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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

Ипатов Вадим Дмитриевич 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

Директор Национального центра законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь, center@pmrb.gov.by 

Республика Беларусь на конституционном уровне провозглашена 

социальным государством, которое ответственно перед гражданином за 

создание условий для свободного и достойного развития личности. Ос-

новными направлениями социальной деятельности государства являют-

ся обеспечение конституционных прав граждан в области образования, 

охраны труда и здоровья, пенсионного обеспечения, культуры, спорта; 

защита прав женщин и детей, молодежи; организация эффективной за-

нятости населения и др. 

Одной из причин выбора модели социального государства стало 

осознание того, что государственно-организованное общество должно 

обеспечивать определенную преемственность в отношении своей без-

опасности перед лицом таких серьезных рисков, как старение, болезни 

или потеря работы. После распада СССР и создания СНГ помимо нашей 

республики принцип социального государства был провозглашен в 

Конституциях России, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии и Укра-

ины [1]. Принцип социального государства закреплен в Конституциях 

Франции (1958 г.) [2] и Испании (1978 г.) [3]. Даже в тех зарубежных 

конституциях, где статус социального государства прямо не провозгла-

шен, содержатся публичные обязательства обеспечивать достойную 

жизнь граждан, гарантируются их социальные права, определяются 

принципы социальной политики. Например, социальные права и пуб-

личная обязанность обеспечивать достойную жизнь своему народу за-

креплены в конституциях Швеции, Швейцарии, Италии, Португалии, 

Индии, Бразилии, Боснии и Герцеговины [4]. 

Социальное государство определяют как форму организации обще-

ства, в котором принципы социальной справедливости не только зако-

нодательно закреплены, но и последовательно осуществляются во всех 

сферах жизни. Реализуя принципы социальной справедливости, госу-

дарство разрабатывает систему мероприятий, направленных на сглажи-

вание в обществе социальных противоречий, обеспечение общественно-

го прогресса, предоставление каждому возможности распоряжаться 

consultantplus://offline/ref=AE34EBF9B64968A0C720F71217C01F54A3A11791CE129DF50434C29F78PBO
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своими способностями к труду, иметь надлежащие жилищные условия 

и питание, средства передвижения, медицинскую помощь, образование, 

профессию и т.д. [5]. Социальное государство при этом не выполняет 

патерналистскую роль, то есть не является постоянным опекуном граж-

дан, не обеспечивает их содержание посредством распределения соци-

альных благ. Его роль заключается в предоставлении каждому гражда-

нину возможности своим трудом обеспечить достойный уровень жизни 

себе и членам своей семьи. И в этой связи большое значение придается 

реализации конституционного принципа, закрепленного в статье 41 

Конституции Республики Беларусь, о праве каждого гражданина на 

труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, а так-

же на здоровые и безопасные условия труда. 

Механизм реализации этого права обеспечивают нормы Трудового 

кодекса Республики Беларусь, обновленная редакция которого вступит 

в силу 28 января 2020 года. Подписание Главой государства соответ-

ствующего закона 18 июля 2019 г. является важным этапом обновления 

законодательства в сфере трудовых отношений. В Трудовом кодексе 

появились правила выполнения работы дистанционно, закреплены до-

полнительные социально-трудовые гарантии отдельным участникам 

трудовых отношений.  

Реализации гражданами права на труд способствует формирование 

гибкой и активной политики занятости населения, отвечающей объек-

тивным тенденциям развития экономики и создающей позитивные сти-

мулы на рынке труда, расширение возможностей профессионального 

обучения безработных основам предпринимательской деятельности, а 

также оказание финансовой поддержки безработным, организующим 

предпринимательскую деятельность. Воплощению в жизнь этой функ-

ции социального государства содействует Закон Республики Беларусь 

от 15 июня 2006 г. «О занятости населения Республики Беларусь», из-

менение норм которого планируется в следующем году. 

Еще одна важная задача социального государства – обеспечение 

реализации каждым гражданином права на жилище. Законодатель-

ство в этом направлении непрерывно совершенствуется: оптимизирова-

ны категории граждан, имеющих право на получение государственной 

поддержки при строительстве и приобретении жилых помещений, усо-

вершенствован порядок обеспечения жильем многодетных семей, де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других 

малообеспеченных граждан, предусмотрена государственная поддержка 

при оплате жилищно-коммунальных услуг. Немаловажным является тот 

факт, что государственная поддержка наиболее уязвимых слоев населе-
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ния на сегодняшний день стала адресной, целевой и объективной. Так, в 

целях создания многовекторной справедливой системы, направленной 

на улучшение жилищных условий граждан всех категорий с учетом их 

достатка и потребностей, в Республике Беларусь законодательно за-

креплены механизмы: 

льготного кредитования при строительстве (реконструкции) или 

приобретении жилых помещений (Указ Президента Республики Бела-

русь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления 

гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструк-

ции) или приобретении жилых помещений»); 

адресного субсидирования при строительстве (реконструкции) жи-

лых помещений (Указ Президента Республики Беларусь от 4 июля 

2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строитель-

стве (реконструкции) жилых помещений»); 

предоставления жилых помещений социального пользования и 

арендного жилья (Указ Президента Республики Беларусь от 16 декабря 

2013 г. № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жи-

лищных отношений»).  

При этом следует обратить внимание, что сложившаяся социальная 

жилищная политика – это не массовое предоставление льгот всем и 

каждому, а адресная помощь действительно нуждающимся гражданам с 

учетом конкретных обстоятельств. Данный принцип был положен в ос-

нову Закона Республики Беларусь Республики Беларусь от 4 мая 2019 г. 

«Об изменении законов по вопросам правового регулирования жилищ-

ных отношений», которым Жилищный кодекс Республики Беларусь 

изложен в новой редакции. В частности, новой редакцией Жилищного 

кодекса, помимо совершенствования порядка учета нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, предусматривается ряд гарантий для 

наименее социально защищенных граждан – детей-сирот, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бывших вос-

питанников детских интернатных учреждений, а также совершеннолет-

них детей граждан, проживающих в жилых помещениях специальных 

домов для ветеранов, престарелых и инвалидов и др.  

Здравоохранение – это отрасль деятельности государства, целью 

которой являются организация и обеспечение доступного медицинского 

обслуживания населения. Сохранение, укрепление и восстановление 

здоровья населения и, как следствие, совершенствование системы здра-

воохранения является одним из главных условий эффективного соци-

ально-экономического развития нашей страны. 
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Статьей 45 Конституции Республики Беларусь гражданам Респуб-

лики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая 

бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. 

Государство создает условия доступного для всех граждан медицинско-

го обслуживания. 

Данная норма Конституции получила свое развитие в статье 4 За-

кона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении», 

согласно которой право граждан Республики Беларусь на доступное 

медицинское обслуживание обеспечивается: 

– предоставлением бесплатной медицинской помощи на основании 

государственных минимальных социальных стандартов в области здра-

воохранения в государственных учреждениях здравоохранения; 

– предоставлением медицинской помощи в организациях здраво-

охранения любой формы собственности за счет собственных средств; 

– доступностью лекарственных средств; 

– осуществлением мер по санитарно-эпидемиологическому благо-

получию населения. 

Следует отметить, что Закон Республики Беларусь «О здравоохра-

нении» является базовым и определяет основы деятельности системы 

здравоохранения: основы государственного регулирования в области 

здравоохранения, право граждан на медицинское обслуживание, усло-

вия, порядок, формы и методы оказания медицинской помощи, виды 

медицинской помощи, права пациентов и медицинских работников, др. 

Особенности регулирования отдельных общественных отношений в 

области здравоохранения (например, в области донорства крови и ее 

компонентов, трансплантации органов и тканей человека, оказания пси-

хиатрической помощи, обращения лекарственных средств, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения) урегулированы в специ-

альных законах.  

В настоящее время ведется работа по корректировке четырех зако-

нов в области здравоохранения: 

Закона Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. «О донорстве 

крови и ее компонентов», изменения которого направлены на популяри-

зацию безвозмездного донорства крови, ее компонентов; 

Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. «Об оказании пси-

хиатрической помощи», корректировка которого нацелена на снижение 

стигматизации лиц, имеющих психические расстройства, и на повыше-

ние доступности психиатрической помощи; 

Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. «О лекарственных 

средствах», корректировка которого направлена на приведение его норм 
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в соответствие с международно-правовыми актами, составляющими 

право Евразийского экономического союза, в частности, Соглашением о 

единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в 

рамках Евразийского экономического союза; 

Закона Республики Беларусь «О здравоохранении», изменения ко-

торого направлены на повышение качества и доступности медицинской 

помощи, создание централизованной информационной системы здраво-

охранения и обеспечение защиты персональных данных и информации 

о состоянии здоровья, содержащихся в этой системе, а также на созда-

ние системы управления качеством медицинской помощи. 

Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечи-

вается развитием физической культуры и спорта (часть третья статьи 

45 Конституции Республики Беларусь).  

Важнейшей предпосылкой для развития физической культуры и 

спорта в Республике Беларусь, дальнейшего подъема массовости физ-

культурно-спортивного движения в стране, пропаганды социальных 

ценностей спорта, здорового образа жизни является формирование за-

конодательства в сфере физической культуры и спорта с учетом совре-

менного мирового опыта, а также традиций отечественного права. 

Основным отраслевым нормативным правовым актом в обозначен-

ной сфере является Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 

«О физической культуре и спорте», нормы которого направлены на со-

здание условий для развития физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы, регулируют проведение спортивных мероприя-

тий и участия в них спортсменов (команд спортсменов). Закон Респуб-

лики Беларусь «О физической культуре и спорте» особое внимание уде-

ляет вопросам развития физической культуры не только по месту рабо-

ты и жительства граждан, но и по месту их обучения.  

Система образования является основой экономического развития 

общества, источником роста интеллектуального, культурного и духов-

но-нравственного потенциала нации. В настоящее время идет работа по 

корректировке Кодекса Республики Беларусь об образовании, которая 

направлена на совершенствование правового регулирования отношений 

в сфере образования, в том числе на обеспечение равного доступа к по-

лучению образования для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых индивидуальных образовательных потребностей и индивиду-

альных возможностей каждого. 

Гарантии социального обеспечения в старости, в случае болезни, 

инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других 
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случаях, предусмотренных законом, установлены статьей 47 Конститу-

ции Республики Беларусь. 

Несмотря на все многообразие видов и форм социального обеспе-

чения, наиболее актуальной является тема прав и гарантий людей 

с инвалидностью. В соответствии с Указом Президента Республики Бе-

ларусь от 24 сентября 2015 г. № 401 Республикой Беларусь 28 сентября 

2015 г. была подписана и Законом Республики Беларусь от 18 октября 

2016 г. ратифицирована Конвенция о правах инвалидов. 

Конвенция охватывает как основные права и свободы инвалидов, 

являющиеся неотъемлемыми для каждого человека (право на жизнь, 

свободу и личную неприкосновенность, на труд, образование, охрану 

здоровья, достаточный жизненный уровень и социальную защиту, на 

участие в политической и общественной жизни, свободу от пыток или 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 

или наказания, от всех форм эксплуатации, насилия и надругательства и 

другие), так и специфические права, гарантированные непосредственно 

инвалидам в целях создания им равных условий и возможностей для 

интеграции в общество. 

В ходе осуществления Национального плана действий по реализа-

ции в Республике Беларусь положений этой Конвенции возникла необ-

ходимость подготовки нового Закона Республики Беларусь «О правах 

инвалидов и их социальной интеграции». Названный законопроект во-

брал в себя лучшие нормы действующего законодательства о социаль-

ной защите инвалидов, а также предусмотрел ряд новелл, направленных 

на усиление прав и гарантий лиц с инвалидностью, расширения их воз-

можностей по интеграции в общество, их адаптации и социализации, 

трудоустройству и трудовой реабилитации. Основной посыл этого за-

конопроекта – создание правозащитного, антидискриминационного за-

конодательства, наделяющего лиц с инвалидностью достаточной право-

способностью и закрепляющего политику и систему реализации норм 

Конвенции о правах инвалидов. 

Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый об-

раз жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни проект 

названного закона направлен на обеспечение надлежащих мер для обес-

печения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окруже-

нию, к транспорту, к информации и другим объектам. 

В заключении хотелось бы отметить, что озвученные в настоящем 

докладе формы социальной поддержки граждан Республики Беларусь 

охватывают лишь часть социальных функций государства. Однако, 

несомненно, все они направлены на выполнение основной задачи соци-
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ального государства: повышение качества жизни населения, обеспече-

ние достойного уровня жизни каждого гражданина и социальное обес-

печение тех, кто по объективным причинам не в состоянии реализовать 

свой потенциал. 
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Стремительное развитие информационных технологий и свобод-

ный доступ к ним населения выступили катализатором трансформации 

устоявшихся социальных, экономических, правовых и управленческих 

моделей XX века. Новые реалии потребовали от государства поиска 

эффективных средств для решения широкого спектра управленческих 

задач и функций. Результатом стало появление новой концепции госу-

дарственного управления – концепции электронного правительства, 

коренным образом изменившей отношения государства и общества в 

условиях глобальной информатизации общества [1, с. 83]. Внедрение и 

совершенствование данной концепции стало актуальным для отдельно 

взятых государств и всего мирового сообщества.  

Степень значимости формирования электронных правительств в 

рамках конкретных стран отражает уровень внимания, который уделя-

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/
http://vivovoco.astronet.ru/VV/LAW/SPAIN.HTM
mailto:mail@ncpi.gov.by
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ется этому процессу Организацией Объединенных Наций (ООН). 

В соответствующих ежегодных отчетах формируются рейтинги элек-

тронных правительств государств, отражаются достижения, возникаю-

щие проблемы и иные важные вопросы. В частности, ООН в отчете за 

2014 год предложила рассматривать электронное правительство как 

«новый уровень цифрового взаимодействия между органами государ-

ственной власти различных ветвей власти, гражданами, организациями 

и иными субъектами, основанный на использовании и применении гос-

ударственными органами информационных технологий в публичном 

управлении для оптимизации и интеграции процессов и процедур в це-

лях эффективного управления данными и информацией, улучшения 

качества предоставления государственных услуг и расширения каналов 

коммуникации для вовлечения людей в процесс принятия политических 

решений» [2]. 

Развитие электронного правительства для Республики Беларусь яв-

ляется одним из важнейших направлений государственной политики. 

Это находит отражение во многих программных документах, включая 

Стратегию развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–

2022 годы, одобренную постановлением коллегии Министерства связи 

и информатизации Республики Беларусь от 30 сентября 2015 г. № 35 [3], 

и Государственную программу развития цифровой экономики и инфор-

мационного общества на 2016–2020 годы, утвержденную постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235 

[4]. 

Активные работы по созданию электронного правительства нача-

лись в Республике Беларусь в середине 90-х годов ХХ века. Сегодня об 

успешности реализованных мероприятий свидетельствует 38-е место 

Республики Беларусь в сформированном по оценкам ООН мировом 

рейтинге государств с развитым электронным правительством [5]. 

Показатель развития электронного правительства дает основание 

для сдержанного оптимизма. Однако, Республике Беларусь есть к чему 

стремиться. Пока не достигнута заявленная в Национальной программе 

ускоренного развития услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий на 2011–2015 годы, утвержденной по-

становлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 

2011 г. № 384, цель войти в тридцатку стран с наиболее развитым элек-

тронным правительством [6]. Но столь амбициозное желание в сово-

купности с достигнутыми результатами характеризует наше государ-

ство с позиции активного сторонника цифровой трансформации. 
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Для успешного решения поставленных задач исключительно важ-

ным является научное сопровождение процессов информатизации, 

включая научное познание самого феномена электронного правитель-

ства. При этом приходится констатировать, что электронное правитель-

ство является многогранным явлением, исследованием которого зани-

маются многие науки. Здесь пересекаются интересы философии, социо-

логии, политологии, наук технической, социальной и правовой направ-

ленности. На повестке дня находятся вопросы онтологического и ан-

тропологического, технического и культурологического характера. Ре-

шаются прикладные задачи по трансформации отдельных сфер и 

направлений практической деятельности. 

Характерно, что за непродолжительный период существования 

данного явления произошла достаточно серьезная эволюционная транс-

формация его сущностного содержания и целевого назначения. 

Первоначально технологии рассматривались с позиции вспомога-

тельных средств для повышения эффективности устоявшихся управ-

ленческих связей. Электронное правительство рассматривалось в рам-

ках понятий «информационный менеджмент» и «электронное управле-

ние», основанных на электронных транзакциях информации.  

С течением времени произошел переход к более широкой трактов-

ке понимания электронного правительства как концепта по переустрой-

ству всего государственного управления на новых более совершенных и 

технологичных принципах.  

Акцент при формировании и развитии системы электронного пра-

вительства, по мнению заслуженного юриста Российской Федерации, 

доктора юридических наук, профессора А.М. Тарасова, должен быть 

сделан на том, что электронное правительство является не только част-

ным технологическим решением, но и эффективным механизмом, сред-

ством, способом масштабного информационного преобразования госу-

дарства и общества путем глобального внедрения и распространения 

информационно-коммуникационных технологий во всех государствен-

ных и общественных сферах деятельности. Для достижения таких целей 

необходимо создание инфраструктуры электронного управления и ее 

правовое, организационное, кадровое, информационное, финансовое, 

техническое, научно-методическое обеспечение. Все перечисленные 

базовые компоненты являются основой для реинжиниринга государ-

ственного управления, создания и эффективного функционирования 

электронного правительства в широком смысле его понимания [7]. 

Главную суть такого рода преобразований сформулировала доктор 

юридических наук Э.В. Талапина, утверждая, что произошел «концеп-
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туальный пересмотр схемы взаимоотношений субъектов при реализа-

ции права на информацию, а именно переход от традиционной реализа-

ции права гражданина на получение информации к активности самих 

органов государственной власти в раскрытии информации о своей дея-

тельности» [8, с. 177]. 

В современных теориях электронное государство трактуют уже с 

позиции его «сервисности» как важной составляющей социальной роли 

государства [9, с. 7]. Так, доктор юридических наук, профессор 

П.У. Кузнецов полагает, что «сервисное электронное государство» – это 

«новое измерение и проявление исторического типа социального госу-

дарства» [цит. по 10, с. 36].  

Данная концепция нашла широкое распространение в США и ряде 

стран Западной Европы. Согласно этой концепции смысл и назначение 

государства состоит в служении индивиду. Сервисная идея развития 

государства связана с такими направлениями оптимизации властно-

правовой деятельности, как развитие сетевых форм управленческого 

взаимодействия, формирование коммуникативных технологий контроля 

и планирования, развитие «онлайновых» услуг, формирование много-

сторонних связей, позволяющих гражданам активно участвовать в осу-

ществлении власти.  

На основе обобщения различных концепций можно прийти к выво-

ду о том, что «сервисное государство» представляет собой особую по-

литическую форму организации публичной власти, располагающую 

специальным аппаратом управления, направленным на оказание пуб-

личных услуг индивидам, а также систему социально-правовых гаран-

тий достойного жизнеобеспечения человека, его прав и свобод. «Сете-

вой принцип публично-правового взаимодействия – это форма органи-

зации управленческой деятельности, позволяющая существенно снизить 

издержки традиционной политико-правовой регламентации обществен-

ных процессов, обеспечить более мобильное взаимодействие с обще-

ственными институтами и структурами» [11, с. 46].  

Не вступая в полемику с различными точками зрения ученых, мож-

но отметить, что сервисная направленность электронного правительства 

может пониматься как новое измерение социальности в контексте охва-

та самых широких слоев общества, учета их интересов.  

В озвученном прочтении формат реализации электронного прави-

тельства в максимальной степени созвучен проявлениям только двух 

его уровней (моделей) – G2C (государство гражданам) и G2B (государ-

ство бизнесу) – уровней, характеризующих «видимые» и ориентируе-
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мые на общество и бизнес процессы доступа к информации и получения 

различных государственных услуг.  

В свою очередь формируется посыл о меньшей роли в реализации 

электронного правительства уровня G2G (электронное взаимодействие 

между органами и структурами государства). В этой связи кажется «ме-

нее значимым» его познание и развитие.  

Однако, именно уровень G2G является основой электронного пра-

вительства любого государства. Уровень технологической проработки 

информационно-коммуникационной платформы, отлаженные цифровые 

и организационные процессы внутри государственного аппарата, со-

зданные информационные системы и ресурсы данного уровня элек-

тронного правительства во многом предопределяют успешность работы 

с гражданами и бизнесом на иных уровнях электронного правительства 

(G2C и G2B). Чем более автоматизированы и выведены на новый циф-

ровой уровень формы взаимодействия и сами управленческие процессы 

внутри властных структур, тем проще и эффективнее решается задача 

коммуникации с населением.  

Также успешное функционирование и эффективное развитие G2G 

связано с цифровой трансформацией горизонтальных и вертикальных 

уровней управления и взаимодействия государственных органов. В дан-

ной связи существует потребность дальнейшей электронной трансфор-

мации каналов и ресурсов накопления информации, совершенствования 

инфраструктуры и автоматизации процессов взаимодействия внутри 

государства как управленческого института.  

При этом цифровизация государственного управления в республи-

ке приводит к возникновению новых управленческих структур, суще-

ствование которых в доцифровую эпоху было невозможно. Сегодня в 

Республике Беларусь можно выделить такой сегмент электронного пра-

вительства, как правовая коммуникация, которая приоритетно осу-

ществляется в рамках государственной системы правовой информации 

Республики Беларусь (ГСПИ). Если ранее в доцифровую эпоху функции 

такого рода в пределах компетенции реализовывались органами законо-

дательной, исполнительной и судебная власти, то на сегодняшний день 

это является прерогативой Национального центра правовой информа-

ции (НЦПИ), который обеспечивает функционирование и развитие 

ГСПИ, что является ярким примером цифровой «дефрагментации» 

управленческого сектора государства путем концентрирования опреде-

ленных полномочий в рамках специального субъекта управления.  

В ГСПИ упорядочены и централизованы процессы аккумулирова-

ния нормативных правовых актов, их официального опубликования и 
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обеспечения доступа к ним всем заинтересованным. Урегулированы 

процессы работы с проектами нормативных правовых актов, судебными 

постановлениями, актами правоприменительного характера, включая 

локальные нормативные правовые акты.  

Используемые ГСПИ инновационные цифровые технологии, со-

зданная организационная и ресурсная инфраструктура позволяют 

успешно реализовывать право граждан на доступ к правовой информа-

ции, обеспечивают возможность участия в общественном и профессио-

нальном обсуждении проектов нормативных правовых актов, активно 

воздействовать на процессы формирования правовой культуры граждан 

и многое другое.  

При этом совершенствование взаимодействия с обществом в обла-

сти правовой коммуникации напрямую связано с дальнейшей транс-

формацией и автоматизацией взаимодействия между государственными 

органами в рамках нормотворческого процесса.  

Актуальность развития данного направления обуславливается 

вступлением в силу с 1 февраля 2019 г. нового Закона Республики Бела-

русь «О нормативных правовых актах», впервые четко закрепившего 

возможность применения электронного документооборота при подго-

товке проектов нормативных правовых актов.  

НЦПИ уже имеет положительный опыт разработки и применения 

государственными органами автоматизированной системы формирова-

ния Национального реестра правовых актов Республики Беларусь (АИС 

НРПА), обеспечивающей автоматизацию заключительных стадий нор-

мотворческого процесса. Разработка на ее основе автоматизированной 

информационной системы по обеспечению нормотворческого процесса 

(АИС «Нормотворчество») позволит обеспечить автоматизацию про-

хождения проектов нормативных правовых актов по всем стадиям нор-

мотворческого процесса, включая подготовку проекта текста, его согла-

сование, проведение соответствующих экспертиз, публичное обсужде-

ние, подписание правового акта и его официальное опубликование. 

Использование данной системы даст возможность обеспечить пол-

ный и транспарентный цикл подготовки проекта нормативного правово-

го акта и его принятия, а также позволит кардинально сократить пере-

писку между государственными органами, упростить, цифровизировать 

и, как следствие, ускорить нормотворческий процесс. Аналогов данной 

системы на современном этапе в Республике Беларусь не существует. 

Однако, следует отметить, что подобные автоматизированные системы 

функционируют в ряде зарубежных государств, в частности в Литве 

(Информационная система правовых актов Канцелярии Сейма Литов-



15 

ской Республики), Молдове (Информационная система «е-

Законодательство»), Эстонии (Информационная система проектов пра-

вовых актов (EIS). 

Построение единого непрерывного цикла создания, обработки и 

распространения правовой информации с обратной связью и подклю-

ченными информационными ресурсами позволит достичь системности 

и комплексности правового регулирования. Транспарентность нормот-

ворческого процесса, доступность и понятность законодательства спо-

собствуют укреплению доверия граждан к государственной власти, уве-

ренности в реализации и защите их прав и свобод, обеспечении сувере-

нитета и национальной безопасности страны, а также в эффективном 

функционировании правовой системы. 

Следует отметить, что для полной реализации электронного прави-

тельства в Республике Беларусь необходимо преодолеть некоторую 

инертность государственных органов и стороны общества в области 

формирования мотивации для изменения бизнес-процессов, повышения 

уровня инвестиции в ИКТ, а также более широкого использования воз-

можностей государственно-частного партнерства, в том числе в области 

обучения и исследований. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что на современном этапе 

развития общества электронное правительство представляет собой ка-

чественно новый уровень организации публичной власти. В век стреми-

тельного развития цифровизации государство должно динамично реа-

гировать на открывающиеся возможности и перспективы совершен-

ствования управления с использованием ИКТ. Данные возможности 

позволяют сформировать новые модели взаимодействия государства и 

граждан, направленные на расширение уровня общественного участия в 

государственном управлении, повышение качества государственного 

управления и демократизации общества в целом. С учетом комплексно-

сти и широты внедрения электронного правительства государственные 

органы должны всецело использовать открывающиеся перед ними воз-

можности как в области упрощения коммуникации с гражданами, так и 

в области обеспечения прозрачности сферы государственного управле-

ния, в том числе нормотворческого процесса. В конечном итоге внедре-

ние технологий электронного правительства направлено на трансфор-

мацию концепции «государство над гражданами» в концепцию «госу-

дарство для граждан». 
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В силу самой природы социального государства ему присущи 

определенные социальные цели. В частности, такое государство должно 

обеспечивать каждому гражданину достойные условия жизни, равные 

стартовые возможности для самореализации личности и социальную 

защищенность. 

Для достижения социальных целей необходимы соответствующие 

механизмы. Но сначала и сами цели, и механизм их достижения должны 

быть закреплены в нормах права. Более того, социальное государство 

должно быть одновременно и правовым государством. Поэтому законо-

мерно Республика Беларусь определенна в ст. 1 Конституции Республи-

ки Беларусь (далее – Конституция) как унитарное демократическое со-

циальное правовое государство. 

В Конституции заложены конституционно-правовые основы разви-

тия Республики Беларусь как социального государства. Первостепенное 

значение в этом отношении имеет ст. 2 Конституции, согласно которой 

человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 

ценностью и целью общества и государства; государство ответственно 

перед гражданином за создание условий для свободного и достойного 

развития личности. 

Достижение целей социального государства возможно лишь на 

прочном экономическом фундаменте. В современный период развитие 

экономики происходит в условиях рыночных отношений. Одними из 

главенствующих начал рыночных отношений являются свобода эконо-

мической (хозяйственной, предпринимательской) деятельности и сво-

бода договора.  

В социальном государстве необходим баланс между рыночной эко-

номикой и воздействием на нее государства. Принципиальные положе-

ния на этот счет как раз и предусмотрены в Конституции Республики 

Беларусь.  

В ст. 13 Конституции закреплено, что собственность может быть 

государственной и частной. Государство предоставляет всем равные 

права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме 

запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия 

mailto:ippk@bsu.by
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для развития всех форм собственности. Государство способствует раз-

витию кооперации. Государство гарантирует всем равные возможности 

свободного использования способностей и имущества для предприни-

мательской и иной не запрещенной законом экономической деятельно-

сти. Государство осуществляет регулирование экономической деятель-

ности в интересах человека и общества; обеспечивает направление и 

координацию государственной и частной экономической деятельности в 

социальных целях. 

Также согласно ст. 44 Конституции государство гарантирует каж-

дому право собственности и содействует ее приобретению. Собствен-

ник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом 

как единолично, так и совместно с другими лицами. Неприкосновен-

ность собственности, право ее наследования охраняются законом. Соб-

ственность, приобретенная законным способом, защищается государ-

ством. 

Конституционно-правовые нормы в свою очередь являются осно-

вой для развития отраслевого законодательства. И очень важно, чтобы 

отраслевые нормы с учетом времени соответствовали целям социально-

го и экономического развития. 

Социально-экономическое развитие Республики Беларусь во мно-

гом зависит от эффективности гражданского законодательства, которое 

определяет правовое положение участников гражданского оборота, ос-

нования возникновения и порядок осуществления права собственности 

и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности, регулирует отношения между лицами, осуществляющими пред-

принимательскую деятельность, или с их участием, договорные и иные 

обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними лич-

ные неимущественные отношения.  

Изменения в социально-экономической жизни общества и государ-

ства, произошедшие с момента принятия в 1998 году Гражданского ко-

декса Республики Беларусь, обусловливают необходимость существен-

ного совершенствования гражданского законодательства. Это касается 

юридических лиц, общих положений о договоре, отдельных обяза-

тельств, интеллектуальной собственности, других норм и институтов. 

Так, с учетом положений Конституции в ст. 2 Гражданского кодек-

са Республики Беларусь (далее – ГК) были сформулированы основные 

начала гражданского законодательства, под которыми понимается си-

стема принципов, определяющих и регламентирующих гражданские 

отношения. Здесь, в частности, нашли отражение принцип социальной 
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направленности регулирования экономической деятельности, принцип 

неприкосновенности собственности, принцип свободы договора. 

В Республике Беларусь принцип свободы договора получил за-

крепление 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».  

Развитие экономических отношений обусловливает необходимость 

уточнения принципа свободы договора в Гражданском кодексе Респуб-

лики Беларусь. 

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 

предусмотрена Гражданским кодексом, законом или добровольно при-

нятым обязательством. Как видим, возможность понуждения к заклю-

чению договора допускается здесь только на основе нормативных пра-

вовых актов высшей юридической силы. Такое же правило предусмот-

рено в п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса Республики Армения, п. 1 

ст. 382 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, п. (2) ст. 667 

Гражданского кодекса Республики Молдова, п. 1 ст. 453 Гражданского 

кодекса Республики Таджикистан, ст. 354 Гражданского кодекса Рес-

публики Узбекистан. В ст. 390.3 Гражданского кодекса Азербайджан-

ской Республики отсылка сделана к самому кодексу и добровольно 

принятому обязательству. Согласно п. 1 ст. 380 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан граждане и юридические лица свободны в за-

ключении 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, име-

ющие силу закона, постановления Парламента, постановления Сената и 

Мажилиса Парламента).  

Учитывая выделение среди актов законодательства Республики Бе-

ларусь 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 г. «О нормативных правовых актах»), считаем целесооб-
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разным предусмотреть в ГК возможность понуждения заключить дого-

вор тогда, когда обязанность заключить договор предусмотрена законо-

дательными актами или добровольно принятым обязательством. 

Возьмем еще одну норму из общих положений о договоре. Без-

условно, договор на момент заключения должен соответствовать обяза-

тельным для сторон правилам, установленным законодательством (п. 1 

ст. 392 ГК). Но эти правила впоследствии могут претерпевать измене-

ния. Вопрос в том, как это отражается на заключенном договоре. В п. 2 

ст. 392 ГК предусмотрено следующее: если после заключения и до пре-

кращения действия договора принят акт законодательства, устанавли-

вающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые дей-

ствовали при заключении договора, условия заключенного договора 

должны быть приведены в соответствие с законодательством, если иное 

не предусмотрено 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 

Гражданского кодекса Республики Таджикистан, ст. 4 Гражданского 

кодекса 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 в части соотношения заключенно-

го договора и изменившегося законодательства будет в большей мере 

отвечать принципу стабильности договорных отношений. А договор как 

раз выполняет свои функции наилучшим образом, когда он стабилен. 

Совершенствование гражданского законодательства будет способ-

ствовать дальнейшему развитию гражданско-правовых отношений и 

гражданского оборота, повышению эффективности экономики. 

В то же время социально-ориентированная экономика предполагает 

нахождение значительной части собственности в собственности госу-
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дарства, что нашло свое отражение в ст. 13 Конституции Республики 

Беларусь. Здесь закреплено, что недра, воды, леса составляют исключи-

тельную собственность государства. Земли сельскохозяйственного 

назначения находятся в собственности государства. Законом могут быть 

определены и другие объекты, которые находятся только в собственно-

сти государства, либо установлен особый порядок перехода их в част-

ную собственность, а также закреплено исключительное право государ-

ства на осуществление отдельных видов деятельности.  

Перечень объектов, находящихся только в собственности государ-

ства, порядок владения, пользования и распоряжения такими объектами, 

прекращения использования их по назначению, а также виды деятель-

ности, на осуществление которых распространяется исключительное 

право государства, и реализация исключительного права государства на 

осуществление отдельных видов деятельности определены в Законе 

Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. «Об объектах, находящихся 

только в собственности государства, и видах деятельности, на осу-

ществление которых распространяется исключительное право государ-

ства». 

Экономический фундамент социального государства обеспечивает-

ся как самим государством, так и государственными и негосударствен-

ными организациями, а также гражданами. 

В целях создания условий для привлечения инвестиций и развития 

эффективной социально-ориентированной рыночной экономики госу-

дарство осуществляет приватизацию государственного имущества. 

Объектами приватизации государственного имущества являются пред-

приятия как имущественные комплексы государственных унитарных 

предприятий и акции (доли в уставных фондах) хозяйственных обществ, 

находящиеся в собственности Республики Беларусь или в собственно-

сти административно-территориальных единиц (ст. 1 Закона Республи-

ки Беларусь от 19 января 1993 г. в редакции Закона от 16 июля 2010 г. 

«О приватизации государственного имущества и преобразовании госу-

дарственных унитарных предприятий в открытые акционерные обще-

ства»). Для обеспечения участия граждан в приватизации государствен-

ного имущества постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 28 февраля 2019 г. № 134 «Об обращении именных приватиза-

ционных чеков «Имущество»» срок обращения именных приватизаци-

онных чеков «Имущество» установлен по 31 декабря 2020 г. 

Важную роль в социально-экономическом развитии призвано сыг-

рать государственно-частное партнерство. Согласно ст. 2 Закона Рес-

публики Беларусь от 30 декабря 2015 г. «О государственно-частном 
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партнерстве» одними из основных задач государственно-частного парт-

нерства являются создание условий для обеспечения устойчивого соци-

ально-экономического развития Республики Беларусь, повышение 

уровня жизни и обеспечение роста занятости населения. Правовой фор-

мой отношений по государственно-частному партнерству является со-

глашение о государственно-частном партнерстве. Оно заключается 

между государственным и частным партнерами и определяет права, 

обязанности и ответственность сторон, а также иные условия реализа-

ции проекта государственно-частного партнерства. В ст. 29 Закона от 

30 декабря 2015 г. перечислены обязательные условия, которые должно 

содержать соглашение о государственно-частном партнерстве. Исходя 

из понятия существенных условий в п. 1 ст. 402 ГК (существенными 

являются условия о предмете договора, условия, которые названы в за-

конодательстве как существенные, необходимые или обязательные для 

договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых 

по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение), 

указанные в ст. 29 Закона от 30 декабря 2015 г. условия соглашения о 

государственно-частном партнерстве следует считать существенными 

условиями. Но для большей определенности такие условия изначально 

целесообразнее именовать существенными. 

Большое значение в социальном государстве имеет развитие мало-

го и среднего предпринимательства. В соответствии с Программой со-

циально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–

2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 

15 декабря 2016 г. № 466, доля субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в общем объеме валовой добавленной стоимости в 2020 г. 

должна составить 40 процентов. В соответствии со ст. 3 Закона Респуб-

лики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего пред-

принимательства» к субъектам малого предпринимательства относятся: 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике 

Беларусь; микроорганизации – зарегистрированные в Республике Бела-

русь коммерческие организации со средней численностью работников 

за календарный год до 15 человек включительно; малые организации – 

зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации 

со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 

человек включительно. Субъекты среднего предпринимательства –

зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации 

со средней численностью работников за календарный год от 101 до 250 

человек включительно.  
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Для развития малого и среднего предпринимательства особенно 

важна инфраструктура поддержки малого и среднего предприниматель-

ства. Сейчас в качестве субъектов инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства указаны центры поддержки предприни-

мательства и инкубаторы малого предпринимательства, основной целью 

деятельности которых является оказание субъектам малого и среднего 

предпринимательства содействия в организации и осуществлении пред-

принимательской деятельности. К иным организациям, осуществляю-

щим поддержку субъектов малого и (или) среднего предприниматель-

ства, отнесены Белорусский фонд финансовой поддержки предприни-

мателей, учреждения финансовой поддержки предпринимателей, обще-

ства взаимного финансирования субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (ст. 4 Закона от 1 июля 2010 г.). По нашему мнению, де-

ление названных организаций по поддержке малого и среднего пред-

принимательства на субъекты инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства и иные организации, осуществляющие 

поддержку субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 

вызывает вопрос о самой необходимости такого деления. 

Несомненно, для развития Республики Беларусь как социального 

государства необходима как действенная реализация конституционно-

правовых и отраслевых норм, касающихся социально-экономических 

прав граждан и социально-экономического развития страны, так и даль-

нейшее совершенствование действующего законодательства.  

Авакьян Сурен Адибекович 
ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОМ 

ГОСУДАРСТВЕ 

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, 

г. Москва, Российская Федерация, avakian@law.msu.ru 

Социальность – это задача, относящаяся не только к сфере труда и 

быта, хотя нельзя отрицать ключевое значение этого пути выражения 

социальности. Не менее, а во многих аспектах и более важно то, что 

социальность – это публичная функция, объединительная задача: 

а) государства; б) гражданского общества в целом и особенно объеди-

нений граждан – общественных объединений, религиозных организа-

ций, даже спонтанных групп; в) людей (личностей) в реализации их ин-

дивидуальных возможностей и усилий не только в части самообеспече-
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ния, но и помощи другим, обществу и государству; г) бизнессообще-

ства; д) местного (территориального) самоуправления. 

Появление в конституции государства статьи о социальном госу-

дарстве, как думается, объясняется несколькими факторами: 

во-первых, в силу сложности задач социальности значительную 

часть их государство должно взять на себя; но одновременно это озна-

чает, что оно способно эти задачи решать;  

во-вторых, важное значение имеет организаторская роль государ-

ства – оно в состоянии не только само многое делать, но и объединять, 

координировать соответствующие усилия и направления деятельности 

всех субъектов, которые способны что-то делать в данной сфере; 

в-третьих, не менее существенно и то, что именно государство 

должно не допускать перекосов в социальной деятельности, которые 

рождают иждивенческие склонности у тех или иных субъектов бытовой 

и общественной жизнедеятельности.  

Знакомство с Европейской социальной хартией 1996 года позволяет 

увидеть, что подавляющим числом своих предписаний она обращена к 

сферам труда, трудовой занятости и деятельности, защите прав и свобод 

личности именно в этих сферах. Это огромный прогресс, поскольку 

Хартия – это все-таки документ государств, и его принятие, подписание 

свидетельствует о том, что государства из организации, нормативно 

регулирующей данную сферу и посильно выполняющей задачи надзора, 

становятся частью процесса реализации социальных задач. Естественно, 

это зависит от экономической системы каждого государства. Так, если 

оно объявило себя приверженцем общественно-государственной соб-

ственности, владеет всеми предприятиями, то обязано не просто содей-

ствовать созданию рабочих мест, а создавать их. Оно и зарплату дает, и 

различные льготы, вплоть до мест в дошкольных учреждениях. Т.е. 

полнейший патернализм. Если же в стране допускается частная соб-

ственность не только в сфере потребления, но и в производственной 

деятельности, в целом задачи государства, так же как и социальная их 

часть должны выражаться не только в контрольно-надзорных усилиях, 

но и объединительной деятельности. Как раз это мы сегодня и наблюда-

ем в наших странах. 

Отсюда более обозначенными становятся задачи как социальной 

помощи, так и социальной организации. 

С задачами социальной помощи все более или менее ясно: есть ма-

лые дети, есть пожилые, есть бедные семьи, есть больные и инвалиды, в 

конце концов есть просто несчастные, старающиеся что-то делать, но у 

них не получается. Наши народы всегда гуманно к ним все относились – 
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от подаяний до денежных выплат и создания мест социального содер-

жания. Думается, это направление социальности принципиально не из-

менится и всегда останется частью внимания и расходов государства. 

Общество будет всегда внимательно к этим людям – со своими сочув-

ствием, поддержкой, волонтерством. 

Но скажем честно, более важной сегодня является для всех задача 

социальной организации. Древние правители и государства решали ее 

упрощенно: народ требовал «хлеба и зрелищ», они это давали. Честно 

говоря, обеспечение «хлеба» в те времена шло и путем грабежа сосед-

них стран и народов, и теми путями, которые и сегодня понятны – обра-

батывайте землю, продавайте свой труд и т.д. А что касается «зрелищ», 

методы решения этой задачи были упрощенными, за тысячелетия мно-

гое обновилось. 

Что принципиально изменилось в наши дни? Какие-то дела оста-

лись, но их масштабы радикально изменились. А во многом выявились 

новые проявления задач социальной организации. С учетом этого сего-

дня явственно проступают такие ее пути:  

во-первых, создание рабочих мест или создание условий для появ-

ления рабочих мест (отвод земель для строительства предприятий, 

обеспечение подвоза людей и подвода электроэнергии и др.), поскольку 

это стало конституционно обозначенной задачей социального государ-

ства; 

во-вторых, создание здоровой среды обитания (условия жизни, от-

дыха, лечения, спорта и др.) – это также конституционно закрепленная 

линия государственной деятельности, а также задача общества, т.е. всех 

негосударственных структур. 

Не отрицая необходимости социальной помощи, все же подчерк-

нем, что задача социальной организации имеет очень важное значение. 

Почему так? Причина проста – есть еще и такое понятие, как социальное 

достоинство личности. Абсолютное большинство людей хотят и спо-

собны трудиться, чтобы обеспечивать себя, близких и тем самым избав-

лять государство от задачи социальной помощи. Они готовы некоторое 

время пользоваться конкретно социальной помощью государства, но 

лишь для того, чтобы «встать на ноги» и своими усилиями обеспечивать 

необходимый уровень жизни и среды обитания. Не будем закрывать 

глаза на то, что материальное благополучие ряда стран (например, 

США) позволяет им в погоне за общественным спокойствием обеспечи-

вать жизнь на государственные пособия для широкого круга людей. И, 

кажется, у них как будто бы сложилась психология потребленцев, не 

очень стыдящихся брать то, что дает государство, не стремясь к соб-
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ственным усилиям в создании более или менее нормального образа 

жизни. Это своего рода социальный слой.  

Однако в иных странах, тоже материально достаточно обеспечен-

ных, все же у простых людей существует иная психология – они, даже 

имея возможность жить на государственные пособия и в предоставляе-

мом государством льготном жилье, все-таки предпочитают добиться 

своими усилиями, прежде всего трудом, вырваться из подобного обще-

ственного состояния, перейти в разряд более уважаемого социального 

положения. 

Для наших стран – при том, что государство многим оказывает ма-

териальную поддержку – все же для большинства граждан психология 

социального иждивенчества не присуща. Они предпочитают создать 

собственными усилиями, трудом свой – достойный – уровень жизни.  

Вот здесь как раз особенно нужна организующая роль государства. 

Речь идет не о том, чтобы в подобных процессах все брать на себя. Хотя 

скажем прямо, подобных направлений у государства все же хватает. Но 

все же мы говорим о необходимости участия в решении задач социаль-

ности широкого круга институтов гражданского общества, индивиду-

ального вовлечения личностей, местного самоуправления и бизнессо-

общества. Почему? 

Дело не только в том, что одного государства на все не хватит. 

Причины надо видеть в ряде аспектов. В частности, если не вовлекать 

все указанные субъекты общественного бытия, то государство неизбеж-

но начнет увеличивать налоги, чтобы решать объемные задачи. И соци-

альность станет мукой для всех. Вспомним, в советский период детские 

учреждения, многие санатории и профилактории содержались предпри-

ятиями, хотя наряду с этим была и государственная сфера социальных 

учреждений и мест лечения. Вместе все справлялись с задачами. Как 

только в постсоветское время предприятия стали отказываться от соци-

альной сферы и сбрасывать ее государству, так она резко пошла вниз.  

Сегодня строительство жилых микрорайонов осуществляет пре-

имущественно бизнес, но он одновременно возводит школы, поликли-

ники, детские учреждения и спортивные площадки. Государство и биз-

нес при участии местного самоуправления решают сразу комплекс за-

дач, при этом еще подключается и торговый бизнес. 

Меценатство всегда выражалось в строительстве храмов, дворцов, 

театров и т.д. И никто не в состоянии заменить таких личностей в наши 

дни.  

Затрагивая щекотливый вопрос об иждивенчестве, подчеркнем, что 

все сказанное нами предполагает, подчеркнем вновь: мы должны исхо-
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дить из чувства собственного достоинства личности. Социальность обу-

словливает, что каждый должен в меру своих сил и возможностей 

участвовать в решении социальных задач государства и общества. К 

примеру, не имеющий сил для трудовой деятельности имеет духовные 

силы и должен их приложить в сфере воспитания детей, чтобы из них 

вырастали достойные патриоты, порядочные люди. Пьянство в сочета-

нии с безответственным «производством» больного потомства – это не 

наш путь увеличения населения страны. Обеспечение молодоженов 

бесплатными или льготными квартирами из государственных источни-

ков предполагает продолжение семьи, а не вольготно-беззаботную 

жизнь. И т.д. И очень важный момент: речь идет не столько о матери-

альном иждивенчестве, сколько о бездуховно-потребительском отноше-

нии к обществу: я живу на ваши «благодеяния», но не желаю выполнять 

предлагаемую работу, участвовать в «ваших» задачах – это и есть соци-

ально самое нежелательное иждивенчество. 

В завершение: какими конституционно-правовыми путями идти к 

достижению задач. 

Одно время появились социальные кодексы ряда субъектов Рос-

сийской Федерации. Однако они вызвали многие вопросы в плане того, 

в какой мере это предписывающие акты либо скорее социальные проек-

ты, программы. 

В этой связи принятие социальных программ, утверждаемых гла-

вой государства или правительством, может принести хорошую реак-

цию в обществе. Правда, появление таких документов в России вызыва-

ет озабоченность в том, что они не имеют публичного резонанса или он 

очень скромен. 

Полагаем, что конструктивную роль может выполнить закон о гос-

ударственно-общественно-бизнес-партнерстве. 

Нельзя исключать принятие нормативных правовых актов, регули-

рующих отдельные направления социальной деятельности. Например, в 

России есть Федеральный закон о благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях, но его роль незначительна. Многое 

надо сделать для организации и оплаты летнего отдыха детей и семей с 

детьми. Недавно появилось постановление Правительства РФ о порядке 

реализации театральных билетов, с тем чтобы обеспечить их доступ-

ность рядовым гражданам по нормальным ценам и пресечь спекуляцию. 

Предпринимаются меры по упорядочению использования таксомотор-

ного транспорта.  

Все сказанное свидетельствует о том, что сфера социальности бо-

лее или менее организуется на государственно-публичном уровне. Од-
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нако требуются немалые усилия по ее упорядочению в обыденной жиз-

ни граждан.  

Василевич Григорий Алексеевич 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ХОРОШЕЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета 

Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, 

профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, 
gregory_1@tut.by 

Люди всегда мечтали о государстве всеобщего благосостояния, и 

сейчас для всех граждан современного мира эта идея остается актуаль-

ной [1, с. 7-20]. Государство всеобщего благосостояния прошло доста-

точно долгий путь от первоначальной мечты об идеальном государстве 

и утопический фантазий до попыток реального воплощения. 

В настоящее время в теории и на практике чаще говорят о праве 

людей на хорошее управление. В проекте Конституции для Европы (хо-

тя и не действующей в настоящее время) была очень важная статья, в 

ней закрепляется право граждан ЕС на хорошее управление. Таким об-

разом, сразу появляется определенность отношений между властьиму-

щими и гражданами, их взаимные обязанности. 

Часто оценка того, является ли управление хорошим или плохим, 

происходит в зависимости от субъективного взгляда на политических 

лидеров и проводимую ими социальную политику. Обычно находящие-

ся в оппозиции субъекты убеждают общество, что их программы и бу-

дущие действия на соответствующем посту будут более благоприятны-

ми для населения. Популистские заявления часто воспринимались, осо-

бенно в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века за чистую монету, 

когда люди еще не привыкли к свободе слова и верили, что сказанное 

будет реальностью. 

Хочу напомнить содержание Международного пакта об экономи-

ческих и социальных и культурных правах. Статья 2 Международного 

пакта гласит, что каждое участвующее в этом Пакте государство обязу-

ется в индивидуальном порядке и в порядке международной помощи и 

сотрудничества, в частности в экономической и технической областях, 

принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, 

чтобы обеспечить постепенно полное осуществление признаваемых в 

настоящем Пакте прав всеми надлежащими способами, включая, в 

частности, принятие законодательных мер. 

mailto:gregory_1@tut.by
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Что говорят цифры и факты? В Республике Беларусь действует За-

кон от 5 мая 1998 г. «О государственном прогнозировании и програм-

мах социально-экономического развития Республики Беларусь». Он 

определяет систему государственных прогнозов социально-

экономического развития Республики Беларусь: на долгосрочную пер-

спективу; на среднесрочную перспективу (программу социально-

экономического развития Республики Беларусь на пять лет); кратко-

срочный период – годовой прогноз социально-экономического развития 

Республики Беларусь. 

Экономический рост в Беларуси отмечается с 1996 года. Всебело-

русским народным собранием были одобрены Основные направления 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 1996-2000 

годы. 

За пять лет ВВП был увеличен на 35,7%, объем промышленного 

производства – на 64,4, инвестиции в основной капитал увеличены на 

33,2%, ввод жилья – на 81,1, реальные денежные доходы населения – на 

71,6%. 

В 2000 году были превзойдены показатели докризисного 1990 года 

по объему производства промышленной продукции, потребительских 

товаров, реальных денежных доходов населения. Это подтвердило пра-

вильность выбранной модели социально-экономического развития 

страны. 

Выполняя Программу социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь на 2001–2005 годы, удалось добиться существенного 

снижения инфляции, был обеспечен прирост инвестиций на 

84 процента, а валовой внутренний продукт за эти годы был увеличен 

на 43,1 процента. Выполнены в полном объеме социальные задачи. В 

2001 году обеспечен рост заработной платы до 100 долл. США, а сред-

немесячная заработная плата работающих в конце 2005 года составила в 

эквиваленте 261 долл. США при прогнозе 250 долл. США. 

Программа социально-экономического развития Республики Бела-

русь на 2006–2010 годы также предусматривала интенсивное развитие 

социально-экономической сферы. ВВП в расчете на душу населения по 

паритету покупательной способности увеличился за текущее пятилетие 

почти на 70 процентов, а производительность труда на одного занятого 

в экономике – с 19,2 тыс. долларов США в 2005 году до 26,2 тыс. дол-

ларов США в 2010 году. По индексу развития человеческого потенциа-

ла Беларусь заняла 61 место из 169 государств, опередив все страны 

СНГ, и вошла вместе с Россией и Казахстаном в группу стран с высо-

ким уровнем развития человеческого потенциала. 
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Важным шагом в развития стала Программа социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы. Рес-

публика Беларусь по индексу человеческого развития переместилась с 

68-го места в 2000 году на 50-е место. ВВП на душу населения по пари-

тету покупательной способности вырос с 15,4 тыс. долларов США в 

2010 году до 17,7 тыс. долларов США в 2015 году. Беларусь вошла в 

число стран со средним уровнем дохода. 

За пять лет реальная заработная плата увеличилась на 

40,2 процента, реальный размер пенсий по возрасту – на 37 процентов, 

реальные располагаемые денежные доходы – на 32,8 процента. Зареги-

стрированная безработица не превысила 1 процент от экономически 

активного населения страны. Существенно улучшилась демографиче-

ская ситуация. С 2014 года впервые за двадцать лет численность жите-

лей в Беларуси начала расти. Уровни рождаемости и смертности прак-

тически сравнялись. В 2015 году родилось 119 тысяч детей, что на 494 

ребенка больше, чем в 2014 году. Более половины рожденных детей 

(57,2 процента) – это вторые, третьи и последующие дети в семьях. 

Естественная убыль населения сократилась с 29,1 тысячи человек в 

2010 году до 1 тысячи человек в 2015 году. Миграционный прирост за 

2011–2015 годы составил 65,1 тысячи человек (в 2015 году – 18,5 тыся-

чи человек) и полностью компенсировал естественную убыль населе-

ния. 

Обеспеченность населения жильем выросла с 24,6 кв. метра в 

2010 году до 26,5 кв. метра на одного человека в 2015 году. Улучшился 

бизнес-климат в Беларуси. Об этом свидетельствует последовательное 

повышение следующих позиций страны в отчете Всемирного банка 

«Doing Business»: экономическая свобода, восприятие коррупции, гло-

бальный индекс инноваций. В частности, в отчете «Doing Business» 

2016 года Республика Беларусь находится на 44-м месте среди 189 стран 

мира. 

