определенности нормы права заложен 

потенциал обеспечения принципа юридического равенства субъектов 

права. Однако излишний формализм права имеет и негативные послед-

ствия, вызывающие «отчуждение личности от правовых институтов» и 

порождающие кризис легитимности [3, с. 144]. 

Правовая определенность раскрывается через внутренние и внеш-

ние формы ее проявления. Внутренняя формальная определенность свя-

зывается со строением и содержанием правовой нормы, в то время как 

внешняя ее характеристика заключается в выражении правовой нормы в 

формализованном источнике, который в белорусской правовой системе 

чаще всего ассоциируется с нормативным правовым актом. При нали-

чии ряда полностью не снятых проблем, связанных с реализацией при-

знака формальной определенности права, в научной литературе все ча-

ще появляются изыскания, направленные на исследование неопреде-

ленности в праве. Правовая неопределенность рассматривается во 

взаимосвязи с определенностью в качестве парных антиномических 

категорий. Явление правовой неопределенности может анализироваться 

в качестве существенного основания разграничения права и неправа в 

контексте различных типов правопонимания. Случаи правовой неопре-

деленности исследуются применительно к практикам правотворчества и 

правоприменения с соответствующими предложениями по ее элимина-

ции путем дополнительного создания параметров формальной опреде-

ленности. 

Характерно, что в негуманитарной сфере феномен неопределенно-

сти часто связывается с неполнотой и недостаточностью информации. 

Причем в квантовой механике выводится правило Гейзенберга, ранжи-

руемое на уровень принципа, и состоящее в определении фундамен-

тального соотношения неопределенностей, устанавливающего предел 
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точности одновременного определения пары характеризующих систему 

квантовых наблюдаемых. Указанный принцип в общем значении звучит 

так: чем точнее измеряется одна характеристика частицы, тем менее 

точно можно измерить вторую. Указывается, что данный принцип при-

меним не только к координате и импульсу, но в его общей форме – к 

каждой паре сопряженных переменных [5]. Пытаясь с некоторыми изъ-

ятиями осуществить перенос указанного принципа в гуманитарную 

сферу, охарактеризуем правило соотношения сопряженных переменных 

для формальной определенности права. Такими переменными признаем 

закрепление правовой нормы в соответствующем формализованном 

источнике и структурно-содержательные параметры правовой нормы. 

Применяя принцип Гейзенберга, получаем правило: чем больше опре-

деленности придается правовой норме внешне, в законе (чаще – в не-

скольких нормативных правовых актах), тем ниже точность (ясность) 

элементов ее внутренней, содержательной структуры. И наоборот. Им-

плементация принципа Гейзенберга в механизм элиминации правовой 

неопределенности в значительной степени сможет способствовать более 

точному выявлению такой неопределенности и формулировке предпи-

саний об алгоритме действий в условиях неполноты информации, кото-

рые не должны производить еще большую неопределенность. 

В Законе Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» 

от 17 июля 2018 года закреплено легальное определение правовой неоп-

ределенности, причем законодатель связывает ее возникновение не 

только с появлением пробелов и коллизий, но видит ее причины и в 

других факторах. Характерно, что в настоящее время предусматривает-

ся специальный способ устранения правовой неопределенности – про-

изводство Конституционного Суда Республики Беларусь по делу об 

устранении в нормативных правовых актах пробелов, исключении в них 

коллизий и правовой неопределенности [4]. Однако такие и схожие «ка-

ноны «интерпретации» не могут полностью элиминировать неопреде-

ленность, хотя и могут уменьшить ее, ибо эти каноны сами являются 

общими правилами по использованию языка и пользуются общими тер-

минами, которые также требуют интерпретации» [6, с. 130].  

С учетом «абсолютно важной роли правосознания на всех состав-

ляющих аспектах формирования права и на всех его уровнях» [1, с. 35] 

необходим тщательный выбор способов элиминации неопределенности 

в праве не столько при помощи нового правового регулирования (до-

полнительной формализации) общественных отношений, а посредством 

различных диалогичных форм выражения правосознания, компенси-

рующих недостаточность параметров внутренней или внешней характе-

ристики формальной определенности права и обеспечивающих «общее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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согласие в суждении относительно применимости классифицируемых 

терминов» [6, с. 130].  
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В рамках публикации освещаются актуальные вопросы юридиче-

ской эффективности реализации нормативных правовых актов. 

У рамках публікацыі асвятляюцца актуальныя пытанні юрыдычная 

эфектыўнасці рэалізацыі нарматыўных прававых актаў. 

The publication highlights topical issues of legal effectiveness of the 

implementation of normative legal acts. 

Ключевые слова: юридическая эффективность; реализация норма-

тивных правовых актов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_неопределённости


49 

Ключавыя словы: юрыдычныя эфектыўнасць; рэылізацыя 

нарматыўных прававых актаў. 
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Многоаспектность проявления эффективности реализации норма-

тивных правовых актов обусловливает ее классификацию по вариатив-

ным основаниям, важнейшим из которых можно признать сферу их реа-

лизации, что позволяет выделить политическую, экономическую, соци-

альную, юридическую, культурно-нравственную, экологическую 

эффективность реализации нормативных правовых актов. 

В целом эффективность реализации нормативных правовых актов 

можно определить как характеристику (свойство) юридической дея-

тельности различных субъектов права по воплощению правовых пред-

писаний (положений нормативных правовых актов) на практике, кото-

рая определяет степень тождества (уровень соответствия) целей право-

вого регулирования, заявленных при принятии нормативного правового 

акта, и достигнутого фактического результата данного правового регу-

лирования. 

Юридическая эффективность проявляется в создании устойчивой 

правовой системы, в которой особую роль играют система права и сис-

тема законодательства, аппарат государства и институты общества. Во-

площение в повседневной жизни закономерностей и принципов права, 

внедрение сбалансированного механизма распределения властных пол-

номочий между государственными органами, конструктивное участие 

общественных организаций в управлении государством выступают за-

логом повышения юридической эффективности реализации норматив-

ных правовых актов. 

Широкое использование в юридической науке разнообразных клас-

сификационных критериев может быть адаптировано и для группировки 

юридической эффективности на относительно самостоятельные виды. 

Так, по структурно-законодательному критерию выделяются: от-

раслевая юридическая эффективность; подотраслевая юридическая эф-

фективность; институциональная юридическая эффективность; субин-

ституциональная юридическую эффективность; юридическая эффек-

тивность конкретного нормативного правового акта. 

Отраслевая юридическая эффективность может классифицировать-

ся на конституционно-правовую; административно-правовую; граждан-

ско-правовую; уголовно-правовую; семейно-правовую и др. 

По характеру отрасли законодательства можно выделить матери-

ально-правовую и процессуально-правовую эффективность реализации 

нормативных правовых актов. 
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По охраняемому (защищаемому) интересу юридическая эффектив-

ность реализации нормативных правовых актов подразделяется на пуб-

лично-правовую и частно-правовую эффективность. 

По формам реализации нормативных правовых актов предлагается 

выделять:  

- эффективность соблюдения нормативных правовых актов, кото-

рая достигается путем массового добровольного воздержания от запре-

щенных моделей поведения различных субъектов права; 

- эффективность исполнения нормативных правовых актов, которая 

достигается надлежащим массовым выполнением возложенных на 

субъектов права обязанностей; 

- эффективность использования нормативных правовых актов, ко-

торая достигается активным массовым воплощением на практике раз-

личными субъектами предоставленных им субъективных прав; 

- эффективность применения нормативных правовых актов, кото-

рая достигается посредством осуществления государственно-властной 

деятельности с целью возникновения, изменения и прекращения у раз-

личных субъектов предоставленных им субъективных прав и возложен-

ных на них юридических обязанностей. 

Юридическая эффективность имеет специфические критерии опре-

деления ее уровня, зависящие от вариативности целей, стоящих перед 

нормотворческими и правоприменительными органами власти при 

осуществлении правового регулирования и правореализации. Сами кри-

терии должны быть объективированы, то есть иметь, по возможности, с 

учетом особенностей конкретного вектора эффективности определенное 

внешне выраженное измерение.  

Критерии юридического вектора реализации нормативных право-

вых актов (юридические критерии эффективности) можно разделить на 

общеправовые и отраслевые. 

К общеправовым юридическим критериям относятся следующие: 

- динамика закрепления и реализации принципов права; 

- уровень и качество иерархии в системе законодательства, соот-

ветствие нормативных правовых актов с меньшей юридической силой 

нормативным правовых актам с большей юридической силой; 

- уровень пробелов и коллизий в нормативных правовых актах; 

- уровень правовой неопределенности, дублирования, архаичности, 

иного брака в нормативных правовых актах; 

- уровень воплощения в нормативных правовых актах правовых 

механизмов и конструкций (структурированность, соблюдения правил 

юридической техники, установление типовых и примерных форм юри-

дических документов и др.); 
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- уровень стабильности, устойчивости правового регулирования и 

правореализации; 

- свободный и бесплатный доступ граждан к официальной право-

вой информации государства (официально опубликованным норматив-

ным правовым актам); 

- количество внедренных правовых презумпций, защищающих ста-

тус человека и гражданина; 

- сформированный (необходимый и достаточный) уровень право-

сознания субъектов реализации нормативных правовых актов; 

- уровень доступности права; 

- уровень рациональной загрузки правоприменителя разрешаемыми 

делами; 

- соблюдение пределов правового регулирования общественных 

отношений. 

К отраслевым юридическим критериям эффективности можно от-

нести конституционно-правовые, гражданско-правовые, уголовно-

правовые, административно-правовые, семейно-правовые, трудо-

правовые и иные критерии. 

К конституционно-правовым критериям эффективности реализации 

нормативных правовых актов, на наш взгляд, можно отнести: 

- степень обеспечения (гарантированности) конституционных прав 

и свобод человека и гражданина при реализации нормативных правовых 

актов  

- количество нормативных правовых актов, признанных Конститу-

ционным судом Республики Беларусь не соответствующими Конститу-

ции Республики Беларусь и иным актам, с большей юридической силой; 

- динамика поданных конституционных жалоб (обращений граждан 

в Конституционный суд); 

- количество нормативных правовых актов Правительства, отме-

ненных Президентом; 

- количество нормативных правовых актов иных органов исполни-

тельной власти, отменных Правительством; 

- количество отставок должностных лиц органов исполнительной 

власти (особенно входящих в состав Правительства) за ненадлежащую 

реализацию или нереализацию нормативных правовых актов. 

Среди гражданско-правовых критериев эффективности реализации 

нормативных правовых актов можно выделить следующие: 

- динамика экономии ресурсов от использования типовых, пример-

ных форм договоров, утвержденных нормативными правовыми актами; 

- уровень простоты и диспозитивности в реализации гражданских 

прав, вытекающих из нормативных правовых актов; 
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- минимизация публично-правовой ответственности за нарушения в 

сфере реализации гражданско-правовых обязанностей; 

- уровень императивных начал в гражданско-правовом регулирова-

нии общественных отношений посредством нормативных правовых 

актов. 

Учитывая, что единственным уголовным законом в Республике Бе-

ларусь является Уголовный кодекс Республики Беларусь, реализация 

иных нормативных правовых актов не может напрямую оцениваться в 

характеристике эффективности в уголовно-правовой сфере. Поэтому 

допустимо вести речь лишь о косвенном (опосредованном) эффекте от 

этих актов в данной сфере. 

К уголовно-правовым критериям эффективности реализации нор-

мативных правовых актов с учетом высказанного выше замечания мож-

но отнести: 

- динамику уровня криминализации общественных отношений от 

содержащихся в нормативных правовых актах барьеров (лицензирова-

ние, сертификация, аттестация, закупки, квотирование и др.); 

- соответствие механизмов отбытия уголовного наказания между-

народным стандартам; 

- динамику рецидивов преступлений; 

- динамику уровня коррупции в государственном аппарате; 

- динамику количества и видового разнообразия совершаемых пре-

ступлений (динамика преступности). 

К административно-правовым критериям эффективности реализа-

ции нормативных правовых актов можно отнести: 

- уровень доступности граждан к деятельности должностных лиц 

органов исполнительной власти, к административным процедурам; 

- динамику количества и видов правонарушений за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение предписаний нормативных правовых 

актов; 

- количество отменных судом решений органов исполнительной 

власти по наложению административных взысканий; 

- простоту и очевидность (ясность, понятность) административных 

процедур; 

- динамику количества рассмотренных органами исполнительной 

власти жалоб, обращений, заявлений граждан; 

- закрытые (исчерпывающие) перечни административных обязан-

ностей и открытые (неисчерпывающие) перечни административных 

прав граждан. 

Трудо-правовые критерии эффективности реализации нормативных 

правовых актов определяют: 
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- уровень делегирования полномочий Правительства Республики 

Беларусь Министерству труда и социальной защиты Республики Бела-

русь по вопросам регулирования трудовых правоотношений; 

- динамику доли контрактной формы найма работников в общем 

количестве трудовых договоров; 

- динамика доли дополнительных оплачиваемых отпусков, предос-

тавляемых в соответствии с нормативными правовыми актами, в общем 

объеме отпусков; 

- уровень простоты и прозрачности порядка начисления заработной 

платы в бюджетной и внебюджетной сферах; 

- количество выявляемых органами исполнительной власти нару-

шений трудового законодательства; 

- количество отмененных судом решений органов исполнительной 

власти о наложении административных взысканий за нарушение трудо-

вого законодательства. 

Семейно-правовые критерии эффективности реализации норматив-

ных правовых актов включают: 

- добровольность исполнения брачно-семейных обязанностей, реа-

лизуемых в порядке, установленном нормативными правовыми актами; 

- количество регистрируемых браков и разводов; 

- динамику количества правонарушений, совершаемых несовер-

шеннолетними; 

- количество выявленных органами исполнительной власти нару-

шений законодательства о браке и семье. 

Определив некоторые критерии юридической эффективности реа-

лизации нормативных правовых актов, можно сделать вывод, что они 

неоднозначны и, в ряде случаев, могут противоречить друг другу и 

снижать ее проявления по разным направлениям. Это требует при опре-

деленных условиях выбора и отдания приоритета одним критериям эф-

фективности за счет других. Такое положение заставляет обратить вни-

мание на иерархию критериев эффективности, которая и будет способ-

ствовать выработке механизма выбора доминанты в определении 

эффективности реализации нормативных правовых. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗРЕШЕНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ КОЛЛИЗИЙ МЕЖДУ КОДЕКСАМИ 

В. П. Скобелев 

Белорусский государственный университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 

В публикации освещается проблема разрешения коллизий, возни-

кающих между несколькими кодексами в результате внесения в один из 

них последующих изменений и (или) дополнений. 

У публікацыі асвятляецца праблема пераадолення калізій, якія 

ўзнікаюць паміж некалькімі кодэксамі ў выніку ўнясення ў адзін з іх 

наступных змяненняў i (або) дапаўненняў. 

The publication highlights the problem of overcoming collisions arising 

between several codes as a result of making subsequent changes and (or) ad-

ditions to one of them. 

Ключевые слова: кодекс; юридическая сила; юридическая колли-

зия. 

Ключавыя словы: кодэкс; юрыдычная сіла; юрыдычная калізія. 

Keywords: code; legal force; legal conflict. 

Норма п.2 ст. 70 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 года 

№130-З «О нормативных правовых актах» (далее – Закон о НПА) гла-

сит: «В случае коллизии нормативных правовых актов одинаковой юри-

дической силы и если ни один из них не противоречит нормативному 

правовому акту большей юридической силы, действуют положения 

нормативного правового акта, принятого (изданного) позднее». Приве-

денное правило, очевидно, зиждется на идее о том, что в принятом (из-

данном) позднее нормативном правовом акте (далее – НПА) отражена 

более точная нормотворческая воля и, значит, эта воля должна иметь 

приоритет. Однако реализовать данную идею при нынешней редакции 

п.2 ст. 70 Закона о НПА может быть достаточно проблематично в тех 

случаях, когда коллизия между несколькими кодексами, изначально 

отсутствовавшая, возникает в результате последующей корректировки 

(изменения и (или) дополнения) одного из них. Ведь изменения и до-

полнения в кодексы вносятся простыми законами, которые, следова-

тельно, несмотря на более позднюю дату принятия, всегда будут усту-

пать в юридической силе перед любым ранее принятым кодексом (см. 

ч.2 п.3 ст. 23 Закона о НПА). Но даже если исходить из того, что поло-

жения закона о внесении изменений и (или) дополнений в кодекс стано-
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вятся частью последнего и приобретают его юридическую силу, то и в 

таком случае этим положениям не гарантирован приоритет, поскольку 

другой кодекс, с которым возникла коллизия, может с точки зрения да-

ты его принятия оказаться более «свежим» и тем самым получить над 

откорректированным и, не исключено, даже полностью обновленным 

кодифицированным актом однозначный юридический перевес. 

Например, Законом Республики Беларусь от 5 января 2016 года 

№356-З ст. 53 ХПК была дополнена (см. ч.3) нормой о том, что «суд, 

рассматривающий экономические дела, передает дело на рассмотрение 

другого суда общей юрисдикции, если при рассмотрении дела будет 

установлено, что оно принято к производству с нарушением правил 

подсудности» (имеется в виду передача дела в суд неэкономического 

профиля [1, с. 239]). Однако ст. 51 ГПК позволяет судам принимать к 

своему производству лишь дела, во-первых, переданные в порядке 

ст. 51 ГПК (но никак не ст. 53 ХПК), и, во-вторых, переданные из судов 

того же самого типа (т.е. из судов неэкономического профиля), по-

скольку под судом в ГПК понимается любой организованный на закон-

ных основаниях суд общей юрисдикции, рассматривающий граждан-

ские дела (п.18 ст. 1 ГПК). В описанном примере приоритет должны 

иметь нормы ГПК, т.к. законы о внесении в ХПК изменений и дополне-

ний по юридической силе «слабее», чем ГПК, равно как более «слабым» 

в сравнении с ГПК является и сам ХПК, потому что был принят при-

мерно на один месяц ранее ГПК. 

Думается, что решение обозначенной проблемы должно осуществ-

ляться по двум направлениям. Одно из них предполагает придание за-

конам о внесении изменений и (или) дополнений в кодексы юридиче-

ской силы последних. Кстати, в настоящее время уже наметилась тен-

денция к дифференциации юридической силы законов: согласно п.3 

ст. 23 Закона о НПА законы об изменении, толковании Конституции 

Республики Беларусь, а также программные законы обладают большей 

юридической силой по отношению к любым остальным законам, в том 

числе и кодифицированного плана. Повысить юридическую силу зако-

нов о внесении изменений и (или) дополнений в кодексы необходимо и 

еще по одной причине: для того чтобы корректирующий НПА мог 

обеспечить изменение корректируемого НПА, он должен обладать не 

меньшей юридической силой, чем этот последний.  

Второе направление преобразований будет органическим дополне-

нием первого и касаться абсолютно всех разновидностей НПА. Его суть 

заключается в том, чтобы изменить сами правила разрешения юридиче-

ских коллизий путем изложения п.2 ст. 70 Закона о НПА в следующей 

новой редакции: «В случае коллизии между правовыми нормами, со-
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держащимися в нормативных правовых актах одинаковой юридической 

силы, и если ни одна из них не противоречит правовой норме норма-

тивного правового акта большей юридической силы, действует правовая 

норма, принятая (изданная) позднее». 

Во-первых, предлагаемая редакция п.2 ст. 70 Закона о НПА позво-

ляет подчеркнуть, что коллизия возникает не между НПА в целом (на 

что указывает нынешняя редакция данного пункта и, по сути, ч.1 п.1 

ст. 70 Закона о НПА), а между их отдельными правовыми нормами. Во-

вторых, новая редакция п.2 ст. 70 Закона о НПА учитывает, что изна-

чально, при принятии НПА, коллизия может отсутствовать и появиться 

только потом в результате внесения в один из них корректировок, т.е. 

принятия (издания) фактически новых правовых норм (по нашему мне-

нию, любая корректировка ранее действовавшей нормы говорит о появ-

лении в правовом поле нового правила поведения). В-третьих, такая 

редакция ориентирует на то, что в последнем случае критерием для раз-

решения коллизии должна выступать не дата принятия (издания) кор-

ректируемого НПА, а дата принятия (издания) включаемых в него но-

вых правовых норм, которая будет определяться по дате принятия (из-

дания) НПА о внесении в корректируемый НПА изменений и (или) 

дополнений.  

Вместе с тем стоит учитывать, что новая редакция п.2 ст. 70 Закона 

о НПА сама по себе не способна стать панацеей от всех возможных 

проблем, очень многое здесь будет зависеть также от качества позднее 

принятых (изданных) правовых норм, которые, как показывает практи-

ка, не всегда являются оправданными. Например, такое можно конста-

тировать в отношении нормы ч.3 ст. 53 ХПК, которая допускает переда-

чу ошибочно принятых к производству дел в суды неэкономической 

компетенции, поскольку с подобной передачей сопряжено множество 

трудноразрешимых проблем [1, с. 239-242]. 
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В статье дается теоретическое обоснование новых типов правового 

регулирования в условиях существования права и государства иннова-

ционного типа. Для достижения наибольшего эффекта от правового ре-

гулирования, для достижения баланса между стабильностью и дина-

мичностью рекомендуется использовать три типа правового регулиро-

вания: ретроспективное правовое регулирование, текущее правовое 

регулирование и перспективное правовое регулирование.  

У артыкуле даецца тэарэтычнае абгрунтаванне новых тыпаў права-

вога рэгулявання ва ўмовах існавання права і дзяржавы інавацыйнага 

тыпу. Для дасягнення найбольшага эфекту ад прававога рэгулявання, 

для дасягнення балансу паміж стабільнасцю і дынамічнасцю рэкамен-

дуецца выкарыстоўваць тры тыпу прававога рэгулявання: 

рэтраспектыўнае прававое рэгуляванне, бягучае прававое рэгуляванне і 

перспектыўны прававое рэгуляванне. 

The article provides a theoretical justification for new types of legal reg-

ulation in the conditions of the existence of law and the state of innovative 

type. To achieve the greatest effect from legal regulation, to achieve a bal-

ance between stability and dynamism, it is recommended to use three types 

of legal regulation: retrospective legal regulation, current legal regulation and 

prospective legal regulation. 

Ключевые слова: право инновационного типа; инновационная 

функция государства; ретроспективное правовое регулирование; теку-

щее правовое регулирование и перспективное правовое регулирование. 

Ключавыя словы: права інавацыйнага тыпу; інавацыйная функцыя 

дзяржавы; рэтраспектыўнае прававое рэгуляванне; бягучае прававое 

рэгуляванне і перспектыўны прававое рэгуляванне. 

Keywords: innovative type law; innovative function of the state; retro-

spective legal regulation; current legal regulation and prospective legal regu-

lation. 

Для обеспечения стратегически инновационной функции государ-

ства важнейшее значение приобретает правовое регулирование, которое 

должно обеспечить инновационное развитие государства и права. Меж-
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ду тем, эта тематика давно не пересматривалась. До сего остаются не-

решенными концептуальные вопросы его трансформации в условиях 

построения государства и права инновационного типа. На сегодняшний 

день становится ясным, что одно лишь видовое деление правового регу-

лирования по императивному и диспозитивному методу не отвечает 

вызовам современной юриспруденции. Нужно теоретическое обоснова-

ние новых типов правового регулирования. В данной статье предлагает-

ся выявить и систематизировать имеющиеся вопросы в данной сфере, а 

также дать на них, в меру возможностей, авторское решение. 

Основным требованием к правовому регулированию в условиях 

инновационного развития общества является достижение опережающе-

го эффекта от правового регулирования, чем характеризуется государ-

ство и право инновационного типа.  

Под инновационным государством (государством инновационного 

типа) мы понимаем государство: 1) осуществляющее перспективное 

правовое регулирование; 2) обладающее стратегически инновационной 

функцией, т.е. осуществляющее инновации на государственном уровне 

(здесь важно понимание инноваций в широком смысле, о чем писал В.Г. 

Тихиня [5]); 3) использующее инновационный потенциал всех элемен-

тов государства и общества.  

Инновационное право соответственно предлагаем рассматривать в 

двух аспектах: 1) как инновационный тип права; 2) как часть правовой 

системы. Право инновационного типа — это право, которое основано на 

знаниях, новейших достижениях науки и техники, активное и своевре-

менное внедрение которых является главной движущей силой развития 

государства. К слову, инновационное право как часть правовой системы 

(как институт или отрасль законодательства) — это совокупность пра-

вовых норм, опосредующих стратегически-инновационную функцию 

государства, регулирующая инновационные отношения, иные связан-

ные с инновационными отношения, а также отношения по государст-

венному воздействию на инновационную деятельность.  

Если традиционному обществу присуще ретроспективное правовое 

регулирование, то современному обществу присуще правовое регулиро-

вание общественных отношений, имеющих место в настоящем. Отличи-

тельным признаком инновационного государства является то, что оно 

принимает на себя задачу по перспективному правовому регулирова-

нию общественных отношений, как существующих, так и пока еще не 

возникших. «Оно должно представлять в настоящем интересы будуще-

го, выполняя функцию стратегического ориентирования инвестицион-

ных потоков» [3, с. 22–24], когда «требуются постоянные инновации и с 
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ускорением, с тем чтобы быть к ним готовым заранее, а не как в обыч-

ном государстве — реагировать почти всегда post factum» [2, с. 41–49].  

Средствами, способствующими «опережающему эффекту» от пра-

вового регулирования, предполагаем, станут [6, 127–134]:  

 постоянная модернизация системы элементов правового регу-

лирования и источников права;  

 появление нетрадиционных на сегодняшний день, гибких ис-

точников, заслуживающих статуса вспомогательных источников права, 

корректирующих и уточняющих действие основных источников права. 

К ним мы относим общеправовые принципы, смысл законодательства, 

тенденции развития права, теорию юридических фактов (особенно для 

отраслей права и законодательства с диспозитивным методом правового 

регулирования) [7, с. 57–59], непозитивисткое (широкое) правопонима-

ние, указывающее вектор правового мышления в правоприменительной 

и толковательной деятельности;  

 легализация всей системы источников права Республики Бе-

ларусь путем законодательного закрепления и признания основных и 

вспомогательных источников права де-юре, а не де-факто, как то имеет 

место сейчас, при отсутствии законодательного закрепления списка ис-

точников права; 

 переход основной нагрузки в правовом регулировании от го-

сударства к негосударственным субъектам (надгосударственным и 

«подгосударственным») за счет изменения соотношения управления и 

самоуправления, централизации и децентрализации.  

 большее разнообразие и более уравновешенное действие раз-

нообразных источников права и приемов, способов, уровней (общегосу-

дарственного, регионального, международного, индивидуального и др.) 

правового воздействия; 

  гибкость, комплексность, предсказуемость и, конечно, пер-

спективность правового регулирования; 

 уравновешивание свободы усмотрения субъектов права их от-

ветственностью;  

 «разгосударствление», т.е. переход от фактической государст-

венной монополии на иcточники права к «частно-государственному 

партнерству» [3, с. 22], выравнивание и взаимовлияние созданных госу-

дарством и санкционированных им источников. Если для текущего типа 

правового регулирования приемлемо обладание государством «практи-

чески монополией в области установления основ правового регулирова-

ния» [1, с. 59], то для достижения «опережающего эффекта» оно выну-

жденно будет отказаться от безоговорочного доминирования прямого 
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правоустановления в пользу санкционированного и договорного право-

творчества, в пользу сочетания государственного и негосударственного 

субъектов правового регулирования; 

 существенное преобладание сферы дозволения (установления 

прав) над сферой запрета и позитивного обязывания; 

 усиление элементов саморегулирования в механизме правово-

го регулирования и элементов самоуправления в механизме государст-

венного управления инновациями повысит самостоятельность и актив-

ность субъектов права [6, с. 133–134].  

Как никогда ранее актуален вопрос соблюдения баланса между ди-

намичностью (которая у нас обеспечивается, в первую очередь, законо-

дательными актами Президента Республики Беларусь) и стабильностью. 

Сегодня этот вопрос отражает дилемму между инновативностью и тра-

диционностью правовой системы. Национальный центр законодатель-

ства и правовых исследований Республики Беларусь ранее рекомендо-

вал стабильность законодательства во времени (временную стабиль-

ность) трансформировать в стабильность правового содержания, т.е. в 

сохранение базовых основ законодательства, преемственность и пред-

сказуемость правового регулирования [4].  

Этот выбор между стабильностью правового регулирования и ин-

новативностью отчетливо прослеживается на примере конституционно-

го права. Так, новыми объектами правового регулирования станут т.н. 

«цифровые» объекты: цифровой суверенитет, цифровая личность, циф-

ровая конституция, электронная демократия, электронное государство, 

электронное гражданство и др. Таким образом, возникает вопрос выбо-

ра вектора развития между переводом новых объектов правового регу-

лирования в рамки традиционных на сегодняшний день отраслей зако-

нодательства (например, между конституционализацией цифровой сфе-

ры) или информатизацией отраслей законодательства.  

Таким образом, вопрос выбора вектора развития правового регули-

рования пока окончательно не решен, но он способен существенно из-

менить традиционный облик отраслей законодательства и всей нацио-

нальной системы права. 

Для достижения наибольшего эффекта от правового регулирова-

ния, для достижения баланса между стабильностью и динамичностью 

мы рекомендуем использовать все три типа правового регулирования: 

ретроспективное правовое регулирование, текущее правовое регулиро-

вание и перспективное правовое регулирование. 

Среди средств обеспечения правового регулирования от эффекта 

«на опережение» в государстве и праве инновационного типа назовем: 

переход от фактической государственной монополии на иcточники пра-
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ва к частно-государственному партнерству, постоянную модернизацию 

всей системы источников права Республики Беларусь, уравновешивание 

(сбалансированность) таких видов правового регулирования, как: инди-

видуального и нормативного; долгосрочного, среднесрочного и кратко-

срочного; диспозитивного и императивного; государственного и него-

сударственного.  

Библиографические ссылки 

1. Бушнев В.В. Правовая политика современной России в сфере иннова-

ций: общнетеоретический аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Ставро-

поль, 2017. 188 с. 

2. Голоскоков Л.В. Доктрина виртуального сетевого инновационного госу-

дарства // Новая правовая мысль. 2014. № 1. С. 41–49. 

3. Мазница Е.М. Инновационные функции государства и проблемы их реа-

лизации в современных условиях // Креативная экономика. 2009. Т. 3. № 5. С. 

22–26. 

4. Рекомендации по теоретико-методологическим основам совершенство-

вания правовой системы Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Нацио-

нальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 2013. URL: 

http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normotvorcheskaya-deyatelnost/poleznaya-

informatsiya/rekomendatsii-po-teoretiko-metodologicheskim-osnovam-

sovershenstvovaniya-pravovoy-sistemy-respubliki/ (дата обращения: 15.04.2019).  

5. Тихиня В.Г. Инновационные нормы в законодательстве Республики Бе-

ларусь: состояние и перспективы [Электронный ресурс]. URL: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/29371/1/26_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D

0%B8%D0%BD%D1%8F.pdf (дата обращения: 08.04.2019). 

6. Шафалович А.А. Вызовы и перспективы правового регулирования на 

пути к инновационному типу (на примере Республики Беларусь) // Teisė. 2018. 

Т. 108. С. 127–134. 

7. Шафалович А.А. Проблема признания нового источника права – теории 

юридических фактов // Новое в науке и образовании: тезисы докладов Между-

нар. ежегод. науч.-практ. конф., Москва, 11 апр. 2018 г. / Еврейский ун-т; ред. 

кол. Ю. Н. Кондракова (отв. ред.) [и др.]. М.: МАКС Пресс, 2018. С. 57–59. 
  

http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normotvorcheskaya-deyatelnost/poleznaya-informatsiya/rekomendatsii-po-teoretiko-metodologicheskim-osnovam-sovershenstvovaniya-pravovoy-sistemy-respubliki/
http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normotvorcheskaya-deyatelnost/poleznaya-informatsiya/rekomendatsii-po-teoretiko-metodologicheskim-osnovam-sovershenstvovaniya-pravovoy-sistemy-respubliki/
http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normotvorcheskaya-deyatelnost/poleznaya-informatsiya/rekomendatsii-po-teoretiko-metodologicheskim-osnovam-sovershenstvovaniya-pravovoy-sistemy-respubliki/


62 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

И ПРОБЛЕМА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
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Автор обосновывает необходимость использования термина меж-

государственное «взаимодействие», что позволяет на холистическом 

уровне характеризовать разнородные и разноуровневые процессы, про-

текающие при направленных на создание новых форм сотрудничества 

меж-(интер-)субъектных контактов, происходящих в различных соци-

альных системах заинтересованных субъектов. 

У артыкуле асвятляецца развіццё судова-экспертных тэхналогій, 

якія павінны быць жорстка інтэграваныя ў працэс даказвання. Робіцца 

выснова аб неабходнасці аптымізацыі і распрацоўкі новых 

крыміналістычных ведаў, што абумоўліваюць стварэнне і ўкараненне ў 

правапрымяняльную практыку асаблівай тэхналагічнай сістэмы 

метадалагічнага забеспячэння судова-экспертнай дзейнасці. 

The article highlights the development of forensic technology, which 

should be tightly integrated into the evidence process. The conclusion is 

drawn about the need to optimize and develop new forensic knowledge, 

which determines the creation and implementation in law enforcement of a 

special technological system of methodological support for forensic science. 

Ключевые слова: оптимизация уголовно-процессуального законо-

дательства; интеграционные процессы; доказывание; система судебно-

экспертного обеспечения расследования преступлений. 

Ключавыя словы: аптымізацыя крымінальна-працэсуальнага 

заканадаўства; інтэграцыйныя працэсы; даказванне; сістэма судова-

экспертнага забеспячэння расследавання злачынстваў. 
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processes; proof; system of forensic support for crime investigation.  

Одной из исходных точек анализа межгосударственных субъект-

ных взаимодействий [1] является определение исходного термина, от-

ражающего степень вовлеченности воли сторон, уровень динамики, 

причины, цели и результаты интеграции. Однако использование суще-

ствующего термина сужает эвристическую значимость исследования, 

так как терминологическая «связанность» автора объективно требует 

отграничения изучаемого феномена (и термина) от сходных явлений. 
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Одним из способов преодоления такой ситуации является использова-

ние принципов холизма и взаимодополнительности [2], позволяющих 

одновременно применять взаимоисключающие познавательные страте-

гии. Кроме этого принцип холизма позволяет инструментально ввести 

некую обобщающую категорию, охватывающую все процессы субъект-

ных целеполагающих взаимодействий в сфере права. На наш взгляд, 

наиболее подходящей для вышеназванного является категория «взаимо-

действие», которая позволяет одновременно анализировать совокуп-

ность реализуемых в различных социальных системах разнородных, 

совпадающих, параллельных, разнонаправленных и иных процессов.  

Описание меж-(интер-)субъектных взаимодействий, охватывающих 

все социальные системы, требует указания и осмысления их сущност-

ных различий, обусловленных динамической (экономика, политика, 

культура, религия и т.д.) либо статической (право) природой. Так, для 

динамических систем характерна определенная разноуровневая естест-

венность процессов, не требующая, зачастую, институциональной вы-

раженности и формально-материального оформления, а также проявле-

ние такого взаимодействия во всех социальных системах при возмож-

ном доминировании одной из них. Однако взаимодействие правовых 

систем имеет иную природу. С одной стороны, это формализованное 

отражение уже сложившихся результатов взаимодействия динамиче-

ских систем (особенно экономики), отражающих различные уровни 

взаимодействия субъектов (торговые отношения частных лиц, межгосу-

дарственные торговые отношения и т.д.). С другой стороны, это собст-

венно правовое взаимодействие, охватывающее формально-

догматическую природу права (нормы, формы, источники, отрасли пра-

ва), что обусловливает более сложный и уникальный характер меж-

(интер-)субъектных взаимодействий в данной сфере.  

При историческом осмыслении правового взаимодействия, порож-

денного экономической интеграцией, следует отметить ее первую, тор-

гово-колонизаторскую, форму, позволившую в рамках морской торгов-

ли, особенно развившейся в связи с Великими Географическими откры-

тиями, контактировать с дальними странами. Это расширило 

количество взаимодействующих субъектов и обусловило будущий раз-

дел (в связи с технологическим развитием) зон и сфер влияния, осно-

ванный на возможности наиболее эффективно реализовывать субъект-

ное целеполагание и закреплять его в формах межгосударственных тор-

говых соглашений. Параллельно в названной форме взаимодействия 

торговая составляющая, носящая преимущественно добровольный, хотя 

не всегда и эквивалентный, характер, стала трансформироваться в коло-

ниальную, основанную на силовом включении территорий в экономи-
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ческую жизнь более развитых субъектов. Схожим с колониальным, но-

сящим  более длительный по времени характер, является военное (сило-

вое) взаимодействие, влекущее непосредственное подавление, аннексию 

и поглощение социальных систем завоеванного государства, то есть 

превращение его в зону трофейной экономики.  

Наиболее органичной модельной формой меж-(интер-)субъектного 

взаимодействия, охватывающей все аспекты социальной жизни, на наш 

взгляд, является союз, носящий в большей степени добровольный ха-

рактер. В этом случае стороны добровольно осуществляют в рамках 

правовых форм взаимодействие всех (либо избранных) сторон социаль-

ной системы. При этом такая добровольность в силу объективного не-

равного статуса участников одновременно носит формальный характер, 

что подтверждается историческими фактами, а именно отсутствием 

длительных долгосрочных союзов в мировой истории до Новейшего 

времени. Также весьма часто добровольность союзов равноправных 

субъектов предопределялась политикой определенного сверхсубъекта 

(США в отношении объединения Западной Европы (Евросоюз), СССР – 

Восточной (СЭВ)).  

Таким образом, использование термина «взаимодействие» позволя-

ет на холистическом уровне характеризовать разнородные и разноуров-

невые процессы, протекающие при направленных на создание новых 

форм сотрудничества меж-(интер-)субъектных контактов, происходя-

щих в различных социальных системах заинтересованных субъектов. 

Использование данного термина обусловливает изменение подходов к 

исследованию меж-(интер-)субъектных взаимодействий, заключающее-

ся в предварительном отказе от терминологических споров о сущности 

различных форм взаимодействий и возможности рассмотрения его в 

глобальном измерении, но не на уровне отдельных государств, а также 

изучении меж-(интер-)субъектных контактов в сложном историко-

системном измерении, позволяющем «отыскивать» наиболее подходя-

щее наименование отдельным аспектам взаимодействия, понимать их 

генетически связанную и целенаправляемую природу. 
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В рамках статьи освещаются актуальные проблемы правовой со-

циализации и правовой инкультурации личности, а также сформулиро-

ваны предложения по использованию данных правовых конструкций в 

кризисные для правовой системы и правовой культуры периоды. 

У рамках артыкула асвятляюцца актуальныя праблемы прававой 

сацыялізацыі і прававой інкультурацыі асобы, а таксама сфармуляваны 

прапановы па выкарыстанні дадзеных прававых канструкцый у 

крызісныя для прававой сістэмы і прававой культуры перыяды. 

The article highlights the current problems of legal socialization and le-

gal inculturation of individuals, as well as formulates proposals for the use of 

these legal structures in times of crisis for the legal system and legal culture. 

Ключевые слова: правовая культура; правовая система; ценности; 

правовая социализация и правовая инкультурация. 

Ключавыя словы: прававая культура; прававая сістэма; 

каштоўнасці; прававая сацыялізацыя і прававая інкультурацыя. 

Keywords: legal culture; legal system; values; legal socialization and le-

gal inculturation. 

Вопросы правовой социализации и инкультурации достаточно ши-

роко исследуются как в правовой науке, так и в социологии. Правовая 

социализация в современной науке чаще всего представляется как про-

цесс, в ходе которого человек усваивает систему правовых знаний и 

норм (или же правовых установок, характерных для данного общества) 

и в результате приобретает способность функционировать в социальном 

и правовом пространстве [1, c. 20]. Что касается правовой инкультура-

ции, данный процесс связан с правовой социализацией как раз на цен-

ностном уровне, так как целью данного процесса является формирова-

ние личности, включенной в конкретную правовую культуру. Ориента-

ция в данной среде основывается на ценностных ориентирах и 

базирующихся на них оценочных установках. Проще говоря, в резуль-

тате правовой социализации личность имеет представления о том, как 

следует действовать в обществе, какие нормы регулируют соответст-
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вующие отношения. В результате же правовой инкультурации личность 

осознает значимость такого поведения и оценивает его с позиций цен-

ностных установок, то есть понимает, почему следует поступать именно 

таким образом.  

Понятие инкультурации не является таким известным, как понятие 

социализации. Термин использовался в основном американскими ан-

тропологами, которые в центр своих исследований ставили культуру, а 

не общество, хотя при этом определения инкультурации и социализации 

практически не разделялись. Впоследствии понятие инкультурация ис-

пользовалось по отношению к процессам «включения» иммигрантов в 

новую культурную среду. Иммигрант вполне может социализироваться 

в новой среде, однако это не означает, что оценка им своего поведения и 

деятельности иных акторов будет осуществляться на основе ценностей 

той культуры, в которой он функционирует. Применительно к поведе-

нию на основе права это может выступать в правомерном поведении 

социализированного субъекта без усвоения соответствующих правовых 

ценностей. С точки зрения правовой системы такой результат является 

вполне допустимым, так как общественные отношения в таком случае 

будут соответствовать правовым нормам. Однако, это касается лишь тех 

случаев, когда личность, соблюдая нормы права, не стремится активно 

повлиять на изменения в правовой системе на основании ценностей той 

правовой культуры, в которой она инкультурирована, в которой сфор-

мировано ее правосознание (если эти ценности отличаются от правовой 

культуры того государства, в которой личность функционирует). 

Правовая инкультурация как процесс усвоения традиций, ценно-

стей и норм правовой культуры может продолжаться всю жизнь. В ходе 

правовой инкультурации личности формируется ее поведенческое «род-

ство» с другими представителями данной культуры на уровне пережи-

ваний (ценностных в том числе) и поведенческих моделей, а также те ее 

особенные черты, которые отличают ее от членов других культур. «Ин-

культурированная» в правовом аспекте личность способна воспроизво-

дить соответствующую культуру посредством своего поведения, а так-

же обучения иных индивидов. Таким образом, правовая инкультурация 

формирует соответствующую правовую культурную общность, под-

держание интегрированности которой – задача и функция правовой 

культуры. 

Таким образом, специфика процесса правовой инкультурации по-

зволяет говорить о том, что ее невозможно заместить правовой социа-

лизацией. Правовая социализация имеет более нейтральный характер, 

правовая же инкультурация акцентируется на духовной жизни человека, 

его ценностных установках в первую очередь. Можно говорить о том, 
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что правовая инкультурация гораздо более сложный и глубокий про-

цесс. Освоение правовых норм личностью происходит гораздо быстрее 

и легче, нежели восприятие правовых ценностей, традиций, определяет-

ся спецификой конкретной правовой культуры и в то же время опреде-

ляет особенности этой культуры.  

Проблемным представляется вопрос о правовой инкультурации в 

кризисные для правовой системы и правовой культуры периоды. Изме-

няются сами их механизмы. Правовое воспитание и просвещение, фор-

мирование и поддержание правовой идеологии рассматриваются как 

особое, значимое направление деятельности государства и берется под 

его контроль в различных формах, что подтверждает значимость для 

данного социального института процессов воспроизводства правовой 

культуры. Это обусловливается в том числе и навязыванием извне цен-

ностей, не свойственных данной культурной общности, становится 

весьма легким процессом благодаря развитию информационных техно-

логий.  