Вместе с тем в указанном пятилетии не был решен ряд следующих 

структурных проблем, сдерживающих устойчивое и сбалансированное 

развитие: не была завершена оптимизация структуры управления, что 

проявляется в дублировании функций, излишней бюрократизации про-

цесса принятия управленческих решений, совмещении у государствен-

ных органов функций регулятора и собственника, слабой стратегиче-

ской ориентации развития отраслей экономики; сохранялась неразви-

тость институтов рыночного саморегулирования, включая роль бизнес-

союзов и ассоциаций, высокая административная и контрольная нагруз-

ка на бизнес, неопределенность и изменчивость условий его ведения, 
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включая ценовую, тарифную, валютную политику, рост регулятивных 

рисков; низкая производительность труда и высокие издержки произ-

водства, обусловленные слабой инновационной активностью реального 

сектора экономики и сферы услуг; неэффективная система распределе-

ния финансовых ресурсов в экономике и высокие процентные ставки по 

нельготным кредитам в национальной валюте. Гарантированная госу-

дарственная поддержка отдельных секторов экономики и крупных ор-

ганизаций не стимулирует их к повышению эффективности использова-

ния вложенных средств. Директивное кредитование одних и дискрими-

нация других субъектов хозяйствования в доступе к льготным кредит-

ным ресурсам сдерживают развитие бизнеса в перспективных секторах 

экономики; низкая отдача от инвестиций в основной капитал, в том 

числе в связи с их нерациональной технологической структурой – 

большая часть ресурсов по-прежнему направляется на выполнение 

строительно-монтажных работ; недостаточный объем привлечения пря-

мых иностранных инвестиций вследствие несовершенства законода-

тельства и правоприменения в сфере инвестиционных отношений, фор-

мирующего инвестиционный климат; закредитованность субъектов хо-

зяйствования вследствие дефицита собственных оборотных средств для 

обеспечения текущей деятельности и модернизации производства, низ-

кого уровня привлечения инвестиций в акционерный капитал; высокая 

товарная и географическая концентрация экспорта, постепенная утрата 

экспортных рынков, медленное освоение новых рыночных ниш, значи-

тельная зависимость от импортных поставок сырья и материалов, обо-

рудования, технологий; рост внешнего долга как следствие снижения 

валютных поступлений в страну при увеличении платежей, направляе-

мых за пределы Республики Беларусь, что требует покрытия разрыва 

платежного баланса путем привлечения внешних заимствований; низкая 

доля вклада организаций частного сектора экономики, субъектов малого 

и среднего предпринимательства в ВВП, что приводит к медленной 

адаптации экономики к изменяющимся внешним условиям, недостаточ-

ной конкуренции на внутреннем рынке. 

На преодоление обозначенных проблем и ограничений экономиче-

ского роста, реализацию комплекса мер по обеспечению выхода на ка-

чественно новый уровень и устойчивую траекторию сбалансированного 

социально-экономического развития страны направлена государствен-

ная политика в текущем пятилетии. Ныне действует Программа соци-

ально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–

2020 годы. 
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Для достижения поставленных целей развитие страны предполага-

ется основывать на следующих приоритетах: 

– инвестиции в целях роста производительности труда и формиро-

вания центров опережающего регионального развития; 

– создание новых рабочих мест и обеспечение эффективной занято-

сти; 

– рост и диверсификация экспорта товаров и услуг, обеспечение 

сбалансированности внешней торговли; 

– развитие информационного общества и широкое внедрение ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

– развитие потенциала молодежи и ее активное вовлечение в созда-

ние экономики знаний; 

– раскрепощение деловой инициативы и формирование благопри-

ятных условий для ведения бизнеса. 

Таковы вкратце итоги экономического развития. Особая роль при-

надлежит праву, потенциал которого нам надо более полно использо-

вать. Конституция определила вектор правового развития. У нас наряду 

с Конституцией интегрирует всю правовую систему закон «О норма-

тивных правовых актах». Особенно большие надежды можно возлагать 

относительно его влияния на наиболее подвижную часть правовой си-

стемы – акты национального законодательства. Обратим внимание на 

такие новеллы закона, как принцип научности, необходимость прогно-

зирования последствий принятия нормативных правовых актов, прове-

дения правового мониторинга. 

Есть все условия для правовой модернизации страны. Возможные 

конституционные изменения этому не противоречат. Полагаю, что, 

наоборот, с учетом накопленного нами опыта, могут служить прогрессу. 

Однако изменения должны быть такие, без которых нельзя обойтись. 

Просто что-то вписывать для «украшения» текста, считаю, лишней тра-

той энергии, так как не от красивых формул зависит жизнь людей. Мно-

гие проблемы элементарно можно решить на уровне закона. Нам важно 

найти оптимальное соотношение между идеальными представлениями о 

развитии общества и государства и реальностью.  

За последние двадцать лет наша национальная правовая система 

претерпела разительные перемены к лучшему. Это выразилось в том, 

что в нем восприняты основные положения международных актов в 

области прав и свобод человека, более внимательным стало отношение 

органов государственной власти к обращениям граждан и др. Полагаю, 

что нам удалось в целом исключить в нормотворчестве практику прида-

ния актам обратной силы, что нередко в предшествующий период прак-
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тиковалось, например в сфере налогообложения при принятии местны-

ми органами власти соответствующих решений, обеспечить большую 

стабильность законодательства. Это способствует повышению доверия 

к власти, государственным органам. 

Нам в целом удалось поднять на высокий уровень, с учетом наших 

экономических возможностей, обеспечение прав и свобод. Однако еще 

остаются такие категории людей, которым внимание должно быть уси-

лено: инвалиды, пенсионеры, а также лица, оказавшиеся в экстремаль-

ных условиях.  

Благом для социального мира в Беларуси является то, что у нас нет 

противостояния между состоятельными в имущественном плане и 

остальными людьми. Полагаю, что в том числе по причине отсутствия 

явно вызывающего поведения со стороны лиц, обладающих высокими 

доходами.  

Что касается оценки работы государственных служащих, то важно 

выработать критерии оценки эффективности их работы [2, с. 24-32]. 

Как показывает анализ литературы, понимание социальных прав 

является многовариантным и зависит от сложившихся ценностей в об-

ществе, традиций той или иной страны, ее правовой системы. В силу 

нашего исторического развития, прежде всего советского прошлого и 

становления в настоящее время государства как социального и правово-

го, можно отметить на первых порах трудный дрейф сознания граждан 

от государства-покровителя, от патерналистского типа отношений к 

государству, которое создает условия для реализации гражданам своих 

способностей. Наиболее наглядно это видно на сокращении числа лиц, 

для категорий которых льготы были установлены еще в советские вре-

мена повышении социальной защищенности за счет роста заработной 

платы и пенсий.  

Несмотря на отсутствие полного европейского консенсуса относи-

тельно таких прав как право на брак, на здоровую окружающую среду и 

др., имеется много общего в понимании этих прав, что объединяет 

представителей научного сообщества различных стран. 

Как справедливо отмечается в литературе «позитивный аспект со-

циальных прав заключается в определении минимума экономической 

безопасности, приближенным к стандартам, существующим в обществе. 

Негативный аспект состоит в том, что они зависят от состояния обще-

ства и имеющихся у государства ресурсов».  

Социальные права тесно связаны с коллективными правами. В этом 

их принципиальное отличие. Как и то, что эти права – всегда позитив-

ные права, поскольку устанавливаются государством. Поэтому призна-
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ется возможность их ограничения. Однако в данном случае необходимо 

руководствоваться правовыми принципами, закрепленными в статье 23 

Конституции Республики Беларусь, совпадающими с нормами Европей-

ской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и подхода-

ми ЕСПЧ по ее реализации. 
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Социальное государство – это государство, которое берет на себя 

обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии 

своих граждан, их социальной защищенности. Такое государство не 

стремится к уравниловке за счет отказа от свободы. Социальное госу-

дарство помогает более-менее нормально существовать наиболее бед-

ным слоям населения: инвалидам, пенсионерам, безработным, нетрудо-

способным, учащимся, переселенцам, беженцам, людям без граждан-

ства, людям непредприимчивым и др. 

Социальное государство – это особый тип современного экономи-

чески развитого государства, в котором обеспечивается высокий уро-

вень социальной защищенности всех граждан посредством активной 

деятельности государственных органов по регулированию социальной, 

экономической и других сфер жизнедеятельности общества, установле-

нию в нем социальной справедливости. Оно знаменует собой высокий 

уровень сближения целей и гармонизацию отношений государства и 

общества. Разрешая социальный вопрос путем гармонизации человека и 

общества, частного и публичного интереса, интереса общества и госу-

дарства, социальное государство через соразмерность принципа госу-

дарства с принципом общества позволяет реализоваться главному 

принципу человеческого общежития – развитию свободной личности. 
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Проблемы разрешения социального вопроса выявлялись уже в уче-

нии математика, философа, создателя древнегреческой религиозно-

философской школы Пифагора (571–497 гг. до н.э.), согласно которому 

в основе мира лежит гармония небесных сфер. Он впервые сформули-

ровал принцип построения идеального и справедливого государства из 

числа лучших представителей общества. Этот принцип заключается в 

том, чтобы искусством управления овладевали лучшие люди на профес-

сиональной основе. В учении древнегреческого философа Гераклита 

(530–470 г. до н.э.) о «незримой гармонии» имеет место сочетание про-

тивоположностей. Социально-политическое неравенство оправдывается 

им так же, как неизбежный, правомерный и справедливый результат 

всеобщей борьбы: «Война − отец всего и всего царь; одним она опреде-

лила быть богами, другим − людьми; одних она сделала рабами, других 

− свободными». Как сторонник рабства, Гераклит пытался оправдать 

социальное неравенство ссылками на законы Вселенной и заявлял, что 

борьба есть закон Вселенной.  

Теорию социального государства впервые выдвинули немецкие 

мыслители XIX в. Л. фон Штейн, Ф. Науманн и А. Вагнер. 

Теоретическое воплощение идеи социального государства нашли в 

трудах немецкого философа, историка, экономиста Лоренца фон Штей-

на (1815–1890), которому принадлежит научный приоритет в разработке 

первой теоретической концепции социального государства, содержащей 

новаторские для своего времени взгляды о возможностях и средствах 

государственной политики. Любая монархия, по Л. фон Штейну, станет 

впредь пустой тенью, превратится в деспотию или погибнет в респуб-

лике, если не найдет в себе нравственного мужества стать монархией 

социальных реформ. Он видел в классовом неравенстве и значительном 

количестве неимущих, бесправных членов общества непосредственную 

опасность для государства. Предложенная Л. фон Штейном теория со-

циального государства была представлена в работе «История социаль-

ного движения Франции с 1789 г.» [1]. 

Теория социального государства Л. фон Штейна сложилась под 

влиянием философии Гегеля, французских социалистических доктрин и 

в результате анализа развития капитализма в Германии. Он считал, что 

функции государства заключаются в восстановлении равенства и свобо-

ды, в повышении уровня жизни низших, наиболее обездоленных клас-

сов до уровня богатых и сильных, что государство должно осуществ-

лять экономический и общественный прогресс всех его членов, так как 

развитие одного является условием и следствием развития другого. В 
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этом смысле, отмечал мыслитель, мы говорим об общественном, или 

социальном, государстве.  

Л. фон Штейн таким образом заложил основы теории социальной 

монархии, которая впоследствии трансформировалась в теорию соци-

ального государства.  

Впоследствии концепцию социального государства развил круп-

нейший представитель немецкого либерализма, популярный немецкий 

публицист, общественный и политический деятель Фридрих Науманн 

(1860–1919), занимавший видное место на политической арене Герма-

нии конца XIX в. – начала XX в. Политика либерализма того периода 

сводилась к тому, чтобы ставить перед государством задачу не только 

защищать собственность и социальный порядок, но и материально, и 

морально повысить качество жизни низших классов с помощью широ-

ких социальных реформ. 

Наиболее радикальную теоретическую концепцию социального 

государства выдвинул в конце XIX в. немецкий экономист Адольф Ваг-

нер (1835–1917), который рассматривал социальную миссию государ-

ства с позиций христианского социализма. Он утверждал, что на смену 

буржуазного государства должно прийти государство культуры и «все-

общего благоденствия». Его теория предусматривала огосударствление 

железных дорог, горных предприятий, банков и страховых организаций, 

интеграцию рабочего класса в государство в противовес идеям классо-

вой борьбы, политических и социальных революций. А. Вагнер разра-

ботал основные положения доктрины социального страхования, на базе 

которых были приняты законы о формировании институтов обязатель-

ного социального страхования в Германии в 1882–1890 гг. В то же вре-

мя он являлся убежденным противником революционных выступлений 

рабочего класса, верил в возможность мирного сосуществования клас-

сов. 

Дальнейшее развитие теории и практики социального государства 

происходило вследствие мирового экономического кризиса «Великая 

депрессия» 1929–1933 гг. и Второй мировой войны.  

Экономическая политика «Но́вый курс», проведенная через Кон-

гресс США во время первого президентского срока Ф. Рузвельта в 

1933–1936 гг., стала реализовываться американской администрацией 

для выхода из масштабного экономического кризиса. Основной целью 

«Нового курса» были облегчение положения безработных, восстановле-

ние экономики и реформа финансовой системы. Он включал в себя за-

конодательное закрепление права рабочих на коллективный договор, 

организацию профсоюзов, общегосударственные мероприятия по борь-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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бе с безработицей, помощь фермерам, решительные шаги в направлении 

социального обеспечения, ликвидацию детского труда, сокращение ра-

бочего дня, введение пенсий по старости.  

К концу Второй мировой войны в результате достижения полной 

занятости населения США и высокой заработной платы разница в 

уровне доходов бедных и богатых американцев существенно была со-

кращена.  

Однако, несмотря на то, что многие экономические программы 

«Нового курса» (программа трудоустройства безработных и др.) были 

свернуты к концу Второй мировой войны, часть нововведений Ф. Ру-

звельта (программа социального страхования, Федеральная корпорация 

по страхованию вкладов, Комиссия по ценным бумагам и биржам) дей-

ствуют до настоящего времени.  

Существенный вклад в развитие концепции социального государ-

ства в годы Второй мировой войны и в последующий период внес бри-

танский социальный реформатор У. Беверидж (1879–1963), заложивший 

в 1942 г. теоретические основы современного социального государства 

и основные направления развития социальной политики в послевоенной 

Европе в своем всемирно известном «Докладе о социальном страхова-

нии и смежных услугах». Он разработал три главных принципа, лежа-

щих в основе организации системы социального обеспечения: универ-

сальность, единство и интеграция.  

Ядро «Плана Бевериджа», как впоследствии стали называть идеи 

этого реформатора, стали составлять: тесная связь социальной политики 

с государственной экономической политикой, направленной на обеспе-

чение полной занятости; наделение государства полномочиями по регу-

лированию социальных процессов на принципах всеобщности и едино-

образия, т.е. одинакового для всех граждан гарантированного размера 

пенсий и пособий; предотвращение массовой безработицы; равнодо-

ступность бесплатной медицинской помощи и образования. Планом 

предусматривались создание безвозмездной, доступной всем гражданам 

государственной системы здравоохранения, контроль за заработной 

платой и ценами, постепенное устранение частной собственности на 

средства производства и другие меры. В «Плане Бевериджа» преду-

сматривались меры, которые позволили бы добиться «всеобщей занято-

сти»: организация общественных работ, установление полного контроля 

над внешней торговлей, введение обязательного государственного стра-

хования, создание министерства социальной службы и др.  

Осуществляемый лейбористским правительством Великобритании 

с 1945 г. «План Бевериджа» предусматривал новую организацию всей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BC
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системы социального обеспечения через расширение социального стра-

хования вплоть до охвата им почти всех граждан страны, гарантирован-

ное установление единого национального среднего дохода граждан, 

который бы обеспечивал необходимые минимальные условия их жизни.  

В послевоенные годы основные идеи «Плана Бевериджа» были за-

ложены в основу экономической политики и социальной деятельности 

правительств Бельгии, Дании и Нидерландов, при создании современ-

ной системы социального обеспечения Швеции, а также послужил мо-

делью социально-политического развития Германии. 

Качественно новый этап в развитии теории и практики формирова-

ния социального государства начался во второй половине XX в. В каче-

стве конституционного принципа категория «социальное государство» 

как особого типа государства была зафиксирована в конституциях Япо-

нии, ФРГ, Франции, Италии, а несколько позже – в Испании, Португа-

лии, Швеции. 

К настоящему времени положения о социальном государстве со-

держатся в конституциях не только западноевропейских, но многих во-

сточноевропейских, ряда азиатских (Турция) и латиноамериканских 

стран. Так, в Конституции Испании (ст. 1), Основном законе ФРГ 

(ст. 20), Конституции Франции (ст. 1), в первых статьях конституций 

Украины, Республики Беларусь, Казахстана, Армении государство про-

возглашается социальным. Далее содержание этого положения раскры-

вается в тексте других статей конституций, что несомненно свидетель-

ствует о социальном характере того или иного государства.  

В ст. 1 Конституции Португальской Республики провозглашается 

цель построения «свободного, справедливого и солидарного общества». 

В числе основных задач Португальского государства в Основном Законе 

(ст. 9) закрепляется гарантия основных прав и свобод, необходимость 

повышения благосостояния и качества жизни народа и реальное равен-

ство между португальцами, а также осуществление экономических, со-

циальных и культурных прав посредством преобразования и модерни-

зации экономических и социальных систем, защита и повышение цен-

ности культурного наследия португальского народа, охрана природы и 

окружающей среды, сохранение природных ресурсов и обеспечение 

правильного распоряжения территорией и др. Кроме того, и другие ста-

тьи Конституции Португалии свидетельствуют о социальном характере 

государства [2]. В Конституционном законе Швеции «Форма правле-

ния» указывается, что различное личное, экономическое и культурное 

благосостояние частных лиц должно быть основной идеей деятельности 

государства, которое обязано обеспечить всем право на труд, жилище и 
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образование, а также содействовать социальному обеспечению, без-

опасности и хорошим условиям жизни [3].  

Статья 5 Конституции Турецкой Республики провозглашает: «Ос-

новные цели и обязанности государства – защищать независимость и 

целостность Турецкой нации, неделимость страны, Республики и демо-

кратии; гарантировать благосостояние, мир и удачу индивидуума и об-

щества; бороться за устранение политических, экономических и соци-

альных препятствий, которые ограничивают основные права и свободы 

личности способом, несовместимым с принципами справедливости и 

социального государства, основанного на признании правовых норм; 

обеспечивать необходимые условия для материального и духовного 

развития личности» [4]. 

 При определении основных принципов социальной политики Ир-

ландии в ст. 45 Конституции этой страны раскрывается содержание по-

нятия «социального государства»: Это − государство, содействующее 

благосостоянию всего народа, защищающее и обеспечивающее по воз-

можности социальный порядок, в котором справедливость и благотво-

рительность должны вдохновлять все институты государственной жиз-

ни. В частности, политика в таком государстве должна быть направлена 

на обеспечение того, чтобы:  

а) граждане могли посредством своих занятий найти средства для 

разумного обеспечения своих домашних потребностей (при этом муж-

чины и женщины в равной степени имеют право на соответствующие 

средства существования);  

б) собственность и управление материальными ресурсами общества 

могли бы быть распределены между частными лицами и различными 

классами для лучшего содействия общему благу;  

в) свободной конкуренции не было позволено развиваться так, что-

бы был нанесен общий вред в результате концентрации собственности и 

управления основными потребностями немногими индивидами;  

г) распоряжение кредитом имело бы постоянной и преобладающей 

целью благосостояние народа в целом;  

д) на определенной территории можно было обеспечить экономи-

ческое благосостояние такого возможно большого числа семей, которое 

при данных обстоятельствах представляется возможным [5].  

В этой же статье Конституции Ирландии устанавливается, что гос-

ударство должно: покровительствовать и при необходимости поддер-

живать частную инициативу; прилагать усилия, чтобы частное пред-

принимательство своими действиями обеспечивало разумную эффек-

тивность производства и распределения товаров и защищало население 
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от несправедливой эксплуатации; охранять экономические интересы 

слабых слоев общества, а при необходимости участвовать в поддержке 

слабых, вдовых, сирот и пожилых; прилагать усилия, чтобы силами и 

здоровьем работников не злоупотребляли и чтобы граждане не имели 

нужды из-за экономической необходимости заниматься тем, что не под-

ходит для их пола, возраста и силы [6]. 

В Конституции Итальянской Республики (ст. 3) перед государством 

ставится задача «устранять препятствия экономического и социального 

порядка, которые, фактически ограничивая свободу и равенство граж-

дан, мешают полному развитию человеческой личности и эффективно-

му участию всех трудящихся в политической, экономической и соци-

альной организации страны» [7]. 

Конституция Испании провозглашает равенство, наряду со спра-

ведливостью и политическим плюрализмом, одной из трех высших цен-

ностей своего правопорядка (ст. 1), а в ст. 9 обязывает государственную 

власть «создать эффективные условия, при которых свобода и равенство 

людей и образованных ими групп становятся реальными, помогают 

преодолеть препятствия и оказать содействие участию всех граждан в 

политической, экономической, культурной и социальной жизни» [8]. 

В Конституции Республики Беларусь социальное государство 

характеризуется как государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь: «Каждый имеет 

право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, 

одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого 

условий» [9]. Это, конечно, слишком общая цель, ключевым и самым 

сложным понятием которой является «достойная жизнь». Однако в 

разделе 2 «Личность, общество, государство» дается некоторая 

расшифровка обязанностей государства: 

– охрана труда и здоровья людей; 

– установление гарантированного минимального размера оплаты 

труда; 

– обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; 

– развитие системы социальных служб; 

– установление государственных пенсий, пособий; 

– иные гарантии социальной защиты. 

Такой перечень социальных обязанностей государства явно отстает 

от общепризнанных в конституционной теории и практике развитых 

стран. Однако введенный в Конституцию термин «социальная защита», 

хотя не обязательно связанный только с государственными мерами, 
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предполагает возможность расширения этих обязанностей в будущем 

законодательстве.  

Сущность демократического социального государства 

обусловливает необходимость проведения сильной социальной 

политики и использования эффективного механизма ее реализации в 

целях удовлетворения жизненных потребностей людей, улучшения 

условий и качества их жизни. Характер и направления социальной 

политики, а также средства и инструменты ее реализации формируются 

государством с учетом особенностей социальной сферы как объекта 

регулирования. 

Связь социальной сферы с государственной политикой проявляется 

через социальную политику, которая выступает как одна из важнейших 

составляющих внутренней политики государства, его властных 

структур и стоящих за ними политических сил. 

Социальная политика – это осуществляемая высшими 

государственными органами, органами местного управления и 

самоуправления, общественными объединениями система 

целенаправленных организационно-экономических мероприятий и 

акций, направленных на повышение материального благосостояния 

народа, улучшение качества и уровня его жизни, оказание поддержки 

социально незащищенным слоям и группам населения, рациональное 

использование трудового потенциала и, в конечном итоге, – на 

повышение эффективности экономики.  

Социальная политика Республики Беларусь на современном этапе 

отождествляется с деятельностью государства по повышению уровня 

жизни населения, удовлетворению его потребностей в материальных 

благах. Ее главными направлениями становится повышение трудовой 

мотивации и стабилизации уровня жизни населения, создание 

предпосылок для последующего роста благосостояния народа. 

Главная цель социальной политики при формировании рыночной 

экономики – создание для каждого трудоспособного гражданина 

условий, позволяющих ему своим трудом и предприимчивостью 

обеспечить собственное благосостояние и благосостояние семьи при 

усилении адресности социальной поддержки со стороны государства 

слабо защищенных групп населения. 

Основные направления развития социальной политики на 

долгосрочную перспективу отражены в Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 

на период до 2020 г., Программой социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016–2020 гг., утвержденной Указом 

file:///D:/Sannikov/E/Мои%20документы/Комэнергоэф-ть/САЙТ/Пополнение_2019/Пополнение_1кв2019/Пополнение_февр2019/Пополн18_01февр2019/NCPI%23Заг_Утв_1
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Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 [10], и 

других документах. Долгосрочной целью при формировании 

эффективной социальной политики, определенной, в частности, 

Национальной стратегией устойчивого развития Республики Беларусь, 

является «обеспечение устойчивого уровня и качества жизни населения 

и создание условий для развития человеческого потенциала». 

Особая роль в Республике Беларусь в системе государственного 

регулирования социальной сферы отводится государственным 

социальным программам. В настоящее время в стране разработано и 

реализуются более 20 таких программ: Государственная программа о 

социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 гг.; 

Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в 

Республике Беларусь» на 2016–2020 гг.; Государственная программа 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» на 2016–2020 гг.; Государственная программа «Образование 

и молодежная политика» на 2016-2020 гг. и др. 

Цели и задачи указанных государственных программ 2016–2020 гг. 

согласуются с основными приоритетами, определенными Программой 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–

2020 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 

15 декабря 2016 г. № 466, позволяют обеспечить достижение 

Республикой Беларусь Целей устойчивого развития, содержащихся в 

резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

от 25 сентября 2015 г. № 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 

Одним из приоритетов государственной социальной политики 

является создание условий для качественного развития человеческого 

потенциала, здоровой и достойной жизни населения, в том числе на 

основе реализации комплекса мер по предоставлению комфортных 

условий жизнедеятельности, предупреждению инвалидности и 

реабилитации инвалидов, социальной интеграции инвалидов и пожилых 

граждан. Реализация конституционных прав граждан на труд, здоровые 

и безопасные условия труда, на доступную среду и социальное 

обеспечение в старости и в случае инвалидности являются важнейшими 

задачами социальной политики государства.  

В системе государственного регулирования социальной политики 

исключительно важная роль принадлежит правовым методам. Ее право-

вое регулирование обеспечивает целенаправленное воздействие на по-

ведение, деятельность людей, а через них – на общественные отноше-

ния. Основными элементами правовых методов являются юридические 

http://www.economy.gov.by/ru/gosprog-ru/
http://www.economy.gov.by/ru/gosprog-ru/
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нормы, государственные предписания и акты применения права, право-

отношения, акты реализации прав и обязанностей. 

Как отмечается в Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь до 2020 г., осуществить 

переход к устойчивому развитию может лишь эффективное государство 

в тесном взаимодействии с частным бизнесом и развитым гражданским 

обществом, способными формировать современные рычаги воздействия 

на экономику, политику, социально-культурную сферу и осуществлять 

глубокие системные преобразования.  

Успешное функционирование современного социального 

государства возможно лишь на основе высокоразвитой, эффективной, 

социально ориентированной экономики. В экономической политике 

социальное государство должно сочетать и меры государственного 

регулирования, поощрение конкуренции и развитие личной инициативы 

граждан по обеспечению своего собственного благосостояния. 

В политической сфере необходим консенсус главных политических 

сил относительно основных целей и задач развития данного общества, 

сложившаяся система деятельности социальных институтов. Это позво-

ляет обеспечивать преемственность социальной политики государства в 

случаях демократической смены правящих партий, правительств и 

высших государственных должностных лиц. 

Конечной целью развития социальной сферы социального государ-

ства должно стать утверждение принципа социальной справедливости, 

которая в данном контексте будет означать, во-первых, гарантии для 

каждого человека на труд в соответствии с его способностями и квали-

фикацией, на оплату труда в зависимости от его качества и количества, 

на возможность самообеспечения и повышения своего благосостояния; 

во-вторых, создание, в идеале, равных стартовых возможностей всем 

членам общества через систему воспитания, образования и социальной 

поддержки; переход от политического и правового равноправия граж-

дан к их социальному равноправию; в-третьих, обеспечение силами 

государственных и общественных институтов приемлемого уровня 

жизни для слабых слоев и отдельных граждан, не имеющих возможно-

сти трудиться и самостоятельно поддерживать свой жизненный уро-

вень. 
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Заведующая кафедрой конституционного права Саратовской государственной 

юридической академии, доктор юридических наук, профессор, г. Саратов, Рос-
сийская Федерация, lipchan_maria@mail.ru 

Конституция Российской Федерации в ст. 7, относящейся к основам 

конституционного строя, провозглашает Российскую Федерацию соци-

альным государством. Таким образом социальный характер России за-

креплен на самом высоком из возможных уровней и в рамках суще-

ствующего конституционно-правового пространства подвергнут сомне-

нию быть не может. Вместе с тем, вполне очевидно, что подобная кон-

ституционная норма может остаться простой декларацией, если не бу-

дет сформировано четкое понимание: что такое «социальное государ-



45 

ство»? Каковы критерии признания государства социальным? Наконец, 

какой объем социальных прав позволяет говорить о социальном харак-

тере государства? Актуальность данных вопросов для России особенно 

обострилась в последние годы в условиях постоянно снижающегося 

жизненного уровня населения при одновременном снижении некоторых 

их социальных прав и гарантий. Для ответа на эти вопросы представля-

ется необходимым обратиться к сущности социального государства.  

С исторической точки зрения социальное государство – это фено-

мен отчасти XIX и, в большей степени, XX столетий. Концепция соци-

ального государства возникла, с одной стороны, как результат развития 

буржуазных отношений, повышения производительности труда, позво-

ливших создавать избыточный продукт, который мог быть направлен на 

социальное обеспечение нуждающихся слоев населения, а, – с другой 

как ответ на мировое революционное и стачечное движение, а также 

появление целого ряда социалистических государств (которые, кстати, 

далеко не все и не всегда были социальными).  

В этом разрезе классическое определение социального государства 

выглядит следующим образом: конституционным социальным государ-

ством является вид буржуазного, демократического, правового государ-

ства, которое выражает интересы широких слоев общества и по воле 

этого общества оказывает помощь отдельным гражданам, не способным 

по объективным причинам обеспечить свое благосостояние [1, с. 3]. В 

рамках такого подхода социальная сущность государства сводится 

только к поддержке социально незащищенных слоев населения. 

Однако в современных условиях понятие социального государства 

трактуется уже, как правило, намного шире. Так, вышеупомянутая уже 

ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации не просто указывает на 

социальный характер российского государства, но и подчеркивает, что 

его политика направлена на создание условий, обеспечивающих до-

стойную жизнь и свободное развитие человека. Данная политика, таким 

образом, выступает целью существования социального государства [2, 

с. 98]. Соответственно, «социальным является государство, которое бе-

рет на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, бла-

гополучии своих граждан, их социальной защищенности» [3, с. 34]. 

Вполне очевидно, что в рамках подобной трактовки функции социаль-

ного государства не сводятся к предоставлению только мер социальной 

поддержки, а включают в себя реализацию гораздо более широкого 

спектра социальных услуг – в области образования, здравоохранения, 

культуры и т.д. Социальная поддержка (социальная защита) выступает 

лишь одной из составляющих социального государства, что, собственно 
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говоря, непосредственно вытекает из ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 

Федерации, согласно которой в Российской Федерации охраняются труд 

и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный 

размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка се-

мьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государствен-

ные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Однако, и, определившись, таким образом, с сущностью социаль-

ного государства, мы все еще не можем в полной мере выявить его пре-

делы. Каковы должны быть объемы, предоставляемой социальным гос-

ударством мер социальной поддержки? Должны ли они предоставляться 

только нуждающимся либо всем гражданам страны в гарантированных 

минимальных пределах (так называемый «безусловный базовый до-

ход»)? Должны ли услуги в области здравоохранения предоставляться 

всем в полном объеме на бесплатной основе – либо должен существо-

вать какой-то их максимальный предел? Какой уровень образования – 

начальный, общий, высший и т.д. должен гарантироваться всем гражда-

нам страны без исключения? Ответы на подобные вопросы могут очень 

существенно менять границы социального государства.  

При этом нельзя не отметить, что многие специалисты предостере-

гают от чрезмерно широкого спектра предоставления социальных услуг. 

Так, например, И.А. Алебастрова указывает, что «безбедная жизнь на 

пособия весьма достойного размера неизбежно становится привлека-

тельной для все большего количества людей, в том числе вполне трудо-

способных. Государство же, с одной стороны, вынуждено ориентиро-

ваться на реципиентов пособий как на значительный слой избирателей, 

давая им все больше и больше обещаний, а с другой – социальная пере-

распределительная деятельность становится привлекательной и для гос-

ударственного механизма, так как усиливает его роль в обществе, вы-

ступая поводом и к его количественному разрастанию, и к укреплению 

его полномочий» [4]. Более того, при чрезмерном увлечении социаль-

ной функцией государство может перерасти из социального в так назы-

ваемое патерналистское – вид административного (бюрократического) 

государства, в котором господствующий класс управленцев отнимает у 

общества часть производимого им продукта и распределяет его по своей 

воле между населением, обеспечивая себе экономическое, политическое 

и духовное господство над обществом [5, с. 147-164]. Патерналистское 

государство вполне может обеспечивать достаточно высокий уровень 

социальных гарантий своим гражданам (хотя и не обязательно будет это 

делать), но ценой за это становится, как правило, ограничение личных и, 

consultantplus://offline/ref=DDBEAC7B839D3072F279AD1A5B536B48B38BC6146951F1D112E4FD6F3026132549940AE7AE54FD917CF15937D38EEF7134670124DE5624X6Q8H
consultantplus://offline/ref=DDBEAC7B839D3072F279AD1A5B536B48B38BC6146951F1D112E4FD6F3026132549940AE7AE54FD917CF15937D38EEF7134670124DE5624X6Q8H


47 

особенно, политических прав и свобод, запрет на свободное предпри-

нимательство и т.п.  

С приведенными выше доводами нельзя не согласиться. Однако, с 

нашей точки зрения, не менее опасным выглядит и противоположный 

подход – чрезмерное уменьшение границ социального государства, от-

каз от гарантирования каких-либо даже минимальных выплат и иных 

социальных благ, если это не позволяет финансовое состояние страны. 

Так, к примеру, Арановский К.В., Князев С.Д. и Хохлов Е.Б. полагают, 

что в настоящее время «Россия не в том положении, чтобы обнадежи-

ваться затратными социальными правами» [6, с. 90]. При этом в каче-

стве доводов в пользу данной позиции они отмечают наличие серьезных 

финансовых проблем в стране и, частности, значительный дефицит 

Пенсионного фонда Российской Федерации, требующий, по их мнению, 

не просто повышения пенсионного возраста (статья была опубликована 

в 2012 году), а полного перекладывания пенсионного бремени на самих 

граждан [6, с. 84].  

Такая позиция уважаемых специалистов видится нам отнюдь не 

бесспорной. Сама по себе привязка объема социальных прав к финансо-

вым возможностям государства видится нам весьма и весьма опасной. 

Как в таком случае мы сможем определить: имеются ли у государства 

«необходимые» для обеспечения определенного объема социальных 

прав финансовые ресурсы или нет? Особенность российской финансо-

вой системы, как известно, заключается в том, что максимальный объем 

всех доходов государства сосредотачивается в федеральном бюджете и 

затем перераспределяется между бюджетами нижестоящих уровней [7, 

с. 239-240]. Таким образом, вся полнота финансовой власти сосредото-

чена в настоящее время на федеральном уровне, при этом, федеральный 

центр с начала нулевых годов демонстрирует стремление переклады-

вать наиболее финансовоемкие обязательства (прежде всего, социально-

го характера) на субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования, не всегда обеспечивая их достаточными ресурсами [8, 

с. 25-26]. В таких условиях федеральному центру несложно создать, к 

примеру, искусственный дефицит финансовых средств, выделяемых на 

образование (просто не выделяя в достаточном объеме их в виде меж-

бюджетных трансфертов) и, на этой основе, уменьшить предоставление 

соответствующих социальных услуг. Соответственно, закрепление в 

рамках законодательства и проводимой государственной политики под-

хода, согласно которому объем предоставляемых гражданам социаль-

ных прав определяется объемом «свободных» финансовых ресурсов, 
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способно в итоге не просто выхолостить идею социального государства, 

но вообще свести ее к нулю. 

Между тем, в упомянутой выше работе Арановский К.В., Князев 

С.Д. и Хохлов Е.Б. прямо утверждают, что происхождение, состав и 

объем социальных прав «не просто допускают их сокращение вплоть до 

«ничего», но и понуждают себя сократить, когда исполнение их невоз-

можно или нецелесообразно, когда это будет решено в правомерной 

законодательной, бюджетной, договорной или в административной 

процедуре» [6, с. 87]. Остается непонятным: как указанные авторы 

представляют себе реализацию подобной меры в Российской Федерации 

в соотношении с социальным характером российского государства? 

Возможно, они полагают, что для решения проблемы достаточно будет 

лишь указать в законе о бюджете на соответствующий год, что «в связи 

с отсутствием необходимых финансовых ресурсов действие ст. 7 Кон-

ституции Российской Федерации на …. год приостанавливается»? Ко-

нечно, вышеупомянутая нами конструкция является не более, чем дове-

дением ситуации до абсурда. Однако, нельзя не отметить, что она, тем 

не менее, напрямую вытекает из приведенных выше рассуждений.  

С учетом указанных обстоятельств, с нашей точки зрения, не фи-

нансовые возможности государства должны определять его параметры 

как социального, а ровно наоборот. Совершенно верно указывают В.В. 

Невинский и Н.Я. Гринчинко на необходимость постановки вопроса на 

современном этапе в Российской Федерации о финансово-правовых ос-

новах реализации конституционных норм [9, с. 17]. Конституционные 

нормы, устанавливающие социальные права должны обеспечиваться 

соответствующими финансовыми ресурсами, в противном случае, при 

формальном их сохранении в правовом поле они превращаются в де-

кларативные.  

Конкретные объемы их наполнения, безусловно, могут разниться, 

однако не должны быть менее определенных установленных минималь-

ных параметров. При этом сами эти параметры должны базироваться на 

рекомендациях международных организаций и быть сопоставимы с ве-

дущими по уровню социального развития государствами мира1.  

                                                           
1 Сопоставимость в данном случае не означает точного соответствия. К примеру, расходы 

на образование в бюджете Российской Федерации на 2019 год составляют 4,1%, что 

значительно меньше, чем в развитых государствах мира. При закреплении в российском 

законодательстве нормы, что расходы на образование не могут составлять, к примеру, 
менее 10%, их реальный объем мог бы увеличиваться и уменьшаться в зависимости от 

экономической ситуации в стране, но не был бы ниже указанного предела.  
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А вот в чем мы не можем не согласиться с Арановским К.В., Князе-

вым С.Д. и Хохловым Е.Б., так это в том, что «российская Конституция 

(не в пример некоторым) не предрешает ни точного их (социальных 

прав – прим. авт.) содержания, ни объема» [6]. Противоположен лишь 

наш вывод из этого тезиса: если указанные авторы полагают, что он 

позволяет российскому государству сколь угодно уменьшать объем со-

циальных прав, то, по нашему мнению, он свидетельствует о необходи-

мости в перспективе изменений и конкретизации соответствующих 

норм российской конституции. 
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Местное самоуправление – это ключевой институт социальной гос-

ударственности. Именно местное самоуправление позволяет при пря-

мом участии населения оказывать существенное влияние на социальную 

политику государства через социальное обслуживание, оказание соци-

альной помощи. Существенный объем прав граждан в социальной сфере 

реализуется именно по месту жительства. Кроме того, в условиях мест-

ного самоуправления закладываются основы позитивной общеграждан-

ской ответственности и солидарности, развивается социальная и демо-

кратическая активность людей. Ограничить патернализм и перейти к 

действительной реализации принципов солидарной ответственности 

государства и гражданина нельзя без реального местного самоуправле-

ния. 

В Республике Беларусь законодательство в сфере местного само-

управления характеризуется высокой степенью вмешательства государ-

ственного регулирования в местное самоуправление. Такая модель име-

ет свои преимущества, но и, конечно же, недостатки. Наблюдается не 

только функциональное, но и организационно-правовое погружение 

местного самоуправления в государственно-властную сферу, что не 

способствует развитию демократических институтов социальной госу-

дарственности, основанной на широком разнообразии самоуправленче-

ских форм самобеспечения людей. 

Реализация ценностей социального государства в деятельности 

местной власти может осуществляться в различных формах, среди ко-

торых немаловажное значение имеет принятие нормативных правовых 

актов. В Республике Беларусь местные органы управления и самоуправ-

ления законодательно наделены полномочиями по принятию норматив-

ных правовых актов, направленных на регулирование вопросов, имею-

щих значение для населения соответствующей административно-

территориальной единицы.  

Право законодательной инициативы предоставлено гражданам 

ст. 99 Конституции Республики Беларусь. С такой инициативой могут 

выступить граждане, обладающие избирательным правом, в количестве 
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не менее 50 тысяч человек. Принципы, формы, гарантии, порядок и 

условия реализации гражданами права законодательной инициативы 

подробно регламентированы Законом Республики Беларусь от 

26 ноября 2003 г. № 248-З «О порядке реализации права законодатель-

ной инициативы гражданами Республики Беларусь» (далее – Закон о 

законодательной инициативе граждан) [1]. 

В ст. 117 Основного Закона Республики Беларусь нормотворческая 

инициатива не упоминается среди других форм прямого участия граж-

дан в государственных и общественных делах. Однако конструкция 

конституционной нормы имеет открытый характер, а согласно ст. 1 За-

кона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» (далее – Закон о 

местном управлении и самоуправлении) местное самоуправление осу-

ществляется, в том числе, через инициативу граждан по принятию ре-

шений местных Советов депутатов (далее – инициатива по принятию 

решений) [2]. 

Инициативе по принятию решений непосредственно посвящена 

ст. 35 Закона о местном управлении и самоуправлении. Согласно ей 

граждане имеют право по вопросам местного значения в установленном 

порядке вносить в местный Совет депутатов проекты решений или мо-

тивированные предложения о необходимости принятия, изменения, до-

полнения, толкования, приостановления действия, признания утратив-

шими силу, отмены решений местного Совета депутатов либо их от-

дельных положений. Проекты решений по вопросам местного значения, 

внесенные гражданами в местный Совет депутатов, подлежат обяза-

тельному рассмотрению на сессии местного Совета депутатов с участи-

ем представителей граждан, а результаты рассмотрения – опубликова-

нию в местных средствах массовой информации [2].  

Анализ положений ст. 35 Закона о местном управлении и само-

управлении позволяет выделить две самостоятельные разновидности 

или скорее формы инициатив: 

1) Инициатива в виде проекта решения. При таком варианте реали-

зации права нормотворческой инициативы по аналогии со ст. 6 Закона о 

законодательной инициативе граждан проект решения местного Совета 

депутатов должен соответствовать требованиям нормотворческой тех-

ники, предъявляемым к содержанию и оформлению проектов норма-

тивных правовых актов (прежде всего, Закону Республики Беларусь от 

17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» и приложен-

ным к нему Требованиям нормотворческой техники) [3]. Особенностью 

реализации нормотворческой инициативы в виде проекта решения явля-
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ется также обязательность рассмотрения проекта на сессии местного 

Совета депутатов («Проекты решений по вопросам местного значения, 

внесенные гражданами в Совет, подлежат обязательному рассмотре-

нию на сессии Совета…»).  

2) Инициатива в виде мотивированного предложения о необходи-

мости принятия, изменения, дополнения, толкования, приостановления 

действия, признания утратившими силу, отмены решений местного 

Совета депутатов либо их отдельных положений. К сожалению, Закон 

о местном управлении и самоуправлении не содержит требований к 

оформлению мотивированного предложения, не устанавливает критери-

ев, посредством которых следует оценивать является ли предложение 

мотивированным. При реализации права законодательной инициативы 

граждан аналогичная форма инициативы не предусмотрена. 

Существующий слишком общий и одновременно фрагментарный 

характер законодательного регулирования нормотворческой инициати-

вы граждан при осуществлении местного самоуправления вызывает 

большое количество проблемных вопросов, значительно затрудняющих 

как понимание, так и применение на практике данной формы местного 

самоуправления. Выступать с инициативой по принятию решений впра-

ве граждане, однако не уточняется количество граждан, необходимое 

для того, чтобы соответствующая инициатива могла быть реализована. 

Термин «граждане», употребленное во множественном числе, позволяет 

говорить о том, что достаточно, чтобы с инициативой по принятию ре-

шений выступило не менее двух граждан. Проекты решений по вопро-

сам местного значения, внесенные гражданами в местный Совет депу-

татов, подлежат обязательному рассмотрению на сессии Совета. Однако 

законодателем не оговаривается, на какой по очереди сессии (ближай-

шей очередной сессии; внеочередной сессии, созываемой для рассмот-

рения данного вопроса; любой сессии) проект решения должен быть 

рассмотрен. При такой неясности местный Совет депутатов может не 

вполне добросовестно исполнить обязанность по рассмотрению проекта 

решения, внесенного гражданами, включив данный проект в повестку 

дня не ближайшее сессии, а очередной сессии, проводимой спустя про-

должительное время с момента внесения проекта решения на рассмот-

рение местного Совета депутатов, что, в свою очередь, может сказаться 

на значимости и актуальности подготовленного проекта решения. 

Примеры закрепления отдельных правил осуществления нормот-

ворческой инициативы по вопросам местного значения в актах местных 

Советов депутатов есть. Так, указание на возможность жителям 

г. Минска инициировать принятие правовых актов Минского городско-
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го Совета депутатов содержится в Уставе г. Минска, утвержденным 

решением Минского городского Совета депутатов от 26 июня 2001 г. 

№ 93. Ст. 39 Устава «Правотворческая инициатива жителей города» 

предусматривает, что жители города, достигшие 18 лет, в количестве 

3000 человек имеют право на правотворческую инициативу по вопросам 

городского значения. Проекты решений, внесенные жителями в Мин-

ский городской Совет депутатов, подлежат обязательному рассмотре-

нию на открытом заседании Совета с участием представителей жителей, 

а результаты рассмотрения – опубликованию в средствах массовой ин-

формации. 

Таким образом, представляется, что требования к гражданам, наде-

ленным правом инициативы по принятию решений, должны опреде-

ляться на уровне законодательного акта – Закона о местном управлении 

и самоуправлении и включать обладание избирательным правом и про-

живание на соответствующей территории (территории, в рамках кото-

рой действует местный Совет депутатов, в который вносится инициати-

ва).  

Местное управление и самоуправление, представляя собой ком-

плексное социально-правовое явление, своей основной целью ставит 

решение вопросов местного значения, проблем, наиболее приближен-

ных к быту населения и характерных для определенной территориаль-

ной локализации. Инициатива граждан по решению вопросов местного 

значения посредством принятии нормативных правовых актов в рамках 

местного управления и самоуправления также должна заключаться во 

внесении проекта правового акта или соответствующего мотивирован-

ного предложения на рассмотрение как представительных органов 

граждан – местных Советов депутатов, так и исполнительно-

распорядительных органов, полномочия которых лежат в плоскости 

тактических задач, направленных на устойчивое поступательное соци-

ально-экономическое развитие территории, разрешение повседневных 

бытовых проблем местного населения (названные органы, например, 

организуют работу по благоустройству, обеспечению надлежащего са-

нитарного состояния, озеленению территорий населенных пунктов; ре-

шают вопросы размещения объектов строительства на соответствующей 

территории; обеспечивают развитие жилищного фонда и жилищного 

хозяйства; создают условия для обеспечения граждан услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания и т.д.). 

Местные исполнительные и распорядительные органы в своей дея-

тельности теснейшим образом соприкасаются с местным населением 

при осуществлении административных процедур и рассмотрении обра-
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щений. Создаваемые указанными органами коммунальные предприятия 

и учреждения предоставляют населению различные услуги: жилищно-

коммунальные, бытового обслуживания, образовательные и др. Но 

главное, что местное управление, будучи формой организации и дея-

тельности местных исполнительных и распорядительных органов, осу-

ществляется для решения вопросов местного значения исходя не только 

из общегосударственных интересов, но и интересов населения, прожи-

вающего на соответствующей территории. 

Включение местных исполнительных и распорядительных органов 

в состав адресатов нормотворческой инициативы граждан по вопросам 

местного значения будет способствовать развитию гражданского обще-

ства, инициативных начал непосредственной демократии на местном 

уровне. При этом нормотворческая инициатива, которая будет охваты-

вать как местные Советы депутатов, так и местные исполнительные и 

распорядительные органы, сохранит черты института местного само-

управления, поскольку представляет собой лишь предложение местного 

населения, связанное с его интересами, вытекающими из проживания на 

соответствующей территории, по решению (а не само решение) вопро-

сов местного значения, которые разрешаются как местными Советами 

депутатов – органами местного самоуправления, так и местными испол-

нительными и распорядительными органами – органами местного 

управления. 
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Социальные права занимают достойное место в системе прав чело-

века и гражданина, составляя важную часть правового статуса человека 

и гражданина. Социальные права находятся в одном ряду с иными ос-

новными правами и свободами человека и гражданина – гражданскими, 

политическими, экономическими и др. Это делает их конституционно 

равноценными и предполагает одинаковую правовую защиту. Призна-

ние за социальными правами качеств субъективных прав позволяет 

гражданам требовать защиты своих прав в случае их нарушения, в том 

числе и в судебном порядке. 

Важную роль в защите и реализации социальных прав граждан иг-

рает Конституционный Суд РФ, который выполняет столь важную 

функцию посредством конституционного правосудия. Благодаря его 

деятельности устраняется неконституционность законодательных актов, 

выявляется подлинное содержание социальных прав и создается основа 

для их успешной реализации. Несмотря на это, некоторые правовые 

позиции Конституционного Суда РФ вызывают неоднозначную оценку, 

что также сказывается на состоянии социальных прав в Российской Фе-

дерации. 

В целях детального анализа судебной практики Конституционного 

Суда РФ следует остановить свое внимание на некоторых его решениях. 

Возвращаясь к вопросу о том, насколько Конституционный Суд РФ 

должен учитывать материально-финансовое положение страны, следует 

привести следующие примеры. 

Так, в Определении Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 г. 

№ 382-О «По запросу группы депутатов Государственной Думы о про-

верке конституционности положений статей 8, 15 и 17 Федерального 

закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» за-

явителями был поставлен вопрос о признании неконституционными 

ряда положений данного Федерального закона, определяющих размеры 

пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с лик-

видацией предприятий, учреждений и организаций, в течение двенадца-

ти месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном по-

рядке безработными, а также женщинам, обучающимся с отрывом от 
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производства в образовательных учреждениях начального профессио-

нального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования (в размере стипендии); размер ежемесячного пособия на 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полу-

тора лет независимо от числа детей, за которыми осуществляется уход; 

размер ежемесячного пособия на ребенка до достижения им возраста 

шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до 

окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 

восемнадцати лет) [1]. 

Конституционный Суд РФ сформулировал следующую правовую 

позицию. Согласно пункту 2 данного определения, признавая необхо-

димость государственной поддержки материнства и детства, одной из 

форм которой является предоставление соответствующих видов госу-

дарственных пособий, Конституция Российской Федерации тем самым 

предполагает создание для соответствующей категории граждан усло-

вий, обеспечивающих их достойную жизнь и выполнение ими социаль-

ных функций, связанных, в частности, с материнством и детством. 

Вместе с тем закрепление в Конституции РФ обязанности государ-

ства по защите материнства и детства, семьи не подразумевает право 

этих граждан на получение определенных денежных сумм. Вопрос о 

конкретных размерах пособий и других выплат, вытекающих из консти-

туционного права на социальное обеспечение, решается, как следует из 

статей 39 (часть 2), 71 (пункты «в», «е»), 72 (пункты «б», «ж» части 1) и 

76 (части 1 и 2), законодателем. Исполнительная же власть в лице Пра-

вительства РФ обеспечивает проведение в Российской Федерации еди-

ной государственной политики в области социально-экономического 

обеспечения (статья 114, пункт «в» части 1, Конституции РФ).  

При этом осуществление государством конституционной обязанно-

сти по установлению гарантий социальной защиты материнства и дет-

ства должно согласовываться, в силу правовой позиции Конституцион-

ного Суда РФ, в том числе с имеющимися у него на данном этапе соци-

ально-экономического развития финансовыми и иными средствами и 

возможностями (Определение от 10 октября 2002 года по жалобе граж-

данина М.Д. Рамалданова на нарушение его конституционных прав по-

ложениями Федерального закона «О дополнительных гарантиях по со-

циальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей»). 

Таким образом, Конституционный Суд РФ признал за законодате-

лем право самостоятельно определить в рамках единой государственной 

политики в области социально-экономического обеспечения размеры 
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пособий по государственной поддержке материнства и детства, исходя 

из имеющихся у государства финансовых и иных ресурсов. 

В ряде правовых позиций Конституционный Суд неоднократно 

указывал на недопустимость издания в Российской Федерации законов, 

отменяющих или умаляющих права граждан. В качестве примера следу-

ет привести Определение Конституционного Суда РФ от 27.12.2005 

№ 502-О по жалобе гражданина Зимницкого С.В. на нарушение его 

конституционных прав положениями Федерального закона от 

22.08.2004 № 122-ФЗ [2].  

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения, вступая в 

противоречие со статьями 2, 7, 39 (часть 1) и 55 Конституции РФ, 

ущемляют его конституционные права, поскольку отменяют ранее 

предоставленные ветеранам боевых действий льготы без равноценной 

компенсации, а предусмотренный ими новый механизм социальной 

поддержки этой категории граждан, как перелагающий ответственность 

за ее оказание на субъекты Российской Федерации, не гарантирует для 

ветеранов боевых действий реализацию на всей территории Российской 

Федерации ранее имевшихся у них прав и льгот, в частности на бес-

платный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта 

(кроме такси) в любом городе независимо от места жительства, ограни-

чивая возможности использования соответствующих прав и льгот тер-

риторией субъекта Российской Федерации, в котором проживает их по-

лучатель.  

Конституционный Суд РФ сформулировал следующий подход к 

разрешению данного дела, который заключается в том, что федераль-

ный законодатель располагает достаточно широкой свободой усмотре-

ния при определении мер социальной защиты, в частности при выборе 

или изменении формы их предоставления – денежной или натуральной. 

Однако, внося изменения в содержание мер социальной защиты, в том 

числе направленные на ее сужение, он должен исходить из недопусти-

мости издания в Российской Федерации законов, отменяющих или ума-

ляющих права граждан (статья 55, часть 2, Конституции РФ), и основы-

вать свои решения на конституционных принципах и нормах, как за-

крепляющих единый для всех граждан Российской Федерации консти-

туционный статус личности, так и обусловливающих специальный ста-

тус отдельных категорий граждан – получателей мер социальной под-

держки. 

Лица, несущие военную службу, выполняют конституционно зна-

чимые функции, чем обусловливаются их правовой статус, а также со-

держание и характер обязанностей государства по отношению к ним. 
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Необходимость выполнения военнослужащими поставленных задач в 

любых условиях, в том числе сопряженных со значительным риском 

для жизни и здоровья, влечет за собой обязанность государства гаран-

тировать этим лицам социальную защиту, соответствующую их особо-

му статусу. 

В этих целях Федеральный закон «О статусе военнослужащих», 

определяющий социальные гарантии и компенсации военнослужащим, 

лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей, в пункте 6 

статьи 2 предусматривает, что для ветеранов боевых действий на терри-

ториях других государств и ветеранов, исполнявших обязанности воен-

ной службы в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 

конфликтах, как особой категории граждан, федеральными конституци-

онными законами, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента РФ и Правительства РФ устанавливаются дополни-

тельные социальные гарантии и компенсации как в денежной, так и в 

натуральной форме. 

Конституционный Суд РФ установил, что изменения, внесенные 

Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ в нормативном содер-

жании прав, гарантий и льгот, ранее установленных для ветеранов бое-

вых действий Федеральным законом «О ветеранах», не могут рассмат-

риваться как лишение данной категории граждан возможности либо 

пользоваться соответствующими социальными благами в натуральной 

форме, либо получать взамен определенную денежную компенсацию. 

Вместе с тем в процессе совершенствования системы социальной 

защиты и социальной поддержки ветеранов боевых действий федераль-

ному законодателю следует обеспечить ясное, четкое, непротиворечи-

вое и недвусмысленное правовое регулирование соответствующих от-

ношений, руководствуясь при этом вытекающим из взаимосвязанных 

положений статей 1 (часть 1), 4 (часть 2), 15 (части 1 и 4), 19 (часть 1), 

76 (части 1 и 2) и пункта 2 раздела второго «Заключительные и пере-

ходные положения» Конституции РФ принципом надлежащей структу-

ризации федерального законодательства, с тем чтобы гарантировать 

должный уровень определенности и стабильности юридического стату-

са ветеранов боевых действий. 

Конституционный Суд РФ еще раз подтвердил, что Российская Фе-

дерация, как правовое и социальное государство, не может произвольно 

отказываться от выполнения взятых на себя публично-правовых обяза-

тельств (Постановление от 23 апреля 2004 года № 9-П по делу о провер-

ке конституционности отдельных положений Федеральных законов «О 

федеральном бюджете на 2002 год», «О федеральном бюджете на 
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2003 год», «О федеральном бюджете на 2004 год» и приложений к ним). 

В то же время Конституционный Суд РФ обнаружил определенные 

недостатки нового правового регулирования предоставления ветеранам 

боевых действий возможности пользоваться услугами городского 

транспорта общего пользования. В частности, федеральный законода-

тель не предусмотрел соразмерную и учитывающую многообразие жиз-

ненных ситуаций компенсацию, связанную с утратой ветеранами бое-

вых действий возможности пользоваться бесплатным проездом незави-

симо от места жительства. 

Конституционный Суд РФ сделал очень важный вывод о том, что 

при переходе к системе социальной защиты граждан, основанной на 

положениях Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования должны при за-

мене льгот в натуральной форме на денежные компенсации вводить 

эффективные правовые механизмы, обеспечивающие сохранение и воз-

можное повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты 

граждан с учетом специфики их правового, имущественного положения, 

а также других обстоятельств, реализовывать принцип поддержания 

доверия граждан к закону и действиям государства путем сохранения 

стабильности правового регулирования, предоставлять гражданам воз-

можность в течение разумного переходного периода адаптироваться к 

вносимым в законодательство изменениям, в частности посредством 

установления временного регулирования общественных отношений, не 

допускать при осуществлении гражданами социальных прав и свобод 

нарушения прав и свобод других лиц; нормы данного Федерального 

закона должны реализовываться в соответствии с положениями, закреп-

ленными в его преамбуле, и не могут использоваться для умаления прав 

и законных интересов человека и гражданина. 

Учитывая практику Конституционного Суда РФ в части признания 

достаточно широкого усмотрения за законодателем при издании норма-

тивных правовых актов в социальной сфере, им признается допустимым 

отмена или ограничение приобретенных социальных прав, но при стро-

го определенных условиях.  

В частности, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 

24.05.2001 № 8-П «По делу о проверке конституционности положений 

части 1 статьи 1 и статьи 2 Федерального закона «О жилищных субси-

диях граждан, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнен-

ных к ней местностей» в связи с жалобами граждан А.С. Стах и Г.И. 

Хваловой» была высказана позиция согласно которой, изменение зако-

нодателем ранее установленных условий предоставления жилищных 
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субсидий, оказывающее неблагоприятное воздействие на правовое по-

ложение лиц, нуждающихся в этих субсидиях и рассчитывающих на их 

получение, должно осуществляться таким образом, чтобы соблюдался 

принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государ-

ства, который предполагает сохранение разумной стабильности право-

вого регулирования и недопустимость внесения произвольных измене-

ний в действующую систему норм, а также предоставление гражданам в 

случае необходимости возможности, в частности посредством установ-

ления временного регулирования, в течение некоего разумного пере-

ходного периода адаптироваться к вносимым изменениям, в том числе 

при решении вопроса о выборе места жительства и работы [3]. 

Проведенный анализ судебной практики Конституционного Суда 

РФ позволяет сделать ряд выводов. Конституционный Суд РФ как ин-

ститут государственной власти и орган правосудия выполняет важную 

социальную функцию по защите социальных прав граждан России. 

Прежде всего, осуществляя ее посредством конституционного нормо-

контроля по жалобам граждан. Конституционный Суд РФ в своих пра-

вовых позициях стремится выявить подлинное содержание социальных 

прав, конечно же, не без учета социально-экономических условий, что 

позволяет Конституции РФ оставаться актуальной и действенной в из-

меняющейся российской действительности. К сожалению, в настоящее 

время еще не полностью задействованы полномочия Конституционного 

Суда РФ по защите социальных прав граждан, в частности практически 

отсутствуют официальные толкования положений, закрепляющих дан-

ные права. Конституционный Суд РФ в процессе конституционного 

правосудия определяет вектор развития социальных прав граждан. Од-

нако ряд его правовых позиций взывают неоднозначную оценку.  

С одной стороны, в сформулированных правовых позициях Кон-

ституционного Суда РФ отчетливо прослеживается стремление не допу-

стить снижение социальной обеспеченности граждан, с другой, такое 

снижение допускается и становится не совсем понятно, каким образом 

можно поддерживать доверие к закону и государству, отменяя или 

ограничивая льготы без соответствующей компенсации. 

Тем не менее, нельзя не оценить ту важную роль, которую уже 

сыграл Конституционный Суд РФ на данной стадии исторического раз-

вития российского государства, в деле защиты и укрепления социаль-

ных прав граждан Российской Федерации. 
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В соответствии со статьей 117 Конституции Республики Беларусь 

реализация местного самоуправления, являющегося «важнейшим эле-

ментом существования и развития государства, в котором обеспечива-

ется реальное народовластие» [1], возможна через органы территори-

ального общественного самоуправления. 

Развитие территориального общественного самоуправления, по 

мнению исследователей, связано с децентрализацией власти на местах, 

что обусловлено усложнением объектов управления, увеличением ко-

личества и объема управленческих функций [2, с. 18].  
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Именно органы самоуправления могут эффективно справляться с 

вопросами, обусловленными особенностями развития территорий. Се-

годня стоит вопрос о том, что граждане должны стать активными реали-

заторами своих пожеланий. При этом государство не изменяет своего 

свойства как социального государства, не устраняется от решения про-

блем населения, но снимает с себя патерналистские функции, а дела, 

разрешаемые органами территориального общественного самоуправле-

ния (ОТОС), которые ранее признавались государственными, не утра-

чивают характера государственных.  

Вместе с тем, развитие и устойчивость территориального обще-

ственного самоуправления возможно при одновременных встречных 

состояниях:  

– целенаправленная поддержка государства и передача функций 

органам территориального общественного самоуправления, например, в 

части облагораживания и сохранения надлежащего состояния террито-

рий; контроля и поддержания общественного порядка; оказания помо-

щи семьям, находящимся в социально сложном положении; развития 

сети недостающих бытовых услуг с учетом закрепления принципа сни-

жения административно-принудительного воздействия и др.); 

– активность населения, которая достигается путем формирования 

общей идентичности ОТОС как единой общности, ответственной за 

свое благополучие, уникального в своем роде единства, которое решает 

именно свои насущные задачи. Это возможно различными средствами: 

через депутатов местных советов, средства массовой информации, тру-

довые коллективы, общественные организации, активных граждан. 

Определяя роль и значение в этой связи органов местного управле-

ния, можно отметить их административные возможности. В частности, 

статья 45 Закона Республики Беларусь «О местном управлении и само-

управлении» позволяет им организовывать работу ОТОС, оказывать им 

содействие в выполнении их решений. Последнее реализуемо за счет 

уменьшения формализма в работе с ОТОС, быстроты принятия реше-

ний, реального учета мнения ОТОС при принятии решений местного 

значения.  

Для целей развития территориального общественного самоуправ-

ления следовало бы заключать договор о партнерстве (взаимодействии) 

между органами исполнительной власти и ОТОСами. В подобных дого-

ворах можно закрепить следующие положения. Цель – объединение 

ресурсов для социально-экономического развития соответствующей 

части (частей) административно-территориальной единицы. Конкрет-

ные задачи: развитие социальной инфраструктуры, повышение уровня 
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жизни населения, предотвращение социальных конфликтов. Направле-

ния партнерства: труд и занятость, социальная защита (занятость инва-

лидов, помощь в их транспортировке, приобретение новых компетенций 

населением, предпринимательская деятельность, развитие форм обще-

ственного контроля в части делегирования полномочий по работе с не-

благополучными семьями, профилактики правонарушений (хотя ряд 

ОТОСов этим занимаются в рамках советов общественных пунктов), 

участии при проведении массовых мероприятий и др.). 

Следовало бы также обратить внимание на возможности создания 

общественных самоуправленческих структур вне привязки к 

административно-территориальным единицам.  

Одной из организационных форм активного участия местного 

населения может стать развитие межтерриториального общественного 

самоуправления с созданием самоуправленческих структур, которые 

могут быть полезны также при реализации задач еврорегионального 

развития. В идеальном представлении данные органы могли бы 

существовать как органы межтерриториального общественного 

самоуправления (ОМТОС). Они могут объединять усилия для 

реализации совместных проектов, разработки новых проектов, изучать 

опыт друг друга и, что немаловажно, выполнять функции 

национального бюро еврорегиона. Именно ОМТОСы как 

самоуправляемые организации могли бы объединить усилия всех 

еврорегионов Беларуси для решения не только вопросов внешней 

интеграции, но и в целом способствовать развитию белорусского 

государства посредством совместного использования финансовых 

ресурсов еврофондов для решения общих проблем сопредельных 

территорий и даже одновременно нескольких еврорегионов, а также 

получению бесценного практического опыта самоуправления, 

способствующего реализации одного из важнейших принципов 

децентрализации управления. Данное предложение довольно близко по 

сути к существующему польскому опыту, где национальное управление 

еврорегионами осуществляется ассоциациями местного 

самоуправления, объединяющими различные виды местных 

самоуправленческих структур.  

Однако для принятия подобного решения потребуется внесение 

изменений в Закон «О местном управлении и самоуправлении», 

поскольку в настоящее время такая организационно-правовая форма 

местного самоуправления в нем не предусмотрена.  
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Идея социального государства имеет давнюю историю. Она насчи-

тывает несколько столетий, однако и сегодня нет единства в понимании 

этого явления. Наиболее активно ее стали развивать в семнадцатом-

девятнадцатом веках. Среди авторов можно назвать П. Гольбаха, 

Дж. Локка, Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо, Г. Гегеля. Сторонники соци-

ального государства обосновывают необходимость его развития идеями 

гуманизма, справедливости, солидаризма (О. Конт, Э. Дюркгейм, 

Л. Дюги и др.).  

В юридической науке с учетом оценки деятельности государства и 

его устройства сложились различные представления и образы государ-

ства. Как справедливо замечает известный российский ученый профес-

сор Ю.А. Тихомиров, в представлении одних государство – это нечто 

идеальное, мистическое, далекое от земной жизни. С точки зрения дру-

гих, государство – это зло, которое проявляется в действиях властей. В 

последние десятилетия наблюдалось увеличение удельного веса регу-

лирующей функции государства. В то же время формируются модели 

демократического государства, механизмы эффективного государствен-

ного и корпоративного управления, принципы правового государства, 

предопределяющего развитие законодательства и становление правопо-

рядка [1, с. 11-12]. Государство как «форма системной организации об-

щества оказалось весьма жизнестойким, позволило обеспечить целост-

ность общества и консолидации населения». Однако опыт государств, 

по его справедливому замечанию, таков, что одни следуют императивам 

общества, другие преувеличивают свои полномочия и забывают о своей 

роли «слуги» общества [1, с. 17-18].   

Непосредственно понятие «социальное государство» было введено 

в научный оборот немецким государствоведом Лоренцом фон Штейном 

в 1850 году. С его точки зрения социальное государство «обязано спо-

собствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих 
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граждан, ибо, в конечном счете, развитие одного выступает условием 

развития другого и именно в этом смысле следует понимать социальное 

государство» [2]. 

По мнению П.Н. Байматова социальное государство «включает в 

себя многовекторные направления социальной политики, предметное 

поле которой складывается из таких социальных элементов как заня-

тость населения, образование, охрана здоровья, социальное обеспече-

ние, обеспечение жильем и др.» [3, с. 198]. Он считает ключевым пока-

зателем социальности государства степень социального обеспечения, 

которое является лакмусовой бумагой при оценке того, является ли гос-

ударство социальным [3, с. 198]. «В теории и практике социального пе-

реплелись две стороны: регулирование экономической жизни и предо-

ставление гражданам льгот и гарантий. Оно необходимо хотя бы пото-

му, что эти процессы приобретают все в большей степени обществен-

ный характер и выходят за рамки возможностей частных субъектов» [4, 

с. 9].   

Сущностью социального государства, по мнению Э.В. Габреляна, 

является «изъятие и перераспределение материальных благ одних групп 

населения в пользу других (богатых в пользу бедных, социально силь-

ных в пользу социально слабых), обеспечение социальных прав одних 

за счет других» [5, с. 32]. Отвергая такую оценку социального государ-

ства, согласимся с позицией вышеназванного автора, что перераспреде-

лительная деятельность существующих государств различается мас-

штабами [5, с. 33]. Сопоставляя правовое и социальное государство, он 

обращает внимание на два подхода: либо социальное государство про-

должение правового государства, либо социальное государство пред-

ставляет отход от правового государства [5, с. 33]. При выборе вариан-

та, социальное государство, по его утверждению, может быть представ-

лено с учетом целесообразности, морали или права [5, с. 33]. Габрелян 

Э.В. считает, что те, кто придерживается точки зрения, согласно кото-

рой социальное государство – продолжение правового государства, его 

дополнение и развитие, акцент при этом ведут о таком (социальном) 

государстве, которое занимается распределением экономических благ в 

целях обеспечения достойного существования [5, с. 33]. «Обеспечение 

права на достойное существование – официально декларируемая при-

чина возникновения у государства социальной функции» [6, с. 18]. В 

литературе высказывается мнение, что социальность государства обу-

словлена его инстинктом политического самосохранения. Именно по 

этой причине государство выполняет такие обязанности как обеспече-

ние права на образование, медицинское обслуживание и др. [6, с. 19]. 
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«При отсутствии социальной деятельности государства деформируется 

вся структура прав и свобод человека и гражданина: индивиду в этом 

случае не всегда будут доступны эти права и свободы» [6, с. 20]. Пере-

распределительная функция полезна для поддержания социального ми-

ра. При социальном регулировании нельзя абстрагироваться от факти-

ческих различий людей.  

О.В. Родионова считает, что социальным может быть, как демокра-

тическое правовое государство, так и тоталитарное (к последнему она 

относит СССР) [6, с. 16]. По ее мнению, правовое государство может 

быть несоциальным только, если речь идет об аграрном обществе, в 

индустриальном и постиндустриальном обществе это якобы невозмож-

но [6, с. 17]. С таким утверждением согласиться нельзя. Социальное 

правовое и демократическое государство необходимо воспринимать в 

единстве. Нет оснований признавать правовым государством то, кото-

рое не является социальным и социальным, если оно не правовое.  

Социальное государство предполагает свою структуру и сферу об-

щественной жизнедеятельности, исходя из существующих конституци-

онных основ. Современные государства стремятся проводить в той или 

иной степени социальную политику. Различие заключается в масшта-

бах, методах и глубине ее реализации. Есть и крайние точки зрения. 

Некоторые ученые считают агрессивным насилием государственное 

перераспределение в пользу отдельных групп. Называет это государ-

ственным интервенционизмом, публично-властным агрессивным наси-

лием. О.В. Мартышин, характеризуя социальное государство, акцент 

делает на использовании таким государством «рычагов политической 

(государственной) власти для обеспечения справедливости в обществе. 

Оно предполагает государственное вмешательство в экономическую, 

общественную жизнь» [4, с. 5]. Близкой позиции придерживается и дру-

гой российский ученый М.В. Баглай, который считает социальным та-

кое государство, которое проявляет заботу о благополучии, социальной 

справедливости, социальной защищенности своих граждан [7, с. 119].   

Однако этого недостаточно. Необходим новый взгляд на социаль-

ное государство. Оно не только гарантирует материальные блага кон-

кретным категориям людей при определенных жизненных условиях, но 

и решают более общую задачу обеспечить достойную жизнь человека 

во всех ее проявлениях – личной свободы, право политического выбора, 

экономическое благополучие и многое другое, что составляет статус 

человека. В этом отношении более близкой нам является определение 

социального государства, которое дано в Конституционном лексиконе, 

подготовленном российским ученым С.А. Авакьяном: это государство, 
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политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие личности. Хотя в нем далее ав-

тор ограничивается перечислением традиционно называемых социаль-

ных прав: труд, здоровье, оплата труда, материнство, отцовство, детство 

и т.п. [8, с. 590].  

Акторами, осуществляющими социальную функцию государства, 

по мнению одних авторов выступают государственные органы, государ-

ственные предприятия, учреждения, организации, институты граждан-

ского общества, граждане [6, с. 18]. Однако, полагаем, что в качестве 

социальных акторов необходимо рассматривать и частный сектор. Раз-

деляем идею о социальной ответственности бизнеса перед обществом. В 

формировании социального государства обязаны участвовать не только 

государство и общество, но и граждане. Все эти субъекты взаимоответ-

ственны за состояние социального благополучия. Реальная конкурен-

ция, социальная ориентированность бизнеса важны для становления 

социального государства. В литературе высказывается идея о более ши-

роком круге субъектов – участников социального партнерства. Не за-

мыкаясь в традиционном трипартизме, следует видеть появление новых 

субъектов, например, собственников, некоторые категории государ-

ственных служащих, не имеющих права создавать профессиональные 

союзы (военнослужащие, судьи и др.). К ним можно относить НКО [9, 

с. 29]. В данном случае можно вести речь о социальном партнерстве. 

Сфера действия социального партнерства уже давно вышла за рамки 

трудовых отношений. Социальное партнерство представляет систему 

взаимоотношений между гражданами, государственными органами, 

иными субъектами политической системы. 

Экономические кризисы, переход к постиндустриальному обще-

ству предполагает поиск эффективных инструментов социальной защи-

ты. В этом отношении перспективным является подход некоторых госу-

дарств, которые намерены установить для всех своих граждан гаранти-

рованный национальный минимальный доход. Полагаем, что этот опыт 

можно было заимствовать и нам, определив на первом этапе те катего-

рии граждан, которые на него могут претендовать. Однако здесь важно 

заниматься воспитанием общественного правосознания. 

В.Г. Баев, А.Е. Шуняева полагают, что в Российской Федерации 

формирование социального государства еще только начинается, а госу-

дарственное управление характеризуется неполной нормативной базой, 

в которой отсутствуют в полном объеме конституционные обязанности 

Российского государства в сфере социальной политики [10, с. 12-17]. 

Характеризуя политику Советской России в период 1918–1920 годов 
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некоторые авторы правильно отмечают, что она носила патерналист-

ский характер. Это проявлялось в виде льгот, обеспечении хотя и низко-

го, но гарантированного дохода, жестком контроле по недопущению 

социальных эксцессов [11, с. 25]. В советский период общегосудар-

ственные интересы превалировали над личными, характерно было ума-

ление самостоятельности личности. Для социалистического государства 

присуще свое понимание социальной справедливости, в основе которо-

го был приоритет коллективистских начал. По мнению Игольниковой 

В.А. «государство советского периода не только не смогло обеспечить 

социальные потребности своих граждан, но и действуя в угоду своим 

социалистическим интересам, наоборот, в значительной степени огра-

ничивало социальные права и свободы граждан» [11, с. 25]. Однако при 

этом в своей публикации, делая подобный вывод, она ограничилась 

анализом периода 1918–1920 годов. Это не вполне корректно, учитывая 

гражданскую войну и разруху в тот период. 

Конституция Республики Беларусь провозгласила наше государ-

ство социальным (ст. 1). В ней нет конкретных параметров социального 

государства, однако основное содержание политики в данном направле-

нии развития государства раскрывается в ряде других статей Основного 

Закона нашей республики. Тем самым, речь идет о соответствующей 

социальной политике. Фиксация в Конституции положения о социаль-

ном характере нашего государства является правовым императивом, 

который определяет задачу и цель его функционирования. Развитие со-

циального государства в современных условиях приобретает важное 

значение, так как рост неравенства несет угрозу стабильности государ-

ства, его устойчивому развитию. В то же время социальное государство 

принципиально отличается от социалистического государства. Соци-

альное государство предполагает активную позицию трудоспособных 

граждан, которые обязаны заботиться о своем благополучии, развитии 

своих способностей, профессионализма. Здесь нами разделяется емкая 

характеристика социального государства как государства, которое при-

звано создавать равные стартовые условия для всех своих граждан, под-

держивает слабых и немощных [12, с. 384].  

Необходима реструктуризация социальной функции. В современ-

ных условиях обостряется проблема трудовых ресурсов, эффективной 

занятости. Одной из важнейших внутренних задач государства является 

создание инновационной среды в сфере образования, труда, которая бы 

стимулировала человека быть инициативным, старательным при испол-

нении своих трудовых (служебных) обязанностей. Важно способство-

вать формированию креативной личности. Разделяем оценку О.В. Роди-
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оновой так называемого развитого социального государства, которому 

присуща адресность социальной помощи, отказ от патерналистского 

типа отношений, предоставление работоспособным гражданам возмож-

ности самореализации, забота о тех лицах, которые по объективным 

причинам не могут позаботиться о себе самостоятельно [6, с. 24].  

Современное социальное государство сосредотачивается не на при-

вилегиях и дотациях всем нуждающимся независимо от их статуса, а на 

помощи желающим активно реализовать свои способности (переквали-

фикация, обучение и др.). На этом пути много трудностей. Для подлин-

но социального государства характерно создание благоприятных усло-

вий для всестороннего развития личности, которая в полной мере может 

реализовать всю совокупность прав – личных, политических, экономи-

ческих, социальных, культурных. Только в гармоничном сочетании всех 

элементов, присущих государству, можно делать об успешности ста-

новления государства как социального. Вся совокупность прав должна 

находиться в гармонии, без социальных прав сложно представить раз-

витость государства как правового или демократического.  

С учетом изложенного, считаем возможным дать следующее опре-

деление социального государства – это такое государство, правовым 

императивом деятельности которого является создание условий для 

всестороннего развития личности, реализации ею всего комплекса прав 

и свобод, надлежащего выполнения конституционных обязанностей, 

оказание социально-экономической помощи гражданам, которые по 

объективным причинам (возраст, инвалидность, многодетность и т.п.) 

не в состоянии на равных условиях конкурировать на рынке труда с 

трудоспособными лицами.  
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Качество правового регулирования в значительной степени детер-

минировано уровнем технико-юридических требований и технологией 

их реализации в процессах правотворчества и правоприменения. Кроме 

этого, правовое регулирование имеет также высокую степень психиче-

ской обусловленности и связь с когнитивными параметрами сознания 

субъектов и участников правообразования, правотворчества и реализа-

ции права, выражаемую в «познании и знании права» [1, с. 411]. Оно 

предопределено закономерностями социальной активности людей в 

правовой сфере, социально-психологическими факторами действия пра-

ва в обществе и наличием социального контроля [1, с. 409].  

Необходимо подчеркнуть, что указанная детерминация в большей 

степени необходима и востребована в условиях становления и развития 

социального государства. При этом политико-правовой и юридической 

концепт такого государства имманентно предполагает оптимальное и 

гармоничное сочетание методов правового регулирования, действую-

щих как в публично-правовых, так и в частно-правовых отраслях. Одна-
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ко на практике вплоть до настоящего времени «в основе функциониро-

вания любой правовой системы лежит противоречие публичных и част-

ных интересов и…актуальной остается проблема поиска их баланса» [2, 

с. 212].  

Представляется, что такой баланс может быть обеспечен не столько 

путем ситуативного выбора императивного или диспозитивного метода 

правового регулирования (чаще – поиска их оптимального сочетания в 

рамках отрасли права), сколько при помощи пересмотра и переоценки 

самого регулятивного потенциала, вектора и напряженности социально-

психического воздействия правового регулирования методами, соответ-

ствующими различным отраслям частного и публичного права. 

Тем более что, учитывая явную недостаточность деления основных 

методов правового регулирования на императивные и диспозитивные, 

для дифференциации разных форм воздействия в правовом регулирова-

нии, общая теория права компенсирует недостатки классификации до-

полнительными критериями – типами и способами. Такая уточняющая 

классификация мер и пределов воздействия имеет определенный потен-

циал и практическое значение, однако полностью не раскрывает специ-

фику влияния права, предполагая воздействие права преимущественно 

не на его субъектов персонально, а на общественные отношения. 

В связи с этим, пересмотр и дополнение критериев классификации 

методов, типов и способов правового регулирования признаком право-

вого воздействия оправдан, имеет не только теоретическое, но и при-

кладное значение, а также перспективу быть впоследствии использо-

ванным в отраслевых научных изысканиях, посвященных структурно-

содержательным вопросам построения или развития конкретной отрас-

ли права и (или) законодательства. Думается, что такую оценку целесо-

образно осуществлять путем переноса акцентов с методов правового 

регулирования общественных отношений на социально-психические 

способы правового воздействия на субъекта права. Дело в том, что со-

знание и соответствующие ему когнитивные процессы – это не просто 

высший уровень психического отражения объективной реальности, но и 

высший уровень саморегуляции, обеспечивающей в значительной сте-

пени внутреннюю императивность реализации правовых норм практи-

чески любой отрасли права. 

Традиционное определение императивного метода правового регу-

лирования обычно редуцируется к его внешней, регулятивной характе-

ристике и предполагает регуляцию технико-юридического характера, но 

игнорирует социальные, психические и когнитивные параметры право-

вого воздействия. Оно интерпретируется в качестве властного, дирек-
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тивного или авторитарного способа субординации, основанного на от-

ношениях власти-подчинения в процессе правового регулирования об-

щественных отношений. Однако на самом деле «разновидности соци-

альной ситуации, в которой характерным, хоть и неизменным, является 

использование императивных форм языка, – не только многочисленны, 

но и сливаются друг с другом» [3, c. 27], что предполагает рассмотрение 

различных механизмов императивного воздействия, предполагающих 

принципиально разные когнитивные и психические процессы субъектов 

права и правоотношений. 

Императивность правового воздействия может существовать и ре-

ально существует не только во власте-отношениях, хотя в юридической 

теории и практике факт наличия иной императивности, обусловленной 

не внешне-юридическим принуждением, а социально-психическим (са-

мо-) обязыванием, не рассматривается либо игнорируется. На самом 

деле, императивность воздействия может быть качественно обусловлена 

совершенно иными параметрами и происходить в рамках диспозитив-

ных отношений, в которых тоже присутствует подчинение – «власть, 

которой наделяются частные лица формировать свои правоотношения 

на основе договоров, завещаний, брачных соглашений» [3, с. 36]. Ведь 

«чувствовать себя обязанным и быть обязанным – это разные, хотя и 

сопутствующие вещи. Отождествлять их было бы ложным истолкова-

нием обязанности как психологического чувства, хотя психологическое 

отношение и является важным внутренним аспектом правил» [3, с. 93]. 

Что касается психических процессов, то им априори присуща 

функция управления и регуляции. С учетом того, что в живых организ-

мах можно выделить определенные структуры, выполняющие управ-

ленческие функции аналогично сложным техническим системам, в пси-

хологии делается попытка рассматривать психические процессы как 

структурные элементы управления деятельностью, что представляется 

методологически продуктивным и в рамках настоящего предмета ис-

следования. У человека процесс управления реализуется через психиче-

скую деятельность – психика может рассматриваться как управляющая 

система человеческого организма [4, с. 416-417.] 

В контексте кибернетики, наиболее глубоко (с соответствующей 

методологией и понятийно-категориальным аппаратом) исследующей 

проблемы управления, используются следующие основные термины: 

управляющий контур (система управления технического или биологи-

ческого объекта, которая включает в себя ряд механизмов, обеспечива-

ющих процесс управления от момента получения сигнала до выполне-

ния соответствующего действия) и информация. В регуляции живых 
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организмов признается существование обоих контуров [4, с. 424] – как 

разомкнутого, так и замкнутого. 

Интерпретация полученных на основе междисциплинарных иссле-

дований данных применительно к предмету настоящего исследования 

приводит к заключению, что в правовом регулировании отличительная 

особенность психических процессов выражается в виде разомкнутого 

управляющего контура [4, с. 423]. В нем ответное действие заложено 

программой (структурой и содержанием механизма правового регули-

рования), но без корректировки, причем контроль над выполняемым 

действием самой системой чаще всего не выполняется.  

В свою очередь, правовое воздействие – это замкнутый управляю-

щий контур, обеспечивающий постоянный, осуществляемый внутри 

системы (субъекта права или субъектов правоотношений) контроль над 

выполнением действия до его полного завершения и допускающий его 

корректировку, включающий в себя несколько простых разомкнутых 

управляющих контуров правового регулирования.  

Таким образом, содержание, тип и способ правового ввоздействия в 

реализации императивного метода зависят от процессов правового со-

знания субъектов права или правоотношений, их восприятия правовых 

обязанностей и обязательств, а также осознания обязанности в качестве 

своей собственной. В частности, «высказывания «Он должен был» (He 

ought to have) и «Он имел обязанность» (He had an obligation to) не все-

гда взаимозаменяемы, хотя оба они имплицитно указывают на суще-

ствующие стандарты поведения или используются для выведения за-

ключений в частных случаях на основании общего правила» [3, с. 95]. 

Процесс правосознания субъекта, на которого осуществляется пра-

вовое воздействие, дифференцируется как на стадии восприятия, так и 

осмысления информации, выраженной в правовой норме. При взаимо-

действии со средой субъект права как система либо субъекты системы 

правоотношений стремятся изменить либо себя, если среда предсказу-

ема, либо окружающие структуры, если среда непредсказуема. Эти два 

способа адаптации аналогичны, соответственно, приоритету восприятия 

информации или преимущественной ее трансляции. Наличие двух по-

лушарий мозга человека позволяет разделить обработку принимаемой и 

транслируемой информации между ними, для ускорения процессов 

адаптации, как самой системы, так и ее среды [5]. В механизме правово-

го регулирования среда наиболее предсказуема, что, соответственно, 

порождает психические потребности субъекта права преимущественно 

воспринимать информацию и менять свое поведение в соответствии с ее 

предписаниями.  
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В механизме правового воздействия при большей непредсказуемо-

сти среды отдается приоритет трансляции информации и попытке субъ-

екта права изменять окружающую структуру. Однако на практике 

«окружающая среда редко бывает однородна для системы, в ней воз-

можны источники сигналов различной морфологии. В таком случае 

каждый вид сигналов формирует составляющую среды с независимыми 

характеристиками. Соответственно и взаимодействие системы с каж-

дым видом сигналов будет различным» [5, с. 710]. 

Таким образом, на основании анализа социально-психической де-

терминации императивного метода правового регулирования следует 

признать, что существовавшие ранее критерии его отграничения от дис-

позитивного метода не всегда являются методологически продуктив-

ными – их следует пересмотреть и дополнить. Во-первых, существует 

императивный метод правового регулирования, предполагающий меха-

ническое отражение обязанности, возлагаемой государственно-

правовым воздействием в процессе регулирования общественных от-

ношений. Во-вторых, имеется императивный метод правового воздей-

ствия, предполагающий творческое осмысление границ правовой сво-

боды, определяемых государством, обществом и самим субъектом права 

и самостоятельно создающим для себя обязательства внутри этих гра-

ниц. 
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Доўнар Таiсiя Иванаўна 
ЗНАЧЭННЕ І МЕСЦА СТАТУТА 1529 ГОДА Ў ГІСТАРЫЧНЫМ 

РАЗВІЦЦІ КАНСТЫТУЦЫЯНАЛІЗМУ БЕЛАРУСІ 

Прафесар кафедры тэорыi i гiсторыi дзяржавы i права юрыдычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта, доктар юрыдычных навук, прафесар, 
г. Мiнск, Рэспублiка Беларусь 

Першы звод законаў Вялікага Княства Літоўскага – дзяржавы, 

палітыка-эканамічным цэнтрам якой былі беларускія землі, быў 

уведзены ў дзеянне 29.09.1529 г. Ён быў выкліканы да жыцця 

шматлікімі прычынамі. Перш за ўсе ў дзяржаве адбыліся значныя змены 

ў сацыяльна-палітычным і эканамічным жыцці. У гэты перыяд у ВКЛ 

завяршаецца працэс кансалідацыі тэрыторыі дзяржавы, усе большую 

моц набывае цэнтральная ўлада, паступова складваецца саслоўны 

падзел грамадства, у кантэксце якога спецыяльнымі граматамі пачынае 

заканадаўча афармляцца прававы статус шляхты. Неабходнасць у 

сістэматызацыі заканадаўства была выклікана і даволі значнай 

шматлікасцю, недакладнасцю і пэўнай супярэчлівасцю папярэдне 

назапашанага заканадаўчага матэрыялу [1, с. 76]. 

Шляхта, якая патрабавала для сябе ўсе большых правоў, задоўга да 

прыняцця Статута 1529 г. ўсведамляла адсутнасць адзінага пісанага 

закона ў дзяржаве і жадала змяніць гэтую сітуацыю. Фактычна першымі 

спробамі сістэматызацыі заканадаўства ў ВКЛ стала выданне па іх 

прашэнню агульназемскіх грамат (прывілеяў) 1447, 1492 і 1506 гг., а 

таксама Судзебніка 1468 г. Правы і прывілеі, замацаваныя папярэднімі 

граматамі, у свядомасці шляхты яшчэ былі цесна звязаны з асобай 

манарха, бо кожны новы вялікі князь, адказваючы на просьбы феадалаў, 

пацвярджаў іх усе новымі граматамі, з кожным разам уносячы ў іх 

невялікія змены і дадаючы элементы сістэматызацыі. Увогуле кожнае 

наступнае выданне нарматыўных актаў, частка з артыкулаў якіх 

выступала навацыяй у дачыненні да старых звычаяў, прывучала ўсе 

насельніцтва да самой думкі аб нармальнасці дзяржаўнага 

нарматыўнага рэгулявання грамадскіх адносін, закладвала падмурак для 

наступнага этапу развіцця заканадаўства і яго сістэматызацыі.  

У выданні адзінага агульнадзяржаўнага закона былі зацікаўлены і 

самі манархі. Аб гэтым сведчыць грамата (прывілей) Валынскай зямлі, 

выдадзеная ў 1501 г. вялікім князем Жыгімонтам I. Указваючы на 

часовы характар прывілея («пока права статута у отчизне нашей 

уставим»), вялікі князь падкрэсліў мэту будучай сістэматызацыі: «тогда 

вси земли наши одного права держати мають и одним правом суждены 

будут подле статуту» [2, с. 28].  
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У пачатку XVI ст. ствараецца спецыяльная камісія для 

сістэматызацыі заканадаўства, члены якой дакладна невядомы. Аднак 

на падставе параўнальнага аналізу тэкста Статута і твораў Францыска 

Скарыны многія навукоўцы ўслед за І.А. Юхо сцвярджаюць, што 

менавіта гэты знакаміты беларускі мысліцель удзельнічаў у яго 

распрацоўцы. Нельга не заўважыць, што многія ідэі мысліцеля знайшлі 

адлюстраванне у Статуце 1529 г.  

Крыніцамі Статута 1529 года былі папярэднія заканадаўчыя акты 

Вялікага Княства Літоўскага, звычаёвае права, судова-адміністрацыйная 

практыка дзяржавы, у пэўнай ступені рымскае і царкоўнае права. Аднак 

перш за ўсё вучоныя адзначаюць, што галоўнай крыніцай Статута было 

звычаёвае права і ў першую чаргу права старажытных беларускіх 

дзяржаў-княстваў. 

Самае галоўнае, што адрознівала Статут ад падобных заканадаўчых 

актаў іншых дзяржаў, гэта яго канстытуцыйная накіраванасць і ўласныя 

падставы кадыфікацыі. Заканадаўцы не прытрымліваліся класічнай 

рымскай сістэмы права, а выпрацавалі ўласную, шмат у чым сходную з 

сучаснай сістэмай права. Статут складаўся з 13 раздзелаў і 

244 артыкулаў. Пазней, у выніку паступовага ўключэння ў яго новых 

артыкулаў іх агульная колькасць павялічылася да 283. Першыя тры 

раздзелы Статута ўключалі ў асноўным нормы канстытуцыйнага 

характару (чаго не наглядалася ў тагачасных законах іншых еўрапейскіх 

дзяржавах), хаця яны ўтрымліваліся і ў іншых раздзелах, 4 і 5 раздзелы 

змяшчалі ў асноўным нормы спадчыннага і шлюбна-сямейнага права, 6 

– судова-працэсуальнага, 7 – крымінальнага, 8 – зямельнага, 9 – 

адміністрацыйнага (ляснога і паляўнічага), 10 – грамадзянскага, 11–13 – 

крымінальнага і крымінальна-працэсуальнага права [1, с. 74].  

Нягледзячы на тое, што паднятае польскімі навукоўцамі пытанне аб 

узроўні сістэматызацыі Статутам заканадаўства і схіленні шэрагу 

навукоўцаў да думкі, што Статут з’яўляецца кодэксам [3, s. 16; 3, с. 509, 

511], многія беларускія навукоўцы (Я.А. Юхо, Т.І. Доўнар і інш.) 

адзначалі, што ён з’яўляецца зводам законаў. Менавіта ў Статуце 

атрымалі юрыдычнае замацаванне асновы грамадскага і дзяржаўнага 

ладу, паўнамоцтвы шэрагу органаў дзяржаўнай улады і суда, прававое 

становішча рознах катэгорый насельніцтва, пытанні злачынства і 

пакарання, грамадзянскіх праваадносін (напрыклад, наследаванне 

маёмасці, здзелкі) і шмат іншае [4, с. 164]. Ен меў дасканалую сістэму 

размяшчэння прававога матэрыялу: артыкулы былі сістэматызаваны ў 

13 раздзелаў, дзе размешчаны паслядоўна адпаведна ступені іх 

важнасці. Гэтае меркаванне падтрымліваў і айчынны тэарэтык права 
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С.Г. Драбязка, які пісаў: «Статут 1529 г. как систематизированный акт 

не относится к кодексу ни по своему предмету, ни по сфере правового 

регулирования, ни по структуре, ни по содержанию включенных в него 

норм, упорядочивающих отношения формирующимися отраслями госу-

дарственного (конституционного), административного, уголовного, 

гражданского, земельного, процессуального права, а также лесного и 

других отраслей законодательства… Статут 1529 г. – это Свод законов – 

высшая форма систематизации законодательства» [5, с. 20].  

Аб канстытуцыйнай накіраванасці Статута сведчаць распрацаваныя 

на даволі высокім тэарэтычным узроўні шматлікія канстытуцыйныя 

нормы, якія больш за ўсё былі змешчаны ў яго першых трох разделах, а 

таксама замацаванне ў законе такіх асноватворных прававых 

прынцыпаў, як суверэнітэт дзяржавы, вяршэнства закона, прыярытэт 

пісанага закона, справядлівасць, роўнасць усіх свабодных людзей перад 

законам (хоць сам закон заставаўся феадальным) і іх правы на 

ўласнасць, ахову жыцця, гонару, маёмасці і інш. Вельмі важная 

навацыя Статута 1529 г. была ў тым, што княжацкая ўлада 

заканадаўчымі сродкамі ўмешвалася ў рэгуляванне не толькі 

публічных, але і прыватных узаемаадносін (ад кіравання, падаткаў, 

правасуддзя і крымінальнага права да грамадзянска-сямейных і 

спадчынных адносін).  
У Статуце ўтрымліваліся даволі шматлікія канстытуцыйныя 

нормы, аднымі з важнейшых сярод якіх былі тыя, што абмяжоўвалі 

ўладу вялікага князя (гаспадара). У адпаведнасці са Статутам вялікі 

князь з’яўляўся вышэйшай службовай асобай дзяржавы, у якой былі не 

толькі правы, але і абавязкі. Ён павінен быў падпарадкоўвацца 

дзяржаўным законам і пры рэалізацыі сваіх уладных паўнамоцтваў 

дзейнічаць толькі ў межах статутавых нормаў. Усе справы ў дзяржаве 

ён павінен быў вырашаць са згоды паноў радных і «дзеля агульнай 

карысці». Пры гэтым вялікі князь абмяжоўваўся ў сваіх паўнамоцтвах 

не толькі панамі-радай, але ў некаторых выпадках патрабавалася 

«ухвала земская» – скліканне сойма (напрыклад, пры вызначэнні 

колькасці прадстаўлення ратнікаў). Такім чынам, хоць у Статуце не 

мела яшчэ свайго юрыдычнага замацавання палажэнне аб падзеле 

ўладаў у выглядзе нормы-прынцыпа, аднак гэта ўжо існавала як ідэя, 

якая пранізвала ўвесь заканадаўчы акт [1, с. 75].  

Статут заканадаўча замацоўваў прынцып адзінага права для ўсіх 

жыхароў дзяржавы. У адным з артыкулаў гаварылася: «Вси подданые 

наши, так вбогие, якое и богатые, которого роду колве або стану были 

бы, ровно а одностайным писаным правом мають сужоны быти» [6, р. 1, 
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арт. 12]. Такім чынам, закон прама ўказваў, што ўсе жыхары дзяржавы 

павінны судзіцца «адным правам». Увядзенне ў Статут гэтай нормы-

прынцыпу было вельмі важным, бо садзейнічала будучаму 

фарміраванню суверэнітэта нацыі. Дзяржава забяспечвала свой 

суверэнітэт шляхам пашырэння юрысдыкцыі на ўсю сваю тэрыторыю, а 

аднолькавае дзеянне закона ў адносінах да ўсіх падданых садзейнічала 

рэлігійнай згодзе, кансалідацыі насельніцтва ў адзіны народ. У той жа 

час у ВКЛ меў месца, як у кожнай феадальнай дзяржаве, і быў 

заканадаўча замацаваны Статутам, саслоўны падзел грамадства. Пры 

гэтым, нягледзячы на ўжо фактычна здзейсненую кансалідацыю 

буйных, сярэдніх і дробных землеўладальнікаў у прывілеяванае саслоўе 

шляхты, у Прэамбуле Статута мае месца адна з невырашальных 

супярэчнасцяў: з аднаго боку, прадугледжваецца наданне роўных 

правоў «всим прелатом, княжатом, паном хоруговным, велможам, 

рыцерем повышоным, шляхте и всему посполству и их подданым а 

тубылцом земль Великого князьства нашего Литовского», а з другога 

боку, правы даюцца толькі феадалам-шляхце і нават існуе ўказанне на 

пацвярджэнне раней выдадзеных грамат-прывілеяў, якія, у сваю чаргу, 

устанаўлівалі адрозненні ў правах унутры самога шляхецкага саслоўя 

[7, c. 324].  

Важныя аспекты дзяржаўнай дзейнасці, меўшыя дачыненне да 

сферы знешняй палітыкі, былі зафіксаваны ў першых трох раздзелах 

Статута, у тым ліку ў трэцім раздзеле «О слободах шляхты и о 

розмножени Великого Князьства». Нормы гэтага раздзела наглядна 

паказваюць актыўнае развіццё дзяржаўна-прававой ідэі аб суверэнітэце 

дзяржавы, адлюстраванай у папярэдніх граматах. Так, услед за 

адпаведнымі артыкуламі агульназемскіх прывілеяў 1447 і 1492 гг. 

Статут 1529 г. замацоўваў абавязак манарха захоўваць тэрытарыяльную 

цэласнасць дзяржавы. Увогуле закон ставіўся да вялікага князя як да 

службовай асобы, хоць і самай высокай у дзяржаве. Рэгламентуючы 

абавязкі вялікага князя, закон перш за ўсе звяртае ўвагу на яго абавязак 

прытрымлівацца законаў і звычаяў, ахоўваць правапарадак у дзяржаве, 

не парушаць правы шляхты, не надзяляць пасадамі чужаземцаў, 

захоўваць тэрытарыяльную цэласнасць дзяржавы і інш. Асабліва 

важным, як падкрэслівалі многія навукоўцы ХІХ-ХХ ст. (М.В. Доўнар-

Запольскі, І.І. Лапо, У.І. Пічэта, І.А. Юхо і інш.) было замацаванне 

Статутам палажэння, якое мела месца ў папярэдніх законах, аб 

тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы і недатыкальнасці яе межаў. 

Патрэбна адзначыць, што, нягледзячы на ўнійныя адносіны ВКЛ з 

Польшчай і імкненне апошняй да дамінуючага становішча, пачынаючы 
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з 1440 г., калі вялікім князем быў абраны Казімір Ягелончык, можна 

наглядаць тэндэнцыю ўмацавання самастойнасці Княства. Аб гэтым 

перш за ўсе сведчаць палажэнні прывілеяў вялікіх князёў Казіміра 

1447 г. і Аляксандра 1492 г., у якіх ужо быў замацаваны суверэнітэт 

Вялікага Княства Літоўскага. Пераемна ўспрыняўшы гэта палажэнне, 

Статут 1529 г. юрыдычна замацаваў не толькі дзяржаўны суверэнітэт, 

але і накірункі яго захавання. Так, вялікі князь (гаспадар), абавязваўся 

захоўваць і абараняць тэрытарыяльную цэласнасць дзяржавы. У 

Статуце гаварылася: «Господар шлюбуеть розмножати Великое 

Князьство Литовское и, што не добре розобрано, ку панству 

привернути. Тэж добра Князьства того Великого Литовского не вмен-

шим, але што будеть несправедливо отдалено и неслушне розобрано и 

упрохано, ку властности того Князьства приведем и привести хочем» [2, 

р. 3, арт. 2]. Падкрэслім, дакладна рэгламентавалася: калі з тэрыторыі 

дзяржавы «што будеть несправедливо отдалено и неслушне разобрано», 

гэтыя землі павінны «ку панству привернути», г. зн. вернута да Вялікага 

Княства (р. 3, арт. 2). Такім чынам, нягледзячы на ўнійныя адносіны, 

заканадаўчым шляхам замацоўвалася незалежнасць ВКЛ. Увогуле 

адлюстраваная ў Статуце 1529 г. ідэя суверэнітэту дзяржавы, якая была 

супрацьпастаўлена распаўсюджанаму ў тагачаснай Еўропе 

сярэдневяковаму касмапалітызму, з’яўлялася новай у тагачасным 

заканадаўстве, прычым не толькі для ВКЛ, але і многіх іншых дзяржаў). 

Менавіта ў ХVI ст. не толькі звяртаецца ўзмоцненная ўвага на 

суверэнітэт і незалежнасць дзяржавы, але і пачынае акрэслівацца 

ўяўленне аб адзіным грамадзянстве, бо пад тэрмінам «Літва» разумелася 

ўся дзяржава, а пад назвай «ліцьвін» – яе грамадзянін.  

У такім жа накірунку былі выкладзены ў Статуце нормы, якімі ўсе 

жыхары дзяржавы падпарадкоўваліся закону, судзіліся «адным правам», 

а пасады і ўрады ў дзяржаве неабходна было даваць «толко 

прирожоным тубылцом тых земель наших Великого князства» (р. 1, 

арт. 9 і інш.). Пры гэтым забаранялася вялікаму князю самастойна ад 

свайго імя даваць каму-небудзь пасады, бо гэта было ў кампетэнцыі 

паноў-рады і сойма. Такія рашэнні манарха лічыліся незаконнымі. 

Палажэнні Статута сведчаць, што заканадаўца імкнуўся 

прытрымлівацца прынцыпаў законнасці і справядлівасці ва ўсіх 

праваадносінах, прычым абараняць не толькі саслоўныя правы шляхты, 

але асабістыя правы і інтарэсы кожнага чалавека Акрамя таго, паколькі 

ВКЛ і Польшча былі звязаны ўніяй і мелі аднаго манарха, у Статуце 

было замацавана размежаванне кампетэнцыі вялікага князя і караля. 

Закон прама гаварыў аб гэтым: «Тэж уставуем, иж от того часу мы сами 
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и потомки наши, будучи в панстве нашом коруне Польской, не маем 

никому ничего в панстве нашом Великом князьстве Литовском именей, 

людей и земль давати и первых данин, кому будем дали, потвержати. 

Нижли мы сами и потомки наши, будучи у Великом князьстве, 

подданым нашим маем давати и их обдаровати подле их заслуг. А 

привилев на вечную реч не маем инде никому давати, олиж, кгды будем 

весполок с паны радами нашими на валном сойме. А так, естли бы хто 

после тое уставы нашое як-колве в нас люди и земли, кгды будем в 

Полщи, впросил албо первую данину нашу привилем нашим потвердил, 

таковые листы и привили наши в ничого оборочаем и не маем мы сами 

и потомки наши их держати» [2, арт .3, р. 3]. Тым самым, закон 

забараняў манарху распараджацца землямі і маёмасцю ВКЛ, калі ён, 

маючы пасаду караля, знаходзіўся ў Польшчы, а таксама прымаць 

новыя законы. Гэты артыкул, баронячы палітычную эліту ВКЛ ад 

замежных канкурэнтаў, гарантаваў манапольныя правы шляхціцаў на 

пасады і зямельную ўласнасць у сваёй дзяржаве. Пануючае шляхецкае 

саслоўе ВКЛ усялякімі сродкамі імкнулася забяспечыць свае інтарэсы і 

абараніць уласныя правы ад замахаў з польскага боку. Правы шляхты, у 

тым ліку права займаць пасады, недатыкальнасць асобы, свабода 

перамяшчэння і інш., даволі падрабязна рэгламентаваліся ў трэцім 

раздзеле Статута. Напрыклад, гаварылася: «…абы княжата и панове 

хоруговные, шляхта и бояре преречоные мели волную моц выйти с тех 

земль наших Великого Князьства и иных для набытья лепшого щастья 

своего и навченя вчинков рыцэрских до всяких земль чужих, кром 

неприятелей наших…» (арт. 8, р. 3). Аднак пры гэтым вайсковая 

земская служба з маёнткаў такіх падарожнікаў павінна была 

выконвацца. 

Увогуле Статут удакладняе і развівае палажэнні аб ахове дзяржавы 

і вайсковай службе , якія раней былі выкладзены ў агульназемскіх 

граматах. Напрыклад, у яго другім раздзеле «О обороне земской» не 

проста рэгламентуецца, як у грамаце Ягайлы 1387 года, старажытная 

«пагоня», а гаворыцца ўжо аб добра арганізаванай вайсковай службе з 

канкрэтызацыяй правоў і абавязкаў ваеннаабавязанага насельніцтва, у 

тым ліку іх пералікам, перыядычнымі аглядамі падрыхтаванасці да 

вайсковай службы і г.д. (р. 2). Пры гэтым закон рабіў акцэнт не толькі 

на арганізацыі вайсковай службы, але і на санкцыях за парушэнне 

шляхтай свайго вайсковага абавязку. Землеўладальнікі ў адпаведнасці з 

земскай ухвалай, якая ўказвала прапорцыю выстаўляемых 

ваеннаабавязаных мужчын, павінны былі своечасова з’яўляцца ў 

прызначанае месца збору войска. Заможныя шляхціцы павінны былі 
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ўзброіць сваіх людзей належным чынам і выпраўляць іх «на добром 

кони». Незаможныя шляхціцы і мяшчане павінны былі служыць самі і 

ўзбройвацца адпаведна сваім магчымасцям. Асобам, якія ўхіляліся ад 

службы, ці спазняліся на месца збору паспалітага рушання, ці пакідалі 

яго без дазволу гетмана, пагражала пазбаўленне маёнткаў. Арт. 2 

патрабаваў, каб шляхціцы ў войску станавіліся пад харугвы свайго 

павета, калі не будзе іншага загаду гетмана. Калі іх маёнткі знаходзіліся 

ў розных паветах, перавага аддавалася харугве таго павета, дзе 

знаходзіліся галоўныя маёнткі. Падданыя князёў і магнатаў павінны 

былі станавіцца ў харугвы тых паветаў, дзе апошнія трымалі маёнткі. У 

адваротным выпадку ім пагражала канфіскацыя такіх маёнткаў. 

Духоўныя асобы, якія мелі ў трыманні земскія маёнткі, таксама павінны 

былі несці з іх вайсковую службу: з купленых – служыць асабіста, з 

атрыманых у спадчыну – выпраўляць неабходную колькасць ваяроў 

(арт. 3). Вызваліць ад нясення ваеннай службы магла толькі хвароба, 

якую неабходна было пацвердзіць (арт. 5). Але калі ў хворага быў сын, 

якому было больш за 17 гадоў, то са згоды гетмана сын мог замяніць 

бацьку. Юнакі з 17 гадоў павінны былі выязджаць на попіс разам з 

бацькам, і гетман потым вырашаў, ці гатовыя яны да вайсковай службы 

(арт. 6). Кожны, хто без дазволу гетмана ад’язджаў з войска, страчваў 

маёнткі (арт. 11). Тыя шляхціцы, хто падчас ваенных дзеянняў, 

знаходзячыся ў войску, грабілі маёмасць іншых землеўласнікаў, 

павінны былі кампенсаваць награбленае, а за забойства каго-небудзь ім 

пагражала смяротнае пакаранне (арт. 15). Такім чынам, Статут даволі 

падрабязна рэгламентаваў шляхецкі воінскі абавязак па абароне 

дзяржавы. 

Статут 1529 г. надаваў значную ўвагу судовай уладзе. Яго нормы 

сведчаць аб дастатковай моцы і аўтарытэце судовай улады ў дзяржаве. 

Судовая ўлада не была яшчэ выразна аддзелена ад выканаўчай, аднак 

закон канкрэтнымі артыкуламі абавязваў суддзяў судзіць сумленна, 

справядліва, правільна, у адпаведнасці з законам (р. 6, арт. 1). Законам 

ахоўваўся аўтарытэт суда. Так, за праяўленне непавагі да суддзяў 

прадугледжавалася крымінальная адказнасць. Адначасова і суддзі пры 

ажыццяўленні правасудддзя нікога не павінны былі ганьбаваць. Яны 

таксама неслі адказнасць за свае неправамерныя дзеянні. Гарантыямі 

справядлівасці судовых рашэнняў з’яўляліся рэгламентаванае Статутам 

права на абскарджанне судовых пастаноў, наяўнасць інстытута 

адвакатуры, а таксама замацаванне такіх важных прынцыпаў (якія мелі 

месца ўжо ў агульназемскіх граматах), як адказнасць кожнага за сваю 
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віну, у адпаведнасці з законам і ў судовым парадку (р. 1, арт. 7). Гэтыя 

палажэнні ўтрымлівалі ўжо элементы прэзумпцыі невінаватасці.  

Аналіз палажэнняў Статута сведчыць аб праяўленні ў ім пэўнай 

тэндэнцыі гуманізацыі права. Так, Статут удакладняе пытанні апекі і 

спадчыны, клапоціцца аб правах жанчын, у тым ліку і аб іх маёмасным 

забеспячэнні, дэкларуе права жанчын свабодна выходзіць замуж і інш. 