Полагаем, что в современном белорусском обществе, особенно в 

период кризисных явлений, акцент должен быть сделан как раз на про-

цессах правовой инкультурации как основе, в том числе, эффективной 

правовой социализации граждан. Эта деятельность может включать не-

сколько направлений в зависимости от уровня правовой культуры – 

профессионального и обыденного. Во-первых, необходимо усиление 

ценностной составляющей в процессе подготовки носителей профес-

сиональной правовой культуры, в том числе внедрение в учебный про-

цесс модуля, который, помимо философии права и правовой этики 

включал бы в себя правовую аксиологию (с акцентом на белорусскую 

правовую культуру, характерные для нее ценности). Представители 

юридической профессии, обладая юридическими знаниями и компетен-

циями, в первую очередь транслируют ценностные паттерны правовой 

культуры в ходе своей профессиональной деятельности, а также в про-

цессе правового информирования. Кроме того, сотрудники нормотвор-

ческих органов также должны изучать правовую аксиологию, так как от 

их деятельности зависит качество системы законодательства и результа-

ты применения инструментов нормотворческого процесса. Во-вторых, 

соответствующая тематика может быть включена в школьную програм-

му в содержание обществоведческих предметов с сохранением связей с 

историческими дисциплинами.  

Таким образом, ценностный компонент правовой культуры на 

уровне взаимодействия правовой культуры и личности является осно-

вой очень важного процесса – правовой инкультурации личности. Дан-

ный процесс предполагает усвоение личностью ценностей как духовной 



68 

основы конкретной правовой культуры и ее «включение» в конкретную 

культурную систему. Ценностный элемент представляется смыслообра-

зующим для правовой деятельности личности, а также критерием оцен-

ки ею собственной правовой активности, деятельности иных субъектов 

права, правовой действительности в целом. Ценности также должны 

выступать основой для нормотворческой деятельности, реализации пра-

ва. Таким образом, правовая инкультурация (как более глубокий по 

сравнению с правовой социализацией процесс) необходима для носите-

лей как профессиональной, так и обыденной правовой культуры.  
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КАТЕГОРИАЛЬНАЯ ПРИРОДА МЕХАНИЗМА 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

Т. В. Иванова 

Белорусский национальный технический университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

Предметом исследования является механизм правового регулиро-

вания как вид механизма социального регулирования, его роль в юри-

дической науке и практике. Отмечается, что категория «механизм пра-

вового регулирования» четко соответствует инструментальному подхо-

ду. Делается вывод о том, что несовершенство либо недостаточно 

сбалансированное взаимодействие отдельных элементов механизма 

правового регулирования качественно снижает его эффективность. Это 

актуализирует необходимость изучения проблем взаимодействия эле-

ментов механизма правового регулирования. 
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Прадметам даследавання з’яўляецца механізм прававога 

рэгулявання як разнавіднасць механізма сацыяльнага рэгулявання, яго 

роля ў юрыдычнай навуцы і практыцы. Адзначаецца, што катэгорыя 

“механізм прававога рэгулявання” выразна адпавядае 

інструментальнаму падыходу. Робіцца выснова аб тым, што 

недасканаласць альбо недастаткова збалансаванае ўзаемадзеянне 

асобных элементаў механізму прававога рэгулявання якасна зніжае яго 

эфектыўнасць. Гэта актуалізуе неабходнасць вывучэння праблем 

узаемадзеяння элементаў механізму прававога рэгулявання.  

The subject of the current research is the mechanism of legal regulation 

as a type of the mechanism of social regulation, its role in legal research and 

practice. It is noticed that the category of mechanism of legal regulation dis-

tinctly matches the instrumental approach. The author comes to conclusion 

that the imperfection or insufficiently balanced interaction of individual ele-

ments of the mechanism of legal regulation reduces its effectiveness qualita-

tively. The necessity of study the problems of interaction of elements of the 

mechanism of legal regulation is topical. 

Ключевые слова: механизм правового регулирования; правовые 

средства; инструментальный поход; субъектный подход. 

Ключавыя словы: механізм прававога рэгулявання; прававыя 

сродкі; інструментальны падыход; суб’ектны падыход. 

Keywords: mechanism of legal regulation; legal means; instrumental 

approach; subject approach. 

Одним из проявлений сущности государства в глобальном плане 

является обеспечение соответствующего социального развития [1, с. 

29], которое реализуется, в том числе, посредством надлежащего право-

вого регулирования. При этом, как верно отмечает С.А. Калинин, ус-

пешное развитие государства требует надлежащего теоретико-

методологического обеспечения разработки категориально-

методологического инструментария, отвечающего требованиям «высо-

ких гуманитарных технологий» и большой стратегии, позволяющего 

рассматривать политико-правовые феномены в холистическом и взаи-

модополняемом ключе, управлять сложными социальными процессами 

[12, с. 18-21; 14, c. 110]. Это предполагает необходимость методологи-

ческого анализа категории «правовое регулирование», в основе которо-

го, без сомнения, находится социолого-правовая парадигма, детализи-

руемая в рамках специально-юридических концептов, одним из которых 
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следует, на наш взгляд, считать инструментальный подход к праву [11, 

с. 11]. 

Параллельно отметим определенный парадокс. С одной стороны, 

регулятивная роль права признавалась издревле, но, с другой стороны, в 

юридической науке осмысление проблем правового регулирования воз-

никло на достаточно позднем этапе и, по сути, связано с именем Ру-

дольфа фон Иеринга, который обосновал необходимость выработки 

механизма согласования интересов субъектов права, связал право с це-

лями и способами его достижения (борьба за право, право как система 

социальных целей, гарантируемых принуждением) [8]. При этом целью 

настоящей статьи не является анализ всех подходов к зарождению ис-

следований правового регулирования в таком ракурсе. В связи с этим 

ограничимся лишь советской правовой традицией, наследниками кото-

рой мы являемся.  

В науке правовое регулирование определяется как упорядочение 

общественных отношений с помощью системы собственно (специаль-

ных) правовых средств (норм права, правоотношений, актов реализации 

и применения) [17, с. 353], то есть правовое регулирование использует-

ся при обобщенной характеристике права в динамическом измерении. 

Одновременно обращение к правовому регулированию как к более вы-

сокому уровню абстракции, нежели отдельные, ранее названные прояв-

ления права, позволяет выявить более общие закономерности и взаимо-

отношения, мало проявляемые на уровне отдельных элементов.  

Артикуляция проблематики правового регулирования в СССР на-

чалась примерно с 50-х гг. XX ст. в контексте анализа воздействия пра-

ва на общественные отношения (Н.Г. Александров [2], Л.С. Явич [19]). 

Впоследствии такие идеи были развиты С.С. Алексеевым [3; 4], 

А.М. Витченко [6], В.М. Горшеневым [7], В.П. Казимирчуком [9], 

А.В. Малько [16] и другими авторами, изучавшими отдельные аспекты 

теории норм права, теории юридических фактов, теории правоотноше-

ний. Важным итогом данных исследований явилось обоснование 

С.С. Алексеевым новой правовой категории «механизм правового регу-

лирования» [3], которая в настоящее время включает в себя теорию пра-

вовых средств и правовую политику [4; 5; 16; 18].  

Механизм правового регулирования сам по себе представляет ме-

тодологическую категорию, позволяющую «не только собрать вместе 

явления правовой действительности – нормы, правоотношения, юриди-

ческие акты и др. и обрисовать их как целостность…, но и представить 

их в “работающем”, системно-динамическом виде, что характеризует 

результативность правового регулирования, его способность гарантиро-

вать с правовой стороны достижение поставленных законодателем це-
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лей» [4, с. 9]. Инструментальный аспект механизма правового регули-

рования охватывает весь комплекс средств (юридический инструмента-

рий), используемый в процессе социальной регламентации. Одновре-

менно в механизме правового регулирования наличествует и функцио-

нальный аспект, характеризующий правовые явления, отражающие 

специально-юридические функции права [3, с. 12]. 

Именно идея о механизме правового регулирования и была зало-

жена в основу той методологической концепции, которая получила на-

звание инструментализма. В рамках инструментального подхода право 

рассматривается как средство регламентации общественных отноше-

ний. Инструментализм следует рассматривать в двух аспектах: как от-

дельную концепцию и как элемент субъектного подхода, согласно кото-

рому право выступает инструментом воздействия субъекта на реаль-

ность [10, с. 239-252; 13, с. 6].  

В методологическом плане особенностью инструментального под-

хода как особого направления исследования является то, что механизм 

правового регулирования предстает как совокупность всех специально-

юридических средств воздействия на общественные отношения с целью 

их упорядочения. Таким образом, правовые средства, как некоторая 

совокупность правовых установлений (инструментов), воплощающих 

регулятивную силу права, удовлетворяющих интересы субъектов права 

и обеспечивающих достижение социально полезных целей, являются 

ключевым понятием инструментального подхода, характеризуя его ори-

ентацию на практическую деятельность, реализацию правовых установ-

лений в различных видах юридической практики [16, с. 67]. 

В социальных науках правовому регулированию, связанному с 

иными видами социального регулирования, коррелирует понятие «со-

циальный механизм действия права», характеризующее взаимодействие 

правовых и иных социальных факторов, принимающих участие в жизни 

права на всех этапах его функционирования [15, с. 224]. Необходимость 

изучения социальных аспектов правового регулирования ввело в науч-

ный оборот широкое понимание механизма действия права (норм права) 

– как всей совокупности взаимосвязанных элементов и процессов влия-

ния правовой реальности на общественные отношения, на поведение 

людей и деятельность их организаций. Такой учет взаимодействия всех 

социальных норм, социально-психологических аспектов права объек-

тивно способствует повышению эффективности правового регулирова-

ния [14, с. 110].  

Основным элементом механизма правового регулирования (соци-

ального механизма действия права), по сути, выступает норма права, 

как общеобязательное правило поведения, реализация которой обеспе-
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чивается (с различной степенью успешности) иными элементами меха-

низма. Однако сама норма взаимодополнительно существует в двух 

проявлениях, а именно, официальном тексте нормы (нормативном 

предписании) и его толковании, формируемом в ходе практической 

деятельности и характеризующем реальную регулятивную сущность 

права. В науке данные проявления описываются как норма права и пра-

воприменительная практика, взаимодействие которых в рамках меха-

низма правового регулирования позволяет раскрыть процесс перевода 

предписаний права в реальное правомерное поведение индивида. При 

этом несовершенство либо недостаточно сбалансированное взаимодей-

ствие отдельных элементов механизма правового регулирования каче-

ственно снижает его эффективность. Вышесказанное актуализирует 

необходимость изучения проблем взаимодействия элементов механизма 

правового регулирования, в том числе, в контексте влияния норм, фор-

мируемых в ходе правоприменительной практики, на принятие офици-

альных нормативных предписаний.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Д. С. Маркевич 

Белорусский государственный университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 

Автор рассматривает особенности новых объектов, которые вклю-

чаются в хозяйственный оборот в связи с развитием цифровой экономи-

ки, а также обосновывает отдельные предложения по их учету в процес-

се правового регулирования. 

Аўтар разглядае асаблівасці новых аб'ектаў, якія ўключаюцца ў 

гаспадарчы абарот у сувязі з развіццём лічбавай эканомікі, а таксама 

абгрунтоўвае асобныя прапановы па іх ўліку ў працэсе прававога рэгу-

лявання. 

The author considers the features of new objects that are included in the 

economic turnover in connection with the development of the digital econo-

my, and also substantiates particular proposals for their consideration in the 

process of legal regulation. 
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Современный этап развития общества, характеризующийся постоянным 

возрастанием роли информации, порождает в том числе интенсификацию 

взаимодействия субъектов в виртуальной среде по поводу новых объектов, 

включающих информацию в качестве одного из своих компонентов. Вместе 

с тем, в ряде случаев распространение на такие объекты исключительно пра-

вового режима информации может приводить к игнорированию иных 

свойств, определяющих особенности их использования и обращения в рам-

ках виртуального и реального миров. Это актуализирует необходимость вы-

деления и исследования особенностей объектов правоотношений в цифровой 

среде для обеспечения разработки более эффективных и адекватных инстру-

ментов правового регулирования, которые бы наиболее полно учитывали 

свойства таких объектов. 

Любой объект в виртуальном мире характеризует, прежде всего, 

свойство субстанциональной процессуальности, то есть существование 

такого объекта обусловлено наличием искусственной «псевдосреды», 

создаваемой работой программного и аппаратного обеспечения, а также 

человеческого мышления [1]. Данное свойство накладывает не только 

некоторые правила и ограничения, определяющие возможности созда-

ния, использования, а также отчуждения таких объектов, но и обуслов-

ливает выбор необходимых инструментов правового регулирования, а 

также приемов и средств юридической техники (например, использова-

ние юридических фикций). 

В то же время, для обеспечения определенности и предсказуемости 

правового регулирования на некоторые объекты в виртуальной среде 

может быть целесообразно перенесение режима, действующего в отно-

шении других объектов правоотношений. В частности, игровые компа-

нии, как правило, рассматривают обеспечение доступа к игровому иму-

ществу в качестве услуги в рамках организации игрового процесса. Это, 

в свою очередь, оказывает значительное влияние на круг прав и обязан-

ностей субъектов данного вида правоотношений, механизмы и способы 

защиты прав и т.д. 
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Помимо свойства субстанциональной процессуальности объекты правоот-

ношений в виртуальной среде отличает то, что они подчиняются, прежде всего, 

технологическим закономерностям оборота, а технические нормы могут вклю-

чаться в программное обеспечение в качестве составной части объекта право-

отношения. При этом в одних случаях технические правила существуют для обес-

печения соответствующих правовых предписаний (например, системы DRM, 

Digital Rights Management), а в других – они направлены на изменение объема или 

содержания имеющихся прав, то есть на установление нового регулирования. Дан-

ный феномен одновременно является и преимуществом, и угрозой для сущест-

вующего правопорядка, так как, с одной стороны, при помощи технологий можно 

достичь более эффективного правоприменения, с другой стороны, такой подход 

может привести к снижению роли права и иных социальных регуляторов, дефор-

мации правосознания.  

Таким образом, существующие объекты в цифровой среде могут рас-

сматриваться не только в качестве объекта правоотношения, но и как инст-

румент регулирования отношений в виртуальном мире. При этом нужно учи-

тывать, что право выступает регулятором наиболее значимых общественных 

отношений, носящих устойчивый характер, в то время как остальные могут 

регламентироваться нормами иных социальных регуляторов, в виртуальной 

среде – это, прежде всего, технические правила, разработанные Интернет-

сообществом. 

Развитие цифровой экономики предполагает интенсификацию иннова-

ций и появление новых объектов не только в виртуальной среде, но и в ре-

альном мире. Так, в качестве одной из базовых технологий цифровой эконо-

мики, находящейся на стыке виртуального и реального миров, является тех-

нология искусственного интеллекта, развитие которой в скором времени 

приведет к большему размытию границ между субъектом и объектом право-

отношения, так как автономный характер и самоорганизация, а также спо-

собность искусственного интеллекта не только к обучению и самообучению, 

но и к разумному мышлению и поведению, ставит вопрос о наделении по-

следнего правосубъектностью.  

Решение названной проблемы и выбор наиболее оптимального подхода 

является принципиальным и может привести к стимулированию инноваци-

онной активности либо к ее подавлению. Так, отдельные исследователи уже 

обращают внимание на необходимость разграничения ответственности соз-

дателя (разработчика), разработчика программного обеспечения, изготовите-

ля робота, изготовителя комплектующих, продавца, собственника робота, 

пользователя, третьих лиц, наконец, самого робота. В частности, признание 

робота в качестве субъекта ответственности потребует закрепления принци-

па солидарной со своим владельцем или субсидиарной ответственности, а 
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также тщательного разграничения объема и условий ответственности собст-

венника (оператора) и самого робота [2].  

Таким образом, учет названных особенностей объектов правоотно-

шений в сфере цифровой экономики носит принципиальный характер и 

сказывается не только на выборе инструментов правового регулирования, 

а также приемов и средств юридической техники, но и влияет на объем 

прав и обязанностей субъектов, механизмы и способы защиты прав и т.д.  
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ИНФОРМАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ПРАВА 

Д. А. Гончарова 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь,  

г. Минск, Республика Беларусь 

Автор анализирует процесс реализации информационной функции 

права посредством внедрения информационных технологий, а также 

общий процесс информатизации государства. Делается вывод о том, что 

дальнейшее развитие информационных технологий создаст больше ин-

формационных правовых платформ, упростив, тем самым переход пра-

вовой информации от законодателя к правоприменителю. 

Аўтар аналізуе працэс рэалізацыі інфармацыйнай функцыі правы з 

дапамогай ўкаранення інфармацыйных тэхналогій, а таксама агульны 

працэс інфарматызацыі дзяржавы. Робіцца выснова аб тым, што далей-

шае развіццё інфармацыйных тэхналогій створыць больш 

інфармацыйных прававых платформаў, спрасціўшы, тым самым пера-

ход прававой інфармацыі ад заканадаўцы да правапрымяняльніку. 

The author analyzes the process of implementing the information func-

tion of law through the introduction of information technology, as well as the 

general process of informatization of the state. It is concluded that the further 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-v-usloviyah-tsifrovoy-realnosti
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development of information technologies will create more information legal 

platforms, thereby simplifying the transition of legal information from the 

legislator to the law enforcer. 

Ключевые слова: информационная функция права; внедрение ин-

формационных технологий в процесс формирования и реализации пра-

ва; создание информационных правовых платформ. 

Ключавыя словы: інфармацыйная функцыя правы; ўкараненне 

інфармацыйных тэхналогій у працэс фарміравання і рэалізацыі права; 

стварэнне інфармацыйных прававых платформаў. 

Keywords: information function of law; implementation of information 

technologies in the process of formation and implementation of law; creation 

of information legal platforms.  

Внедрение информационных технологий (далее – ИТ) в различные 

аспекты формирования и реализации права проводится на основе прин-

ципов и с учетом современных потребностей правовой сферы жизне-

деятельности общества и государства.  

Под реализацией функций права в теории права понимается дости-

жение целей той или иной функции права, претворение ее в жизнь, вы-

полнение правом своей социальной роли [1]. Из указанного определе-

ния очевидно, что конечной целью процесса реализаций функций права 

является достижение необходимого социального эффекта, т.е. нормали-

зация, упорядочение общественных отношений, укрепление правопо-

рядка – выполнение правом своей социальной роли. В качестве примера 

рассмотрим процесс реализации информационной функции права по-

средствам внедрения ИТ. 

Рассмотрение вопросов внедрения ИТ в право неразрывно связано 

с общими процессами информатизации государства, включая информа-

тизацию правовой сферы. Политика информатизации в Республике Бе-

ларусь начала складываться с 90-х годов и затронула наиболее важные 

сферы общественной жизни: техническую, экономическую, а также 

правовую.  

В Республике Беларусь поэтапно была создана государственная 

система правовой информации, посредством которой были реализованы 

механизмы, гарантирующие каждому человеку право на получение 

полной, достоверной, официальной правовой информации, что является 

важным аспектом в процессе реализации информационной функции 

права. 

Оперативное получение правовой информации стало доступным 

благодаря: 
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- развитию государственно-правовых ресурсов (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, Правовой форум Бе-

ларуси, официальные сайты государственных органов (далее – госорга-

нов) и организаций); 

- созданию информационно-поисковых систем (далее – ИПС) 

(«ЭТАЛОН», ЭТАЛОН-ONLINE, КонсультантПлюс, Бизнес-Инфо и 

др.); 

- внедрение аккаунтов госорганов в социальные сети (Facebook, 

Twitter, Youtube) и др. 

Главный государственно-правовой ресурс – Национальный право-

вой Интернет-портал Республики Беларусь (далее – Портал) был создан 

в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 

2002 года № 609 «О Национальном правовом Интернет-портале Респуб-

лики Беларусь и о внесении изменений и дополнения в Указ Президента 

Республики Беларусь от 30 октября 1998 года № 524» и определен как 

основной государственный информационный ресурс глобальной ком-

пьютерной сети Интернет в области права и правовой информатизации 

[2]. Основу информационного содержания Портала составляет правовая 

информация: тексты правовых актов, а также научно-практическая, 

учебная, справочная и иная информация в области права.  

С 2006 года в Республике Беларусь внедрена интернет-версия ИПС 

ЭТАЛОН-ONLINE. Данная система содержит банки данных «БД Зако-

нодательство Республики Беларусь», «БД Международные договоры», 

«БД Судебная практика» и др. Интернет-версия явилась своевременным 

положительным новшеством в развитии ИПС и обеспечила пользовате-

лям круглосуточный доступ к законодательству.  

В настоящее время наше общество принято считать информацион-

ным, и достижения ИТ это подтверждают. Положительным является 

сложившийся опыт наполняемости официальных сайтов ведомств акту-

альной информацией, а также быстрая реакция на электронные обраще-

ния граждан. Некоторые органы государственного управления дополни-

тельно размещают информацию о своей деятельности, а также об изме-

нениях в законодательстве не только на своих официальных сайтах, но 

и в социальных сетях, которыми, согласно статистике, больше пользу-

ется молодое поколение граждан. Однако, на наш взгляд, существует 

некоторая медлительность органов государственного управления отно-

сительно принятия нового уклада предоставления информации. Малый 

процент госорганов и организаций считают нужным осуществлять ве-

дение «пабликов» в таких популярных многомиллионных ресурсах как 

Telegramm, Viber и др., что, на наш взгляд является некоторым «отста-

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=p30200609
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=p30200609
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=p30200609
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ванием» в предоставлении информации на современном этапе развития 

общества. 

Таким образом, развитие государственно-правовых ресурсов, ис-

пользование информационно-поисковых систем и официальных соци-

альных сетей госорганов стало возможным благодаря развитию ИТ, 

которые вывели доступ к правовой информации на новый уровень, по-

зволив каждому заинтересованному лицу оперативно получать офици-

альную, достоверную, актуальную правовую информацию.  

Быстрота и доступность получения правовой информации – важ-

нейшие составляющие процесса реализации информационной функции 

права. Полагаем, что дальнейшее развитие ИТ создаст еще больше ин-

формационных правовых платформ, упростив, тем самым переход пра-

вовой информации от законодателя к правоприменителю.  
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В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА 
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Белорусский государственный педагогический университет  

имени М. Танка,  

г. Минск, Республика Беларусь 

В статье отмечается, что понятие «образовательная безопасность» 

является важнейшим фактором обеспечения национальной безопасно-

сти страны. Выделение образовательной составляющей безопасности 

будет способствовать развитию культуры безопасности в современном 

белорусском обществе, созданию необходимых условий для защиты от 

внешних и внутренних угроз. 

У артыкуле адзначаецца, што паняцце «адукацыйная бяспека» 

з'яўляецца найважнейшым фактарам забеспячэння нацыянальнай 

https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-funktsiy-prava
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=p30200609
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=p30200609
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=p30200609
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бяспекі краіны. Вылучэнне адукацыйнай складнікам бяспекі будзе 

спрыяць развіццю культуры бяспекі ў сучасным беларускім грамадстве, 

стварэнню неабходных умоў для абароны ад знешніх і ўнутраных паг-

роз. 

The article notes that the concept of "safety education" is the most im-

portant factor in ensuring national security. Highlighting the educational 

component of security will contribute to the development of a safety culture 

in modern Belarusian society, creating the necessary conditions for protection 

against external and internal threats. 

Ключевые слова: образовательная безопасность; национальная 

безопасность; модернизация белорусского общества. 

Ключавыя словы: адукацыйная бяспека; нацыянальная бяспека; 

мадэрнізацыя беларускага грамадства. 

Keywords: educational security; national security; modernization of 

Belarusian society. 

Важнейшим аспектом модернизации социально-политической сфе-

ры общества является воздействие образования на национальную безо-

пасность страны. Еще недавно их взаимосвязь воспринималась как 

принципиально новое явление либо имело ограниченные рамки пони-

мания (военное образование, подготовка кадров для правоохранитель-

ных органов и органов государственной безопасности и т.п.) [4, с.11]. 

Образование выступает универсальным, хотя далеко и не единст-

венным, фактором обеспечения национальной безопасности страны, 

воздействуя на все без исключения формы организации социально-

политической системы, на все ее составные элементы, а тем самым – на 

все уровни национальной безопасности (безопасность личности, обще-

ства, государства) и ее главные составляющие.  

Обратная взаимосвязь между образованием и национальной безо-

пасностью обусловлена тем, что безопасность страны обеспечивается ее 

же гражданами. Ведь именно учреждения образования (школа, ссузы и 

вузы) выступают местом становления человека как личности, его миро-

воззрения и, следовательно, формируют интеллектуальный, нравствен-

ный, трудовой потенциал общества, его способность обеспечивать соб-

ственное развитие и безопасность. 

Учитывая, что в большинстве работ, посвященных проблеме на-

циональной безопасности Республики Беларусь, образовательная поли-

тика практически не затрагивается, актуальным вопросом остается вы-

деление системы образовательных параметров национальной безопас-
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ности. Такой вид можно назвать образовательной безопасностью [4, 

с.15]. 

Образовательная безопасность – одна из важнейших подсистем 

безопасности общества, определяющей уровень развития всех видов 

безопасности: экономической, социальной, военной, информационной и 

др. Уровень этой безопасности, по мнению некоторых исследователей, 

отражает состояние интеллектуального капитала и образованности об-

щества, входящих в статистическую методику ООН как часть Индекса 

человеческого развития. Значение ИЧР для Республики Беларусь в по-

следние годы колеблется от 0,8 до 0,85пп. и имеет тенденцию к сниже-

нию. Среди 189 изученных стран Беларусь по ИЧР в 2018 году занимала 

53 место, лишь на несколько процентных пунктов уступая Российской 

Федерации (49 место) [1]. 

Образовательная безопасность как вид безопасности – одна из со-

ставных частей безопасности любой социально-политической организа-

ции общества. Однако, являясь в масштабах страны, по существу, само-

стоятельным видом национальной безопасности, она законодательно 

такого статуса не имеет и интегрируется в другие виды безопасности, в 

частности, в официально признанную Концепцией национальной безо-

пасности Республики Беларусь социальную безопасность [2]. Принци-

пиально важным является закрепление в ближайшем будущем в норма-

тивных правовых документах категории «образовательная безопас-

ность» как отдельного, самостоятельного вида национальной 

безопасности. 

В этом случае понятие «образовательная безопасность» как отдель-

ный вид обеспечения национальной безопасности будет включать в себя 

следующие элементы [3, с.128]: 

 Объект безопасности. При рассмотрении образовательной 

безопасности объектом выступают права и свободы граждан Республи-

ки Беларусь в образовательной сфере, материальные и духовные ценно-

сти общества, система общественных отношений, охраняемых нормами 

права, а также независимость и суверенитет государства в реализации 

образовательной политики.  

 Национальные интересы объекта безопасности. Первостепен-

ным в определении любого вида безопасности является определение 

национальных интересов, реализация которых обусловливает само су-

ществование объектов защиты и без которых объекты перестают пред-

ставлять собой единое целое [2]. Для учреждения общего среднего об-

разования, к примеру, это интересы обучения, воспитания и развития, 

которые можно разделить в самом общем виде на совокупность интере-

сов благополучия и совокупность интересов безопасности. 
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 Угрозы национальным интересам в сфере образовательной 

безопасности. Концепция национальной безопасности Республики Бе-

ларусь подразделяет все угрозы национальным интересам на внутрен-

ние и внешние [2]. В этой связи внутренней угрозой образовательной 

безопасности стоит выделить отставание качества образования по ряду 

перспективных направлений от уровня лучших мировых образователь-

ных центров, недостаточное количество современных высококвалифи-

цированных специалистов мирового уровня, внешней угрозой – интер-

национализация образования и, как следствие, исчезновение традиций и 

достижений национальной системы образования.  

Таким образом, понятие «образовательная безопасность» является 

важнейшим фактором обеспечения национальной безопасности страны. 

Выделение образовательной составляющей безопасности будет способ-

ствовать развитию культуры безопасности в современном белорусском 

обществе, созданию необходимых условий для защиты от внешних и 

внутренних угроз. 
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Раздел III. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
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Автор рассматривает вопрос правового регулирования наследова-

ния имущества по завещанию согласно Статуту Великого Княжества 

Литовского 1588 года. Отмечается, что закон с большим уважением от-

носился к нотариальным завещаниям, признавал домашнюю форму, 

которая требовала присутствия свидетелей. 

Аўтар разглядае пытанне прававога рэгулявання наследаванне 

маёмасці па завяшчанню згодна Статута 1588 года. Адзначаецца, што 

закон з большай павагай адносіўся да натарыяльных завяшчанняў, 

прызнаваў дамашнюю форму, якая патрабавала прысутнасці сведак. 

The author considers the legal regulation of inheritance of property by 

will in accordance with the Statute of the Grand Duchy of Lithuania of 1588. 

It is noted that the law respected notarial wills, recognized the home form, 

which required the presence of witnesses. 

Ключевые слова: наследование имущества по завещанию; Статут 

Великого Княжества Литовского 1588 года; действительность воли за-

вещателя и его дееспособность.  

Ключавыя словы: наследванне маёмасці па завяшчанню; Статут 

Вялікага Княства Літоўскага 1588 года; рэчаіснасць волі завяшчацеля і 

яго дзеяздольнасць. 

Keywords: inheritance of property by will; the Statute of the Grand 

Duchy of Lithuania of 1588; validity of the will of the testator and his legal 

capacity. 

У восьмым раздзеле Статута Вялікага Княства Літоўскага 1588 года 

(далей – Статут 1588 года) разглядаюцца пытанні наследавання па 

завяшчанню [5]. Першапачатковая форма завяшчання (заклік Св. 

Троіцы) указвае на тое, што права наследавання ў сваім гістарычным 

развіцці знаходзілася пад уплывам царквы [3, c. 474]. У першую чаргу 

гаварылася аб тым, хто меў права завяшчаць нерухомую маёмасць, якім 
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чынам афармляўся завяшчальны запіс, хто павінен быў пры гэтым 

прысутнічаць, рэгламентаваліся прычыны прызнання завяшчання 

несапраўдным і г. д. Свабода складання завяшчанняў, у першую чаргу, 

тычылася рухомай маёмасці. Статут 1588 года замацаваў і некаторыя 

абмежаванні адносна распараджэння нерухомай фамільнай маёмасцю, а 

таксама адносна сумесна нажытай у шлюбе маёмасцю (р. V, арт. 2, 21 і 

інш.). 

Статут 1588 года, рэгламентуючы наследаванне маёмасці па 

закону, па завяшчанню і па звычаю, устанаўлівае кола асоб, якія мелі 

права складаць завяшчанні, а таксама гаворыць аб суб’ектах, у якіх 

такога права не было [4, c. 16 – 17]. Да іх адносіліся асобы, свабодна не 

валодаючыя маёмасцю, непаўналетнія дзеці, манахі, не аддзеленыя ад 

бацькі сыны (за выключэннем самастойна набытай маёмасці або 

выслужанай), вар’яты, для якіх рабілася выключэнне «коли ко доброму 

и досконалому розуму придуть, моцни тэстаменты свои чинити» (р. 

VIII, арт. 1). Закон забараняў таксама рабіць завяшчальныя запісы 

асобам, прысуджаным да пазбаўлення гонару і да выгнання. 

Вялікую ўвагу Статут 1588 года надаваў парадку афармлення 

завяшчальных запісаў (тэстаментаў). Як правіла, яны павінны былі 

складацца ў прысутнасці членаў гродскага або земскага суда, а пры 

немагчымасці – у прысутнасці аднаго члена суда і двух мясцовых 

шляхцічаў. Усе асобы, якія прысутнічалі пры складанні тэстамента 

павінны былі яго падпісаць і заверыць асабістай пячаткай. Завяшчацель 

меў права ў любы момант змяніць завяшчанне і напісаць новы 

тэстамент. Сапраўдным прызнаваўся апошні завяшчальны запіс. 

У выпадку адсутнасці хаця б аднаго судовага чыноўніка 

завяшчанне складалася ў прысутнасці трох шляхцічаў. У Статуце 1588 

года гаворыцца «А не может ли быти и один который урядник, тогды 

перед трема шляхтичами в том панстве нашом, Великом князстве Ли-

товском, оселыми людми, веры годными может тестамент справити» (р. 

VIII, арт. 2). Пасля смерці завяшчацеля, складзенае такім чынам 

завяшчанне павінна быць адразу прадстаўлена ў бліжэйшы гродскі суд, 

а потым яно аб’яўлялася перад вялікім князем або земскім судом, і 

запісвалася ў судовыя кнігі. Закон патрабаваў пералічваць кожную 

завяшчаемую рэч паімённа. Не дапускаліся падчысткі і выпраўленні ў 

складзеным дакуменце. У адваротным выпадку завяшчанне або тая яго 

частка, у якой меліся выпраўленні, лічылася несапраўднай (р. VIII, арт. 

6). 

Закон рэгламентаваў і экстраныя выпадкі складання завяшчання. 

Так, калі завяшчанне складалася на вайне, або дзе-небудзь у дарозе, або 

ў чужой зямлі, яно прызнавалася сапраўдным у выпадку сведчання траіх 
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(у крайнім выпадку дваіх) дастойных даверу шляхцічаў. Такі тэстамент 

сведчыў вялікі князь або гродскі ці земскі суд. У ваенны час завяшчанне 

сведчылі таксама ваеначальнікі (гетман або павятовы харужы), што 

пацвярджалі сваёй прысягай сведкі (р. VIII, арт. 4). 

Закон устанаўліваў пералік асоб, якія не маглі сведчыць 

завяшчальны запіс. Да іх адносіліся тыя асобы, якія самі не мелі права 

складаць завяшчанне, жанчыны, апекуны той маёмасці, на якую 

складалася завяшчанне, а таксама тыя асобы, якім у гэтым завяшчанні 

завяшчалася хаця б частка дадзенай маёмасці (р. VIII, арт. 3). 

Статут 1588 года дазваляў кожнаму жыхару дзяржавы завяшчаць 

набытыя маёнткі, цэрквы, аднак абавязваў у такім выпадку духавенства 

«службу нашу земскую военную конно, збройно водлуг уставы и уфалы 

земское по тому же заровно из иншою шляхтою служити...» (р. VIII, арт. 3). 

Закон замацаваў шэраг прычын, па якіх бацькі маглі адмовіцца ад 

сваіх дзяцей, вынікам чаго было пазбаўленне іх права на спадчыну. 

Запазычанні гэтыя былі зроблены з тлумачэнняў да Саксонскага зерцала 

[2, c. 28]. 

У законе гаварылася аб наследаванні маёмасці феадальна-залежных 

людзей. Яны мелі права адказать трэцюю частку сваёй маёмасці 

староннім асобам, а дзве часткі заставаліся дзецям. У выпадку 

адсутнасці дзяцей гэтыя дзве часткі паступалі ў распараджэнне 

гаспадзіна. Чэлядзь дамашняя і палонныя маглі таксама наследаваць 

маёмасць па завяшчанню, але закон патрабаваў перш аформіць ім 

вольную (р. VIII, арт. 8, 9). 

У актах Слонімскага земскага суда мы знаходзім прыклады 

складання завяшчальных запісаў. Так, Смаленскі ваявода Васіль 

Цішкевіч, склаў 4 завяшчанні на карысць сваіх дзяцей (ад двух жонак) [1, 

с. 225]. Цікавымі з’яўляюцца завяшчанні Ірыновіча (ад 9 мая 1566 

года) і Гарабурды (ад 3 кастрычніка 1570 года) [1, c. 339]. Павел 

Ірыновіч завяшчаў сваёй жонцы ўсю маёмасць, якая знаходзілася ў двух 

яго маёнтках. Згодна з завяшчаннем на волю была адпушчана дворная 

чэлядзь. Аляксандар Гарабурда адпісаў сваім дзядзьям Міхаілу і Луке 

Багдановічам Гарабурдам сёлы ў зямлі Полацкай, якія дасталіся яму па 

спадчыне ад мацi. 

Галоўнае, на што заканадаўца XVI стагоддзя звяртае ўвагу, гэта 

рэчаіснасць волі завяшчацеля і яго дзеяздольнасць у момант складання 

завяшчання. У сувязі з гэтым важнейшай умовай рэчаіснасці 

завяшчальных запісаў было патрабаванне прытрымлівацца 

ўстаноўленай законам формы і працэдуры складання завяшчання. Закон 

з большай павагай адносіўся да натарыяльных завяшчанняў, хаця 

прызнаваў і дамашнюю форму, якая патрабавала прысутнасці сведак. 
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Завяшчанне, якое не адпавядала ўнутраным і знешнім умовам, магло 

быць аспрэчана ў судовым парадку. 
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МЕСТНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

Е. И. Орловская 

Белорусский государственный университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 

В статье освещается вопрос истории формирования и функциони-

рования представительных органов Великого Княжества Литовского. 

Автор приходит к выводу о том, что деятельность местных представи-

тельных органов в Великом Княжестве Литовском была, с одной сторо-

ны, очень зависима от внутриполитических процессов, а, с другой, ока-

зывала определенное влияние на все события, происходившие в стране. 

У артыкуле асвятляецца пытанне гісторыі фарміравання і функ-

цыянавання прадстаўнічых органаў Вялікага Княства Літоўскага. Аўтар 

прыходзіць да высновы аб тым, што дзейнасць мясцовых прадстаўнічых 

органаў у Вялікім Княстве Літоўскім была, з аднаго боку, вельмі залеж-

ная ад унутрыпалітычных працэсаў, а, з другога, аказвала пэўны ўплыў 

на ўсе падзеі, якія адбываліся ў краіне. 

The article highlights the issue of the history of the formation and func-

tioning of representative bodies of the Grand Duchy of Lithuania. The author 

comes to the conclusion that the activity of local representative bodies in the 

Grand Duchy of Lithuania was, on the one hand, very dependent on internal 

political processes, and, on the other hand, had a certain influence on all the 

events taking place in the country. 
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История представительных органов Великого Княжества Литовско-

го прошла долгий путь. До середины XVI века система местных пред-

ставительных органов была весьма несовершенной: депутаты шляхты, 

которые направлялись на вальный сейм не имели никакой информации 

о вопросах, которые им предстояло обсуждать, они не могли заранее 

выработать позиции по рассматриваемым вопросам и, практически, не 

влияли на принимаемые решения. Крупной победой шляхты в середине 

XVI века стало принятие великим князем Жигимонтом Августом Бель-

ского привилея 1565 года, в соответствии с которым в ВКЛ создавались 

поветовые сеймики по новым судебным округам. Также поветовые сей-

мики юридически санкционировались Статутом Великого Княжества 

Литовского 1566 года, в раздел III которого «О вольностях шляхетских» 

была внесена новая статья про поветовые сеймики. Таким образом, к 

1569 году на территории княжества собиралось 22 поветовых сеймика.  

После Люблинской унии вопрос о деятельности поветовых сейми-

ков не поднимался, однако на землях Великого Княжества Литовского 

они продолжали действовать по Статуту 1566 года. Так, Сигизмунд Ав-

густ, утверждая условия к Унии обозначил, что поветовые сеймики 

должны созываться и проводиться согласно обычаям как в Литве, так и 

в Польше. Дальнейшее правовое урегулирование деятельности сейми-

ков было проведено в Статуте 1588 года. В нем было закреплено поня-

тие сеймика в трех значениях: сеймики, которые проводились до созыва 

сейма (предсеймовые), главные (генеральные) и после созыва сейма. 

Все остальные шляхетские съезды имели собственные названия.  

Вальному сейму должны были предшествовать сеймики в поветах, 

которые созывались в главном городе каждого повета (исключением 

могла быть только война, тогда сеймики могли собираться в других 

местах) не позднее, чем за шесть недель (по Статуту 1588 года) до нача-

ла работы сейма. Задачей властей была рассылка сеймовых листов па-

нам рады, князьям, шляхтичам и т.д. Для всех остальных поветовых 

жителей информация про сейм и сеймики должна была доводиться че-
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рез вывешивание специальных объявлений и оглашение информации 

должностными лицами – возными, в людных местах: на рынках и возле 

храмов. Возные, которые не выполняли свою работу либо доносили 

ложную информацию, подлежали наказанию в соответствии со ст.6, Р. 

III Статута ВКЛ 1588 года. 

В состав поветовых сеймиков входили представители местной ад-

министрации (епископы, воеводы, каштеляны, старосты, урядники и 

др.), а также землевладельцы данного повета (князья, паны, шляхта). 

Стоит отметить, что те, кто не явился на сеймик, должны были подчи-

няться тем решениям, которые были приняты без их участия, а Законом 

1567 года вводилось наказание за неявку.  

Были также подтверждены права сеймиков заниматься не только 

вопросами, санкционированными монархом, но и различными пробле-

мами на местах. Сеймики не могли продолжаться более четырех дней, 

но все его участники должны были явиться в первый день созыва. Засе-

дали и голосовали на сеймике согласно установленному порядку: вое-

вода, маршалок, подкоморий (судья по спорам о границах имений), хо-

рунжий, судья, подсудок (помощник земского судьи), военные, столь-

ник, подстолий, земский писарь, городские служащие, паны и шляхта.  

Каждый повет имел право избрать по два посла на сейм, причем 

избрание должно было быть единогласным. Послы должны были полу-

чить от сеймика инструкции, в которых говорилось, как вести себя в 

конкретных ситуациях, как выполнять порученные им обязанности, оп-

ределялось право на принятии решений и т.д.  

Основанием съезда шляхты на поветовые сеймики являлся коро-

левский универсал, хотя часто сеймик собирался и без него. Подготов-

кой универсала занималась канцелярия: согласно обычаю, данные во-

просы входили в компетенцию канцлера и только в исключительных 

случаях обязанности переходили в компетенцию подканцлера. На прак-

тике канцелярия Великого Княжества Литовского не готовила содержа-

ние данных официальных документов. Вся основная часть создавалась 

персоналом короля, а канцелярия только получала готовый вариант и 

должна была его переписать без права изменения. Универсал о созыве 

сеймиков и сейма был адресован шляхте конкретного повета, в котором 

традиционно перечислялись все ее социальные группы, чиновники и 

различного рода управленцы. Даже терминология зависела от особенно-

стей данной административной единицы и ее местной иерархии.  

Сеймики не всегда созывались согласно королевскому универсалу. 

Иногда инициативу брал на себя какой-либо чиновник, уполномочен-

ный решением шляхетской общины на предшествующем сеймике. Не-

редко съезды созывались в соответствии с законодательством, напри-
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мер, судебные сессии. Часто инициаторами созыва сеймика без коро-

левского универсала становились поветовые чиновники и сенаторы, 

которые имели такие полномочия. 