Таксама ў ім рэгламентуецца тэрмін даўнасці крымінальнага 

праследавання: у адносінах цяжкіх злачынстваў – 10 гадоў, менш 

цяжкіх – 3 гады (р. 7, арт. 27). Закон забараняе аддаваць у вечную 

няволю свабоднага чалавека за здзейсненае ім злачынства. У выніку 

ўзнікнення юрыдычнага канфлікту закон абавязвае прымяняць толькі 

статутныя нормы. Адмова ў ажыццяўленні правасуддзя па прычыне 

адсутнасці ў Статуце адпаведнай прававой нормы забаранялася. У 

гэтым выпадку дазвалялася прымяняць звычаёвае права. 

Як для самой дзяржавы, так і кожнага яе жыхара заўсёды былі 

актуальнымі пытанні павелічэння прыродных рэсурсаў і аховы 

навакольнага асяроддзя. Вельмі важным у Статуце было тое, што ён 

утрымліваў прыродаахоўчыя нормы. Замацаваныя Статутам абавязкі 

насельніцтва па ахове навакольнага асяроддзя потым пераемна 

ўспрымаліся новым заканадаўствам ВКЛ і знаходзілі адлюстраванне ў 

законах наступных гістарычных перыядаў.  

Аналізуючы палажэнні Статута 1529 г., айчынныя навукоўцы 

(І.А. Юхо, Т.І. Доўнар, В.М. Бібіла і інш.) у сваіх працах прышлі да 

высновы, што Статут 1529 г. ўяўляў сваеасаблівую канстытуцыю 

Вялікага Княства Літоўскага – дзяржавы, аснову якой складалі 

беларускія землі [8]. Аб гэтым сведчыць не толькі структура і змест 

Статута 1529 г., але і грамадска-палітычныя адносіны, якія склаліся ў 

ВКЛ ў першай чвэрці XVI ст. Як сістэматызаваны прававы дакумент, 

Статут 1529 г. даволі дакладна адлюстраваў палітычную, сацыяльна-

эканамічную сітуацыю ў дзяржаве і быў здольны рэгуляваць узнікшыя у 

той час грамадскія адносіны. Тым больш, што ў гэты перыяд 

заканадаўчая дзейнасць засяроджваецца на сойме, у якім шляхта 

прымае ўсё больш актыўны удзел. Падтрымліваючы гэтае меркаванне, 

В.М. Бібіла пазначае, што хоць паняцце канстытуцыяналізму і 

з’яўляецца некалькі варыятыўным, але яго квінтэсэнцыю складаюць: 

«наличие общегосударственного нормативного правового акта, содер-

жащего преамбулу; ограничение государственной власти свободой под-

властных; институционализация публичной власти; доступ к правосу-

дию и гарантии против злоупотребления судей; высокий уровень юри-
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дической техники» [9, с. 90-102]. Навукоўца падкрэслівае, што ўсе 

гэтыя атрыбуты былі ўласцівы Статуту 1529 г. 

Нягледзячы на дэкларатыўнасць шэрагу палажэнняў Статута і іх 

супярэчлівасць (з аднаго боку – абвяшчэнне самых прагрэсіўных 

прынцыпаў, а з другога – перавага ў абароне правоў шляхецкага 

саслоўя), ен ўяўляў сабой вельмі значны і прагрэсіўны закон 

канстытуцыйнага характару, падобнага якому, як адзначалі многія 

навукоўцы, ў той час яшчэ не мела феадальная Еўропа. Па сваім змесце 

Статут з'яўляўся перш за ўсё сацыяльна-палітычным дакументам, які 

адыграў значную ролю ў паступальным развіцці ўсяго грамадства і 

самой дзяржавы. Месца Статута 1529 года ў прававой гісторыі Беларусі 

вельмі значнае, тым больш, што ён быў напісаны на беларускай мове і 

таму быў даступным народу.  

Канстытуцыйныя нормы і палажэнні Статута, выпрацаваныя 

прагрэсіўнымі заканатворцамі, у склад якіх уваходзілі і прадстаўнікі 

беларускага народа, асабліва тыя, якія рэгламентавалі суверэнітэт 

дзяржавы, абмежаванне ўлады вялікага князя, правы свабодных людзей, 

ахову навакольнага асяроддзя і інш., не толькі шмат у чым апярэдзілі 

свой час, але заклалі значны падмурак далейшага развіцця айчыннага 

канстытуцыяналізму.  
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1. Детерминанты переосмысления понимания онтологии 

социального государства. 

Традиционное для теоретической юриспруденции, т.е. 

сконструированное в позитивистском ключе понимание социального 

государства доминирует в научном дискурсе, сохраняет свою 

актуальность и в научном, и в социально-политическом плане при 

реализации стратегии правовой политики. В истинности данного 

утверждения убеждают научные разработки как в сфере общеправовой 

теории [9, с. 8], так и в смежных областях социогуманитаристики, 

например, в политологии [8, с. 8.]. 

Дополнительное «давление» на систему факторов, которые 

придают импульс и определяют вектор научной рефлексии по 

отношению к феномену социального государства оказывают 

доминирующие тренды в практике. Так, например, в России в течении 

двух с лишним десятилетий после провозглашения России социальным 

государством, тем не менее, формируется государство, обладающее, по 

подтвержденному большим количеством эмпирических данных мнению 

исследователей, минимальным набором природных характеристик 
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(признаков), характерных для социального государства даже на 

начальной стадии его развития: с большим показателем дицильности 

(социального расслоения) [11], ростом числа граждан, которые 

вынуждены существовать в условиях системного ухудшения их 

материального благополучия и социального самочувствия [12], ростом 

бедных и превышением смертности над рождаемостью [10] и др.  

История красноречиво свидетельствует, что нормативные 

закрепления декларации о социальном государстве, «в котором 

принципы социальной справедливости и солидарности законодательно 

закреплены и последовательно реализуются во всех сферах 

общественной жизни»[9, с. 31], не подкрепленные активной правовой 

политикой в области правотворчества и правоприменения, реализуемой 

в соответствии с устоявшимися в обществе представлениями о 

всемирной поддержке социально незащищенных граждан, 

обеспечивающей условия для обретения ими достойной жизни, так и 

остаются пустыми декларациями. 

Очевидно, что национальные правовые системы под влиянием 

широких социальных обобщений [13, с. 254] и концептуального 

мышления, меняющего и методологию, и онтологию теоретической 

юриспруденции, а также проявлений юридической практики нуждается 

в переосмыслении основных понятий и категорий, необходимых для 

общей теории социального государства.  

2. Эвристический ресурс методологии постнеклассической 

науки. 

Расширению и уточнению теоретико-правовых знаний о природе и 

сущности социального государства, полагаем, может способствовать 

изменение методологической программы [2, с. 240] исследования 

социального государства в рамках постнеклассического (современного) 

научного знания, за счет: 

– обоснования радикального обновления методологических 

оснований разработки правовой теории путем постулирования 

невозможности мыслить право и государство как правовой феномен в 

категориях позапрошлого века; 

– необходимости дистанцироваться доминирующего правового 

позитивизма, поскольку классическая юридическая теория (позитивизм) 

«обесчеловечивала» теорию и практику, сводила его положение до 

формального правового статуса, не принимая во внимание интересы и 

потребности людей, систему ценностных ориентаций, социально-

психологический механизм действия любого правового феномена, в том 

числе и социального государства; 
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– привлечения достижений, полученных в рамках 

непозитивистских проектов; 

– создания реальной возможности разработки стратегии и 

перспектив развития отечественной правовой теории с целью 

представить теорию права в качестве органической и неотъемлемой 

части социогуманитарного знания. 

Иными словами, неклассика (постклассика) «выступила» в 

принципиальной оппозиции к бессубъектной классической теории 

права, была предложена новая характеристика правовой теории – 

человекоразмерность [14, с. 134]. Постижение бытия (сущего) 

социального государства, которое нацелено на продвижение ценностей 

социальной справедливости и солидарности во все сферы общественной 

жизни, предполагает исследование государства в рамках не столько 

институционального, сколько культурологического. Детальнее: 

социолого-антролологического подхода, позволяющего осуществить 

научную рефлексию социального государства в контексте основного 

актора государственной власти – гражданина, реализующего свой 

публичный статус (статусного поличного права). 

3. Социальное государство в контексте концепции статусного 

публичного права. 

Статусное публичное право концептуализируется [7] в качестве 

нормативно-ценностного комплекса со сложной онтологией, которая в 

социальном пространстве «разворачивается» одновременно на двух 

уровнях – нормативном и правореализационном; оба онтологических 

уровня статусного публичного права нацелены на поддержание не 

только институциональной, но и функциональной достаточности 

государства, его престижа в процессе реализации своих функций, а 

также на поддержание функционала иных институтов политической 

системы общества. Поскольку правореализационный уровень 

статусного публичного права мыслится только в контексте сложного 

механизма социально-психологического действия права, включающего 

в обязательно порядке ценостно-мотивационную составляющую на 

уровне саморегулирования, поскольку субъектами внедрения правовых 

ценностей в правовую практику является только личность гражданина – 

относительно автономного субъекта публично-правовых отношений, 

постольку актуализирована проблема статики и динамики его статусов, 

как характеристика его различных состояний. 

Статика статусного публичного права проявляется на нормативном 

уровне системной организацией правовых норм, которые содержатель-

но выражают совокупность общегражданской и специальной (компе-
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тентностной, служебной) правосубъектности гражданина, как относи-

тельно автономного субъекта государственной власти (социального 

государства). Выделить комплексный институт – статусное публичное 

право – в системе национального права позволяет ряд факторов: оно обу-

словлено изменением общественных отношений, в том числе, отноше-

ний между обладателями все более специализированных социальных 

ролей (функций) члена гражданского общества и гражданина в государ-

стве; нелинейное развитие общественных отношений обуславливает раз-

витие материи статусного публичного права по направлению диффе-

ренциации отдельных сфер и одновременно интеграции, поэтому обще-

гражданские и компетенционные статусы находятся в тесной взаимосвязи, 

оказывая друг на друга непосредственное влияние [7].  

В логике вышеизложенного можно аргументировано утверждать: со-

циальное государство как правовой феномен обусловлен наличием норм 

публичного права, регламентирующих право-обязанности гражданина – 

субъекта государственной власти в процессе выполнения значимых для 

общества функций и их ранжирование в зависимости от важности для 

общества. 

Принимая во внимание известный теоретико-правовой постулат о 

том, что правовые нормы публичных статусов граждан, усилиями кото-

рых поддерживается социальное государство, имеют лишь перфоматив-

ный (программный) характер, а удерживая в памяти и постоянно имея в 

виду тезис о том, что действенность – качественное функционирование 

– права в целом детерминирована социально-психологически, можно 

утверждать следующее. Онтология социального государства включает 

наряду с правовым и неправовые аспекты.  

В процессе теоретической реконструкции онтологических характе-

ристик социального государства в контексте статики и динамики пуб-

личных статусов граждан (статусного публичного права) акцент в его 

характеристиках должен быть поставлен на психолого-правовых, ду-

ховно-нравственных и ценностных аспектах – правосознании [3], пра-

вовой культуре [6], ментальности, публично-правовой активности [4] 

гражданина – субъекта специального (компетенционного) публичного 

статуса и актора власти социального государства. 

В контексте решения вопроса о результативности социального гос-

ударства в обществе проблематизируется тема реализации публичных 

статусов гражданами со специальной компетенцией. Перспективность 

такого анализа в современных правоведческих разработках поддержи-

вается прагматическим «поворотом» в науке, для которого характерна 

редукция всех социальных процессов и явлений к действиям человека, 
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его ментальной и социальной активности. Разновидностью прагматики 

выступает инструментализм, применительно к правовой реальности 

акцентирующий внимание на акте юридически значимого поведения, 

прежде всего, в контексте человеческого поведения, со свойственным 

ему целеполаганием, осознанностью, заинтересованностью и др. черта-

ми.  

Психолого-правовым инструментом, дающим «старт» механизму 

осуществления публичного статуса гражданином как субъекта власти 

социального государства, является его публично-правовая активность –

свойство гражданина действовать энергично, целенаправленно и изби-

рательно в рамках имеющихся субъективных прав и юридических обя-

занностей в целях обеспечения и защиты прав и свобод человека, иных 

правовых ценностей, а также в целях формирования собственной лич-

ности, своих взглядов и установок.  

Благодаря психологическому элементу личности гражданина, 

включенному в механизм действия права публичных статусов граждан 

важно уделять должное внимание механизму саморегуляции граждани-

на. Для того, чтобы породить новое правовое качество публично-

правовой сферы в целом и социального государства, в частности, эта 

степень должна быть достаточно велика. Высокая степень сознательно-

сти поведения субъекта специального публичного статуса, как предста-

вителя власти в социальном государстве, образует самое глубокое осно-

вание качественного «скачка» в картине поведения человека, определя-

ет направление дальнейшей эволюционной динамики государственно-

правовой жизни общества. 

Правосознание субъекта правовой политики социального государ-

ства – особая структура духовного мира самого человека, обусловлено 

включенностью в систему связей, отношений, ценностей, продуцируе-

мых культурой конкретного общества [5]. Социокультурная обуслов-

ленность сознания гражданина выступает предпосылкой формирования 

его правового чувства и правовой идеи – они в своем единстве обеспе-

чивают содержание правосознания, его функционирования в процессе 

саморегуляции на основе принципов социального государства в их свя-

зи с ценностями прав человека.  
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СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ 
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факультета Белорусского государственного университета, 
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Понятие «социальная конституционная монархия» и «социальное 

государство» впервые употребил в 1850 г. профессор Венского 

университета Лоренц фон Штейн. Именно ему принадлежит научный 

приоритет в разработке первой теоретической концепции социального 

государства, содержащей новаторские для своего времени взгляды о 

возможностях и средствах государственной политики. В концепции Л. 

фон Штейна идеальное государство – «социальная конституционная 

монархия» прусского образца, которая стоит над обществом, классами и 

партиями. Составляющей содержания законодательной власти является 

самоопределение воли государства, исполнительной – государственное 

управление в основных отраслях: хозяйстве, правосудии и внутреннем 

управлении. В таком государстве выделялись округа, провинции, города 

и общины, которые должны функционировать по принципам 

самоуправления. Также предполагалось формирование автономных 

общественных объединений  – сословных, классовых, промышленных, 

земледельческих, коммерческих и иных, которые образуют систему 

«союзного общественного устройства» и активно сотрудничают с 

исполнительной властью, особенно в сферах социально-культурного 

государственного строительства [1, с. 54]. 

Также Л. фон Штейном совместно с Р. Гнейстом была разработана 

государственная теория местного самоуправления.  

Согласно этой теории в отличие от центрального государственного 

управления местное самоуправление осуществляется не государствен-

ными чиновниками, а при помощи местных сообществ, местных жите-
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лей, заинтересованных в результатах местного управления. Самостоя-

тельность органов местного самоуправления проявляется в том, что они 

являются не непосредственными органами государства, а органами 

местного сообщества, на которое государство возлагает осуществление 

определенных задач государственного управления. 

Интересен тот факт, что государственная теория местного само-

управления была разработана под влиянием и с учетом практической 

деятельности отца  Л. фон Штейна –  Генриха-Фридриха фон Штейна 

(1757–1831), который был в 1807 г. премьер-министром  прусского пра-

вительства и провел ряд административных реформ, вводивших само-

управление в городах – был принят «Прусский городской устав»,  в 

соответствии с  которым в городах и отдельных общинах, а затем и в 

целых провинциях были созданы выборные советы и магистраты, а 

раскладка налогов и попечение о благоустройстве были вверены мест-

ным выборным лицам вместо чиновников. Все эти учреждения плани-

ровалось увенчать государственным собранием народных представите-

лей. 

В определении социального государства Л. фон Штейна содержал-

ся ряд принципиальных положений, ставших основой нового понима-

ния функций государства. Он отмечал, что социальное государство обя-

зано поддерживать абсолютное равенство в правах для всех различных 

общественных классов, для отдельной частной самоопределяющейся 

личности посредством своей власти. Оно обязано способствовать эко-

номическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо, в 

конечном счете, развитие одного выступает условием развития другого, 

и именно в этом смысле говорится о социальном государстве.  

По своей сущности современное социальное правовое государство 

– это конституционная система правовых и политических институтов, 

реально обеспечивающих суверенные права народа и международно-

признанные права человека, гармонию интересов личности и общества 

на основе господства права.  

Сущность и предназначение социального государства раскрывается 

в его функциях. При этом функции зависят от модели социального гос-

ударства и, соответственно, от поставленной цели построения такого 

государства. В научной литературе представлены различные функции 

социального государства. Одни авторы выделяют защитную, регулиру-

ющую, стабилизирующую и контрольно-охранительную функции соци-

ального государства, другие называют функции борьбы с социальным 

неравенством, распределения и перераспределения ресурсов, оказания 

социальных услуг населению, а третьи – ограничительную, обеспечи-
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тельную и гарантирующую функции социального государства. По мне-

нию В.К. Ладутько, «для обеспечения социальной безопасности нема-

ловажное значение имеет обеспечительная функция социального госу-

дарства, которая реализуется с помощью социальной политики государ-

ства. В современных научных концепциях социальная политика опре-

деляется как деятельность государства и институтов гражданского 

общества по регулированию социальной сферы и социальных отноше-

ний для совершенствования условий жизни населения, прежде всего, 

социально незащищенных групп» [2, с. 243]. 

Кроме институтов гражданского общества определенная роль в со-

циальном государстве отводится местному самоуправлению, а структу-

ры гражданского общества взаимосвязаны с местным самоуправлением. 

Обосновывая связь гражданского общества с практикой 

самоуправления, A.C. Автономов отмечает, что «в идеале 

самоуправление означает, что управляющими и управляемыми 

являются одни и те же люди. Становление и развитие системы местного 

самоуправления свидетельствует об эволюции общества, граждане 

которого заявляют о готовности включиться в процесс общественно – 

политического развития, принимая всю меру ответственности за свое 

достойное существование, а  гражданского общества – это такое 

состояние общества, когда люди взаимодействуют друг с другом в 

интересах управления их общими делами» [3, с. 45]. 

В концептуальном плане местное самоуправление и социальное 

государство состоят в тесном взаимодействии. С одной стороны, соци-

альное государство формирует необходимые предпосылки, условия и 

средства для реального вовлечения в самоуправленческие отношения на 

основе социального равенства как можно большего числа граждан, со-

здает социально-экономические предпосылки их действенного участия 

в осуществлении местного самоуправления. С другой стороны, само 

местное самоуправление направлено на решение социальных вопросов 

благоустройства территорий и обеспечение благополучия граждан по 

месту жительства, позволяя децентрализовать социальную функцию 

публичной власти и сделать ее более гибкой и эффективной, приблизив 

непосредственно к населению. 

В научной литературе гражданское общество определяется 

неоднозначно. Современные представления о гражданском обществе 

неоднозначно трактуются в научных трудах белорусских и российских 

ученых. 

Как отмечает С.В. Решетников «гражданское общество создает 

площадку взаимодействия разных секторов, демократизирует общество 
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и создает инструмент защиты против всевластия государства. Его 

задача состоит в формировании и представлении интересов граждан, 

защите прав и развитии сферы услуг; государство со своей стороны 

заботится о создании соответствующих механизмов, позволяющих 

сфере социальных услуг быть более дифференцированной и 

представительной» [4, с. 93]. 

Согласно А.Б. Венгерову «гражданское общество – это система 

социальных институтов и общественных связей для свободной 

реализации каждым гражданином и объединениями граждан их 

творческих, трудовых потенций» [5, с. 54].  

Н.И. Матузов считает, что составными элементами гражданского 

общества являются: личность; семья; школа; церковь; социальные 

группы, слои, классы; частная жизнь граждан и ее гарантии; институты 

демократии; общественные объединения, политические партии и 

движения;  независимое правосудие; система воспитания и образования; 

свободные средства массовой информации;  негосударственные 

социально – экономические отношения [6, с. 110].  

«Под гражданским обществом, – утверждает М.Н. Марченко, – 

понимается «общество равноправных людей, свободно проявляющих 

свою личность, творческую инициативу, общество равных 

возможностей, освобожденное от лишних запретов и дотошной 

административной регламентации» [7, с. 230].  

Ведущий теоретик, пожалуй, единственный, кто в Республике Бе-

ларусь предметно занимался данной проблемой, профессор С.Г. Дро-

бязко считал, что «современное правовое гражданское общество – си-

стема отношений, в которой равноправные индивиды и образуемые ими 

объединения в соответствии с их свободным волеизъявлением на основе 

права реализуют свои интересы» [8, с. 141].  

Заслуживает внимания подход Г.А. Василевича, который под граж-

данским обществом понимает «систему общественных институтов, дей-

ствующих в государстве, но не зависимых от него и обеспечивающих 

проведение на практике частных интересов граждан, коллективов» [9, 

с. 137].  

И.В. Котляров считает, что гражданское общество «…это обще-

ство, в котором происходит переход основных властных функций от 

государства к независимым от власти общественным объединениям, 

способным создать необходимые условия для реализации прав и свобод 

граждан, самоорганизации личности, реализации ее законных интересов 

и важнейших потребностей, роста гражданской самодеятельности» [10, 

с. 20]. 
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При всем многообразии сущностной характеристики различными 

авторами правового гражданского общества бесспорным является то, 

что оно основано на праве; целенаправлено на обеспечение реализации 

интересов гражданина, человека; индивиды в нем равноправны; они 

вступают во взаимоотношения по собственному обоюдному 

волеизъявлению; являются инициаторами создания своих 

формирований в процессе реализации собственных интересов. 

Следовательно, правовое гражданское общество – это система 

отношений, в которой равноправные индивиды и образуемые ими 

объединения (некоммерческие организации) в соответствии с их 

свободным волеизъявлением на основе права реализуют свои интересы. 

Схожесть позиций авторов заключается в том, что гражданское 

общество представляет собой общество свободных и равноправных 

граждан, которые объединяются в ассоциации для выражения своих 

интересов и реализации своих прав и свобод. 

Многие авторы основным элементом гражданского общества счи-

тают негосударственные (неправительственные) организации (НГО или 

НПО), которые, в отличие от государственных организаций социально-

го обслуживания, практикующих в большей степени формальный под-

ход, действуют более эффективно, так как многие услуги оказываются 

людьми, которые испытали на себе проблемы, схожие с проблемами 

клиентов. 

Связующим звеном между гражданским обществом и государством 

являются местное самоуправление. Местное самоуправление служит 

важной гарантией обеспечения прав граждан на участие в управлении 

делами государства и местного сообщества.  

Н.С. Бондарь и А.А. Джагарян отмечают, что «специфика 

социальной роли местного самоуправления определяется 

особенностями его конституционной природы как государственно-

общественного института. Она заключается в том, что, будучи 

проводником государственной социальной политики на местах, местное 

самоуправление в то же время обеспечивает территориальным 

сообществам возможность самим в рамках закона решать вопросы, 

связанные с созданием условий для достойной жизни и свободного 

развития, с учетом их интересов и потребностей, исторических и иных 

местных традиций» [11, с. 117].  

В силу своей природы местное самоуправление позволяет при пря-

мом участии населения сформировать комплекс взаимосвязанных ин-

ститутов реализации на местном уровне социальной взаимопомощи, 

публичного обслуживания и распределения, наладить устойчивое со-
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трудничество публичного и частного секторов. Это способствует улуч-

шению качества предоставления социальных благ, более взвешенной, 

экономной и адресной организации этого процесса.  

Проанализируем роль органов местного самоуправления Республи-

ки Беларусь в регулировании вопросов социальной сферы.  

В последнее время в юридической литературе и в законодательстве 

часто употребляются наряду с термином «социальная сфера» такие тер-

мины, как «социальное обеспечение» и «социальная защита». По мне-

нию большинства авторов, понятия «социальное обеспечение» и «соци-

альная защита» соотносятся как часть и целое [12, с. 11]. 

Частью государственного управления в социальной сфере в Рес-

публике Беларусь является социальное обеспечение. Наиболее традици-

онным является классификация материальных правоотношений по ви-

дам социального обеспечения. Система социального обеспечения с уче-

том названного критерия включает: 1) предоставление социальных 

стандартов на основе Закона от 11 ноября 1999 г. № 322-З «О государ-

ственных минимальных социальных стандартах»); 2) социальное об-

служивание – регулируется Законом  от 22.05.2000 № 395-З «О соци-

альном обслуживании»; 3) государственную адресную социальную по-

мощь – регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 

19.01.2012 № 41 «О государственной адресной социальной помощи»; 

4) денежные выплаты нуждающимся (пособия,  компенсации, пенсии и 

др.). 

Преимущественно реализация всей социальной политики в Белару-

си осуществляется через систему органов местного управления и само-

управления и созданных на базе коммунальной собственности учрежде-

ний и организаций социальной инфраструктуры. В настоящее время в 

Беларуси насчитывается около 25000 учреждений и других организаций 

социальной инфраструктуры.  

Повышение роли органов местного самоуправления в социальной 

сфере обусловлено функциями местного самоуправления, характерны-

ми для современных социальных государств. В теориях публичного 

администрирования и в теории муниципального права среди функций 

местного самоуправления принято называть такие функции, как предо-

ставление социальных услуг, обеспечение комплексного социально-

экономического развития административно-территориальных единиц, 

обеспечение непосредственного участия населения в решении вопросов 

местного (самоуправленческого) значения и др. [13, с. 50]. 

Как отмечает С.М. Сивец, «в силу того, что именно на местном 

уровне решается подавляющее большинство возникающих на практике 
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социальных проблем, полагаем обоснованной необходимость усиления 

роли и влияния местных органов управления и самоуправления на фор-

мирование и реализацию государственной социальной политики» [14, 

с. 145]. 

Из анализа законодательства можно сделать вывод, что компетен-

ция местных Советов в социальной сфере в укрупненном виде заключа-

ется в следующем: 

1) утверждают местные бюджеты и принимают Программы соци-

ально-экономического развития городов, районов и др. АТЕ; 

2) определяют порядок управления и распоряжения коммунальной 

собственностью и утверждают среднесрочные прогнозы развития АТЕ; 

3) осуществляют контроль за целевым и эффективным использова-

нием бюджетных средств и коммунальной собственности и утверждают 

Концепции социального обслуживания и социальной поддержки граж-

дан. 

В качестве недостатков существующей системы регулирования во-

просов социальной сферы на местном уровне следует отметить: 

1) наличие актов законодательства по вопросам социальной сферы 

различной юридической силы, содержащих правовые коллизии и про-

белы;  

2) закрепление совместной компетенции органов местного управ-

ления и местных Советов; 

3) отсутствие в законодательстве процедурных норм, необходимых 

для реализации компетенции органов местного самоуправления, а также 

отсутствие в штате Советов специалистов в сфере социальной полити-

ки;  

4) отсутствие организационно-правовых форм и методик по выяв-

лению органами местного самоуправления мнения граждан и социаль-

ных проблем территорий.   

Полагаю, что для повышения роли органов местного самоуправле-

ния Беларуси в социальной сфере необходимы следующие изменения 

законодательства: 

– разграничить компетенцию в социальной сфере между органами 

местного управления и органами местного самоуправления на основе 

сочетания принципов централизации и децентрализации; 

– усилить компетенцию местных Советов базового уровня управ-

ления; 

–  дополнить ст. 17 Закона «О местном управлении и самоуправ-

лении в Республике Беларусь» таким элементом компетенции Советов, 

как обязательное вынесение для публичного обсуждения населением 
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Программ и Концепций по вопросам социального развития АТЕ, соци-

ального обслуживания и социальной адресной помощи гражданам. 

В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Бе-

ларусь до 2030 года отмечается, что «развитие местного самоуправле-

ния будет направлено на расширение функций и усиление ответствен-

ности местных органов власти за устойчивое развитие своих территорий 

и рост благосостояния граждан и предполагает решение в т.ч. задач рас-

пределения социальных благ на основе выявленных потребностей, 

обеспечение их доступности, всеобщности, адресности» [15, с. 147]. 

На сегодняшний день существуют различные оценки гражданского 

общества Беларуси и моделей его развития [16].  

В качестве тенденции развития местного самоуправления Беларуси 

следует отметить поэтапное расширения полномочий местных Советов 

депутатов в решении вопросов местного, в том числе и в социальной 

сфере [17]. 

Полагаю, формирование зрелого гражданского общества и совер-

шенствование системы местного самоуправления  будет способствовать 

снижению риска возникновения социальных конфликтов, обеспечивать 

общественную дискуссию, которая поможет находить компромиссы 

между взглядами различных социальных групп при первоочередной 

необходимости удовлетворения общих потребностей государства и 

гражданского общества как единого целого. 
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Мировоззрение вырабатывается при изучении многих наук, в том 

числе при изучении военного права и включает познавательный, 

ценностный, поведенческий компоненты. Вопросы формирования 

мировоззрения военнослужащих являются актуальными в связи с 

важнейшей ролью военной службы в деле обеспечения независимости, 

территориальной целостности, суверенитета, незыблемости 

конституционного строя. 

Оценивая современную историческую ситуацию, исходя из 

печальных последствий насаждения с позиции силы отдельными 

государствами «демократических прав и свобод» в некоторых регионах 

мира, в том числе и вблизи Государственной границы Республики 

Беларусь, приходим к пониманию того социального блага для личности, 

общества и государства, которое несет военная служба. В этой связи, 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко справедливо замечает: 

«Главное предназначение правоохранительной системы, армии, других 

силовых структур остается неизменным – надежная защита личности, 

общества и государства от различных внешних и внутренних угроз, 

обеспечение условий для динамичного развития страны и реализации 

национальных интересов» [1, с. 6]. 

В соответствии с Концепцией национальной безопасности 

Республики Беларусь одними из внутренних источников угроз 

национальной безопасности являются: в политической сфере – 

искусственное нагнетание напряженности и противостояния в 

обществе, между обществом и государством; в военной сфере – 

усиление в обществе чувства патриотизма [2].  

Нужно отметить, что внутренние войска Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь (далее – внутренние войска) обеспечивают 

существование сильного, стабильного государства, в котором 

отсутствуют насилие и произвол, где интересы личности, общества и 

mailto:leonenkoegor20@gmail.com
mailto:uovarb@tut.by
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государства взаимосвязаны и сбалансированы, а права и законные 

интересы граждан надежно защищены от внутренних и внешних угроз. 

Особую актуальность приобретает роль и место внутренних войск при 

оказании содействия органам внутренних дел в охране общественного 

порядка, обеспечении общественной безопасности в период проведения 

на территории Республики Беларусь выборов Президента Республики 

Беларусь, в представительные органы государственной власти, 

массовых мероприятий, например крупнейшего спортивного форума 

континента – II Европейских игр. Это не только конституционные 

(правовые), но и моральные, нравственные обязательства 

военнослужащих перед населением Беларуси, от выполнения которых 

зависит общественное доверие, поддержка профессиональной 

деятельности государственных правоохранительных органов, усиление 

сплоченности армии и общества. 

В контексте формирования мировоззренческой культуры 

военнослужащих к числу важнейших особенностей военной службы 

можно отнести: претворение военнослужащими в жизнь 

государственной идеологии; высокая морально-психологическая 

устойчивость личного состава; соблюдение военнослужащими 

этических норм; нахождение военнослужащих вне политической 

борьбы, но не вне политики; проведение правовой работы в войсках. 

В основе государственной идеологии – понимание суверенитета и 

независимости страны. «Государство без идеологии, как и человек без 

мысли, не может жить и развиваться, тем более противостоять 

внутренним и внешним угрозам и вызовам», – отмечает А.Г. 

Лукашенко. 

Наш народ бережно относится к достигнутому за годы суверенного 

строительства благополучию и согласию в обществе. Понимание нами 

социального правового государства расходится с той его моделью, 

навязываемой в условиях глобализации Западом, где идеологической 

основой выступает плод информационных технологий: потребительское 

общество и культура массового потребления, цветные революции и 

западные стандарты, демократические ценности и булочки на майдане и 

др. 

Безопасность страны – высший национальный интерес Беларуси. 

Понимание этого лежит в основе идеологии военной безопасности 

государства.  

Наш народ бережно относится к достигнутому за годы суверенного 

строительства благополучию и согласию в обществе. Понимание нами 

социального правового государства расходится с моделью, 
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навязываемой в условиях глобализации Западом. Обращаясь к тем, кто 

поддерживает действующую власть и к тем, кто по разным причинам 

критически относится к власти, Президент Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко обозначил двухстороннюю связь: «В обществе должна 

быть терпимость к разнообразию взглядов, дискуссии и критике. И 

одновременно – абсолютное неприятие насилия, ненависти и 

революций» [3, с. 4].  

Рассуждая о правовом государстве, аналогичную позицию 

занимают известные белорусские правоведы А.Ф. Вишневский, 

Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский: «В таком взаимодействии содержатся 

гарантии разрешения возникающих противоречий правовым 

цивилизованным путем, гарантии исключения социальных катаклизмов 

и ненасильственного поступательного развития общества» [4, с. 199]. 

Следует согласиться с мнением белорусского ученого 

А.Н. Крамника о целесообразности закрепления в законодательстве за 

государственными служащими обязанности по претворению в жизнь 

государственных интересов и политики государства. 

«Очень важно, чтобы молодые люди участвовали в развитии 

общества, учились жить по его законам – правовым и нравственным, 

становились подлинными патриотами своей Родины. Стержнем 

молодежной политики должно быть воспитание активной гражданской 

позиции, формирование высоких моральных качеств и культуры у 

молодого поколения» [5, с. 5]  

Таким образом, одной из важнейших особенностей военной 

службы является выделение в ней специфического принципа 

«претворение в жизнь государственной идеологии». Этот принцип 

оказывает глубинное влияние на формирование мировоззренческой 

культуры военнослужащих, нуждается в более детальном закреплении в 

законодательстве о военной службе в качестве правовой нормы 

обязательного условия контракта о прохождении военной службы. 

Библиографический список 

1. Лукашенко, А.Г. Обновление страны – путь к успеху и процветанию / 

А.Г. Лукашенко // Беларусь сегодня (Советская Белоруссия) СБ. – 2013. – 20 

апр. – С. 6. 

2. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь [Электрон. ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 17 июля 2001 г., 

№ 390 (в ред. Указа Президента Респ. Бларусь от 28.01.2008 N 53) // Консуль-

тант плюс: Беларусь // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 



103 

3. Лукашенко, А.Г. Сильная экономика и честная власть – фундамент 

независимости страны и процветания нации/ А.Г. Лукашенко // Беларусь 

сегодня (Советская Белоруссия) СБ. – 2014. – 23 апр. – С. 4. 

4. Корякин, В.М. Военно-административное право (военная 

администрация) : учеб. Сер. «Право в Вооруженных Силах – консультант». / 

В. М. Корякин, А. В. Кудашкин, К. В. Фатеев. – М.: За права военнослужащих, 

2008. – 496 с. 

5. Лукашенко А.Г. Мир и развитие / А.Г. Лукашенко // Беларусь сегодня 

(Советская Белоруссия) СБ. – 2015. – 30 апр. – С. 5. 

Михайловский Вадим Сергеевич 
ФИЛОСОФСКИЙ, ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ 

АСПЕКТЫ СУБЪЕКТНОСТИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Доцент кафедры политологии Белорусского государственного университета, 

кандидат политических наук, доцент, г. Минск, Республика Беларусь, 

vadim2010minsk@mail.ru 

Государство как объект философской и политической мысли ис-

следуется со времен ее зарождения, что свидетельствует о сложности 

этого политического явления и не прекращающейся актуальности тео-

ретических и практических вопросов, связанных с государством и кото-

рые не могут не оказывать влияния на понимание социального государ-

ства. Одним из этих вопросов является вопрос относительно политико-

правовой субъектности Белорусского государства, который заключается 

в определении составляющих его субъектов и механизма исполнения 

возложенных на него юридических обязанностей. Особую значимость 

актуализируемой проблематике придает закрепление обязанностей Бе-

лорусского государства на конституционном уровне (ст. 2 и ст. 59 Кон-

ституции Республики Беларусь) и их связь с правами и свободами чело-

века, среди которых и социально-экономические права. При этом поли-

тологическая составляющая проблемы субъектности Белорусского гос-

ударства обусловлена тем, что принятие мер, обеспечивающее осу-

ществление прав и свобод человека и составляющее обязанность Бело-

русского государства, неотъемлемо от принятия соответствующих по-

литических решений. 

Несмотря на закрепление в Конституции Республики Беларусь обя-

занностей государства субъект, управомоченный выступать от его име-

ни по вопросам исполнения возложенных на него обязанностей, не 

определен. Проблемной представляется и сама возможность такого 

«представительства», ведь с позиции классического либерализма функ-

ционирование всего государства в целом состоит в достижении реали-
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зации прав человека. Отсутствие определения понятия «государство» на 

национальном конституционном уровне обусловливает необходимость 

исследования теоретических подходов к пониманию государства и со-

отнесения их с политико-правовой действительностью Белорусского 

государства. 

Исследуя концептуальные положения о государстве, следует учи-

тывать два обстоятельства. Так, несмотря на оперирование термином 

«государство» многими мыслителями, не все из них определяли его 

значение. Однако это не означает отсутствие подхода к пониманию гос-

ударства, который в таких случаях следует из их доктрины. Важным в 

контексте настоящего исследования является и тот факт, что не все 

мыслители признавали за государством материальную сущность, что 

не позволяет в этих случаях определить субъектов, совершающих дей-

ствия государства. К примеру, древнеримский политический деятель 

М.Т. Цицерон определял государство как «достояние народа» [1, с. 64]. 

Древнегреческий философ Аристотель писал, что «всякое государство 

представляет собой своего рода общение, всякое же общение организу-

ется ради какого-либо блага… это общение и называется государ-

ством [2, с. 35]. Хотя общение по поводу блага как нематериальное яв-

ление, выражаясь в знаках и звуках, зависит от человека и предполагает 

субъектное участие, определение конкретных государственных субъек-

тов представляется дискуссионным. Неясным остается, являются ли 

государственными субъектами акторы, рассуждающие о правах челове-

ка, законодатели и исполнители справедливых законов, просто субъек-

ты социальной коммуникации или общество в целом. Сведение сущно-

сти государства к общению об общем благе, достоянию народа придает 

государству высокую степень абстрактности и ставит под сомнение его 

материальную субстанцию. Однако поскольку Конституцией Республи-

ки Беларусь государство подразумевается политико-правовым субъек-

том, поскольку на него возлагаются юридические обязанности, связан-

ные с реализацией власти в области обеспечения прав человека, особый 

интерес в рамках настоящего исследования представляют концептуаль-

ные положения о государстве, позволяющие определить его субъект-

ность. 

Итальянский философ Н. Макиавелли в политическом трактате 

«Государь» фактически отождествил государство с правителем. Об этом 

свидетельствует тот факт, что философ указывал на необходимость при 

изучении свойств государств учитывать собственные силы государя в 

случае потребности отстоять свою честь и достоинство. Помимо этого, 

мыслитель определял гражданское единовластие как установленную 
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народом или знатью власть государя [3, с. 29, 32]. В то же время, не-

смотря на уподобление государства государю, Н. Макиавелли неодно-

кратно указывал на неразрывную связь правителя с народом: «народ… 

возвышает кого-либо одного, чтобы в его власти обрести защиту»; гос-

ударю следует поддерживать с народом дружеские отношения, в про-

тивном случае он может быть свергнут [3, с. 31-32]. Таким образом, 

субъектность государства, по Н. Макиавелли, выражается в лице прави-

теля, власть которого установлена и признаваема народом. 

Впоследствии идеи взаимосвязи правителя и народа в одном поли-

тическом организме (государстве) были развиты французским мыслите-

лем Ж. Боденом, основателем теории государственного суверенитета, 

который отмечал, что прерогатива властвования принадлежит исключи-

тельно одному источнику власти – народу. Однако, поскольку весь 

народ не способен властвовать, он наделяет властью монарха. Такое 

решение политической проблемы философ назвал дифференциацией 

власти и управления, сохранив при этом единство государственного 

суверенитета и, как следствие, государства, представляемого народом и 

правителем в совокупности [4, c. 182-183]. 

Несмотря на признание власти за народом, к признакам государ-

ственного суверенитета, по которым определяется эта власть, Ж. Боден 

относил: издание законов, обладающих юридической силой в отноше-

нии всех лиц и учреждений в пространственных пределах государства; 

решение внешнеполитических вопросов войны и мира; назначение 

должностных лиц государства; отправление правосудия на уровне по-

следней инстанции; помилование [4, c. 181]. Таким образом, к призна-

кам государственного суверенитета французским мыслителем были 

отнесены полномочия, которые, как правило, осуществляются не наро-

дом, а государственными органами и должностными лицами. Поскольку 

проявления государственного суверенитета раскрывают сущность госу-

дарства, то субъектность последнего может определяться по суверену. 

Последнее также обусловлено тем, что субъекты, реализующие госу-

дарственные суверенные полномочия, не могут не персонифицировать 

государство. Отсюда следует одно из распространенных пониманий 

государства как совокупности государственных органов и должност-

ных лиц. 

Соотнесение обозначенных Ж. Боденом признаков государственно-

го суверенитета с отдельными полномочиями субъектов государствен-

ной власти в Республике Беларусь подтверждает правильность трактов-

ки государства исходя из проявлений государственного суверенитета и 

вместе с тем теоретически указывает на субъектность Белорусского гос-
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ударства, состоящую из государственных органов и должностных лиц. 

Такое положение дел во многом обусловлено тем, что взятый в отдель-

ности признак государственного суверенитета представляет собой пол-

номочие, входящее в компетенцию того или иного государственного 

органа либо должностного лица. В частности, законодательная власть в 

Республике Беларусь принадлежит Парламенту – Национальному со-

бранию Республики Беларусь; назначение высших должностных лиц, 

судей и т.п. осуществляется Президентом Республики Беларусь в уста-

новленном законодательством порядке; высшим судебным органом яв-

ляется Верховный Суд Республики Беларусь; помилование осужденных 

осуществляет Президент Республики Беларусь. Таким образом, соотне-

сение классических признаков государственного суверенитета с их про-

явлением на конкретном эмпирическом уровне Белорусского государ-

ства позволяют научно вывести одно из пониманий последнего (сово-

купность государственных органов и должностных лиц). 

Указанного понимания Белорусского государства придерживается 

белорусский исследователь Г.А. Василевич. Толкуя ст. 59 Конституции 

Республики Беларусь в научно-практическом комментарии к Основному 

Закону, профессор указывает на то, что обязанность по принятию мер, в 

максимальной степени обеспечивающих достойное развитие личности и 

гарантирующих права и свободы человека и гражданина, выполняет 

государство в лице его органов и должностных лиц [5, с. 209]. Наряду с 

уточнением Г.А. Василевичем субъектного состава по исполнению обя-

занности Белорусского государства в соответствии со ст. 59 Основного 

Закона Республики Беларусь, профессор отмечает, что народ наделяет 

властью государство и его органы, разграничивая их таким образом [5, 

с. 36-37]. 

Белорусский исследователь Д.М. Демичев, характеризуя Белорус-

ское государство в контексте ответственности за обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина, так же подразумевает под ним совокуп-

ность государственных органов и должностных лиц. По мнению учено-

го, государство в лице своих представителей отвечает за действия или 

бездействие государственных органов либо их должностных лиц 

[6, с. 30]. Вместе с пониманием под Белорусским государством его ор-

ганов и должностных лиц, профессор указывает и на представительную 

форму демократии. Ведь если трактовать понятие Белорусского госу-

дарства исходя из реализации государственной власти, регламентиро-

ванной ст. 3 и ст. 6 Конституции Республики Беларусь, под Белорус-

ским государством следует понимать народ вместе с представительны-
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ми и иными государственными органами, органами местного управле-

ния и самоуправления. 

Таким образом, политико-правовая субъектность Белорусского 

государства может быть обоснованно сведена к народу, его предста-

вительным и иным государственным органам, органам местного 

управления и самоуправления. Это связано с тем, что указанные субъек-

ты, осуществляющие государственную власть в соответствии с Консти-

туцией Республики Беларусь, не могут оставаться вне субъектности 

государства, равно как государственная власть (с точки зрения юриди-

ческого нормативизма) не может осуществляться какими-либо иными 

субъектами, помимо конкретно установленных Основным Законом. 

Иными словами, в лице государства представляются субъекты, осу-

ществляющие государственную власть. Сформулированное понятие 

Белорусского государства интегративно согласуется с теоретическими 

подходами к государству как к народу, государственным органам и 

должностным лицам, дополняя их органами местной власти, а также 

соответствует конституционным положениям, регламентирующим реа-

лизацию государственной власти. 

Поскольку отнесение народа в качестве субъекта, в частности со-

ставляющего Белорусское государство, обусловлено непосредственным 

осуществлением им государственной власти (институт прямой демокра-

тии), народ в лице Белорусского государства представлен избиратель-

ным корпусом. Материальным признаком народа в рассматриваемом 

контексте является такой количественный состав избирателей, который 

превышает половину граждан Республики Беларусь, обладающих ак-

тивным избирательным правом. Это связано с тем, что именно за такой 

совокупностью избирателей (народом) признается возможность реали-

зации права избрания лиц на государственные должности, а также при-

нятия соответствующего решения по важнейшим вопросам государ-

ственной и общественной жизни в рамках республиканского референ-

дума (т. е. возможность реализации основных институтов прямой демо-

кратии в общереспубликанском масштабе). 
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Институт адвокатуры на территории Беларуси имеет сложную 

многовековую историю. Судебное представительство было известно 

уже в XIV в., но история формирования профессиональной адвокатуры 

начинается с XVI в., когда этот институт получил законодательное 

оформление.  

Первоначально адвокаты участвовали в судебных разбиратель-

ствах при центральных судах: Великокняжеском суде, а позднее – в 

Главном суде (Трибунале) и местных судах (гродских и земских). 

Господство обычного права обусловило зарождение и развитие 

такой примитивной формы юридической помощи, как естественное 

представительство, которое было широко известно и на европейском 

континенте. Его суть была в том, что наиболее близкие для человека 

лица (родственники, друзья, односельчане) в процессе правового спора 

помогали ему советами, либо, если сторона по делу не имела возмож-

ности по какой-либо причине самостоятельно произносить речь в суде, 

то и выступали от его имени. Последнее касалось в первую очередь 

несовершеннолетнего лица, женщин, а также лиц, которые страдали 

различными болезнями, не позволявшими им самостоятельно отстаи-

вать свои права (например, психические заболевания, немота, общая 

слабость и т.д.). Поскольку в древней белорусской семье наибольшими 

правовыми полномочиями и авторитетом обладал муж, то и на суде 

чаще всего именно он представлял свою семью или ее отдельных чле-

нов, иногда отец посылал своего взрослого сына в суд. Кроме того, в 

Литовских метриках зафиксированы случаи выступления представите-

mailto:mr.Rubis@gmail.com
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ля от имени брата или сестры, за женщин выступали родственники, 

могли выступать также опекуны. 

Естественное представительство, которое являлось наиболее 

древней формой юридической помощи, и в некотором смысле формой 

адвокатской деятельности, не исчезло даже с развитием писаного пра-

ва. Более того, естественное представительство и случаи его использо-

ванию были позже закреплены в Статутах.  

Наемное представительство – это первая историческая форма ад-

вокатской деятельности. Она характеризовалась оказанием услуг на 

возмездной (платной) основе. Такая форма была известна еще в доста-

тутный период и связана с образованием ВКЛ, однако позже функции 

представителей постепенно переходят от естественных представителей 

к наемным – дьякам, писарям, служебникам, а также шляхтичам. 

Наибольшее количество исторических сведений сохранилось от-

носительно правовой деятельности дьяков, выполнявших одну из важ-

нейших функций адвоката (составление исков, жалоб, судебных доку-

ментов в письменной форме и др.). Дьяки одними из первых начали 

брать деньги за помощь при ведении дел в суде, что свидетельствует о 

начале зарождения профессиональной адвокатской деятельности. В 

исторических источниках отмечается, что с течением времени дея-

тельность дьяков как грамотных людей привела к тому, что это слово 

стало синонимом термина «секретарь», «делопроизводитель», что 

лучшим образом отражало их основную деятельность [1, с. 118]. 

С конца 20–30 гг. XVI в. составление судебных документов офи-

циально становится одной из основных функций дьяков. Их навыки 

давали возможность замещать писарей во время отсутствия последних, 

то есть фактически выполнять их обязанности. Известно, что иногда 

дьяки работали на конкретных феодалов. Многие из них с течением 

времени начали заниматься адвокатской деятельностью профессио-

нально. Позже этим начали заниматься и молодые дворяне, получив-

шие специальную подготовку. 

Таким образом, появляются представители, для которых выпол-

нение юридической помощи и замещение лица в суде является слу-

жебной деятельностью по совместительству с основной. Происходит 

оформление института профессионального представительства, но го-

ворить о том, что средневековые служебники соответствовали класси-

ческому представлению об адвокатах, не приходится. На наш взгляд, 

профессиональное, как и естественное представительство, было лишь 

одним из форм адвокатской деятельности. 
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Судебная практика достатутного и статутного периодов описыва-

ет участие так называемых естественных и наемных представителей 

при рассмотрении дела. Однако со временем возникает необходимость 

и в другом, не менее значимом направлении – знании права и юриди-

ческих особенностей ведения дела. Становление правозащиты, которое 

проходило почти одновременно со становлением профессиональных 

представительств, происходило в XIV веке в связи с развитием в 

наиболее развитых и крупных белорусских городах Магдебургского 

права. Великое Княжество Литовское имело широкие связи с западно-

европейскими странами, особенно с соседней Польшей, что вело не 

только к культурному и религиозному влиянию последней, но и к рас-

пространению на территории Княжества западноевропейской правовой 

мысли. С началом действия писаного Магдебургского права можно 

говорить о том, что на территории Беларуси развитие права постепен-

но приобретало черты континентального романо-германского права, 

что чрезвычайно благоприятно сказывалось на развитии судебно-

процессуальных отношений в целом и института адвокатуры в частно-

сти. Наличие последнего значительно опережало в то время соответ-

ствующие институты в других восточнославянских землях. 

Суть правозащиты выявлялась в разнообразных действиях: под-

держка стороны юридически, даче юридических советов (так называе-

мых юридических консультаций), составлении судебных бумаг для той 

или другой стороны и т.д. Во всех этих случаях подразумевается, что 

сторона по делу сама хотела участвовать в судебном процессе, наблю-

дать за соблюдением своих интересов в суде, но ей нужна была юри-

дическая помощь, хотя иногда, правозащитник полностью заменял ее в 

процессе. Даже Господарский суд неоднократно предлагал сторонам 

поручать дело кому-нибудь, при невозможности лично явиться на суд.  

С введением Магдебургского права связано появление такого 

термина, как «прокуратор», который соответствует немецким названи-

ям «Fürsprecher i Vorsprecher». Эти слова употреблялись в таких из-

вестных памятниках немецкого права, как «Landrecht», «Weichbild», 

где эти лица были уже не просто представителями или поверенными 

сторон, а именно правозащитниками (адвокатами) в прямом смысле. 

Так, известный исследователь истории ВКЛ Ф.В. Тарановский отмеча-

ет, что судебные споры по Магдебургскому праву велись в большин-

стве случаев не самими сторонами, а их адвокатами (прокураторами) 

[2, с. 44]. Судебный процесс был устным, публичным и состязатель-

ным, что привело к самому широкому использованию услуг прокура-
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торов, так как они были более опытными в области права и могли ока-

зать существенное влияние на результат дела. 

Необходимость участия прокуратора в случае, когда одна из сторон 

по делу не имела возможности лично явиться в суд, подчеркивалась, в 

том числе Великим князем, о чем свидетельствует его речь в одном из 

дел в 1522 году: «Абысте или сами презъ себе, или черезъ прокуратора 

своего врядового на тотъ часъ ... перед нами станули» [3, с. 1229]. 

В то же время четкого профессионального разделения между 

наемными представителями (дьяками, писарями, служебниками) и 

прокураторами не было. Специализация в представительстве и правовой 

защите была довольно условной, зачастую эти функции осуществляли, 

как одни, так и другие, и все же, основным направлением деятельности 

первой категории лиц была их непосредственная служебная 

деятельность (церковная, административная), и только потом 

представительская, как одна из дополнительных функций к их основной 

работе. А для прокураторов – защита права – была одной из основных 

функций, их ремеслом. Поэтому основное развитие адвокатура в 

Беларуси получила в городах на основании Магдебургского права в 

деятельности прокураторов. 

Необходимо подчеркнуть, что в достатутный период адвокатура на 

территории Беларуси только появлялась, она не была организационно 

определенна и законодательно оформлена. Количество лиц, которые 

выполняли функции адвоката, было невелико. Только в более позднее 

время количество адвокатов увеличилось настолько, что большинство 

дел рассматривалось с их участием, чему содействовало и принятие 

Статутов ВКЛ, которые, например, запрещали самостоятельное участие 

женщин в суде, в связи с чем последние были вынуждены нанимать 

себе прокураторов. 

Тем не менее, в достатутный период институт адвокатуры стал 

достаточно важным и наработал столько процессуальных и 

юридических положений, что при принятии Статутов ВКЛ они 

принимались во внимание и закреплялись на законодательном уровне. 

Например, в Статуте ВКЛ 1529 года в статье посвященной адвокатам, 

запрещалось чужестранцам быть прокураторами. Это свидетельствует о 

том, что государство уделяло важную роль прокураторам, а также о том, 

что до принятия Статута ВКЛ 1529 года, чужестранцы все-таки могли 

быть прокураторами, поэтому и появилось такое положение. Еще в 

достатутный период адвокаты должны были иметь хорошее 

образование, знать белорусский язык. Эти положения позже нашли свое 

отражение в статутном праве.  
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Что касается социального состава адвокатов, то в рассматриваемый 

период ими могли быть как лица привилегированного сословия (прежде 

всего шляхта), так и свободные люди простого сословия. С ранних вре-

мен составление судебных документов (жалоб, ходатайств, исков.) со-

средоточивалось в руках духовенства, в первую очередь дьяков, хотя 

социальный статус последних мог отличаться. Прокураторами были 

городские жители, а после принятия Статутов - в основном только 

шляхта. Заработок адвокаты имели как от тех учреждений или панов, 

которым они служили, так и от тех лиц, которые их нанимали для веде-

ния конкретных дел. По всей вероятности, эта работа была достаточно 

прибыльной, поскольку люди понимали, что участие в судебном деле 

прокуратора увеличивает шанс на хороший исход дела, и не жалели на 

такую услугу денег. 

Таким образом, институт адвокатуры в ВКЛ в достатутный период 

развивался в двух направлениях – наемное представительство и право-

вая защита, хотя рядом продолжало существовать естественное пред-

ставительство. Однако сначала надлежащего организованного и законо-

дательного оформления адвокатуры сделано не было. Это произошло 

уже в период принятия Статутов ВКЛ (1529, 1566, 1588), при разработке 

которых учитывался предыдущий правовой опыт, а также нормы обыч-

ного права. 
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Понятие «социальное государство» является одним из наиболее 

значимых в категориальном аппарате юридической науки, современном 

медийном пространстве и массовом сознании. Институт социального 

государства считается непременным атрибутом конституционной «ар-

хитектуры», обеспечивающим не только интеграцию массивов отрасле-

вого законодательства, но и политическую направленность законода-

тельной деятельности. Исключительно велико доктринальное, аксиоло-

гическое значение этого правового института. Однако и в научной пуб-

лицистике, и на уровне обыденных умонастроений социальное государ-

ство зачастую воспринимается лишь как система перераспределения 

общественных благ, призванная обеспечить достойный уровень жизни 

граждан, защиту интересов уязвимых групп населения, торжество соци-

альной справедливости в различных сферах общественной жизни. При 

всей значимости подобных установок их абсолютизация становится 

фактором риска: представление об априорной ответственности государ-

ства за благополучие своих граждан может стать источником социаль-

ной инфантильности, деформации ценностно-мотивационных установок 

людей, фактором распространения протестных настроений. Не меньшей 

угрозой является и этатизация – гипертрофированное усиление соци-

ально-политической роли государства как гаранта «общественного бла-

га», превращение его в самодостаточную властную корпорацию. Пре-

одоление таких рисков требует четкого понимания исторической при-

роды и базовых функций социального государства.  

В самом широком смысле «социальным» является любое государ-

ство – происхождение и развитие этого института неотделимо от про-

цесса исторического развития социума, а властные функции прямо или 

косвенно взаимосвязаны со всеми аспектами общественной жизни. В 

качестве особой конституционной характеристики социальный характер 

государства был признан во второй половине ХХ в. (соответствующее 

понятие де-юре впервые было закреплено в Основном законе ФРГ 
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1949 г.). Но ретроспективный анализ показывает, что закрепление рас-

ширенной компетенции государства в сфере регулирования социально-

экономических отношений происходило постепенно еще с середины 

XIX в., когда возникло понятие «социальное законодательство». Пер-

вым примером закрепления расширенной социальной компетенции гос-

ударства в тесной взаимосвязи с его правовым и демократическим ха-

рактером стала Конституция Германского государства 1919 г. С середи-

ны ХХ в. такой подход является лейтмотивом в развитии конституцио-

нализма. Косвенное закрепление он получил и в системе международ-

ного права. В итоге сложилось вполне обоснование представление о 

том, что «появление термина «социальное государство» явилось прин-

ципиальным моментом осознания изменений природы государственно-

сти, перехода от «полицейского» государства и «государства обще-

ственного договора» к государству, осуществляющему социальные 

функции» [2, с. 62]. Однако признание активной социальной роли госу-

дарства может стать основой и для целого ряда спорных теоретических 

обобщений. 

Во-первых, прямая ассоциация становления социального государ-

ства с развитием «социального законодательства» под эгидой принципа 

социальной справедливости смещает доктринальное обоснование этого 

института в сферу «левого» общественно-политического дискурса. От-

сюда и политизированные представления о конституционных социаль-

ных гарантиях как «исторических завоеваниях трудящихся» в противо-

вес «антинародному» характеру капиталистической экономики. Совер-

шенно очевидно, что такой подход не только не является продуктивным 

в современных условиях, но и противоречит исторической логике – 

классовая борьба не была причиной формирования конституционного 

института социального государства, хотя и сыграла в этом процессе 

определенную роль. Что еще важнее, эта позиция противоречит самому 

смыслу идеи социального государства как института, призванного кон-

солидировать нацию, а не обеспечить главенство интересов тех или 

иных групп населения. Во-вторых, критику вызывает прямая ассоциа-

ция социального характера государства с обеспечением «всеобщего 

благосостояния» и соответствующей политикой «справедливого» пере-

распределения национального дохода. Помимо рисков социальной ин-

фантильности и этатистского патернализма идея гарантированного гос-

ударством «всеобщего благосостояния» уязвима и в экономическом 

плане – по своему происхождению она тесно связана с неокейнсианской 

стратегией стимулирования совокупного потребительского спроса как 

фактора бескризисного развития рыночной экономики, что является 
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«вчерашним днем» для современной теории и практики макроэкономи-

ческого регулирования. И, наконец, в-третьих, спорной в современных 

условиях выглядит нарочитая взаимосвязь института социального госу-

дарства именно с экономической политикой. Представление о «соци-

альной политике» как о мерах по повышению материального благосо-

стояния граждан, обеспечению «справедливости» в трудовых отноше-

ниях, развитию страхового и пенсионного обеспечения, искоренению 

бедности, предоставлению доступного по стоимости жилья и транспор-

та имеет вполне определенную основу – оно отражает характерную для 

индустриального общества зависимость социального статуса и социаль-

ной стратификации от отношений собственности, труда и потребления. 

В таком контексте задачей «социальной политики» действительно явля-

ется корректировка уровня материального благосостояния граждан, что 

ведет и к трансформации всей социальной «архитектуры» общества. Но 

в условиях постиндустриального развития факторы социализации лич-

ности и стратификации общества становятся гораздо более сложными, 

на первое место выходят «постматериалистические» формы социальной 

мотивации и активизма (по терминологии Р. Инглхарта [1]). Тем самым, 

должна меняться и «зона ответственности» социального государства. 

Так, проблемы национальной идентичности, межкультурных коммуни-

каций, гендерных отношений, информационной открытости, академиче-

ской мобильности становятся не менее значимыми ориентирами «соци-

альной политики», нежели проблемы бедности, трудовой занятости и 

пенсионного обеспечения. Но такое беспрецедентное расширение 

функций социального государства заставляет особенно остро поставить 

вопрос о сущности этого института, его главенствующих задачах. 

В попытке найти ответ на поставленный вопрос необходимо вер-

нуться к эпохе становления парадигмы «социальной политики государ-

ства». Что заставило политические элиты ведущих стран мира во второй 

половине XIX в. перейти к реформам, направленным на полномасштаб-

ные изменения системы социальных отношений, в том числе за счет 

законодательного регулирования отношений собственности и труда? 

Если оставить «за скобками» протестный активизм зарождавшегося 

социалистического движения, то в идейно-политическом контексте та-

кие меры выглядят чрезвычайно спорными: с точки зрения и классиче-

ского либерального мышления, и консервативного традиционализма 

они нарушают естественное развитие общества, насаждают искусствен-

ные формы социальности и провоцируют появление еще более ради-

кальных проектов «справедливого переустройства общества». Для пе-

рехода к «системной» социальной политике требовалось нечто большее, 
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чем реакция на вспышки протестного движения или гуманистическое 

философствование – речь действительно шла о пересмотре политиче-

ской роли государства в условиях перехода общества на новую ступень 

модернизационных процессов.  

Понятие «модернизация» используется для обобщающей характе-

ристики исторического процесса, связанного с переходом от традици-

онного общества к индустриальным, а затем и постиндустриальным 

формам общественных отношений. Это исключительно многогранный 

процесс, включающий и разнообразные институциональные изменения, 

и закрепление новых форм социального мышления, и радикальное об-

новление поведенческой, коммуникативной, когнитивной культуры. 

При всех своих противоречиях модернизация формировала общество, 

на порядок более эффективное в возможностях экономического роста, 

интеллектуальных и технологических новациях, пространственной экс-

пансии. Во второй половине XIX в. этот фактор окончательно стал 

определяющий для всемирно-исторического процесса, поставив даже 

мощные евразийские империи перед жестким выбором: либо реализа-

ция стратегии «ускоренной модернизации», то есть проведение систем-

ных реформ, направленных на форсированное развитие «современных» 

форм общественных отношений, либо превращение в зависимых субъ-

ектов мировой политики с вероятностью утраты суверенитета и распада 

культурно-исторического ядра. Реформы «ускоренной модернизации» 

осуществлялись в самых разнообразных вариациях и с разной степенью 

успешности. Но, предельно схематизируя, их алгоритм можно сформу-

лировать следующим образом: потребность в защите национального 

суверенитета предполагает, как минимум, модернизацию вооруженных 

сил и военного производства; эта задача, в свою очередь, требует пере-

хода к рыночной экономике как наиболее продуктивной, а развитие ры-

ночных форм экономических отношений невозможно без преодоления 

сословных традиций, стимулирования урбанизационных процессов, 

радикального реформирования законодательной базы и судопроизвод-

ства; эти изменения требуют пересмотра основ системы образования на 

всех ее уровнях, а последующий рост социального активизма населения 

ставит задачу хотя бы умеренной демократизации политической систе-

мы, развития многопартийности и медийного пространства. Причем, все 

эти масштабные преобразования должны быть проведены именно фор-

сированно, в условиях «ситуации вызова» на международной арене и, 

фактически, на протяжении жизни одного–двух поколений, вступая в 

противоречие с культурной традицией, национальным менталитетом, 

поведенческими стереотипами, гендерными ролями, межпоколенными 
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отношениями. Инициатором, идеологом, организатором, инвестором 

таких реформ может выступить только государство. И речь идет не про-

сто о функционировании системы властных институтов на «новом 

уровне», а о консолидированной «политической воле» государственной 

элиты, в идеале еще и сплоченной вокруг харизматического лидера. В 

такой ситуации государство оказывается в необходимой степени ди-

станцировано от общества и способно осуществлять системные рефор-

мы, совершенно небесспорные для обычного человека, болезненные для 

многих социальных групп, губительные для патриархальной традиции, 

но необходимые для модернизационного «исторического рывка».  

В условиях таких системных преобразований, радикально меняю-

щих все сферы общественных отношений, и формируется институт со-

циального государства – государства, которое не только выполняет те 

или иные «социальные функции», но и берет на себя ответственность за 

разработку и реализацию прорывной стратегии национального разви-

тия. Ключевым критерием эффективности его действий становится не 

«средневзвешенная» социальная справедливость и не рост материально-

го благополучия граждан, а рывок в формировании новой исторической 

социальности общества, продуктивный ответ на «ситуацию вызова», 

будь то обострение борьбы на международной арене, ускорение темпов 

технического прогресса, диспропорции культурного пространства или 

межцивилизационные конфликты.  

Исторические уроки эпохи становления института социального 

государства чрезвычайно актуальны в начале XXI в. По сути, мы 

наблюдаем тот же алгоритм «ситуации вызова», требующей активных 

мер со стороны государства по радикальной перестройке всей системы 

социальных отношений. История подсказывает и риски этого процесса. 

Стремление сделать общество более эффективным толкает к «либераль-

ным» реформам – это касается и полномасштабного развития всех ин-

ститутов рыночной экономики, и обеспечения правовой защищенности 

собственности, и реализации потребности в независимом правосудии, и 

внедрения парадигмы «открытого образования». Но чем успешнее такие 

реформы, тем неизбежнее становится нарастание центробежных тен-

денций в обществе. Отсюда классический рецепт, сформулированный 

столетие назад Борисом Чичериным: «Либеральные меры и сильная 

власть». Эту идеологему либерального консерватизма можно рассмат-

ривать как рефрен политики ускоренной модернизации – «сильная 

власть», то есть социально ответственное государство является инициа-

тором «либерализации», а не ее оппонентом, гарантом сбалансирован-

ности и эффективности модернизационных реформ, а не сдерживаю-
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щим фактором. Но цель социального государства не связана с реализа-

цией либерального проекта как такового (понятого в духе либертариан-

ства). Ускоренная модернизация является национальным ответом на 

«вызов современности», а потому не может быть достигнута за счет 

отказа от собственной культурно-исторической самобытности. Отсюда 

второй идеологический вектор политики ускоренной модернизации – 

социальный консерватизм, обосновывающий важность национальной 

консолидации, политики идентичности, возрождения исторической па-

мяти, геополитического позиционирования страны как не менее значи-

мых ресурсов ответа на «вызов современности», нежели «либеральные 

меры». Именно баланс между либерал-консервативной и социал-

консервативной стратегией способен создать современную модель со-

циального государства. Альтернативой ей является технократическое 

маневрирование перед всеми новыми и новыми «рисками» и «вызова-

ми» с угрозой растворения культурно-исторического ядра нации в гло-

балистской версии «общества потребления».  
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Социальное государство – одна из великих идей, сыгравшая 

неоценимую роль в предотвращении социальных конфликтов, 

гармонизации общественных отношений, установлении справедливых 

отношений государства, общества, человека и его прав. 

Для реального обеспечения прав человека необходимо не только 

формирование гражданского общества в целях свободного 

самовыражения и саморазвития индивида и правового государства для 

юридической защиты этого общества, но также и создание 

специального механизма, обеспечивающего всемерное развитие 

социальной сферы – жизненного пространства личности. 

Социальную сферу повседневной жизни индивида следует 

рассматривать как важнейшую область его жизнедеятельности, ибо 
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именно она непосредственно обеспечивает постоянное развитие и 

воспроизводство человека как работника и личности. Быстрый рост 

общественных и личных потребностей людей в XX в. настоятельно 

потребовал существенных изменений в этой сфере жизни общества. 

Абсолютное большинство граждан оказалось не в состоянии 

самостоятельно, без поддержки государства, решать многие жизненно 

важные вопросы, что отрицательно воздействовало на развитие 

экономики и вело к обострению социально-классовых противоречий. 

Поэтому закономерным результатом общественного развития в 

новых исторических условиях явилось создание социального 

государства. Слово «социальный» означает связанный с совместной 

жизнью, общими потребностями. Это то, что может быть осуществлено 

усилиями лишь многих людей в их же интересах, как, например, 

система здравоохранения, образования и т.д. 

Понятие «социального государства» было введено в научный 

оборот в середине XIX в. немецким юристом и обществоведом Л. фон 

Штейном. Он исходил из того, что идея государства заключается в 

восстановлении равенства и свободы, в поднятии низших обездоленных 

классов до уровня богатых и сильных. 

Социальное государство, ставшее характерной особенностью 

XX в., отказалось от либеральной идеи сокращения роли государства и 

расширения влияния гражданского общества. Стремясь обеспечить 

каждому человеку достойные условия существования, соучастие в 

прибыли и в управлении производством, оно вступило на путь 

перераспределения национального продукта в пользу наименее 

защищенных граждан, стало сглаживать различные проявления 

социального неравенства, проводить политику занятости и 

выравнивания жизненных шансов. 

В процессе эволюции государства под воздействием развития 

самого общества произошли важные изменения в его функциях и 

формах социальной деятельности. Государство из института защиты 

преимущественно интересов господствующих классов превратилось в 

аппарат выражения общих интересов большинства членов общества. 

Наиболее характерными функциями современного социального 

государства являются: 

– обеспечение социальной устойчивости и стабильности 

общественной системы; 

– ограничение проявлений конфликтов и социальной 

напряженности; 

– охрана труда и здоровья граждан; 
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– установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий 

социальной защиты. 

В конституциях Германии, Греции, Дании, Италии, Испании, 

Нидерландов, Португалии, Турции, Франции, Швеции и других 

государств в той или иной форме закрепляются принципы социального 

государства. Об этом же идет речь и в первой статье Конституции 

Республики Беларусь [1]. Они неразрывно связаны с социальными, 

экономическими и культурными правами. Однако независимо от того, 

закреплены они в конституции или нет, развитые государства 

современного мира не могут отвергать значимость этой категории прав, 

которые нашли воплощение в важнейших международных правовых 

актах – Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах. Ключевым 

принципом социальных и экономических прав, вокруг которого 

выстраивается вся их система, является положение, сформулированное 

в п. 1 ст. 25 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый человек 

имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 

жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, 

который необходим для поддержания здоровья и благополучия его 

самого и его семьи, и права на обеспечение на случай безработицы, 

болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного 

случая утраты средств к существованию по независящим от него 

обстоятельствам» [2]. Данный принцип развит в п. 1 ст. 11 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах [2]. Он обязывает государства к социальной ориентации их 

деятельности, обеспечению «второго поколения» прав человека, без 

чего невозможно нормальное развитие общества. Эти принципы 

развиты в Европейской социальной хартии, в Американской конвенции 

по правам человека, в Африканской хартии прав человека и народов, в 

Исламской декларации прав человека. 

Социальное – это такое государство, которое ставит своей главной 

целью достижение благосостояния всего общества и его членов, 

обеспечение гражданам достойных условий существования и 

свободного, всестороннего развития; гарантирующее социальную 

защиту наименее обеспеченных слоев населения; способствующее 

широкому участию народа в социальном развитии и использовании его 

результатов для обеспечения прав и основных свобод человека. 

В ряде международных соглашений мировое сообщество закрепило 

принцип ответственности государств-членов ООН за обеспечение 

экономических, социальных и культурных прав человека. Так, в 
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Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах (ст. 11) записано: «Участвующие в настоящем Пакте государства 

признают право каждого на достойный жизненный уровень для него 

самого и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и 

жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни» [2]. 

Социальное и правовое государство характеризуются внутренним 

единством, которое заключается в том, что социальное государство 

исторически вырастает из правового государства, представляя собой его 

более последовательное развитие по пути все большей гуманизации 

общества. Оно наполняет реальным материальным содержанием те 

права и свободы, которые декларируются правовым государством. Они 

оба одинаково необходимы людям, поскольку обеспечивают 

благоприятные условия для их существования. Если правовое 

государство акцентирует внимание на правовом положении человека в 

обществе, обеспечении его гражданских и политических прав, то 

социальное государство акцентирует внимание на социальном 

положении человека, на гарантиях достойного уровня его жизни. В 

конечном счете, они оба решают одну и ту же задачу, связанную с 

обеспечением полной самореализации индивида в обществе, 

раскрытием его творческих сил и возможностей. 

Впервые социальная политика на государственном уровне стала 

реализовываться в Германии в XIX в. при канцлере Бисмарке. Боязнь 

революции толкала его на ослабление наиболее тяжелых социальных 

последствий промышленного развития. К 80-м гг. XIX в. в Германии 

уже была создана государственная система социального страхования, 

которая рассматривалась как важнейшее средство, предохраняющее 

страну от возможных социальных потрясений.  

В начале XX в. некоторые социальные меры были предприняты и в 

США. В частности, была установлена прогрессивная шкала 

налогообложения как средство уравнивания доходов. Был принят закон 

о минимальной заработной плате и максимальной продолжительности 

рабочего дня. В отдельных штатах были приняты законы, обязывающие 

владельцев предприятий выплачивать своим рабочим компенсацию в 

случае получения ими производственных травм, а также 

устанавливающие уровень оплаты труда и продолжительность рабочего 

дня для женщин. 

В крупных масштабах социальная политика стала проводиться в 

США после экономического кризиса 1929–1933 гг. Так, «Новым 

курсом» президента Ф.Д. Рузвельта были законодательно закреплены 

права рабочих на коллективный договор и профессиональные 
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организации, обеспечены меры, направленные на борьбу с 

безработицей, помощь фермерам, ограничено использование детского 

труда, сокращен рабочий дня, введены пенсий по старости и т.п. 

Во многом аналогичная социальная политика проводилась в 30-

е гг. и в Швеции в связи с приходом к власти социал-демократов. 

Большую роль в проведении социальной политики в западных 

странах сыграл «План Бевериджа», представленный в конце 1942 г. 

британскому парламенту председателем одного из его комитетов 

У. Бевериджем, и проведенный в жизнь лейбористским правительством 

в 1945 г. Этот план предусматривал реорганизацию всей системы 

здравоохранения, контролирование роста заработной платы, цен и др. 

План Бевериджа был широко использован в социальной политике 

многих европейских стран. 

После второй мировой войны во многих странах понятие 

«социальное государство» или «государство всеобщего 

благосостояния» («Social Welfare State») было возведено в 

конституционный принцип (впервые – в ФРГ в 1949 г.). 

Главная роль социального государства в обеспечении социальных, 

экономических и культурных прав человека состоит в том, что оно 

укрепляет социально-политическую стабильность; создает 

материальные предпосылки для использования людьми своих 

гражданских и политических прав; содействует наиболее полному 

развитию и использованию творческих возможностей всех членов 

общества. Кроме того, оно способствует более рациональному и 

целенаправленному развитию всей системы социального обеспечения в 

стране; укрепляет в общественном сознании идеи солидарности, 

милосердия, социальной справедливости и социального равенства. 

Конечная цель социального государства – благополучие всех 

членов общества.  

Республика Беларусь стремится к созданию социально 

ориентированной рыночной экономики, требующей выработки такой 

социальной политики, которая бы обеспечила реализацию основных 

прав и свобод человека.  

Таким образом, мировой опыт показывает, что без создания и 

совершенствования социального государства, проводящего гибкую и 

эффективную социальную политику в условиях демократии и 

законности, невозможно обеспечить реализацию прав и основных 

свобод человека. 
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ГЕНЕЗИС ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ НА 
БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ (ДО 1917 Г.): КОНСТИТУЦИОННЫЙ 

АСПЕКТ 

Адъюнкт научно-педагогического факультета УО «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь»,г. Минск, Республика Беларусь, 
andreismirnoy25@gmail.com 

Конституционный Суд Республики Беларусь в послании «О состо-

янии конституционной законности в Республике Беларусь в 2017 году» 

обратил внимание, что в современном конституционализме преломля-

ются объективные, исторически обусловленные национальные, полити-

ческие, социальные и культурные особенности развития. В Основном 

Законе страны закреплены базовые ценности конституционализма, 

сформировавшиеся в результате развития национальной государствен-

ности, к числу которых относится конституционная экономика, охваты-

вающая в своем содержании комплекс экономических прав и свобод 

личности. 

С этой точки зрения считаем целесообразным посредством ретро-

спективного анализа осуществить научную оценку особенностей за-

крепления экономических прав личности в исторических источниках 

права конституционного характера XIV в. – нач. XХ в. Выбор таких 

хронологических рамок исследования обусловлен вековым юбилеем 

принятия Конституции Социалистической Советской Республики Бело-

руссия, которая явилась результатом многовекового конституционного 

процесса, «зародившегося с момента появления первых актов, закреп-

ляющих новые принципы государства и новое понимание его сущности 

и места личности в государстве» [1, с. 16].  

Генезис правового закрепления экономических прав личности 

представляет собой сложный путь развития. В течение длительного 

времени данная категория прав видоизменялась, дополнялась. Важно 
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отметить, что рассматриваемую группу прав подавляющее большинство 

конституционалистов и специалистов в области прав человека относят 

ко второму поколению прав человека, возникших в XIX в. в результате 

борьбы с экономическим неравенством и имеют в своей основе социа-

листические учения. Необходимость нормативного закрепления прав 

данной категории была осознана в начале XX в. в связи со сложившейся 

неблагоприятной ситуацией в обществе, вызванной его резкой поляри-

зацией и борьбой трудящихся за улучшение своего экономического по-

ложения [2, с. 2]. Некоторые исследователи связывают реализацию эко-

номических прав с концепцией социального государства, которое сло-

жилось после Второй мировой войны в наиболее развитых странах, спо-

собных гарантировать минимальную социальную защищенность тем, 

кто оказался в экономически невыгодном положении [3, с 234]. В кон-

ституции же экономические права начали включать лишь в первую чет-

верть — середину XX в. [4, с. 50]. 

В связи с этим, приведенные позиции ученых дают основания по-

лагать, что экономические права личности смогли приобрести полно-

ценный конституционный статус лишь в XX веке, когда получили 

внешнюю форму выражения в текстах конституций второго поколения. 

Одновременно с этим, определенные предпосылки к формирова-

нию возможностей личности в экономической сфере имелись на бело-

русских землях в XIV в., когда завершался процесс объединения по-

следних. Ввиду этого следует обратить внимание на такие действовав-

шие в то время памятники права как общеземские грамоты (привилеи), 

которые закрепляли экономические возможности для личности. 

Стоит отметить, что в специальной литературе нет единства мне-

ний в части того, какой памятник права является исходной точкой от-

счета истории белорусского конституционного развития, и, вместе с 

ним, развития экономических прав личности с признаками конституци-

онного характера. Например, одни ученые отправной точкой считают 

XІV–XV вв., когда существовали такие акты конституционного значе-

ния ВКЛ, как общеземские грамоты (привилеи) [5, c. 29] или еще более 

ранний период, где «в памятниках права XI–XII вв. мы находим нормы 

конституционного характера» [6, с. 51], другие же придерживаются 

мнения, что история белорусского конституционализма ведет исчисле-

ние с XVI в., когда принимались Статуты ВКЛ – протоконституции [1, 

c. 109]. 

Согласимся с мнением профессора М.Ф. Чудакова, который приви-

леи относит к актам государственного права, как бы предшествовавшим 

актам конституционного значения [1, c. 108]. Общеземские грамоты 
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(привилеи) издавались великими князьями Великого княжества Литов-

ского в XIV–XVI вв. Их название говорит о том, что они содержали 

правовые привилегии, дававшиеся какому-либо слою общества на всей 

территории государства. Как правило, это были представители самых 

знатных и близких к князю родов, пользовавшихся особым положением 

в государстве и претендовавших на расширение своих прав, свобод, 

вольностей.  

Рассматривая привилеи ВКЛ 1387, 1413, 1434, 1447, 1492 и 1506 гг. 

[7, с. 210-229] на предмет содержания экономических прав, укажем на 

следующие особенности их правовой регламентации. Так, Привилейная 

грамота великого князя Ягайло от 20 февраля 1387 г. давала феодалам 

католического вероисповедания возможность свободно распоряжаться 

недвижимой собственностью. Кроме того, в грамоте была зафиксирова-

на попытка упорядочить вопросы наследственного права. 

В тексте Городельского привилея от 2 октября 1413 г. указывалось, 

что права подданных по распоряжению своим имуществом ограничи-

ваются со стороны короля. Феодалы должны были декларировать свои 

операции с собственностью лично перед князем или его чиновниками. 

Грамота великого князя Жигимонта Кейстутовича от 5 июня 1434 г. 

уравняла в правах католиков и православных ВКЛ, в том числе наделив 

последних правами по распоряжению своим имуществом и наследова-

нию. 

В Грамоте великого князя литовского Казимира от 15 октября 

1447 г., чей конституционный характер отмечался многими белорус-

скими исследователями [8, с. 25; 9, с. 165], подробнее, чем в предше-

ствующих грамотах, говорилось о правах шляхты. Его новеллой в рас-

ширении экономических прав привилегированной части населения яви-

лось предоставление отдельным феодалам полномочий по сбору нало-

гов. 

Привилей великого князя литовского Александра от 8 июня 1492 г. 

подтвердил все вышеуказанные экономические права, а привилей вели-

кого князя литовского Жигимонта от 12 июля 1506 г. распространил не 

только на привилегированные группы населения, но и на «особ любого 

состояния и положения» [10, с. 30], что означало, как нам представляет-

ся, на всех свободных жителей ВКЛ. 

При всей важности этих грамот, они, будучи актами государствен-

ного права, не были актами конституционного порядка и закрепленные 

в них положения об экономических свободах, как нам кажется, также не 

могут претендовать в полном смысле на конституционный статус. 
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Следующим этапом развития экономической прав личности на об-

щегосударственном уровне является период принятия и действия Ста-

тутов ВКЛ 1529, 1566 и 1588 годов [11]. 

Конституционную направленность Статута ВКЛ 1529 г. отмечает 

Т.И. Довнар [12, с. 11]. Схожее видение на юридическую природу 

Статута ВКЛ 1529 г. предложил С.Г. Дробязко: «он содержит элементы 

конституционализма, но не является Конституцией» [13, с. 15]. Развивая 

данную мысль, можно предположить, что закрепленные в тексте Стату-

та ВКЛ 1529 г. экономические права и свободы также имели в какой-то 

мере конституционные элементы. Важной в экономическом аспекте 

нормой была ст. 9 раздела 3, в которой говорилось о праве не только 

феодалов, но и мещан свободно (то есть без разрешения монарха) 

наследовать имущество родителей. 

Как и в Статуте 1529 г., конституционному праву были посвящены 

первые три раздела Статута ВКЛ 1566 г., хотя конституционные нормы 

содержались и в других разделах [14, c. 9]. В ст. 26 раздела 3 Статута 

ВКЛ 1566 г. было регламентировано право шляхты свободно передви-

гаться по территории государства, как по суше, так и по воде, с целью 

продажи собственного зерна (не купленного). Знать при этом освобож-

далась от таможенного и мостового сбора. Так как торговля, безуслов-

но, относится к видам экономической деятельности, то данное положе-

ния, в силу наличия в Статуте «элементов конституционализма», можно 

считать предпосылкой к формированию конституционного права лич-

ности на осуществление экономической деятельности. 

Кроме того, дублируя положение предыдущего Статута о праве 

наследования имущества, в ст. 1 раздела 8 была усовершенствована са-

ма форма выражения данного права: «кождый маеть мети моцъ о речахъ 

своихъ рухомыхъ тестаментъ чинити», – что означало право каждого 

человека свободно завещать имущество. Вместе с тем данное положе-

ние регламентировало исключения из субъектов права, которые состав-

ляли несовершеннолетние лица, психически больные и некоторые дру-

гие категории недееспособных лиц, к коим, к слову сказать, относились 

и несвободные жители государства, что характерно для государства 

феодального периода. 

Третий Статут по сравнению с двумя первыми существенно рас-

ширил правомочия в экономической сфере. Сравнивая содержание Ста-

тута ВКЛ 1588 г. с другими аналогичными документами стран Западной 

Европы, которые составляют конституцию соответствующей страны, 

Г.А. Василевич отмечает, что Статут вполне может претендовать на 

Конституцию ВКЛ [15, с. 3], с чем согласна и Т.И. Довнар [14, c. 12], 
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что позволяет предположить присутствие еще более выраженных (по 

сравнению с предыдущими памятниками права Беларуси) признаков 

конституционного характера в экономических правах и свободах лич-

ности, содержащихся в рассматриваемом Статуте.  

Текст Статута ВКЛ 1588 г. также закреплял право всех феодалов 

свободно торговать зерном, которое было выращено на их собственных 

землях, без уплаты торговых пошлин (ст. 30 раздела 1). В дополнение к 

аналогичной статье предыдущего Статута было установлено, что зерно 

(или товар), предназначенный для продажи, должно быть выращено 

именно на собственном имении, а не куплено где-нибудь в другом ме-

сте. В ст. 1 раздела 7 повторяется большинство положений предыдуще-

го Статута об экономических правах. Кроме того, говорится о праве 

каждого человека на владение своим имуществом и распоряжение им, 

что является значительным расширением правомочий права собствен-

ности. Необходимо отметить, что Статут ВКЛ 1588 г. сохранял юриди-

ческую силу до 1840 г., до принятия Указа Российского царя Николая I 

о введении на белорусской территории русского законодательства [16, 

с. 171]. 

Следующим этапом развития конституционных прав личности в 

сфере экономических отношений можно считать разработку и принятие 

Конституции Речи Посполитой от 3 мая 1791 г. [11]. В тексте Конститу-

ции нашли отражения такие права как: право на личную свободу и пра-

во собственности земельной и движимой шляхтичей, образующих в 

своей совокупности возможность осуществления любой экономической 

деятельности. Вот только предоставлялась данная возможность исклю-

чительно шляхтичам, а не всем гражданам провозглашенного государ-

ства.  

Вместе с тем нужно отметить, что Конституция Речи Посполитой 

хоть с формальной точки зрения и была писанной конституцией, однако 

реально действующей конституцией так и не стала. Указанные обстоя-

тельства в полной мере касаются и прав личности, декларированных в 

Конституции.  

В дальнейшем, конституционной генезис экономических прав и 

свобод личности приостановился, в связи со вхождением белорусских 

земель в состав Российской империи. По мнению М.Ф. Чудакова, вооб-

ще «не следует включать в перечень этапов развития белорусской госу-

дарственности, ни в перечень развития конституционного права этап, 

когда Беларусь полностью вошла в состав Российской империи (конец 

18 – начало 20 в., точнее 1917 г.), так как это был период, во время ко-

торого принимались не белорусские законодательные акты, а россий-
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ские законодательные акты для Белоруссии…это все относится к пред-

мету изучения Российского права» [1, c. 107]. Данная позиция представ-

ляется верной, вследствие чего, в данном исследовании автор счел воз-

можным не осуществлять анализ законодательных актов, принятых с 

1795 по 1917 гг., на предмет содержания в них конституционных поло-

жений об экономических правах. 

Таким образом, развитие экономических прав и свобод личности 

представляет собой многовековой процесс. Оценивая особенности за-

крепления экономических прав и свобод личности в основных памятни-

ках права истории Беларуси конституционного значения дореволюци-

онного периода развития белоруской государственности, представляет-

ся возможным подчеркнуть, что появление каждого из рассмотренных 

источников приводило к пополнению каталога экономических прав и 

свобод личности, приобретавшему большую гарантированность и кон-

ституционный характер, уточнению их содержания, в том числе с точки 

зрения принадлежности не широкому кругу лиц, а определенным соци-

альным группам, круг которых в рамках рассмотренного конституцион-

ного процесса также расширялся. 
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Сегодня концепция социального государства нуждается в актуаль-

ном прочтении, поскольку условия ее реализации меняются кардиналь-

но. Юридическая наука должна использовать междисциплинарный под-

ход, позволяющий выйти на новые технологии управления обществен-

ными процессами. Основанием для междисциплинарного синтеза науч-

ного знания служит синергетика. Данная методология позволит найти 

верный подход к разрешению парадокса социального государства. Со-

циальное государство, конкурируя с либеральным (правовым) государ-

ством, проигрывает последнему. Складывалось впечатление, что соци-

альная эволюция налагает запрет на социальное равенство как принцип 

организации общественной и государственной жизни. Развитие социума 

как сложной системы основано на иерархии, а экономическое, матери-

альное и т.п. неравенство предстает как одно из условий ее построения. 

Более того, формальное равенство, обеспечиваемое в правовом государ-

стве, компенсируется социальной неоднородностью как предпосылкой 

построения иерархической социальной пирамиды. Построение социаль-

ного государства, как правило, сводится к поиску механизмов перерас-

пределения материальных благ. Однако помощь социально уязвимым 

слоям населения в конечном счете оказывается неэффективной, так как 

не ведет в историческом масштабе к уменьшению бедности и нищеты 

как социального явления. Разница в доходах между бедными и богаты-

ми нарастает. Конечно, финансовая, материальная и т.п. помощь соци-

ально уязвимым слоям населения помогает на какое-то время решить 

непосильные для людей проблемы, но крайне редко приводит к измене-

нию образа жизни большей части этих людей. Гораздо чаще, это по-

рождало иные последствия – формирование андеркласса, воспроизво-

дящего бедность как образ жизни. От государства требуются титаниче-

ские усилия, чтобы смягчить это противоречие. Меры, предлагаемые 

для снятия социальной напряженности, не успевают за быстрыми изме-
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нениями технологической и производственной сферы. С.П. Капица, рас-

суждая о проблемах демографической революции, констатировал: в 

настоящее время есть достаточно пространства и ресурсов для принци-

пиальной возможности обеспечить питанием 20–25 млрд. человек. В 

мире существует перенаселение и очевидная бедность, нищета и голод, 

но это местные, локальные явления, а не результат глобальной нехватки 

ресурсов. Дело не в ресурсном ограничении, не в глобальном недостат-

ке ресурсов, а в социальных механизмах распределения богатства, зна-

ний и труда [1, с. 73]. Другими словами, феноменологический демогра-

фический императив формирует самоподобную модель роста человече-

ства, в которой экономика подчинена развитию, а не наоборот. Однако, 

когда государство пытается перераспределять ресурсы, акцентируя 

внимание на проблемах социально незащищенных слоев населения, 

неизменно возникает вопрос о приоритетах: социальная ответствен-

ность и социальная стабильность или экономический рост. Вместе с 

тем, многие экономисты убедительно доказывают, что экономика идет 

на подъем, когда растут доходы именно бедной части населения, что, 

впрочем, не гарантирует защиту от возврата неравенства как побочного 

продукта экономического роста. Сопряжение гуманных мыслей и дел 

требует изменения мировоззренческой позиции. Необходимо выйти на 

новый уровень обсуждения проблемы. Следует сосредоточить усилия 

на создании динамической модели социального государства. Остано-

вимся на наиболее важных моментах моделирования. 

Подход к государству как к предельно сложному целостному явле-

нию требует методологии моделирования, основанной на концепции 

иерархии упрощенных математических моделей. Вначале строится до-

статочно сложная общая модель с большой областью применимости 

(модель государства в целом). Затем она упрощается с уменьшением и 

числа переменных и сферы приложения. Происходит фрагментаризация 

государства согласно заданным характеристикам: социальное, правовое, 

демократическое, федеративное и т.д. Затем это делается еще и еще раз, 

до тех пор, пока не получатся модели, которые мы понимаем. После 

этого начинается восхождение на новом уровне, с учетом достигнутого 

понимания к исходному объекту. Данная технология моделирования 

объединяет математические и гуманитарные средства при исследовании 

сложных систем. Один из способов такого объединения состоит в со-

ставлении гуманитарной модели некоторой системы, выполнении про-

гноза и анализа свойств этой системы математическими средствами, а 

затем в повторном гуманитарном анализе того класса систем, к которо-

му относится подвергавшая математическому моделированию система. 
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В результате схема приобретает вид «гуманитарный анализ» – «постро-

ение математической модели» – «анализ результатов моделирования» – 

«гуманитарный анализ» [2, с. 21-22]. Синтез математического и гумани-

тарного анализа открывает новые перспективы перед юридической 

наукой.  

Модель есть нечто похожее по своим свойствам на оригинал, со-

здаваемое или используемое человеком для реализации своих целей. 

При этом мы исходим из того, что оригинала в виде реально существу-

ющего социального государства на практике нет. Модель социального 

государства должна быть соотнесена как с оригиналом с некоей вирту-

альной конструкцией, локализованной в сфере желаемого состояния 

общественных отношений. Соответственно, моделирование произво-

диться на основе проектного подхода, предполагающего, что мы кон-

струируем настоящее из желаемого будущего в котором мы будем 

находиться в 2030–2050 году. Проектное управление социальными про-

цессами требует формирования образа желаемого будущего, определе-

ния реальных возможностей его создания, экстраполяции его отдельных 

институтов в настоящее. С точки зрения классической науки, механи-

стической ньютонианской методологии развитие понимается как ли-

нейный, поступательный, безальтернативный процесс. Если и есть аль-

тернативы, то они всего лишь случайные отклонения от магистрального 

течения, подчинены этому течению, определяемому общими законами 

эволюции универсума. Все альтернативы в конечном счете поглощают-

ся главным течением событий. С подобных позиций социальное госу-

дарство предстает именно как ограниченная во времени альтернатива 

правовому государству. Данная стратегия в результате приведет к по-

строению «общества-корпорации» в котором остаются только нужные 

для производства люди. Другая возможность связана с новым типом 

самоорганизации, новым отношением к человеку, новым общественным 

договором, вертикальный прогрессом человечества [3, с. 44-46]. Одно 

из парадоксальных и существенных мировоззренческих следствий си-

нергетики – представлением о преддетерминации, понимаемой в нели-

нейном смысле. Будущее преддетерминирует настоящее. Будущие фор-

мы сложных социальных организаций открыты в виде веера преддетер-

минированных возможностей. Ограниченные наборы путей социальной 

эволюции «разрешены» внутренними свойствами самих сложных си-

стем. Спектры эволюционных путей в будущее могут трансформиро-

ваться из-за изменения собственных свойств соответствующих сложных 

систем [4, с. 165-166]. Солидаризируясь с предпочитаемым будущим, 

мы создаем его, меняя на основе высоких гуманитарных технологий 
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свойства общественной системы, «очеловечивая» человека. Предстоит 

качественное преобразование самого человека – главной загадки 

ХХI века, ноосферы, социальной реальности, объектов материального 

мира. Акцент на развитие творческих способностей человека и социаль-

ных общностей предполагает изменение материальной инфраструктуры 

самоорганизации социума. В последнее время особую популярность 

приобретает идея технико-гуманитарного баланса, гармонизирующего 

высокую мощь научно-технических, производственных и средств куль-

турной регуляции общественных процессов. По сути речь идет о знаме-

нитом законе соответствия производительных сил и производственных 

отношений. Данный закон, сформулированный в рамках диалектическо-

го материализма, можно прочитать иначе: производственные силы 

должны соответствовать производственным отношениям. А это означа-

ет, что способ мышления может определять уровень технологий и спо-

соб организации производства. Доказательством этому служит тот факт, 

что на всем протяжении истории человечества информационный меха-

низм глобального развитии предлагал социально необходимые решения 

научных и технических проблем. История технического прогресса не-

однократно показывала, что многие изобретения и технологии ждали 

своего часа и появлялись тогда, когда возникал социальный заказ [5, 

с. 116-117]. Сейчас сформирован социальный заказ на поиск новых про-

изводственных технологий, снимающих существующие противоречия. 

Капитализм, продуцирующий социальное неравенство, допускающий 

существование «лишних» людей, сдерживает технологическое развитие, 

устанавливает пределы роста усложнения производства, воспроизводит 

неразвитые производственные отношения вызывающие задержку тех-

нологического развития. Капитализм сформировался в условиях «пу-

стого мира» — мира неизведанных территорий и избытка ресурсов. 

Превалирующие религии, политические идеологии, социальные инсти-

туты, привычки мышления все еще коренятся в нем. В реальности же 

человечество вошло в «полный мир», заполненный до краев. Здесь 

уместно будет отметить, что сверхэффективность СССР вполне объяс-

нима, если мы вспомним, что он базировался на проектном управлении, 

вектор которому задавало коммунистическое будущее. Опыт социали-

стического строительства актуализируется в свете идей «нового Про-

свещения», требующего от государства обеспечить механизмы, гаран-

тирующие социальную справедливость. Экономика будущего должна 

стремиться к устойчивости, а не к росту; увеличивать общее благо, а не 

максимализировать частную выгоду [6]. При низком уровне неравен-

ства благосостояние растет у всех слоев населения, но выражается не в 
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деньгах, а в улучшении условий жизни: инфраструктуре, доступе к об-

разованию и здравоохранению и т.п. Таким образом обеспечивается 

социальная стабильность как исключительно важное благо, предпосыл-

ка политической стабильности, являющейся условием экономического 

роста. Новый технологический уклад переформатирует потребности 

человека. Благополучие человека начинает складываться тогда, когда 

человек получает возможности для максимальной самореализации, рас-

крытия своего таланта. Сегодня, первейшая потребность отдельного 

человека и социума в целом - быть гармоничной частью ноосферы. 

Производительные силы должны быть органичной частью природы, 

позволять использовать естественные богатства именно для жизни, а не 

для потребления, освоения ресурсов и т.п. Наука нашла такие формы, 

воплотившиеся в аддитивных технологиях. Новая стратегическая цель – 

природоподобие. Новые стратегические приоритеты научно-

технического развития – интеграция, слияние наук и технологическое 

освоение результатов междисциплинарных исследований [7]. Экологи-

ческое мышления должно стать мировоззренческой базой социального 

государства. Адитивные технологии сопряженные с переориентацией 

сознания ориентированы на использование алгоритма креативных про-

цессов, заключающийся в том, что выбираются элементы, позволяющие 

получить генерирующую систему. Развитые страны, не относящиеся 

сегодня к технологическим лидерам, должны из всего пула возможно-

стей выбрать те изобретения, нововведения, инновации, которые позво-

лят заложить основы Шестого технологического уклада, минуя Пятый. 

Это в чем-то парадоксальная, нетривиальная, невероятно сложная зада-

ча требует мобилизации всех ресурсов. Однако ставка на опережающее 

развитие является единственно верной. НБИКС технологии, которые на 

гуманитарной волне активно разрабатывают наши страны помогут впи-

саться в новую экономическую реальность, приблизиться к точке адап-

тационного максимума и оставаться в ней как можно дольше. 

Библиографический список 

1. Капица, С.П. Мировой демографический кризис и Россия / С.П. Капица 

// Будущее России. Вызовы и проекты: История. Демография. Наука. Оборона / 

под ред. Г.Г. Малинецкого. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2019. – С.71-88.  

2. Белотелов, Н.В. Сложность. Математическое моделирование. Гумани-

тарный анализ : Исследование исторических, военных, социально-

экономических и политических процессов / Н.В. Белотелов, Ю.И. Бродский, 

Ю.Н. Павловский, Г. Малинецкий. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2019. – 

320 с. 

3. Малинецкий, Г.Г. Чтоб сказку сделать былью…: Высокие технологии – 

путь России в будущее / Г.Г. Малинецкий. – М.: ЛЕНАНД, 2019. – 224 с. 



135 

4. Князева, Е.Н. Основания синергетики: Человек, конструирующий себя и 

свое будущее / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов. – М.: Книжный дом «ЛИБРО-

КОМ», 2018. – 264 с. 

5. Капица, С.П. Парадоксы роста: Законы развития человечества / 

С. П. Капица. – М.: Альпина нон-фикшн, 2010. – 192 с. 

6. Старый Мир обречен. Новый Мир неизбежен: Римский клуб, юбилей-

ный доклад [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://aftershock.news/?g=node/601798... – Дата доступа: 12.06.2019. 

7. Ковальчук, М.В. Выступление в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, 30 сентября 2015 г. : стенограмма 

[Электронный ресурс] / М.В. Ковальчук. – Режим доступа: http://trv-

science.ru/2015/10/08/ vystuplenie-mikhaila-kovalchuka-v-sf/ – Дата доступа: 

30.04.2018. 

Стефанович Максим Сергеевич 
КРИТИКА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННЫХ 

ПРАВОЛИБЕРАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЯХ 

Аспирант юридического факультета Белорусского государственного 

университета, кафедра политологии, специальность 23.00.01 «Теория и 

философия политики, история и методология политической науки», г. Минск, 

Республика Беларусь, maksim.stefanovich@mail.ru 

Классический либеральный подход к социальной политики основан 

на минимальном участии государства в решении социальных проблем. 

Поэтому праволиберальные авторы подвергают критике доминирующие 

сегодня модели государства всеобщего благосостояния. Степень этой 

критики зависит от конкретных разновидностей праволиберальной 

идеологии.  

Праволиберальная идеология включает комплекс доктрин, высту-

пающих за неограниченный капитализм и максимальную свободу лич-

ности. В этот комплекс входят: классический либерализм (классическая 

школа политэкономии и либеральная политическая философия Нового 

Времени); неоклассический либерализм австрийской школы; либерта-

рианство. Невзирая на различия в конкретных политических програм-

мах и этических обоснованиях, данный комплекс идеологий имеет еди-

ную политическую философию примата свободы и частной собственно-

сти. Его онтологическим ядром является убежденность в неразрывной 

связи свободы и личной ответственности каждого индивида с процвета-

нием всего общества. 

Применительно к социальной политике такие онтологические ос-

нования предполагают резкое сокращение функций государства. Так, 
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например, политика борьбы с бедностью оспаривается в силу фунда-

ментальных изъянов централизованного перераспределения ресурсов.  

Теоретическими основаниями критики социального государства в 

праволиберальной мысли является концепция рассеянного знания 

К. Менгера и Ф. фон Хайека. «Субъективистская концепция Менгера, 

центром которой является действующий человек, объясняет стихийное, 

эволюционное возникновение ряда моделей поведения (институтов) в 

сфере права, экономики и языка, которые делают возможной жизнь в 

обществе, через идею эволюционного процесса, в котором действует 

бессчетное множество людей, каждый из которых оснащен собствен-

ным небольшим эксклюзивным запасом субъективного знания, практи-

ческого опыта, желаний, мнений и чувств» [1, с. 61]. Знание о причинах 

бедности каждого конкретного индивида и необходимой ему помощи 

невозможно аккумулировать в рамках единого управленческого центра. 

Стандартизация социальной помощи передает ресурсы структурам, ко-

торые не обладают такой информацией.  

Напротив, децентрализованная модель оказания помощи через бла-

готворительные организации, общества взаимопомощи позволяет во-

влекать в эту работу акторов со специализированным знанием и инди-

видуальным подходом к каждой проблеме. Такая позиция не является 

чисто теоретическим конструктом. На примере британских обществ 

взаимопомощи XIX в. либеральный историк и политолог Д. Грин пока-

зывает огромный потенциал гражданского общества, структуры которо-

го успешно решали вопросы социального обеспечения и медицинского 

обслуживания даже в условиях более низкого уровня экономического 

развития [2]. 

В основе их работы лежал принцип добровольных взносов, кото-

рые в дальнейшем перераспределялись на нужды больных или оказав-

шихся в иной трудной ситуации членов общества. Общества работали 

на принципах строгой отчетности в ходе регулярных собраний и оценки 

нравственных качеств получателей помощи. Эти организации возника-

ли повсеместно, но получили наибольшее распространение в рамках 

англосаксонской модели социальной политики. В отличие от централи-

зованной социальной политики, стимулирующей оппортунистическое 

поведение и подрывающей трудовую этику, они основаны на личной 

ответственности и взаимосвязи между оказанием помощи и достижени-

ем конкретных улучшений состояния нуждающихся. 

Следующий аспект социальной политики, который подробно осве-

щается в праволиберальной литературе – проблема оппортунистическо-

го поведения. В рамках современного социального государства велик 
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риск двойного оппортунизма, как на уровне получателей помощи, так и 

попыток «покупки электората» со стороны политических элит в ходе 

избирательных кампаний. Неожиданное повышение пенсий, пособий, 

зарплат работников бюджетной сферы в преддверии выборов является 

типичным примером политического оппортунизма.  

«Включается «денежный насос», рабочий цикл которого выглядит 

так: политическая поддержка получателей пособий – увеличение госу-

дарственных обязательств – увеличение налоговой нагрузки – увеличе-

ние пособий - политическая поддержка получателей пособий, и т.д. По-

литическая база тех людей и сил, которые добиваются наращивания 

выплат, увеличивается, как увеличивается и уровень пособий, и объемы 

направляемых на это ресурсов. Число «профессиональных бедняков» 

также растет» [3], отмечает российский либертарианский экономист 

Ю. Кузнецов.  

В долгосрочной перспективе расширение социальной помощи ста-

новится серьезным фактором торможения экономического развития и 

роста налоговой нагрузки, что в свою очередь, увеличивает уровень 

бедности и повышает запрос на социальную помощь. В результате заяв-

ленные цели выравнивания уровня благосостояния не только не дости-

гаются, но и возрастают риски иждивенчества и массовой безработицы.  

Напротив, децентрализованный формат оказания социальной по-

мощи жестко ограничен финансовыми возможностями конкретных 

спонсоров (если речь идет о благотворительных организациях) и меха-

низмами обратной связи в рамках обществ взаимопомощи. Таким обра-

зом, формируются институты с гораздо большей чувствительностью к 

меняющейся конъюнктуре и новым вызовам социальной политики.  

«Какие институты показывают наилучшие результаты, когда люди 

не являются всеведущими?». «Какие институты показывают наилучшие 

результаты, когда люди мотивированы собственными эгоистическими 

интересами?». «Какие институты показывают наилучшие результаты, 

когда люди располагают ограниченными знаниями и одновременно 

склонны к своекорыстному и эгоистическому поведению?». 

Ответ классического либерализма на поставленные выше вопросы 

состоит в том, что институты частной или совместной (групповой) соб-

ственности, рыночная экономика и ограниченное государство, роль ко-

торого сводится к разрешению споров между частными сторонами, 

лучше всего способны удовлетворить требованиям робастного режима» 

[4, с. 15] , констатирует современный теоретик правого либерализма 

М. Пеннингтон. 
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Впрочем, классическая либеральная стратегия не предусматривает 

полного отказа от государственной социальной помощи. По крайней 

мере, в работах М. Фридмана и Ф. Хайека предложены различные вари-

анты минимального уровня оказания финансовой помощи. Например, 

Фридман предложил модель отрицательного подоходного налога – га-

рантированных выплат финансовой помощи тем, кто зарабатывает 

меньше установленного порога. Для финансирования системы образо-

вания был разработан и апробирован в ходе чилийских экономических 

реформ ваучерный подход, совмещающий перечисление государствен-

ных средств на обучение и конкуренцию образовательных программ. 

Иначе говоря, получателеми ваучеров были не школы, а родители, ко-

торые сами выбирали для детей подходящую школу.  

Аналогичные подходы были реализованы в рамках либеральных 

экономических реформ в Грузии, где проводилась широкомасштабная 

коррекция социальной и трудовой политики, включающая максималь-

ное облегчение процедуры увольнения, отмену льгот и пособий, легали-

зацию всех форм самозанятости и введение проверки нуждаемости при 

выделении материальной помощи.  

Либертарианская стратегия является более жесткой, поскольку ее 

идеологи в принципе отрицают допустимость государственного пере-

распределения средств на социальные нужды. Теоретик российского 

юридического либертаризма В.А. Четвернин отмечает: «Таким образом, 

при западном социал-капитализме уже нет гражданского общества и 

правового государства. Все общество покрыто «сетью» перераспреде-

лительных публично-властных институтов. Поэтому в идеологии запад-

ного социализма смысл слов и понятия изменились до неузнаваемости. 

Государственный интервенционизм, вытеснение публично-правовых 

институтов публично-властным агрессивным насилием стали называть 

социальным правовым государством. Правами человека стали называть 

потребительские привилегии: у каждого человека есть якобы право по-

треблять, хотя, возможно, он ничего не производит… Любое принуди-

тельное перераспределение социальных благ, приобретенных по прин-

ципу формального равенства, является нарушением правового принци-

па, разновидностью агрессивного насилия или «дозволенным законом 

грабежом» » [5, с. 55].  

Соответственно, либертарианская стратегия демонтажа социально-

го государства предполагает приватизацию всех сегментов социальной 

политики, включая переход к сугубо добровольным частным накопи-

тельным пенсионным фондам. При таком подходе основные надежды 

возлагаются на возрастание платежеспособности населения в результате 
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избавления от налоговой нагрузки, быстрый рост экономики после сня-

тия регулятивных барьеров и появление новых инициатив взаимопомо-

щи, замещающих государственные централизованные механизмы ока-

зания социальных услуг.  

Различные варианты реформирования социального государства в 

соответствии с праволиберальными рецептами разрабатываются в Бела-

руси в рамках деятельности независимых аналитических центров. Так, 

например, центр Мизеса предлагал альтернативную концепцию моло-

дежной политики, собственную модель пенсионной и медицинской ре-

формы. 

Актуальность этих предложений возрастает по мере нарастания 

симптомов кризиса социального государства (рост государственного 

долга и бюджетного дефицита, хронически высокий уровень безработи-

цы в ряде стран с активной социальной политикой). Наличие этого кри-

зиса признают и многие представители правящих элит, так, например, 

король Нидерландов Виллем Александер прямо заявил, что на место 

социального государства XX века приходит «общество активного уча-

стия», в котором люди должны взять ответственность за свое собствен-

ное будущее, заботиться о себе и создавать свою социальную и финан-

совую безопасность, с меньшей долей участия национального прави-

тельства.  