Как уже отмечалось, сеймики в соответствии с законодательством 

не могли продолжаться больше, чем четыре дня. Такие ограничения 

кажутся логичными, т.к. бывали сеймики, на которых вопросы реша-

лись быстро в течении нескольких часов, чего не скажешь о неспокой-

ных временах, когда на сеймах шли острые дискуссии. Например, Мин-

ский сеймик 1667 года продолжался четыре дня, и на его заседаниях 

очень резко критиковался посол Теодора Лукомского, который сорвал 

предшествующий сейм в 1666 году. Но также известны и более дли-

тельные сроки деятельности сеймиков, чем предусмотрено законода-

тельством, так Новогрудский сеймик 1607 года длился пять дней, Же-

мойтский сеймик 1668 года– шесть и т.д. [1, с. 228]  

Законодательство Великого Княжества Литовского не обязывало 

шляхту принимать участие в сеймиках своего повета. Учитывая это, 

сложно определить, насколько активно шляхта участвовала в их работе. 

Можно предположить, что политическое руководство страны не всегда 

было заинтересовано в привлечении ее к принятию решений. Статуты 

Великого Княжества Литовского, в свою очередь, четко обозначили, что 

в сеймиках может принимать участие только шляхтич, который к тому 

же владеет имуществом в соответствующем повете, но эти нормы, как и 

многие другие строго не соблюдались. 

По поводу роли церкви в сеймиках, стоит отметить, что духовенст-

во принимало в них участие уже при правлении Сигизмунда III. При 

Владиславе IV католическое духовенство низшего уровня участвовало в 

качестве представителей капитулов. Наиболее яро настроенные биску-

пы использовали сеймики для политической борьбы с целью вытесне-

ния иноверцев с политической жизни. В качестве рычагов давления они 

часто использовали практику отлучения от церкви. Еще до унии, на 

сеймики иногда съезжались высокие православные представители, но 

впоследствии их количество уменьшается. Что же касается униатских 

иерархов, то их участие в сеймиках было на порядок больше. Полный 

запрет на участие в сеймиках получали лица, лишенные публичных 

прав, например, изгнанные из страны. 

Количество депутатов на сеймиках точно не известно. Можно от-

метить только отдельные заседания, когда наблюдатель записывал ко-

личество человек, принимавших в них участие, а также можно подсчи-

тать количество поданных на сейме голосов либо количество подписей 

в актах сеймика и т.д. Но этого, конечно, недостаточно для точной ста-

тистики. Одним из самых людных был сеймик в Берестье в 1764 году, 



90 

который собрал примерно 1250-1450 человек. При большом количестве 

присутствующих у некоторых участников было мало шансов публично 

выступить, поэтому некоторые уступали свой голос другим депутатам, 

что считалось особой формой уважения. С другой стороны, самым ма-

лочисленным сеймиком были Оршанский сеймик 1628 года и Стародуб-

ский 1666 года, которые собрали по семь человек, причем в первом слу-

чае был выбран только один посол, во втором случае – полный состав 

послов и депутатов в Трибунал. Иногда из-за малого количества при-

сутствующих сеймик считался несостоявшимся или откладывался [2, с. 

34].  

Следует отметить, что постепенно центральная власть в ВКЛ, а за-

тем и в Речи Посполитой ослабевала. В связи с этим политическая 

жизнь государства постепенно переносилась на местный уровень. 

Именно поветы становились той самостоятельной силой, где концен-

трировалась политическая жизнь со своей администрацией, судебными 

и военными органами. 

В связи с этим все больше расширялась практика финансирования 

избирательных компаний по выбору в сеймики отдельными группами 

магнатов. Существовал определенный круг магнатов, которые отвечали 

за конкретные поветовые сеймики, они составляли планы распределе-

ния по поветовым сеймикам ВКЛ кандидатов на избрание послами сей-

ма и депутатами Трибунала ВКЛ. Так, расходы Радзивиллов на посоль-

ские сеймики 1756 года составляли 77400 злотых, а на громничные 1757 

года – 71 600 злотых. Самыми дорогими сеймиками являлись Вилен-

ский (от 5000 до 9000 злотых), Гродненский (5000 злотых), Брестский 

(5000 злотых), Ошмянский, Жмудский, Полоцкий, Мстиславский (по 

4000 злотых). Меньше всего (по 2000 злотых) было израсходовано  на 

11 сеймиков (Лидский, Вилькомирский, Браславский, Трокский, Улиц-

кий, Смоленский, Стародубский, Слонимский, Пинский, Мозырский и  

Речицкий) [3].  

Таким образом, очевидно, что деятельность местных представи-

тельных органов в Великом Княжестве Литовском была, с одной сторо-

ны, очень зависима от внутриполитических процессов, а, с другой, ока-

зывала определенное влияние на все события, происходившие в стране. 
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В публикации выделяются основные этапы предистории парла-

ментского контроля от момента возникновения первых идей о возмож-

ности осуществления контроля представительных органов власти за 

королевской администрацией и их реализации до формирования кон-

троля как одной из важнейших функций парламентаризма. 

У публікацыі вылучаюцца асноўныя этапы перадгісторыі парла-

менцкага кантролю ад моманту ўзнікнення першых ідэй аб магчымасці 

ажыццяўлення кантролю прадстаўнічых органаў улады за каралеўскай 

адміністрацыяй і іх рэалізацыи да фарміравання кантроля як адной з 

найважнейшых функцый парламентарызму. 

The article covers the prehistory of the parliamentary control: from the 

first ideas about the possibility of representative body to execute control over 

the queen’s administration and its realization till the formation of the control 

as one of the most important functions of the parliament. 

Ключевые слова: парламентский контроль; генезис парламента-

ризма; парламент. 
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парламент. 
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Кризисные явления в функционировании института парламента-

ризма на современном этапе его развития обусловлены, как показал еще 

в начале ХХ века К.Шмитт, несоответствием его идейных основ, зало-

женных в XVIII веке, современным реалиям жизни [1, с.163]. Устране-

ние противоречий, совершенствование конституционно-правового по-

https://vestihum.belnauka.by/jour/article/view/497
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ложения парламента в целом и его отдельных институтов, в том числе 

парламентского контроля, соответственно, возможны лишь на основе 

тщательного изучения его исторической эволюции, исследования разви-

тия его идейного обоснования и форм деятельности.  

Контрольная функция присуща представительным органам с мо-

мента возникновения различных форм общественного контроля. Долгие 

столетия единственной формой последнего (контроля территориальных 

общин, сословий и др.) являлась деятельность представительных собра-

ний. Через участие в представительных органах население, сословия 

осуществляли наблюдение за деятельностью королевской администра-

ции, боролись за соблюдение ее представителями действующих норм 

права, за участие в определении политики государства. Вопросы же 

привлечения к ответственности должностных лиц управленческих орга-

нов за нарушение законов, обычаев, особенно до Нового времени, не 

носили системного характера и распространялись чаще всего лишь на 

отдельных представителей администрации, но не ее глав. 

Еще одной важной исторической чертой контроля представитель-

ных органов за деятельностью государственной администрации дли-

тельное время являлся явный или подразумеваемый дуализм публичной 

власти. Формирование контрольных полномочий собраний становилось 

возможным лишь в условиях существования публично-договорных от-

ношений между обществом, территориальной общиной, сословной 

группой и суверенной администрацией. 

Парламентский контроль в своей истории прошел несколько пе-

риодов, каждый из которых подразделяется на этапы. Первый период 

условно можно обозначить как генезис контроля представительных ор-

ганов власти. Он состоит из четырех этапов: контроль народных собра-

ний за королевской администрацией раннегосударственного периода, 

контроль феодальных и манориальных курий за функционированием 

феодальной и манориальной администраций периода ленной монархии, 

контроль сословных представительных органов сословной монархии и 

ренессансно-реформационный этап начала Нового времени. На всех 

этапах представительные органы признавали легитимность монархиче-

ской власти, ее суверенные прерогативы в области управления и право-

творчества. Контроль осуществлялся с целью обеспечения соблюдения 

властью публично-договорных обязательств, обычаев, законов, и, в не-

которой степени, феодальных и манориальных договоров, а также учета 

при осуществлении управления и правотворчества мнения населения, 

сословий, жителей регионов. Среди форм контроля представительных 

органов в данный период можно выделить публичные обсуждения, по-
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дачу петиций и, в ряде государств, выдвижение обвинений в отношении 

должностных лиц королевской администрации. 

Следующий период – формирование парламентского контроля за 

деятельностью исполнительной властью. Он берет свое начало с побе-

дой идей о демократической основе государственной власти, разделения 

властей, ответственного правительства. Несмотря на победу идей о на-

родовластии, первый этап данного периода характеризуется борьбой 

монархической исполнительной и парламентско-народной законода-

тельной ветвей власти в рамках дуалистических монархий XVIII-XIX 

веков. Позволим себе привести еще одну цитату К.Шмитта для характе-

ристики этого этапа: «…Правительство заслуживает подозрения; оно 

требует расходов и сборов; оно мыслится как расточительное... Ведь 

тенденция либерального XIX века стремилась по возможности ограни-

чивать государство до минимума, прежде всего по возможности не по-

зволять ему интервенции и вмешательство в экономику, вообще макси-

мально нейтрализовать его по отношению к обществу и противоречиям 

интересов, с тем чтобы общество и экономика по своим собственным 

имманентным принципам выработали для своей сферы необходимые 

решения…» [2, с.121]. 

Именно к данному этапу относится распространение многообраз-

ных форм парламентского контроля, наследовавших своим средневеко-

вым прародителям: процедуры импичмента, парламентских слушаний, 

вопросов к правительству, депутатских запросов, парламентских рас-

следований, вотума недоверия кабинету и др. 

Следующий этап наступает примерно в начале ХХ века, когда ко-

ролевская власть окончательно проиграла борьбу, а современное госу-

дарство сначала в Западной Европе и США, а затем и повсеместно, при-

обрело исключительно демократическую легитимность. С данного мо-

мента все органы государственной власти прямо или опосредовано 

опираются на народное волеизъявление. Исчезает и необходимость за-

щищать общественную жизнь от вмешательства «чуждой» по происхо-

ждению власти. Наоборот, все сферы жизнедеятельности общества, в 

том числе экономика, финансы, становятся объектом нормотворческого 

воздействия демократически сформированных органов государства, 

среди которых все большую активность проявляют органы исполни-

тельной власти и (или) демократически избранный глава государства, 

оттесняя на второй план парламент. 

Парламентский контроль в современных условиях вынужден воз-

вращаться к корням, отстраняясь от мелочной опеки, контроля за закон-

ностью, которая передана специальным контрольно-надзорным органам 
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государства, и обращаясь к политической оценке эффективности и це-

лесообразности деятельности органов исполнительной власти. 
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В статье содержится описание структуры правовой системы Вели-

кого Княжества Литовского второй половины XV - начало XVI веков. 

Внимание автор делает на характеристике двух основных элементов 

правовой системы Великого Княжества Литовского: системе права и 

системе законодательства. Подчеркивается особенность выбранного 

исторического периода - второй половины XV - начало XVI веков. 

У артыкуле ўтрымліваецца апісанне структуры прававой сістэмы 

Вялікага Княства Літоўскага другой паловы XV - пачатак XVI 

стагоддзяў. Увагу аўтар робіць на характарыстыку двух асноўных 

элементаў прававой сістэмы Вялікага Княства Літоўскага: сістэму права 

і сістэму заканадаўства. Падкрэсліваецца асаблівасць абранага 

гістарычнага перыяду - другая палова XV - пачатак XVI стагоддзяў. 

The article contains a description of the structure of the legal system of 

Grand Duchy of Lithuania in the second half of the XV - the beginning of the 

XVI centuries. The author focuses on the characteristics of the two main ele-

ments of the legal system of the Grand Duchy of Lithuania: the system of law 

and the system of legislation. The peculiarity of the chosen historical period 

is emphasized - the second half of the XV - the beginning of the XVI centu-

ries. 

Ключевые слова: система права; система законодательства; Вели-

кое Княжество Литовское. 
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С середины XV века по целому ряду объективных и субъективных 

причин происходят заметные, качественные сдвиги в политической 

жизни и в экономической сфере Великого Княжества Литовского (далее 

по тексту ВКЛ). Удельно-княжеская система управления начинает рас-

падаться, происходит процесс централизации власти и управления, а 

также процесс трансформации правовой системы ВКЛ. Автор считает, 

что официальная систематизация права ВКЛ была начата во второй по-

ловине XV века во времена правления короля польского, великого князя 

литовского, русского и жемайтского Казимира ІV Ягеллончика (1440 – 

1492), главными результатами которого стали Жалованная Грамота 

1457 года и Судебник Казимира 1468 года. Позже систематизацию пра-

ва проводили сыновья Казимира IV Ягеллончика – великий князь ли-

товский Александр Казимирович (1492 – 1506) и великий князь литов-

ский и король польский Сигизмунд I Старый (1506-1548) [5, с. 207].  

Можно выделить следующие предпосылки систематизации права 

ВКЛ второй половины XV – начала XVI века: экономические, социаль-

ные, политические (внешние и внутренние) и юридико-технические. 

В течение XV века происходят значительные сдвиги в экономике 

ВКЛ: феодальные земельные имения превращаются в фольварки [1, с. 

115]. Возникает острая необходимость в подневольных крестьянах, ко-

торых нужно было закреплять за землевладельцами любыми средствами 

– как экономическими, так и юридическими. Обеспечение фольварка 

рабочей силой, фиксирование этого в общегосударственных норматив-

ных актах и было одной из первых причин проведения систематизации 

права [3, с. 14]. 

Качественные экономические изменения в XV веке были тесно свя-

заны с социальными процессами. К социальным предпосылкам, способ-

ствовавшим систематизации великокняжеского права, следует отнести 

подъем образования и культуры в ВКЛ в течение XV-XVI веков, что 

способствовало воспитанию будущих кодификаторов [6, с. 285]. Дости-

жения тогдашней культуры непосредственно влияли и на мировоззре-

ние лиц, причастных к законодательству.  

Во внутренней политике ВКЛ в конце 40-х – начале 50-х годов XV 

века, как и в экономике, происходят важные изменения, повлиявшие на 

систематизацию права. В результате ликвидации удельных княжеств и 

реформирования местного административного территориального 

управления в ВКЛ образуются воеводства и поветы, имевшие одинако-
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вый политический статус с некоторыми местными особенностями. Сис-

тема должностных лиц предстает отдельной ветвью власти и требует от 

центрального правительства юридического закрепления своих полити-

ческих прав в конституционном порядке [4, с. 415]. 

Параллельно происходит несколько государственных процессов.  

Во-первых, молодой король и великий князь Казимир IV под влия-

нием польских феодалов отказывается от образования суверенного не-

зависимого от Польши и Москвы Литовского королевства и переориен-

тирует направление государственной политики с «востока» на «запад». 

Во-вторых, Казимир IV сосредоточивает свое внимание на ликви-

дации династических удельных княжеств.  

В-третьих, в ВКЛ с середины XV века, как и в других странах Ев-

ропы, начинается процесс формирования сословно-представительной 

монархии с такими центральными, конкурирующими между собой ор-

ганами, как Великий князь и Паны-Рада, которые одновременно имели 

почти одинаковые законодательные, распорядительные и судебные 

функции. 

Поэтому следующая предпосылка систематизации права включает 

в себя, с одной стороны, повышение роли центральной судебной власти 

в государстве, а с другой – определение взаимоотношений законода-

тельной и судебной власти между Великим князем и Панами-Радой [2, 

с. 113].  

Серьезным стимулом систематизации права следует считать внеш-

неполитические отношения Великого княжества Литовского с соседни-

ми государствами. Главными конкурентами на международной арене 

XV века для ВКЛ были Королевство Польское, Великое княжество Мо-

сковское и Крымское ханство. Именно взаимоотношения с ними влияли 

на равновесие внутренних отношений в государстве и требовали приня-

тия таких законов, которые бы укрепляли приверженность шляхты су-

ществующей власти.  

Юридические причины проведения систематизации права в ВКЛ во 

второй половине XV века были обусловлены: 

- необходимостью устранения разногласий между нормами обыч-

ного права и официального законодательства и между нормами отдель-

ных привилеев, уставных грамот, договоров и т.д.; 

- повышением юридической образованности среди феодальной 

элиты и ученых, которую они получали в европейских университетах, и 

попыткой внедрения знаний на практике; 

- желанием продолжить правовые традиции ВКЛ. 

По всем признакам систематизация права в ВКЛ в середине XV ве-

ка проводилась в формах кодификации и инкорпорации, источниками 
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которых были правовые обычаи разных земель и княжеств, великокня-

жеские письма, грамоты, привилеи, которые хранились в Метрике ВКЛ 

– государственном архиве, документы судебной практики, общеевро-

пейская практика и другие нормативные акты. 

Таким образом, указанные объективные и субъективные причины 

обусловили необходимость систематизации права в ВКЛ. 
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

НА ЗЕМЛЯХ БЕЛАРУСИ С 1840 ПО 1951 ГОДЫ 

А. И. Голубева 

Белорусский государственный университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 

Автор анализирует развитие гражданского процессуального права в 

Беларуси. Получен вывод о том, что основные его положения выраба-

тывались столетиями и были характерны для обычного права древних 

государств-княжеств. В дальнейшем они получили законодательное 

закрепление в нормативных правовых актах Беларуси, начиная с грамот 

(привилеев) и заканчивая ныне действующими нормативными право-

выми актами. 

Аўтар аналізуе развіццё грамадзянскага працэсуальнага права ў 

Беларусі. Асноўныя яго палажэнні выпрацоўваліся стагоддзямі і былі 

характэрныя для звычайнага права старажытных дзяржаў-княстваў. У 

далейшым яны атрымалі заканадаўчае замацаванне ў нарматыўных 

прававых актах Беларусі, пачынаючы з грамат (прывілеяў) і 

заканчваючы цяпер дзеючымі нарматыўнымі прававымі актамі. 
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The author analyzes the development of civil procedural law in Belarus. 

Its main provisions have been developed for centuries and were characteristic 

of the customary law of the ancient states-principalities. In the future, they 

received legislative consolidation in the regulatory legal acts of Belarus, 

starting with letters (privileges) and ending with the current regulatory legal 

acts. 

Ключевые слова: развитие гражданского-процессуального права 

БССР; гражданский процессуальный кодекс БССР. 

Ключавыя словы: развіццё грамадзянскай-працэсуальнага права 

БССР; грамадзянскі працэсуальны кодэкс БССР. 

Keywords: development of the civil procedural law of the BSSR; the 

civil procedural code of the BSSR.  

Гражданское процессуальное право берет свое начало с далекой 

древности, когда все судопроизводство было тесно связано с 

отправлением религиозного культа и колдовством, а нормы 

процессуального права тесно переплетались с религией и моралью. В 

источниках писаного права процессуальным нормам придавалось 

первостепенное значение: Судебник Казимира 1468 года и статуты ВКЛ 

1529, 1566 и 1588 годов [1; 6; 7; 8]. Процессуальное законодательство 

Беларуси XVІ столетия регулировало все основные процессуальные 

действия суда и других участников процесса.  

После отмены действия Статута 1588 года и введения на 

территории Беларуси в 1840 году действия Свода законов Российской 

империи было разделено производство по уголовным и гражданским 

делам, усилено влияние администрации на судебные дела [2, с. 28 – 34]. 

Начиная с 1840 года, все судопроизводство переводилось на русский 

язык. 

Во второй половине XІX столетия с существенными 

ограничениями происходила судебная реформа 1864 года в Беларуси. 

Судебные уставы 1864 года доходили до белорусских губерний 

значительно позже и с рядом исключений. По Судебным уставам 1864 

года суды отделялись от администрации: наряду с общими судами, 

судьи которых назначались, должны были учреждаться и выборные 

мировые суды. Однако в Беларуси выборные мировые суды на 

протяжении 50 лет после судебной реформы не создавались. В 

гражданском процессе провозглашались принципы: гласность, устность, 

диспозитивность, состязательность, свободная оценка доказательств. 

Февральская революция в России не внесла существенных 

изменений в гражданский процесс. Процессуальное право России 
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оставалось в силе на территории Западной Беларуси до декабря 1932 

года, когда был принят ГПК Польши [2, с. 33]. 

В начале XX столетия в Беларуси действовали декреты РСФСР о 

суде № 1, 2, 3; инструкция НКЮ от 23 июля 1918 года «Об организации 

и действии местных народных судов»; декрет ВЦИК от 30 ноября 1918 

года «О едином народном суде». В этих нормативных правовых актах 

определялись основные принципы и порядок работы суда по рассмот-

рению гражданских дел, закреплялись важнейшие положения граждан-

ского процессуального права. В БССР была разграничена подсудность 

рассмотрения гражданских дел. В марте 1923 года НКЮ БССР обязал 

суды республики при рассмотрении гражданских дел руководствоваться 

временной инструкцией НКЮ РСФСР от 4 января 1923 года «Об основ-

ных нормах гражданского процесса». Согласно Постановления Прези-

диума ЦИК БССР на территории республики с 1 сентября 1923 года 

вводился в действие ГПК РСФСР. ГПК 1923 года состоял из 5 частей: 1. 

Общие положения процесса. 2. Исковой процесс. 3. Порядок рассмотре-

ния дел особого производства. 4. Порядок обжалования и пересмотра 

решений. 5. Порядок исполнения судебных решений и определений. 

Всего в Кодексе было 316 статей [3; 4]. 

Установленный ГПК порядок осуществления правосудия по граж-

данским делам предусматривал активное участие суда и прокуратуры в 

рассмотрении гражданско-правовых споров. В первую очередь, закон 

защищал интересы государства. В кодексе учтены нормы, изложенные в 

законодательных актах первых лет Советской власти, а также нормы, 

выработанные практикой судебных органов [9]. 

Постановлением ЦИК и СНК БССР от 2 февраля 1929 года были 

внесены изменения и дополнения в ГПК 1923 года. В результате этих 

изменений возникла необходимость переиздать в 1930 году ГПК БССР, 

в котором даны новые редакции статей и целых глав, а некоторые из 

них исключены. Всего внесено более 80 поправок. В дальнейшем изме-

нения и дополнения в ГПК БССР вносились в основном в статьи, опре-

деляющие подсудность (ст. 21, 21-а, 22, 23, 24, 31, 32), судебные расхо-

ды (ст. 34 – 46) и некоторые другие. 

В Конституции СССР 1936 года и принятом в 1938 года Законе о 

судоустройстве СССР, союзных и автономных республик были закреп-

лены основы гражданского судопроизводства, которые определяли 

важнейшие положения гражданского процесса: осуществление право-

судия единым и равным для всех судом на основе принципа коллеги-

альности, а в судах первой инстанции с участием народных заседателей; 

гласность судебного разбирательства; национальный язык судопроиз-

водства; независимость судей при рассмотрении дел и подчинение их 
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только закону; свобода обжалования всех решений и определений судов 

в вышестоящую судебную инстанцию и др., которые на практике, при 

рассмотрении дел в судах, значительно нарушались [5]. 

В период Великой Отечественной войны был принят ряд законода-

тельных актов, регулирующих вопросы гражданского процесса. В конце 

1942 года был напечатан ГПК БССР, в который включены все измене-

ния и дополнения, принятые в довоенный период. Важное значение в 

период Великой Отечественной войны приобрели постановления Пле-

нума Верховного Суда СССР по вопросам применения гражданско-

процессуального законодательства в условиях военного времени. 

Издание ГПК БССР было осуществлено в 1951 году. В нем были 

учтены все изменения, внесенные в ГПК БССР до 1 января 1951 года. 

Таким образом, гражданское процессуальное право прошло долгий 

и сложный путь в своем развитии. Основные его положения вырабаты-

вались столетиями и были характерны для обычного права древних го-

сударств-княжеств. В дальнейшем они получили законодательное за-

крепление в нормативных правовых актах Беларуси, начиная с грамот 

(привилеев) и заканчивая ныне действующими нормативными право-

выми актами. 
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Автор рассматривает историю развития представительных 

институтов власти на белорусских землях, в частности в XVIII веке. 

Делаются выводы о том, что сеймовая реформа 1764 года в Речи Поспо-

литой стала новым этапом в процессе развития парламентаризма на бе-

лорусских землях, так как вводились принципиально новые положения, 

которые должны были преодолеть устаревшие институты власти. 

Аўтар разглядае гісторыю развіцця прадстаўнічых інстытутаў 

улады на беларускіх землях, у прыватнасці ў XVIII стагоддзі. Робяцца 

высновы аб тым, што соймавая рэформа 1764 года у Рэчы Паспалітай 

стала новым этапам у працэсе развіцця парламентарызму на беларускіх 

землях, бо ўводзіліся прынцыпова новыя палажэнні, якія павінны былі 

пераадолець састарэлыя інстытуты ўлады. 

Author considers the history of the development of representative 

institutions of power in the Belarusian lands in the XVIII century. It is 

concluded that the 1764 Diet reform in the Polish-Lithuanian Commonwealth 

became a new stage in the process of development of parliamentarism on the 

Belarusian lands, since fundamentally new provisions were introduced that 

the outdated institutions of power had to overcome. 

Ключевые слова: соймавая реформа 1764 года на белорусских 

землях; парламентаризм.  

Ключавыя словы: соймавая рэформа 1764 года на беларускіх 

землях; парламентарызм. 

Keywords: reform of 1764 in the Belarusian lands; the parliamentary 

system.  

Прадстаўнічыя інстытуты ўлады на беларускіх землях маюць 

доўгую і багатую гісторыю. На працягу нашай шматвяковай гісторыі 

існавалі розныя формы прадстаўніцтва: веча, капа, сойм. Кожны з 

гістарычных перыядаў мае свае асаблівасці. Адным з самых цікавых 

этапаў у кантэксце развіцця праламентарызму і прадстаўніцтва 

з’яўляецца XVIII стагоддзе. 

Я.А. Юхо адзначаў, што ў першай палове XVIII стагоддзя 

разгарнулася барацьба паміж прагрэсіўным колам шляхты, якія 



102 

выступалі за шырокія рэформы, і рэакцыйнай магнатэрыяй, якая 

імкнулася да захавання састарэлага ладу Рэчы Паспалітай [3, с. 283]. 

Адным з найважнейшых кірункаў рэфармавання павінна была стаць 

рэформа соймавай сістэмы. 

Упершыню ідэю аб неабходнасці пераўтварэнняў парадку 

правядзення соймікаў выказаў яшчэ ў часы Аўгуста III Ф. Раджэўскі – 

падкаморы познаньскі [2, c. 189]. Пазней праграма змен у сістэме 

соймавання была сфармулявана ў працы С. Канарскага “O skutecznym 

rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynaryinych seymów” [4]. Часткова 

ідэі С. Канарскага былі запазычаны партыяй Чартарыйскіх у іх праграме 

рэфармавання дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай. 

Магчымасць ажыццяўлення рэформ у Рэчы Паспалітай з’явілася 

падчас правядзення Канвакацыйнага сойма 1764 года. Падчас працы 

сойма было прынята больш за 180 пастановаў. Адной з самых значных 

была канстытуцыя “O porzadku sejmowania” [6]. 

У пастанове «Аб парадку соймавання» быў замацаваны новы 

рэгламент працы сойма. Так, каб падоўжыць час пасяджэнняў, была 

прынята працэдура працягу пасяджэнняў «пры свечках», што раней за-

баранялася [6, c.17]. Для вырашэння такіх пытанняў, як падаткі, 

пошліны і іншыя эканамічныя «матэрыялы», было прынята рашэнне аб 

галасаванні большасцю [6, c.18]. Такім чынам, права «liberum veto» бы-

ло часткова абмежавана ў фінансавай сферы. А прынятая напачатку 

сойма пастанова аб утварэнні генеральнай канфедэрацыі ўвогуле 

павінна была на некалькі гадоў заблакіраваць яго ўжыванне [5, l.75]. 

Яшчэ адна пастанова вызваляла паслоў ад сляпога падпарадкавання 

"інструкцыям", перадсоймавым наказам ваяводскай і павятовай шляхты 

[1, c. 217]. Тым самым, ім надавалася права самастойна прымаць 

рашэнні пры разглядзе важнейшых пытанняў унутранай і знешняй 

палітыкі дзяржавы, што раней было немагчыма з-за патрабавання 

літаральна прытрымлівацца наказаў, якія былі прыняты на павятовым 

сойміку 

Сойм павялічыў лік дэпутацкіх соймікаў, што было звязана з 

павелічэннем колькасці дэпутатаў трыбуналаў, узрасла і колькасць 

гаспадарскіх (гаспадарчых) соймікаў [1, c.218] . Тым самым пашыраўся 

ўдзел шляхты ў земскім самакіраванні. Гаварылася на сойме і аб 

рэформе пасольскіх соймікаў. Для іх таксама, як і для дэпутацкіх 

соймікаў прадугледжваўся парадак абрання паслоў на сойм і 

зацвярджэнне ім інструкцый большасцю галасоў і адхіленне неаседлай і 

беззямельнай шляхты ад удзелу ў выбарах [1, c.218]. 

Пастанова аб галасаванні большасцю на дэпутацкіх сойміках і пры 

абранні службовых асоб змяшчалася ў канстытуцыі аб рэарганізацыі 
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кароннага трыбунала, а аналагічнае правіла для пасольскіх соймікаў, 

нароўні з дапушчэннем да выбараў толькі аселага шляхты, было 

складзена ў канстытуцыі, якая фармальна адносілася толькі да соймікаў 

Брацлаўскага ваяводства, што пазней меркавалася распаўсюдзіць на ўсе 

соймікі Рэчы Паспалітай [7, c.30]. 

Такім чынам, соймавая рэформа 1764 года ў Рэчы Паспалітай стала 

новым этапам у працэсе развіцця парламентарызму на нашых землях, бо 

ўводзіліся прынцыпова новыя палажэнні, якія павінны былі 

пераадолець састарэлыя інстытуты ўлады, не адпявядаючыя 

патрабаванням таго часу. Аднак рэформа не атрымала поўнага 

ажыццяўлення. 
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У артыкуле разглядаюцца тэндэнцыі, якія перашкаджалі 

цэнтралізацыі ўлады Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага.  

В статье рассматриваются тенденции, которые препятствовали цен-

трализации власти Польши и Великого Княжества Литовского.  
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XVI стагоддзе – пераломны час у гісторыі Заходняй Еўропы, калі ў 

межах Рэфармацыі пачаўся пошук мадэляў цэнтралізацыі дзяржаўнага 

ўладкавання, якія б замянілі саслоўна-прадстаўнічую мадэль улады. 

Так, у першых “новых” манархіях – Францыі, Англіі, Іспаніі – 

паступова ўзмацнялася роля караля, які адмаўляўся ад склікання 

саслоўна-прадстаўнічых органаў, фарміраваўся разгалінаваны 

бюракратычны апарат і стваралася пастаяннае войска. Гэта 

абумоўлівала больш агрэсіўную знешнюю палітыку, якая спрыяла 

аналагічным працэсам у іншых краінах. Але цэнтралізацыя амаль не 

закранула тэрыторыю Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага (далей – 

ВКЛ), аб’яднаных з 1569 года у адзіную дзяржаву – Рэч Паспалітую. На 

наш погляд, гэтаму паспрыяла наступнае.  

У дауніяльны перыяд (да 1385 года) Польшча і ВКЛ мелі розныя 

мадэлі дзяржаўнага і саслоўнага ладу. У Польшчы Кароль паступова 

перадаваў уладу іншым саслоўям праз прывілеі, але ў ВКЛ дынастыя 

Гедымінавічаў валодала вельмі шырокімі патэрналісцкімі 

паўнамоцтвамі. Гэта не патрабавала, да пэўнага часу, стварэння 

калегіяльных прадстаўнічых органаў кіравання, замест якіх існавала 

сістэма вышэйшых дворных і мясцовых пасад, заснаваных на 

прынцыпах прызначэння і адзінаначалля.  

Заключэнне Крэўскай уніі абумовіла аб’ектыўную трансфармацыю 

статуса Вялікага князя, які, з аднаго боку, традыцыйна заставаўся 

гаспадаром дзяржавы і меў усю паўнату ўлады, а, з другога боку, 

паступова набываў статус службовай асобы, абавязанай здзяйсняць 

рашэнні рады і сойма, дзейнічаць у поўнай адпаведнасці з законам. Такі 

“дваісты” статус адлюстроўваў некалькі супярэчлівых тэндэнцый. Па-

першае, імкненне Ягелонаў выкарыстаць свае патрыярхальныя правы на 

ВКЛ для дасягнення дынастычных мэтаў па-за межамі дзяржавы. Па-

другое, імкненне паноў-рады, як першапачаткова дарадчага органа і 

калектыўнага прадстаўніка Вялікага князя ў дзяржаве ў перыяд яго 
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адсутнасці, адстойваць інтарэсы ВКЛ, што можна характарызаваць як 

спробу стварэння пэўнай сістэмы стрымак і супрацьваг, бо Рада не была 

ўпэўнена ў шчырым выкананні Гаспадаром сваіх абавязкаў у дачыненні 

да Літвы [4, с. 88]. 

Адной з прычын стварэння органаў, якія прадстаўлялі шырокія 

колы феадалаў, або пашырэння правоў Рады трэба прызнаць канфлікт 

Караля (Вялікага князя) з магнатамі, пры якім Глава дзяржавы быў 

вымушаны звярнуцца да іншых саслоўяў, і ў першую чаргу да шляхты. 

Гэта прывяло да склікання больш шырокіх нарад феадалаў – 

пашыранага пасяджэння Рады – соймаў, якія ў XIV –XV стагоддзях мелі 

больш значэнне органа дарадчага, але паступова набылі заканадаўчыя 

функцыі. У канцы XVI стагоддзя сойм набывае пэўныя рысы 

феадальнага парламента. У гэты перыяд у яго ўваходзілі Вялікі князь і 

паны радныя – як вышэйшая палата сойма, а таксама прадстаўнікі ад 

мясцовай шляхты – як ніжэйшая палата [3, с. 60]. Пры гэтым канфлікт 

манарха і магнатаў у Польшчы і ВКЛ першапачаткова меў розныя 

прычыны. Калі ў Польшчы Кароль паступова страчваў свае 

паўнамоцтвы, то ў Літве Рада імкнулася абмежаваць уладу Вялікага 

князя ў інтарэсах дзяржавы.  

Адначасова на працэсы цэнтралізацыі ўплывалі імкненні Польшчы 

інкарпарыраваць ВКЛ у якасці правінцыі, што, па сутнасці, было 

рэалізавана падчас Люблінскай уніі 1569 года [1, с. 410]. Адзначым, што 

па даволі «рамантызаванай» пазіцыі І.А. Юхо уніі, якія ВКЛ заключыла 

з Польшчай, не прывялі да ліквідацыі ВКЛ і не падарвалі яго 

адасобленасці і суверэннасці [6, с. 106].  

Інкарпарацыйныя імкненні Польшчы абумовілі незацікаўленасць 

эліты ВКЛ па ўзмацненню і цэнтралізацыі свайго “саюзніка”. Гэтая 

пазіцыя была замацавана прывілеем Казіміра 1447 года, які заканадаўча 

замацоўваў тэрытарыяльную цэласнасць дзяржавы, яе суверэнныя 

правы і адначасова забараняў раздаваць чужаземцам дзяржаўную 

маёмасць і пасады. Асабліва ярка ідэя роўнасці дзяржаў была выяўлена 

ў пастанове Віленскага сойма 1563 года, у якой гаспадар абавязваўся не 

парушаць папярэдніх законаў (“перших привильев”), а дэлегатам 

даручалася строга ахоўваць гонар і годнасць ВКЛ, сачыць за тым, каб 

правы ўсяго насельніцтва дзяржавы не парушаліся і не былі 

прыніжаныя Польшчай. Такія ўмовы пацвярджаліся і падтрымліваліся 

шляхтай на ўсіх наступных соймах ВКЛ. У Статуце 1588 года было 

таксама замацавана палажэнне аб тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы 

і яе недатыкальнасці (р.3, арт.1), тым самым Статут абвясціў суверэнітэт 

ВКЛ насуперак Люблінскай уніі. Закон увогуле абавязваў гаспадара 
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вярнуць усё тое (меліся на ўвазе землі), што было калісьці “разобрано” і 

“упрошено” іншымі дзяржавамі [5, с. 54].  

Такім чынам можна сцвярджаць, што ў Польшчы і ВКЛ больш 

дамінавалі тэндэнцыі, якія супрацьстаялі цэнтралізацыі і якія мелі 

адпаведную дзяржаўную спецыфіку, што і абумовіла будучыя падзелы 

Рэчы Паспалітай. 
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В публикации дается краткая характеристика современных моделей 

президентства, акцентируется внимание на определенной взаимосвязи 

между моделями президентства и системами республиканского правле-

ния. 

У публікацыі даецца кароткая характарыстыка сучасных мадэляў 

прэзідэнцтва, акцэнтуецца ўвага на пэўнай узаемасувязі паміж мадэлямі 

прэзідэнцтва і сістэмамі рэспубліканскага праўлення. 

The publication gives a brief description of modern models of the presi-

dency, the attention is focused on a certain relationship between the models 

of the presidency and the systems of Republican government. 

Ключевые слова: модель президентства; система правления. 

Ключавыя словы: мадэль прэзідэнцтва; сістэма праўлення. 
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Сегодня институт президентства является неотъемлемым элемен-

том политической системы общества в большинстве стран с республи-

канской формой правления. Однако, статус, объем полномочий и реаль-

ный политический вес президента в том или ином государстве сущест-

венно отличаются. Речь идет о различных моделях президентской 

власти. Ученые выделяют следующие модели: американскую, латино-

американскую, европейскую и восточноевропейскую.  

Отметим, что существует определенная взаимосвязь не только ме-

жду моделями президентства и системами республиканского правления 

(президентская, парламентская и «смешанная»), но и характеристикой 

таких элементов политической системы как развитость институтов гра-

жданского общества (прежде всего, политических партий), тип полити-

ческого лидерства и тип политической культуры, наличие демократиче-

ских традиций, исторический опыт становления государственности. 

Американская модель являет собой классическую президентскую 

республику, где президент – глава государства, возглавляет и единолич-
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но руководит исполнительной властью, а, главное, выступает реальным 

политическим лидером страны, обладающим существенными полномо-

чиями.  

В тоже время Конституция США закрепляет «систему сдержек и 

противовесов», которая эффективно функционирует благодаря высоко-

му уровню правовой и политической культуры граждан, независимой 

судебной власти, сильным демократическим институтам и традициям. 

Любые попытки президентов усилить свою власть встречают сопротив-

ление, как со стороны Конгресса, так и со стороны американского об-

щества. В итоге, даже сильные президенты США, особенно действо-

вавшие в военное время, уважали Конституцию и не пытались устано-

вить режим личной власти. 

Несмотря на значительное сходство с американской моделью, пре-

зидентские республики в Латинской Америке уже на стадии своего раз-

вития имели ряд отличительных черт. Основные из них: высокая сте-

пень централизации государственного аппарата, гипертрофированное 

развитие института чрезвычайного или особого положения, большая 

роль армии в политической жизни общества (в силу отсутствия разви-

тых институтов гражданского общества), преобладание насильственных 

методов достижения власти [3, с. 7]. Ситуацию усугубляла концентра-

ция огромных полномочий в руках главы государства, которые активно 

реализовывались на практике. В условиях отсутствия демократических 

традиций и слабости представительных органов амбициозные президен-

ты во многих случаях узурпировали власть.  

Речь идет не только о возникновении суперпрезидентских республик, 

но о республиках президентско-монократических, конституции кото-

рых предусматривают пожизненный срок полномочий президента 

(страны Азии и Африки). Причина в том, что «процесс заимствования и 

усвоения некоторых форм представительной демократии был лишен в 

Африке своей естественной среды – не только гражданского общества, 

но и современного плюралистического сознания. Новые политические 

структуры не смогли подорвать влияние и абсорбировать этнические и 

религиозные ценности, традиции культуры» [3, с. 93]. 

В Западной Европе, где сильны традиции парламентаризма, амери-

канская модель не получила своего распространения. После второй ми-

ровой войны на Европейском континенте утвердились, в основном, пар-

ламентские системы правления, в которых глава государства обладал 

незначительным объемом полномочий и выполнял представительские 

функции. Однако острая политическая борьба в парламенте в некоторых 

странах приводила часто к смене правительства и кризису всей системы 
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госуправления. Так, правительство Ф.Гайяра (март 1958 года) было 20-м 

с момента принятия Конституции Франции 1946 года.  

Необходимость сочетания сильной исполнительной власти, но под-

контрольной законодательному собранию, способствовала учреждению 

«смешанной» системы правления. В V Французской Республике сфор-

мировалась европейская модель президентства, которая предполагает 

дистанцирование президента от исполнительной власти при сохранении 

определенного влияния на нее. Главное, что президент, обладая рядом 

существенных полномочий в сфере государственного управления, вы-

ступает арбитром между всеми ветвями власти, способствует их согла-

сованному и эффективному функционированию. 

Данная модель оказала огромное влияние на постсоциалистические 

страны. Однако, в силу национальных и исторических особенностей 

здесь возникла новая модель президентства – восточноевропейская 

(Беларусь, Россия), которая характеризуется: во-первых, наделением 

президента рядом полномочий других властей, в результате чего он ока-

зывает существенное влияние на формирование и деятельность всех 

органов государственного управления; во-вторых, вынесением институ-

та президентства за рамки привычной триады властей, придание ему 

«вневластного» статуса. По сути, речь идет о формировании новой вет-

ви власти – президентской, которая выполняет гарантийную, арбитраж-

но-интегративную и контрольную функции [2, с. 25–27].  

Создание сильной президентской власти в республиках бывшего 

СССР явилось неизбежным следствием неразвитости гражданского об-

щества (несформированности партийной системы), отсутствия демокра-

тических традиций, подданического типа политической культуры, ори-

ентации граждан на харизматичного лидера, а также необходимым ус-

ловием для нормального становления этих государств и преодоления 

ими социально-экономического кризиса. 

Выделение восточноевропейской модели президентства позволяет 

сделать вывод о некорректности характеристики Беларуси как супер-

президентской республики. 
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В публикации рассматриваются отдельные проблемы реализации 

права пользования родным языком, предлагаются пути их решения. 

У публікацыі разглядаюцца асобныя праблемы рэалізацыі права 

карыстання роднай мовай, прапануюцца шляхі іх вырашэння. 

The author considers some problems of realization of the right to use the 

native language and suggests ways to solve them. 
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дарственного языка. 
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дзяржаўнай мовы. 

Keywords: the right to use the native language; the status of the state 
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Право пользования родным языком в условиях глобализации сле-

дует признавать одним из важнейших культурных прав, так как сохра-

нение языка является способом сохранения национальной идентично-

сти. Рассматриваемое право гарантируется частью третей статьи 50 

Конституции Республики Беларусь, согласно которой каждый имеет 

право пользоваться родным языком, выбирать язык общения. Схожая 

норма закреплена в Законе Республики Беларусь от 26 января 1990 года 

№ 3094-XI «О языках в Республике Беларусь» (далее – Закон о языках), 

при этом закон говорит о праве пользоваться национальным, а не род-

ным языком.  