В связи с этим возникает необходимость теоретического обсужде-

ния имеющихся концептуальных альтернатив, среди которых праволи-

беральная стратегия выделяется значительной глубиной проработки и 

имеющимся практическим опытом проведения реформ в ряде стран ми-

ра. 
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Кадровые процессы и отношения пронизывают все сферы жизнеде-

ятельности современного информационного общества и определяют 

направления дальнейшего государственного строительства с учетом 

тенденций цифровизации. Результат изменения сферы государственного 

управления вследствие внедрения цифровых технологий можно опреде-

лить как построение «цифрового государственного управления». Высо-

кий потенциал применения цифровых технологий в сфере государ-

ственного управления может реализоваться при решении практических 

задач по оптимизации и совершенствованию государственной кадровой 

политики. Формирование и реализация модели государственной кадро-

вой политики государства – многогранный, последовательный процесс, 

который начинается с выявления ее теоретико-методологических, кон-

цептуальных основ, природы и предназначения, что позволяет верно 

определить ее цели, задачи, признаки, принципы и приоритеты. А также 

дает возможность с научных позиций раскрыть систему кадрового 

обеспечения государственных органов, опираясь на механизмы функ-

ционирования этой политики (организационно-правовой, мотивацион-

ный, информационный и экономический). Организационно-правовой 

механизм функционирования модели государственной кадровой поли-

тики выступает ее основной подсистемой.  
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Организационно-правовой механизм функционирования модели 

государственной кадровой политики – это необходимый и достаточный 

для достижения конкретной цели (или системы целей) комплекс органи-

зационных и юридических (правовых) средств, реализуемых поэтапно 

по определенной нормативно заданной схеме (процедуре) с использова-

нием соответствующих форм и методов (прогнозирования, планирова-

ния, контроля, координации, ресурсно-целевого подхода, системно-

процессного управления). 

Юридические (правовые) средства – это совокупность правовых норм, 

иных установлений и инструментов, а также форм правореализационной 

практики, с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов и 

обеспечивается достижение целей государственной кадровой политики. 

Чаще всего в качестве правовых средств выступают нормы и принципы 

права, правоприменительные акты, юридические факты, субъективные 

права и юридические обязанности, запреты, льготы, меры поощрения, меры 

наказания и т.п. В структуре правовых средств имеются правовые резервы, 

предусматривающие направления повышения эффективности использова-

ния правовых средств и тенденции разработки новых правовых средств с 

возможностью использования внутренних и внешних цифровых техноло-

гий. 

Элементы организационно-правового механизма функционирова-

ния модели государственной кадровой политики должны обладать 

определенной устойчивостью, выработанной и сложившейся структу-

рой, предназначенной для выполнения соответствующих функций.  

Организационно-правовой механизм предусматривает материаль-

ные и процессуальные компоненты, а также имеет статическую и дина-

мическую стороны. При этом статическая (инструментальная) сторона 

показывает внутреннее строение этого целостного механизма, его от-

дельные элементы, взятые в единстве. Динамическая (функциональная) 

сторона определяет взаимообусловленное функционирование (в т.ч. 

взаимодействие) всех структурных элементов (организационно-

правовых средств), каждый из которых имеет свое функциональное 

предназначение [1, с. 23]. 

Статическую сторону этого механизма формируют субъекты, объ-

екты и характер связей между ними (правоотношения), а также право-

вые нормы, принципы, гарантии, порядок реализации и защиты прав, 

свобод и законных интересов, механизм юридической ответственности, 

то есть преимущественно правовые средства, использование которых 

нацелено на формирование профессиональной правовой культуры и 

правового сознания, развитие правовой коммуникации и иных комму-

https://jurkom74.ru/ucheba/printsipi-prava-ich-klassifikatsiya-i-rol-v-pravovom-regulirovanii
https://jurkom74.ru/ucheba/printsipi-prava-ich-klassifikatsiya-i-rol-v-pravovom-regulirovanii
https://jurkom74.ru/ucheba/iuridicheskie-fakti-v-grazhdanskom-prave


142 

никационных процессов, поддержание законности, правопорядка и др. 

В свою очередь организационные средства в структуре рассматриваемо-

го механизма охватывают организационно-регламентирующую дея-

тельность (это оперативная текущая работа по организационно-

штатному обеспечению функционирования различных звеньев государ-

ственного аппарата, например, подбор, расстановка кадров, продвиже-

ние, ротация, оценка, развитие персонала (подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации), высвобождение кадров). Кроме того, орга-

низационные средства предусматривают организационно-

хозяйственную деятельность (это текущая хозяйственная работа, свя-

занная с материально-техническим обеспечением функционирования 

аппарата) и организационно-методическую деятельность (это текущая 

работа специализированных структур и (или) должностных лиц, связан-

ная со сбором, систематизацией, обработкой и перераспределением ин-

формации, необходимой для осуществления, сопровождения и совер-

шенствования кадровых процессов и управленческой деятельности в 

целом, например, разработка и использование современных кадровых 

технологий в области подбора, расстановки, продвижения, оценки и 

мотивации кадров). 

Статическая сторона является основой (фундаментом) для динами-

ческой стороны организационно-правового механизма, ее предпосылкой. 

В структуре его динамической стороны лежит движение, т.е. обеспечи-

тельный процесс (процедура) функционирования, который и определяет 

взаимодействие статических элементов [1, с. 23]. 

Организационно-правовой механизм функционирования модели 

государственной кадровой политики проходит в своем развитии ряд 

стадий, от начальной, на которой происходит определение институцио-

нальных (содержательных) основ действия механизма, до конечной, т.е. 

достижения ожидаемого результата. Элементы организационно-

правового механизма задействуются в определенной очередности, а 

также подразделяются на первичные и вторичные. К первичным эле-

ментам относят субъектов организационно-правового механизма (орга-

ны государственного управления (республиканские и местные), органы 

местного самоуправления, должностные лица, негосударственные обра-

зования и др.). Первичные элементы либо создают вторичные (напри-

мер, правовые нормы), либо влияют на их качественное состояние (при-

влечение к ответственности), поэтому от качества первичных элементов 

зависит качество вторичных, но не наоборот [1, с. 24]. 

Вторичные элементы носят вспомогательный характер и содей-

ствуют, способствуют функционированию первичных элементов 
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(например, сеть научных, инновационных и консультационных учре-

ждений и организаций в области работы с кадрами).  

Степень развития государственной кадровой политики зависит в 

первую очередь от состояния организационно-правового механизма ее 

функционирования, а также от экономического, инновационного, ин-

формационного потенциала нашего общества.  

Сущностное содержание кадровой политики раскрывается по-

разному. По мнению Л.С. Вечер, «под государственной кадровой поли-

тикой следует понимать интегрированную функционально организо-

ванную систему научных знаний, идей, взглядов, принципов, приорите-

тов, государственно-служебных отношений, направленных на установ-

ление целей, задач, характера этой политики (теоретико-

методологический компонент); комплекс государственно-правовых и 

организационно-практических мероприятий, регулирующих разработку 

и применение механизмов, форм, методов, функций, технологий кадро-

вой деятельности (подбор, распределение, обеспечение должностного 

роста, ротация, обучение, формирование и профессиональное использо-

вание кадрового резерва, мотивация, оценка, социально-правовая защи-

та персонала и т.д.); установление профессиональных критериев, стан-

дартов и квалификационных требований к кадрам, обеспечивающих их 

эффективную профессиональную реализацию в конкретно-

исторических условиях развития страны» [2, с. 5]. 

В.В. Черепанов наиболее оптимальным из многих подходов к опре-

делению данного социального явления считает следующее: «кадровая 

политика – система теоретических знаний, взглядов, установок государ-

ственных органов, негосударственных организаций, должностных лиц, 

направленная на установление стратегии, принципов и приоритетов 

этой политики, на определение кадровой доктрины, эффективных форм 

и методов кадровой деятельности» [3, с. 315]. Кадровую политику в ши-

роком смысле слова автор понимает как систему официально признан-

ных целей, задач, приоритетов и принципов деятельности государства 

по регулированию всех кадровых процессов и отношений в стране, в 

узком – как выражение стратегии государства по формированию, про-

фессиональному развитию и востребованию кадрового потенциала.  

Поэтому в современных условиях государственная кадровая поли-

тика превращается в эффективный инструмент государственного воз-

действия, в средство повышения эффективности государственного 

управления с возможностью использования информационных ресурсов 

(технологий «больших данных», «искусственного интеллекта» и др.). 
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Некоторые исследователи в области кадровой политики, в частно-

сти Г.А. Борщевский, рассматривают государственную кадровую поли-

тику как составляющий элемент политики государства в сфере занято-

сти и движения трудовых ресурсов и понимают как «стратегию госу-

дарства по воспроизводству и востребованию кадрового потенциала 

общества, приоритетное направление политики занятости профессио-

нально подготовленной части трудовых ресурсов общества» [4, с. 266]. 

В трудах Е.В. Охотского кадровая политика характеризуется как 

система теоретических знаний, идей, взглядов, принципов, отношений и 

организационно-практических мероприятий государственных органов, 

направленных на установление целей, задач, характера этой политики, 

определение форм и методов кадровой работы, требований к государ-

ственным служащим в конкретно-исторических условиях развития 

страны [5, с. 429]. Это сознательно регулируемый и рационально вы-

строенный процесс, ориентированный на обеспечение всех участков 

государственно-управленческой деятельности квалифицированными, 

инициативными, добросовестными работниками, а также осуществле-

ние максимально эффективного использования интеллектуально-

кадрового потенциала страны, его сохранение и развитие.  

Каждому субъекту в структуре организационно-правового меха-

низма функционирования модели государственной кадровой политики 

соответствует свой круг полномочий, определяемых его правовым и 

должностным статусом, а также предусмотрены границы воздействия 

на объект. Специфика субъектно-объектных отношений в сфере госу-

дарственной кадровой политики состоит в том, что субъект, воздействуя 

на объект, и сам при определенных условиях становится объектом. Пер-

вичным системообразующим элементом государственно-управляющего 

воздействия на объекты государственной кадровой политики является 

государственный орган.  
Объектами организационно-правового механизма функционирова-

ния модели кадровой политики выступают процессы формирования, 

использования и развития кадровых ресурсов государственных органов 

и организаций. Содержание объектов организационно-правового меха-

низма функционирования модели кадровой политики составляют пра-

воотношения по поводу и с участием кадрового потенциала, кадровых 

ресурсов, кадрового корпуса, кадров (руководящих кадров), резерва 

кадров, качества кадров, кадровых процессов, кадрового обеспечения, 

подготовки и переподготовки кадров, в том числе опережающей подго-

товки кадров, кадровых технологий и методов, информатизации кадро-

вой работы и др. 
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Принципы государственной кадровой политики (общие, специальные 

и частные) – основные регламентирующие положения, отражающие зако-

номерности и тенденции развития кадровых процессов и отношений; руко-

водящие правила, лежащие в основе деятельности субъектов 

государственной кадровой политики по ее разработке и претворению в 

жизнь. К общим принципам относятся законность, научность, гуманизм, 

демократизм, системность и комплексность, единство, перспективность, 

гласность и открытость, социальная справедливость, принцип равных воз-

можностей, объективная оценка профессиональных и личных качеств ра-

ботника. К кадровой работе в сфере государственной службы применимы 

следующие специальные принципы: равный доступ к должностям, профес-

сионализм и компетентность кадров, сочетание преемственности и обнов-

ляемости кадров, стабильность кадров, личная ответственность руководи-

теля за подбор и работу с кадрами, а также контроль за служебной деятель-

ностью, служебным поведением сотрудников и выполнением поставлен-

ных задач. 

Частные принципы государственной кадровой политики регулируют 

функционирование отдельных элементов кадровых процессов. Они форму-

лируются и реализуются преимущественно нанимателями (государствен-

ными органами, ведомствами, иными организациями), конкретизируют и 

детализируют общие и специальные принципы государственной кадровой 

политики, и характерны в большей степени для технологий кадровой рабо-

ты: принципы поиска и отбора сотрудников, принципы прохождения госу-

дарственной службы и служебного роста, принципы профессионального 

развития персонала и управления персоналом и другие. К частным прин-

ципам можно отнести принципы непрерывности, регулярности, новизны, 

связи с практикой, целесообразность профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации.  

С учетом тенденций цифровизации модель государственной кадровой 

политики должна базироваться на реализации следующих принципов [6, 

с. 246-247]: свободы выбора вида государственной службы; признания 

прав субъектов разрешать проблемы, связанные с воспроизводством 

кадрового потенциала; совершенствования подходов к выработке кадро-

вой политики; обеспечения ответственности государственных органов и 

организаций за формирование кадровой политики и развитие кадрового 

потенциала; разработки эффективных стратегий управления кадровыми 

ресурсами; определения целей управления кадрами с учетом социально-

экономических аспектов и потребностей сотрудников; формирования 

комплекса профессиональных этических норм; достижения баланса между 

социальной и экономической эффективностью использования кадрового 
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потенциала. А также создания действенных механизмов трудовой мотива-

ции и разрешения конфликтов; формирования механизмов управления тру-

довой, исполнительской дисциплиной; внедрения эффективных методик и 

технологий отбора, найма, обучения, аттестации и высвобождения кадров; 

внедрения четко регламентированной и гибко корректируемой системы 

управления и контроля в отношении кадровых ресурсов; формирования 

прямой взаимосвязи между надлежащим исполнением служебных обязан-

ностей и мотивацией (в том числе, служебным ростом); использования чет-

ких критериев качества управления кадровыми процессами; активизации 

ведомственных и межведомственных взаимосвязей; стремления к интегра-

ции с учетом возможностей и тенденций цифровизации. 
Комплексная реализация этих принципов будет способствовать 

формированию эффективной модели государственной кадровой поли-

тики, аккумулирующей значимые признаки, принципы и механизмы ее 

функционирования в условиях цифровой трансформации общества.  

Библиографический список 

1. Киричек, Е.В. Специфика структуры организационно-правового 

механизма обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации / Е.В. Киричек // Вестник Южно-Уральского гос. ун-

та. Серия: Право. – 2013. – Т. 13. – № 1. – С. 22-25. 

2. Вечер, Л.С. Государственная кадровая политика и государственная 

служба: учеб. пособие / Л.С. Вечер. – Минск: Выш. шк., 2013. – 352 с. 

3. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой 

политики : учеб. / В.В. Черепанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2016. – 679 с. 

4. Борщевский, Г.А. Государственная служба : учеб. и практикум для 

академич. бакалавриата / Г.А. Борщевский. – М.: Юрайт, 2016. – 381 с.  

5. Охотский, Е.В. Государственный служащий: статус, профессия, призвание : 

учеб.-метод. комплекс / Е.В. Охотский. – М. : Экономика, 2011. – 702 с.  

6. Бессонов, Ф.И. Подходы к формированию кадровой политики. / Ф.И. 

Бессонов // Экономика. Бизнес. Информатика. – 2016. – Т. 2. – № 3. – С. 236-251. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27541900
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340483
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340483&selid=27541900


147 

СЕКЦИЯ 2 «ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ» 
 

Бакун Анна Станиславовна 
СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ  

Доцент кафедры конституционного и административного права Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
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Современное назначение и цели деятельности религиозной органи-

зации как главной формы реализации свободы вероисповедания берут 

свои начала в Священном Писании. Одной из главных целей религиоз-

ной жизни, служения Богу является осуществление благотворительной 

деятельности как членами религиозных организаций, так и самими ре-

лигиозными организациями, что соответствует, например, христиан-

скому учению о том, что «… алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 

напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы оде-

ли Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 

ко Мне… Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 

братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:35-36, 40) [1]. 

Благотворительная деятельность представляется важной составля-

ющей функционирования религиозных организаций. Благотворительная 

деятельность религиозных организаций, как правило, заключается в 

оказании материальной, моральной, психологической, духовной помо-

щи определенным категориям населения. Очевидно, что деятельность 

религиозных организаций в сфере благотворительности должна прино-

сить пользу не только тому, на кого она направлена, но и обществу в 

целом. Кроме того, благотворительная деятельность не может быть со-

пряжена с нарушением прав человека, а также не предполагает получе-

ния каких-либо выгод.  

Религиозные организации, реализуя свои социальные проекты и 

благотворительные акции, непосредственно участвуют в жизни обще-

ства, демонстрируя свою вовлеченность и заинтересованность в реше-

нии существующих в нем социальных проблем. Проповедуя в рамках 

вероучения необходимость оказания помощи нуждающимся, предста-

вители религиозных организаций своим примером осуществления бла-

готворительной деятельности, воздействуют на сознание членов своей 

mailto:anna.s.bakun@gmail.com
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религиозной организации и иных лиц, заявляя свою активную позицию 

в решении общественных проблем и содействуя деятельности государ-

ства в данном направлении. Так, ч. 1 ст. 27 Закона Республики Беларусь 

«О свободе совести и религиозных организациях» от 17 декабря 1992 г. 

№ 2054-XII (далее – Закон «О свободе совести и религиозных организа-

циях») регламентировано право религиозных организаций на занятие 

благотворительной деятельностью. Действительно, религиозные орга-

низации Республики Беларусь реализуют различные социальные проек-

ты, проводят благотворительные акции, в том числе и в рамках Согла-

шения о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской 

Православной Церковью от 12 июня 2003 г. (далее – БПЦ). 

Религиозные организации, в частности христианского вероиспове-

дания, активно занимаются благотворительной деятельностью, органи-

зовывают различные социальные проекты, патронируют отдельные 

учреждения здравоохранения, детские дома, взаимодействуют в рамках 

межконфессиональных миссий и др. В качестве примера можно приве-

сти такие благотворительные мероприятия БПЦ, как социальный проект 

«Право на жизнь» для беременных женщин, благотворительная теле-

фонная линия благотворительной акции «Ангел милосердия» для сбора 

средств нуждающимся. Под патронажем БПЦ несколько лет постоянно 

функционируют Центр духовного просвещения и милосердия 

Белорусского Экзархата, Дом милосердия в г. Минске, Центр 

социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, православный социально-гуманитарный центр в г. Полоцке и 

др. Кроме того, БПЦ оказывает помощь детским домам, хосписам и др. 

Например, Добровольческое движение храма иконы Божией Матери 

«Всецарица» при поддержке Синодального отдела по церковной благо-

творительности и социальному служению БПЦ, Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь и Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь реализуют республиканские благотвори-

тельные проекты: проект «Дорогой Милосердия – помощь хосписам 

Беларуси» успешно реализуется при поддержке Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь, проект «Белорусский попечитель – 

помощь в каждый интернат» успешно реализуется при поддержке Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, проект 

«Ценить – значит жить» начал реализовываться при поддержке Мини-

стерства здравоохранения Республики Беларусь, проект «В ожидании 

Рождественских чудес». Кроме того, Свято-Елисаветинский монастырь 

и одноименное сестричество работают с пациентами ГУ 

«Республиканский научно-практический центр психического здоровья». 
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Протестантские религиозные организации также активно задействованы 

в благотворительной деятельности и реализации социальных проектов. 

Кроме того, в Республике Беларусь действует Межконфессиональная 

миссия «Христианское социальное служение» [2; 3; 4; 5; 6], которая 

объединяет участвующие в ней религиозных организаций в реализации 

своего права на занятие благотворительной деятельностью.  

Полагаем, что участвуя в различных социальных программах в 

партнерстве с государственными органами, организациями, обществен-

ными объединениями или самостоятельно, религиозные организации 

действуют в соответствии с социальной политикой, проводимой в Рес-

публике Беларусь. Однако существует ряд проблем правового характе-

ра, которые препятствуют активизации социального служения религи-

озных организаций. Более того, на современном этапе развития взаимо-

отношений государства и религиозных организаций, государству необ-

ходимо создать им все условия для реализации своего назначения в со-

циальной сфере. Кроме закрепления права религиозных организаций на 

занятие благотворительной деятельностью (ч. 1 ст. 27 Закон «О свободе 

совести и религиозных организациях»), белорусскому законодателю 

следует регламентировать формы осуществления указанной деятельно-

сти, например, в Гражданском кодексе Республики Беларусь. В Респуб-

лике Беларусь также нет специального закона о благотворительной дея-

тельности. 

Для активизации социального служения религиозных организаций 

во многих странах мира они наделяются статусом общественно полез-

ных. Главной задачей таких организаций заключается в оказании помо-

щи незащищенным слоям населения в различных сферах. Указанные 

организации за свою социальную и благотворительную деятельность 

получают от государства различные преференции, например, финансо-

вую помощь, или льготы, например, налоговые. Кроме того, признание 

организации общественно полезной может являться основанием для 

того, чтобы государство позволило указанной организации стать местом 

прохождения альтернативной гражданской службы или получать опре-

деленный процент от подоходного налога. Признание организации об-

щественно полезной может повысить общественное положение указан-

ной организации, ее имиджевую составляющую [7, с. 55, 60, 75-76, 96-

97 и др.].  

Для Республики Беларусь наделение некоммерческих организаций, 

в том числе и религиозных, статусом социально ориентированных явля-

ется весьма новым способом осуществления благотворительной дея-

тельности, социального служения в контексте социальной политики, 
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проводимой государством. Однако, несмотря на отсутствие в белорус-

ском законодательстве норм о социально ориентированных религиоз-

ных организациях, в ряде случаев государство оказывает отдельным из 

них различную спонсорскую помощь в реставрации и содержании 

объектов религиозного назначения, являющихся памятниками 

историко-культурного наследия Беларуси, например, Свято-

Елисаветинскому женскому монастырю в г. Минске Минской Епархии 

Белорусской Православной Церкви. Представляется, что такая деятель-

ность свидетельствует о партнерских отношениях государства и рели-

гиозных организаций, а также указывает на общность их целей, заклю-

чающихся в восстановлении и сохранении памятников историко-

культурного наследия Беларуси. 

В Республике Беларусь уже сейчас существуют предпосылки для 

наделения ряда религиозных организаций статусом социально ориенти-

рованных. Так, на современном этапе преференции в виде налоговых 

льгот предоставляются всем без исключения зарегистрированным рели-

гиозным организациям: освобождение от налога на добавленную стои-

мость при реализации отдельных религиозных товаров и пожертвова-

ние, предоставление налоговых льгот в виде освобождения от уплаты 

земельного налога и налога на недвижимость. Указанные налоговые 

льготы отражаются в Особенной части Налогового кодекса Республики 

Беларусь и обусловливаются тем, что в настоящее время религиозные 

организации выполняют важные социальные функции, участвуют в ду-

ховно-нравственном воспитании населения.  

Положительный законодательный опыт зарубежных стран в отно-

шении общественно полезных или социально ориентированных органи-

заций свидетельствует о необходимости его использовании в отноше-

нии религиозных организаций Республики Беларусь. Тем более, что 

существуют предпосылки для законодательного закрепления права ре-

лигиозных организаций приобретать такой статус в процессе осуществ-

ления благотворительной деятельности, исходя из вышеизложенного 

анализа белорусского законодательства.  

Очевидно, что деятельность религиозных организаций, в том числе 

и благотворительная, на современном этапе развития государства имеет 

большее значение и большую актуальность, чем, например, влияние той 

или иной религиозной организации на исторические события в конкрет-

ном государстве в прошлом. Однако необходимо в совокупности оцени-

вать деятельность религиозной организации, претендующей на получе-

ние статуса социально ориентированной, в эволюции и на современном 

этапе, а также иные факторы. 
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Полагаем, что на современном этапе белорусское законодательство 

о религиозных организациях нуждается в совершенствовании. В Рес-

публике Беларусь существуют все предпосылки для закрепления в зако-

нодательстве форм осуществления благотворительной деятельности, а 

также права религиозных организаций приобретать статус социально 

ориентированных при условии активного осуществления ими указанной 

деятельности. Очевидно, что оптимальным решением стало бы приня-

тие Закона Республики Беларусь «О благотворительной деятельности», 

в котором бы содержались нормы о формах осуществления такой дея-

тельности религиозными организациями, а также о наделении религи-

озных организаций статусом социально ориентированных. Однако до 

принятия указанного нормативного правового акта общие нормы можно 

закрепить в Законе «О свободе совести и религиозных организациях» 

путем внесения в него необходимых новым социальным реалиям изме-

нений и дополнений [8, с. 138-149; 156-188]. 

Законодательное закрепление права религиозных организаций при-

обретать статус социально ориентированных позволит, во-первых, ак-

тивизировать социальную и благотворительную деятельность религиоз-

ных организаций, во-вторых, увеличить вариативность способов взаи-

модействия государства и религиозных организаций, учитывая не толь-

ко их историко-культурное значение (заключение соглашений о сотруд-

ничестве по многим направлениям), но и их активность при осуществ-

лении благотворительной деятельности (заключение соглашений о со-

трудничестве только в социальной сфере по вопросам благотворитель-

ности), в-третьих, уменьшить финансовую нагрузку государства при 

проводимой им социальной политике, разделив ее с заинтересованными 

религиозными организациями. Такое разделение социальной нагрузки 

не противоречит ст. 1 Конституции Республики Беларусь, 

закрепляющей одну из важнейших характеристик белорусского госу-

дарства, которая заключается в его социальной направленности. 

Наоборот, такое разделение социальной нагрузки станет свидетельством 

конструктивного взаимодействия институтов гражданского общества и 

государства путем вовлечения их в социальную политику, проводимую 

государством. 
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Заведующий кафедрой всеобщей истории, политологии и регионоведения 
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университет им. Н.П. Огарева», доктор политических наук, доцент, г. Саранск, 
Российская Федерация, bahlov@mail.ru 

Принцип социального государства является одной из важнейших 

основ конституционного строя современного государства (ст. 1 Консти-

туции Республики Беларусь; ст. 7 Конституции Российской Федерации). 

Его реализация осуществляется посредством социальной политики, ос-

нованной на принципах всеобщего равенства, справедливости и соли-

дарности. Например, Конституция Республики Беларусь устанавливает: 

«Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточ-

ное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для 

этого условий» (ст. 21). Конституция РФ определяет Россию как 

«…социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-

ловека», в котором «…охраняются труд и здоровье людей, устанавлива-

ется гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечива-

ется государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-

ства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные га-

рантии социальной защиты» (ст. 7). 

Особое значение осуществление социальной политики приобретает 

в рамках интеграционных объединений, характеризующихся тесным 

межгосударственным взаимодействием и наличием общих управленче-

ских структур, призванных координировать соответствие общим соци-

альным стандартам и формировать инструменты реализации общей по-

литики. 

Рассмотрим сотрудничество в области социальной политики на 

примере одного из самых успешных интеграционных объединений на 

постсоветском пространстве – Союзного государства Беларуси и Рос-

сии. П.П. Бородин, 1-й Государственный секретарь Союзного государ-

ства (2000–2011), называя социальные вопросы приоритетом Союзного 

государства, отмечает, что обеспечение равных прав граждан и сотруд-

ничество в социальной сфере занимает особое место в строительстве 

Союзного государства [1, с. 12]. 

Политико-правовые основы социальной политики Союзного госу-

дарства Беларуси и России закрепляются в Концепции социального раз-

вития Союзного государства, утверждаемой Постановлением Высшего 

Государственного Совета Союзного государства, иными актами Совета, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
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отдельными международными договорами и межправительственными 

соглашениями. 

Впервые в отдельном документе вопросы социального развития 

Союзного государства были затронуты в Постановлении Высшего Гос-

ударственного Совета Союзного государства от 26 декабря 2001 г. № 7 

«О Концептуальных основах и прогнозных оценках социального разви-

тия Союзного государства до 2005 года (социально-трудовой аспект)».  

Позже ключевым документом в рассматриваемой сфере выступала 

Концепция социального развития Союзного государства до 2005 г., 

утвержденная Постановлением Высшего Государственного Совета 

Союзного государства от 20 января 2003 г. № 3. Постановлением 

Высшего Государственного Совета Союзного государства от 22 апреля 

2005 г. № 5 Концепция была пролонгирована до 2010 г. 

Концепция была ориентирована на обеспечение равенства прав 

граждан в трудоустройстве и оплате труда, в получении образования, 

предоставлении медицинской помощи, в социальном обеспечении. Она 

затрагивала также проблематику сотрудничества в сфере культуры, 

спорта и туризма, проведения согласованной социальной политики. 

Практическое осуществление Концепции способствовало урегулирова-

нию ряда актуальных вопросов по обеспечению равных прав граждан 

Беларуси и России на участие в хозяйственной деятельности, получение 

образования, обмен жилыми помещениями, трудоустройство и оплату 

труда. Стороны достигли понимания по поводу взаимного признания 

трудового стажа. В рамках создания единого миграционного простран-

ства отменен разрешительный порядок найма на работу.  

На состоявшейся в Москве 17–18 ноября 2011 г. научно-

практической конференции Союзного государства «Концепция соци-

ального развития Союзного государства на 2011–2015 годы – новый 

этап формирования общего социального пространства» [2] были подве-

дены итоги реализации Концепции. Участниками особо акцентирова-

лись меры по унификации законодательства в социально-трудовой сфе-

ре и сближению уровней социальных гарантий граждан Беларуси и Рос-

сии, повышению доходов и уровня жизни граждан, формированию об-

щего рынка труда и миграционной политики, охране труда и социаль-

ному страхованию, развитию здравоохранения, вопросам обеспечения 

экологической безопасности и преодоления последствий чернобыльской 

катастрофы, интеграции образовательного пространства как основы 

повышения качества и доступности образования и др.  

В то же время, по мнению участников конференции, полученные на 

тот момент результаты не подтверждали выполнения всех сформулиро-
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ванных задач. Сотрудничество по формированию общего социального 

пространства Союзного государства тормозится по многим направлени-

ям. Взаимодействие государственных органов управления в социальной 

сфере пока не вышло на должный уровень системного процесса по при-

нятию согласованных гармонизированных решений. Не проявляется 

инициатива в ходе практической реализации намеченных мероприятий, 

отсутствуют перспективные предложения для их развития. Межгосу-

дарственные и межправительственные соглашения по социальным во-

просам не всегда своевременно и полно воплощаются в национальные 

нормативные правовые акты. В свою очередь, принимаемые националь-

ные нормативные правовые акты зачастую не корреспондируются с до-

стигнутыми ранее белорусско-российскими договоренностями в соци-

альной сфере. Граждане Беларуси на территории России, и граждане 

России на территории Беларуси по отдельным вопросам социальных 

прав и гарантий по-прежнему имеют статус иностранных граждан. Сов-

местно созданные учреждения в сфере здравоохранения и образования 

не обеспечены необходимыми подзаконными нормативными актами. 

Сохраняется также проблема слабой информированности граждан о 

содержании и объеме прав и обязанностей на территории Союзного 

государства. Выявленные проблемы требовали значительной активиза-

ции работы в социальной сфере, выработки более действенных меха-

низмов контроля практического достижения задач в проведении согла-

сованной социальной политики.  

Концепция социального развития Союзного государства на 2011–

2015 годы, утвержденная Постановлением Высшего Государственного 

Совета Союзного государства от 25 ноября 2011 г. № 7, предполагала 

дальнейшее развитие белорусско-российской интеграции в сфере соци-

альной политики. В нее были введены разделы, посвященные политике 

общего рынка труда, оплаты и охраны труда, повышения уровня жизни 

населения, социальной защиты, миграционной политике, демографиче-

ской политике, здравоохранению, экологии, образованию, культуре и 

искусству, физической культуре, спорту и туризму. Каждый из разделов 

включал сведения о практических результатах сотрудничества в сфере 

социальной политики и принятых нормативных правовых актах; харак-

теристику целей и задач, главных направлений и приоритетов. 

Основными ориентирами Концепции, по мнению участников 

Московской конференции 2011 г., были:  

– формирование социального хозяйства, гармонично сочетающего 

социальные приоритеты с высоким уровнем конкурентоспособности 
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национальных экономик Республики Беларусь и Российской 

Федерации;  

– совершенствование законодательной базы Союзного государства 

как социального государства, поскольку и Россия и Беларусь по своим 

конституциям выбрали для себя модели построения социальных 

государств;  

– принятие и использование для оценки уровня и качества жизни 

граждан государств-участников Договора о создании Союзного 

государства системы индексов развития человеческого потенциала, 

которые являются интегральным показателем уровня социального 

развития населения и основных социальных процессов в обществе 

(индекс продолжительности жизни; индекс уровня образования; индекс 

уровня жизни) [2].  

Резолюцией Высшего Государственного Совета Союзного государ-

ства от 30 июня 2017 г. № 1 «Об итогах реализации Концепции соци-

ального развития Союзного государства на 2011–2015 годы» была от-

мечена высокая степень реализации предусмотренных Концепцией за-

дач. 

В дальнейшем основное место в регулировании направлений и за-

дач социального развития в рамках Союзного государства заняли По-

становления Высшего Государственного Совета Союзного государства 

от 3 марта 2015 г. № 3 «О Приоритетных направлениях и первоочеред-

ных задачах дальнейшего развития Союзного государства на средне-

срочную перспективу (2014–2017 годы)» и от 19 июня 2018 г. № 3 «О 

выполнении Приоритетных направлений и первоочередных задач даль-

нейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспекти-

ву (2014–2017 годы) и дальнейшем развитии Союзного государства на 

2018–2022 годы». 

Помимо документов концептуально-стратегического характера для 

регулирования вопросов социальной политики в условиях российско-

белорусской интеграции важное значение имеют межправительствен-

ные соглашения (например, подписанное еще в феврале 1996 г. межпра-

вительственное соглашение о взаимном признании и эквивалентности 

документов об образовании, ученых степенях и званиях) и международ-

ные договоры. Так, на заседании Высшего Государственного Совета 

Союзного государства 24 января 2006 г. в Санкт-Петербурге были за-

ключены четыре международных договора: в области социального 

обеспечения, свободы передвижения, порядка оказания медицинской 

помощи гражданам и налогообложения физических лиц. Фактически 

данными документами определяется порядок реализации основных 



157 

гражданских и социальных прав граждан Союзного государства, за-

крепляются механизмы их обеспечения со стороны государств-

участников. 

Важнейшими инструментами реализации целей и задач социально-

го развития являются ежегодные Планы мероприятий Союзного госу-

дарства, утверждаемые Постановлениями Высшего Государственного 

Совета, ход осуществления которых контролируется Резолюциями об 

итогах выполнения Плана. Принимались и Резолюции по отдельным 

направлениям реализации социальной политики, например, Резолюция 

«О проведении согласованной политики в сфере охраны труда в рамках 

реализации Концепции социального развития Союзного государства на 

2011–2015 годы». 

Ведущую роль в реализации направлений социального развития 

играют союзные программы. Концепция социального развития Союзно-

го государства на 2011–2015 годы объединяла широкий перечень сфер: 

социально-трудовую, социальной защиты, миграционную, экологиче-

скую (включая преодоление последствий чернобыльской катастрофы), 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спор-

та, туризма, молодежного сотрудничества, демографии. По данным 

официального сайта Постоянного комитета Союзного государства, 

начиная с 2000 г. было реализовано 57 программ по разработке новых 

технологий и созданию инновационной продукции, из них в сфере со-

циального развития: 4 – по совместной деятельности по преодолению 

последствий чернобыльской катастрофы, 3 – по гидрометеорологии и 

охране окружающей среды, 3 – по медицине и фармакологии, 1 – по 

социально-трудовым отношениям [3]. 

Анализируя Декреты Высшего Государственного Совета Союзного 

государства «О бюджете Союзного государства» за последние 3 года 

(2017–2019 гг.), отметим, что в расходной части бюджета к сфере соци-

альной политики отнесены всего 2 направления – «Организация лечения 

и оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее постра-

давших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» и «Организация сана-

торно-курортного лечения ветеранов и инвалидов Великой Отечествен-

ной войны», при этом их финансирование было увеличено с 68 870,0 

(2017 г.) до 77 000,0 (2019 г.) тыс. рос. руб. 

Исходя из анализа нормативных документов, перечня совместных 

программ и проектов, реализуемых мероприятий, на современном этапе 

развития Союзного государства в сфере социальной политики (в широ-

ком смысле) особую значимость приобретают приоритеты научно-

технологического развития и образования, культуры и общей историче-
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ской памяти. На практике они находят еще более весомое подтвержде-

ние в продолжении (например, Олимпиада школьников Союзного госу-

дарства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность») или 

инициировании новых проектов (Ржевский мемориальный комплекс) 

при поддержке Союзного государства. 
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Статья 45 Конституции Республики Беларусь гарантирует 

гражданам право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в 

государственных учреждениях здравоохранения. Государство создает 

условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания. 

Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья 

обеспечивается также развитием физической культуры и спорта, мерами 

по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования 

оздоровительными учреждениями, совершенствованием охраны труда. 

Кроме того частью шестой ст. 32 Конституции Республики Беларусь 

mailto:belousov@grsu.by
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молодежи гарантируется право на ее духовное, нравственное и 

физическое развитие [1]. 

Таким образом, провозгласив в Конституции Республики Беларусь 

социальное право граждан на занятие физической культурой и спортом, 

государство взяло на себя обязательство по его реализации. В 

соответствии со ст. 4 Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 г. 

№ 125-З «О физической культуре и спорте» право граждан Республики 

Беларусь на занятие физической культурой и спортом обеспечивается 

государством посредством создания необходимых условий для его 

реализации, проведения государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта [2]. 

Гарантиями социальных прав являются социальные стандарты 

жизнедеятельности, представляющие собой механизм долговременного 

действия, предусмотренные законом обязательства государства, 

направленные на реализацию конституционных прав граждан [3]. 

Следует заметить, что в настоящее время ни в законодательстве, ни 

в правовой доктрине нет общепризнанного определения социальных 

стандартов. Более того, в науке различны взгляды на их целевое назна-

чение. Для одних это всего лишь способ повышения обеспеченности 

социально незащищенных слоев населения; другие видят в них инстру-

мент обоснованного расчета трансфертов и формирования межбюджет-

ных отношений или рассматривают государственные социальные стан-

дарты исключительно с позиции совершенствования механизма адрес-

ной социальной поддержки. Отдельные авторы справедливо указывают 

на комплексное социально-экономическое значение социальных стан-

дартов в правовой системе государства [4]. 

Проблематика социальных стандартов обостряется еще и тем, что в 

правовой системе Республики Беларусь для определения объема соци-

альных обязательств государства используется различная терминоло-

гия: «государственные минимальные социальные стандарты», «государ-

ственные социальные стандарты по обслуживанию населения респуб-

лики», «государственных социальных стандартов по обслуживанию 

населения в сфере физической культуры и спорта» и др. Необходимо 

констатировать, что в Беларуси свое законодательное закрепление по-

лучило только определение «государственного минимального стандар-

та», под которым следует понимать «минимальный уровень государ-

ственных гарантий социальной защиты, обеспечивающий удовлетворе-

ние основных потребностей человека, выражаемый в нормах и норма-

тивах предоставления денежных выплат, бесплатных и общедоступных 

социальных услуг, социальных пособий и выплат» [5]. Таким образом, 
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государственные минимальные стандарты можно рассматривать как 

одну из разновидностей государственных социальных стандартов, так 

как они могут определять не только низший порог, но и более высокий 

(рациональный, оптимальный) уровень удовлетворения социально-

экономических прав граждан. 

30 мая 2003 года Советом Министров Республики Беларусь было 

принято Постановление № 724 «О мерах по внедрению системы госу-

дарственных социальных стандартов по обслуживанию населения рес-

публики», которым утверждена система государственных социальных 

стандартов по обслуживанию населения республики в области: жилищ-

но-коммунального хозяйства, образования, культуры, связи, транспорта, 

социального обслуживания, здравоохранения, торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания. При этом в государственный соци-

альный стандарт в сфере торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания были включены два социальных стандарта которые непо-

средственно касаются физической культуры и спорта: 

1) норматив обеспеченности расходов бюджета на физическую 

культуру и спорт в расчете на одного жителя; 

2) норматив обеспеченности агрогородков физкультурно-

спортивными сооружениями (независимо от форм собственности) [6]. 

При этом норматив обслуживания по первому социальному стан-

дарту должен составлять по бюджетам областей и города Минска не 

менее 0,5 базовой величины на 1 жителя; а в городах и районах – по 

нормативам, утвержденным решениями облисполкомов и Минского 

горисполкома в пределах средств, предусмотренных в местных бюдже-

тах на эти цели [6]. 

Следует подчеркнуть, что норматив обеспеченности расходов 

бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя 

по бюджетам областей и г. Минска включает средства, направляемые на 

обеспечение работы организаций физической культуры и спорта в соот-

ветствии с бюджетной классификацией расходов на физическую куль-

туру и спорт, и обеспечивает в том числе: проведение областных, го-

родских и районных спортивных мероприятий (соревнований и учебно-

тренировочных сборов по подготовке к ним) по физкультурно-массовой 

и оздоровительной работе, а также содержание специализированных 

учебно-спортивных учреждений. 

Норматив обеспеченности расходов бюджета на физическую куль-

туру и спорт в расчете на одного жителя по бюджетам в городах и райо-

нах включает средства, направляемые на содержание областных и Мин-

ского городского центров, физкультурно-спортивных клубов (комбина-
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тов, комплексов), а также спортивных сооружений и частичное финан-

сирование клубов по виду (видам) спорта [6]. 

Норматив обеспеченности агрогородков физкультурно-

спортивными сооружениями (независимо от форм собственности) пред-

полагает наличие в них не менее одного спортивного сооружения (спор-

тивная площадка, футбольное поле, спортивный зал (помещение для 

занятий физическими упражнениями и спортом). При этом данный 

норматив определен на основе норм ТКП 45-3.01-116-2008 «Градостро-

ительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки»[6]. 

В целях установления единых подходов к определению выполне-

ния нормативов государственного социального стандарта по обслужи-

ванию населения в сфере физической культуры и спорта согласно уста-

новленным нормативам постановлением № 30 Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь от 2 декабря 2008 г. была утверждена 

Инструкция об оценке выполнения нормативов государственных соци-

альных стандартов по обслуживанию населения в сфере физической 

культуры и спорта [7]. 

Для оценки выполнения нормативов в области физической культу-

ры и спорта Инструкцией были определены следующие показатели: 

объем бюджетного финансирования расходов на физическую культуру 

и спорт; базовая величина; численность населения; обеспеченность 

физкультурно-спортивными сооружениями [7]. 

Инструкцией при оценке обеспеченности физкультурно-

спортивными сооружениями агрогородков были установлены их следу-

ющие параметры: 

– до 300 человек – 1 спортивная площадка; 

– от 300 до 1000 человек – 1 комплексная спортивная площадка, 1 

футбольное поле или спортивное ядро; 

– от 1000 до 1500 человек – 1 комплексная спортивная площадка, 1 

футбольное поле или спортивное ядро, спортивный зал или приспособ-

ленное помещение для занятий физическими упражнениями и спортом; 

– от 1500 тысяч человек и больше – не менее 1 спортивной пло-

щадки, 1 футбольное поле или спортивное ядро, 1 спортивный зал [7]. 

В заключение следует заметить, что государственные социальные 

стандарты являются не только элементами социальной политики, 

ориентирами в правотворческой деятельности, средством борьбы с 

бедностью, механизмом выравнивания социальной обеспеченности 

граждан различных социально-демографических групп и регионов, но и 

частью механизма реализации социальных прав граждан, в том числе их 

конституционного права на занятие физической культурой и спортом. 
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Последнее обязывает государство устанавливать научно обоснованные 

размеры социальных стандартов, используя в первую очередь 

экономические расчеты и учитывая правовое решение того или иного 

вопроса в историческом разрезе. 

К сожалению, установленные на сегодняшний день в Беларуси со-

циальные стандарты в сфере физической культуры и спорта не соответ-

ствуют целям социального государства и не обеспечивают в полном 

объеме их развитие. Для создания необходимых условий реализации 

права граждан на занятие физической культурой и спортом требуется в 

нормативном порядке выделить социальные стандарты в сфере физиче-

ской культуры и спорта в отдельную категорию, увеличив при этом 

норматив обеспеченности расходов бюджета на физическую культуру и 

спорт в расчете на одного жителя как минимум в три раза до 1,5 базовой 

величины на 1 жителя, а норматив обеспеченности агрогородков физ-

культурно-спортивными сооружениями распространить на все катего-

рии населенных пунктов Беларуси. 
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Бичун Оксана Анатольевна 
ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ:  

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 

Магистрант кафедры конституционного права Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Республика Беларусь 

Всебелорусское народное собрание является примером широкого 

участия граждан в решении важнейших государственных задач, важным 

элементом гражданского общества, играет существенную роль в поли-

тической жизни нашей страны. Одним из актуальных вопросов является 

определение природы Всебелорусского народного собрания. Если брать 

во внимание, что оно созывается в соответствии со ст. 37 Конституции 

Республики Беларусь в целях реализации конституционного права 

граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной и обще-

ственной жизни на республиканских собраниях, то Всебелорусское 

народное собрание можно отнести к формам непосредственной или 

прямой демократии, при которой граждане непосредственно участвуют 

в обсуждении вопросов республиканского значения. Но в то же время, 

учитывая форму проведения собрания и избрание делегатов для пред-

ставления интересов, напрашивается вывод об институте представи-

тельной демократии. 

Как отмечает Козак М.А., «по информации районных, городских, 

областных организационных комитетов по подготовке и проведению 

первого Всебелорусского народного собрания было избрано 4740 

участников. Обеспечено представительство всех районов и городов, 

наиболее крупных трудовых коллективов. 

Количество делегатов второго, третьего и четвертого собрания бы-

ло уменьшено до 2,5 тысячи граждан. Всебелорусское народное собра-

ние самый представительный институт власти, – каждый из 350 избран-

ных делегатов от каждой области и 400 от г. Минска представил на фо-

руме примерно 3300 взрослых жителей республики» [1, с. 93]. 

На первых двух собраниях процедура выдвижения делегатов не 

была прямо предусмотрена в указах Президента. Делегаты избирались 

открытым голосованием от рабочих коллективов, по месту учебы, по 
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месту жительства. Третье, четвертое Всебелорусское народное собрание 

формировались в соответствии с Указом Президента. Областные, Мин-

ский городской организационные комитеты пропорционально числен-

ности взрослого населения (лица, достигшие 18 лет) устанавливали 

нормы представительства участников собрания от городов и районов. 

Участники собрания избирались на районных (городских) собраниях 

уполномоченных. Уполномоченные на районное (городское) собрание 

избирались коллективами работников организаций, воинских частей, 

граждан по месту жительства, общественных объединений в соответ-

ствии с нормами представительства, установленными районными (го-

родскими) организационными комитетами. 

Способ выдвижения делегатов Всебелорусского собрания очень 

похож на избрание «коллегии выборщиков», то же избрание представи-

телей или уполномоченных для выдвижения установленного числа де-

легатов от конкретной территориальной единицы, а именно района или 

города. При выдвижении следует учитывать интересы тех слоев населе-

ния, которые до этого в составе собрания были представлены малочис-

ленно. Например, небольшое представительство имеют индивидуаль-

ные предприниматели, руководители частных фирм и предприятий. 

Представителей от молодежи можно было бы разделить на обучающих-

ся в вузах и тех, кто обучается в средних специальных учреждениях 

образования, и достиг восемнадцатилетнего возраста. Также следует 

обеспечить участие представителей оппозиции, тех, кто набрал не менее 

ста тысяч подписей избирателей для выдвижения в кандидаты в Прези-

денты, с правом выступления на Собрании при обсуждении программы 

развития. 

Некоторые авторы усматривают взаимосвязь между представи-

тельными органами советской эпохи и Всебелорусским собранием. 

Например, Съезд народных депутатов СССР, который должен был 

обеспечить широкую представительность всех слоев народа с 16 мая 

1990 года по 21 сентября 1993 года в СССР, а в последующем и в Рос-

сии. Съезд народных депутатов СССР являлся высшим представитель-

ным органом трудящихся, состоял из 2250 депутатов, избранных на об-

ластных и краевых съездах. Очередные заседания Съезда народных де-

путатов СССР должны были проводиться не реже одного раза в год. 

Съезд народных депутатов СССР правомочен был принять к своему 

рассмотрению и решить любой вопрос, отнесенный к ведению СССР. 

Съезд народных депутатов являлся высшим государственным предста-

вительным органом страны, а правовой статус был закреплен в Консти-

туции [1, с. 93-94]. 
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Следует отметить схожесть Всебелорусского народного собрания с 

первым Всебелорусским съездом, хотя он и не имел большого успеха в 

достижении поставленной цели, так как был досрочно распущен, но 

сохранение принципа массового представительства при принятии 

наиболее важных решений для государства говорит о том, что Всебело-

русское народное собрание не новая форма массового народного пред-

ставительства на территории Беларуси. Первый Всебелорусский съезд 

проводился с 5 по 17 декабря 1917 г. согласно учебника по истории гос-

ударства и права Белорусской ССР «на Всебелорусский съезд собралось 

1872 делегата, в том числе 1167 с правом решающего голоса, которые 

представляли все белорусские этнические территории – представители 

деревни и города, Советов рабочих, крестьянских и солдатских депута-

тов, беженских союзов и комитетов, профсоюзов и политических пар-

тий. Всебелорусский съезд решал вопрос о форме национального госу-

дарственного самоопределения Беларуси и ее взаимоотношения с Рос-

сией» [2, с. 56]. 

Всебелорусское народное собрание вобрало в себя отдельные 

принципы советской демократии при его формировании, выдвижении 

делегатов, при обсуждении вопросов на заседаниях. 

В настоящее время наличие схожих институтов в структуре госу-

дарственной власти некоторыми авторами называется «двухэтажно-

стью» [3, с. 427]. Первый уровень – это структура, похожая на Всебело-

русское народное собрание, она является многочисленной. За ним за-

крепляется титул высшего органа народовластия, собирается он на 

кратковременные заседания. Вторым уровнем является обычный парла-

мент, который и является основным, постоянно действующим предста-

вительным и законодательным органом. 

Порядок проведения Всебелорусского народного собрания не ре-

гламентируется в указах Президента Республики Беларусь, в них указы-

вается цель собрания, вопросы, подлежащие рассмотрению, количе-

ственный состав и в общем виде регламентируется способ выдвижения 

делегатов. Козак М.А. отмечает, «в указах 1996, 2001 и 2006 годов ука-

зывался состав Республиканского организационного комитета по подго-

товке и проведению Всебелорусского народного собрания, содержались 

имена всех сопредседателей комитета. При созыве четвертого Всебело-

русского собрания вначале было издано Распоряжение Президента 

№ 150 «О некоторых вопросах подготовки четвертого Всебелорусского 

народного собрания», в котором указывался состав Республиканского 

организационного комитета, а в последующем принят Указ «О созыве 

четвертого Всебелорусского народного собрания» [1, с. 94-95]. В то же 
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время отчасти порядок проведения Всебелорусского народного собра-

ния регламентируется Законом Республики Беларусь «О республикан-

ских и местных собраниях». 

Конституционно-правовой статус Всебелорусского народного со-

брания следует регламентировать отдельным документом. Таким доку-

ментом должен быть отдельный закон, так как закон «О республикан-

ских и местных собраниях» просто закрепляет правомерность проведе-

ния такого форума. Всебелорусское народное собрание отличается от 

всех других массовых мероприятий, поэтому и требует отдельного за-

конодательного закрепления. В законе необходимо определить консти-

туционно-правовой статус Всебелорусского народного собрания: ком-

петенцию, полномочия, периодичность проведения, порядок и формы 

работы, установить количество участников, определить порядок избра-

ния участников, а также акты, которые будут приниматься по итогам 

его деятельности. 

Обладая всеми признаками представительности, Всебелорусское 

народное собрание могло бы стать высшим представительным органом 

государства, образовав и возглавив систему представительных органов 

Республики Беларусь, но только после его конституционного или зако-

нодательного закрепления. На современном этапе за Всебелорусским 

народным собранием на законодательном уровне закреплен статус рес-

публиканского собрания. 
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Одним из обязательных условий построения социального правово-

го государства является функционирование адвокатуры – правового 

института, призванного оказывать в соответствии с Конституцией Рес-

публики Беларусь на профессиональной основе юридическую помощь в 

целях осуществления и защиты прав, свобод и интересов физических и 

юридических лиц, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Правовая реформа адвокатуры, проведенная в Беларуси в 

2012 году, в целом была положительно оценена как международными 

экспертами, так и национальными практикующими юристами. Опыт 

Республики Беларусь по установлению адвокатской монополии на 

представление интересов клиентов в судах в настоящее время 

рассматривается и планируется ко внедрению в Российской Федерации, 

Украине, Казахстане, других странах постсоветского пространства.  

Новый Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года № 334-

З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» 

(далее – Закон об адвокатуре) отвечал требованиям того времени, был 

направлен на комплексное урегулирование общественных отношений в 

сфере оказания юридической помощи и организации деятельности 

адвокатского сообщества. С его принятием появилась возможность 

создания новых организационных форм адвокатской деятельности, 

существенно расширен перечень видов юридической помощи, которые 

вправе оказывать адвокаты. 

Вместе с тем, практика применения Закона об адвокатуре в течение 

пяти лет свидетельствовала, что некоторые его нормы требуют 

совершенствования, что и было частично реализовано Законом 

Республики Беларусь от 11 июля 2017 года № 42-З «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре 

и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» (далее – Закон). 

Однако внесенных изменений и дополнений оказалось недостаточно, 

учитывая, что многие предложения по проекту Закона не были учтены, 

и существовавшие проблемы организации деятельности адвокатуры и 

осуществления адвокатской деятельности не устранены. 

Согласно Конституции обеспечение прав и свобод граждан 

Республики Беларусь является высшей целью государства; государство 

mailto:alina.bogolejko@gmail.com


168 

гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в 

Конституции, законах и предусмотренные международными 

обязательствами государства; на государство возложена обязанность 

принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и 

международного порядка, необходимого для полного осуществления 

прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных 

Конституцией. Приведенными конституционными положениями 

определяется обязанность государства осуществлять правовое 

регулирование, необходимое для полной реализации конституционных 

прав и свобод граждан и обеспечения своевременной и эффективной их 

защиты. 

Право на юридическую помощь занимает важное место среди 

личных неотъемлемых прав каждого человека. В соответствии с 

Конституцией каждый имеет право на юридическую помощь для 

осуществления и защиты прав и свобод. Предусмотренное 

Конституцией Республики Беларусь данное право базируется на 

общепризнанных принципах международного права. Доступ к 

профессиональной правовой помощи и возможность иметь защитника 

гарантируется также международными документами, 

ратифицированными Республикой Беларусь, а также иными 

международными актами, относящимся к международным стандартам в 

области прав человека. В развитие указанных соглашений приняты 

соответствующие принципы и рекомендации, касающиеся в том числе 

порядка оказания правовой помощи и осуществления адвокатской 

деятельности.  

Профессионально квалифицированную юридическую помощь 

призвана осуществлять адвокатура, причем адвокатская деятельность 

имеет публично-правовой характер. Вместе с тем, выполнению 

адвокатами публичных функций корреспондирует создание 

государством нормативно-правовых и организационных механизмов, 

которые позволяют обеспечить надлежащее и беспрепятственное 

осуществление адвокатской деятельности, направленной на реализацию 

конституционных положений, гарантирующих каждому право на 

юридическую помощь в целях осуществления и защиты прав и свобод. 

Так, запрещаются вмешательство в профессиональную деятельность 

адвоката, осуществляемую в соответствии с законодательством, либо 

препятствование этой деятельности каким бы то ни было образом, а 

также требование от адвоката сообщения каких-либо сведений, 

составляющих адвокатскую тайну, либо требование таких сведений от 

стажеров и помощников адвоката. 
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Адвокат в своей деятельности независим и подчиняется только 

закону. Устанавливаются достаточно жесткие требования допуска к 

осуществлению адвокатской деятельности, которые служат цели 

обеспечения доступа к профессиональному оказанию юридической 

помощи лиц, не только имеющих высокий уровень подготовки и 

квалификации, необходимый для выполнения основных задач 

адвокатуры, но и с учетом публичной значимости статуса адвоката 

вызывающих доверие своим поведением и репутацией как в 

профессиональной деятельности, так и вне ее.  

Следует отдельно обратить внимание на проблемы, с которыми 

сталкиваются адвокаты при осуществлении адвокатской деятельности. 

Важными являются нормы Закона о правах адвоката и гарантиях адво-

катской деятельности. Однако практическая реализация указанных норм 

вызывает некоторые затруднения. 

Так, несмотря на наличие обязанности государственных органов и 

иных организаций выдавать документы или их копии в ответ на адво-

катский запрос о предоставлении сведений, Законом не предусмотрены 

сроки таких ответов, в отличие от ответов на запросы нотариусов. При-

нимая во внимание подход к разрешению указанного вопроса, в том 

числе в Российской Федерации, а также поскольку на данного рода пра-

воотношения не распространяется действие Закона «Об обращениях 

граждан и юридических лиц», представляется обоснованным устано-

вить срок, в соответствии с которым уполномоченные государственные 

органы и иные организации обязаны выдавать запрашиваемые адвока-

том документы и их копии. 

Более того, в отличие от законодательства некоторых зарубежных 

государств, в Беларуси не закреплена ответственность должностных лиц 

за непредоставление адвокату документов или сведений. Вместе с тем, 

учитывая положения законодательства об административной ответ-

ственности, следует констатировать, что нотариусы, также обеспечива-

ющие защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 

обладают большей степенью гарантированности своей деятельности.  

При этом, нельзя не отметить, что адвокаты на общих основаниях 

обладают правом доступа к информации, распространение которой 

ограничено по законодательству Республики Беларусь. Действующим 

законодательством не установлен порядок предоставления адвокату 

сведений, составляющих охраняемую законом тайну. Поскольку в нор-

мах, закрепляющих порядок предоставления сведений, составляющих 

охраняемую законом тайну, адвокат как субъект, правомочный полу-

чать указанные сведения, отсутствует, компетентные органы отказыва-
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ются предоставлять запрашиваемые адвокатом сведения, в связи с чем, 

адвокат не имеет возможности реализовать указанное право. 

Первоначально проектом Закона было, например, предусмотрено 

внесение изменений в Закон «О здравоохранении» и закреплялось право 

адвоката, выступающего в качестве представителя или защитника, за-

прашивать сведения о факте обращения пациента за медицинской по-

мощью, необходимые в связи с оказанием юридической помощи, то 

есть сведения, составляющие врачебную тайну. Однако впоследствии 

данное положение было исключено из проекта Закона. 

Полагаем целесообразным и возможным внесение изменений также 

в иные законы, которые устанавливают режим правовой охраны инфор-

мации, относящейся к регулируемым ими отношениям, и закрепить 

право адвоката на получение сведений, составляющих охраняемую за-

коном тайну.  

Информация, составляющая адвокатскую тайну, не может быть по-

лучена от адвоката, а также стажеров и помощников адвоката и исполь-

зована в качестве доказательств в уголовном, гражданском, хозяйствен-

ном и административном процессах. К адвокатской тайне относятся 

сведения о вопросах, по которым клиент обратился за юридической по-

мощью, суть консультаций, разъяснений, справок, полученных клиен-

том от адвоката, сведения о личной жизни клиента, информация, полу-

ченная от клиента, об обстоятельствах совершения преступления по 

уголовному делу, по которому адвокат осуществлял защиту прав, сво-

бод и интересов клиента, а также сведения, составляющие коммерче-

скую тайну клиента. 

Вместе с тем, необходима корректировка норм Закона об адвокату-

ре в части перечня сведений, относящихся к адвокатской тайне, опре-

деления круга субъектов, обладающих правом доступа к адвокатской 

тайне или на которых распространяется обязанность хранить адвокат-

скую тайну, а также порядка разглашения сведений, составляющих 

предмет адвокатской тайны, и привлечения виновных лиц к ответствен-

ности. Представляется, что однозначно к адвокатской тайне следует 

относить сам факт обращения клиента к адвокату, а также, принимая во 

внимание подходы к определению адвокатской тайны в иных странах, 

правовой режим адвокатской тайны следует распространить на любую 

информацию и сведения, которые связаны с оказанием юридической 

помощи: на условия оказания юридической помощи (содержание дого-

вора и других документов, заключаемых между адвокатом (адвокатским 

бюро) и клиентом), сведения, полученные адвокатом из иных источни-

ков, а не от клиента, или от клиента, которому в соответствии с законо-
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дательством было отказано в оказании юридической помощи, и т.д. 

Например, подобные положения закреплены в законодательстве Рос-

сийской Федерации, Украины, Республики Казахстан. 

Кроме того, в действующем Законе об адвокатуре по сравнению с 

ранее действовавшим Законом Республики Беларусь от 15 июня 

1993 года «Об адвокатуре» ограничен круг лиц, требование сообщения 

сведений, составляющих адвокатскую тайну, от которых не допускает-

ся. Поскольку к таким субъектам в настоящее время не относятся долж-

ностные лица и технические работники органов адвокатского само-

управления и адвокатских образований, это фактически допускает воз-

можность получения от них сведений, составляющих предмет адвокат-

ской тайны, и использования таких сведений в качестве доказательств в 

уголовном, гражданском и административном процессах и тем самым 

влечет вмешательство государственных органов и иных организаций в 

профессиональную деятельность адвоката. 

Мировая практика свидетельствует о том, что в подавляющем 

большинстве государств одним из основных принципов деятельности 

адвокатуры является принцип самоуправления. Адвокатское само-

управление, основанное на демократических началах, призвано способ-

ствовать поддержанию профессиональных стандартов осуществления 

адвокатской деятельности, независимости адвокатов при осуществле-

нии этой деятельности, без которой невозможно надлежащее оказание 

ими юридической помощи в целях защиты прав, свобод и законных ин-

тересов физических и юридических лиц, а также представлять и защи-

щать интересы адвокатов, обеспечивать качество оказываемой ими 

юридической помощи. 

В международно-правовых актах подчеркивается, что для обеспе-

чения защиты прав и основных свобод человека необходимо, чтобы все 

люди действительно имели доступ к юристам и юридическим услугам. 

Основные принципы, касающиеся роли юристов, закрепляют, наряду с 

равным доступом всех лиц к услугам юристов, гарантии в отношении 

выполнения юристами своих обязанностей, права юристов на свободу 

выражения мнения, убеждений и собраний, на создание и членство в 

самостоятельных профессиональных ассоциациях, представляющих их 

интересы, способствующих их непрерывному образованию и подготов-

ке и защищающих их профессиональные интересы. В соответствии с 

Рекомендацией Совета Европы о свободе осуществления профессии 

адвоката ассоциации адвокатов должны быть самоуправляемыми орга-

низациями, независимыми от органов власти и общественности. 

Таким образом, c внесением изменений Законом 2017 года в Бела-
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руси получил свое отражение принцип самоуправления и самофинанси-

рования в качестве самостоятельного принципа организации адвокату-

ры и адвокатской деятельности, что соответствует вышеназванным 

международным документам. Одновременно с этим Законом преду-

сматривается усиление роли Белорусской республиканской коллегии 

адвокатов как органа, представляющего и защищающего интересы ад-

вокатов во взаимоотношениях с государственными органами и иными 

организациями, координирующего деятельность территориальных кол-

легий адвокатов и осуществляющего меры, направленные на повыше-

ние доступности и качества оказания юридической помощи, определя-

ющего порядок кадрового обеспечения территориальных коллегий ад-

вокатов, осуществляющего мониторинг деятельности адвокатов. 

Вместе с тем, несмотря на увеличение значения органов адвокат-

ского самоуправления и расширение полномочий Белорусской респуб-

ликанской коллегии адвокатов, следует отметить, что Министерством 

юстиции Республики Беларусь по-прежнему регулируются и определя-

ются важнейшие вопросы адвокатской деятельности, в том числе во-

просы, связанные с проведением и организацией квалификационных 

экзаменов, контролем за деятельностью адвокатов и повышением каче-

ства их работы, профессионализма и квалификации, рассмотрением жа-

лоб в отношении адвокатов и ведением дисциплинарного производства 

и т.д.  

Положения Закона направлены на совершенствование законода-

тельного регулирования адвокатуры и адвокатской деятельности, в том 

числе в части порядка формирования и полномочий дисциплинарных 

комиссий Белорусской республиканской и территориальных коллегий 

адвокатов, порядка привлечения адвокатов к дисциплинарной ответ-

ственности. В частности, закреплен исчерпывающий перечень органов, 

которые вправе возбудить дисциплинарное производство в отношении 

адвоката, предусмотрено два вида решений дисциплинарных комиссий 

территориальных коллегий адвокатов по результатам рассмотрения дел 

о дисциплинарной ответственности адвокатов (о наложении дисципли-

нарного взыскания и о прекращении дисциплинарного производства), в 

новой редакции изложен порядок обжалования решений о привлечении 

к дисциплинарной ответственности. В целях установления единой прак-

тики привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности преду-

смотрено, что совет Белорусской республиканской коллегии адвокатов 

определяет порядок ведения дисциплинарного производства в отноше-

нии адвокатов, что позволит унифицировать процедуру дисциплинарно-

го производства во всех территориальных коллегиях адвокатов. 
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Вместе с тем, с учетом положений Основных принципов ООН, ка-

сающихся роли юристов, вышеназванного принципа самоуправления, 

представляется, что привлечение адвокатов к дисциплинарной ответ-

ственности должны осуществлять дисциплинарные комиссии коллегий 

адвокатов, а роль Министерства юстиции, как государственного регуля-

тора в данной сфере, должна сводиться к установлению лицензионных 

требований и условий, предъявляемых к адвокатской деятельности как 

лицензируемому виду деятельности, и контролю за их соблюдением 

лицензиатами. 

Таким образом, учитывая положительные изменения законодатель-

ства, регулирующего организацию адвокатуры и осуществление адво-

катской деятельности, необходима дальнейшая работа по совершен-

ствованию норм и требований, предъявляемых к адвокатам и порядку 

оказания юридической помощи, в частности: 

– нуждается в детальной проработке в целом правовое регулирова-

ние адвокатского запроса (в части обоснования необходимости, содер-

жания, адресатов, порядка направления и сроков ответа на него, проце-

дуры привлечения к ответственности за нарушения порядка ответа на 

адвокатский запрос), а также с целью исключения коллизий и правовой 

неопределенности требуется внесение изменений в ряд законодатель-

ных актов, регулирующих вопросы порядка раскрытия коммерческой, 

налоговой, банковской, врачебной тайны и т.д.; 

– необходимо изменить перечень сведений, составляющих адвокат-

скую тайну, и расширить круг субъектов, на которых распространяется 

обязанность хранить адвокатскую тайну, поскольку соблюдение адво-

катской тайны является одним из принципов адвокатской профессии, 

организации адвокатуры и адвокатской деятельности; 

– с целью повышения ответственности адвокатского сообщества и 

более полной реализации принципа самоуправления адвокатуры целе-

сообразно перераспределить полномочия между Министерством юсти-

ции Республики Беларусь и коллегиями адвокатов; 

– предоставить Белорусской республиканской коллегии адвокатов 

право законодательной инициативы и право внесения предложений о 

проверке конституционности нормативных правовых актов в Конститу-

ционный Суд наравне с иными уполномоченными субъектами, преду-

смотренными статьей 116 Конституции Республики Беларусь. 
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Боднарь Валерий Анатольевич 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕКЛАМЕ В 

КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК 
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Исполнительный директор Ассоциации рекламных организаций, г. Минск, 

Республика Беларусь, bodnar@tut.by. 

В развитии любого государства решающую роль играет состояние 

его экономики и способность органов исполнительной и законодатель-

ной власти принимать такие управленческие решения и нормативные 

акты, которые будут максимально способствовать позитивным эконо-

мическим преобразованиям и, как следствие, улучшению качества жиз-

ни граждан, составляющих этого государство. В Беларуси, как и в по-

давляющем большинстве других стран, главные принципы социального 

государства провозглашены и защищаются Основным Законом – Кон-

ституцией. Очень важно, что наряду с материальными благами, обеспе-

чивающими жизнь человека, государство гарантирует своим гражданам 

права, позволяющие им развиваться как личностям, совершенствовать 

свои знания, развивать способности, применять свои знания и способ-

ности на практике, участвовать в обсуждении и принятии решений по 

всем социально-значимым вопросам, определяющим качество жизни 

каждого белоруса.  

В повседневной жизни людей есть много внешних факторов, опре-

деляющих степень ее комфортности. К счастью это не только жилье и 

еда, но и то, что помогает развиваться и реализовывать свои духовно-

эмоциональные потребности. В наш век информационных цифровых 

технологий получить любые эмоции стало очень просто и доступно.  

Телевидение, радио, интернет, пресса, городская среда – это то, с 

чем каждый день сталкивается человек, это ресурсы, которые являются 

источником информации и влияют на жизнь любого из нас. Все эти ре-

сурсы примечательны еще и тем, что доставляют нам помимо всего 

прочего очень специфический вид информации – рекламу.  

Реклама в жизни современного человека занимает очень значимое 

место. Это обусловлено стремительным развитием технологий в произ-

водстве товаров и услуг и увеличивающейся конкуренцией производи-

телей за внимание потенциальных покупателей. Реклама преследует 

современного человека везде: дома, в общественном и личном транс-

порте, на работе, на городских улицах. Именно поэтому государство 

вынуждено регулировать все процессы, связанные с производством и 

распространением рекламы, специальным законом. В настоящее время 

mailto:bodnar@tut.by
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действует Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-3 «О ре-

кламе» (далее – Закон о рекламе). 

Среди белорусских рекламистов есть мнение, что основоположни-

ками национальной рекламы стали известные всему миру люди. К пер-

вой годовщине Октябрьской революции и в начале 20-х годов 19 века 

рекламно-агитационным оформлением улиц Витебска занимались Марк 

Шагал, Казимир Малевич, Эль Лисицкий. Современная реклама в Бела-

руси – это хорошо развитая индустрия, представленная не только 

оформлением городских улиц, транспорта и торговыми вывесками, но и 

рекламой в печати, на радио, телевидении, в сети интернет, внутри зда-

ний и сооружений, на мостах и эстакадах, на сувенирной продукции, на 

спортивных аренах и форме спортсменов. Современная белорусская 

рекламная индустрия – это полноценная отрасль народного хозяйства, 

представленная большим количеством предприятий и организаций, 

входящих в технологическую цепочку «рекламодатель – рекламное 

агентство – рекламораспространитель», и имеющая годовой оборот бо-

лее 200 миллионов белорусских рублей.  

Рекламная индустрия не стоит на месте, развивается очень дина-

мично, предлагая рекламодателю последние достижения цифровых тех-

нологий, системную подготовку и анализ проведения рекламных ком-

паний.  

Процессы, происходящие в экономике Беларуси и за ее пределами, 

появление новых товаров, услуг, способов их продажи населению, тре-

буют принятия и совершенствования нормативных правовых актов о 

рекламе.  

Редакция действующего Закона о рекламе работает уже более 

12 лет. За это время рекламная индустрия шагнула далеко вперед вместе 

с развитием средств ее распространения – телевидением, радио, наруж-

ной рекламой и особенно глобальной Интернет-сети. В мае 2015 года в 

нашей стране прекратило свое существование аналоговое эфирное 

наземное вещание, на замену которому пришло цифровое телевидение, 

позволяющее транслировать телепрограммы с высоким качеством изоб-

ражения и звука и значительно расширить количество телевизионных 

каналов (это особенно важно для сельской местности). В 2018 году 

национальные телеканалы перешли к более совершенному уровню циф-

рового вещания в формате высокой четкости HD. В октябре 2016 года в 

Беларуси полностью отключено проводное вещание радиостанций. С 

2014 года на улицах белорусских городов наряду со щитовыми реклам-

ными конструкциями стали появляться цифровые биллборды, светоди-

одные экраны и медиафасады.  
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Последние десять лет развития торговых сетей и бизнес-центров, 

реконструкция национального аэропорта, железнодорожных вокзалов, 

строительство новых станций метрополитена простимулировали разви-

тие так называемой «indoor» – рекламы (реклама, размещаемая внутри 

зданий и сооружений). Сегодня белорусским покупателям и пассажирам 

предлагают товар не только посредством рекламных листовок формата 

А4, но и через сеть телевизоров, управляемых посредством Интернета.  

Что касается самого Интернета, то без него жизнь современного 

человека представить практически невозможно: это не только источник 

информации, но и ресурс, который значительно экономит время и день-

ги. Более того, сегодня наблюдается стремительное развитие различных 

Интернет-сервисов, предлагающих пользователям контент всех телека-

налов, радиостанций, электронные версии печатных изданий, колос-

сальную базу аудио и видеопрограмм любого жанра и любого произво-

дителя. Все эти изменения в информационной среде самым прямым 

образом отразились на качестве жизни белорусов и являются хорошим 

примером активной социальной политики государства.  

Технический прогресс в развитии средств массовой информации 

отразился и на рекламной индустрии: продажа рекламы на телевидении 

и радио, в сети Интернет сегодня осуществляется с использованием 

специализированных программных комплексов, в рекламной индустрии 

активно используются цифровые технологии, фиксирующие рейтинги 

любого контента и описывающие социально-демографические показа-

тели аудитории.  

Несомненно, и то, что совершенствование законодательства о ре-

кламе должно происходить с учетом развития национальной экономики 

и учитывать текущую ситуацию с производством и реализацией тех или 

иных товаров. В действующей редакции Закона о рекламе значительное 

место занимают положения, касающиеся полного запрета или ограни-

чений в рекламе отдельных групп товаров и услуг, что верно с точки 

зрения социальной ответственности государства и соблюдения интере-

сов потребителей этой рекламы. Однако отдельные ограничения подле-

жат пересмотру в связи с изменением социальной ситуации в обществе, 

неблагоприятной статистикой потребления некоторых товаров. 

В белорусском законодательстве к категории пива отнесено и без-

алкогольное пиво, производство которого сегодня в Беларуси считается 

приоритетным направлением и поддерживается Правительством. Кроме 

того, увеличение потребления такого пива является одной из инициатив 

Всемирной организацией здравоохранения по сокращению потребления 

крепких алкогольных напитков. Белорусским производителям безалко-
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гольного пива сложно продавать его без соответствующей рекламной 

поддержки, потому что реклама алкогольного и безалкогольного пива 

разрешена только в ночное время.  

Еще одним примером архаичности действующего Закона о рекламе 

является запрет на размещение рекламы в детских телепередачах. Это 

привело к тому, что телекомпаниям стало невыгодно производить дет-

ские программы и их количество можно показать на пальцах одной ру-

ки.  

Действующий Закон о рекламе совершенно «забыл» о том, что су-

ществует реклама в метро, в супермаркетах, внутри железнодорожных 

вокзалов, внутри бизнес-центров, через которые ежедневно проходит 

миллионы человек и они никак не защищены от недостоверной и не-

этичной рекламы. В Законе о рекламе нет положений, регулирующих 

размещение «indoor»-рекламы.  

Все недостатки законодательства о рекламе возможно устранить 

только при одном условии – наличии инструментов их обсуждения и 

выработки консолидированного решения по корректировке норматив-

ных правовых актов.  

Возможность рекламной индустрии заявить государству о самых 

насущных проблемах реализована через Общественно-консультативный 

(экспертный) совет при Министерстве антимонопольного регулирова-

ния и торговли Республики Беларусь и Межведомственный совет по 

рекламе, в которые входят в том числе руководители двух профессио-

нальных объединений рекламного бизнеса: Ассоциации рекламных ор-

ганизаций и Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств.  

Очень своевременным оказалось постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 25 января 2019 г. «О прогнозировании послед-

ствий принятия (издания) нормативных правовых актов», которым гос-

ударственному органу, ответственному за издания таковых актов, реко-

мендовано привлекать к их обсуждению в том числе профессиональные 

объединения предпринимателей. 

Еще одной площадкой, на которой рекламный бизнес и Министер-

ство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (как регу-

лятор рекламной деятельности) сверяют шаги с коллегами из других 

стран, является Координационный совет по рекламе при Межгосудар-

ственном совете по антимонопольной политике государств-участников 

СНГ. Во многом благодаря этому Совету, осенью 2018 года в Беларуси 

запущен процесс саморегулирования в рекламной отрасли.  

В Федеральном законе Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» под саморегулировани-
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ем понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая 

осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональ-

ной деятельности и содержанием которой являются разработка и уста-

новление стандартов и правил указанной деятельности, а также кон-

троль за соблюдением требований указанных стандартов и правил. Са-

морегулирование осуществляется на условиях объединения субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегу-

лируемые организации. 

Саморегулирование в рекламе – это следующий важный шаг в раз-

витии рекламной отрасли, которая сможет устанавливать стандарты 

ведения бизнеса и самостоятельно регулировать отношения между 

участниками рынка. Рекламным сообществом Беларуси в ноябре 

2018 года подписан меморандум по саморегулированию с Европейской 

ассоциацией рекламных стандартов (EASA), которая взяла на себя обя-

зательства проводить соответствующие консультации по созданию са-

морегулируемой организации. Однако создание такой организации не-

возможно без наличия рамочного закона о саморегулируемых организа-

циях в Республике Беларусь.  

Разработкой проекта такого закона сегодня занимается компетент-

ная рабочая группа, созданная приказом Министра экономики Респуб-

лики Беларусь от 13.05.2019 № 51. Проект закона должен увидеть свет 

не позднее декабря 2019 года. Надо отметить, что рекламный бизнес 

уже приступил к формированию стандартов, которые носят рекоменда-

тельный характер для участников рекламного рынка. Ассоциацией ре-

кламных организаций разработаны и согласованы с рекламными 

агентствами два индустриальных стандарта: «Условия проведения тен-

дера среди медийных агентств» и «Интеллектуальная собственность в 

рекламе и маркетинговых коммуникациях» (www.aro.by). Стандарты 

доведены до рекламодателей и их положения рекомендовано использо-

вать при проведении тендеров на рекламное обслуживание и при произ-

водстве рекламной продукции.  

Таким образом, в рекламной индустрии Республики Беларусь 

наблюдается процесс совершенствования законодательства о рекламе, 

обусловленный инновационными тенденциями в развитии средств ее 

распространения, изменениями в модели потребления населением това-

ров и услуг, необходимостью защиты потребителей от ненадлежащей и 

недостоверной рекламы. Для совершенствования законодательства у 

рекламного бизнеса есть закрепленная нормативными правовыми акта-

ми возможность использования различного уровня консультационных 

советов при органах государственного управления. В Беларуси запущен 

http://www.aro.by/
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процесс формирования саморегулирования через разработку соответ-

ствующего рамочного закона и инициативное нормотворчество реклам-

ных бизнес-ассоциаций.  

В качестве конкретных шагов по совершенствованию законода-

тельства о рекламе в ближайшей перспективе можно определить следу-

ющие: 

– принятие новой редакции Закона о рекламе с учетом предложе-

ний бизнес-ассоциаций; 

– разработка и оценка регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов Правительства и местных органов управления, касаю-

щихся производства и размещения рекламы; 

– участие рекламных бизнес-ассоциаций в обсуждении проекта за-

кона о саморегулируемых организациях и подготовка предложений Ми-

нистерству антимонопольного регулирования и торговли по функцио-

нированию такой организации в рекламной индустрии; 

– систематическое проведение круглых столов по текущим вопро-

сам рекламной деятельности, требующим корректировки законодатель-

ства, с участием органов государственного управления, рекламодателей, 

бизнес-ассоциаций. 

Совершенного законодательства не бывает, но если создать систе-

му общественных отношений, которая бы оперативно реагировала на 

текущие изменения в экономике и технологиях, то эффективность зако-

нодательства могла бы быть максимальной. В основе такой системы 

общественных отношений лежит диалог государства с рекламодателя-

ми, рекламным бизнесом и средствами массовой информации. В этом, в 

частности, и есть суть социального государства.  

Велиева Джамиля Сейфаддиновна 
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА: ПОИСК 

ОБЪЕКТИВНЫХ КРИТЕРИЕВ 

Заведующий кафедрой конституционного и международного права 

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доктор 
юридических наук, профессор, Российская Федерация, ya.wds05@yandex.ru 

В современной юридической доктрине можно встретить отношение 

к концепции социального государства как к своего рода, противопо-

ложному полюсу правового государства и многие ученые либеральных 

позиций с большим недоверием относятся к конструкции правового 

социального государства. 

В современной Германии, в стране впервые закрепившей на кон-

ституционном уровне понятие «социальное государство», реализация 
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концепции социального государства сталкивается с определенными 

трудностями. 

По мнению немецких исследователей, наблюдается тенденция пе-

рехода от концепции «государство всеобщего благосостояния» к кон-

цепции «общество всеобщего благосостояния», характеризующейся 

возрастанием прежде всего, социальных взносов, ограничением соци-

альной деятельности государства. Иными словами, государство при 

данной модели не ставит перед собой задачу помочь всем и во всем, 

обеспечить всеобщее благоденствие, а выполняет вспомогательную 

функцию. Обусловлено это рядом факторов, в числе которых возраста-

ние расходов на пенсионное и медицинское страхование в связи с демо-

графической ситуацией, что может привести к социальной стагнации. 

Модернизация системы социальной защиты предусматривает ре-

шение проблемы безработицы, социальной и экономической реинтегра-

ции безработных. Обеспечение благосостояния граждан ставится в пря-

мую зависимость от занятости населения. Эффективность социальной 

политики определяется уровнем конкурентоспособности национальной 

экономики, обеспеченностью экономических прав и свобод человека. 

Эту особенность отмечает и В.Е. Чиркин: «… в современных усло-

виях складывается новая концепция, иная общая модель социоэкономи-

ческой конституционной парадигмы, своего рода гибридная модель». 

В «постсоветских» странах, на конституционном уровне закрепля-

ющие нормы о социальном государстве, это направление государствен-

ной деятельности вполне понятно и объяснимо: советское или социали-

стическое государство всегда особо выделяло социальную функцию. 

Интересно, кстати, что выдающийся русский ученый Богдан Алексан-

дрович Кистяковский, который сам был изрядным социалистом (не ре-

волюционного толка) использовал понятия «социальное государство» и 

«социалистическое государство» как синонимы. Кстати, Григорий 

Алексеевич Василевич в своем комментарии к Конституции Республики 

Беларусь отметил, что термин «социальное государство» был достаточ-

но настороженно принят парламентом из-за своей схожести с понятием 

«социалистическое государство». 

Но почему же сегодня любое современное государство является 

социальным? А это так. Более того, страны «западного социализма» – 

Дания, Норвегия, Исландия и др. по сути являются в большей степени 

социальными и социалистическими, чем наши «постсоветские» госу-

дарства. 

Б.А. Кистяковский рассматривал правовое и социальное государ-

ство как последовательно сменяющие друг друга этапы развития госу-
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дарства и общества. И правовое, и социальное (социалистическое) госу-

дарство он характеризует через связь народа с властью: такое государ-

ство выражает принцип социальной солидарности. Но собственно пра-

вовое государство, уравнивая своих граждан и наделяя их неотъемле-

мыми правами, в том числе, по управлению государством «осуществля-

ет только одну форму солидарности, именно только формальную, 

внешнюю или правовую солидарность... Однако создавая формальное 

или правовое равенство, современное правовое государство заключает в 

своих недрах массу социальных и экономических неравенств. В силу 

этого в сфере экономических и социальных отношений в правовом гос-

ударстве нет солидарности интересов, которая объединяла бы все обще-

ство, весь народ».  

Вот этот подход представляется нам, как ни странно, не только 

правильным, но и в высшей степени «современным». Когда либерально 

настроенные ученые говорят, что право по сути своей формально, что 

краеугольным принципом права является формальное равенство и фор-

мальная справедливость, они отчасти правы. Фактическое равенство 

является, строго говоря, «не правовым» феноменом, однако оно высту-

пает целью регулятивного воздействия права. Вот равенство всех перед 

судом – какова вообще цель всех этих усилий, направленных на обеспе-

чение этого принципа – по всей видимости обеспечить такую систему 

правосудия, чтобы человек имел возможность отстоять и защитить ка-

кие-то свои материальные или фактические интересы. 

Кстати, эту биполярность фактического и формального в правовом 

регулировании можно увидеть и в конкретных нормах основных зако-

нов. Например, в нашей российской конституции в статье 19 помимо 

традиционной формулы – «все равны перед законом и судом», говорит-

ся, что мужчина и женщина имеют не только равные права и свободы, 

но и равные возможности для их реализации. Этот момент, связанный с 

обязательствами государства по обеспечению фактического равенства 

еще более рельефно выражен в формулировках статьи 32 Конституции 

Республики Беларусь, где говорится, что женщинам обеспечивается 

предоставление равных с мужчинами возможностей в получении обра-

зования и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по 

службе (работе), в общественно-политической, культурной и других 

сферах деятельности, а также создание условий для охраны их труда и 

здоровья. 

Современное представление о справедливом обществе неразрывно 

связано с понятиями социально-экономического прогресса, высокими 

уровнями экономического развития общества, экономического сувере-
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нитета государства, достойным уровнем жизни человека и гражданина. 

Однако в современные Конституции называются лишь некоторые фак-

торы, составляющие категорию «достойная жизнь»: труд и здоровье, 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожи-

лых граждан, система социальных служб, государственные пенсии, по-

собия и иные гарантии социальной защиты. 

Для определения уровня социальности государства, его направлен-

ности на решение социальных задач, выделяют так называемую систему 

социальных индикаторов, раскрывающие содержательный аспект соци-

ального государства: предлагает ориентироваться на следующую систе-

му социальных индикаторов: 1) закрепление в конституциях в том или 

ином виде концепции социальной функции частной собственности; 

2) закрепление в конституциях положений о социальном партнерстве; 

3) социально-экономическое равноправие и фактическое выравнивание 

положения индивидов и различных общностей; 4) закрепление принци-

па социальной справедливости; 5) положение о социально ориентиро-

ванной экономике; 6) социальная ответственность.  

Следует отметить, что указанные индикаторы отражены в консти-

туционных нормах.   

Н.В. Путило предлагает систему формально-юридических критери-

ев, основанную на анализе не только конституций, но норм текущего 

законодательства, наиболее полно отражающие степень социальной 

ориентированности государства. К ним автор относит: К числу фор-

мально-юридических критериев социального государства можно отне-

сти: «1) закрепление принципа социального государства; 2) отражение в 

конституции перечня социальных прав; 3) особенности конституцион-

ного статуса социальных прав; 4) закрепление возможности применения 

норм международного права в национальной правовой системе; 

5) законодательное закрепление обязанностей государства в социальной 

сфере и механизма их реализации; 6) конституционное закрепление 

правовых гарантий реализации социальных прав (нормы, устанавлива-

ющие общие требования к экономическому устройству государства, 

налогообложению, процессам перераспределения); 7) законодательную 

конкретизацию механизма реализации социальных прав; 

8) конституционное закрепление особых институтов, характерных для 

социального государства; 9) наличие особых органов государственной 

власти и иных структурных элементов; 10) закрепление принципа пра-

вового государства; 11) состояние социального законодательства». 
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Соглашаясь с выше приведенной позицией, следует подчеркнуть 

что современный облик социального государства определяется не толь-

ко наличием (или отсутствием) юридических критериев, но экономиче-

скими, политическими, культурными, экологическими и иными факто-

рами, в конечном счете определяющие формирование социально ориен-

тированной экономики, обеспечение рынка труда и занятости, охрана 

жизни и здоровья людей, улучшение демографической ситуации, повы-

шение качества жизни российских граждан, сохранение культурного и 

природного наследия, национального своеобразия и самобытности. 

В данном контексте практический интерес представляет подход к 

определению индикаторов социального государства в зарубежных стра-

нах. 

Например, представлен рейтинг государств по уровню социального 

прогресса. Индекс социального прогресса (The Social Progress Index) — 

комбинированный показатель международного исследовательского 

проекта The Social Progress Imperative, который измеряет достижения 

стран мира с точки зрения их социального развития. 

При определении успехов той или иной страны в области социаль-

ного прогресса учитываются свыше 50 показателей, объединенных 

в три основные группы: 

1. Основные потребности человека – питание, доступ к основной 

медицинской помощи, обеспечение жильем, доступ к воде, электриче-

ству и санитарным услугам, уровень личной безопасности. 

2. Основы благополучия человека – доступ к базовым знаниям и 

уровень грамотности населения, доступ к информации и средствам 

коммуникации, уровень здравоохранения, экологическая устойчивость. 

3. Возможности развития человека – уровень личных 

и гражданских свобод, обеспечение прав и возможностей человека при-

нимать решения и реализовывать свой потенциал. 

Россия по этим показателям занимает 60 место, а Беларусь – 48 ме-

сто из 149 стран. Первые строчки этого рейтинга занимают Норвегия, 

Исландия, Швейцария, Дания. 

Другой подход – это индекс процветания стран мира Института 

Legatum (The Legatum Prosperity Index), представляющий собой комби-

нированный показатель, измеряющий достижения стран мира с позиции 

их благополучия и процветания. Данный индекс также отражают раз-

личные аспекты жизни общества и параметры общественного благосо-

стояния: экономика, предпринимательство, управление, образование, 

здравоохранение, безопасность, личные свободы, социальный капитал, 
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экология. Россия по этим параметрам занимает 96 место, а Беларусь - 89 

место из 149 стран. 

Не меньший интерсе представляет и рейтинг стран мира по уровню 

счастья (World Happiness Report) – это международный исследователь-

ский проект, который измеряет показатель счастья населения в странах 

мира. При составлении рейтинга учитываются такие показатели благо-

получия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжи-

тельность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и 

уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, 

уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния общества, 

такие как уровень доверия, великодушие и щедрость. На первых местах 

– Дания, Финляндия и другие страны, так называемого, «западного со-

циализма. Беларусь на 81 месте, а Россия – на 68. 

Еще один интересный показатель – индекс счастья. Это комбини-

рованный показатель, который измеряет достижения стран мира и от-

дельных регионов с точки зрения их способности обеспечить своим жи-

телям счастливую жизнь. Индекс измеряет показатели удовлетворенно-

сти жителей каждой страны и среднюю продолжительность их жизни в 

соотношении с количеством потребляемых ими природных ресурсов. И 

здесь на первых местах, как ни странно, Коста-Рика, Мексика, Колум-

бия, Вануату, Вьетнам, Панама и т.п. По данному показателю США на 

108 месте, Люксембург – 139 место. 

Очевидно, что современный образ социального государства разли-

чен, зависит от политических и экономических предпосылок и условий 

его формирования, но вместе с тем именно эффективная социальная 

политика определяет позитивное развитие политических отношений, 

темпы, характер, эффективность экономических процессов, способству-

ет стабильности общественного развития. 
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В современных демократических государствах мнение обществен-

ности оказывает существенное влияние как на процесс принятия норма-

тивных правовых актов, решений, так и на формирования государствен-

ной политики. Одним из механизмов взаимодействия, консультаций 

государства с общественностью являются общественно-

консультативные (экспертные) советы, которые в той или иной форме 

существуют практически в каждом государстве. 

Общественно-консультативные структуры, действующие при госу-

дарственных органах, создаются под разными названиями: обществен-

ные советы, координационные советы, экспертные советы, обществен-

ные консультативные советы, общественные комиссии, общественные 

коллегии, рабочие и экспертные группы и т.д. 

В Республике Беларусь общественно-консультативные советы со-

здаются при республиканских органах государственного управления 

(организациях) в целях объективного рассмотрения и обсуждения раз-

consultantplus://offline/ref=013E62384711D690FC57B43AD2B85D6DB4C3E976D7633F9B46A7B3D56B63FDFEDB69C5CA114DEAC0BD19D7711AEC79A71AD8E3D4FA4E2AX4x3G
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рабатываемых ими проектов нормативных правовых актов, а также об-

суждения в пределах компетенции государственного органа (организа-

ции) проблемных вопросов, возникающих у юридических и физических 

лиц в ходе осуществления предпринимательской деятельности. Поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2012 г. 

№ 247 утверждено Типовое положение об общественно-

консультативном (экспертном) совете по развитию предприниматель-

ства, в котором определяются порядок его создания, цели, задачи, права 

и регламент работы. 

Совет является совещательным, консультативным и экспертным 

органом. Основными задачами совета являются: подготовка предложе-

ний по вопросам правового регулирования предпринимательской дея-

тельности; обеспечение эффективного взаимодействия государственно-

го органа (организации) с экспертами, представителями субъектов 

предпринимательской деятельности, ассоциаций (союзов); рассмотре-

ние и обсуждение проектов нормативных правовых актов.  

В состав совета включаются руководитель государственного орга-

на, иные представители этого органа (организации), представители 

субъектов предпринимательской деятельности, ассоциаций (союзов), а 

также могут включаться эксперты и специалисты, специализирующиеся 

в конкретных отраслях экономики и права, депутаты и иные заинтере-

сованные лица. Количество представителей государственных органов 

(организаций) должно составлять не более половины от общей числен-

ности состава совета. 

Общественно-консультативные (экспертные) советы созданы при 

ряде республиканских органах государственного управления (Мини-

стерство юстиции, Министерство здравоохранения, Министерство ин-

формации и др.). Так, в рамках реализации положений Директивы Пре-

зидента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии 

предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активно-

сти в Республике Беларусь» при органах государственного управления 

создано и функционируют 40 общественно-консультативных (эксперт-

ных) советов. За все время их работы было проведено более 

720 заседаний. Например, только в первом полугодии 2018 г. было про-

ведено 74 заседания. Прослеживается динамика увеличения заседаний 

общественно-консультативных советов [1]. 

Деятельность большинства советов и рабочих групп направлена не 

только на рассмотрение проектов нормативных правовых актов, но и на 

обсуждение в пределах установленной законодательством компетенции 

государственного органа (организации) проблемных вопросов, возни-
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кающих у юридических и физических лиц в ходе осуществления пред-

принимательской деятельности. 

Возможность создания советов, межведомственных комиссий при 

республиканских органах государственного управления закреплена в 

ряде положений о министерствах (например, в положениях о Мини-

стерстве промышленности, Министерстве связи и информатизации, 

Министерстве архитектуры и строительства, Министерстве спорта и 

туризма и т.д.).  

Опыт зарубежных стран показывает, в целях придания публичного 

характера деятельности государственных органов, практика создания 

общественных советов при некоторых государственных органах стано-

вится общеобязательной. Наиболее часто они создаются при исполни-

тельных и законодательных органах власти на основании решений со-

ответствующих органов власти. Как правило, одной из задач советов 

является выполнение определенного рода мобилизационной функции – 

обеспечение участия различных социальных групп в реализации офици-

ально проводимой политики [2]. 

В настоящее время, как указывается в российской юридической ли-

тературе, создаются новые механизмы взаимодействия экспертного со-

общества, структур гражданского общества и исполнительной власти. К 

таким институциональным основам относят, в частности, Экспертный 

совет при Правительстве Российской Федерации, систему обществен-

ных советов при органах исполнительной власти, экспертные советы и 

группы, профессиональные ассоциации (бизнес-ассоциации, экспертные 

сообщества и т.д.), Фонд поддержки гражданских инициатив [3, с. 35]. 

Следует отметить, что для современных государств характерно по-

явление различного типа общественно-консультативных советов и об-

щественных палат, создаваемых или при органах исполнительной вла-

сти, или как самостоятельные органы, действующие на основе специ-

альных законов. Например, созданы и действуют общественные палаты 

в Армении, Казахстане, Российской Федерации и др.  

В частности, в Российской Федерации активное формирование об-

щественных советов началось после принятия Федерального закона от 

4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Феде-

рации». Формирование общественных советов при органах исполни-

тельной власти в Российской Федерации регулируется постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. № 481 «О 

порядке образования общественных советов при федеральных мини-

стерствах, руководство которыми осуществляет Правительство Россий-

ской Федерации, федеральных службах и федеральных агентствах, под-
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ведомственных этим федеральным министерствам, а также федераль-

ных службах и федеральных агентствах, руководство которыми осу-

ществляет Правительство Российской Федерации» и Указом Президента 

Российской Федерации от 4 августа 2006 г. № 842 «О порядке образова-

ния общественных советов при федеральных министерствах, федераль-

ных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью 

которых осуществляет Президент Российской Федерации, при феде-

ральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим 

федеральным министерствам». 

Общественные советы образованы практически при всех министер-

ствах, комитетах и службах Правительства Российской Федерации, 

имеются при органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Общее количество общественных советов в 2015 г. состави-

ло 110, в 2016 г. – 134, в 2017 г. – 148 [4]. Например, при органах ис-

полнительной власти Российской Федерации действует 56 обществен-

ных советов [5].  

Решением совета Общественной палаты Российской Федерации от 

5 июля 2018 г. № 55-С утвержден Стандарт деятельности общественно-

го совета при федеральном органе исполнительной власти (типовое по-

ложение), который определяет компетенцию, порядок деятельности и 

формирования состава общественного совета при федеральном органе 

исполнительной власти; порядок взаимодействия федерального органа 

исполнительной власти с Общественной палатой при формировании 

состава общественного совета; порядок и условия включения в состав 

общественного совета независимых от органов государственной власти 

представителей заинтересованных общественных организаций, негосу-

дарственных некоммерческих организаций и иных лиц. 

Срок полномочий состава общественного совета составляет три го-

да с момента проведения первого заседания общественного совета 

вновь сформированного состава. Количественный состав общественно-

го совета определяется руководителем федерального органа исполни-

тельной власти и устанавливается в пределах от 16 до 36 человек. Пер-

сональный состав общественного совета, сформированный из числа 

кандидатов, отобранных на конкурсной основе, утверждается руководи-

телем соответствующего федерального органа исполнительной власти 

по согласованию с советом Общественной палаты. Организатором кон-

курса является Общественная палата. 

Оценка деятельности общественного совета производится в соот-

ветствии с критериями эффективности деятельности общественных со-

ветов при федеральных органах исполнительной власти. Протоколом 
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заочного голосования Правительственной комиссии по координации 

деятельности открытого правительства от 19 апреля 2018 г. № 3 была 

утверждена методика оценки и критерии эффективности деятельности 

общественных советов при федеральных органах исполнительной вла-

сти. Например, к таким критериям эффективности деятельности обще-

ственных советов относятся: проведение очных заседаний обществен-

ного совета не реже одного раза в квартал; наличие реализованного 

плана работы общественного совета; соответствие деятельности обще-

ственного совета требованиям открытости и публичности; информиро-

вание Общественной палаты о работе общественного совета, представ-

ления отчетов о деятельности общественного совета; вовлеченность 

членов общественного совета в работу федерального органа исполни-

тельной власти, его органов, а также смежных отраслевых обществен-

ных советов и др. 

Указанным документом (Протоколом заочного голосования Прави-

тельственной комиссии по координации деятельности открытого прави-

тельства от 19 апреля 2018 г. № 3) были также одобрены приоритетные 

направления деятельности общественных советов при федеральных ор-

ганах исполнительной власти, к которым относятся обсуждения: ведом-

ственного плана по противодействию коррупции и оценка его исполне-

ния; результативности работы федерального органа исполнительной 

власти с обращениями граждан; социально значимых вопросов в сфере 

деятельности федерального органа исполнительной власти по темам, 

которые волнуют общество, а также обсуждение инициатив и решений 

этого органа по указанным вопросам; хода реализации приоритетных 

проектов основных направлений стратегического развития Российской 

Федерации и др.  

Таким образом, анализ деятельности общественно-

консультативных (экспертных) советов при республиканских органах 

государственного управления показывает, что некоторые вопросы их 

правового регулирования требуют совершенствования и корректировки 

в национальном законодательстве. Считаем целесообразным детализи-

ровать порядок формирования и ротации членов советов, определить 

перечень актов законодательства, которые могут быть предметом рас-

смотрения общественно-консультативных советов. Исходя из зарубеж-

ного опыта (Российской Федерации), важно разработать методику оцен-

ки эффективности деятельности общественно-консультативных советов 

при республиканских органах государственного управления. В целях 

повышения эффективности деятельности общественно-

консультативных советов необходимо расширить информирование 
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граждан о принятых решениях путем размещения информации не толь-

ко на сайтах республиканских органов государственного управления, но 

и на отдельном, специальном сайте.  
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Важным элементам функцыянавання і развіцця сацыяльнай 

дзяржавы з’яўляецца сацыяльнае партнёрства, заснаванае у тым ліку на 

ўдзеле ў ім аб’яднанняў прадпрымальнікаў. Выяўляючы інтарэсы 

прадпрымальніцкіх супольнасцяў, такія аб’яднанні выступаюць у якасці 

важных партнёраў дзяржаўных органаў пры ажыццяўленні сацыяльна-

эканамічнай палітыкі. У межах урадавай стратэгіі развіцця малога і 

сярэдняга прадпрымальніцтва «Беларусь – краіна паспяховага 

прадпрымальніцтва» на перыяд да 2030 года (далей – стратэгія) 

аб’яднанням прадпрымальнікаў прадстаўляюцца значныя магчымасці ў 

арганізацыі яе выканання, замацоўваецца іх удзел у падрыхтоўцы 

«дарожнай карты» рэалізацыі стратэгіі.  
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На канстытуцыйным узроўні аб’яднанні прадпрымальнікаў у 

дачыненні сацыяльнага партнёрства прадстаўлены ў форме аб’яднанняў 

наймальнікаў. У арт. 14 Канстытуцыі Беларусі аб’яднанні наймальнікаў 

замацаваны ў якасці суб’ектаў узаемадзеяння ў сацыяльна-працоўнай 

сферы разам з прафесійнымі саюзамі і органамі дзяржаўнага кіравання. 

Паводле арт. 1 дзеючага Працоўнага кодэксу Рэспублікі Беларусь 

(далей – кодэкс) пад аб’яднаннямі наймальнікаў разумеюць 

дабравольныя аб’яднанні юрыдычных і фізічных асоб, якім 

заканадаўствам прадстаўлена права заключэння і спынення працоўнага 

дагавора з работнікам, якія маюць мэту прадстаўніцтва і абароны сваіх 

правоў і законных інтарэсаў. У новай рэдакцыі кодэкса (уступіць у сілу 

28 студзеня 2020 г.) да такіх аб’яднанняў адносяць некамерцыйныя 

арганізацыі, якія аб’ядноўваюць на падставе дабравольнага членства 

наймальнікаў для прадстаўніцтва і абароны іх правоў і законных 

інтарэсаў у сацыяльна-працоўнай сферы. Тым самым заканадавец 

ліквідуе існуючую на сёння неадпаведнасць дадзенай нормы арт. 121 

Грамадзянскага кодэксу Рэспублікі Беларусь, дзе прадугледжваецца 

магчымасць стварэння камерцыйнымі арганізацыямі і (або) 

індывідуальнымі прадпрымальнікамі, а таксама камерцыйнымі і (або) 

некамерцыйнымі арганізацыямі аб’яднанняў у форме асацыяцый ці 

саюзаў. У свой час мы адзначалі неабходнасць такога ўдакладнення [1].  

Паняцці аб’яднання наймальнікаў і аб’яднання прадпрымальнікаў 

блізкія па сваім змесце, але не тоесныя. Розніца найперш звязана з 

суб’ектным складам такіх аб’яднанняў. У межах легальнага паняцця пад 

наймальнікамі разумеюць юрыдычных і фізічных асоб, якім 

заканадаўствам прадстаўлена права заключэння і спынення працоўнага 

дагавора з работнікам. У сваю чаргу суб’екты прадпрымальніцкай 

дзейнасці (юрыдычныя і фізічныя асобы) валодаюць правам заключэння 

і спынення працоўнага дагавора з работнікам і адпаведна адначасова 

з’яўляюцца наймальнікамі. З другога боку не ўсе наймальнікі могуць 

ажыццяўляць прадпрымальніцкую дзейнасць і выступаць ў якасці 

адпаведных суб’ектаў.  

У дачыненні асобных аб’яднанняў прадпрымальнікаў, створаных у 

форме асацыяцый (саюзаў), замацаваны асаблівасці прававога 

рэгулявання, звязаныя ў той ці іншай ступені з сацыяльным 

партнёрствам, напрыклад, у дачыненні аб’яднанняў суб’ектаў малога і 

(або) сярэдняга прадпрымальніцтва. У арт. 18 Закона Рэспублікі 

Беларусь ад 1 ліпеня 2010 г. «Аб падтрымцы малога і сярэдняга 

прадпрымальніцтва» прадугледжваецца права такіх аб’яднанняў 

удзельнічаць у правядзенні дзяржаўнымі органамі і іншымі 
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арганізацыямі апытанняў суб’ектаў малога і сярэдняга 

прадпрымальніцтва па выяўленні праблемных пытанняў ажыццяўлення 

прадпрымальніцкай дзейнасці, высвятлення іх пазіцыі наконт 

мэтазгоднасці прыняцця выпрацоўваемых мер дзяржаўнай палітыкі ў 

сферы прадпрымальніцтва, фарміраванні і рэалізацыі дзяржаўных 

праграм у сферы дзяржаўнай падтрымкі малога і сярэдняга 

прадпрымальніцтва. 

З гэтага вынікае, што ў межах сацыяльнага партнёрства, змест 

якога прадстаўлены ў арт. 14 Канстытуцыі і дэталізаваны ў арт. 352 

кодэксу, аб’яднанні прадпрымальнікаў у форме асацыяцый (саюза) 

выступаюць у якасці аб’яднанняў наймальнікаў і маюць адпаведную 

правасуб’ектнасць. Даследчыкі адзначаюць, што роля аб’яднанняў 

прадпрымальнікаў як суб’ектаў сацыяльнага партнёрства ў 

фарміраванні прынцыпаў сацыяльнай адказнасці бізнесу вельмі высокая 

[2, с. 145]. У гэтым кантэксце існуе неабходнасць больш шырокага 

выкарыстання ў праватворчай і правапрымяняльнай практыцы 

палажэнняў Канвенцыі МАП № 87 «Аб свабоде асацыяцый і абароне 

права на арганізацыю», вывучэнне вопыту Расійскай Федэрацыі, дзе з 

27 лістапада 2002 г. дзейнічае спецыяльны Федэральны закон «Аб 

аб’яднаннях работадаўцаў», які садзейнічае арганізацыйнай пабудове 

сістэмы сацыяльнага партнёрства, прыняцця асобнага закону аб 

аб’яднаннях наймальнікаў (спробы падрыхтоўкі якога ажыццяўляліся 

раней) [3, 4].  

З другога боку ў Канстытуцыі, напрыклад, у арт. 4, 5, 33 

выкарыстоўваецца дэфініцыя «грамадскае аб’яднанне», змест якой 

замацаваны ў арт. 1 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх 

аб’яднаннях» (у вузкім сэнсе) [5]. Згодна з ім грамадскім аб’яднаннем 

з’яўляецца дабравольнае аб’яднанне грамадзян, ва ўстаноўленым 

парадку аб’яднаўшыхся на падставе агульнасці інтарэсаў для 

задавальнення нематэрыяльных патрэбаў і дасягнення статутных мэтаў. 

Такім чынам, аб’яднанні прадпрымальнікаў могуць існаваць і ў форме 

грамадскіх аб’яднанняў. Пры гэтым, такія аб’яднанні выступаюць у 

якасці асобнага віду грамадскіх аб’яднанняў, які вызначаецца паводле 

мэты і сферы дзейнасці, разам з маладзежнымі, дзіцячымі, жаночымі, 

ветэранскімі і іншымі. Адначасова ў заканадаўстве адсутнічаюць 

акрэсленыя крытэрыі адносна складу адпаведнага грамадскага 

аб’яднання для вызначэння яго як аб’яднання прадпрымальнікаў.  

На аб’яднанні прадпрымальнікаў, у залежнасці ад формы іх 

стварэння, распаўсюджваюць свае дзеянне адпаведныя канстытуцыйныя 

нормы і нормы іншых нарматыўных прававых актаў, якія дзейнічаюць 
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адносна аб’яднанняў наймальнікаў, грамадскіх аб’яднанняў, асацыяцый 

і саюзаў. Пры гэтым нормы, якія вызначаюць прававы статус 

аб’яднанняў наймальнікаў, распаўсюджваюць сваё дзеянне на 

аб’яднанні прадпрымальнікаў, створаныя менавіта ў форме асацыяцыі 

або саюза, што вынікае з аналізу легальнага вызначэння зместу паняцця 

аб’яднання наймальнікаў у Працоўным кодэксе Рэспублікі Беларусь, дзе 

ў якасьці ўдзельнікаў такіх аб’яднанняў вызначаны юрыдычныя і 

фізічныя асобы, якім заканадаўствам прадстаўлена права заключэння і 

спынення працоўнага дагавора з работнікам. У арт. 355 дадзенага 

кодэксу прадугледжваецца, што прадстаўніцтва інтарэсаў наймальнікаў 

на рэспубліканскім, галіновым, тэрытарыяльным узроўнях 

ажыццяўляюць адпаведныя аб’яднанні наймальнікаў. На такі падыход 

указваюць нормы і іншых нарматыўных прававых актаў, дзе аб’яднанні 

наймальнікаў, у дачыненні грамадскіх аб’яднанняў, выступаюць у 

якасьці асобных суб’ектаў праваадносін. У прыклад можна прывесці 

арт. 23 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб прафесійных саюзах» у пераліку 

суб’ектаў, што абавязаны выконваць правы прафсаюзаў, замацаваны як 

аб’яднанні наймальнікаў, так і грамадскія аб’яднанні. Падцвярджаецца 

гэта і практыкай заключэння пагадненняў. У прыватнасці ў межах 

Генеральнага пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь, 

рэспубліканскімі аб’яднаннямі наймальнікаў і прафсаюзаў на 2019–

2021 гады, якое было заключана 19 снежня 2018 года, ад аб’яднанняў 

наймальнікаў выступае Саюз некамерцыйных арганізацый 

«Канфедэрацыя прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў (наймальнікаў)». 