Право пользования родным языком можно определить как установ-

ленную Конституцией возможность человека использовать родной для 

него язык в частных и публичных отношениях. Однако такое право не 

является абсолютным в силу наличия ряда ограничений. Очевидно, что 

использование родного языка в частных отношениях отличается боль-

шей свободой, так как такое использование в большинстве случаев ог-

раничивается лишь объективными условиями – знанием соответствую-

щего языка собеседниками. Так, согласно статье 13 Закона о языках в 

транспорте, торговле, в сфере медицинского и бытового обслуживания 

могут использоваться белорусский, русский и иной язык при необходи-
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мости. А вот реализовать свое право на использование родного языка в 

образовательных отношениях возможно только в случае установления 

специального регулирования. Так, согласно статье 90 Кодекса Респуб-

лики Беларусь об образовании в соответствии с пожеланиями воспитан-

ников, учащихся и их законных представителей по решению местных 

исполнительных и распорядительных органов (по согласованию с Ми-

нистерством образования), в учреждениях дошкольного, общего средне-

го образования могут создаваться классы или группы, в которых обуче-

ние и воспитание осуществляются на языке национального меньшинст-

ва. Отметим, что фактически такая возможность реализована только в 

отношении польского и литовского языков.  

Согласно данным Министерства образования Республики Беларусь 

в 2017-2018 учебном году из общего количества учащихся 1-11 классов 

всех типов учреждений общего среднего образования 119,9 тысячи 

учащихся (12,2%) обучаются на белорусском языке, 859,1 тысячи уча-

щихся (87,7%) – на русском языке, 897 учащихся – на польском языке и 

60 учащихся – на литовском языке [1, с. 31]. 

Право пользования родным языком ограничено в большей степени 

в публичных отношениях. Как правило, основными языками в публич-

ной сфере являются государственные языки – белорусский и русский. 

Например, акты государственных органов могут издаваться на белорус-

ском и (или) русском языке, но не на иных языках. Языком судопроиз-

водства также является белорусский или русский язык. Однако в рамках 

уголовного, гражданского или хозяйственного процесса, а также при 

ведении дел об административных правонарушениях лицам, которые не 

владеют государственными языками, гарантируется предоставление 

помощи переводчика.  

Отдельного внимания заслуживает вопрос использования родного 

языка, который имеет статус государственного, в условиях установле-

ния формального равенства двух государственных языков в Республике 

Беларусь. Согласно статье 17 Конституции государственными языками 

являются белорусский и русский язык. В свою очередь Закон о языках 

гарантирует обеспечение со стороны государства всестороннего разви-

тия и функционирования белорусского и русского языка во всех сферах 

общественной жизни. Однако на практике обеспечить реальное равен-

ство двух государственных языков бывает затруднительно. Тем более, 

что Закон о языках, определяя правила использования языков в кон-

кретных отношениях, в большинстве случаев использует формулировку 

«белорусский и (или) русский язык». Такая альтернатива оправдана в 

ряде отношений, где участниками выступают частные лица (торговля, 

транспорт и т.п.). Однако полагаем, что в отношениях с участием госу-
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дарства больше внимания должно уделяться равенству государственных 

языков. Например, на настоящий момент подавляющее большинство 

нормативных правовых актов издаются на русском языке (исключения-

ми выступаю акты в сфере культуры). При этом официального перевода 

акта как с русского языка на белорусский, так и наоборот, нет. Само-

стоятельный перевод может привести к правовой неопределенности, 

когда разные субъекты будут переводить и толковать одинаковые нор-

мы по-разному. В связи с этим важным представляется опубликование 

нормативных правовых актов на двух государственных языках.  

Таким образом, право пользования родным языком можно рассмат-

ривать как предусмотренную Конституцией возможность каждого ис-

пользовать родной (национальный) язык в частных и публичных отно-

шениях. При этом допустимым является установление ограничений в 

публичной сфере, в то время как выбор языка общения в частной сфере 

должен оставаться за участниками таких отношений. В условиях закре-

пления равенства двух государственных языков в Республике Беларусь 

актуальным вопросом является обеспечения права пользования родным 

языком, который имеет статус государственного, так как в реальных 

отношениях фактического равенства на данный момент не существует.  
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В статье рассматриваются особенности функционирования идеоло-

гической сферы, анализируется специфика идеологических границ в 

условиях сетевых коммуникаций. 

У артыкуле разглядаюцца асаблівасці функцыянавання 

ідэалагічнай сферы, аналізуецца спецыфіка ідэалагічных межаў ва 

ўмовах сеткавых камунікацый. 
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In the article discusses the features of the functioning of the ideological 

space, analyses the specifics of ideological frontiers in the context of network 

communications. 
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Актуальность изучения идеологической сферы определяется реаль-

ным усложнением мира, политики, обострением борьбы за властное 

доминирование как на внутригосударственном, так и глобальном уров-

нях. Идеологическое обеспечение этой конкуренции является важней-

шим фактором, способствующим реализации государственных интере-

сов. 

В идеологическом пространстве производится особая продукция – 

идеи, идеалы, ценности, которые являются смысловыми структурами и 

несут в себе код социально-политического бытия конкретного общест-

ва. Данная продукция включает в себя программы государственного 

развития, партийные программы, предвыборные платформы, концеп-

ции, комментарии, обоснование актуальности определенных социаль-

ных проблем, формулирование лозунгов: все это является инструмента-

ми «восприятия и выражения социального мира» [1, с.183].  

В политической науке появился термин «идеологическая мощь» 

(категориальная инновация российского исследователя Н.А. Комлевой). 

Идеологическая мощь – это способность политического «актора к экс-

пансии в идеологическом пространстве, которая определяется совокуп-

ностью его ментальных ресурсов, технических возможностей (техниче-

ских ресурсов) распространения ментальных ценностей, а также техно-

логий воздействия на массовое сознание» [2]. В идеологическом 

пространстве политические акторы обладают особыми ресурсами про-

изводства идеологической продукции и средствами ее распространения; 

в нем происходит постоянная конкуренция за производство ценностей, 

за право дифференциации событий, определения их значимости, трак-

товки конкретных процессов, их оценки, т.е. идет борьба за формирова-

ние видения социального мира (право называния).  
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Основным содержанием политической продукции (в открытой или 

завуалированной форме) являются властные отношения, их трактовка, 

обоснование необходимости и оценки различных политических инсти-

тутов, представления о наилучшем государственном строе, методах и 

средствах социальных преобразований; фиксируется отношение к пар-

тиям, массовым движениям; устанавливаются ориентиры в сфере меж-

дународных отношений, внутриполитических и геополитических про-

цессов. Идеологическая мощь становится важнейшим фактором борьбы 

за политические, экономические, природные ресурсы и, самое главное, 

за человеческие ресурсы. В идеологическом пространстве не просто 

отражается жизнь общества, но конструируется социальная реальность, 

так как ценностные ориентиры формируют определенную ориентаци-

онно-мотивационную модель миропонимания и миропреобразования, 

создавая поддержку конкретным политическим лидерам, партиям, ре-

жимам, тем самым выполняя функцию легитимации политического гос-

подства.  

Компьютерно-информационные технологии существенно повлияли 

на идеологическое пространство и его границы. Сетевые коммуникации 

сделали информационное пространство глобальным, как следствие, 

идеологическое пространство отдельных стран стало открытым, а идео-

логические границы все более уязвимыми. Идеологическая граница вы-

ступает своеобразным маркером идеологического пространства, в кото-

ром определенные акторы (в первую очередь, государство) могут фор-

мировать и контролировать устойчивые ценностные политико-

идеологические и социальные ориентиры в массовом сознании. В про-

цессе политической социализации люди усваивают идеологические 

ценности, властную иерархию ролевых взаимодействий в политике, 

понимают сущность политико-идеологического противостояния. В ре-

зультате формируется система ментальных установок, которая «частич-

но оформлена теоретически, концептуально, а частично существует в 

«дисперсной» В идеологии фиксируется определенный политико-

идеологический императив (политические ориентиры-нормы), с кото-

рыми сверяются политические решения и даются оценки политическим 

действиям. Такими ориентирами-нормами могут быть права человека, 

принцип разделения властей, социальное государство, демократия и т.п. 

Возникает своеобразная нормативно-символическая матрица, которая 

облегчает адаптацию индивида к политике. В идеологическом про-

странстве существуют ментальные установки, которые являются осно-

вой для формирования культурной, политико-идеологической, государ-

ственной идентичности. Эти установки существуют как в теоретической 

форме, так и в дисперсной форме разрозненных несистематизированных 
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ценностей массового сознании. Контролирование идеологической гра-

ницы в условиях информационно-коммуникационных технологий 

сложная задача, так как идеологическое пространство интерсубъектив-

но, т. е. существует в сознании людей. «В ходе сетевого противостояния 

… ценностно-идеологическая система становится основным объектом 

сетевого воздействия» [4]. Символический капитал в результате эффек-

тивной экспансии в информационное пространство увеличивается, при-

растает за счет увеличения сторонников определенных ценностей. За-

щита идеологической границы обусловлена угрозами для ментальной 

безопасности общества и государства и является «исключительной 

функцией элиты как политической, так и элит в сфере науки, культуры 

и образования» [3, с.25]. Глобальное развитие информационных техно-

логий в значительной степени определяет формирование нового поли-

тического пространства – информационного и возникновение ноополи-

тики.  
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В рамках публикации освещаются направления трансформации 

принципов государственного строительства, а также делаются предло-

жения по развитию местного самоуправления. 

У рамках публікацыі асвятляюцца напрамкі трансфармацыі 

прынцыпаў дзяржаўнага будаўніцтва, а таксама робяцца прапановы па 

развіцці мясцовага самакіравання. 
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The author analyses directions of transformation of principles of state 

building. The proposals for the development of local self-government are 

made in the current article. 
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Ключавыя словы: Дзяржаўнае будаўніцтва; дэцэнтралізацыя 
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Республика Беларусь, как и большинство современных государств 

является унитарным. Управление такими образованиями осуществляет-

ся как строго централизовано, так и при помощи нескольких уровней 

правительства. Централизованное управление обладает как рядом пре-

имуществ, так и недостатков. К преимуществам, на наш взгляд, следует 

относить унификацию правительственных программ, оказываемых ус-

луг, норм, правил и процедур, отсутствие внутренних барьеров для пе-

редвижения товаров, услуг, рабочей силы и др.; к недостаткам – для 

центра оперативно реагировать на запросы людей на отдельных терри-

ториях, неповоротливость, громоздкость административных процедур, 

бюрократизм и проч.  

В условиях укрепления национального суверенитета в целях обес-

печения устойчивого развития современного государства, повышения 

эффективности осуществляемой политики, способности адекватно реа-

гировать на внешние вызовы и возможности сохранения единства об-

щества важное значение приобретает определение направления транс-

формации принципов государственного строительства. Одним из них 

становится децентрализации власти.  

Необходимость развития системы государственного строительства 

подчеркивал неоднократно и Президент Республики Беларусь А.Г. Лу-

кашенко. В частности на встрече с председателем Конгресса местных и 

региональных властей Совета Европы А. Кнапе он отметил важность 

для Беларуси «…двигаться в направлении большей самостоятельности 

органов местного самоуправления...» [3].  

Необходимость разработки концепции нового Закона «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» формирует сего-

дня повестку дня государственной политики. При его создании предла-

гается использовать опыт Франции, Германии, Австрии, которые имеют 

схожий тип управления территориями. Опыт Швеции, в свою очередь, 

может быть полезен с точки зрения развития ассоциаций местных вла-

стей и их влияния на принятие государственных решений [1]. 
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Таким образом, реформирование системы местного самоуправле-

ния в Беларуси с неизбежностью предполагает выбор между деконцен-

трацией и децентрализацией, т.е. передачей «…властных полномочий 

не государственным служащим и органам, представляющим централь-

ную власть, а иным органам, не находящимся в иерархическом подчи-

нении последней, большей частью – избираемым населением» [2, с. 

392]. Реализация принципов децентрализации – это вопрос идеологии 

построения государства, готовности правящих элит, выбора между цен-

тростремительными и центробежными идеологиями. Доминирование 

одной из них определяется объективными обстоятельствами. Для ста-

билизации государственности важна центростремительная идеология. 

Однако необходимость реформирования государственного управления с 

учетом наличия в стране сильной национальной идеи может востребо-

вать направляемые центробежные тенденции. 

К объективным обстоятельствам, порождающим доминирование 

центробежных тенденций, относится распространенность в обществе 

идеологических приоритетов радикализма, технократизма и этническо-

го национализма. Для Республики Беларусь определенные сложности 

может представлять идеология технократизма или попытка предложить 

новую концепцию Закона «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» без решения вопросов о дальнейшей правовой, 

финансовой и экономической децентрализации и расширении прав ме-

стных Советов различных территориальных уровней. В таком случае 

речь будет идти о деконцентрации или бюрократической децентрализа-

ции государственного управления.  

Между тем, эффективность государственного строительства пред-

полагает создание реальных условий для развития местного самоуправ-

ления, в частности, развитие государственной поддержки ассоциаций 

местных Советов, которые должны стать по сути центрами качествен-

ных юридических, бухгалтерских, рекрутинговых, маркетинговых и 

других услуг для местных Советов на первичном и базовом уровнях [4, 

с. 435] Вопрос, таким образом, сводится не только к закреплению пол-

номочий за органами самоуправления, но к развитию элементов бюд-

жетного федерализма, а именно: законодательному разграничению пол-

номочий между органами власти всех уровней по формированию дохо-

дов и расходов бюджетов, обеспечению органов власти 

соответствующего уровня необходимыми финансовыми ресурсами для 

выполнения возложенных на них функций и др. 
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В статье анализируется региональная политика Российской Феде-

рации. Отмечается, что основную регулятивную роль в сфере регио-

нальной политики РФ играют документы концептуально-

стратегического характера, утвержденные подзаконными нормативны-

ми актами. Среди них выделяются «Основы государственной политики 

регионального развития Российской Федерации на период до 2025 го-

да», где вводится понятие «государственная политика регионального 

развития». 

У артыкуле аналізуецца рэгіянальная палітыка Расійскай 

Федэрацыі. Адзначаецца, што асноўную рэгулятыўную ролю ў сферы 

рэгіянальнай палітыкі РФ вызначаюць дакументы канцэптуальна-

стратэгічнага характару, зацверджаныя падзаконнымі нарматыўнымі 

актамі. Сярод іх вылучаюцца «Асновы дзяржаўнай палітыкі 

рэгіянальнага развіцця Расійскай Федэрацыі на перыяд да 2025 года», 

дзе ўводзіцца паняцце «дзяржаўная палітыка рэгіянальнага развіцця». 
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The article analyzes the regional policy of the Russian Federation. It is 

noted that the main regulatory role in the field of regional policy of the Rus-

sian Federation is played by documents of a conceptual and strategic nature, 

approved by by-laws. Among them, the “Fundamentals of the state policy of 

regional development of the Russian Federation for the period until 2025” 

stand out, where the concept of “state policy of regional development” is 

introduced. 

Ключевые слова: законодательство в сфере региональной политики 

Российской Федерации; государственная политика регионального раз-

вития. 

Ключавыя словы: заканадаўства ў сферы рэгіянальнай палітыкі 

Расійскай Федэрацыі; дзяржаўная палітыка рэгіянальнага развіцця. 

Keywords: legislation in the field of regional policy of the Russian Fed-

eration; state policy of regional development. 

Для федеративного государства важно сбалансированное развитие 

отношений по вертикали и горизонтали – как между федеральным цен-

тром и субъектами, так и между самими регионами. Пространственно-

территориальный компонент в масштабах России – едва ли не ключевой 

и для иных направлений. Обширность пространства и протяженность 

границ, сложность субъектного состава Федерации, ее асимметрич-

ность, внутри- и межрегиональные диспропорции, сочетание различных 

климатических зон и нахождение в двух частях света обусловливают 

его непреходящую актуальность, преимущественно с точки зрения объ-

ективно существующих условий. С другой стороны, имеются политико-

правовые изъяны и пробелы. Применительно к Российской Федерации 

можно говорить о нескольких главных проблемных моментах в плоско-

сти региональной политики. 

В первую очередь, обращает на себя внимание достаточно слабая 

степень законодательной институционализации, что прежде всего вы-

ражается в отсутствии специального федерального закона. Эта уязви-

мость осознается и в теоретическом, и в политическом дискурсе. Так, 

участники парламентских слушаний еще в октябре 2007 года акценти-

ровали необходимость тщательно проработанного федерального законода-

тельства в сфере государственной региональной политики в целом и базового 

закона – «О государственной региональной политике в Российской Федера-

ции» [5]. Однако до сих пор официально такой законопроект не иницииро-

ван. В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-

ции были внесены законопроекты «Об основах государственного регули-

рования регионального развития в Российской Федерации» (в октябре 
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2000 года; в ноябре 2002 года принят во втором чтении, в декабре 2017 

года отклонен Постановлением № 3118-7 ГД) [3] и «Об основах феде-

ральной поддержки депрессивных территорий Российской Федерации» 

(в мае 2001 года; в марте 2003 года принят во втором чтении, в июле 

2011 года отклонен Постановлением № 5566-5 ГД) [4]. Второй законо-

проект фактически не выдержал конкуренции с аналогичным по сути 

проектом Федерального закона «О зонах территориального развития в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», принятым в 2011 году [1].  

Таким образом, основную регулятивную роль в сфере региональ-

ной политики РФ играют документы концептуально-стратегического 

характера, утвержденные подзаконными нормативными актами. Среди 

них выделяются «Основы государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года», где вводится 

понятие «государственная политика регионального развития» [2]. Ее 

цели и приоритеты раскрываются или затрагиваются в ряде других до-

кументов: Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии про-

странственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 

и др. Можно заметить, что эти документы рассчитаны на относительно 

короткий срок и подвержены серьезным изменениям в зависимости от 

текущей ситуации. Некоторые из них, как Стратегия пространственного 

развития, воспринимаются как неоднозначные и даже дискуссионные. В 

рамках текущей легислатуры Госдумы в плане работ ответственного 

Комитета (по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока) предусматривается участие в рассмотрении новых законопро-

ектов, ориентированных на содействие развитию отдельных российских 

регионов (Арктической зоны, Дальнего Востока), но в его повестке по-

прежнему нет новых базовых законопроектов. Предполагается лишь 

внесение изменений в федеральные нормативные правовые акты (Феде-

ральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции» и нек. др.). Думается, на перспективу сохранится примерно та же 

тенденция. Законодатель считает, судя по всему, достигнутый уровень 

законодательного обеспечения сферы региональной политики удовле-

творительным. 
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В статье освещаются вопросы государственной политики нацие-

строительства как комплексной деятельности правительственных ин-

ститутов в условиях демократического режима предполагающей актив-
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ное подключение и непосредственное включение в данный процесс 

гражданского общества, охватывающей множество направлений. 

У артыкуле асвятляюцца пытанні дзяржаўнай палітыкі 

нацыябудаўніцтва як комплекснай дзейнасці ўрадавых інстытутаў ва 

ўмовах дэмакратычнага рэжыму прадугледжвае актыўны падключэнне і 

непасрэднае ўключэнне ў гэты працэс грамадзянскай супольнасці, якая 

ахоплівае мноства напрамкаў. 

The article highlights the issues of state policy of nation-building as a 

complex activity of government institutions, in a democratic regime involv-

ing active involvement and direct inclusion of civil society in this process, 

covering many areas. 

Ключевые слова: государственная политика нациестроительства; 

парламентские комитеты; ценностное измерение нациестроительства.  

Ключавыя словы: дзяржаўная палітыка нацыябудаўніцтва; 

парламенцкія камітэты; каштоўнаснае вымярэнне нацыябудаўніцтва. 

Keywords: state policy of nation building; parliamentary committees; 

value measurement of nation building.  

Государственная политика нациестроительства рассматривается 

нами как комплексная деятельность правительственных институтов в 

условиях демократического режима, предполагающая активное под-

ключение и непосредственное включение в данный процесс граждан-

ского общества, охватывающая множество направлений. «Собирание» 

народа, нации в определенных пространственных границах и содейст-

вие обеспечению и поддержанию их политической, этнической, социо-

культурной целостности и самобытности немыслимы без привлечения и 

умножения не только материальных, но и аксиологических компонен-

тов – сохранения «души» народа. Таким образом, ценностное измерение 

нациестроительства – одна из важнейших его составляющих. Государ-

ство в лице совокупности уполномоченных органов и граждан, прини-

мающих участие в их формировании, непременно должно это учиты-

вать.  

Заметную роль среди правительственных институтов, задейство-

ванных в выработке необходимых публично-властных решений, при-

званы играть представительные (законодательные) органы, как обра-

зующиеся в наибольшей степени по воле народа и выражающие его во-

лю. Особое значение имеет практика профильных парламентских 

комитетов, ответственных за конкретные сферы государственной поли-

тики. В Российской Федерации в анализируемом ракурсе к ним можно 
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отнести прежде всего следующие комитеты в структуре обеих палат 

Федерального Собрания: думские комитеты по культуре; по делам на-

циональностей; по образованию и науке; по развитию гражданского 

общества, вопросам общественных и религиозных объединений, а также 

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Они соз-

дают главные законотворческие инструменты символической и истори-

ческой политики, формирования патриотической идеи как одной из 

фундаментальных основ гражданской идентичности. Стоит упомянуть 

такие нормативные правовые акты, как федеральные законы «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», «О государственной поддержке кинематогра-

фии Российской Федерации», «О народных художественных промыс-

лах», «О библиотечном деле» и др.  

Одновременно в общероссийском политико-правовом поле присут-

ствуют лакуны, обусловленные стремлением уйти от чрезмерной идео-

логизации в советскую эпоху и установкой на внедрение либерального 

рыночного подхода в различные сферы общественной и государствен-

ной жизни. Базовым актом в области культуры по-прежнему выступает 

Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» 1992 года. Принятие Федерального закона «О 

культуре» по разным причинам затягивается. Соответствующий законо-

проект был внесен в Госдуму группой депутатов еще в 2011 году. В 

нем, в частности, обращает на себя внимание формулировка понятия 

«культурное разнообразие». В пояснительной записке Комитета Госду-

мы по культуре сказано, что «Закон должен своими нормами гарантиро-

вать сохранение культурных традиций, поддержку традиционной рос-

сийской культуры, составляющей основу духовности российского наро-

да» [3]. В концепции Федерального закона «О культуре», 

подготовленной утвержденной в 2018 году рабочей группой, также под-

черкивается важность законодательства, позволяющего передавать но-

вым поколениям присущие российской цивилизации систему ценно-

стей, понятия о морали и нравственности, реагировать на угрозу дефор-

мации исторической памяти [1].  

Пока же базовые принципы закладываются документами, иниции-

рованными исполнительной властью: «Основами государственной 

культурной политики» [2] г. и «Стратегией государственной культурной 

политики на период до 2030 года» [4]. Примечательными моментами 

можно считать осознание значимости накопления и передачи духовного 

опыта нации, воспитания чувства патриотизма и национальной гордо-

сти. В целом на высшем государственном уровне РФ наблюдается 

вполне уверенное движение в сторону именно системного представле-
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ния о ключевых факторах и инструментах развития страны и консоли-

дации общества. Реализуется ряд программ, ориентированных на укре-

пление единства российской нации и гармонизацию межнациональных 

отношений, поддержку русской культуры за рубежом. Однако некото-

рые негативные обстоятельства законодательного и политико-

идеологического плана вкупе со сложными социально-экономическими 

условиями препятствуют достижению подлинного успеха и закрепле-

нию духовно-нравственных основ в числе подлинных приоритетов го-

сударственной политики нациестроительства. 
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Автор в статье дает трактовку понятию «народ» как всей совокуп-

ности граждан, проживающих на территории определенного государст-

ва. Сделан вывод о том, что народ относится к той социальной общно-

сти, которая не является субъектом конституционно-правовой ответст-

венности в силу особого статуса, правового положения, отсутствия в 

конституционном законодательстве санкций, а также органов, право-

мочных привлекать к ответственности. 

Аўтар у артыкуле дае трактоўку паняцця «народ» як усёй 

сукупнасці грамадзян, якія пражываюць на тэрыторыі пэўнай дзяржавы. 

Зроблены вывад аб тым, што народ ставіцца да той сацыяльнай 

http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf
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супольнасці, якая не з'яўляецца суб'ектам канстытуцыйна-прававой 

адказнасці ў сілу асаблівага статусу, прававога становішча, адсутнасці ў 

канстытуцыйным заканадаўстве санкцый, а таксама органаў, правамоц-

ных прыцягваць да адказнасці. 

The author in the article gives an interpretation of the concept of “peo-

ple” as the entire population of citizens living in the territory of a certain 

state. It is concluded that the people belong to that social community that is 

not a subject of constitutional legal responsibility due to their special status, 

legal status, lack of sanctions in constitutional legislation, as well as bodies 

competent to hold them accountable. 

Ключевые слова: конституционно-правовой статус народа Респуб-

лики Беларусь; народ; конституционная ответственность.  

Ключавыя словы: канстытуцыйна-прававы статус народа 

Рэспублікі Беларусь; народ; канстытуцыйная адказнасць. 

Keywords: constitutional legal status of the people of the Republic of 

Belarus; people; constitutional responsibility.  

На законодательном уровне в Республике Беларусь определение 

понятия «народ» отсутствует. Хотя в истории имел место такой факт: 

согласно ч. 1 ст. 2 Декларации «О государственном суверенитете Рес-

публики Беларусь» (далее – Декларация) было установлено, что «граж-

дане Республики Беларусь всех национальностей составляют белорус-

ский народ» [1]. Положения Декларации были, безусловно, отражены в 

Конституции, однако точного определения «народа» в ней не содержит-

ся.  

При проведении данного исследования отметим свою привержен-

ность пониманию народа как всей совокупности граждан, проживаю-

щих на территории определенного государства. Народ выступает как 

единое целое, включая младенцев, несовершеннолетних, недееспособ-

ных и другие категории граждан. При этом территория государства рас-

сматривается в качестве естественных условий для проживания, суще-

ствования народа, а также местом его самоопределения. Такую смысло-

вую нагрузку несет и положение ч. 1 ст. 9 Конституции [2]. Ранее мы 

пришли к выводу, что народ представляет собой социальную общность, 

самую многочисленную по количественному составу и в правовом ас-

пекте занимающую особое положение, не являющуюся субъектом кон-

ституционно-правовой ответственности. В связи с этим, для реализации 

народом всех прав, которые ему предоставлены конституционным зако-

нодательством, необходимо вести речь о представительстве интересов 
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народа, об определенной персонификации данной социальной общности 

от имени народа. 

На наш взгляд, Конституция косвенным способом закрепляет пер-

сонифицированную социальную общность, представляющую интересы 

народа как субъекта конституционно-правовых отношений. Такой под-

ход можно вывести путем буквального толкования Преамбулы Консти-

туции. В Преамбуле указано следующее: «Мы, народ Республики Бела-

русь (Беларуси)…принимаем настоящую Конституцию – Основной За-

кон государства» [2]. Согласно положениям ст. 140 Конституции, 

изменения и дополнения могут быть приняты либо Парламентом Рес-

публики Беларусь, либо через референдум. А согласно ч. 2 ст. 76 Кон-

ституции «в референдумах участвуют граждане Республики Беларусь, 

обладающие избирательным правом» [2]. Следовательно, под народом, 

как субъектом конституционно-правовых отношений, следует понимать 

определенную совокупность граждан Республики Беларусь, обладаю-

щих избирательным правом и выступающую от имени народа в целях 

реализации его конституционных прав и свобод (персонифицированная 

народная общность). Наделенные избирательным правом граждане вы-

ражают не только свою волю, но и волю, законные интересы иных 

субъектов, которые по различным причинам объективного и субъектив-

ного характера не участвуют в процессе волеизъявления на выборах, 

референдумах, местных собраниях и др. (недееспособные, несовершен-

нолетние, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда и 

др.). Поэтому народ как субъект конституционно-правовых отношений 

един в своем самовыражении (выражении своей воли) даже в тех случа-

ях, когда в процессе волеизъявления принимает участие только его от-

дельная часть, обладающая избирательным правом, правом участия в 

референдумах и др. 

Именно в таком контексте следует понимать, что народ – источник 

власти: это и его праводееспособная часть, и та часть, которая пока не 

приобрела право- и дееспособность в полном объеме, но выступает в 

качестве такого источника. Следовательно, под конституционной пра-

воспособностью народа необходимо понимать способность персонифи-

цированной общности лиц, представляющей интересы всего народа, 

иметь конституционные права и нести конституционные обязанности в 

соответствии с законодательством. Сущность дееспособности народа 

заключается в способности общности лиц, выступающей от имени на-

рода и представляющей его интересы, своими действиями приобретать 

и осуществлять конституционные права и обязанности. 

При этом учет национального признака при отнесении граждан к 

социальной общности «народ» не является обязательным, поскольку 
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имеет значение только правовой критерий (по признаку особой полити-

ко-правовой связи с государством). В случае определения народа в кон-

тексте проведения национальной политики стоит вести речь о данной 

общности, как совокупности всех национальных общностей, прожи-

вающих на определенной территории и являющихся ее гражданами. В 

таком аспекте из общего, устоявшегося понимания «народа», подчерк-

нем, как субъекта конституционно-правовых отношений, будут исклю-

чены такие категории лиц, как недееспособные, несовершеннолетние. 

Таким образом, понятие «народ» в широком смысле и «народ как субъ-

ект конституционно-правовых отношений» соотносятся между собой 

как общее и его часть в контексте необходимости выделения последнего 

в целях реализации народом конституционных прав и свобод. 

В Конституции содержится ряд правовых норм, содержание кото-

рых прямо указывает, что народ является субъектом конституционно-

правовых отношений. Так, согласно ч. 1 ст. 3 Конституции «единствен-

ным источником государственной власти и носителем суверенитета в 

Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть 

непосредственно, через представительные и иные органы в формах и 

пределах, определенных Конституцией» [2]. Данная конституционно-

правовая норма является основополагающей, поскольку в ней закрепля-

ется право народа на осуществление власти, а также возможные формы 

реализации такого права. 

Стоит отметить, что если вопрос о правах народа как субъекта кон-

ституционно-правовых отношений хоть и в немногочисленных научных 

трудах, но рассматривается, то проблемы, связанные с установлением 

круга обязанностей народа, практически не освещаются. 

К примеру, на круг обязанностей народа как субъекта конституци-

онно-правовых отношений одним из немногих указал О.Е. Кутафин. 

При этом автор отмечает, что поскольку народ как субъект конституци-

онно-правовых отношений имеет ряд прав, то он имеет и обязанности. К 

примеру, обязанность оказывать содействие в укреплении своего госу-

дарства, в его развитии, в обязанности защищать суверенитет и терри-

ториальную целостность государства, обеспечивать его единст-

во» [3, с. 325]. Считаем, что в рамках такого подхода обозначены, ско-

рее, политические обязанности народа, нежели правовые. Вести речь о 

народе как субъекте, который наделен определенным кругом обязанно-

стей в правовом ключе пока сложно, ведь доминируют иные точки зре-

ния. Но идею считаем конструктивной, поскольку она нацеливает на 

общую социальную активность в интересах всего государства. Опреде-

ленные правовые аргументы можно найти в статьях 2 и 3 Конститу-

ции [2]. В частности, истоки идеи об обязанности народа по защите на-
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родного суверенитета коренятся в ч. 1 ст. 3 Конституции, положения 

которой признают народ в качестве источника государственной власти в 

Республике Беларусь. Из смысла норм статьи 2 Конституции можно 

сделать вывод об обязанности народа за свою судьбу (будущее и на-

стоящее), процветание, а также за исполнение обязанностей всеми гра-

жданами, составляющими белорусский народ как единый субъект. В то 

же время заметим, что народ относится к той социальной общности, 

которая не является субъектом конституционно-правовой ответственно-

сти в силу особого статуса, правового положения, отсутствия в консти-

туционном законодательстве санкций, а также органов, правомочных 

привлекать к ответственности [4, с. 323].  
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ЗАЩИТА КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. В. Иванов 

Белорусский государственный университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 

Автор анализирует защитную функцию вооруженных сил Респуб-

лики Беларусь. Оборона Республики Беларусь рассматривается как сис-

тема правовых, политических, экономических, военных, социальных и 

иных мер, обеспечивающих военную безопасность государства. Сделан 

вывод о том, что исключительно принципом защиты руководствуется 

Республика Беларусь в сфере международного сотрудничества в облас-

ти обороны. 

Аўтар аналізуе ахоўную функцыю ўзброеных сіл Рэспублікі Бела-

русь. Абарона Рэспублiкi Беларусь разглядаецца як сістэма прававых, 

палітычных, эканамічных, ваенных, сацыяльных і іншых мер, якія за-
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бяспечваюць ваенную бяспеку дзяржавы. Зроблены вывад аб тым, што 

выключна прынцыпам абароны кіруецца Рэспубліка Беларусь у сферы 

міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне абароны. 

The author analyzes the protective function of the armed forces of the 

Republic of Belarus. The defense of the Republic of Belarus is considered as 

a system of legal, political, economic, military, social and other measures 

ensuring the military security of the state. It is concluded that the Republic of 

Belarus is guided exclusively by the protection principle in the field of inter-

national defense cooperation. 

Ключевые слова: защитная функция вооруженных сил Республики 

Беларусь; оборона государства; международное сотрудничество в об-

ласти обороны; военная безопасность. 

Ключавыя словы: ахоўная функцыя ўзброеных сіл Рэспублікі Бе-

ларусь; абарона дзяржавы; міжнароднае супрацоўніцтва ў галіне абаро-

ны, ваенная бяспека. 

Keywords: protective function of the armed forces of the Republic of 

Belarus; state defense; international cooperation in the field of defense; mili-

tary security. 

Вся история международных отношений была непрерывно связана 

с войнами. Обладая силой, белорусское государство с момента его обра-

зования определило для себя суть применения собственных вооружен-

ных сил – защиту. Именно принципом защиты руководствуется Респуб-

лика Беларусь в сфере международного сотрудничества в области обо-

роны. Он же определяет ту структуру Вооруженных Сил, которую 

имеет молодая республика. 

Данный принцип определен на всех уровнях законодательства Рес-

публики Беларусь. В первую очередь, стоит обратиться к статье 18 Кон-

ституции Республики Беларусь: «Республика Беларусь в своей внешней 

политике исходит из принципов равенства государств, неприменения 

силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования 

споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных 

принципов и норм международного права. Республика Беларусь ставит 

целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – 

нейтральным» [1, ст. 18]. В рамках международного сотрудничества в 

области обороны Республика Беларусь является членом Организации 

Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ). Соответствен-

но, все руководящие документы данной организации оказывают прямое 

влияние на всю систему безопасности, формируемую в республике. 



130 

Согласно п. 14 Военной доктрины Республика Беларусь исходит из 

того, что ни одно из государств не является для нее противником [2, п. 

14]. Пункт 15 содержит в себе норму о том, что Республика Беларусь 

осуждает любой военный конфликт, как средство реализации политики, 

и придерживается принципа мирного урегулирования споров. В то же 

время Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные инте-

ресы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредст-

вом применения военной силы, и оставляет за собой право принятия 

комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях не-

допущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного 

конфликта. [2, п. 15] 

Основу безопасности белорусского государства в военной сфере 

составляют Вооруженные Силы Республики Беларусь. Их правовое по-

ложение определено Законом «О Вооруженных Силах». Данным Зако-

ном Вооруженные Силы определяются как структурный элемент воен-

ной организации государства, предназначенный для обеспечения воен-

ной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее 

суверенитета, независимости и территориальной целостности [3, ст. 1]. 

Данное определение снова подчеркивает оборонительный характер дея-

тельности Вооруженных Сил. Суть понимания обороны Республики 

Беларусь заключена в Законе «Об обороне». Оборона Республики Бела-

русь (далее – оборона) – система правовых, политических, экономиче-

ских, военных, социальных и иных мер, обеспечивающих военную 

безопасность государства [4, ст.1]. Вооруженная защита Республики 

Беларусь – деятельность государства, направленная на сохранение и 

упрочение суверенитета, независимости, территориальной целостности 

и других национальных интересов с использованием сил и средств воо-

руженной борьбы [4, ст.1]. 

В рамках взаимодействия Республики Беларусь с другими государ-

ствами-членами ОДКБ в области защиты, в первую очередь, необходи-

мо обратиться к Уставу ОДКБ. Например, статья 3 гласит, что целями 

Организации являются укрепление мира, международной и региональ-

ной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе неза-

висимости, территориальной целостности и суверенитета государств-

членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают 

политическим средствам [5, ст.3]. 

Даже не углубляясь в систему нормативных правовых актов, регу-

лирующих деятельность данной организации и взаимодействие ее госу-

дарств-членов, а остановившись лишь на этих двух нормах, становится 

очевидным, что все проводимые учения, все взаимоотношения, форми-

руемые между вооруженными силами различных государств с Воору-
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женными Силами Республики Беларусь, все военно-техническое со-

трудничество направлены исключительно на защиту и никогда не имели 

под собой даже скрытых намеков на агрессию по отношению к другим 

странам. 

Таким образом, исходя из анализа различных нормативных право-

вых актов, можно сделать вывод о том, что Республика Беларусь уважа-

ет равенство всех государств, их независимость и суверенитет. Законо-

дательством Республики Беларусь не предусмотрена возможность ис-

пользования Вооруженных Сил для вооруженного нападения на другие 

государства. 
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ИНСТИТУТ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНЫ 

КОНСТИТУЦИОННОЙ ЮСТИЦИИ ГОСУДАРСТВ СНГ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

В. К. Петрович 

Белорусский государственный экономический университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 

Сравнительный анализ института конституционной жалобы в ста-

тье на примере законодательства государств СНГ позволяет заключить, 

что в целях совершенствования национальной модели конституционной 

юстиции, обеспечения на практике доступа граждан к конституционно-

му правосудию, повышения эффективность конституционного судопро-
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изводства в Республике Беларусь в правовой системе Республики Бела-

русь следует учредить институт конституционной жалобы. 

Параўнальны аналіз інстытута канстытуцыйнай скаргі ў артыкуле 

на прыкладзе заканадаўства дзяржаў СНД дазваляе заключыць, што ў 

мэтах удасканалення нацыянальнай мадэлі канстытуцыйнай юстыцыі, 

забеспячэння на практыцы доступу грамадзян да канстытуцыйнага пра-

васуддзя, павышэння эфектыўнасцi канстытуцыйнага судаводства ў 

Рэспубліцы Беларусь у прававой сістэме Рэспублікі Беларусь варта за-

снаваць інстытут канстытуцыйнай скаргі. 

Comparative analysis of the institute of the constitutional complaint in 

the article as an example of independent gosudarstvpozvolyaet laws of the 

Commonwealth states to conclude that in order to improve the national mod-

el of constitutional justice, to ensure in practice the access of citizens to con-

stitutional justice, enhance the efficiency of constitutional justice in the Re-

public of Belarus in the legal system of the Republic of Belarus should be 

established institution of constitutional complaint. 

Ключевые слова: конституционная юстиция; институт конституци-

онной жалобы.  

Ключавыя словы: канстытуцыйная юстыцыя; інстытут канстыту-

цыйнай скаргі. 

Keywords: constitutional justice; institution of constitutional complaint. 

В докладе Европейской комиссии за демократию через право «О 

прямом доступе к конституционному правосудию», обобщающем меж-

дународный опыт в вопросе доступа в органы конституционной юсти-

ции, выделяются конституционные жалобы прямого и косвенного дос-

тупа. 

В рамках конституционной жалобы прямого доступа различаются 

жалобы абстрактного и конкретного контроля. В системе конкретного 

конституционного контроля выделяется частичная конституционная 

жалоба, допускающая возможность оспаривания только нормативных 

правовых актов, и полная конституционная жалоба, объектом оспарива-

ния которой могут быть как нормативные правовые, так и правоприме-

нительные акты [1]. 

Согласно ч. 4 ст. 22 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве 

и статусе судей граждане Республики Беларусь обладают правом кос-

венного доступа к конституционному правосудию – через субъектов, 

обладающих правом внесения в Конституционный Суд предложений о 

проверке конституционности нормативного правового акта [2]. 
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В 2014–2018 годах к уполномоченным органам, наделенным пра-

вом внесения в Конституционный Суд предложений о проверке консти-

туционности нормативных правовых актов, поступило 362 инициатив-

ных обращения граждан и 14 инициативных обращений организаций, в 

их числе – 78 обращений в 2018 году. Лишь в 2014 году на основании 

инициативного обращения гражданина Палата представителей Нацио-

нального собрания внесла в Конституционный Суд предложение о про-

верке конституционности положений статей 29 и 303 Уголовно-

процессуального кодекса. Других обращений за указанный период от 

уполномоченных органов не поступало [3]. 

Таким образом, установленный в Беларуси косвенный доступ гра-

ждан к конституционному правосудию позволяет сделать вывод о его 

достаточно низкой эффективности. 

В данном контексте определенный интерес вызывает практика 

формирования института конституционной жалобы в государствах 

СНГ. 

В развитии института конституционной жалобы в Российской Фе-

дерации можно выделить три этапа:  

– впервые право на обращение с конституционной жалобой было 

закреплено в Законе «О Конституционном Суде РСФСР», согласно ко-

торому Суд рассматривал дела о конституционности правопри-

менительной практики;  

– второй этап развития института конституционной жалобы связан 

с принятием Конституции РФ 1993 года. Согласно п. 4 ст. 125 Консти-

туции КС РФ по жалобам на нарушение конституционных прав и сво-

бод граждан проверяет конституционность закона, применённого или 

подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установлен-

ном федеральным законом. На данном этапе был изменен предмет оспа-

ривания конституционной жалобы с правоприменительной практики на 

нормативный правовой акт, обладающий статусом закона; 

– согласно новой редакции Закона о КС РФ (Закон от 03.11.2010), 

Суд проверяет конституционность закона, применённого в конкретном 

деле, если его рассмотрение завершено в суде (ч. 1 ст. 96, п. 2. ст. 97 

Закона) [4].  

Таким образом, в настоящий время институт конституционной жа-

лобы в РФ строится по модели частичной жалобы, когда предметом об-

жалования является не любой нормативный правовой акт, а только за-

кон.  

Согласно части V статьи 130 Конституции Азербайджанской Рес-

публики каждый вправе в установленном законом порядке обжаловать в 

КС АР нормативные акты органов законодательной и исполнительной 
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власти, акты муниципалитетов и судов, нарушающие его права и свобо-

ды, поставив вопрос о соответствии названных выше актов актам зако-

нодательства, обладающим большей юридической силой, в целях вос-

становления нарушенных прав и свобод человека. Таким образом, в Рес-

публике Азербайджан закреплена модель полной конституционной 

жалобы [5].  

В соответствии с положениями статей 168 и 169 Конституции Рес-

публики Армения КС РА определяет соответствие законов, постановле-

ний Национального Собрания, указов и распоряжений Президента Рес-

публики, постановлений, подзаконных нормативных правовых актов 

Правительства и Премьер-министра Конституции. При этом правом на 

обращение в КС обладает каждое лицо – по конкретному делу, когда 

имеется окончательный акт суда, исчерпаны все средства судебной за-

щиты и оспаривается конституционность примененного в его отноше-

нии этим актом положения нормативного правового акта, что привело к 

нарушению его основных прав и свобод, закрепленных в Главе 2 Кон-

ституции, с учетом также толкования, данного соответствующему по-

ложению в правоприменительной практике [6].  

Согласно ч. 7 ст. 97 Конституции Кыргызской Республики в Кыр-

гызстане воспроизведена модель конституционной жалобы абстрактно-

го контроля. Предусмотрено, что каждый вправе оспорить конституци-

онность закона и иного нормативного правового акта, если считает, что 

ими нарушаются права и свободы, признаваемые Конституцией [7].  

Законодательство Республики Таджикистан закрепляет модель час-

тичной конституционной жалобы, особенностью которой является то, 

что к предмету обжалования, согласно ст. 34 Закона о КС РТ, помимо 

нормативных правовых актов, относятся руководящие разъяснения пле-

нумов Верховного Суда и Высшего экономического суда РТ [8].  

Таким образом, сравнительный анализ института конституционной 

жалобы в законодательстве государств СНГ позволяет заключить, что в 

целях совершенствования национальной модели конституционной юс-

тиции, обеспечения на практике доступа граждан к конституционному 

правосудию, повышения эффективность конституционного судопроиз-

водства в Республике Беларусь в правовой системе Республики Бела-

русь следует учредить институт конституционной жалобы.  
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В статье видится обоснованным в главах 14, 23, 24 Закона «О кон-

ституционном судопроизводстве» внести положения, которые бы пре-

дусматривали обязанность Конституционного Суда Республики Бела-

русь формулировать мотивированное нормотворческое предложение 

конкретному государственному органу о необходимости устранения в 

нормативных правовых актах конституционно-правовых дефектов. 

У артыкуле бачыцца абгрунтаваным ў раздзелах 14, 23, 24 Закона 

«Аб канстытуцыйным судаводстве» унесці палажэнні, якія б 

прадугледжвалі абавязак Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь 

фармуляваць матываванае нарматворчай прапанову канкрэтнаму 

дзяржаўнаму органу аб неабходнасці ліквідацыі ў нарматыўных права-

вых актах канстытуцыйна-прававых дэфектаў. 
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The article seems justified in chapters 14, 23, 24 of the Law “On Consti-

tutional Proceedings” to introduce provisions that would stipulate the obliga-

tion of the Constitutional Court of the Republic of Belarus to formulate a 

motivated rule-making proposal to a specific state body on the need to elimi-

nate constitutional and legal defects in regulatory legal acts. 

Ключевые слова: конституционализация законодательства; прин-

цип конституционности нормотворческой деятельности; мотивирован-

ное нормотворческое предложение Конституционного Суда.  

Ключавыя словы: канстытуцыяналізацыя заканадаўства; прынцып 

канстытуцыйнасці нарматворчай дзейнасці; матываваная нарматворчая 

прапанова Канстытуцыйнага Суда. 

Keywords: constitutionalization of legislation; principle of constitution-

ality of rule-making activity; motivated rule-making proposal of the Constitu-

tional Court. 

Юридическая наука и белорусский законодатель признают прин-

цип конституционности в качестве одного из фундаментальных поло-

жений, на котором должно строиться современное нормотворчество. 

Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» [2] ста-

вит данный принцип на первое место в системе основных принципов 

нормотворческой деятельности (ст.6). На наш взгляд, в этом прослежи-

вается стремление белорусского законодателя к последовательной кон-

ституционализации всего белорусского законодательства, что предпола-

гает укрепление конституционных основных во всех отраслях законода-

тельства, развитие и конкретизацию конституционных норм в 

нормативных правовых актах, а также исключение из нормативного 

массива конституционно-правовых дефектов (коллизий, пробелов, пра-

вовой неопределенности), влекущих нарушение конституционных прав 

и свобод человека и гражданина, или несущих угрозу интересам или 

ценностям общества, порядку функционирования государственной вла-

сти. 

Принцип конституционности в нормотворческой деятельности, как 

правило, связывают с такой стадией нормотворческого процесса, как 

подготовка проекта нормативного правового акта, либо с проверкой на 

конституционность уже действующего нормативного правового акта. В 

юридической литературе широко исследованы данные вопросы. Мы же 

обратим внимание на реализацию принципа конституционности на ста-

дии нормотворческой инициативы. 

Нормотворческий принцип конституционности на стадии нормо-

творческой инициативы должен реализовываться через внесение в нор-
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мотворческие органы проектов нормативных правовых актов или моти-

вированных нормотворческих предложений, являющихся результатом 

конституционно-правового планирования. Также нормотворческие ини-

циативы должны быть реакцией на текущие конституционно-правовые 

проблемы, выявленные нормотворческими и правоприменительными 

органами в действующем законодательстве.  

Использовать нормотворческую инициативу для решения текущих 

конституционно-правовых проблем, выявленных в действующем зако-

нодательстве, обязанность всех субъектов нормотворчества. Однако 

основным нормотворческим органом, работающим в сфере выявления 

конституционно-правовых дефектов в нормативных правовых актах, 

является Конституционный Суд Республики Беларусь.  

На наш взгляд, правовые позиции Конституционного Суда, указы-

вающие на конкретные конституционно-правовые недостатки норма-

тивного правового акта, должны признаваться нормотворческой ини-

циативой, которая должна быть в обязательном порядке рассмотрена 

нормотворческим органом. Подобный механизм будет способствовать 

совершенствованию законодательства в направлении его дальнейшей 

конституционализации. 

Потенциал данной модели состоит в том, что Конституционный 

Суд может формулировать правовые позиции об устранении в норма-

тивных правовых актах конституционно-правовых недостатков в рам-

ках широкого круга производств, определённых главами 14, 23, 24 За-

кона Республики Беларусь «О конституционном судопроизводстве» [1]: 

производство по делам о проверке конституционности закона, принято-

го Парламентом Республики Беларусь, в порядке обязательного предва-

рительного контроля, производство по делам о проверке конституцион-

ности определённых Главой государства направлений нормотворческой 

деятельности и правоприменительной практики, производство по делам 

об устранении в нормативных правовых актах пробелов, исключения  из 

них коллизий и правовой неопределённости. 

В этой связи видится обоснованным в главах 14, 23, 24 Закона «О 

конституционном судопроизводстве» внести положения, которые бы по 

аналогии со ст.160 указанного Закона предусматривали обязанность 

Конституционного Суда Республики Беларусь формулировать мотиви-

рованное нормотворческое предложение конкретному государственно-

му органу о необходимости устранения в нормативных правовых актах 

конституционно-правовых дефектов. 

В свою очередь, Закон «О нормативных правовых актах» в ст.40 

должен предусматривать, что вынесение Конституционным Судом ре-

шения, содержащего мотивированное нормотворческое предложение 
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конкретному государственному органу о необходимости устранения в 

нормативных правовых актах конституционно-правовых дефектов, яв-

ляется нормотворческой инициативой, подлежащей рассмотрению в 

течение 6 месяцев.  

При этом применительно к законам данный механизм должен реа-

лизовываться через внесение мотивированного нормотворческого пред-

ложения в соответствующую профильную постоянную комиссию Пала-

ты представителей Национального собрания Республики Беларусь. В 

случае одобрения постоянной комиссией данного предложения, комис-

сия должна подготовить законопроект на основе этого предложения и 

через группу депутатов внести его на рассмотрение в Палату представи-

телей. Это обусловлено тем, что Конституционный Суд Республики 

Беларусь согласно ст.99 Конституции Республики Беларусь не является 

субъектом законодательной инициативы. 

Подобный механизм будет способствовать дальнейшей конститу-

ционализации белорусского законодательства, главным образом, станет 

действенным инструментом исключения из нормативного массива кон-

ституционно-правовых дефектов. 
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В рамках публикации освещаются актуальные проблемы таможен-

ного законодательства и его правоприменительной практики, а также 

делаются предложения по их устранению. 

У рамках публікацыі асвятляюцца актуальныя праблемы мытнага 

заканадаўства і яго правапрымяняльнай практыкі, а таксама робяцца 

прапановы па іх ліквідацыі. 

The author analyses topical issues of customs legislation and its law en-

forcement practice. The proposals for elimination of topical problems are 

made in the current article. 
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Признавая значительную роль таможенных органов и судов Рес-

публики Беларусь в области обеспечения единообразного применения 

таможенного законодательства, отметим ряд направлений по совершен-

ствованию как данного нормативного массива, так и практики его при-

менения.  

Первое. Полагаем целесообразным разработку норм права, направ-

ленных на недопущение необоснованного привлечения к солидарной от-

ветственности за уплату таможенных платежей добросовестных 
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участников внешнеэкономической деятельности вместе с преступни-

ками.  

На практике это следующая ситуация. Недобросовестный участник 

внешнеэкономической деятельности, пытаясь занизить таможенную 

стоимость товара с тем, чтобы заплатить таможенные платежи меньше 

чем положено, меняет тем или иным способом товаросопроводительные 

документы на другие, которые содержат недостоверную заниженную 

стоимость товара.  

Как следствие, «новые» документы, содержащие недостоверные 

сведения о стоимости товара, следуют вместе с грузом, и на них на та-

моженной границе проставляются отметки белорусской таможни, сви-

детельствующие о принятии этих документов и о том, что товар на их 

основании может следовать от границы под первой таможенной проце-

дурой – процедурой таможенного транзита далее до внутриреспубли-

канского пункта таможенного оформления уже для выпуска в таможен-

ную процедуру, предполагающую его свободное обращение на всей 

территории ЕАЭС. Данная вторая таможенная процедура называется 

выпуском товара для внутреннего потребления.  

Впоследствии недобросовестный ввозящий товары участник внеш-

неэкономической деятельности, для того, чтобы выпустить товар в сво-

бодное обращение, привлекает добросовестного участника – таможен-

ного представителя (организацию, на профессиональной основе зани-

мающуюся таможенным оформлением) для оказания соответствующих 

услуг, по сути, «подставляя» данное предприятие.  

При таком обращении таможенному представителю даются доку-

менты, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, но на 

которых проставлены печати белорусских таможенных органов при его 

помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, с тем, 

чтобы именно эти документы использовались для выпуска товара и для 

расчета таможенных платежей.  

Естественно, таможенному представителю ничего не сообщается о 

недостоверности таможенной стоимости, а его возможности по прове-

дению расследований в этой области весьма и весьма ограничены.   

Так, услуга по таможенному оформлению часто стоит не больше 

трехсот рублей, а возможные к доначислению таможенные платежи и 

пени, если станет известно о недостоверности документов, исчисляются 

порой миллионами.  

Когда таможенными органами вскрывается состоявшееся заниже-

ние таможенной стоимости, доначисляются таможенные платежи и 

штрафные санкции, которые часто взыскиваются не с лица, которое 

фактически организовало замену документов на недостоверные с целью 
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занижения своих таможенных платежей, а с таможенного представите-

ля, мотивируя такое взыскание его солидарной ответственностью.  

Соответственно, установление круга лиц, порой виновных в совер-

шении уголовно наказуемых деяний – в зависимости от суммы тамо-

женных платежей, от уплаты которых планировалось уклониться по-

средством незаконного перемещения товара, фактически, в силу про-

стоты и удобства, замещается взысканием денежных средств с 

добросовестных участников внешнеэкономической деятельности – та-

моженных представителей. 

Правовая основа этого вопроса заключается, прежде всего, в нор-

мах Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – 

ТК ЕАЭС). В соответствии с пунктом 1 статьи 55 ТК ЕАЭС, обязан-

ность по уплате таможенных пошлин, налогов исполняется плательщи-

ком таможенных пошлин, налогов, а также лицами, которые в соответ-

ствии с ТК ЕАЭС несут с плательщиком таможенных пошлин, налогов 

солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов. К 

таким лицам ТК ЕАЭС относит также и таможенных представителей.  

Однако согласно пункту 2 статьи 56 ТК ЕАЭС, обязанность по уп-

лате таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении това-

ров через таможенную границу Союза возникает у лиц, незаконно пере-

мещающих товары. Таможенный представитель к этим лицам не отно-

сится, однако зачастую оказывается привлеченным к солидарной 

ответственности по уплате таможенных платежей, вместе с преступни-

ками. Следует признать, что для исправления этой несправедливой си-

туации прилагаются усилия по совершенствования законодательства 

как Республики Беларусь, так и стран-партнеров по ЕАЭС. Однако слу-

чаи реального применения норм права в Республике Беларусь, на основе 

которых таможенный представитель освобождался бы от несения соли-

дарной ответственности в таком случае, широкую известность не обре-

ли, вероятно, по причине их отсутствия.  

Второе. Целесообразно проведение мероприятий, направленных на 

недопущение неправомерного увеличения таможенной стоимости то-

варов.  

Здесь следует выделить проблемы корректировки таможенной 

стоимости (ее самостоятельного определения таможенным органом) по 

результатам ее якобы неподтверждения при помещении товара под та-

моженную процедуру выпуска для внутреннего потребления.  

Увеличение таможенной стоимости и, как следствие, понуждение к 

уплате таможенных платежей в большем размере путем их корректи-

ровки происходит следующим образом. Под процедуру внутреннего 

потребления помещается товар посредством подачи декларации. При 
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этом декларанту сообщается, что сработала система управления риска-

ми, или что цены по внешнеэкономическим сделкам на аналогичные 

товары выше, нежели декларируемая стоимость, и предлагается пред-

ставить ряд документов в подтверждение заявленной стоимости.  

Указанное право таможенного органа проверить таможенную 

стоимость не оспаривается. При этом в адрес таможенных органов часто 

звучит критика за не вполне обоснованный подход к оценке представ-

ленного декларантом пакета документов.  

К примеру, основанием для корректировки таможенной стоимости 

может быть непредставление калькуляции производства на ввозимый 

товар, которую производитель товара отказывается направить покупа-

телю со ссылкой на коммерческую тайну; или ввиду отсутствия подпи-

сей и печатей в затребованном таможенным органом прайс-листе, при 

том, что изначально о необходимости в таких отметках ничего не было 

указано и якобы декларант должен сам догадаться и пр.  

Как правило, такая позиция мотивируется необходимостью попол-

нения бюджета. Однако ситуация не так однозначна. Таможенные пла-

тежи распределяются между бюджетами стран-участниц Евразийского 

экономического союза, большинство из которых поступают в бюджет 

Российской Федерации (порядка 80 процентов).  

Суммы, полученные таможенными органами Республики Беларусь 

от корректировки таможенной стоимости, также рассматриваются как 

уплаченные таможенные пошлины и поступают для распределения ме-

жду бюджетами. Таким образом, изъятие денежных средств в виде та-

моженных платежей из оборота у белорусских организаций пополняет 

бюджет России, а в Беларуси возникает проблема, где брать деньги в 

свой бюджет. Ситуация осложняется еще более тем, что при корректи-

ровке таможенной стоимости, т.е. ее увеличении и за счет этого – уве-

личении таможенных платежей, направляемых в конечном итоге, в 

большей степени в бюджет РФ, происходит значительное снижение на-

лога на прибыль, который, в свою очередь, предназначен только для 

бюджета Республики Беларусь.  

Так, чем больше затрат предприятие понесет, в том числе и на уп-

лату таможенных платежей, тем ниже окажется облагаемая база для 

налога на прибыль. При этом ставка налога на прибыль в большинстве 

случаев составляет 18 процентов, а таможенной пошлины в среднем – 

10. Таким образом, одну и ту же сумму можно обложить по ставке 18 

процентов и зачислить в бюджет Республики Беларусь, или 10 процен-

тов, и в конечном итоге, перевести в основном в бюджет России.  

Более того, в результате подобных действий осложняется работа 

предприятий, которые порой не могут даже догадаться, сколько же та-
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моженных платежей придется доплатить при очередной поставке, что, в 

свою очередь, ведет к снижению интереса к ведению бизнеса в Респуб-

лике Беларусь, т.е. налогооблагаемой базы.  

Поэтому корректировка таможенной стоимости – т.е. самостоя-

тельное ее определение таможенным органом – должно происходить в 

большей степени не тогда, когда заявленная стоимость формально не 

подтверждена, а когда реально выявлено ее занижение.  

Третье. Ответственность за нарушение таможенного законода-

тельства должна быть адекватной.   

Одни из частых административных составов в области таможенных 

правонарушений заключаются в части 1 и части 3 статьи 14.5 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях. Их суть 

заключается в недекларировании товаров либо их недостоверном декла-

рировании. Административное взыскание предполагает штраф на юри-

дическое лицо до 30 процентов от стоимости товара – предмета админи-

стративного правонарушения. 

Так, административный состав в виде части 1 статьи 14.5 КоАП 

может иметь место и в отношении перевозчика, который в итоге полу-

чает огромный неподъемный штраф при относительно небольшой сте-

пени его вины. Ни один международный правовой акт о перевозке гру-

зов не предполагает право перевозчика нарушать заводскую упаковку с 

товаром, с тем, чтобы убедиться, какой именно товар следует. Товар 

лишь принимается по количеству грузовых мест и, насколько это воз-

можно, по их внешнему виду. При стоимости перевозки (гонораре пере-

возчика) приблизительно в 600-800 Евро, на перевозчика может быть 

наложен огромный штраф. К примеру, при стоимости груза в 500 000 

белорусских рублей 30 процентов составит 150 000 рублей, что явно 

несоизмеримо.  

В итоге складывается ситуация, которая не является выгодной, в 

первую очередь, для государства. Ведь ему нужны предприятия, кото-

рые создают рабочие места и платят налоги, а не несумевшие выплатить 

наложенный штраф банкроты, или сумевшие и поэтому не сводящие 

концы с концами субъекты хозяйствования.  

Этот вопрос касается не столько таможенных органов, сколько су-

дов, в соответствии с процессуально-исполнительным законодательст-

вом определяющих размер штрафа по статье 14.5 КоАП. По нашему 

мнению, нужно учитывать как судам первой инстанции, так и выше-

стоящим инстанциям, рассматривающим жалобы на постановления су-

дов первой инстанции, что санкция статьи 14.5 КоАП предполагает 

штраф до 30 процентов, и это не обязательно все 30 или даже 20 про-

центов. Также необходимо помнить, что административное взыскание 
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имеет своей целью, прежде всего, предупреждение совершения админи-

стративного правонарушения в будущем, а не столько пополнение 

бюджета, который, при нормальной практике, должен формироваться, 

повторимся, за счет рентабельно работающих предприятий, а не в ре-

зультате наложенных штрафов. 

Таким образом, вышеизложенные проблемы правового регулиро-

вания и правоприменительной практики в таможенной сфере требуют 

своего разрешения, которое может быть реализовано либо в рамках со-

вершенствования соответствующих правовых актов, либо изменения 

практики их применения.  

ПУБЛИЧНАЯ УСЛУГА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Л. А. Краснобаева 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Автор освещает направления проводимой административной ре-

формы в Республике Беларусь, целью которой является переход к каче-

ственно новой модели управления, основанной на принципах преобла-

дания интересов граждан, их прав и свобод и принципах государствен-

ного менеджмента и транспарентности. Для достижения обозначенной 

цели, по мнению автора, требуется создать эффективную инфраструк-

туру предоставления публичных услуг, которые гарантировали бы 

обеспечение максимального удовлетворения нужд населения. 

Аўтар асвятляе напрамкі адміністрацыйнай рэформы ў Рэспубліцы 

Беларусь, мэтай якой з'яўляецца пераход да якасна новай мадэлі 

кіравання, заснаванай на прынцыпах перавагі інтарэсаў грамадзян, іх 

правоў і свабод і прынцыпах дзяржаўнага менеджменту і 

транспарэнтнасці. Для дасягнення пазначанай мэты, на думку аўтара, 

патрабуецца стварыць эфектыўную інфраструктуру прадастаўлення 

публічных паслуг, якія гарантавалі б забеспячэнне максімальнага зада-

вальнення патрэб насельніцтва. 

The author highlights the directions of the ongoing administrative re-

form in the Republic of Belarus, the purpose of which is the transition to a 

qualitatively new governance model based on the principles of the predomi-

nance of citizens' interests, their rights and freedoms and the principles of 

state management and transparency. To achieve the stated goal, according to 

the author, it is necessary to create an effective infrastructure for the provi-

sion of public services that would guarantee the maximum satisfaction of the 

needs of the population. 
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В настоящее время основным предназначением государства стано-

вится не властное воздействие, а предоставление публичных услуг. По 

мнению Т. Горупа, публичная услуга является объектом гражданских 

правоотношений и представляет собой действия исполнителя, не 

имеющие овеществленного результата, но обладающие определенным 

полезным эффектом для заказчика [2]. Социальная же ориентирован-

ность современного государства демонстрируют присутствие частных 

интересов в публичном праве, а оказание услуг гражданам и юридиче-

ским лицам становится полномочием не только бизнес-структур, но и 

государственных органов, поэтому понятие «публичная услуга» охва-

тывает функции, оказываемые уполномоченными органами государст-

ва. В правовой системе Российской Федерации публичные услуги при-

знаются одной из ведущих категорий. Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг» регулирует отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением государственных и му-

ниципальных услуг органами исполнительной власти, а также местны-

ми администрациями и иными органами местного самоуправления, 

осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия. 

Учитывая, что Беларусь продолжит движение к большей самостоятель-

ности органов местного самоуправления, заимствуя европейский опыт 

[3], назрела насущная потребность актуализировать вопрос о введении в 

теорию государственного управления понятий «публичная услуга» и 

«государственная услуга».  

С эвристической точки зрения публичная услуга связана с практи-

ческой деятельностью учреждений органов и организаций государства 

по осуществлению полномочий и функций. В этом случае публичными 

услугами называют услуги, предоставляемые органами исполнительной 

власти и их учреждениями при непосредственном взаимодействии с 

гражданами, и они могут именоваться государственными. Трансцен-

дентный подход к содержанию публичной услуги может исходить из 
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типологии общественных отношений, благ, обладающих определенны-

ми характеристиками и свойствами. В этом случае публичные услуги 

могут именоваться социальными, электронными и т.д. В Республике 

Беларусь приняты и действуют законы, регулирующие порядок оказа-

ния услуг, которые относятся к социальным. В частности, Закон Рес-

публики Беларусь от 22 мая 2000 года № 395-З «О социальном обслу-

живании». В законодательстве нет единого подхода к определению и 

государственной электронной услуги. Информирование об администра-

тивных процедурах, предоставление информации о деятельности госу-

дарственных органов, называются электронными услугами, в результате 

чего происходит смешивание содержания разных видов услуг. Закон 

Республики Беларусь от 28 октября 2008 года № 433-З «Об основах ад-

министративных процедур» определяет содержание Единого портала 

электронных услуг как подсистемы общегосударственной автоматизи-

рованной информационной системы, предназначенной для обеспечения 

электронного взаимодействия государственных органов и организаций с 

иными организациями, а также с гражданами.  

Можно выделить и признаки публичных услуг: 1) обеспечение дея-

тельности государства; 2) осуществление органами государственной 

власти; 3) обеспечение прав и законных интересов граждан (организа-

ций).  

Понятие государственной услуги, которая является составной ча-

стью публичной услуги, можно сформулировать как нормативно-

закрепленная, индивидуализированная деятельность органов государст-

венного управления, направленная на реализацию и обеспечение прав и 

законных интересов граждан (организаций) и исполнение возложенных 

на них функций государства. В основу государственного контроля в 

сфере предоставления государственных услуг должен быть положен 

стандарт государственной услуги [1]. Таким образом, правовое регули-

рование публичных услуг должно проводиться в ходе выстраивания 

системы их предоставления, с должным научным обоснованием приме-

няемых категорий и инструментов.  

Основной целью проводимой административной реформы в Рес-

публике Беларусь является переход к качественно новой модели управ-

ления, основанной на принципах преобладания интересов граждан, их 

прав и свобод и принципах государственного менеджмента и транспа-

рентности. Для достижения обозначенной цели требуется создать эф-

фективную инфраструктуру предоставления публичных услуг, которые 

гарантировали бы обеспечение максимального удовлетворения нужд 

населения.  
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РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В БЕЛАРУСИ 

О. Ю. Ширинский 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

В статье делается вывод о том, что основу предмета отрасли адми-

нистративного права составляют отношения между органами публич-

ной администрации и подчиненными субъектами в процессе реализации 

исполнительной властью функций государственного управления. 

У артыкуле робіцца выснова аб тым, што аснову прадмета галіны 

адміністрацыйнага права складаюць адносіны паміж органамі публічнай 

адміністрацыі і падначаленымі суб'ектамі ў працэсе рэалізацыі 

выканаўчай уладай функцый дзяржаўнага кіравання. 

The article concludes that the basis of the subject of the branch of ad-

ministrative law is the relationship between public administration bodies and 

subordinate entities in the process of implementation by the executive branch 

of public administration functions. 

Ключевые слова: развитие административного права; предмет ад-

министративного права. 

Ключавыя словы: развіццё адміністрацыйнага права; прадмет 

адміністрацыйнага права. 

Keywords: development of administrative law; subject of administrative 

law. 

Предмет административного права, административный процесс, 

административная юрисдикция, государственное управление, исполни-

тельная власть – все эти термины не перестают быть предметом интен-
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сивного научного спора на постсоветском пространстве, когда прежние 

советские республики, а ныне независимые государства пытаются вы-

строить свою систему административного права и создать собственную 

административную правовую школу.  

Республика Беларусь в этом плане не исключение. Здесь по-

прежнему сильны традиции советской правовой школы и влияние со-

временной школы российского права. Вместе с тем, имеются свои на-

циональные правовые отличия, и довольно существенные, что касается 

в том числе и таких понятий, как предмет и система административ-

ного права, административный процесс и административная юрисдик-

ция. Белорусская школа административного права выработала в послед-

нее время собственную динамику и способна выйти из тени по-

прежнему доминирующей российской школы, внеся свой вклад в разви-

тие науки, учебной дисциплины и отрасли административного права. 

Именно на переломном моменте построения и укрепления белорус-

ского национального государства проблема обеспечения эффективного 

государственного управления посредством разработки научно-

теоретической базы представляется особенно актуальной. 

Современное административное право состоит, по мнению наибо-

лее авторитетных белорусских ученых в этой области, по крайней мере, 

из трех отраслей права: управленческого права (собственно админист-

ративного), административно-деликтного права и административного 

процессуально-исполнительного права [3, с. 8]. 

В последнее время в Республике Беларусь утвердилась тенденция к 

отождествлению понятий административное и управленческое право 

под влияние западной правовой школы, где администрация и управле-

ние по сути слова-синонимы и происходят от латинского слова «admini-

stration». Показательно, что в ставшем классическом трехтомном учеб-

нике «Административное право» Крамника А. Н. в издании 2003 г. на-

звание Раздела I. «Сущность административного права» заменено в 

издании 2013 г. (соавтор Чуприс О. И.) на «Сущность управленческого 

права» с соответствующими изменениями всего остального текста 

учебника.  

Здесь необходимо особо отметить, что соотношение понятий «ис-

полнительная власть» и «государственное управление» не тождествен-

но, поскольку противоречит смыслу ст. 6 Конституции Республики Бе-

ларусь, устанавливающей принцип осуществления государственной 

власти на основе ее разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную. Хотя такое общепринятое деление власти декларировано без 

учета исторических традиций и фактического положения дел в Респуб-

лике Беларусь [3, с. 53], отождествление исполнительной власти с госу-
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дарственным управлением полностью стирает различие между ветвями 

государственной власти. В данном случае в государстве утверждается 

лишь один вид власти – государственное управление, поскольку его в 

широком смысле осуществляют также законодательные и судебные ор-

ганы.  

Исполнительная власть и государственное управление не противо-

стоят, а дополняют друг друга, это явления взаимозависимые и взаимо-

связанные. Исполнительная власть не может существовать без государ-

ственного управления, а государственное управление – без исполни-

тельной власти, ибо оно потеряет свою сущность и основное 

предназначение [3, с. 56]. 

Первичная цель административного права – это обеспечение нор-

мативной базы и создание правовой основы, необходимой для осущест-

вления органами государственного управления своих властных полно-

мочий.  

Основная задача административного права, таким образом, это 

регулирование и упорядочение отношений исполнительной власти с 

другими субъектами права в ходе осуществления ею функции государ-

ственного управления. 

Предмет административного права. В советской теории основ-

ным и приоритетным субъектом административного права являлось 

государство, чьи интересы ставились выше интересов отдельного инди-

вида [1, с. 18]. Классической остается и определение круга администра-

тивных правоотношений на основании трех признаков: 

1) административные отношения возникают в процессе 

государственного управления; 

2) имеют в качестве обязательного субъекта орган госу-

дарственного управления; 

3) являются отношениями власти – подчинения и харак-

теризуются юридическим неравенством сторон [2, с. 30-31]. 

Вместе с тем, в белорусской науке наметилась тенденция выйти за 

узкие рамки определения предмета административного права. С одной 

стороны, в условиях демократического государства государственное 

управление осуществляется не только органами системы исполнитель-

ной власти, но и органами законодательной и судебной власти, а также 

самими гражданами [4, с. 21]. Подобная эмансипация отдельного граж-

данина, когда он перестал быть исключительно «объектом» государст-

венного управления и сам получил возможность в ходе реализации сво-

их конституционных прав и свобод «управлять» и «подчинять» своей 

воле органы государственного управления, характерна для развитых 

демократических обществ.  
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К предмету административного права, однако нельзя относить об-

щественные отношения, возникающие между физическими лицами и 

(или) организациями в процессе их публичного общения и взаимодейст-

вия без непосредственного участия в них административных органов, 

но под контролем (надзором) последних. Поскольку под контролем ор-

ганов публичной администрации находятся практически все частные 

отношения, регулируемые также нормами гражданского, трудового, 

земельного и прочих отраслей законодательства, предмет администра-

тивного права оказался бы в этом случае чрезвычайно размытым. Таким 

образом, основу предмета отрасли административного права состав-

ляют отношения между органами публичной администрации и подчи-

ненными субъектами в процессе реализации исполнительной властью 

функций государственного управления.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАУЧНОЙ, 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М. Н. Сатолина, В. К. Ладутько, Д. В. Шаблинская 

Институт экономики НАН Беларуси,  

г. Минск, Республика Беларусь 

Авторы считают, что положения белорусского законодательства в 

сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности 

нуждаются в системном пересмотре и дальнейшем развитии. Оптималь-

ным решением видится укрупнение и объединение в единый предмет 

правового регулирования научной, научно-технической деятельности, а 

также подключение к нему инновационной деятельности и подготовки 

научных работников высшей квалификации. 

Аўтары лічаць, што палажэнні беларускага заканадаўства ў сферы 
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навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці маюць патрэбу 

ў сістэмным пераглядзе і далейшым развіцці. Аптымальным рашэннем 

бачыцца ўзбуйненне і аб'яднанне ў адзіны прадмет прававога рэгуля-

вання навуковай, навукова-тэхнічнай дзейнасці, а таксама падключэнне 

да яго інавацыйнай дзейнасці і падрыхтоўкі навуковых работнікаў вы-

шэйшай кваліфікацыі. 

The authors believe that the provisions of the Belarusian legislation in 

the sphere of scientific, technical and innovation activities need to be system-

atic review and further development. The optimal solution seems to be con-

solidation and integration into a single subject of legal regulation of scien-

tific, scientific and technical activities, as well as connecting innovative ac-

tivities and training highly qualified scientists to it. 

Ключевые слова: научная, научно-техническая, инновационная 

деятельность; перспективные направления совершенствования законо-

дательства.  

Ключавыя словы: навуковая, навукова-тэхнічная, інавацыйная 

дзейнасць; перспектыўныя кірункі ўдасканалення заканадаўства. 

Keywords: scientific, scientific and technical, innovative activity; prom-

ising areas for improving legislation. 

Во все времена состояние экономики любого государства во мно-

гом было обусловлено уровнем развития науки и активным использова-

нием ее достижений в интересах общества и государства. 

В современный период перехода к новому технологическому укладу, 

формирования инновационной экономики и ее цифровизации зависи-

мость экономического развития страны от ее научного потенциала про-

является особенно отчетливо. Поставленные руководством нашей стра-

ны задачи в области социально-экономического развития белорусского 

государства могут быть успешно решены при условии развитой науки, 

ее связи с практикой. Научная деятельность сегодня становится произ-

водительной силой. В Республике Беларусь по состоянию на начало 

2018 года научными исследованиями и разработками занимались 454 

организации, а численность лиц, занятых научными исследованиями и 

разработками, составила 26,5 тысяч человек, число обучающихся в ас-

пирантуре и докторантуре превысило 5 тысяч человек. Таким образом, 

научный потенциал и стремление к проведению научных исследований 

присутствует. Однако остается не решенным комплекс задач по интен-

сификации научной, научно-технической и инновационной деятельно-

сти в Беларуси. 
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В нашей республике сложилась определенная система законода-

тельства о научной, научно-технической и инновационной деятельно-

сти. По состоянию на 2018 год в более 600 законах и актах Главы госу-

дарства в той или иной степени идет речь о научной, научно-

технической и инновационной деятельности. В этой связи важно то, 

насколько точно законодательство в указанной сфере отвечает совре-

менным вызовам и мировому уровню правового регулирования. 

В целом можно выделить следующие факторы, характеризующие 

законодательство и влияющие на развитие научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Беларуси: слабый учет 

современных тенденций цифровизации всех сфер жизнедеятельности, 

появления V и VI технологических укладов; отсутствие системы стиму-

лов для научного сообщества, обеспечивающих его заинтересованность 

принимать и предлагать механизмы реализации национальных приори-

тетов, формулировать и решать актуальные для международного сооб-

щества задачи, при этом сохраняя баланс между собственно научным 

интересом и задачами социально-экономического развития; снижение 

авторитета и влияния науки на общество, информированности общества 

об основных направлениях, целях и результатах научных исследований, 

и, как следствие, низкая восприимчивость и низкая потребность как об-

щества в целом, так и технологических компаний к использованию на-

учных результатов для создания инновационной продукции, товаров и 

услуг; недостаточность механизмов вовлечения ученых в качестве экс-

пертов в принятие государственно важных решений и др. 

В связи с этим важнейшим направлением наращивания интеллек-

туального потенциала государства, обеспечения его научно-

инновационной безопасности является дальнейшее совершенствование 

законодательства о научной, научно-технической и инновационной дея-

тельности, обеспечение его эффективности, формирование логично вы-

веренной системы законодательства, комплексно и на основе единых 

принципов регулирующей все отношения, возникающие при осуществ-

лении научно-инновационной деятельности.  

В последнее время важнейшей становится проблема системности и 

необходимости регулирования науки. Развитие комплексного законода-

тельного регулирования научной, научно-технической и инновационной 

деятельности характерно для всех экономически развитых стран, при-

чем процесс обновления нормативной правовой базы в последнее деся-

тилетие приобрел ярко выраженный динамичный характер. Одной из 

тенденций развития законодательства о научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, особенно это проявляется в постсовет-

ских государствах, можно назвать постепенный переход от системы 
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отдельных законодательных актов к актам, обеспечивающим комплекс-

ное регулирование отношений в указанных сферах, в том числе коди-

фикация (например, в Республике Молдова). 

В Посланиях «О состоянии конституционной законности в Респуб-

лике Беларусь» в 2010 и 2016 годах Конституционный Суд Республики 

Беларусь отмечал, что комплексность правового регулирования дости-

гается в том числе посредством последовательной кодификации законо-

дательства. Однако принятие кодифицированного нормативного право-

вого акта является оправданным в том случае, если оно обеспечивает 

более полное и качественное регулирование общественных отношений, 

которое исключает необходимость принятия значительного числа под-

законных нормативных правовых актов. Для утверждения верховенства 

права необходимо разумное обеспечение системности и комплексности 

правового регулирования отношений в различных сферах жизнедея-

тельности общества и государства. При этом на уровне законов следует 

избегать избыточного правового регулирования, излишней детализации 

отдельных положений и неоправданно частой терминологической кор-

ректировки. В современных условиях в целях дальнейшего повышения 

эффективности законодательства необходимо выработать новые подхо-

ды к кодификации, определив критерии правового регулирования на 

уровне законов и уровне подзаконных актов. 

В связи с этим самостоятельного рассмотрения в нашей стране за-

служивают вопросы кодификации как формы совершенствования зако-

нодательства в сфере научной, научно-технической и инновационной 

деятельности. Также важным представляется уже на данном этапе опре-

делить, что наука без инновационного развития и подготовки кадров 

высшей квалификации невозможна. Поэтому процессам кодификации 

должно предшествовать изучение и правовой мониторинг нескольких 

отраслей законодательства – о науке, научно-технической деятельности 

и инновациях, об образовании (в части присуждения ученых степеней и 

присвоения ученых званий), для того, чтобы увидеть и по-

нять возможности кодификации и степень систематизации данных от-

раслей. Здесь же следует рассмотреть и вопрос о формировании единой 

отрасли законодательства в данной сфере. 

При кодификации работа не должна ограничиваться внешней обра-

боткой имеющихся правовых нормативных актов, их расположением в 

определенном порядке. Должны пересматриваться все имеющиеся нор-

мативные положения, восполняться пробелы в законодательстве, устра-

няться имеющиеся коллизии. Мы полагаем, что в кодифицированном 

законодательном акте в сфере научной, научно-технической и иннова-

ционной деятельности (предполагаемое название – Кодекс Республики 
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Беларусь о науке и инновациях) должны найти отражение следующие 

аспекты:  

основные понятия и определения;  

содержание, цели и задачи научной, научно-технической и иннова-

ционной деятельности; 

государственное регулирование в сфере научной, научно-

технической и инновационной деятельности; 

государственное управление научно-инновационной сферой; 

научно-техническая информация и мониторинг результатов иссле-

дований и разработок; 

прогнозирование и выявление приоритетов научной, научно-

технической и инновационной деятельности; 

стратегическое программирование научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 

финансирование научной, научно-технической и инновационной 

деятельности; 

венчурные фонды и поддержка научно-инновационного бизнеса; 

контрактная система в сфере исследований и разработок; 

государственная научная и научно-техническая экспертиза; 

государственная и международная оценка деятельности субъектов 

научной деятельности; 

научная экспертиза проектов нормативных правовых актов; 

развитие научно-инновационной инфраструктуры; 

стимулирование научной, научно-технической и инновационной 

деятельности; 

научные, научно-технические результаты и отношения собственно-

сти на них; 

модели коммерциализации научных, научно-технических результа-

тов и согласование интересов субъектов научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 

оплата и мотивация труда в научной, научно-технической и инно-

вационной деятельности; 

самозанятость в научной сфере; 

подготовка научных работников высшей квалификации (аспиран-

тура и докторантура); 

государственно-частное партнерство в научно-инновационной дея-

тельности и другие аспекты, в том числе – организационно-правовые 

формы так называемой «большой науки» («megascience») в условиях 

международной интеграции.  

По нашему мнению, разработке кодифицированного законодатель-

ного акта в сфере научной, научно-технической и инновационной дея-
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тельности должна предшествовать научно обоснованная концепция со-

вершенствования правового регулирования научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Республике Беларусь, 

которая позволит создать современный комплексный подход в право-

вом регулировании научно-инновационной сферы, адекватный соци-

ально-экономическим условиям, опирающийся на научно обоснованные 

решения и учитывающий необходимость создания благоприятного кли-

мата в экономике страны для привлечения инвесторов в сферу науки и 

производства.  

Разработка кодифицированного законодательного акта позволит: 

обеспечить формирование прогрессивной модели общественных 

отношений, соответствующей задачам развития человека, общества и 

государства, новым технологическим укладам; 

устранить существующие недостатки в правовом регулировании 

научной, научно-технической и инновационной деятельности; 

оптимизировать функции соответствующих органов государствен-

ной власти в данной сфере; 

повысить конкурентный потенциал Республики Беларусь, в том 

числе за счет создания условий самореализации ученых в системе ис-

следований, разработок и инноваций. 

В результате принятия законопроекта будут созданы правовые ме-

ханизмы, обеспечивающие развитие научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, совершенствование механизмов их функ-

ционирования, развитие национальной научно-технологической систе-

мы; привлекательность инвестиций в исследования и разработки и их 

защиту; формирование эффективной системы поддержки научных ис-

следований; необходимые возможности эффективной коммуникации в 

рамках национальной научно-технологической системы, развитие свя-

зей между наукой и обществом, наукой и государством, наукой и бизне-

сом, а также связей с международным исследовательским сообществом; 

усиление влияния науки на общество и бизнес, в том числе стимули-

рующее спрос на инновации.  

В качестве важнейшего направления развития науки в Республике 

Беларусь предлагается интенсифицировать межгосударственное со-

трудничество в области аттестации научных работников высшей квали-

фикации, в том числе посредством сложившихся в правоприменитель-

ной практике и закрепленных в действующем законодательстве форм. 

Следует обеспечить реальное признание эквивалентности документов 

государственного образца о присуждении ученых степеней и присвое-

нии ученых званий, выдаваемых соответствующими аттестационными 

органами государств – партнеров Республики Беларусь по региональной 
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интеграции. 

Таким образом, считаем, что положения белорусского законода-

тельства в сфере научной, научно-технической и инновационной дея-

тельности нуждаются в системном пересмотре и дальнейшем развитии. 

Оптимальным решением видится укрупнение и объединение в единый 

предмет правового регулирования научной, научно-технической дея-

тельности, а также подключение к нему инновационной деятельности и 

подготовки научных работников высшей квалификации.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

О. В. Мороз 

Белорусский государственный университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 

В статье рассматриваются правовые последствия отрицательного и 

положительного заключения государственной экологической эксперти-

зы, а также срок его действия. Исследуется значение заключения обще-

ственной экологической экспертизы для заинтересованных субъектов. 

У артыкуле разглядаюцца прававыя вынікі адмоўнага і станоўчага 

заключэння дзяржаўнай экалагічнай экспертызы, а таксама тэрмін яго 

дзеяння. Даследуецца значэнне заключэння грамадскай экалагічнай экс-

пертызы для зацікаўленых суб'ектаў. 

The article reveals the legal consequences of the negative and the posi-

tive conclusion of the state ecological expertise, as well as its duration. The 

significance of the conclusion of the public ecological expertise for stake-

holders is investigated. 

Ключевые слова: государственная экологическая экспертиза; об-

щественная экологическая экспертиза; юридическая сила заключения. 

Ключавыя словы: дзяржаўная экалагічная экспертыза; грамадская 

экалагічная экспертыза; юрыдычная сіла заключэння. 

Keywords: state ecological expertise; public ecological expertise; legal 

force of the conclusion. 

Национальное законодательство предусматривает государственную 

экологическую экспертизу (далее – ГЭЭ) и общественную экологиче-

скую экспертизу (далее – ОЭЭ), результаты которых отражаются в эко-

лого-экспертных заключениях [2].  
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Важной характеристикой заключения ГЭЭ следует признать юри-

дическую силу, имеющую особый характер и выражающуюся в обязан-

ности заказчика следовать его содержанию. Правовые последствия от-

рицательного и положительного заключений также необходимо рас-

сматривать как проявление его юридической силы. Реализация 

проектных решений без положительного заключения запрещается [1, ст. 

15]. Отрицательное заключение ГЭЭ ставит заказчика перед выбором 

доработать документацию с учетом предложений и представить ее по-

вторно либо отказаться от реализации проектного решения, а положи-

тельное – одно из обязательных условий финансирования и реализации 

проектных решений намечаемой деятельности. Положительное заклю-

чение ГЭЭ может содержать особые условия реализации проектных 

решений, при невыполнении которых его действие прекращается по 

решению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь [1, ст. 17]. Представляется, что это является 

компромиссом между положительным и отрицательным заключением, 

так как позволяет допустить дальнейшую реализацию проектных реше-

ний несмотря на то, что они изначально могут не совсем соответство-

вать экологическим требованиям. Данная норма позволяет преодолеть 

конфликт экологических и экономических интересов на стадии приня-

тия экологически значимых решений.  

Итоговый документ эколого-экспертной деятельности со временем 

может утратить свою актуальность в силу изменчивости условий, 

имеющих место при реализации проектного решения. Кроме того, неко-

торые проектные решения по тем или иным причинам начинают осуще-

ствляться по истечении достаточно длительного периода времени. Из 

этого следует и правовое требование о действительности положитель-

ного заключения ГЭЭ в течение определенного срока. Возможны сле-

дующие варианты: до истечения срока реализации проектов (к примеру, 

градостроительные проекты); в течение пяти лет, но если реализация 

проектных решений началась до истечения этого срока, то не более 

нормативного срока, установленного в документации (к примеру, про-

ектные решения по подземным хранилищам газа); в течение десяти лет 

(к примеру, проектные решения на мобильные установки по использо-

ванию отходов); в течение срока действия документации (к примеру, 

проекты водоохранных зон и прибрежных полос) [1, ст. 16]. По данному 

вопросу действующее законодательство более вариативно, так как это 

учитывает специфику различных видов проектных решений планируе-

мой хозяйственной и иной деятельности. 

Характеризуя заключение ОЭЭ, следует отметить, что оно может 

направляться заказчику, в организации, которые проводят ГЭЭ, местные 
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исполнительные и распорядительные органы, а также иным заинтересо-

ванным лицам и носит рекомендательный характер [2, ст. 61; 4, п. 17, 

19]. Тем не менее, при проведении ГЭЭ учитываются выводы заключе-

ния ОЭЭ (при его наличии), касающиеся только такого аспекта как воз-

действие на окружающую среду [1, ст. 13]. Представляется, что следует 

учитывать такое заключение в полном объеме. Это будет способство-

вать объективности результатов ГЭЭ и стимулировать инициативу гра-

ждан и общественных организаций, содействуя надлежащему отраже-

нию результатов участия общественности. 

В указанном контексте представляет интерес механизм ОЭЭ в Рос-

сийской Федерации. На наш взгляд, возможный вариант придания ей 

равного статуса с ГЭЭ заложен в одной из норм российского законода-

тельства в данной сфере: «Заключение общественной экологической 

экспертизы приобретает юридическую силу после утверждения его фе-

деральным органом исполнительной власти в области экологической 

экспертизы или органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации» [3, ст. 25]. В этом случае такое заключение будет обяза-

тельным для исполнения как для органа, принимающего окончательное 

решение о реализации объекта, так и для самого заказчика, который 

обязан следовать содержанию заключения. Следует отметить, что про-

цедура утверждения имеет значение подтверждения соответствия по-

рядка проведения ОЭЭ требованиям нормативных правовых актов [3], 

то есть государственные органы не могут корректировать содержание 

такого заключения. В рассмотренном случае ОЭЭ приобретет значение 

альтернативного, профессионального взгляда на тот же объект, и со-

держания результатов обеих экспертиз будут взаимно дополнять друг 

друга.  

По нашему мнению, может возникнуть вопрос о конкуренции двух 

видов эколого-экспертной деятельности. Создание согласительной ко-

миссии либо привлечение независимых экспертов можно рассматривать 

как возможные варианты для выработки квалифицированного единого 

мнения при особых расхождениях результатов. Однако в любом случае 

необходимо нормативно закрепить такой механизм, чтобы результаты 

ОЭЭ не были проигнорированы. 
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В рамках публикации отмечена приоритетность и необходимость 

применения метода научного прогнозирования в эколого-правовых ис-

следованиях с учетом новых экологических угроз. 

У рамках публiкацыi адзначана прыярытэтнасць и неабходнасць 

прымянення метаду навуковага прагназавання ў эколага-прававых дас-

ледваннях з улiкам новых экалагiчных пагроз. 

The publication highlighted priority and the need to use the method of 

scientific forecasting in environmental and legal studies in view of new envi-

ronmental threats. 
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vironmental safety; scientific forecasting. 

В современных условиях вопросы методологии являются значи-

мыми в изучении права и представляют особую актуальность в свете 

новых экологических вызовов и угроз. Белорусскими и зарубежными 

авторитетными учеными уже внесен весомый вклад в развитие эколого-

правовой науки посредством выявления методологических оснований 

экологического права и установление их значения [1-4]. В эколого-
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правовой доктрине обоснована значимость обеспечения экологической 

безопасности как неотъемлемого компонента экологической функции 

государства [5].  

Появление новых угроз экологической безопасности направляет 

каждого гражданина прилагать усилия к обеспечению достойного суще-

ствования, в том числе права на благоприятную окружающую среду в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь. Отмечается, что 

«сегодня мы еще что-то сможем сделать», ведь «конечная цена безот-

ветственного поведения человека, общества, государства по отношению 

к природе может быть самой высокой – выживание человечества» [6], и, 

как мы полагаем, юридическая наука (а эколого-правовая – в наиболь-

шей степени среди иных отраслей права и законодательства с учетом 

комплексного характера) должна выступить прочным фундаментом для 

регулирования воздействия на окружающую среду происходящих в ми-

ре процессов антропогенного характера.  

В связи с тем, что человечеством не всегда учитывались пределы 

воздействия на окружающую среду, не в полной мере изучен, а потому 

не получил активного внедрения в специальных исследованиях метод 

научного прогнозирования, хотя мотивированные и обоснованные шаги 

уже предприняты с научной и практической точек зрения [7; 8]. На наш 

взгляд, научное прогнозирование позволит определить направления 

совершенствования экологического законодательства, активизировать 

использование правовых средств с целью охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. В среднесрочной и долго-

срочной перспективе в эколого-правовой науке предстоит выработать 

ряд направлений, способствующих успешному функционированию пра-

вовых норм на основе прогнозов ухудшающейся обстановки и исходя из 

принципа презумпции экологической опасности хозяйственной дея-

тельности.  

Метод научного прогнозирования в нынешних сложившихся усло-

виях участия Республики Беларусь в интеграционных процессах следует 

признать приоритетным, так как в ином случае не достигнуть эффекта 

реального выполнения требований в области охраны окружающей сре-

ды. В частности, появляющиеся новые технологии должны быть учтены 

в эколого-правовых нормах. Научное прогнозирование должно быть 

системным, имеющим специальную методику с целью повышения 

обоснованности и целесообразности законодательных мер, в которых 

остро нуждаются протекающие процессы развития общества. 

В заключение хотелось бы привести мудрый афоризм: «Когда бу-

дет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, 

когда будет поймана последняя птица, – тогда вы поймете, что деньги 
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нельзя есть», и отметить, что соотношение экономики и экологии всегда 

было сложно разрешимой проблемой, но откладывать или бездейство-

вать в ее решении нельзя. И только использовав все возможности науч-

но обоснованного прогностического подхода, следует совершенствовать 

комплексные эколого-правовые проблемы при осуществлении хозяйст-

венной и иной деятельности. 
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И. С. Шахрай 

Белорусский государственный университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 

Автор в статье приходит к выводу о том, что белорусское законо-

дательство не дает четких однозначных критериев разграничения пра-

вонарушений «нецелевое использование» и «неиспользование» земель-

ных участков применительно к началу их освоения. Предлагается за-

крепить в КоЗ и КоАП более широкую формулировку – «несоблюдение 

условий отвода и иных условий использования земельного участка» 

(вместо «нецелевое использование»), уточнить в земельном законода-

тельстве перечень действий, свидетельствующих о начале занятия зе-

мельного участка. 

Аўтар у артыкуле прыходзіць да высновы пра тое, што беларускае 

заканадаўства не дае дакладных адназначных крытэрыяў размежавання 

правапарушэнняў «нямэтавае выкарыстанне» і «невыкарыстанне» зя-

мельных участкаў у дачыненні да пачатку іх засваення. Прапануецца 

замацаваць больш шырокую фармулёўку - «невыкананне ўмоў адводу і 

іншых умоў выкарыстання зямельнага ўчастка» (замест «нямэтавае вы-

карыстанне»), ўдакладніць у зямельным заканадаўстве пералік 

дзеянняў, якія сведчаць пра пачатак заняцця зямельнага ўчастка. 

The author of the article concludes that the Belarusian legislation does 

not provide clear, unambiguous criteria for distinguishing offenses from 

“misuse” and “non-use” of land in relation to the beginning of their develop-

ment. It is proposed to consolidate the broader wording - “non-compliance 

with the conditions of allotment and other conditions for the use of the land 

plot” (instead of “misuse”), clarify in the land legislation a list of actions that 

indicate the start of occupation of the land plot. 

Ключевые слова: нецелевое использование; неиспользование зе-

мельных участков. 

Ключавыя словы: нямэтавае выкарыстанне; невыкарыстанне зя-

мельных участкаў. 

Keywords: improper use; non-use of land. 

Законодательством Республики Беларусь использование земли рас-

сматривается одновременно как право и как обязанность землепользо-
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вателя. При этом согласно ч. 1 ст. 70 Кодекса Республики Беларусь о 

земле от 23 июля 2008 года (далее – КоЗ) землепользователи обязаны 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначе-

нием и условиями отвода (абз. 2), а также соблюдать сроки занятия зе-

мельных участков, в том числе строительства на них капитальных 

строений (зданий, сооружений), и иные условия отвода (абз. 5). Исходя 

из положений ст. 1 КоЗ, целевое назначение земельного участка пред-

ставляет собой порядок, условия и ограничения использования земель-

ного участка для конкретных целей. Анализ законодательства показы-

вает, что целевое назначение земельного участка может быть определе-

но в решении об изъятии и предоставлении, при его формировании в 

целях проведения аукциона, при изменении целевого назначения на ос-

новании решений исполнительных комитетов или администраций сво-

бодных экономических зон [1, с. 392]; в случае перехода прав на зе-

мельные участки на основании сделок сохранение целевого назначения 

является обязательным условием, что отражается в соответствующих 

договорах.  

Неисполнение перечисленных обязанностей является правонару-

шением и может повлечь применение различных санкций. Так, ст.ст. 60, 

62-64 КоЗ устанавливают возможность изъятия земельного участка в 

случае его использования не по целевому назначению, неиспользования 

в течение определенного срока (для граждан этот срок составляет один 

год, для юридических лиц – шесть месяцев со дня государственной ре-

гистрации возникновения права на земельный участок или иной срок, 

установленный решением о предоставлении земельного участка, а впо-

следствии в зависимости от цели предоставления – один год для веде-

ния сельского хозяйства, и два года – для несельскохозяйственных це-

лей). Административная ответственность может наступать за неисполь-

зование земельного участка в течение срока, установленного 

законодательными актами (ч. 1 ст. 15.10 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 года, далее – 

КоАП), либо за нецелевое использование предоставленного земельного 

участка (ч. 3 ст. 15.10 КоАП).  

Сказанное свидетельствует о важности определения содержания 

перечисленных обязанностей землепользователей. Логично предполо-

жить, что неиспользование земельного участка, в том числе неосущест-

вление его занятия, проявляется в отсутствии какой-либо деятельности 

землепользователя на земельном участке, тогда как использование не по 

целевому назначению – в реализации не предусмотренных правоуста-

навливающими документами видов деятельности. Однако данный вы-
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вод становится спорным к применительно началу использования зе-

мельного участка.  

Так, КоЗ оперирует термином «занятие земельного участка», кото-

рое имеет различное содержание в зависимости от целевого назначения: 

если земельный участок предоставлен в целях строительства, для вы-

полнения обязанности приступить к занятию землепользователь должен 

начать строительство объекта недвижимого имущества (при этом под 

началом строительства понимается осуществление строительно-

монтажных работ в соответствии с утвержденной проектной докумен-

тацией, в том числе в отношении нежилых построек на придомовой 

территории на предоставленном земельном участке), а в иных случаях – 

иное освоение земельного участка, а именно осуществление комплекса 

работ в соответствии с целевым назначением и условиями предоставле-

ния земельного участка (ст. 1 КоЗ).  

Таким образом, обязанность соблюдать сроки занятия земельных 

участков подразумевает необходимость не просто приступить к их ис-

пользованию, но осуществлять определенные, соответствующие целе-

вому назначению земельного участка работы, однако содержание таких 

работ зачастую сложно выявить на основании норм законодательства. 

Например, несмотря на закрепление подробного перечня строительно-

монтажных работ в ТКП 45-1.03-162-2009 (02250) «Технический надзор 

в строительстве. Порядок проведения», утвержденном приказом Мини-

стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 7 декаб-

ря 2009 года № 396, однозначный ответ на вопрос о том, какие именно 

действия должен совершить землепользователь, чтобы считалось, что 

он приступил к занятию земельного участка, дать затруднительно [2, с. 

58].  

Неясно также, какое правонарушение будет иметь место в случаях, 

когда землепользователь приступил к осуществлению таких работ, но с 

отступлением от проектной документации (ведь ст. 1 КоЗ однозначно 

указывает необходимость соответствия строительно-монтажных работ 

проектной документации). Кроме того, цель «строительство и обслужи-

вание жилого дома» предполагает не только возведение дома и нежи-

лых построек, но и возможность выращивания сельскохозяйственных и 

иных растений, в связи с чем возникает вопрос о квалификации дейст-

вий землепользователя, который начал освоение участка путем его озе-

ленения, установки ограждения и т.п., но к строительно-монтажным 

работам в отношении указанных построек не приступил.  

Таким образом, законодательство не дает четких однозначных кри-

териев разграничения правонарушений «нецелевое использование» и 

«неиспользование» земельных участков применительно к началу их 
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освоения. Учитывая тот факт, что целевое назначение является одним из 

условий использования земельного участка, полагаем целесообразным 

закрепить в КоЗ и КоАП более широкую формулировку – «несоблюде-

ние условий отвода и иных условий использования земельного участка» 

(вместо «нецелевое использование»). Кроме того, требуется уточнение в 

земельном законодательстве перечня действий, свидетельствующих о 

начале занятия земельного участка.  
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В статье освещается один из актуальных и дискуссионных вопро-

сов земельного права о регулировании правоотношений, осложненных 

иностранным элементом, в том числе об обеспечении равенства прав 

иностранных граждан и граждан того или иного государства. 

У артыкуле асвятляецца адно з актуальных і дыскусійных пытанняў 

зямельнага права аб рэгуляванні праваадносін, ускладненых замежным 

элементам, у тым ліку аб забеспячэнні роўнасці правоў замежных гра-

мадзян і грамадзян той ці іншай дзяржавы. 

The article highlights one of the urgent and debatable issues of land law 

on the regulation of legal relations complicated by a foreign element, includ-

ing on ensuring the equality of rights of foreign citizens and citizens of a 

state. 

Ключевые слова: права иностранных граждан на земельные участ-

ки; совершенствование земельного законодательства. 
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Ключавыя словы: правы замежных грамадзян на зямельныя 

ўчасткі; удасканаленне зямельнага заканадаўства. 

Keywords: rights of foreign citizens to land plots; improvement of land 

legislation. 

В настоящее время одним из актуальных и дискуссионных вопро-

сов земельного права является вопрос регулирования правоотношений, 

осложненных иностранным элементом, в том числе об обеспечении ра-

венства прав иностранных граждан и граждан того или иного государ-

ства. В земельном законодательстве Республики Беларусь нашел закре-

пление подход, согласно которому права иностранных граждан значи-

тельно ограничены. 

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 12 Кодекса Республики Беларусь о 

земле от 23 июля 2008 года (далее – КоЗ) земельные участки могут на-

ходиться в частной собственности иностранных граждан, являющихся 

родственниками наследодателя, но лишь в случае получения ими по 

наследству земельных участков, предоставленных наследодателю в ча-

стную собственность, если иное не установлено законодательными ак-

тами. Вместе с тем, активное развитие межгосударственных интеграци-

онных процессов вносит свои коррективы в правовое регулирование 

различных правоотношений. 

Например, 25 декабря 1998 года между Республикой Беларусь и 

Российской Федерацией заключен Договор о равных правах граждан. 

Согласно ст. 6 Договора стороны обеспечивают равное право их граж-

дан на приобретение, владение, пользование и распоряжение имущест-

вом на своих территориях, а также гарантированную защиту права соб-

ственности их граждан. Очевидно, что для обеспечения равенства необ-

ходима гармонизация законодательства. Однако, Земельный кодекс 

Российской Федерации от 25 октября 2001 года, по сравнению с КоЗ, 

предоставляет более широкие возможности иностранным гражданам 

при приобретении земельных участков в частную собственность, огра-

ничивая их приобретение на приграничных территориях, перечень ко-

торых устанавливается Президентом Российской Федерации, и на иных 

установленных особо территориях Российской Федерации в соответст-

вии с федеральными законами (п. 3 ст. 15). 

Анализ приведенных законодательных положений свидетельствует 

о наличии различных подходов к обозначенному вопросу. В то же время 

отечественная практика показывает, что это зачастую ограничивает 

права граждан. Так, встречаются случаи приобретения супругами, один 

из которых является гражданином Республики Беларусь, а другой ино-

странным гражданином земельных участков, а также расположенных на 

consultantplus://offline/ref=00105183D9C6EACAAA7066340139F5F0D8B1892FEC5FE45427FBE501B714FCA8ADc1n6Q
consultantplus://offline/ref=00105183D9C6EACAAA7066340139F5F0D8B1892FEC5FE45427FBE501B714FCA8AD16D3EB4C01A11986358CA5cBn9Q
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них капитальных строений; создания (возведения) в период брака на 

земельном участке, принадлежащем одному из супругов на праве собст-

венности, недвижимого имущества. В таких ситуациях проявляется не-

согласованность брачно-семейного и земельного законодательства. В 

силу ч.1 ст. 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 

1999 года имущество, нажитое супругами в период брака, является их 

общей совместной собственностью. В то же время положения ч.4 ст.12 

КоЗ не позволяют иностранному гражданину приобрести земельный 

участок в собственность, что осложняет процесс раздела совместно на-

житого имущества супругов и свидетельствует, на наш взгляд, о необ-

ходимости совершенствования земельного законодательства. 

В белорусской науке высказываются предложения по развитию зе-

мельных правоотношений с участием иностранных граждан. Например, 

Н.А. Шингель отмечает, что выравнивание положения иностранных 

физических лиц целесообразно проводить посредством устранения не-

обоснованных ограничений в праве частной собственности на землю [1, 

с. 204 – 205]. 

В законодательстве в настоящее время отсутствует механизм раз-

дела совместно нажитого имущества супругов, в состав которого входят 

земельные участки, который бы обеспечивал равенство прав граждан 

Республики Беларусь и иностранных граждан, хотя определенные шаги 

в этом направлении сделаны. Так, постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 июля 2014 года № 737 «О комплексе мер по 

стимулированию развития инфраструктуры рынка земли и либерализа-

ции земельных отношений» было запланировано внесение изменений и 

дополнений в КоЗ в части допущения возможности перехода доли в 

праве частной собственности на земельный участок к иностранному 

гражданину в случае приобретения им доли в одноквартирном жилом 

доме либо квартиры в блокированном жилом доме, отделенной от дру-

гих квартир вертикальной стеной, непосредственно расположенной на 

земельном участке, когда правообладателями иных долей в праве собст-

венности на такой участок являются граждане Республики Беларусь. 

Однако до настоящего времени эти изменения в КоЗ не внесены. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что положения КоЗ по изло-

женным вопросам требуют совершенствования. С целью реализации 

норм международных соглашений, обеспечения равенства прав ино-

странных граждан, состоящих в браке с гражданами Республики Бела-

русь, развития индивидуального жилищного строительства, следует 

предусмотреть в КоЗ возможность для таких лиц приобретать земель-

ные участки в общую совместную собственность. Механизмы защиты 

от злоупотреблений со стороны землепользователей должны устанавли-
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ваться как брачно-семейным законодательством (в части закрепления 

оснований и порядка признания брака недействительным), так и зе-

мельным. По нашему мнению, в КоЗ необходимо определить условия 

приобретения иностранными гражданами земельных участков, напри-

мер, проживание на территории Республики Беларусь не менее одного 

года, наличие постоянного источника дохода в Республике Беларусь, 

возможность приобретения участка только с целевым назначением – 

для строительства и (или) обслуживания жилого дома, запрет на отчуж-

дение такого земельного участка в течение пяти лет со дня государст-

венной регистрации прав на него, за исключением случаев, предусмот-

ренных КоЗ.  

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ 

В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 

И. С. Шахнов 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь,  

г. Минск, Республика Беларусь 

Автор рассматривает в статье вопросы контроля за соблюдением 

земельного законодательства местными исполкомами как важной со-

ставляющей контроля в области использования и охраны земель. На 

основании анализа законодательства предлагается вновь наделить Мин-

природы контрольными полномочиями, что будет способствовать по-

вышению эффективности осуществления государственного контроля в 

области использования и охраны земель местными исполкомами (зем-

леустроительными службами), а также позволит снизить количество 

возможных нарушений земельного законодательства. 

Аўтар разглядае пытанні кантролю за выкананнем зямельнага 

заканадаўства мясцовымі выканкамамі як важнай складанай кантролю ў 

галіне выкарыстання і аховы зямель. Прапануецца надзяліць 

Міністэрства прыроды кантрольнымі паўнамоцтвамі, што будзе спры-

яць павышэнню эфектыўнасці ажыццяўлення дзяржаўнага кантролю ў 

галіне выкарыстання і аховы зямель мясцовымі выканкамамі, а таксама 

дасць магчымасць знізіць колькасць магчымых парушэнняў зямельнага 

заканадаўства. 

The author considers issues of monitoring compliance with land legisla-

tion by local executive committees as an important component of control in 

the field of land use and protection. It is proposed to give the Ministry of Na-

ture control powers, which will help increase the effectiveness of state con-
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trol in the use and protection of land by local executive committees, and will 

also reduce the number of possible violations of land legislation. 

Ключевые слова: эффективность государственного контроля в об-

ласти использования и охраны земель.  

Ключавыя словы: эфектыўнасць дзяржаўнага кантролю ў галіне 

выкарыстання і аховы зямель. 

Key words: effectiveness of state control in the field of land use and pro-

tection. 

На сегодняшний день проблемы осуществления государственного 

контроля в области использования и охраны земель активно обсужда-

ются в научных публикациях и периодической печати. Одной из про-

блем, заслуживающих особого внимания, является проблема эффектив-

ности осуществления земельного контроля землеустроительными служ-

бами. 16 октября 2017 года был принят Указ Президента Республики 

Беларусь № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзор-

ной) деятельности», оптимизирующий Перечень контролирующих ор-

ганов, уполномоченных проводить проверки в сфере контрольной (над-

зорной) деятельности (далее – Перечень контролирующих органов), и 

вносящий значительные изменения и дополнения в Указ Президента 

Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенство-

вании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». 

До недавнего времени Министерство природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Республики Беларусь (далее – Минприроды) в 

лице территориальных органов имело возможность осуществлять кон-

троль за соблюдением земельного законодательства во всей эколого-

правовой сфере. На местном уровне контроль за соблюдением земель-

ного законодательства осуществляется местными исполнительными и 

распорядительными органами (далее – местными исполкомами) в лице 

землеустроительных служб. После внесения изменений и дополнений в 

Перечень контролирующих органов полномочия по проверке соблюде-

ния законодательства в области охраны окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов сохранились только за 

местными исполкомами. Отсюда следует, что местные исполкомы, реа-

лизуя свои полномочия, осуществляют контроль за своей деятельно-

стью на наличие нарушений земельного законодательства. 

Анализ изменений позволяет прийти к умозаключению, что зако-

нодателем было обращено внимание на множественное дублирование 

контрольных полномочий государственных органов, в том числе в эко-
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логической сфере. В научной литературе учеными неоднократно под-

нималась указанная проблема [1; 2; 3; 4; 5].  

Минприроды – это специальный орган государственного управле-

ния в области охраны окружающей среды и рационального использова-

ния природных ресурсов. Указанное министерство является главенст-

вующим в осуществлении экологической функции государства, основ-

ным регулятором, обеспечивающим рациональное использование 

природных ресурсов. На основании этого проделанные изменения нель-

зя оценить положительно, поскольку они способствовали снижению 

эффективности осуществления контроля за соблюдением земельного 

законодательства местными исполкомами (землеустроительными служ-

бами). 

В юридической литературе предлагается несколько возможных ва-

риантов решения указанной проблемы: 

во-первых, возращение Минприроды его контрольных полномочий 

во всей эколого-правовой сфере [5, с. 60], что будет способствовать ста-

билизации ситуации и возвращению прежней эффективности осуществ-

ления государственного земельного контроля землеустроительными 

службами; 

во-вторых, создание специального уполномоченного органа (на-

пример, инспекции по контролю за использованием и охраной земель), 

основной задачей которого будет являться осуществление контроля за 

соблюдением земельного законодательства землеустроительными 

службами [3, с. 33]. 

Контроль за соблюдением земельного законодательства местными 

исполкомами является важной составляющей контроля в области ис-

пользования и охраны земель, на основании чего имеет смысл разре-

шить сложившуюся проблему одним из представленных выше вариан-

тов. По нашему мнению, необходимо вернуть Минприроды его кон-

трольные полномочия. Это будет способствовать повышению 

эффективности осуществления государственного контроля в области 

использования и охраны земель местными исполкомами (землеустрои-

тельными службами), а также позволит снизить количество возможных 

нарушений земельного законодательства. 
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Раздел VI. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА 
 

 

О ПРИНЦИПАХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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В статье рассматриваются определенные принципы (основопола-

гающие начала), лежащие в основе правового регулирования договор-

ных отношений. Показаны принципы свободы договора, учета интере-

сов общества (публичных интересов) и интересов других лиц (частных 

интересов), стабильности договорных отношений. Обосновываются 

предложения по совершенствованию законодательства Республики Бе-

ларусь.  

У артыкуле разглядаюцца пэўныя прынцыпы (асноватворныя 

пачаткi), якiя ляжаць у аснове прававога рэгулявання дагаворных 

адносiн. Паказаны прынцыпы свабоды дагавора, улiку iнтарэсаў гра-

мадства (публiчных iнтарэсаў) i iнтарэсаў другiх асоб (прыватных 

iнтарэсаў), стабiльнасцi дагаворных адносiн. Абгрунтоўваюцца прапа-

новы па ўдасканаленню заканадаўства Рэспублiкi Беларусь.  

The article discusses certain principles (fundamental premises) that form 

the basis of legal regulation of contractual relations. The principle of freedom 

of a contract, the principle of taking into account the interests of society (pub-

lic interests) and the interests of other persons (private interests), the principle 

of stability of contractual relations are shown. Proposals on improving the 

legislation of the Republic of Belarus are substantiated. 

Ключевые слова: договорные отношения; принципы правового ре-

гулирования; свобода договора; учет интересов; стабильность договор-

ных отношений. 

Ключавыя словы: дагаварныя адносiны; прынцыпы прававога рэ-

гулявання; свабода дагавора; улiк iнтарэсаў; стабiльнасць дагаворных 

адносiн. 

Keywords: contractual relations; principles of legal regulation; freedom 

of contract; taking into account interests; stability of contractual relations. 
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В основе гражданско-правового регулирования договорных отно-

шений лежат определенные принципы или основополагающие начала. 

На этих принципах (началах) должны базироваться нормы, регулирую-

щие договорные отношения, прежде всего общие положения о догово-

ре. 

Вместе с тем принципы гражданско-правового регулирования до-

говорных отношений основываются на общих началах гражданского 

законодательства или получают в них непосредственное закрепление. 

Согласно ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 

года (далее – ГК) под основными началами гражданского законодатель-

ства понимается система принципов, определяющих и регламентирую-

щих гражданские отношения. Гражданское законодательство основыва-

ется на следующих принципах: принцип верховенства права; принцип 

социальной направленности регулирования экономической деятельно-

сти; принцип приоритета общественных интересов; принцип равенства 

участников гражданских отношений; принцип неприкосновенности 

собственности; принцип свободы договора; принцип добросовестности 

и разумности участников гражданских правоотношений; принцип недо-

пустимости произвольного вмешательства в частные дела; принцип 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения 

восстановления нарушенных прав, их судебной защиты; иных принци-

пах, закрепленных в Конституции Республики Беларусь, других актах 

законодательства, а равно следующих из содержания и смысла граждан-

ско-правовых норм. 

Принцип свободы договора является общим как для гражданско-

правового регулирования договорных отношений, так и для граждан-

ского законодательства в целом. Это связано с тем, что свобода догово-

ра – одно из главенствующих начал рыночной экономики.  

В Республике Беларусь принцип свободы договора получил закре-

пление в ст. 2 ГК и сформулирован следующим образом: «Граждане и 

юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к 

заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда 

обязанность заключить договор предусмотрена законодательством или 

добровольно принятым обязательством». Данное положение преду-

смотрено также в ст. 390 ГК «Свобода договора». 

Для сравнения, в соответствии с п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса 

Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в за-

ключении договора, понуждение к заключению договора не допускает-

ся, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор пре-

дусмотрена Гражданским кодексом, законом или добровольно приня-

тым обязательством. Как видим, российский законодатель допускает 
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возможность вторжения в сферу договорных отношений только на ос-

нове нормативных актов высшей юридической силы. Такое же правило 

предусмотрено в п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса Республики Арме-

ния, п. 1 ст. 382 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, п. (2) 

ст. 667 Гражданского кодекса Республики Молдова, п. 1 ст. 453 Граж-

данского кодекса Республики  Таджикистан, ст. 354 Гражданского ко-

декса Республики Узбекистан. В ст. 390.3 Гражданского кодекса Азер-

байджанской Республики отсылка сделана к самому кодексу и добро-

вольно принятому обязательству. Согласно п. 1 ст. 380 Гражданского 

кодекса Республики Казахстан граждане и юридические лица свободны 

в заключении договора, понуждение к заключению договора возможно 

в силу Гражданского кодекса, законодательных актов или добровольно 

принятого обязательства (законодательные акты в этом случае включа-

ют Гражданский кодекс, принятые в соответствии с ним иные законы 

Республики Казахстан, указы Президента Республики Казахстан, 

имеющие силу закона, постановления Парламента, постановления Се-

ната и Мажилиса Парламента).  

Развитие экономических отношений обусловливает необходимость 

уточнения принципа свободы договора в Гражданском кодексе Респуб-

лики Беларусь. Учитывая выделение среди актов законодательства Рес-

публики Беларусь законодательных актов, включающих Конституцию 

Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, декреты и указы 

Президента Республики Беларусь (ст. 3 ГК, ст. 2 Закона Республики 

Беларусь от 17 июля 2018 года «О нормативных правовых актах»), счи-

таем целесообразным предусмотреть в ГК возможность понуждения 

заключить договор тогда, когда обязанность заключить договор преду-

смотрена законодательными актами или добровольно принятым обяза-

тельством. 

При гражданско-правовом регулировании договорных отношений 

важное значение имеет также принцип учета интересов общества (пуб-

личных интересов) и интересов других лиц (частных интересов). Свобо-

да договора не исключает вмешательства государства в договорные от-

ношения. Возможность ограничения свободы договора как раз и вызы-

вается необходимостью учета интересов общества (публичных 

интересов) и интересов других лиц. Соблюдение указанных интересов 

обеспечивается, в частности, путем определения в гражданском законо-

дательстве случаев заключения договора в обязательном порядке, уста-

новления преимущественного права на заключение договора, утвержде-

ния типовых договорных форм. 
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Обеспечению стабильности гражданского оборота отвечает прин-

цип стабильности договорных отношений. И сам договор выполняет 

свои функции наилучшим образом, когда он стабилен. 

Договор на момент заключения должен соответствовать обязатель-

ным для сторон правилам, установленным законодательством (п. 1 ст. 

392 ГК). Но эти правила впоследствии могут претерпевать изменения. 

Вопрос в том, как это отражается на заключенном договоре. В п. 2 ст. 

392 ГК предусмотрено следующее: если после заключения и до прекра-

щения действия договора принят акт законодательства, устанавливаю-

щий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действо-

вали при заключении договора, условия заключенного договора должны 

быть приведены в соответствие с законодательством, если иное не пре-

дусмотрено законодательством.   

Приведенное правило получило название приоритета законода-

тельства над договором. Совсем по-иному вопрос о соотношении дого-

вора и изменившегося законодательства решен в Гражданском кодексе 

Российской Федерации. В п. 2 ст. 422 Гражданского кодекса Российской 

Федерации записано, что если после заключения договора принятый 

закон устанавливает иные обязательные для сторон правила, чем при 

заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу. 

Исключение составляют случаи, когда действие закона распространяет-

ся на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. Такая же 

норма содержится в ст. 390.2 Гражданского кодекса Азербайджанской 

Республики, п. 2 ст. 438 Гражданского кодекса Республики Армения, п. 

2 ст. 3 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, п. 2 ст. 454 Гра-

жданского кодекса Республики Таджикистан, ст. 4 Гражданского кодек-

са Республики Узбекистан. Аналогичное правило установлено в п. 2 ст. 

383 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Разница лишь в том, 

что используется более широкое понятие «законодательство» вместо 

«закон».  

Изменение нормы п. 2 ст. 392 ГК будет в большей мере способст-

вовать стабильности договорных отношений и экономики в целом. 
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В статье анализируется реализация в Гражданском кодексе такого 

общего направления реформирования законодательства Республики 

Беларусь как унификация в рамках ЕАЭС. Подтверждается направлен-

ность на отражение новых тенденций в праве при сохранении базовых 

основ гражданского законодательства. 

У артыкуле аналізуецца рэалізацыя ў Грамадзянскім кодэксе такога 

агульнага напрамку рэфармавання заканадаўства Рэспублікі Беларусь, 

як уніфікацыя ў рамках ЕАЭС. Падкрэслiваецца накіраванасць на адлю-

страванне новых тэндэнцый у праве пры захаванні базавых асноў гра-

мадзянскага заканадаўства. 

The author analyses the implementation the Civil Code of such a general 

reforming of legislation of the Republic of Belarus as unification within the 

EuroAsian Economic Union.  The article confirms the direction to establish 

the new legal tendencies while preserving the basis of civil legislation. 

Ключевые слова: Гражданский кодекс; унификация; реформирова-

ние законодательства. 

Ключавыя словы: Грамадзянскі кодэкс; уніфікацыя; рэфармаванне 

заканадаўства. 

Keywords: Civil Code; unification; reforming of legislation. 

Комплексный пересмотр норм Гражданского кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГК) официально связан с утверждением Указом Пре-

зидента Республики Беларусь от 10 января 2018 года № 9 Плана подго-

товки законопроектов на текущий год
 
[2]. В целях подготовки проекта 

Закона Республики Беларусь «Об изменении Гражданского кодекса 

Республики Беларусь» приказом Национального центра законодатель-

ства и правовых исследований Республики Беларусь от 9 февраля 2018 

года создана Рабочая группа, в состав которой включена автор данной 

публикации. 

В соответствии с названным Указом одним из направлений совер-

шенствования ГК определена унификация гражданского законодатель-

ства государств-членов Евразийского Экономического Союза, что сле-



177 

дует признать общей тенденцией совершенствования белорусского за-

конодательства. 

Как показал результат деятельности Рабочей группы по внесению 

изменений в ГК [3], вещное право практически не подверглось коррек-

тировке; обновление законодательства о юридических лицах носит 

весьма сдержанный характер, основывающийся на уже действующем 

законодательстве и не предусматривающий серьезных изменений [5]. 

Вместе с тем в первом варианте проекта закона «О внесении изменений 

в некоторые кодексы Республики Беларусь» [4] (далее – проект закона о 

внесении изменений в ГК), вынесенным на публичное обсуждение, 

предлагаются ряд принципиально важных, в отдельных случаях концеп-

туальных изменений и дополнений в ГК, что позволяет в целом гово-

рить о его реформе. 

В рамках Общих положений прежде всего обращает на себя внима-

ние изменение подхода к вопросу о соотношении национального граж-

данского законодательства и международных договоров. Этот вопрос в 

контексте общемировых тенденций к гармонизации и региональной 

унификации законодательства для Беларуси остается весьма актуаль-

ным. Не вдаваясь подробно в теорию вопроса, согласимся с тем, что 

признание приоритета общепризнанных принципов международного 

права, в том числе принципа обязательности исполнения международ-

ных договоров (pacta sunt servanta), не равносильно признанию приори-

тета норм международных договоров [1, с. 43]. Этот вывод подтвержда-

ет действующее законодательство Республики Беларусь, в том числе 

ГК. Согласно ст. 6 ГК (в действующей редакции) «Республика Беларусь 

признает приоритет общепризнанных принципов международного пра-

ва и обеспечивает соответствие им гражданского законодательства. 

Нормы гражданского права, содержащиеся в международных договорах 

Республики Беларусь, вступивших в силу, являются составной частью 

действующего на территории Республики Беларусь гражданского зако-

нодательства, подлежат непосредственному применению, кроме случа-

ев, когда из международного договора следует, что для применения та-

ких норм требуется издание внутригосударственного акта, и имеют си-

лу того правового акта, которым выражено согласие Республики 

Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного 

договора». Таким образом, в сфере регулирования гражданских отно-

шений законодатель не отдает приоритета нормам международных до-

говоров; сила международного договора, регулирующего гражданские 

отношения, определяется тем актом, которым международный договор 

имплементирован во внутреннее законодательство (закон, указ Прези-

дента, постановление Правительства). 
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Планируемые изменения в ст. 6 ГК в очередной раз актуализирова-

ли вопрос о применении международных договоров при регулировании 

гражданских отношений. Обращает на себя внимание то, что с учетом 

новой редакции Закона «О международных договорах Республики Бе-

ларусь» от 11 мая 2018 года, международные договоры в сфере граж-

данско-правового регулирования уже не признаются частью действую-

щего национального законодательства, соответственно, не имплементи-

руются в национальную систему, а применяются в силу выражения 

согласия на обязательность. В проекте закона о внесении изменений в 

ГК предлагается концептуально изменить общий подход, закрепив в ГК 

абсолютный приоритет правил, установленных в международных дого-

ворах, над правилами, которые содержатся в гражданском законода-

тельстве. На первых взгляд, это результат естественного прогрессивного 

развития. Однако мы не можем не учитывать, что общее правило, со-

держащееся в обновленном Законе о международных договорах, оста-

лось прежним: «нормы, содержащиеся в международных договорах 

Республики Беларусь, … имеют силу того нормативного правового акта, 

которым выражено согласие Республики Беларусь на обязательность 

для нее соответствующего международного договора» (ст. 36), что по-

рождает проблемы как доктринального характера, в частности, связан-

ные с вопросом о соотношении международного права и внутреннего 

законодательства, формированием и наполнением последнего, так и 

практического применения комплексных нормативных правовых актов. 

Помимо этого, в результате пересмотра Общих положений ГК 

предложено закрепление решений собраний в качестве самостоятельно-

го основания возникновения гражданских прав и обязанностей и введе-

ние в ГК новой специальной главы «Решения собраний», расширение 

перечня способов защиты гражданских прав такими, как признание не-

действительным решения собрания и признания договора незаключен-

ным, изменение концепции недействительности сделок (сделка, не со-

ответствующая требованиям законодательства, является оспоримой, 

если законодательный акт не устанавливает, что такая сделка ничтож-

на), отказ от регламентации срока действия доверенностей и легализа-

ция в ГК безотзывных доверенностей. Серьезному пересмотру подверг-

лись общие и специальные нормы обязательственного права, в частно-

сти, предложены: легализация конструкции факультативного 

обязательства, обеспечительного платежа, допущение обеспечения 

предварительного договора задатком, легализация в качестве универ-

сальных правовых категорий рамочного договора, опциона на заключе-

ние договора, опционного договора, абонентского договора, конверти-

руемого займа, расширение сферы применения договора факторинга 
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(выведение его за рамки банковских сделок), введение в ГК правовой 

регламентации договора счета эскроу, существенное изменение подхода 

к договору простого товарищества и др. Весьма существенно перерабо-

тан раздел V ГК «Интеллектуальная собственность». Концептуально 

изменены многие коллизионные нормы раздела VII «Международное 

частное право» (см., в частности, обоснование изменения коллизионно-

го законодательства о юридических лицах [6]). 

В заключении следует отметить, что несмотря на существенное 

влияние опыта российских коллег по реализации принятой еще в 2008 

году Концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации, предложенный проект Закона о внесении изменений в ГК, 

национально специфичен и в целом направлен на отражение новых тен-

денций в праве при сохранении базовых основ гражданского законода-

тельства. 
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В рамках публикации рассматриваются вопросы правового регули-

рования доверительного управления ценными бумагами при передаче в 

доверительное управление наследуемых акций, делается вывод о необ-

ходимости совершенствования правового регулирования данных отно-

шений. 

У рамках публікацыі разглядаюцца пытанні прававога рэгулявання 

давернага кіравання каштоўнымі паперамі пры перадачы ў давернае 

кіраванне спадчынных акцый, робіцца выснова аб неабходнасці 

ўдасканалення прававога рэгулявання гэтых адносін. 

As part of the publication, issues of legal regulation of trust management 

of securities upon transfer to trust management of inherited shares are con-

sidered, the conclusion is drawn on the need to improve the legal regulation 

of these relations. 

Ключевые слова: доверительное управление; наследование; на-

следственное имущество; акции. 

Ключавыя словы: давернае кіраванне; атрыманне ў спадчыну; 

спадчыннае маёмасць; акцыі. 

Keywords: trust management; inheritance; inheritance property; shares. 

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГК) для осуществления наследственного правопреем-

ства, обеспечивающего непрерывность существования гражданских 

прав и обязанностей, требуется соблюдение ряда условий, в том числе 

принятие наследником наследства любым из предусмотренных спосо-

бов. С момента открытия наследства до момента принятия наследства и 

оформления наследственных прав наследственное имущество находится 

в неопределённом положении. По инициативе лиц, имеющих интерес в 

сохранности наследственного имущества, или лиц, действующих в ин-

тересах сохранения наследственного имущества (органы опеки и попе-

чительства и другие), нотариус обязан принять меры по охране имуще-

ства, а случае наличия в наследственной массе имущества, требующего 

управления, принять также меры по управлению этим имуществом (п. 1 

ст. 1068 ГК, п. 86 Инструкции о порядке совершения нотариальных дей-
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ствий, утверждённой постановлением Министерства юстиции Респуб-

лики Беларусь от 23 октября 2006 года № 63 (далее – Инструкция № 63). 

К наследственному имуществу, требующему управления, относятся 

акции, которые являются именными эмиссионными ценными бумагами, 

эмитируемыми в бездокументарной форме. Специфика акции в составе 

наследства обусловлена двойственной природой ценной бумаги, вла-

дельцу которой принадлежит право на ценную бумагу и права, удосто-

веренные ценной бумагой. Согласно п. 3 ст. 1088 ГК в состав наследст-

ва участника акционерного общества (акционера) входят принадлежав-

шие ему акции. Акция свидетельствует о вкладе в уставный фонд 

акционерного общества и удостоверяет определённый объем прав вла-

дельца в зависимости от ее категории (простая (обыкновенная) или при-

вилегированная), типа (для привилегированной акции). В частности, 

акционеры – владельцы простых (обыкновенных) акций имеют право, в 

частности, на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по 

вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров.  

Право на участие в управлении деятельностью акционерного обще-

ства лиц, уполномоченным в соответствии с законодательными актами 

на управление наследственным имуществом в случае смерти акционера, 

прямо предусмотрено в Законе Республики Беларусь от 9 декабря 1992 

года «О хозяйственных обществах» (статьи 37 и 13). Деятельность по 

доверительному управлению ценными бумагами относится к лицензи-

руемым видам деятельности. Поэтому для осуществления деятельности 

по доверительному управлению ценными бумагами доверительный 

управляющий должен иметь соответствующее разрешение (лицензию) 

на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по 

ценным бумагам с указанием соответствующей составляющей услуги 

(деятельность по доверительному управлению ценными бумагами). По-

рядок осуществления деятельности по доверительному управлению 

ценными бумагами определён в Инструкции о требованиях к условиям 

и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным 

бумагам, утверждённой постановлением Министерства финансов Рес-

публики Беларусь от 31 августа 2016 года № 76 (далее – Инструкция № 

76). В то же время, акции, являясь ценными бумагами, эмитируемыми в 

бездокументарной форме, представляют собой ни что иное, как записи 

на счёте, открытом для учёта этих ценных бумаг у профессионального 

участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную дея-

тельность (депозитария). Анализ положений Инструкции о порядке 

осуществления депозитарной деятельности, утверждённой постановле-

нием Министерства финансов Республики Беларусь от 28 апреля 2018 

года № 30 (далее – Инструкция № 30), а также Инструкции № 76 пока-
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зал, что данными актами не учитывается специфика управления насле-

дуемыми акциями и доверительное управление таких ценных бумаг не 

может быть осуществлено в силу следующего. 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 1068 ГК нотариус при необ-

ходимости передачи наследственного имущества в доверительное 

управление в качестве вверителя заключает договор доверительного 

управления этим имуществом. Выгодоприобретателями, согласно п. 107 

Инструкции № 63, по договору доверительного управления наследст-

венным имуществом являются наследники. В то же время в соответст-

вии с правилами п. 155 Инструкции № 30 депозитарий при предостав-

лении документов, подтверждающих смерть владельца акций, а также 

при поступлении запроса нотариуса о наличии ценных бумаг у умерше-

го лица производит блокировку акций (ценных бумаг), которые числят-

ся на счёте «депо» этого физического лица. В таком случае депозитарий 

не имеет права списывать заблокированные акции со счёта «депо» 

умершего лица до обращения в депозитарий наследников, принявших 

наследство, и предоставивших соответствующие документы (за исклю-

чением случаев снятия ценных бумаг с централизованного хранения или 

замены депозитария в порядке, установленном законодательством Рес-

публики Беларусь). Также Инструкцией № 30 предусматривается, что 

доверительному управляющему для учета ценных бумаг, переданных в 

доверительное управление, могут открываться несколько счетов «депо» 

(п. 39). Таким образом, доверительное управление бездокументарными 

ценными бумагами, которыми являются акции, предполагает их перевод 

на счёт «депо» доверительного управляющего. Согласно же п. 25 Инст-

рукции № 76 передача бездокументарных ценных бумаг, а значит ак-

ций, осуществляется путем их перевода со счета «депо» вверителя на 

счет «депо» доверительного управляющего. 

Из вышеизложенного следует, что депозитарий не сможет осуще-

ствить перевод акций, заблокированных на счёте «депо» умершего ли-

ца, на счёт «депо» доверительного управляющего. Кроме этого, Инст-

рукцией № 30 не предусмотрена возможность открытия нотариусу, вы-

ступающему вверителем, счёта «депо» для учёта наследуемых акций. 

Таким образом, проведённый анализ показывает необходимость совер-

шенствования и учёта в подзаконных нормативных правовых актах осо-

бенностей осуществления деятельности доверительного управления 

ценными бумагами при передаче в доверительное управление насле-

дуемых акций. 
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В рамках публикации затрагивается проблема формирования прин-

ципов энергетического права, которые на современном этапе должны 

основываться, в первую очередь, на положениях, заложенных в  направ-

лениях стратегического развития энергетики Республики Беларусь.  

У рамках публікацыі закранаецца праблема фарміравання 

прынцыпаў энергетычнага права, якія на сучасным этапе павінны 

грунтавацца, у першую чаргу, на палажэннях, закладзеных у напрамках 

стратэгічнага развіцця энергетыкі Рэспублікі Беларусь. 

The publication touches upon the problem of the formation of the prin-

ciples of energy law, which at the present stage should be based primarily on 

the provisions laid down in the directions of strategic development of the 

energy sector of the Republic of Belarus. 
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В современной юридической литературе как белорусскими, так и 

зарубежными авторами обсуждаются проблемы формирования энерге-

тического права, в частности, выявляется область общественных отно-

шений, составляющих предмет энергетического права (специфичные 

субъекты, объекты, содержание отношений, возникающих по поводу 

энергоресурсов), определяется его метод. 

Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь (далее – 

ТЭК) включает системы добычи, транспорта, хранения, производства и 

распределения основных видов энергоносителей: природного газа, неф-

ти и продуктов ее переработки, твердых видов топлива, электрической и 

тепловой энергии. Общественные отношения, возникающие в области 
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организации и функционирования ТЭК (энергетики), требуют систем-

ного регулирования, включающего в себя элементы общего и специаль-

ного законодательства, техническое регулирование и международно-

правовое регулирование. 

Значение принципов правовых отраслей состоит не только в том, 

что они отражают сущность и смысл отрасли права, позволяют пра-

вильно толковать конкретные правовые нормы, но и должны учиты-

ваться при обнаружении пробелов в законодательстве и при правопри-

менении.  

Для правового регулирования общественных отношений энергети-

ки принципы приобретают первостепенное значение, прежде всего в 

связи с фрагментарностью законодательства в указанной сфере. При 

таких обстоятельствах принципы здесь должны выступать как правовые 

средства, обеспечивающие соблюдение прав и законных интересов всех 

участников рассматриваемых отношений: производителей и потребите-

лей энергетических ресурсов и услуг с ними связанных, а также госу-

дарства [3, с. 30-34].  

Возникнув на основе новейших взглядов на роль и значение энер-

гии и энергетики в жизни общества, возможностей и особенностей пра-

вового регулирования отношений в этой многогранной сфере, принци-

пы становятся важнейшими предпосылками дальнейшего совершенст-

вования и развития энергетического законодательства в направлении, 

обеспечивающем полное удовлетворение потребностей общества в 

энергетических услугах. Принципы являются основанием системы норм 

энергетического права, центральным понятием, стержневым началом 

всей системы энергетических законов [2, с. 74].  

Некоторые авторы полагают, что при закреплении принципов энер-

гетического права на законодательном уровне целесообразно учитывать 

законодательство о естественных монополиях в сфере энергетики, что 

будет способствовать повышению эффективности регулирования, на-

правленного на сокращение сфер естественных монополий за счет соз-

дания условий для развития конкуренции в энергетике в целом. Госу-

дарственное регулирование в этой сфере является объективной законо-

мерностью, следствием социально-экономической значимости отрасли в 

обеспечении жизнедеятельности государства [1, с. 100]. 

Принципы следует формулировать и устанавливать, анализируя со-

держание энергетического законодательства, а также требования, 

предъявляемые обществом к энергетике. 

Примечательно, что большинство принципов согласованы и выте-

кают из программ развития энергетической системы. Поэтому на дан-

ном этапе развития правового регулирования энергетических отноше-
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ний некоторые положения, которые относятся к направлениям страте-

гического развития энергетики, со временем трансформируются в 

принципы.  

Большинство авторов сходятся во мнении, что можно выделить 

следующий состав принципов энергетического права: 1) гарантии обес-

печения энергоснабжения и энергетической безопасности; 2) централи-

зованного принятия решений по основным вопросам государственного 

регулирования отношений в области энергетики; 3) приоритетности 

энергетики в экономике страны и ее минеральноресурсного обеспече-

ния; 4) защиты и охраны окружающей среды; 5) предсказуемости госу-

дарственной политики в области энергетики; 6) энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 7) адекватности цены на 

энергоносители с затратами на их производство и реализацию; 8) сбе-

режения редких видов горючего и использования угля; 9) обеспечения 

развития и использования альтернативных возобновляемых источников 

энергии; 10) снижения зависимости от иностранных поставщиков и 

стран-транзитеров [4, с. 348-355]. 

Сформулированные в качестве принципов энергетического права 

положения должны адекватно отражать реальное положение дел на 

данном этапе правового регулирования энергетических отношений. 

Учитывая большую вероятность развития и обновления законодатель-

ства, могут развиваться и обновляться принципы энергетического пра-

ва. В целях установления эффективного правового регулирования в 

сфере использования энергетических ресурсов необходимы дальнейшее 

развитие энергетического законодательства, а также формирование 

энергетического права, и его принципов.  
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рухомай маёмасці, правоў на яе і здзелак з ёй, якая забяспечваецца 

найскладанымі інфармацыйна-камунікацыйнымі тэхналогіямі, – 

інстытут аўтарызаванага пасрэдніка. 

The author analyzes the new institution in the system of state registra-

tion of real estate, rights to it and transactions with it, provided by the most 

complex information and communication technologies, the institution of an 

authorized intermediary. 
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В системе государственной регистрации недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним, обеспечиваемой сложнейшими информа-

ционно-коммуникационными технологиями, новый институт – институт 

авторизованного посредника – появился в связи с принятием Закона 

Республики Беларусь от 8 января 2018 года № 96 – З «О внесении изме-

нении и дополнений в некоторые Законы Республики Беларусь по во-

просам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним» [1]. 



187 

В соответствии со ст. 15 вышеназванного Закона Закон Республики 

Беларусь от 22 июля 2002 года № 133-З «О государственной регистра-

ции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» [2] (далее – 

Закон о госрегистрации) был дополнен ст. 18-1 «Авторизованный по-

средник». Основываясь на норме Закона о госрегистрации, Программа 

развития системы государственной регистрации недвижимого имущест-

ва, прав на него и сделок с ним на 2014 – 2020 годы, утвержденная по-

становлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября 

2014 года № 874 [3], содержит определение термина авторизованный 

посредник.  

Авторизованным посредником может быть:  

- адвокат,  

- риэлтерская организация,  

- юридическое лицо, уполномоченное должностное лицо которого 

подписало документ, являющийся основанием для государственной ре-

гистрации,  

- нотариус, другое должностное лицо, имеющее право совершать 

нотариальные действия (ч. 2 п. 1 ст. 18-1 Закона о госрегистрации). 

Научно-производственное государственное республиканское уни-

тарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» Государст-

венного комитета по имуществу Республики Беларусь, являясь респуб-

ликанской организацией по государственное регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним, в качестве юридического лица, 

уполномоченное лицо которого подписало документ, являющийся ос-

нованием для государственной регистрации, в качестве примера назы-

вает организации застройщиков, банки, организации по землеустройст-

ву [4]. 

В соответствии с п. 1 ст. 18-1 Закона о госрегистрации авторизо-

ванный посредник оказывает услуги гражданам, индивидуальным пред-

принимателям и юридическим лицам, связанные с государственной ре-

гистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, вне-

сением исправлений, внесением отметок в регистрационную книгу, 

предоставлением сведений и документов из единого государственного 

регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, посред-

ством электронного взаимодействия с организациями по государствен-

ной регистрации.  

Круг услуг авторизованного посредника ограничен составлением:  

1. заявлений а) о государственной регистрации, б) о внесении ис-

правлений в регистрационную книгу, в) о внесении отметок в регистра-

ционную книгу, г) о предоставлении сведений и документов из единого 

consultantplus://offline/ref=0178F558B287CE11611EFE6F612A6B96F6C63EEF5622589A0662BCB56A4DE3CA227CD46EF2ED1187D362134F02J0M9L
consultantplus://offline/ref=0178F558B287CE11611EFE6F612A6B96F6C63EEF5622589A0662BCB56A4DE3CA227CD46EF2ED1187D362134F02J0M9L
consultantplus://offline/ref=0178F558B287CE11611EFE6F612A6B96F6C63EEF5622589A0662BCB56A4DE3CA227CD46EF2ED1187D362134F02J0M9L
consultantplus://offline/ref=0178F558B287CE11611EFE6F612A6B96F6C63EEF5622589A0662BCB56A4DE3CA227CD46EF2ED1187D362134F02J0M9L
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государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним;  

2. получением документов, представляемых для осуществления а) 

государственной регистрации, б) внесения исправлений в регистраци-

онную книгу, в) внесения отметок в регистрационную книгу, г) предос-

тавления сведений и документов из единого государственного регистра 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, для их после-

дующего направления в организацию по государственной регистрации; 

3. изготовлением электронных копий представленных ему доку-

ментов на бумажном носителе;  

4. направлением электронных документов, электронных копий до-

кументов на бумажном носителе в организацию по государственной 

регистрации.  

При этом, сами регистрационные действия совершают только реги-

страторы соответствующей республиканской и территориальной орга-

низации по государственной регистрации (ст. 16 Закона о госрегистра-

ции). 

Постановление Государственного комитета по имуществу Респуб-

лики Беларусь от 16 июля 2018 года N 34 «О порядке направления уве-

домления о намерении осуществлять деятельность в качестве авторизо-

ванного посредника» [5] установило, что кандидаты в авторизованные 

посредники взаимодействуют с организациями по госрегистрации на 

основании договора об электронном взаимодействии авторизованного 

посредника с организациями по государственной регистрации недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним, который относится к 

договору присоединения и его акцептом является уведомление о наме-

рении осуществлять деятельность в качестве авторизованного посред-

ника. Обязательные условия уведомления о намерениях установлены в 

п. 1.2. постановления. 

Договор об электронном взаимодействии относится к договору об 

оказании услуг. Эти услуги выражаются в предоставлении доступа к 

системе электронного взаимодействия (СЭВ). Сторонами договора вы-

ступают республиканская организация по государственной регистрации 

(ГУП «Национальное кадастровое агентство») и авторизованный по-

средник. Заключается он в простой письменной форме путем заполне-

ния стандартной формы на официальном сайте республиканской орга-

низации по государственной регистрации в глобальной компьютерной 

сети Интернет (www.nca.by) и подписывается электронной цифровой 

подписью авторизованного посредника.  

Стандартная форма договора установлена Приказом генерального 

директора ГУП «Национальное кадастровое агентство» от 23 июля 2018 

consultantplus://offline/ref=D693331CECFA8F3B1901717CA119881A331EDCE40E0495E84F49B89C9C205C3DFD66A91629D9EF3672E07424E4O4eDS
consultantplus://offline/ref=D693331CECFA8F3B1901717CA119881A331EDCE40E0495E84F49B89C9C205C3DFD66A91629D9EF3672E07424E4O4eDS
consultantplus://offline/ref=D693331CECFA8F3B1901717CA119881A331EDCE40E0495E84F49B89C9C205C3DFD66A91629D9EF3672E07424E4O4eDS
consultantplus://offline/ref=D693331CECFA8F3B1901717CA119881A331EDCE40E0495E84F49B89C9C205C3DFD66A91629D9EF3672E07424E4O4eDS
consultantplus://offline/ref=31845E2ACAE1C41AF072EA71071ECD8431FCE12850FEBE15CCFDAFECDC85E4F3135FB3A35AB05D7DB5C810E5E6x1rCS
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года № 212 «Об утверждении Договора № 1 об электронном взаимодей-

ствии авторизованного посредника с организациями по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (ре-

дакция 1 от 23.07.2018 года)» [6]. 
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ПРАВОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТРУДА В ГОСУДАРСТВАХ ЕВРОСОЮЗА И ЕАЭС 

А. А. Поваляев 

Белорусский государственный экономический университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 

Взаимодействие права Евросоюза и национального законодатель-

ства государств-членов ЕС представляет собой наглядный пример пра-

вовой интеграции, включая область правового регулирования трудовых 

отношений. В этом плане право Евросоюза обладает ценным опытом, 

который может быть использован в качестве модели и практического 

инструмента для взаимодействия правовых систем ряда новых межго-

сударственных интеграционных организаций. 

Узаемадзеянне права Еўрасаюза і нацыянальнага заканадаўства 

дзяржаў-членаў ЕС уяўляе сабой наглядны прыклад прававой 

інтэграцыі, уключаючы вобласць прававога рэгулявання працоўных 

адносін. У гэтым плане права Еўрасаюза валодае каштоўным вопытам, 

які можа быць выкарыстаны ў якасці мадэлі і практычнага інструмента 

для ўзаемадзеяння прававых сістэм шэрагу новых міждзяржаўных 

інтэграцыйных арганізацый. 

The interaction of EU law and the national legislation of the EU member 

states is a clear example of legal integration, including the area of legal regu-

lation of labor relations. In this regard, EU law has valuable experience that 

can be used as a model and practical tool for the interaction of legal systems 

of a number of new interstate integration organizations. 

Ключевые слова: правовая интеграция; правовое регулирование 

труда в государствах Евросоюза и ЕАЭС. 

Ключавыя словы: прававая інтэграцыя; прававое рэгуляванне пра-

цы ў дзяржавах Еўрасаюза і ЕАЭС. 

Keywords: legal integration; legal regulation of labor in the states of the 

European Union and the EAEU. 

Интеграционные процессы, которые сегодня особенно динамично 

развиваются в Европе, требуют совершенствования механизмов право-

вого обеспечения этих процессов. Поскольку правовые системы ряда 

государств могут иметь определенные различия, при осуществлении 

международного сотрудничества необходимо предпринимать шаги к 

правовому сближению. 
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Традиционно межгосударственная интеграция ассоциируется с 

экономическими и политическими процессами. Однако нельзя игнори-

ровать значение права в области регулирования интеграционных отно-

шений государств. По мнению ряда отечественных и зарубежных ис-

следователей именно право определяет статус и сферу деятельности 

государств в условиях интеграции, так как оно выполняет роль своеоб-

разного нормативного регулятора во взаимоотношениях участников 

интеграционного процесса [1, 2, 3, 4]. 

Примером региональной межгосударственной интеграции является 

образование и функционирование Европейского союза (ЕС). Евросоюз 

создан европейскими государствами на основе международно-правовых 

норм и своего собственного правопорядка, который отличается от на-

ционального (внутреннего) правопорядка государств-членов ЕС. В ходе 

всеобъемлющей интеграции Евросоюз сформировал качественно новое 

наднациональное право. В нем интегрировались элементы систем права 

наиболее передовых европейских стран с устоявшимися демократиче-

скими традициями способными согласовывать позиции самых различ-

ных участников общественных отношений [5, с. 3]. Право ЕС имеет 

приоритет над правом государств-членов, а его нормы обладают пря-

мым действием на территории государств Евросоюза, что закреплено в 

правовых актах этой организации [6]. 

В числе наиболее важных вопросов, исследуемых и анализируемых 

сегодня западными правоведами, является труд, регулирование трудо-

вых и связанных с ними отношений. Государства-члены ЕС стремятся 

унифицировать и гармонизировать трудовое законодательство, прини-

мая на себя союзные обязательства в соответствии с нормами и стан-

дартами Евросоюза. Это нашло свое отражение в гибкой форме право-

вых инструментов. Основным инструментом правового регулирования в 

трудовой сфере являются директивы. Гибкость директивы проявляется 

в установлении минимальных стандартов в сфере труда, которые госу-

дарства-члены ЕС вправе совершенствовать.  

Сегодня миграционная мобильность в Европе требует совершенст-

вования регулирования трудовых отношений на национальном и межго-

сударственном уровне. Основой для взаимодействия и регулирования 

межгосударственных трудовых отношений является заключение госу-

дарствами двусторонних и многосторонних договоров, включающих 

нормы и порядок трудового регулирования и соблюдение этих норм. 

При осуществлении своих суверенных прав, включая право устанавли-

вать законы и административные правила, государства должны сообра-

зовываться с обязательствами по принятым международным договорам 

и соглашениям. 
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Взаимодействие права Евросоюза и национального законодатель-

ства государств-членов ЕС представляет собой наглядный пример пра-

вовой интеграции, включая область правового регулирования трудовых 

отношений. В этом плане право Евросоюза обладает ценным опытом, 

который может быть использован в качестве модели и практического 

инструмента для взаимодействия правовых систем ряда новых межго-

сударственных интеграционных организаций. 

Образование Евразийского экономического союза ставит новые за-

дачи перед государствами-членами этой организации, включая Респуб-

лику Беларусь, по совершенствованию трудового законодательства и 

его гармонизации, чтобы избежать тех ошибок в области регулирования 

труда, которые были допущены Евросоюзом.  
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РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ В СУДАХ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

И. С. Тибец 
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г. Минск, Республика Беларусь 

В статье отмечается, что дела об усыновлении в Республике Бела-

русь рассматриваются в порядке особого производства. Автор предлага-

ет рассматривать данные дела в исковом производстве, так как в особом 

производстве суд рассматривает заявления об установлении определен-

ных обстоятельств или определенного юридического состояния лица, 

если с их наличием закон связывает возникновение, изменение или пре-

кращение личных или имущественных прав граждан. 

У артыкуле адзначаецца, што справы аб усынаўленні ў Рэспубліцы 

Беларусь разглядаюцца ў парадку асобага справаводства. Аўтар прапа-
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нуе разглядаць дадзеныя справы ў іскавым справаводстве, бо ў асобым 

справаводстве суд разглядае заявы аб усталяванні пэўных абставін ці 

вызначанага юрыдычнага стану асобы, калі з іх наяўнасцю закон звязвае 

ўзнікненне, змену або спыненне асабістых або маёмасных правоў гра-

мадзян. 

The article notes that cases of adoption in the Republic of Belarus are 

considered in a special procedure. The author proposes to consider these cas-

es in a lawsuit, since in a special proceeding the court considers applications 

to establish certain circumstances or a specific legal status of a person, if the 

law relates the occurrence, change or termination of personal or property 

rights of citizens to their existence. 

Ключевые слова: дела об усыновлении; особое производство; ис-

ковое производство.  

Ключавыя словы: справы аб усынаўленні; асобае справаводства; 

іскавое справаводства. 

Keywords: adoption cases; special proceedings; lawsuit proceedings. 

В Республике Беларусь дела об усыновлении рассматриваются в 

порядке особого производства. 

Многие ученые придерживаются мнения о том, что данную катего-

рию дел необходимо рассматривать в исковом производстве, так как в 

особом производстве суд рассматривает заявления об установлении оп-

ределенных обстоятельств или определенного юридического состояния 

лица, если с их наличием закон связывает возникновение, изменение 

или прекращение личных или имущественных прав граждан. Усынов-

ление же применяется судом для реализации прав и интересов ребенка с 

передачей его на воспитание и содержание в семью. В особом произ-

водстве нет сторон (истца и ответчика) и обязательно участие родителей 

усыновляемого ребенка в рассмотрении дел об усыновлении законом не 

предусмотрено [4].  

Обязательными участниками судебного рассмотрения дел об усы-

новлении являются: усыновитель, представитель органа опеки и попе-

чительства, прокурор и представитель Национального центра усынов-

ления [2, ст. 393-4,3, ст. 122]. По смыслу указанной нормы никакие ис-

ключения не допустимы, поэтому наличие у заявителя представителя не 

освобождает его самого от обязанности явиться в суд. Но изучение су-

дебной практики показало, что некоторые суды рассматривали дела без 

участия самих заявителей. 
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Важнейшее обстоятельство, подлежащее установлению в судебном 

заседании, в интересах ли ребенка производится усыновление. Однако 

некоторые суды ограничиваются только проверкой представленных 

органом опеки и попечительства документов без объективного исследо-

вания, отвечает ли усыновление интересам ребенка, и не исследуются 

вопросами, касающимися личных качеств усыновителя и проживающих 

с ним членов его семьи. 

В целях обеспечения тайны усыновления заявление об усыновле-

нии ребенка рассматривается судом в закрытом судебном заседании. 

Невыполнение указанных требований закона является основанием к 

отмене решения об усыновлении. 

В п.9 постановления Пленума Верховного Суда Республики Бела-

русь от 20 декабря 2000 года указано, что все дела об усыновлении рас-

сматриваются в закрытом судебном заседании, включая оглашение ре-

шения, что противоречит нормам Гражданского процессуального ко-

декса Республики Беларусь, так как ч. 4 ст. 17 данного Кодекса 

закреплено положение о том, что резолютивную часть решения в любом 

случае оглашать публично. 

По смыслу ст. 136 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

под разглашением тайны усыновления следует понимать сообщение 

любым лицом помимо воли усыновителей кому-либо сведений об усы-

новлении. О том, относятся ли сведения о внесудебной стадии усынов-

ления и на этапе подготовки дела к слушанию к служебной или профес-

сиональной тайне должностных лиц, в законе не указано [1]. 

Вместе с тем распространение именно этих сведений, может спо-

собствовать разглашению тайны состоявшегося усыновления. Поэтому, 

на наш взгляд, статья 136 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

должна содержать положение о запрещении распространения любым 

лицом каких-либо сведений о предстоящем усыновлении. 

Согласно статье 177 Уголовного кодекса Республики Беларусь раз-

глашение тайны усыновления признается преступным, когда оно осу-

ществляется против воли усыновителя и усыновленного. 

Запрет разглашения тайны усыновления помимо воли не только 

усыновителей, но и усыновленных более прогрессивен, поскольку осно-

ван на требованиях статьи 28 Конституции Республики Беларусь о пра-

ве каждого гражданина на защиту от незаконного вмешательства в его 

личную жизнь. Полагаем, что ч. 4 ст. 136 Кодекса Республики Беларусь 

о браке и семье необходимо привести в соответствие со статьей 177 

Уголовного кодекса Республики Беларусь [1]. 
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Суд, после рассмотрения заявления об усыновлении, выносит мо-

тивированное решение об удовлетворении заявления об усыновлении 

либо об отказе в его удовлетворении. 

Изучение дел также показало, что суды по-разному составляют ре-

золютивную часть решения. Чаще всего указывается «разрешить усы-

новление», «признать усыновленным», «установить усыновление», то-

гда как в резолютивной части должен содержаться вывод о том, удовле-

творено ли заявление об усыновлении либо в его удовлетворении 

отказано, как того требует ч.1 статьи 393-5 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Республики Беларусь. 

В течение трех дней со дня вступления в законную силу судебного 

решения об усыновлении ребенка суд должен направить выписку из 

этого решения в государственный орган, регистрирующий акты граж-

данского состояния по месту вынесения решения, а также в орган опеки 

и попечительства по месту жительства усыновителя (усыновителей) 

либо в Национальный центр усыновления [2, ст.393]. 

Судебная практика показывает, что в ряде случаев копии решений 

направлялись в органы ЗАГС, а также в органы опеки и попечительства 

в течении трех дней не со дня вступления решения в законную силу, а 

со дня вынесения решения [3]. 

Усыновление подлежит обязательной регистрации в органах ЗАГС 

по месту вынесения решения судом об усыновлении и является обяза-

тельной, она юридически подтверждает факт усыновления. Но нельзя не 

согласиться с мнением некоторых авторов о том, что государственная 

регистрация не имеет значения юридического факта, влекущего возник-

новение правоотношений. 

Органы ЗАГС в соответствии с Положением о порядке регистрации 

актов гражданского состояния в Республике Беларусь регистрируют 

усыновление независимо от срока, прошедшего после вынесения реше-

ния суда об усыновлении, и возраста, достигнутого усыновленными с 

момента регистрации. 

Узаконенное решением суда усыновление считается состоявшимся 

независимо от этого. Поэтому регистрация может служить доказатель-

ством акта усыновления, имеет определенное учетно-демографическое 

значение, и именно этим, на наш взгляд, можно объяснить ее необходи-

мость. 

  



196 

Библиографические ссылки 

1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: принят Палатой предста-

вителей 3 июня 1999 года, одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года// 

Изм. и доп. от 23 июня 2008г. №354-3// Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь 14 июля 1999 г. № 2/53. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Принят Па-

латой представителей 10 декабря 1998 г., одобрен Советом Республики Нацио-

нального собрания 18 декабря 1998г. Минск: Ураджай. 2001. 286с.  

3. О судебной практике по делам об усыновлении (удочерении). Постанов-

ление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 20 декабря 2000 г. № 

9.  

4. Тихиня В.Г. Гражданский процесс: учебник. Минск, 2004.  

5. Малюженец И.А. Семейное право. Новый порядок усыновления (удоче-

рения) в Республике Беларусь // Юстиция Беларуси. 2000. № 1. 

  



197 

Раздел VII. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДОКАЗЫВАНИИ 

А. С. Рубис 

Академия МВД Республики Беларусь,  

г. Минск, Республика Беларусь 

В статье освещается развитие судебно-экспертных технологий, ко-

торые должны быть жестко интегрированы в процесс доказывания. Де-

лается вывод о необходимости оптимизации и разработки новых крими-

налистических знаний, обуславливающих создание и внедрение в право-

применительную практику особой технологической системы 

методологического обеспечения судебно-экспертной деятельности. 

У артыкуле асвятляецца развіццё судова-экспертных тэхналогій, 

якія павінны быць жорстка інтэграваныя ў працэс даказвання. Робіцца 

выснова аб неабходнасці аптымізацыі і распрацоўкі новых 

крыміналістычных ведаў, што абумоўлівае стварэнне і ўкараненне ў 

правапрымяняльную практыку асаблівай тэхналагічнай сістэмы 

метадалагічнага забеспячэння судова-экспертнай дзейнасці. 

The article highlights the development of forensic technology, which 

should be tightly integrated into the evidence process. The conclusion is 

drawn about the need to optimize and develop new forensic knowledge, 

which determines the creation and implementation in law enforcement of a 

special technological system of methodological support for forensic science. 

Ключевые слова: оптимизация уголовно-процессуального законо-

дательства; интеграционные процессы; доказывание; система судебно-

экспертного обеспечения расследования преступлений. 

Ключавыя словы: аптымізацыя крымінальна-працэсуальнага 

заканадаўства; інтэграцыйныя працэсы; даказванне; сістэма судова-

экспертнага забеспячэння расследавання злачынстваў. 

Keywords: optimization of criminal procedure legislation; integration 

processes; proof; system of forensic support for crime investigation. 

Современное развитие научных знаний во всех его проявлениях не 

может не отражаться на судебно-экспертных технологиях, которые, в 

свою очередь, с обязательностью должны быть жестко интегрированы в 

процесс доказывания. И что очень важно – в практической деятельности 
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по осуществлению доказывания оба вида деятельности должны детер-

минировать друг друга. И здесь оптимизация уголовно-процессуального 

законодательства, которое регулирует деятельность эксперта в ходе 

осуществления доказывания, расширение пределов поисково-

познавательной деятельности уполномоченных лиц – это уже не тема 

для научных дискуссий, а настоятельная потребность сегодняшнего дня.  

Для решения обозначенной проблемы, прежде всего, необходима 

разработка и создание системы судебно-экспертного обеспечения рас-

следования преступлений, включающей в себя следующие элементы: 

1) совокупность криминалистических знаний, детерминированных по-

ложениями теории судебной экспертизы; 2) должная законодательная 

база, регламентирующая как саму судебно-экспертную деятельность, так 

и процессуальный механизм интегрирования ее результатов в ход осуще-

ствления доказывания; 3) профильное криминалистическое образование, 

т. е. целенаправленное обучение основам теории и практики судебной 

экспертизы правоприменителей: следователей, прокуроров, судей, под-

разумевающее не буквальное «транслирование» специальных эксперт-

ных знаний в область интересов субъектов доказывания, а обучение 

пониманию алгоритмов работы экспертов, психологических особенно-

стей экспертной деятельности, технологии экспертного исследования и 

пр.; 4) процедурная (процессуальная) реализация указанных умений, 

навыков и знаний при актуализации и трансформации следовой карти-

ны преступления в процессуальные источники доказательств, как в ходе 

проведения специальных исследований и судебных экспертиз, так и в 

ходе оценки относимости, допустимости и достоверности полученных 

результатов соответствующими уполномоченными субъектами доказы-

вания; 5) наличие мощной и современной материально-технической 

базы, позволяющей эффективно осуществлять выявление, фиксацию, 

изъятие и исследование следов-отражений преступления, как на месте 

происшествия (при проведении иных следственных действий), так и во 

время проведения специальных исследований и судебных экспертиз; 

6) формирование методологических основ и разработка технологиче-

ской системы судебно-экспертной характеристики преступлений, пред-

ставляющей собой информационную матрицу, которая должна вклю-

чать в себя: характеристику типичной исходной экспертно-

криминалистической информации; систему данных о типичных видах 

(подвидах) судебных экспертиз и типичных (возможных) результатах их 

проведения; данные о методах и методиках экспертного исследования, а 

также о типичных алгоритмах принятия экспертных решений; инфор-

мацию о типичных экспертных ошибках и дефектах деятельности экс-

перта; данные о возможных типовых алгоритмах действий субъекта 
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доказывания по оценке научной обоснованности экспертного заключе-

ния и пр. 

Реализация указанных положений невозможна без оптимизации и 

разработки новых криминалистических знаний, обуславливающих созда-

ние и внедрение в правоприменительную практику особой технологиче-

ской системы методологического обеспечения судебно-экспертной дея-

тельности. Она (технологическая система) должна в себя включать: 

1) единую систему понятийного и теоретического аппарата представле-

ний, категорий, принципов и законов синтеза (проектирования) и порядка 

применения экспертных методов; 2) единую систему научно-

обоснованных и проверенных методов (комплекса методов) судебно-

экспертных исследований, а также порядок и последовательность исполь-

зования одного или нескольких методов при проведении экспертизы; 3) 

совокупность научно-обоснованных предписаний по формированию вы-

водов и применению в определенной последовательности и в определен-

ных существующих или создаваемых условиях методов, приемов и 

средств (приспособлений, приборов, аппаратуры, реактивов и т.д.); 4) 

разработку соответствующих инструктивных материалов (методических 

рекомендаций, инструкций) для их использования в практической судеб-

но-экспертной практике; 5) обращение практического опыта и теоретиче-

ских разработок с целью исследования перспектив и тенденций развития 

методик судебно-экспертных исследований с целью объективизации вы-

водов эксперта и обеспечения задач правосудия. 

Мы убеждены, что все это в совокупности значительно повлияет на 

достоверность экспертного заключения, равно как и на процесс оценки 

достоверности данного заключения соответствующими уполномочен-

ными субъектами. Именно поэтому для оценки достоверности заключе-

ния эксперта (бесспорно, не только для этого) должна быть создана 

комплексная система судебно-экспертного обеспечения правопримени-

тельной деятельности. 

Кроме того, основываясь на положениях данной системы, при раз-

работке и планировании типовых следственных ситуаций необходимо 

создание единых поисково-познавательных комплексов как для следо-

вателей, так и для экспертов, включающих в себя единообразное при-

менение, с одной стороны, комплекса организационных и следственных 

мероприятий с учетом способов, методов, возможностей экспертных 

исследований. С другой стороны, создание судебно-экспертных техно-

логий, интегрированных в поисково-познавательную деятельность сле-

дователей, т.е. обеспечивающих максимальное извлечение искомой ин-

формации из объектов исследования (имеющихся, возможных, долж-
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ных) и эффективное разрешение стоящих перед следователем задач пу-

тем экспертных исследований. 

ОБ ОСНОВАНИЯХ УГОЛОВНОЙ НАКАЗУЕМОСТИ 

В СПОРТИВНОЙ СФЕРЕ 

А. В. Шидловский 

Белорусский государственный университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 

Автор считает целесообразным установить в отдельной норме уго-

ловного закона Республики Беларусь ответственность за применение 

допинга и склонение спортсменов к его употреблению. Преступным 

должно признаваться систематическое грубое нарушение антидопинго-

вых правил либо однократное использование веществ и методов, спо-

собных улучшать спортивные результаты и причинивших вред здоро-

вью спортсмена.  

Аўтар лічыць мэтазгодным усталяваць у асобнай норме 

крымінальнага закона Рэспублікі Беларусь адказнасць за ўжыванне 

допінгу і скланенне спартсменаў да яго ўжывання. Злачынным павінна 

прызнавацца сістэматычнае грубае парушэнне антыдопінгавых правілаў 

альбо аднаразовае выкарыстанне рэчаў і метадаў, якія здольны паляп-

шаць спартыўныя вынікі і прычыніць шкоду здароўю спартсмена. 

The author considers it appropriate to establish in a separate norm of the 

criminal law of the Republic of Belarus the responsibility for the use of dop-

ing and inducing athletes to use it. A systematic gross violation of anti-

doping rules or a single use of substances and methods that can improve ath-

letic performance and harm the athlete’s health should be recognized as crim-

inal.  

Ключевые слова: правонарушения в спортивной сфере; основания 

уголовной наказуемости в спортивной сфере. 

Ключавыя словы: правапарушэнні ў спартыўнай сферы; падставы 

крымінальнага пакарання ў спартыўнай сферы. 

Keywords: offenses in the sports field; grounds for criminal punishment 

in the sports field. 

Согласно положениям ст. 45 Конституции Республики Беларусь 

право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечивается 

развитием физической культуры и спорта, мерами по оздоровлению 
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окружающей среды, возможностью пользования оздоровительными 

учреждениями, совершенствованием охраны труда [2]. 

В современном спорте количество нарушений правил организации 

и проведения соревнований, участия в них резко возрастает. В этой свя-

зи приобретает особую актуальность установление правовых механиз-

мов разрешения спортивных споров, в том числе с закреплением уго-

ловно-правовых средств воздействия. 

В настоящее время действующий Уголовный кодекс Республики 

Беларусь предусматривает только один вид «спортивного» преступле-

ния, размещённого в главе 25 «Преступления против порядка осуществ-

ления экономической деятельности», – это подкуп участников и органи-

заторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов (ст. 253) [4]. Иные нарушения существующего 

уклада в спортивной сфере, обладающие повышенной общественной 

опасностью, к сожалению, либо вовсе находятся за пределами уголовно-

правовой (а иногда и в целом всей правовой) охраны, либо оцениваются 

по общим нормам Особенной части УК как преступления против чело-

века, здоровья населения, порядка осуществления экономической дея-

тельности, интересов службы (должностные) и пр. 

В Беларуси с 27 ноября 2018 года вступил в действие Указ Прези-

дента Республики Беларусь от 24 мая 2018 года № 201 «О противодей-

ствии допингу в спорте», который существенно ужесточает подходы к 

ответственности спортсменов, тренеров и спортивных федераций за 

применение допинга [3]. Документ предполагает возврат виновными 

спортсменами завоёванных медалей, лишение государственных наград 

Республики Беларусь, а также возмещение сумм денежных средств, вы-

плаченных им за достигнутые спортивные результаты. Этим же Указом 

установлены меры в отношении федераций (союзов, ассоциаций) по 

виду (видам) спорта в случаях систематического грубого нарушения 

антидопинговых правил спортсменами – членами национальных и 

сборных команд Республики Беларусь, а именно: лишение права на по-

лучение государственной поддержки, права на освобождение от налогов 

и иностранную безвозмездную помощь, исключение из реестра федера-

ций (союзов, ассоциаций) на срок до двух лет. Национальные и сборные 

команды Беларуси по видам спорта за подобные нарушения могут поте-

рять свою штатную численность и объём финансирования. 

Указом обозначен круг субъектов юридической ответственности за 

использование веществ и методов, способных улучшать спортивные 

результаты и представляющие риск для здоровья спортсмена, а также 

маскирующие применение указанных веществ и методов. В частности, к 

ним отнесены: спортсмены и их персонал (тренер, педагогический ра-
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ботник, менеджер, спортивный агент, медицинский работник или иное 

лицо, участвующее в спортивной подготовке спортсмена). 

В Республике Беларусь прорабатывается вопрос о введении уго-

ловной ответственности за применение допинга и склонение спортсме-

нов к его употреблению. На наш взгляд, это криминологически будет 

приемлемым в случаях систематического грубого нарушения антидо-

пинговых правил либо в случае однократного использования веществ и 

методов, способных улучшать спортивные результаты и повлекших 

причинение вреда здоровью или смерть спортсмена. Повышенная обще-

ственная опасность использования допинга в спорте заключается в под-

рыве спортивного имиджа государства в целом, прежде всего – на меж-

дународной арене, и посягательстве на здоровье и жизнь спортсменов в 

частности. 

Говоря о природе и видах юридической ответственности в целом, 

согласимся с В. С. Каменковым, который указывает на отсутствие како-

го-либо единого систематизирующего подхода в этом вопросе и недос-

таточное регулирование юридической ответственности за специфиче-

ские нарушения в спорте, а также которые возникают в спортивных от-

ношениях [1]. 

Особую грань в сфере уголовно-правовой охраны спортивной жиз-

ни образуют спортивные отношения, складывающиеся в процессе дея-

тельности специализированных органов и должностных лиц, которые 

наделены правом применения спортивных санкций за нарушения уста-

новленных правил подготовки и проведения спортивных состязаний. 

Эта система включает: судей, контрольно-дисциплинарные органы 

спортивных организаций (дисциплинарные советы, апелляционные ко-

митеты и пр.), спортивные третейские (арбитражные) суды (как нацио-

нальные, так и международные) и т.д. Речь идёт о злоупотреблениях как 

изнутри в сложившейся национальной и международной системах ад-

министративно-спортивной и общественной деятельности, так и о пося-

гательствах извне на правомерное функционирование данных систем. 

Вопрос об упорядочении оснований, пределов и градации наказуемости 

в уголовно-правовой сфере чрезвычайно важен и нуждается в серьёзном 

исследовании [5, с. 19-20, 458-468]. 

Таким образом, считаем целесообразным обратить внимание зако-

нодателя на необходимость установления в отдельной норме уголовно-

го закона ответственности за применение допинга и склонение спорт-

сменов к его употреблению. Преступным, по нашему мнению, должно 

признаваться систематическое грубое нарушение антидопинговых пра-

вил либо однократное использование веществ и методов, способных 

улучшать спортивные результаты и причинивших вред здоровью спорт-
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смена. Повышенную ответственность следует закрепить за организацию 

применения допинга с использованием служебных полномочий и за 

применение веществ и методов, повлёкших причинение существенного 

вреда здоровью спортсмена или причинивших по неосторожности ему 

смерти. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕРГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

КАК ОДНОГО ИЗ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

(ВОЗДЕЙСТВИЯ) В УГОЛОВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

И. И. Лапцевич 

Институт правовых исследований Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь,  

г. Минск, Республика Беларусь 

В статье автор отмечает, что как в Уголовном кодексе (УК) Респуб-

лики Беларусь, так и в УК Российской Федерации применение принуди-

тельных мер воспитательного характера (воздействия) зависит от кате-

гории совершенного преступления. Сделан вывод о том, что УК Рос-

сийской Федерации, по сравнению с УК Республики Беларусь, является 

более мягким, и позволяет правоприменителю применять принудитель-
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ные меры воспитательного воздействия в отношении более широкого 

круга несовершеннолетних.  

У артыкуле аўтар адзначае, што як у Крымінальным кодэксе 

Рэспублікі Беларусь, так і ў Крымінальным кодэксе Расійскай 

Федэрацыі прымяненне прымусовых мераў выхаваўчага характару (узд-

зеяння) залежыць ад катэгорыі здзейсненага злачынства. Зроблены вы-

вад аб тым, што Крымінальны кодэкс Расійскай Федэрацыі, у 

параўнанні з Крымінальным кодэксам Рэспублікі Беларусь, з'яўляецца 

больш мяккім, і дазваляе правапрымяняльніку прымяняць прымусовыя 

меры выхаваўчага ўздзеяння ў дачыненні да больш шырокага кола 

непаўналетніх. 

In the article, the author notes that both in the Criminal Code of the Re-

public of Belarus and in the Criminal Code of the Russian Federation the use 

of coercive educational measures (influences) depends on the category of the 

crime committed. It is concluded that the Criminal Code of the Russian Fed-

eration, in comparison with the Criminal Code of the Republic of Belarus, is 

softer and allows the law enforcer to apply coercive educational measures 

against a wider circle of minors.  

Ключевые слова: категория преступления; условия применения 

принудительных мер воспитательного характера (воздействия); уголов-

ное законодательство союзного государства. 

Ключавыя словы: катергория злачынства; умовы прымянення 

прымусовых мераў выхаваўчага характару (уздзеяння); крымінальнае 

заканадаўства саюзнай дзяржавы. 

Keywords: crime category; conditions for the application of compulsory 

educational measures (impacts); the criminal law of the union state. 

Договором о создании Союзного государства от 8 декабря 

1999 года ознаменован новый этап в процессе единения народов двух 

стран, Республики Беларусь и Российской Федерации, в демократиче-

ское правовое государство. В названном документе среди целей созда-

ния Союзного государства определены неуклонное соблюдение основ-

ных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с общепри-

знанными принципами и нормами международного права, 

формирование единой правовой системы демократического государст-

ва, обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с пре-

ступностью (ч. 2). 

Идея о формировании единой правовой системы Союзного госу-

дарства на национальном уровне развита в Концепции совершенствова-
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ния законодательства Республики Беларусь, утвержденной Указом Пре-

зидента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 года № 205, которая 

указывает на необходимость унификации и гармонизации белорусского 

и российского законодательств в рамках создания Союзного государст-

ва как составляющих процесса постепенного сближения правовых сис-

тем, которые должны носить характер скоординированного, научно 

обоснованного и взаимообогащающего их развития, а не механического 

заимствования и использования правовых норм иных государств (п. 22). 

Обращаясь к рассмотрению обозначенного вопроса в рамках уго-

ловного законодательства, следует отметить, что на сегодняшний день в 

уголовных законах Республики Беларусь и Российской Федерации мно-

гие положения довольно схожи. Однако, несмотря на это, указанные 

законы обладают потенциалом для взаимной имплементации уголовно-

правовых норм и положений. 

Одной из точек соприкосновения в уголовных законодательствах 

Союзного государства выступают принудительные меры воспитатель-

ного характера (воздействия), применяемые в отношении несовершен-

нолетних.  

В Республике Беларусь применение принудительных мер воспита-

тельного характера возможно только при осуждении несовершеннолет-

него с одновременным освобождением его от наказания. В Уголовном 

кодексе (далее – УК) Российской Федерации принудительные меры 

воспитательного воздействия имеют более широкий спектр применения 

и могут быть назначены как при осуждении лица и освобождении его от 

наказания, так и при освобождении лица от уголовной ответственности. 

В данном исследовании ограничимся соотнесением категорий преступ-

лений и определением положительных тенденций в сфере законода-

тельства, позволяющих применять принудительные меры воспитатель-

ного характера (воздействия) при освобождении несовершеннолетнего 

от наказания.  

Как в УК Республики Беларусь, так и в УК Российской Федерации 

применение принудительных мер воспитательного характера (воздейст-

вия) зависит от категории совершенного преступления. Так, в соответ-

ствии со ст. 117 УК Республики Беларусь, применение принудительных 

мер воспитательного характера при освобождении несовершеннолетне-

го от наказания возможно к осуждаемому за совершение преступления, 

не представляющего большой общественной опасности, или впервые 

осуждаемому за совершение менее тяжкого преступления. Разъясняя 

положения уголовного закона, п. 24 постановления Пленума Верховно-

го Суда Республики Беларусь от 28 июня 2002 года «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях несовершеннолетних» указывает, что 
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«по смыслу ч. 1 ст. 117 УК осуждение несовершеннолетнего за престу-

пление, не представляющее большой общественной опасности, с при-

менением принудительных мер воспитательного характера возможно и 

при совершении нескольких таких преступлений, а также при наличии 

прежней непогашенной судимости». Исходя из законодательной регла-

ментации ст. 117 УК, не является препятствием к назначению принуди-

тельных мер воспитательного характера совершение несовершеннолет-

ним нескольких преступлений, не представляющих большой общест-

венной опасности, в совокупности с менее тяжким. 

УК Российской Федерации подобных оговорок не содержит и в 

данной части может быть применен в отношении несовершеннолетних, 

осужденных за совершение преступлений небольшой или средней тяже-

сти, а также позволяет применять принудительные меры воспитательно-

го характера и в отношении несовершеннолетнего, осужденного к ли-

шению свободы за совершение тяжкого преступления. 

Перечень видов принудительных мер воспитательного характера 

(воздействия) в уголовных законах Союзного государства является за-

крытым. УК Республики Беларусь регламентирует, что любая из рас-

сматриваемых мер может применяться к несовершеннолетнему незави-

симо от совершенного им, в рамках определенной в ст. 117 категории, 

преступления. Таковыми являются: предостережение, принесение изви-

нения потерпевшему, возмещение причиненного ущерба, ограничение 

свободы досуга, помещение несовершеннолетнего в специальное учеб-

но-воспитательное или специальное лечебно-воспитательное учрежде-

ние (ч. 2). 

УК Российской Федерации избрал дифференцированный подход в 

части возможности выбора судом принудительных мер воспитательного 

воздействия, исходя из категории совершенного несовершеннолетним 

преступления. Так, по отношению к осужденному за преступления не-

большой тяжести могут быть применены предупреждение; передача под 

надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; возложение обязанности загладить причинен-

ный вред; ограничение досуга и установление особых требований к по-

ведению несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 92, ч. 2 ст. 90). В отношении 

несовершеннолетних, осужденных за преступления средней тяжести, 

может применяться любая из перечисленных видов принудительных 

мер воспитательного воздействия, а также лицо может быть помещено в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (ч. ч. 1, 

2 ст. 92). При осуждении несовершеннолетнего за тяжкое преступление 

допускается применение только помещения в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа (ч. 2 ст. 92). Однако УК 

consultantplus://offline/ref=175A5916AFDFCCE3D602C4A7E0F1953445213DED2BE137E7476DEB9C1B96307D43F60F7B8E81BF1Ag9G2N
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Российской Федерации содержит оговорку, согласно которой не все 

преступления подпадают под положения ч. 2 ст. 92, исключение состав-

ляют наиболее опасные их них, например, ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 2 ст. 117, 

ч. 3 ст. 122, ч. 1 ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 131, ч. ч. 1, 2 ст. 162, ч. 1 

ст. 206, ч. 2 ст. 208, ч. ч. 2, 3 ст. 223, ст. 360 и др. 

Подводя итог, отметим, что УК Российской Федерации, по сравне-

нию с УК Республики Беларусь в части рассматриваемых положений 

является более мягким и позволяет правоприменителю применять при-

нудительные меры воспитательного воздействия в отношении более 

широкого круга несовершеннолетних. Представляется, что подход рос-

сийского законодателя весьма интересен для изучения в рамках бело-

русской науки уголовного права и перспективен для рассмотрения це-

лесообразности внедрения схожих положений в национальное уголов-

ное законодательство, что, на наш взгляд, поспособствуют расширению 

экономии мер уголовной репрессии. 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

А. А. Пухов 
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Преступность несовершеннолетних – это своеобразный индикатор 

социальной ситуации в конкретном государстве в определенной вре-

менной промежуток. Криминализация молодежи является не только 

угрозой нормального развития общества, но и затрагивает государст-

венные интересы в сфере обеспечения национальной безопасности. По-

строение эффективной законодательной модели уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних невозможно без учета норм международных 

актов. В статье дан обзор наиболее важных международных актов в 

сфере уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Злачыннасць непаўналетніх – гэта своеасаблівы індыкатар сацы-

яльнай сітуацыі ў канкрэтнай дзяржаве ў пэўны прамежак часу. 

Крыміналізацыя моладзі з'яўляецца не толькі пагрозай нармальнага 

развіцця грамадства, але і закранае дзяржаўныя інтарэсы ў сферы забес-

пячэння нацыянальнай бяспекі. Пабудова эфектыўнай заканадаўчай 

мадэлі крымінальнай адказнасці непаўналетніх немагчыма без уліку 

нормаў міжнародных актаў. У артыкуле дадзены агляд найбольш важ-
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ных міжнародных актаў у сферы крымінальнай адказнасці 

непаўналетніх. 

Juvenile delinquency is a kind of indicator of the social situation in a 

particular state in a certain time period. The criminalization of youth is not 

only a threat to the normal development of society, but also affects state in-

terests in the field of national security. The construction of an effective legis-

lative model of the criminal liability of minors is impossible without taking 

into account the rules of International law. The article provides an overview 

of the most important international acts in the field of criminal liability of 

minors. 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних; криминали-

зация молодежи; законодательная модель уголовной ответственности 

несовершеннолетних; международные акты в сфере уголовной ответст-

венности несовершеннолетних. 

Ключавыя словы: злачыннасць непаўналетніх; крыміналізацыя 

моладзі; заканадаўчая мадэль крымінальнай адказнасці непаўналетніх; 

міжнародныя акты у сферы крымінальнай адказнасці непаўналетніх. 

Keywords: juvenile delinquency; criminalization of youth; legislative 

model of the criminal liability of minors; international acts in the field of 

criminal liability of minors. 

Преступность как социально-правовой феномен сопровождает раз-

витие цивилизации с момента её возникновения. С течением времени 

менялась правовая оценка общественно опасных деяний, но преступ-

ность как явление продолжало существовать и эволюционировать. Ми-

ровое сообщество и конкретные государства прилагают всевозможные 

усилия по обеспечению нормального физического, психического и 

нравственного развития несовершеннолетних, однако, несмотря на это, 

данная категория лиц допускает социальные девиации в форме совер-

шения общественно опасных деяний. К сожалению, преступность несо-

вершеннолетних не удалось устранить ни в одном, даже самом благопо-

лучном в социально-экономическом и политическом отношении госу-

дарстве. Следовательно, наличие отклонений в поведении 

несовершеннолетних обусловливает в будущем фундаментальные из-

менения во взаимодействии подрастающего поколения с обществом и 

государством. Вместо социально-активных и общественно-полезных 

ролей, повзрослевшие деликвенты могут примкнуть к профессиональ-

ным преступникам или допустить рецидив преступлений. Молодежь как 

наиболее активная часть социума во многом определяет будущее разви-
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тие конкретного государства в различных сферах: политике, экономике, 

науке, культуре и др. В этой связи, комплексная охрана прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в том числе при привлечении к уголов-

ной ответственности, является одним из приоритетных направлений 

государственной политики. 

Правовая оценка отклоняющегося поведения несовершеннолетних 

должна отличаться от оценки деяний, совершенных лицами, достигши-

ми определенного уровня социальной зрелости. Для этого на глобаль-

ном уровне были разработаны и приняты ряд актов, ориентирующих 

государства на обеспечение минимальных стандартов в сфере уголов-

ной ответственности несовершеннолетних. Минимальные стандартные 

правила – это усредненные правовые модели, которые позволяют мак-

симально возможно защитить права и законные интересы лиц, не дос-

тигших совершеннолетия, потому что национальные традиции, особен-

ности законодательства конкретного государства и т.п. обусловливают 

наличие множества подходов к регламентации уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних. Поэтому эти правила сформулированы таким 

образом, чтобы они могли применяться в рамках различных правовых 

систем и в то же время устанавливать некоторые минимальные стандар-

ты в обращении с несовершеннолетними правонарушителями. 

К числу наиболее значимых актов, позволяющих проследить разви-

тие международного законодательства, посвященного различным аспек-

там ответственности (в том числе и уголовной) несовершеннолетних, 

допустимо относить: 

 Женевская Декларация прав ребенка 1924 года; 

 Всеобщая декларация прав человека 1948 года; 

 Декларация прав ребёнка 1959 года; 

 Конвенция о правах ребенка 1989 года; 

 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправле-

ния правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 года (Пекин-

ские правила); 

 Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, 

не связанных с тюремным заключением 1990 года (Токийские правила); 

 Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишён-

ных свободы 1990 года; 

 Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности 

среди несовершеннолетних 1990 года (Эр-Риядские руководящие прин-

ципы). 

Процессуальные аспекты уголовной ответственности несовершен-

нолетних содержатся в международных стандартах, касающихся защи-
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ты несовершеннолетних в системе уголовного правосудия (например, 

Руководящие принципы ООН в отношении действий в интересах детей 

в системе уголовного правосудия 1997 года, Основные принципы ООН, 

касающиеся применения программ реституционного правосудия в во-

просах уголовного правосудия 2002 года, Руководящие принципы ООН, 

касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей – 

жертв и свидетелей преступлений 2005 года и др.) 

Одной из первых попыток урегулировать права несовершеннолет-

них на международном уровне являлась Женевская Декларация прав 

ребенка 1924 года, в которой только в самом общем виде были сформу-

лированы основные идеи правовой защиты несовершеннолетних. Далее 

во Всеобщей декларации прав человека 1948 года было провозглашено, 

что каждый человек, в том числе и несовершеннолетний, должен обла-

дать всеми указанными в ней правами и свободами, без какого бы то ни 

было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, ре-

лигия, политические или иные убеждения, национальное или социаль-

ное происхождение, имущественное положение, рождение или иное 

обстоятельство. В силу того, что несовершеннолетний, ввиду его физи-

ческой и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 

заботе, включая надлежащую правовую защиту, в 1959 года была при-

нята Декларация прав ребенка. Для фактического обеспечения прав не-

совершеннолетних государства должны были принимать законодатель-

ные и иные меры, руководствуюсь десятью принципами. Принципы – 

это основополагающие начала, отправные положения, которым должен 

следовать законодатель в процессе нормотворческой деятельности. 

Вместе с тем, наличие одних лишь принципов явно недостаточно для 

обеспечения надежной правовой защиты несовершеннолетних. Поэтому 

в 1989 года была принята Конвенция о правах ребенка, которая облекла 

идеи Декларации прав ребенка в более четкую форму.  

Конвенция о правах ребенка 1989 года (далее – Конвенция 1989 го-

да) посвящена широкому спектру прав подростков, а также устанавли-

вает международные стандарты обращения с несовершеннолетними 

правонарушителями. В соответствии с Конвенцией 1989 года ребенком 

является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего воз-

раста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 

совершеннолетия ранее. Непосредственно уголовно-правовым аспектам 

ответственности несовершеннолетних посвящены ст.ст. 37 и 40, где за-

креплены правовые гарантии, которые должны обеспечить государства-

участники Конвенции 1989 года. Во-первых, это абсолютный запрет на 

применение к несовершеннолетним смертной казни, пожизненного тю-

ремного заключения, не предусматривающего возможности освобожде-
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ния, пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих дос-

тоинство видов обращения или наказаний. Во-вторых, наказания, а так-

же меры процессуального принуждения, (арест, задержание или тюрем-

ное заключение) должны использоваться лишь в качестве исключитель-

ных мер, в течение как можно более короткого периода времени и 

только по основаниям, предусмотренным в законе. В-третьих, несовер-

шеннолетним лицам, лишенным свободы, обеспечивается гуманное об-

ращение и уважение достоинства личности с учетом потребностей соот-

ветствующего возраста. В частности, каждый лишенный свободы ребе-

нок, как правило, должен содержаться отдельно от взрослых. 

Совместное содержание допускается только при условии, если оно 

улучшает положение несовершеннолетнего. Лицо, не достигшее совер-

шеннолетия, должно иметь право поддерживать связь со своей семьей 

путем переписки и свиданий, за исключением особых обстоятельств. В-

четвертых, каждому лишенному свободы ребенку обеспечивается пра-

вовые возможности незамедлительного доступа к правовой и другим 

видам помощи, а также оспаривания законности лишения свободы пе-

ред судом или другим компетентным, независимым и беспристрастным 

органом, в безотлагательном порядке. В-пятых, несовершеннолетним, 

нарушившим уголовное законодательство, должно быть гарантировано 

обращение, которое способствует развитию у них чувства достоинства и 

значимости, укрепляет уважение к правам и основным свободам чело-

века, учитывает возраст ребенка и позволяет обеспечить их социальную 

реинтеграцию. Это находит свое отражение в различных мерах уголов-

но-правового (ни один ребенок не считается нарушившим уголовное 

законодательство, если совершенное им деяние во время его соверше-

ния, не было запрещено национальным или международным правом; 

установление минимального возраста уголовной ответственности и др.), 

уголовно-процессуального (презумпция невиновности; свобода от при-

нуждения к даче свидетельских показаний или признанию; бесплатная 

помощь переводчика и др.) и организационного характера (специализа-

ция при принятии законов; формирование органов и учреждений, 

имеющих непосредственное отношение к несовершеннолетним, нару-

шившим уголовное законодательство; назначение испытательного сро-

ка; развитие программ обучения и профессиональной подготовки и др.).  

Определенный интерес представляют диспозитивные начала, по-

ложенные в основу ст. 41 Конвенции 1989 года, которая допускает от-

ступление от положений рассматриваемого международного акта, если 

законодательство конкретного государства или нормы международного 

права, действующие в отношении данного государства, в большей сте-

пени способствуют осуществлению прав ребенка.  
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Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправле-

ния правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 года (далее – 

Пекинские правила) к категории «несовершеннолетний» относят ребен-

ка или молодого человека, который в рамках существующей правовой 

системы может быть привлечен за правонарушение к ответственности в 

такой форме, которая отличается от формы ответственности, примени-

мой к взрослому. При этом положения Пекинских правил применяются 

не только к несовершеннолетним правонарушителям, но и к несовер-

шеннолетним, которые могут быть привлечены к ответственности за 

любой конкретный поступок, не наказуемый в случае его совершения 

взрослым (прогулы, плохое поведение в школе или семье и т.д.). 

Пекинскими правилами декларируется, что нижний предел возрас-

та уголовной ответственности не должен устанавливаться на слишком 

низком уровне. Это показатель должен учитывать аспекты эмоциональ-

ной, духовной и интеллектуальной зрелости подростка и его способ-

ность сознавать морально-психологические аспекты уголовной ответст-

венности. 

В Пекинских правилах констатируется приоритет мер воздействия 

над мерами, связанными с заключением в исправительных учреждени-

ях. К таким мерам воздействия в отношении несовершеннолетних отно-

сятся: 1) постановления об опеке, руководстве и надзоре, 2) пробация, 

3) постановления о работе на благо общины, 4) финансовые наказания, 

компенсация и реституция, 5) постановления о принятии промежуточ-

ных и других мер, 6) постановления об участии в групповой психотера-

пии и других подобных мероприятиях, 7) постановления, касающиеся 

передачи на воспитание, места проживания или других воспитательных 

мер, 8) другие соответствующие постановления.  

Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, 

не связанных с тюремным заключением 1990 года (далее – Токийские 

правила) содержат свод основных принципов для содействия использо-

ванию мер, не связанных с тюремным заключением, а также минималь-

ные гарантии для лиц, к которым применяются альтернативы тюремно-

му заключению. Например, надзор, выполнение определенных условий, 

индивидуальная работа, групповая терапия, программы по месту жи-

тельства, особое обращение с различными категориями правонарушите-

лей и др. Так, надзор над несовершеннолетним преследует цель сокра-

щения рецидивов правонарушений и содействия включению правона-

рушителя в общественную жизнь, который свел бы к минимуму 

вероятность повторного совершения преступлений. Выполнение опре-

деленных условий, направлено на уменьшение вероятности возвраще-

ния правонарушителя к противозаконной деятельности и повышение 



213 

вероятности перехода к нормальной жизни в обществе, с учетом инте-

ресов жертвы. 

В рамках ООН в 1990 года для защиты несовершеннолетних нахо-

дящихся в заключении были сформулированы специальные положения 

– Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишённых 

свободы. Им были установлены минимальные стандарты для противо-

действия неблагоприятным последствиям всех видов заключения и спо-

собствующие вовлечению освободившихся несовершеннолетних в со-

циум. Они касаются различных аспектов лишения свободы несовер-

шеннолетних (т.е. любых лиц в возрасте до 18 лет): помещение в 

исправительное учреждение, условия пребывания и размещения, обра-

зования, профессиональной подготовки и трудовой деятельности, отды-

ха, религии, медицинского обслуживания, ограничения, касающиеся 

физического сдерживания и применения силы, дисциплинарный режим 

и др. 

Лишение несовершеннолетнего свободы должно применяться в ка-

честве крайней меры воздействия и в течение минимального необходи-

мого периода времени. Оно должно ограничиваться исключительными 

случаями для исполнения приговора суда после осуждения за наиболее 

опасные виды преступлений и с учетом сопутствующих условий и об-

стоятельств. Срок наказания должен определяться судебным органом, 

не исключая возможности досрочного освобождения.  

Еще одним стандартом, тесно связанным с уголовно-правовыми 

аспектами ответственности несовершеннолетних, являются Руководя-

щие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовер-

шеннолетних 1990 года (Эр-Риядские руководящие принципы). Для 

успешной подготовки несовершеннолетних к жизни в обществе основ-

ная роль отведена семье, общине, лицам аналогичной возрастной груп-

пы (сверстникам), школе, учреждениям, осуществляющим профессио-

нально-техническую подготовку, трудовым коллективам, а также обще-

ственным организациям. Отдельный блок посвящен вопросам 

социальной политики государства в сфере предупреждения преступно-

сти несовершеннолетних, а также совместных исследований, сотрудни-

чества и координации такой деятельности.  

На законодательном уровне и в сфере отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних государства должны принимать зако-

ны для содействия осуществлению и защите прав молодежи и обеспе-

чивать их соблюдение. Это может проявляться в запрете грубых или 

унижающих достоинство наказаний в семье, в школе или в других уч-

реждениях. Для предотвращения криминализации несовершеннолетних 

действия, не рассматриваемые в качестве правонарушения и не влеку-
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щие за собой наказания в случае их совершения взрослыми, не должны 

рассматриваться в качестве правонарушения и не должны влечь за со-

бой наказания в случае совершения их лицами молодого возраста. 

Обзор перечисленных международных актов позволяет утверждать, 

что существует предпосылки верификации отечественного законода-

тельства для возможной оптимизации существующей модели уголовной 

ответственности несовершеннолетних, чтобы правосудие в отношении 

лиц, не достигших 18-летнего возраста, могло выполнять предупреди-

тельную, воспитательную, охранительную и восстановительную функ-

ции. 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ 

ПАРАДИГМЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

КАК РЕЗУЛЬТАТ ЕГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

В. И. Самарин 

Белорусский государственный университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 

В статье обращается внимание на влияние глобализации на интер-

национализацию уголовно-процессуального права и уголовного процес-

са, что приводит к изменению парадигмы такой деятельности. 

У артыкуле звяртаецца ўвага на ўплыў глабалізацыі на інтэр-

нацыяналізацыю крымінальна-працэсуальнага права і крымінальнага 

працэсу, што вядзе да змены парадыгмы такой дзейнасці. 

The article reveals the impact of globalization on the internationalization 

of criminal procedure law and the criminal proceedings, which leads to a 

paradigm shift in such activities. 

Ключевые слова: международно-правовая парадигма; интернацио-

нализация уголовного процесса; парадигма уголовного процесса. 

Ключавыя словы: міжнародна-прававая парадыгма; 

інтэрнацыяналізацыя крымінальнага працэсу; парадыгма крымінальнага 

працэсу. 

Keywords: international legal paradigm; internationalization of criminal 

proceedings; criminal procedure paradigm. 

Глобализация в современном мире связана не только с экономиче-

скими отношениями, она создает возможность для расширения челове-

ческого мироощущения, приближает правовые системы к тому, что 

происходит в других государствах, и нельзя отрицать тот факт, что гло-
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бализация оказывает все большее влияние на расследование преступле-

ний и отправление правосудия. В рамках интеграционных процессов 

взаимопроникновение норм права происходит упорядоченно, как пра-

вило, и в межгосударственном масштабе. Хотя такое взаимовлияние 

возможно и спонтанно, например, в ходе изучения положительного 

опыта иных государств. Такой процесс взаимовлияния правовых систем 

в рамках культурного диалога в литературе именуют интернационали-

зацией права [1, с. 230]. По мнению И. И. Лукашука, интернационализа-

ция выражается в увеличении числа совместных элементов в уголовно-

процессуальных системах, способности их взаимодействия, в том числе 

с международным правом [2, с. 423]. Тем самым видно, что этот термин 

носит деятельностный характер. 

Исходя из понимания термина «интернационализация», в отноше-

нии уголовного процесса его можно понимать в двух смыслах: 

1) процесс выхода уголовно-процессуальной деятельности на меж-

дународный уровень: 

а) посредством обеспечения международной судебной (правовой) 

защиты по уголовным делам в рамках международных организаций 

(например, Совета Европы, Комитета ООН по правам человека); 

б) посредством создания международных органов уголовной юсти-

ции; 

2) проявление схожих общих начал, понятийного аппарата, инсти-

тутов в уголовном процессе многих государств. 

Правовые системы современных государств испытывают проник-

новение принципов, стандартов, норм извне. Это могут быть привнесе-

ния из права международного (в т.ч. регионального) уровня, которое 

разрабатывается многими государствами, либо наднационального права 

(в узком смысле), создаваемого в рамках интеграционных образований. 

Опосредованно через уголовно-процессуальное право наднациональное 

(глобализация и интеграция) затрагивает и уголовный процесс. 

В результате интернационализации сложилась международно-

правовая парадигма уголовного процесса. Заметим, что термином «ме-

ждународно-правовая парадигма» в последнее десятилетие оперировали 

ряд авторов [3, с. 23; 4], не вдаваясь в определение его содержания. 

В философии существуют различные подходы к определению по-

нятия «парадигма» [5, с. 42], которые показывают его неоднозначность, 

допуская возможность различных интерпретаций. Если рассматривать 

парадигму как модель, установку, определяющую взгляды, поведение, 

направление, цели деятельности людей, их сообществ [6, с. 238], то в 

этом контексте можно анализировать и изменение системы представле-

ний и ценностей законодателя, правоприменителя и общества в целом в 
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определенной сфере общественных отношений, регулируемых правом. 

На наш взгляд, международно-правовая парадигма подразумевает сис-

тему представлений законодателя, правоприменителя и общества о пра-

ве и основанной на нем деятельности, а также соответствующих ценно-

стей в контексте общепризнанных принципов и норм международного 

права. Учитывая, что уголовный процесс представляет собой урегули-

рованную уголовно-процессуальным законом деятельность органов 

дознания, следствия, прокуратуры и суда по расследованию преступле-

ний, рассмотрению уголовных дел и их разрешению, а также, частично, 

по исполнению приговора [7, с. 13], то опосредование в соответствую-

щем законодательстве принципов, закрепленных в международных пра-

вовых актах, допущение прямого применения в уголовно-

процессуальной деятельности международных договоров предполагает 

проявление международно-правовой парадигмы в уголовном процессе. 

Международно-правовая парадигма в уголовном процессе не носит 

односторонний характер. Международное право и уголовно-

процессуальное право взаимосвязаны и взаимообусловлены. Беларусь, 

как одно из многих государств, находясь в открытой экономической и 

социальной системе, закономерно не может пренебрегать основными 

предписаниями международных правовых актов в сфере уголовно-

процессуальных правоотношений. В то же время национальные госу-

дарства на основе положительной практики правоприменения в сфере 

уголовного процесса, судебной практики участвуют в создании новых и 

наполнении общепризнанных принципов и норм международного пра-

ва. Внедряя их в свою правовую систему, к ним присоединяется и наше 

государство. 
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ЭВАЛЮЦЫЯ ПАДЫХОДАЎ ДА ПАКАРАННЯ 

Ў АЙЧЫННЫМ КРЫМІНАЛЬНЫМ ПРАВЕ 1920-Х ГАДОЎ 

С. А. Гур’еў 

Беларускі дзяржаўны універсітэт,  

г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

Автором рассматривается понятие наказания как одного из цен-

тральных институтов уголовного права. Отмечается, что для отечест-

венного уголовного права 1920-х годов была характерной попытка фор-

мального отказа по политико-идеологическим причинам от наказаний в 

пользу «мер социальной защиты», но фактически признаки института 

наказания сохранились в тогдашнем законодательстве. Только в 1934 

году советское уголовное законодательство вновь вернулось к термину 

«наказание». 

Аўтарам разглядаецца паняцце пакарання як аднаго з цэнтральных 

інстытутаў крымінальнага права. Адзначаецца, што для айчыннага 

крымінальнага права 1920-х гадоў была характэрнай спроба фармальнай 

адмовы па палітыка-ідэалагічных прычынах ад пакаранняў на карысць 

«мер сацыяльнай аховы», але фактычна прыкметы інстытута пакарання 

захаваліся ў тагачасным заканадаўстве. Толькі ў 1934 годзе савецкае 

крымінальнае заканадаўства зноў вярнулася да тэрміна «пакаранне». 

The author considers the concept of punishment as one of the central 

institutions of criminal law. It is noted that for domestic criminal law of the 

1920s. there was a characteristic attempt to formally refuse, for political and 

ideological reasons, penalties in favor of “social protection measures,” but in 

fact the signs of the institution of punishment were preserved in the 

legislation of that time. Soviet criminal legislation return to the term 

“punishment” only in 1934. 

Ключевые слова: наказание; уголовное право 1920-х годов; меры 

социальной защиты. 

Ключавыя словы: пакаранне; крымінальнае права 1920-х гадоў; 

меры сацыяльнай аховы. 

Keywords: punishment; criminal law of the 1920s; social protection 

measure. 
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Пакаранне з’яўляецца адным з цэнтральных інстытутаў 

крымінальнага права, таму, адсочваючы перамены ў яго прававым 

рэгуляванні, магчыма зразумець накірункі і змест дзяржаўнай 

крымінальна-прававой палітыкі, якая ажыццяўлялася ў разглядаемы 

перыяд савецкай уладай Беларускай ССР і была накіравана на глыбокую 

сацыяльна-эканамічную і палітыка-ідэалагічную перабудову 

грамадства. Зважаючы на тое, што шматлікія сучасныя айчынныя 

крымінальна-прававыя катэгорыі з’яўляюцца спадкаемцамі адпаведных 

савецкіх інстытутаў і нормаў, вывучэнне апошніх дазваляе больш 

глыбока зразумець генэзіс асноўных палажэнняў беларускага 

крымінальнага права. 

Паколькі найбольш буйнымі крымінальна-прававымі актамі, якія 

рэгулявалі пытанні пакарання ў 1920-я гады, з’яўляліся Крымінальныя 

кодэксы (КК) БССР 1922 года і 1928 года, засяродзімся на аналізе іх 

канцэптуальных палажэнняў адносна разглядаемага інстытута. 

КК БССР 1922 года выразна акрэсліў пачатак адмовы айчыннага 

крымінальнага права ад класічнай прававой школы на карысць новай 

эклектычнай крымінальна-прававой канцэпцыі, пабудаванай на базісе 

ўспрынятых праз прызму марксісцкага класавага вучэння сацыялагічнай 

і часткова антрапалагічнай навуковай тэорыі адносна крымінальнага 

пакарання і падставаў адказнасці. У Кодэксе была ажыццяўлена 

няўдалая спроба фармальнай адмовы ад крымінальных пакаранняў 

увогуле з заменай іх «мерамі сацыяльнай аховы». Аднак адсутнасць 

кансэнсуса па гэтым пытанні ў навуковым асяродку і нізкі агульны 

тэхніка-юрыдычны ўзровень Кодэкса не дазволілі гэта здзейсніць у 

поўнай меры.  

Увядзенне мер сацыяльнай аховы, у аснове якіх ляжала адпаведная 

заходне-еўрапейская тэорыя, было найбольш істотнай рысай Кодэкса [1, 

с. 94]. Артыкул 46 КК 1922 года фактычна прадугледжваў два віды мер 

сацыяльнай аховы: за дзеянні, якія не з'яўляюцца злачынствамі, і як 

дадатковыя пакаранні. Да першых адносіліся адпраўленне ва ўстанову 

для ментальна і маральна дэфектыўных і прымусовае лячэнне, да другіх 

– забарона займаць тую ці іншую пасаду або займацца той ці іншай 

дзейнасцю, а таксама выдаленне з вызначанага месца (высылка).  

Меры сацыяльнай аховы з’явіліся адной з разнавіднасцяў мер 

крымінальнай адказнасці, якія адрозніваліся ад пакарання па падставах і 

мэтах прымянення. Дэкларавалася, што меры сацыяльнай аховы, у 

адрозненне ад пакарання, не ставяць сваёй мэтай кару і помсту 

злачынцу, іх асноўная мэта – ахова соцыўма ад грамадска небяспечных 

учынкаў шляхам прымянення да правапарушальнікаў мер сацыяльнага 

ўздзеяння. Пры гэтым адрозніваліся падставы прымянення мер 
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крымінальнай адказнасці. Так, калі пакаранні прымяняліся за віноўныя 

дзеянні, то меры сацыяльнай аховы ўжываліся зыходзячы з ацэнкі 

небяспечнасці самой асобы, нават калі яна не здзейсніла злачынства, але 

на думку суда ўяўляла па якой-небудзь прычыне (часцей за ўсё пад 

увагу бралася паходжанне абвінавачанага ці род яго заняткаў) 

небяспеку для савецкага грамадства. Такая дваістасць падставаў 

прыцягнення да крымінальнай адказнасці прыводзіла да іх дубліравання 

і ўзмацняла рэпрэсіўнасць Кодэкса. Прычым даследчыкі адзначаюць, 

што практыка рэалізацыі мераў сацыяльнай аховы да асобаў, прызнаных 

«сацыяльна небяспечнымі», хоць і не вінаватых у здзяйсненні якіх-

небудзь канкрэтных грамадска небяспечных дзеянняў, была больш 

шырокай, чым прадугледжвалася заканадаўствам [2, с. 115, 140].  

Тэарэтычна тэрмін і вызначэнне «пакарання» не маглі існаваць у 

тагачасным крымінальным заканадаўстве, бо канцэпцыя мераў 

сацыяльнай аховы вызначала, што асоба, якая здзяйсняе сацыяльна-

небяспечныя дзеянні, не вінаватая ў гэтым, усе яе дзеянні і паводзіны, у 

тым ліку супрацьпраўныя, дэтэрмінаваны грамадствам і ўмовамі жыцця, 

а калі няма віны асобы ў яе дзеяннях, то нельга ўжываць да такой асобы 

пакаранне. Тым не менш, пакаранне, як тэрмін і інстытут крымінальнага 

права, захавалася ў КК 1922 года (артыкулы 32, 33), пры гэтым, як 

вынікае з аналізу закона, яно быццам было таксама аб’яўлена мерай 

сацыяльнай аховы, што па сутнасці і падставах прымянення супярэчыла 

сацыялагічнаму прававому падыходу, правілам фармальнай логікі і 

заканадаўчай тэхнікі.  

Асноўныя канцэпцыі КК 1922 года атрымалі далейшае развіццё і 

прывялі да поўнай адмены тэрмінаў «пакаранне» і «віна» у наступным 

КК БССР 1928 года, пакінуўшы ў якасці асноўнай падставы 

крымінальнай адказнасці толькі «небяспечны стан асобы» і 

замацаваўшы меры сацыяльнай аховы ў якасці адзінага віда 

крымінальнай адказнасці. Тым самым фармальна былі вырашаны 

канцэптуальныя памылкі папярэдняга КК. Кодэкс 1928 года 

прадугледжваў меры сацыяльнай аховы трох відаў: судова-папраўчага 

характара (арт. 27), медыцынскага характара (арт. 58), медыка-

педагагічнага характара (арт. 59). Патрэбна сказаць, што нягледзячы на 

фармальную адмову ад тэрміна «пакаранне», пад яго прыкметы ў 

класічным разуменні амаль цалкам падпадалі згаданыя меры судова-

папраўчага характара.  

Такім чынам, для айчыннага крымінальнага права 1920-х гадоў 

была характэрнай спроба фармальнай адмовы па палітыка-ідэалагічных 

прычынах ад пакаранняў на карысць «мер сацыяльнай аховы», але 

фактычна прыкметы інстытута пакарання захаваліся ў тагачасным 
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заканадаўстве. Толькі ў 1934 годзе савецкае крымінальнае 

заканадаўства зноў вярнулася да тэрміна «пакаранне», а наступны КК 

БССР 1960 года адрадзіў класічны заканадаўчы падыход да 

разглядаемага інстытута, адмовіўшыся ад мер сацыяльнай аховы.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

В ДОКАЗЫВАНИИ 

Р. М. Ропот 

Академия МВД Республики Беларусь,  

г. Минск, Республика Беларусь 

В статье делается вывод о том, что трансформация имеющихся 

уголовно-процессуальных норм путем наполнения их новым действен-

ным криминалистическим содержанием выступает обязательной пред-

посылкой наделения процессуально уполномоченных лиц возможно-

стью реального оперирования современным научно-практическим ре-

сурсом судебной экспертизы в целях перехода на качественно новый 

уровень доказывания. 

У артыкуле робіцца выснова аб тым, што трансфармацыя наяўных 

крымінальна-працэсуальных норм шляхам напаўнення іх новым дзейс-

ным крыміналістычным зместам выступае абавязковай перадумовай 

надзялення працэсуальна ўпаўнаважаных асоб магчымасцю рэальнага 

апэравання сучасным навукова-практычным рэсурсам судовай экспер-

тызы ў мэтах пераходу на якасна новы ўзровень даказвання. 

The article concludes that the transformation of existing criminal proce-

dural rules by filling them with new effective criminalistic content is a pre-

requisite for empowering procedurally authorized persons to actually operate 

a modern scientific and practical resource of forensic examination in order to 

move to a qualitatively new level of evidence. 

Ключевые слова: трансформация уголовно-процессуального зако-

нодательства; порядок использования специальных знаний при рассле-

довании преступлений. 
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Ключавыя словы: трансфармацыя крымінальна-працэсуальнага 

заканадаўства; парадак выкарыстання спецыяльных ведаў пры 

расследаванні злачынстваў. 

Keywords: transformation of criminal procedural legislation; the proce-

dure for using special knowledge in the investigation of crimes.  

Современные тенденции развития теории и практики криминали-

стики и судебной экспертизы вступают в противоречие с сегодняшними 

потребностями органов правоприменения при осуществлении доказы-

вания, поскольку действующий Уголовно-процессуальный кодекс 

(УПК) уже не может в полной мере обеспечивать эффективность регу-

лирования этих процессов. Данные негативные обстоятельства требуют 

трансформации уголовно-процессуального законодательства, регули-

рующего порядок использования специальных знаний при расследова-

нии преступлений.  

Отрицательным примером в рассматриваемой области является 

уголовно-процессуальная регламентация экспертной инициативы. В ст. 

236 УПК указано, что «если при проведении экспертизы эксперт уста-

новит обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, по пово-

ду которых ему не были поставлены вопросы, он вправе указать на них 

в своем заключении». Обратим внимание – может указать. А может и не 

указать. По нежеланию, халатности, следованию «политике» ведомства 

и т.д. При этом на практике нередки случаи, когда эксперт просто не мо-

жет не выйти за пределы очерченного круга поставленных ему вопросов, 

когда в процессе исследования он «натыкается» на новые обстоятельства 

или фактические данные, которые просто не были и не могли быть извест-

ны следователю и которые необходимо в силу ряда причин исследовать 

незамедлительно. Что должен делать эксперт в данной ситуации? Естест-

венно, делать все для установления искомых по делу фактических данных, 

т.е. проявлять экспертную инициативу. 

Иными словами, экспертная инициатива выступает не только жизнен-

ной реальностью, но и насущной потребностью уголовного судопроизвод-

ства. А в силу этого, либо ст. 236 УПК нуждается в существенном измене-

нии и дополнении, либо в УПК следует ввести новую статью – 236
1
 «Экс-

пертная инициатива». В любом случае, эксперт должен по своей 

инициативе и (или) с согласия лица, назначившего экспертизу, проводить 

по представленным объектам все необходимые исследования для установ-

ления обстоятельств, имеющих значение для дела, по поводу которых ему 

не были поставлены вопросы, с обязательным отражением полученных 

результатов в своем заключении.  
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Здесь вопрос экспертной инициативы напрямую связан с важным 

вопросом расширения компетенции, не только самого эксперта, но и 

руководителя экспертного учреждения, которого ст. 230 УПК обязыва-

ет: 1) поручать производство экспертизы тому или иному эксперту; 2) 

разъяснить им права и обязанности, предусмотренные ст. 61 УПК. Но 

указание на иные права практически отсутствуют.  

На практике возможны случаи, когда руководитель замечает, что не-

опытный либо недобросовестный эксперт нарушил методологию исследо-

вания, совершил ряд процессуальных, логических либо деятельностных 

ошибок, что сказалось (могло сказаться) на результатах исследования. 

Причем применение рекомендаций руководителя способствовало бы полу-

чению качественно иных результатов, расширило бы возможности экспер-

тизы, позволило бы избежать ошибок. При этом эксперт в соответствии с 

действующим законодательством может игнорировать указание руководи-

теля и по самым разным причинам настаивать на верности как способов и 

методов исследования, так и достоверности полученных результатов. 

Не посягая на процессуальную самостоятельность эксперта, полагаем, 

что закон должен для руководителя экспертного учреждения предусмот-

реть возможность при его обоснованном несогласии с выводами эксперта 

назначить другого эксперта и, если в результате их выводы не совпадут, 

направить лицу, назначившему экспертизу, оба заключения. Также при 

необходимости назначения, по мнению руководителя экспертного учреж-

дения, комплексной экспертизы последний должен обладать правом сде-

лать это своим постановлением. Эти вопросы могут быть решены путем 

введения в закон права дачи заключения от имени юридического лица – 

экспертного учреждения. С нашей точки зрения, ст. 230 УПК может 

быть дополнена указанными положениями с оговоркой, что подобные 

расширенные исследования могут проводиться только с предваритель-

ного согласия (или уведомления) лица, назначившего экспертизу.  

Еще одним проблемным моментом расширения процессуальных пре-

делов использования специальных знаний является вопрос об изменении 

требований ст. 228 УПК, регламентирующей перечень обстоятельств, когда 

назначение судебных экспертиз является обязательным. Чрезмерная лако-

ничность этого перечня нередко влечет потерю потенциально значимых и 

достоверных фактических данных за счет неиспользования возможностей 

судебной экспертизы или вообще может привести к уничтожению доказа-

тельств. 

В этой связи полагаем, что ст. 228 УПК должна быть дополнена по-

ложениями, согласно которым назначение и проведение судебной экспер-

тизы обязательно, если для установления существенных для уголовного 

дела обстоятельств необходимо применение соответствующих специаль-
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ных знаний. В обоснование такой необходимости отметим, что определе-

ние признаков конкретного состава преступления очень часто просто не-

возможно без проведения экспертизы. Кроме того, следует подчеркнуть, 

что возможность и необходимость использования следователем специ-

альных знаний занимает особое место при оценке им полученных фак-

тических данных при принятии значимых процессуальных решений, а 

применение результатов экспертных исследований для оценки и про-

верки показаний участников процесса, отыскания недостающих звеньев 

в установлении картины преступления – это важнейшая задача доказы-

вания. 

Таким образом, трансформация имеющихся уголовно-

процессуальных норм путем наполнения их новым действенным кри-

миналистическим содержанием выступает обязательной предпосылкой 

наделения процессуально уполномоченных лиц возможностью реально-

го оперирования современным научно-практическим ресурсом судеб-

ной экспертизы в целях перехода на качественно новый уровень дока-

зывания.  
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