Адначасова заўважым, што на галіновым узроўні пераважная 

большасць пагадненняў мае толькі два бакі – прафесійныя саюзы і 

адпаведныя дзяржаўныя органы, што па нашаму меркаванню, не дае 

магчымасць рэалізаваць у поўнай меры патэнцыял адпаведнай 

канстытуцыйнай нормы, якая замацоўвае неабходнасць трохбаковага 

сацыяльнага партнёрства, з адпаведнымі правамі і абавязкамі. 

Асаблівае становішча займаюць самарэгулявальныя арганізацыі і 

шэраг іншых аб’яднанняў, адносна якіх сфарміравана (фарміруецца) 

адмысловая прававая рэгламентацыя. Канстытуцыйны Суд Рэспублікі 

Беларусь у сваім рашэнні ад 14 сакавіка 2019 г. «Аб стане 

канстытуцыйнай законнасці ў Рэспубліцы Беларусь у 2018 годзе» 

абгрунтавана падкрэслівае неабходнасць аптымальнага выкарыстання 

ўплыву як дзяржаўна-прававога ўздзеяння, так і дзеяння ўнутранных 

механізмаў самарэгуляцыі, указваючы на неабходнасць прыняцця 

нарматыўных прававых актаў аб самарэгулявальных арганізацыях. Пры 

падрыхтоўцы і абмеркаванні праекта Закона Рэспублікі Беларусь «Аб 
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самарэгулявальных арганізацыях» [6], па нашаму меркаванню, можна 

звярнуць увагу ў тым ліку на магчымасці іх удзелу ў сацыяльным 

партнёрстве, вызначаючы перспектыўныя накірункі ўдасканалення 

заканадаўства. 

Між тым, варта ўлічваць уплыў аб’яднанняў прадпрымальнікаў на 

практыку сацыяльнага партнёрства і сетку такіх аб’яднанняў, якая 

склалася за апошнія дзесяцігоддзі, існаванне іх у выглядзе грамадскіх 

аб’яднанняў і асацыяцый (саюзаў). На наш погляд, адначасова з 

далейшым стварэннем спрыяльных прававых ўмоў для развіцця бізнесу, 

патрабуецца пэўная карэкцыя прававой рэгламентацыі дзейнасці 

аб’яднанняў прадпрымальнікаў, у тым ліку накіраванай на замацаванне 

прававых механізмаў іх удзелу ў сацыяльным партнёрстве, у 

прыватнасці тых, якія функцыянуюць у форме грамадскіх аб’яднанняў, 

самарэгулявальных арганізацый.  
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ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ 

ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Доцент кафедры политологии юридического факультета Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь, 
polit_bsu@mail.ru 

Высшей ценностью и целью белорусского общества и государства 

является человек, его права, свободы и гарантии их реализации. В ст. 21 

Конституции Республики Беларусь закреплено право каждого на 

достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жи-

лье и постоянное улучшение необходимых для этого условий.» 

Понятие «благосостояние» человека является достаточно широким, 

охватывающим ряд показателей. Сюда включаются достойная оплата 

труда, хорошие жилищные условия, качественное питание, доступное 

здравоохранение современного уровня, хорошее образование, возмож-

ности трудоустройства, удовлетворение от работы, здоровая окружаю-

щая среда и др. Повышение благосостояния населения предполагает 

комплексное решение задач по данным направлениям.  

Ключевыми факторами повышения благосостояния граждан явля-

ются экономическое развитие страны, повышение производительности 

труда. Решение данной задачи осуществляется, в первую очередь, путем 

внедрения информационных технологий во все сферы экономики. Это 

сопровождается подготовкой и переобучением кадров в соответствии с 

требованиями рынка труда. Важное значение имеет обеспечение заня-

тости населения. Прежде всего, речь идет о высококвалифицированной, 

высокооплачиваемой работе. Уходят в прошлое многие профессии руч-

ного труда, традиционные виды занятости. Создаются новые рабочие 

места, востребованные цифровой экономикой. Использование инфор-

мационных технологий создает возможности трудоустройства для ин-

валидов, что способствует повышению уровня жизни этой категории 

населения. Расширяются возможности для занятия надомным трудом, 

что важно для совмещения трудовых и семейных обязанностей граждан, 

что также способствует повышению благосостояния семьи. 

Стратегическое значение для повышения благосостояния населения 

имеет развитие системы образования. Именно через систему образова-

ния идет подготовка кадров и развитие личности, способной учиться в 

течение жизни, постоянно усваивать новые знания, умения и навыки. 

Как отмечает министр образования Республики Беларусь И. Карпенко, 

уже сейчас на уровне высшего образования ведется подготовка по IT-

специальностям в 18 ВУЗах страны. Ежегодный выпуск IT-
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специалистов с высшим образованием составляет около 7 тысяч чело-

век. На уровне среднего специального образования подготовку IT-

специалистов ведет 35 учреждений. Выпуск 2018 года составил 1650 

человек. В настоящее время действует свыше 200 договоров учрежде-

ний образования с организациями-заказчиками кадров. Для студентов 

БГУ, представивших свои разработки, компания Wargaming учредила 

16 стипендий. В организациях Парка высоких технологий в IT-

компаниях функционирует более 40 филиалов, кафедр ВУЗов. В ВУЗах 

республики работает около 60 совместных с ведущими мировыми ком-

паниями лабораторий и 16 образовательных центров [1, с. 4].  

В республике ведется работа по созданию Национального детского 

технопарка, где будут проходить обучение наиболее одаренные дети (6–

11 классы) из всех регионов страны. Принято решение о создании в 

республике IT-ВУЗа. В соответствии с Концепцией Национальной стра-

тегии устойчивого развития на период до 2035 года будет реализован 

проект «Университет 3.0», предполагающий создание университетами 

интегрированной образовательной, научно-исследовательской и пред-

принимательской среды. Это приведет к расширению занятости в сфере 

IT-услуг, финансовой и научной деятельности.  

Вместе с тем в системе подготовки и переподготовки кадров суще-

ствует ряд проблем. Так, по данным Национального статистического 

комитета, в 2018 году количество уволенных от общего числа работни-

ков организаций-резидентов парка высоких технологий составило 

24,3%. Точнее, каждый четвертый работник был уволен. Не принима-

ются меры для переподготовки кадров. В 2018 году из 41156 работни-

ков повышение квалификации прошли 795 человек (~2%), стажировку – 

8 человек, переподготовку – 7 человек. Было принято на работу 3.624 

человека с общим средним образованием (9% от общей численности). 

Таким образом, организации-резиденты Парка высоких технологий 

не нацелены на работу по повышению квалификации кадров. Текучесть 

кадров также не создает условия для стабильной работы и постоянного 

заработка. В таких условиях работнику надо быть готовым к быстрой 

смене требований и приоритетов на рынке труда, к мобильности, к пе-

реучиванию и изменению профессиональной деятельности. 

Повышение благосостояния населения, вп первую очередь, связана 

с ростом денежных доходов, в общем объеме которых оплата труда за-

нимает 64,2%. Трансферты населения (пенсии, пособия, стипендии и 

др.) составляют 23,4%, доходы от предпринимательской и иной дея-

тельности, приносящей доход, составляет 7,7%, доходы от собственно-
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сти и прочие доходы – 4,7%. Оплата труда является основной статьей 

доходов для белорусских граждан. 

Доходы более 2 миллионов 667 тысяч граждан (29,4% населения) 

республики, по данным Белстата не позволяют им приобрести даже ми-

нимальный набор товаров и услуг. Получается, что среднедушевой до-

ход каждого четвертого белоруса не превышал 344 рублей. Такая сумма 

была в 2018 году при определении минимального потребительского 

бюджета (МПБ), рассчитанного на одного из четырех человек в семье. 

При оценке уровня малообеспеченности учитывается бюджет про-

житочного минимума (БПМ). Это стоимость минимального набора ма-

териальных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятель-

ности человека, сохранении его здоровья, а также обязательные плате-

жи и взносы. В 2018 году этот показатель составлял 210,6 рубля в ме-

сяц. По данным Белстата уровень среднедушевого дохода 511,5 тысяч 

белорусов (5,6% населения) был ниже 210,6 рубля. 

Белорусское государство предпринимает ряд мер для повышения 

уровня жизни граждан, в первую очередь, малообеспеченных. Так, в 

Директиве Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 № 7 «О 

совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства 

страны» речь идет о поддержке малообеспеченных и уязвимых катего-

рий населения, обеспечении качественной питьевой водой и решении 

ряда других проблем, что, несомненно создает более благоприятные 

условия жизни граждан.  

Комплексное решение экономических и социальных проблем, свя-

занных с повышением уровня благосостояния населения, намечено в 

разработанной Концепции Национальной стратегии устойчивого разви-

тия Республики Беларусь на период до 2035 года. Стратегической целью 

устойчивого развития республики является достижение высоких стан-

дартов качества жизни и социального благополучия посредством разви-

тия потенциала и равных возможностей каждого человека, обеспечения 

достойного труда и высоких доходов населения, сохранения природных 

систем для нынешних и будущих поколений. 

Политика достижения высоких стандартов жизни и социального 

благополучия связана с повышением уровня доходов населения на ос-

нове эффективной работы реального сектора экономики. В числе глав-

ных приоритетов Национальной стратегии устойчивого развития на пе-

риод до 2035 года определены: создание достойных рабочих мест; раз-

витие института семьи, потенциала детей и молодежи; создание устой-

чивой инфраструктуры; обеспечение экологической безопасности. 
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На первый план выдвигается задача развития человеческого потен-

циала, обладающего профессиональными компетенциями XXI века. 

Пока же наша экономика нуждается также в неквалифицированных и 

низкооплачиваемых работниках. По данным республиканского банка 

вакансий Министерства труда и социальной защиты, число свободных 

рабочих мест составляет в 2019 году 98 тысяч. Более половины из них 

предполагают зарплаты до 500 рублей. Более тысячи рублей в месяц 

готовы платить работникам на 6593 рабочих местах (6,68%).  

В качестве приоритетов политики занятости выступают вовлечение 

граждан в сферу малого предпринимательства, расширение форм орга-

низации труда с использованием информационно-коммуникативных 

технологий (дистанционная занятость, телеработа и др.). Государствен-

ная политика предусматривает профессиональную переподготовку кад-

ров, использование систем онлайн-образования. Согласно прогнозу, 

доля молодежи (15–24 года), которая нигде не учится, не работает, не 

приобретают профессиональные навыки, сократится с 7,2% в 2017 году 

до 2–3 процентов в 2035. Если в 2017 году уровень абсолютной мало-

обеспеченности населения составил 5,9%, то к 2035 году он должен 

снизиться до 3,5-4%. 

Основной путь повышения благосостояния белорусских граждан – 

переход страны на качественно новый уровень технологического разви-

тия. В этом плане важно расширять сотрудничество государства и част-

ного бизнеса, вовлекать предпринимательское сообщество в решение 

социально-экономических задач, производство высокотехнологичных 

товаров и услуг. 

Иного пути повышения благосостояния граждан в современном 

высокотехнологичном мире не существует. В Республике Беларусь есть 

достижения на этом пути. Так, в рейтинге «Индекса достижения гло-

бальных целей за 2018 год» Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран. 

Успешное продвижение по пути повышения социального благополучия, 

достижения высоких стандартов благосостояния создает условия для 

свободного и достойного развития личности. 
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Забота о здоровье населения, развитие физической культуры, спор-

та и туризма, обеспечение санитарно-эпидемического благополучия, 

воспитание и образование граждан, доступность информации и защита 

прав пациента являются приоритетными направлениями государствен-

ной политики. Однако, учитывая тенденции современного международ-

ного права, развития подхода, основанного на правах человека, меха-

низм реализации права человека на охрану здоровья в Республике Бела-

русь требует некоторого усовершенствования.  

В октябре 1991 г. по запросу Комиссии по правам человека Гене-

ральный секретарь ООН организовал Международный симпозиум по 

национальным учреждениям, занимающимся поощрением и защитой 

прав человека. Основным итогом мероприятия стало принятие «Прин-

ципов, касающихся статуса национальных комиссий и их вспомогатель-

ной роли». Позже Принципы были приняты резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН и с этого момента их можно назвать международно-

правовой базой для создания и функционирования национальных ин-

ститутов по защите прав человека [1, с. 75]. Данные национальные 

учреждения должны обеспечивать защиту прав человека на националь-

ном уровне посредством просвещения, мониторинга, научных исследо-

ваний, правозащитной деятельности.  

Одной из предлагаемых Верховным комиссаром по правам челове-

ка моделей Национальных органов и учреждений в сфере защиты прав 

человека является институт омбудсмена. Как известно, омбудсмен воз-

ник в Швеции и представляет собой по сути одного человека, у которо-

го есть четко определенная компетенция по защите прав вообще, либо в 

какой-либо узкой сфере [1, с. 78].  

Творческое заимствование зарубежного опыта в сфере создания 

национальных учреждений по правам человека стран с развитой демо-

кратией и стран, находящихся на разных этапах системной трансформа-

ции в сторону демократизации, благотворно повлияет на ускорение ана-

логичных процессов в Беларуси, будет способствовать созданию более 

благоприятных условий для обеспечения и защиты прав и свобод чело-

века, укреплению международного авторитета страны [2, с. 4]. Являясь 

связующим звеном между человеком и государством деятельность 
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омбудсмена будет содействовать снижению нагрузки на суды и одно-

временно повысит степень доверия граждан к государству.  

Омбудсмены функционируют во многих зарубежных странах: Ла-

тинской Америки, Испании, Португалии, Польше, Румынии, Анголе и 

многих других. Институт омбудсмена представлен во многих странах и 

на территории бывшего СССР в следующих политико-правовых инсти-

тутах: Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека в Респуб-

лике Узбекистан, Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, Уполномоченный Верховной рады по правам человека в 

Украине, Контролеры Сейма в Литве. На данном этапе развития Рес-

публики Беларусь очевидна социальная востребованность в институте 

омбудсмена для защиты человека от неэффективного осуществления 

государственной власти, борьбу с коррупцией и превышением полно-

мочий, охраны ценностных основ конституции.  

Одну из концепций развития института омбудсмена в Республике 

Беларусь предложил профессор Г.А. Василевич [3]. На его взгляд, для 

наиболее эффективного функционирования Национального учреждения 

по правам человека необходимо учреждение поста Уполномоченного по 

правам человека с широким спектром правомочий, осуществляющего 

свою деятельность независимо от других государственных органов и 

должностных лиц. Главной же задачей Национального учреждения яв-

ляется формирование в обществе понимание высокой ценности прав и 

свобод, взаимной заинтересованности государства, общества, граждан в 

росте правовой культуры. 

Если говорить об уполномоченном по защите прав человека в ка-

кой-либо сфере, на наш взгляд, видится целесообразным введение в 

Республике Беларусь уполномоченного по охране здоровья. В истории 

есть примеры таких направлений деятельности омбудсмена. Например, 

в 1972 году Актом о реорганизации службы национального здравоохра-

нения были учреждены должности комиссаров по делам службы здра-

воохранения для Англии, Уэльса и Шотландии. В 1993 году был принят 

специальный Акт о комиссарах по делам службы здравоохранения, де-

тализирующий их функциональные полномочия и формы реагирования 

на нарушения. При каждом комиссаре были предусмотрены комиссии, 

предварительно рассматривающие жалобы при непосредственном об-

ращении граждан на нарушение законных прав и интересов в сфере 

здравоохранения [2, с. 9].  

В сферу деятельности Уполномоченного по охране здоровья войдет 

обязанность рассмотрения жалоб граждан на нарушения права на охра-

ну здоровья, соблюдения прав граждан на получение медицинской по-
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мощи, мониторинг состояния больниц, поликлиник, качество медицин-

ских услуг, квалификацию медицинского персонала, доступность ле-

карственных средств, равного доступа к медицинским учреждениям во 

всех населенных пунктах и всех категорий граждан, контроль за реали-

зацией права на охрану здоровья в местах лишения свободы. Возмож-

ность обратиться к уполномоченному по узкому кругу вопросов повы-

сит доверие граждан к государственным органам, учреждениям здраво-

охранения, в силу возможности защитить свои права, минуя судебные 

инстанции, тогда как на данный момент этот процесс для простого обы-

вателя представляется сложным и не каждый знает, как и куда обра-

щаться и какие в целом имеет права человек в рамках реализации права 

на охрану здоровья, какими правами обладает пациент. В рамках про-

светительской работы уполномоченный по охране здоровья такие мо-

менты будет разъяснять, повышая правовую грамотность населения еще 

со школьной скамьи.  

Таким образом, на наш взгляд видится перспективным направление 

реализации в Республике Беларусь института омбудсмена в виде Упол-

номоченного по охране здоровья, который станет связующим звеном 

между населением и государством. Возможность защитить свои права, 

минуя судебные инстанции, облегчит защиту своих прав пациентами, 

лицами с ограниченными возможностями, жителями отдаленных райо-

нов, лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы. Все 

это соответствует принципу недискриминации, доступности, равенства 

при реализации права на охрану здоровья.  
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Дреговичи, кривичи, радимичи, подданные Великого княжества 

Литовского и Российской империи, проживавшие в гриницах современ-

ной Беларуси испокон веков, что стало в последствии правовым обыча-

ем, бесплатно без каких-либо разрешений для удовлетворения своих 

личных нужд пользовались никому не принадлежащими либо находя-

щимися в чужой собственности землями, реками и озерами для пере-

движения, ловили рыбу, собирали грибы, ягоды и т.п. Это считалось для 

них естественным правомочием в силу рождения на указанной террито-

рии и помогало выжить в годы лихолетья (неурожая, войны). 

Потребление естественно-природных форм свойственно всем жи-

вым организмам, в том числе и человеку, как существу биосоциально-

му. По отношению к нему с экономической точки зрения природа вы-

ступает в качестве предмета потребления, средства производства либо 

пространственного базиса при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, с экологической, – в качестве резервуара, пространства 

для размещения газообразных, жидких, твердых отходов, физических 

воздействий, как побочных результатов потребления и производства, и 

естественной средой проживания. Складывающиеся по поводу указан-

ных процессов социальные связи сейчас регламентируются соответ-

ственно природоресурсным и природоохранным правом. При этом, 

природоресурсным правом регулируются общественные отношения 

возникающие в области использования природных ресурсов и охраны 

права пользования, а экологическим – общественные отношения по по-

воду охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопас-

ности. 

Источниками природоресурсного и экологического права, в первую 

очередь являются нормативные правовые акты: Конституция Республи-

ки Беларусь, природоресурсные и природоохранные кодексы и законы. 

В Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с измене-

ниями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 

24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) сформулированы наиболее важ-

ные (фундаментальные) [1, с. 3], складывающиеся во всех сферах жизни 

mailto:g.zaichuk@mail.ru
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общества, в том числе природоресурсные и экологические права граж-

дан.  

К таким базовым категориям относятся, во-первых, положения о 

собственности. Так, ст. 13 Основного Закона определено, что собствен-

ность в республике может быть государственной и частной. Недра, во-

ды, леса составляют исключительную собственность государства, а 

земли сельскохозяйственного назначения находятся в собственности 

государства и государство гарантирует равную защиту и равные усло-

вия для развития всех форм собственности при условии, что (ст. 44) 

осуществление права собственности не будет причинять вреда окружа-

ющей среде, историко-культурным ценностям, правам и защищаемым 

законом интересам других лиц. Кроме того, в ст. 44 Конституции сфор-

мулирован принцип гарантии защиты права собственности, приобре-

тенной на законных основаниях, в соответствии с которыми принуди-

тельное отчуждение имущества (в данном случае природных ресурсов) 

допускается лишь по мотивам общественной необходимости при со-

блюдении условий и порядка, определенных законом, со своевремен-

ным и полным компенсированием стоимости отчужденного имущества, 

а также согласно постановлению суда.  

Во-вторых, закрепленное в ст. 46 Основного Закона правомочие 

любого жителя республики на благоприятную окружающую среду и на 

возмещение вреда, причиненного нарушением этого права.  

Более детально указанное право регламентировано специальным 

нормативным правовым актом – Законом Республики Беларусь от 26 

ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды» (далее – 

Закон «Об охране окружающей среды»). В частности, согласно ст. 1 

этого Закона благоприятной является окружающая среда, качество ко-

торой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функцио-

нирование естественных экологических систем, иных природных и при-

родно-антропогенных объектов. Где под экологической безопасностью 

понимается состояние защищенности окружающей среды, жизни, здо-

ровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. В ст. 13 рассматриваемого Закона указаны меры, направлен-

ные на обеспечение права граждан на благоприятную окружающую 

среду, а в ст. 14 это право впервые в национальном законодательстве 

охарактеризовано как прирожденное т.е. естественное личное неимуще-

ственное право, не связанное с имущественным. Как справедливо отме-

чает А.С. Балашенко: «Признание и правовое закрепление права граж-

дан на благоприятную окружающую среду и иных экологических прав 
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является прогрессивной тенденцией развития современного белорусско-

го законодательства» [2]. 

Однако, основополагающий институт природоресурсного права – 

право общего природопользования, к сожалению, в Конституции за-

крепления не получил. Возобладал цивилистичесческий подход к ис-

пользованию природных ресурсов, так как в гражданском праве основ-

ной категорий является право собственности. 

Тем не менее, право природопользования от права собственности 

на природные ресурсы отличается по моменту возникновения, выполня-

емым функциям и видам используемых объектов. 

Право общего природопользования возникает раньше права соб-

ственности, об этом свидетельствует то, что последнее связано с созна-

тельной трудовой деятельностью людей, которой человечество начало 

заниматься лишь на определенном этапе своего существования, связан-

ного с появлением товарно-денежных отношений. Люди приобретают 

право собственности в результате изготовления средств производства 

либо предметов потребления. Природа образовалась помимо воли лю-

дей, она им дарована свыше. Поэтому, осуществляя общее природо-

пользование, человек потребляет уже готовые дары природы, которые 

он сам не изготавливал. Такое пользование предшествует праву соб-

ственности и производится в силу владения кланом, племенем опреде-

ленной территорией. По этому поводу римский юрист Ульпиан писал, 

что естественное право (ius naturale) – это то, которому природа научила 

все живое: ибо это право присуще не только человеческому роду, но и 

всем животным [3, с. 157]. 

В гражданском праве право собственности устанавливается на про-

изведенные предметы потребления и средства производства для обеспе-

чения их устойчивого оборота. В природоресурсном праве его объекты 

имеют естественное происхождение, поэтому их выпускать не требует-

ся, в нем право собственности, наряду с постоянным пользованием, сер-

витутами и другими вещными правами на природные ресурсы произ-

водно от права природопользования и направлено на обеспечение его 

устойчивости.  

Кроме того, в Беларуси все более широко, по мере развития науки и 

техники, используются природные ресурсы не являющиеся предметами 

материального мира, представляющими собой полезные свойства и ка-

чества окружающей природной среды и ее компонентов: ветровые ат-

мосферного воздуха, гидравлические поверхностных вод, солнечные 

Космоса, для выработки электроэнергии; геотермальные недр, с целью 

получения тепла; радиочастотного спектра воздушного пространства 
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при передаче электромагнитных волн; погодно-климатические с целью 

производства ранее не выращиваемой сельскохозяйственной продукции 

и рекреационно-оздоровительные для отдыха и оздоровления населе-

ния, право собственности на которые установить проблематично. 

Базовые признаки права общего природопользования фрагментарно 

сформулированы в ст. 16 Закона «Об охране окружающей среды», со-

гласно которой в самых общих чертах гражданам гарантируется право 

общего пользования природными ресурсами для удовлетворения их 

потребностей безвозмездно без закрепления этих ресурсов за ними и без 

разрешений. 

Его индивидуальные особенности, в отношении конкретных при-

родныхресурсов сформулированы в природоресурсных нормативных 

актах. В связи с чем, Т.И. Макарова оправданно рассматривает положе-

ния об использовании природных ресурсов содержащиеся в законе об 

охране окружающей среды в виде комплексного правового института 

[4, с. 110], так как оно распространяется на осуществление права общего 

землепользования, недропользования, водопользования, пользования 

атмосферой, лесопользования, пользования растительным и животным 

миром, а также пользование естественными непотребляемыми энерге-

тическими, климатическими и рекреационными ресурсами. 

Анализ природоресурсного законодательства позволяет предполо-

жить, что право общего природопользования имеет социальную направ-

ленность, так как представляет собой естественное, прирожденное, не-

отчуждаемое ограниченное правомочие граждан использовать на всей 

территории Республики Беларусь безвозмездно, без правоустанавлива-

ющих документов и без закрепления этих ресурсов за ними для удовле-

творения личных некоммерческих потребностей чужие природные ре-

сурсы и одновременно является законодательным ограничением права 

собственности и иных вещных прав на эти ресурсы.  

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается негативная 

тенденция сокращения видов права общего природопользования, обу-

словленная не только объективными причинами (например, уменьше-

ние количества того или иного природного ресурса в результате его 

чрезмерного потребления), но и путем перевода бесплатного природо-

пользования в платное, и из-за коллизий и пробелов в самом природоре-

сурсном законодательстве. Например, согласно ст. 29 Водного кодекса 

Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З граждане безвоз-

мездно и без правоустанавливающих документов могут купаться в вод-

ных объектах. Местным исполкомам предоставлено право вводить 
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ограничения и запреты на общее водопользование, только в целях охра-

ны жизни и здоровья граждан. 

Однако, реализовать это право граждане в полной мере не имею 

возможности, так как согласно земельному законодательству земельные 

участки, расположенные по берегам рек и озер, могут предоставляться в 

аренду домам отдыха, пансионатам и т.п. которые, по согласованию с 

местными исполкомами, в свою очередь вводят платное посещение 

пляжей для лиц, не отдыхающих в этих организациях. Представляется, 

что право общего природопользования, может быть ограничено только 

законодательными актами, а не на договорной основе. При этом в такие 

договоры аренды оправданно включать условия, предусматривающие 

возможность граждан свободно и бесплатно находится на этих земель-

ных участках для осуществления права общего водопользования. 

Право общего природопользования, как и право на благоприятную 

окружающую среду следует отнести к естественному, прирожденному, 

неотчуждаемому правомочию человека, как существа биологического. 

Объясняется это тем, что именно на этой стадии потребления природ-

ных ресурсов происходит естественный обмен энергией и веществами 

между биологическим видом – человеком и окружающей его природной 

средой, в результате которого поддерживается его жизнь. Поэтому воз-

можность осуществления общего природопользования является одной 

из важнейших составляющих права на жизнь. 

Таким образом, с целью гарантии и защиты природоресурсных 

(экологических) прав граждан в виде права общего природопользова-

ния, которое носит социальную направленность Конституцию Респуб-

лики Беларусь оправдано дополнить следующим положением: Граждане 

Республики Беларусь имеют право на всей территории Республики Бе-

ларусь безвозмездно и без правоустанавливающих документов для удо-

влетворения личных некоммерческих нужд осуществлять право общего 

природопользования. Право общего природопользования гарантируется 

и защищается государством и может быть ограничено только законода-

тельными актами. 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В НОРМОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В 

КОНТЕКСТЕ АНАЛИЗА ПРОЦЕССА ПРАВООБРАЗОВАНИЯ 

Старший преподаватель кафедры «Экономика и право» Белорусского 

национального технического университета, г. Минск, 

Республика Беларусь, law_a_order@hotmail.com 

Судебная власть в Республике Беларусь призвана защищать 

гарантированные Конституцией Республики Беларусь и иными актами 

законодательства права граждан, конституционный строй Республики 

Беларусь, государственные и общественные интересы, обеспечивать 

правильное применение законодательства при осуществлении 

правосудия, способствовать укреплению законности и предупреждению 

правонарушений (ст. 6 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве 

и статусе судей). Правотворчество как важнейшая функция государства, 

а, следовательно, и органов судебной власти, способствует реализации 

данных задач. Органы судебной власти Республики Беларусь 

содействуют иным государственным органам в совершенствовании 

законодательства путем участия в нормотворческом процессе. Важным 

представляется выявление форм такого участия, а также анализ 

нормотворческого процесса в рамках анализа всего процесса 

правообразования.  

Значительный вклад в исследование сущности правотворчества, 

нормотворчества, участия судебных органов в нормотворчестве, 

анализа форм права в рамках сравнительного правоведения внесли 

такие белорусские и российские ученые, как А.М. Абрамович, 

В.Н. Бибило, А.Н. Бодак, Г.А. Василевич, А.Ф. Вишневский, 

А.В. Егоров, С.А. Калинин, В.А. Кучинский, С.Г. Дробязко, 

В.Н. Дубовицкий, В.И. Павлов, С.М. Сивец, В.С. Нерсесянц и др.  

Целью настоящей работы является выявление механизма и 

возможных форм участия органов судебной власти Республики 

Беларусь в нормотворческом процессе. Дополнительной задачей 

ставится определение понятий «правотворчество», «нормотворчество», 
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«участие в нормотворчестве», выявление факторов, обуславливающих 

нормотворческий процесс, субъектов нормотворчества, анализ влияния 

судебной практики на нормотворческий процесс. 

Предваряя рассмотрение вопроса о механизме и формах участия 

судебных органов Республики Беларусь в нормотворческом процессе, 

представляется важным кратко остановиться на понятиях, 

составляющих основу понимания правообразования: правотворчество, 

нормотворчество, участие в нормотворчестве, нормотворческий 

процесс, субъекты нормотворчества, факторы, его обуславливающие, 

влияние судебной практики на нормотворчество.  

Процесс правообразования (формирование права как социального 

регулятора с участием объективных и субъективных факторов) 

включает в себя правотворчество. Правотворчество – создание, 

совершенствование (изменение), отмена, признание 

несоответствующими основному закону норм права в определенных 

признаваемых в данной правовой системе формах. Правотворчество, 

как считал профессор С.Г. Дробязко, – это легализованная 

организационно юридически урегулированная система государственных 

и негосударственных структур, призванная на основе достижений науки 

и потребностей практики системно подготавливать проекты 

соответствующих источников права [1, c. 20; 2, с. 317]. 

Нормотворчество охватывает процесс установления такой формы права 

как нормативный правовой акт. В п. 9 ст. 2 нового Закона Республики 

Беларусь «О нормативных правовых актах» нормотворческая 

деятельность понимается как государственно-властная деятельность по 

планированию, реализации нормотворческой инициативы, подготовке, 

проведению экспертиз, принятию (изданию), официальному 

опубликованию, изменению, официальному толкованию, 

приостановлению, возобновлению, продлению и прекращению действия 

нормативных правовых актов. Нормотворческий процесс – процедура 

осуществления нормотворческой деятельности.  

Причины, приводящие в действие механизм правотворчества, 

лежат в плоскости экономических, политических, идеологических и 

иных социальных отношений в обществе. Выделяют следующие 

основополагающие факторы, определяющие формирование права: 

экономические, политические, социальные, национальные 

(сотрудничество между нациями и народностями), 

внешнеполитические, идеологические, организационно-волевые – 

юридическое оформление государственной воли через деятельность 

органов, правомочных издавать нормативные правовые акты. 
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Совокупность перечисленных факторов формирует основу для 

оптимального и эффективного осуществления правотворческой 

деятельности, опережающего влияния права на динамику 

общественного развития [3, c. 11-12].  

Субъекты нормотворческой деятельности – государственные 

органы, иные организации (должностные лица), граждане Республики 

Беларусь, а также временно пребывающие, временно либо постоянно 

проживающие в Республике Беларусь иностранные граждане и лица без 

гражданства, включая индивидуальных предпринимателей (далее, если 

не определено иное, – граждане), в установленном законодательством 

порядке принимающие участие в нормотворческой деятельности (ст. 2 

Закона «О нормативных правовых актах»). 

В Республике Беларусь основными субъектами нормотворческого 

процесса являются Глава государства, Национальное собрание, Совет 

Министров, республиканские органы государственного управления, 

местные Советы депутатов и их исполнительно-распорядительные 

органы. 

Органы судебной власти Республики Беларусь активно участвуют в 

нормотворчестве. В Законе Республики Беларусь «О нормативных 

правовых актах» не содержится четкого определения участия 

государственных органов в нормотворческой деятельности, 

нормотворческом процессе. С нашей точки зрения, участие судебных 

органов в нормотворческой деятельности – это деятельность судебных 

органов, содействующая иным государственным органам в подготовке, 

принятии, реализации, внесении изменений и дополнений, устранении 

пробелов и коллизий, толковании, проверке на соответствие 

Конституции нормативных правовых актов, международных договоров.  

Такая деятельность судебных органов может осуществляться 

следующими способами: разработка и направление в государственные 

органы предложений по совершенствованию законодательства 

Республики Беларусь, устранению пробелов и коллизий в 

законодательстве; разъяснение законодательства; судебный 

конституционный контроль; подготовка текстов проектов нормативных 

правовых актов и передача их субъекту нормотворческой инициативы; 

участие в согласовании законопроектов и проектов иных нормативных 

правовых актов; участие специально созданных научно-

консультативных советов при высших судебных органах в разработке 

проектов нормативных правовых актов; участие в подготовке проектов 

национальных либо международных нормативных договоров по 

вопросам, относящимся к компетенции судебной власти (например, 
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участие Верховного Суда Республики Беларусь в подготовке проекта 

международного договора в сфере борьбы с международной 

преступностью).  

Формой участия судебных органов в нормотворческом процессе 

является право принятия ими нормативных правовых актов. Согласно 

ст. 17 Закона «О нормативных правовых актах» постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь – нормативные правовые акты. 

Заключение, решение Конституционного Суда являются 

окончательными, обжалованию и опротестованию не подлежат, 

действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими 

государственными органами (ст. 85 Кодекса о судоустройстве и статусе 

судей). 

Важной формой участия является право вносить предложения о 

совершенствовании законодательства, реагирование на правовые 

пробелы и коллизии. Высшие судебные инстанции Республики 

Беларусь ежегодно участвуют в разработке плана подготовки 

законопроектов на текущий год и вносят свои предложения о 

необходимости внесения изменений и дополнений в действующие 

законодательные акты, принятия новых законодательных актов [4, 

с. 89]. 

Органы судебной власти принимают постоянное участие в 

планировании и подготовке проектов нормативных правовых актов, 

изменений и дополнений к ним.  

Еще одной формой участия является взаимодействие с иными 

органами государственной власти, например, право участия 

председателей высших судебных инстанций в заседаниях Палат 

Парламента. Законодательство Республики Беларусь предусматривает 

различные направления взаимодействия судебных органов с 

Президентом, Парламентом, Советом Министров в сфере 

нормотворчества и правоприменения. Указанные субъекты обладают 

правом внесения предложений в Конституционный Суд Республики 

Беларусь о проверке на соответствие Конституции принятых 

нормативных правовых актов. Общие суды направляют свои 

предложения в Конституционный Суд в форме запросов. 

Взаимодействие с местными органами власти осуществляется путем 

принятия по предложениям Президиума Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь решений о наличии 

фактов систематического или грубого нарушения местными Советами 

депутатов требований законодательства [3, с. 212; 4, с. 97]. 
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Верховный Суд вносит субъектам законодательной инициативы, а 

именно: Президенту Республики Беларусь, в Совет Министров 

Республики Беларусь, в другие государственные органы предложения о 

совершенствовании законодательства, а также об устранении 

нарушений законодательства (ст. 54 Кодекса о судоустройстве и статусе 

судей). Председатель Верховного Суда Республики Беларусь вправе 

принимать участие в заседаниях Парламента, Правительства (ст. 54 

Кодекса о судоустройстве и статусе судей). В заседаниях Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь вправе принимать участие 

различные государственные органы (ст. 57 Кодекса о судоустройстве и 

статусе судей). При Верховном Суде Республики Беларусь действует 

Научно-консультативный совет, члены которого принимают участие в 

согласовании проектов нормативных правовых актов (ст. 65 Кодекса о 

судоустройстве и статусе судей). 

Судебные органы наделены и функцией судебного контроля за 

соответствием нормативных правовых актов Конституции. Эту 

функцию осуществляют Конституционный суд, а также общие суды при 

рассмотрении конкретных дел. Если суд приходит к выводу о 

несоответствии нормативного правового акта Конституции, он 

принимает решение в соответствии с Конституцией и ставит в 

установленном порядке вопрос о признании данного акта 

неконституционным перед Конституционным Судом Республики 

Беларусь.  

Судебная практика – часть механизма правового регулирования, 

которая показывает, насколько правильно правотворческие органы 

предусмотрели и предугадали развитие общественных отношений и 

соответственно урегулировали их нормами права. Поэтому практика 

реализации норм права оказывает обратное влияние на правотворческий 

процесс. Анализ, обобщение и формирование единообразной судебной 

практики обеспечивает Верховный Суд Республики Беларусь. 

Влияние судебной практики на правотворчество и 

правоприменение – это оказание воздействия на органы 

правотворчества и правоприменения в ходе принятия и применения ими 

нормативных правовых и индивидуальных правовых актов; 

использование органами государственной власти идей, содержащихся в 

материалах судебной практики (обзорах судебной практики судов по 

различным категориям дел). Итог обобщения судебной практики – 

обзор судебной практики в виде отдельного документа, справки, в 

котором приводятся примеры юридических дел, обобщаются 
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юридические факты и даются общие рекомендации судам по 

применению законодательства. 

Таким образом, органы судебной власти Республики Беларусь 

наряду с иными государственными органами, организациями и 

гражданами принимают активное участие в нормотворчестве в 

различных формах. Суды формируют судебную практику, которая 

оказывает влияние на нормотворчество, так как материалы судебной 

практики используются при разработке и совершенствовании 

нормативных правовых актов. С нашей позиции, следовало бы 

закрепить в ст. 2 Закона «О нормативных правовых актах» понятие 

«участие государственных органов в нормотворческой деятельности» 

следующего содержания – «это деятельность органов государственной 

власти, содействующая иным субъектам нормотворческой деятельности 

в подготовке, принятии, реализации, внесении изменений и дополнений, 

устранении пробелов и коллизий, толковании, проверке на соответствие 

Конституции нормативных правовых актов, международных 

договоров».  
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ления системной стратегии реформ, которая связывает в целостный 

комплекс движение к социально-рыночному хозяйству, гражданскому 

обществу, правовому демократическому государству с целенаправлен-

ным формированием институтов социального государства. 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и до-

полнениями, принятыми на республиканских референдумах 1996 г. и 

2004 г.) в статье 1 провозглашает: «Республика Беларусь – унитарное 

демократическое социальное правовое государство». Констатация соци-

ального характера белорусского государства является одновременно 

задачей, целью и правовой нормой.  

Успешная реализация целей социальной политики государства яв-

ляется предпосылкой для дальнейшего совершенствования системы 

социальных прав. Из этого следует, что государство является главным 

гарантом для обеспечения своих граждан условий достойной жизни, 

доступного и качественного медицинского обслуживания, образования, 

жилья, социальной защиты, культуры. 

Реализация поставленной задачи требует корреляции между кон-

ституционно закрепленными социальными правами граждан и социаль-

ными обязанностями государства. Особенность реализации социальных 

прав состоит в том, что они не только требуют значительных финансо-

вых ресурсов, но и связаны с управленческой деятельностью как в ее 

традиционном властно-разрешающем понимании, так и в новом каче-

стве – как предоставляющей услуги [1, с. 5]. Как справедливо отмечает 

С.М. Сивец, «любое государство, провозгласившее себя на конституци-

онном уровне в качестве социального и правового, должно быть готово 

нести достаточно серьезную социальную нагрузку и, соответственно, 

ориентировать (нормативно мотивировать) свой государственный аппа-

рат на обеспечение и реализацию социальных прав и интересов лично-

сти» [2, с. 188]. И как следствие – усиление ответственности уполномо-

mailto:kondratovichn@mail.ru
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ченных государственных органов, должностных лиц за социально не-

благополучные последствия принятых ими решений при проведении 

социальной политики государства, повлекшей существенное снижение 

качества жизни граждан. 

Зарубежный конституционный опыт свидетельствует о разновари-

антности подходов в закреплении социальных прав и механизма их реа-

лизации. Так, Конституция Республики Северная Македония 1991 г. в 

статье 34 провозглашает право граждан Северной Македонии на соци-

альную уверенность, что позволяет человеку осознать собственную 

ценность, дает веру в свои силы. Заметим, наличие подобной нормы в 

конституциях стран мира – редкое явление. Кроме того, конституцион-

но провозглашено, что государство обязано проявлять заботу о соци-

альной защите и социальной безопасности граждан на основе социаль-

ной справедливости (ст. 35 Конституции).  

Следует напомнить, что социальная безопасность лежит в основе 

государственной безопасности. Нерешенных задач и вызовов в соци-

альной сфере на сегодняшний день немало в любой стране мира, не ис-

ключение и Республика Беларусь. 

Так, по данным Белстат на 1 января 2019 года в Беларуси числен-

ность населения составила 9 475 600 человек. Для сравнения за анало-

гичный период 2018 года численность населения страны составляла 

9 491 800 человек. Таким образом, за год она сократилась на 16 200 че-

ловек. В 2000 году число умерших уже превышало число родившихся в 

1,5 раза. В рамках решения данной проблемы был принят Закон Респуб-

лики Беларусь «О демографической безопасности» от 4 января 2002 г. 

№ 80-З (далее Закон). Закона определяет демографическую безопас-

ность как состояние защищенности социально-экономического развития 

государства и общества от демографических угроз, при котором обес-

печивается развитие Республики Беларусь в соответствии с ее нацио-

нальными демографическими интересами. В то время как демографиче-

ские угрозы – демографические явления и тенденции, социально-

экономические последствия которых оказывают отрицательное воздей-

ствие на устойчивое развитие Республики Беларусь. В соответствие с 

Законом демографическими угрозами названы: депопуляция, старение 

населения, нерегулируемые миграционные процессы, деградация ин-

ститута семьи. Сложившаяся ситуация объясняется в том числе неопре-

деленностью социально-экономической обстановки.  

Сегодня ситуация продолжает развиваться в направлении, диамет-

рально противоположном от желаемого. И это действительно создает 

опасность для национальной безопасности государства. Как отмечается 
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ООН в опубликованном докладе «Перспективы мирового народонасе-

ления», белорусов к 2030 году будет 9 млн. 163 тыс. человек, а к 

2050 году и вовсе останется всего 8 млн. 571 тыс. [3]. Это действительно 

серьезнейшая проблема для республики. 

Не менее важной проблемой является старение населения (сегодня 

почти каждый пятый житель республики – пожилой гражданин). И в 

этом контексте следует поменять приоритеты. Так, средства, затрачива-

емые на пожилых людей, следует рассматривать не как расходы госу-

дарства, а как инвестиции. Такие инвестиции позволят обществу вы-

полнить свои обязательства в отношении основных прав пожилых лю-

дей – стареть достойно.  

С учетом сложившейся в республике демографической ситуации 

разработана Государственная программа «Здоровье народа и демогра-

фическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы [4]. 

Усилия Государственной программой направлены на: поэтапное обес-

печение и совершенствование государственных минимальных социаль-

ных стандартов в области оплаты труда, пенсионного обеспечения, об-

разования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального об-

служивания, социальной поддержки и социального обслуживания; оп-

тимизацию внешних и внутренних миграционных потоков населения; 

противодействие нелегальной миграции; содействие добровольному 

возвращению белорусов на этническую родину (по месту рождения); 

стимулирование привлечения и закрепления специалистов в сельской 

местности; формирование высоких духовно-нравственных стандартов 

граждан в области семейных отношений, повышения престижа семьи в 

обществе; обеспечение репродуктивных прав граждан и содействие 

формированию высоких репродуктивных потребностей населения. И 

это только одна из проблем. 

Глубинным базисом всей системы социального обеспечения слу-

жит идея правового государства. Эта система позволяет гарантировать 

гражданам субъективное право на получение заранее определенной, 

нормативно установленной помощи в ситуациях, когда люди нуждают-

ся в поддержке. Социальные гарантии – это гарантии юридические, что 

отражает связь между правовым и социальным государством. В тоже 

время необоснованные социальные льготы, предоставляемые значи-

тельной части населения, не соответствующие реальным возможностям 

общества, могут привести к кризисным явлениям. Цель социального 

государства не в устранении неравенства, а в выравнивании неравенств, 

в повышении социального статуса индивида, в обеспечении всем чле-

нам общества достойного уровня жизни [5]. 
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Вопросы социальной защиты следует решать в комплексе, с учетом 

национальных потребностей и имеющегося зарубежного опыта. Так, 

модель социальной защиты в ФРГ считается одной из наиболее эффек-

тивных среди европейских стран. Немецкая система социальной защиты 

построена на принципах солидарности, эквивалентности и поддержания 

жизненного стандарта.  

Социальное законодательство выделено в Германии в качестве са-

мостоятельной сферы. В ФРГ действует Социальный кодекс (Soziale 

Gesetzgebuch – SGB), состоящий их 12 книг, каждая регулирует целый 

комплекс отношений индивида с государством (регламентируются пра-

вила страхования по старости; от несчастного случая; помощь детям и 

подросткам; реабилитация и помощь людям с ограниченными возмож-

ностями; процесс социального управления и защита социальных дан-

ных; социальное страхование людей, нуждающихся в уходе (или соци-

альное страхование рисков необходимости ухода), социальной помощи 

и др.). ФРГ является одним из немногочисленных государств, где в од-

ном нормативном правовом акте предусмотрены все возможные случаи, 

способные дезактивировать личность и исключить ее из нормальной 

жизни общества, подробнейшим образом регламентированы отношения 

человека и государства по поддержанию жизненного стандарта, соот-

ветствующего человеческому достоинству. Существует и отдельная 

система социальных судов, где разрешаются конфликты социального 

характера. Всего в ФРГ действуют Федеральный социальный суд и Фе-

деральный суд по трудовым спорам, 16 земельных социальных судов и 

35 судов по трудовым спорам, а также 69 социальных судов первой ин-

станции и 123 суда первой инстанции по трудовым спорам. В состав 

социальных судов, рассматривающих конкретное дело, входят предста-

вители страхователей и представители страховщиков, специализирую-

щихся на соответствующей проблематике, как элемент общественного 

самоуправления. На данный опыт следует обратить внимание. 

Становлению в странах Запада социального государства, предше-

ствовало развитие стойких демократических традиций, высокого уровня 

экономического развития, уважения к правам человека. Нам следует 

приложить усилия для эффективной реализации социального государ-

ства, провозглашенного Конституцией Республики Беларусь.  
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С провозглашением Республики Беларусь суверенным государ-

ством в характере правовой системы нашей страны произошел корен-

ной поворот в сторону признания и уважения человека, его прав и сво-

бод. В особенности важно, что эти изменения нашли отражение на 

уровне Конституции, где буквально уже в ее первой статье впервые 

провозглашено, что Республика Беларусь является демократическим 

социальным правовым государством. Как нам представляется, данные 

конституционные характеристики Беларуси следует рассматривать в 

тесной взаимосвязи, поскольку нельзя не согласиться с тем, что при 

несоблюдении одной из них вряд ли могут в полной мере реализовы-

ваться остальные.  

Изменение приоритета в отношениях государства и человека в 

пользу последнего видно даже из содержания названий соответствую-

щих глав Конституции БССР 1978 г. и Конституции Республики Бела-

русь 1994 г. В частности, если в названии второго раздела Конституции 

1978 г. «Государство и личность» на первый план поставлено государ-

http://www.government.by/ru/solutions/2431
mailto:2528908@mail.ru
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ство, то, судя из названия второго раздела ныне действующей Консти-

туции Беларуси «Личность, общество, государство» приоритет здесь 

отдан личности. 

Важно отметить и то, что действующая Конституция Республики 

Беларусь, в отличие от Основных Законов периода СССР, не только 

провозглашает значительно более широкий спектр прав и свобод чело-

века (к примеру, в сравнении с Конституцией БССР 1978 г. их число 

увеличилось с 19-ти до 31), но одновременно закрепляет и более надеж-

ный гарантийный механизм их реализации. В частности, ст. 21 Консти-

туции прямо устанавливает, что «государство гарантирует права и сво-

боды граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и преду-

смотренные международными обязательствами государства». Вместе с 

тем, следует отметить, что приведенный в указанной конституционной 

норме перечень актов, в которых закрепляются соответствующие права 

и свободы личности не является исчерпывающим, поскольку, наряду с 

законами и международными обязательствами Беларуси, они устанав-

ливаются и иными нормативными актами (к примеру, актами Президен-

та Республики Беларусь), что не нашло в ней отражения. 

Как нам представляется, вряд ли можно не согласиться с тем, что 

успех проводимых социально-экономических преобразований, обуслов-

ленных провозглашением Республики Беларусь демократическим соци-

альным правовым государством, в значительной степени обуславлива-

ется состоянием законности и правопорядка в стране. Только при 

надлежащем их обеспечении можно вести речь о возможности обеспе-

чения гармоничного и наиболее полного удовлетворения жизненно 

важных интересов граждан, нормальном функционировании всех сфер 

жизнедеятельности общества и государства, гарантированности необхо-

димого уровня реальности личных и имущественных прав и свобод 

каждого человека, создания для него необходимых условий для плодо-

творного труда и отдыха, развития духовных и физических качеств. 

Иными словами, без этого невозможно обеспечить такое положение, 

чтобы человек действительно являлся высшей ценностью и целью об-

щества и государства, как того требует ст. 2 Конституции Беларуси. 

Исходя из значимости законности и правопорядка, правоохрани-

тельная функция должна рассматриваться как одна из важнейших в 

структуре государственной деятельности. Как справедливо писал из-

вестный русский полицеист А.С. Окольский «общество нуждается 

прежде всего в безопасности, зная о том, что прочие его цели не могут 

быть достигнуты, пока эта первая, необходимая цель не будет осу-

ществлена» [1, с. 16]. 
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В системе действующего в стране механизма обеспечения законно-

сти, правопорядка, прав и свобод граждан особая ответственность воз-

лагается на органы внутренних дел как на наиболее многочисленную 

структуру правоохранительной системы государства и наделенную для 

этого необходимыми полномочиями. Поэтому не случайно ст. 2 Закона 

«Об органах внутренних дел Республики Беларусь», закрепляя перечень 

стоящих перед ними основных задач, в числе первых определяет защиту 

жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов 

граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без граж-

данства от преступных и иных противоправных посягательств, обеспе-

чение их личной и имущественной безопасности, а также защиту прав и 

законных интересов организаций от преступных и иных противоправ-

ных посягательств. Отрадно отметить, что данная норма Закона в пол-

ной мере согласуется с положением ст. 11 Конституции, где отмечается, 

что иностранные граждане и лица без гражданства на территории Бела-

руси пользуются правами и свободами наравне с гражданами нашей 

страны (если иное не определено Конституцией, законами и междуна-

родными договорами). Данный подход способствует повышению ими-

джа Республики Беларусь в международном сообществе как демократи-

ческого социального правового государства.  

Важные положения, которыми должны руководствоваться органы 

внутренних дел в современных условиях, закреплены и в других статьях 

вышеуказанного Закона. К примеру, в соответствии с его ст.4, органы 

внутренних дел должны строить свою деятельность на принципах за-

конности, уважения и соблюдения прав, свобод и законных интересов 

граждан, гуманизма. О значимости неукоснительного соблюдения дан-

ных требований сотрудниками органов внутренних дел убедительно 

свидетельствует тот факт, что на это обстоятельство обращает постоян-

ное внимание руководства данного ведомства сам Глава государства. 

Так, в числе прочих, на данное требование Закона Президент в очеред-

ной раз обратил внимание Министра внутренних дел во время приема 

его с докладом о состоянии дел в возглавляемом им ведомстве, состо-

явшемся 5 сентября 2019 г. Особый акцент Президент сделал на необ-

ходимость проявления справедливости со стороны сотрудников МВД 

по отношению к гражданам. После доклада Главе государства на встре-

че с представителями прессы Министр отметил, что руководство МВД 

усиливает работу с обращениями граждан и реагирование на критиче-

ские публикации в прессе. В адрес своих подчиненных сотрудников 

Министр произнес, что они должны соблюдать свои обязанности и 
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помнить, что служат народу, гражданину, обществу и защищают права 

человека [2]. 

Ведя речь о деятельности органов внутренних дел по обеспечению 

законности и правопорядка в стране, следует отметить, что наиболее 

значимый вклад в это вносят подразделения милиции как наиболее мно-

гочисленная структура не только в системе самих органов внутренних 

дел, но и в сравнении с иными правоохранительными органами. 

В деятельности милиции выделяются два ярко выраженных юрис-

дикционных направления. Первое связано с уголовно-правовой дея-

тельностью, которая формально носит более значимый характер, так как 

здесь речь идет о преступлениях, за которые предусмотрены строгие 

меры наказания. Работа милиции в данном направлении сосредоточена, 

главным образом, на обеспечении неотвратимости наказания, что при-

дает ей карательный, обвинительный характер. В силу специфических 

особенностей уголовно-правовой деятельности криминальной милиции 

в литературе очень осторожно указывается, либо вообще не говорится о 

ее социальной направленности. Действительно, на первый взгляд ка-

жется, что это направление работы милиции носит лишь карательный 

характер и поэтому не может быть поддержано обществом. На наш 

взгляд, если рассмотреть данную проблему глубже и внимательнее, то 

станет ясно, что принимая необходимые меры по предотвращению, пре-

сечению и раскрытию преступлений, криминальная милиция оберегает 

наиболее социально значимые права граждан – право на жизнь, здоро-

вье и др. 

Развитие социальных отношений в Республике Беларусь предпола-

гает внесение определенных корректив и в характер деятельности ми-

лиции, от степени эффективности которой в значительной мере зависит 

стабильность в обществе, доверие граждан к власти в целом. Акцент в 

ней должен быть сделан не только на надлежащем выполнении задач 

борьбы с преступностью и охране общественного порядка, но и на бо-

лее качественном оказании непосредственно социальных услуг гражда-

нам. Этим вторым направлением работы милиции является администра-

тивно-правовая деятельность, осуществляемая милицией общественной 

безопасности. Как нам представляется, в наибольшем объеме социаль-

ная направленность деятельности данной милиции проявляется в таких 

весьма щепетильных вопросах по обслуживанию населения как: 

– осуществление паспортизации граждан, выезд их за границу и 

въезд в Республику Беларусь; 

– пользование автомототранспортом, охотничьем оружием, множи-

тельной техникой, ядовитыми и взрывчатыми веществами; 
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– борьба с пьянством и иными антиобщественными явлениями; 

– предупреждение детской безнадзорности и оказание в связи с 

этим содействия соответствующим организациям; 

– осуществление надзора за соблюдением санитарных правил; 

– оказание содействия в осуществлении мер по охране природы; 

– обеспечение общественного порядка во время стихийных бед-

ствий, эпидемий, эпизоотий и ликвидации их последствий и т.д. 

Милиция общественной безопасности обязана содействовать орга-

нам здравоохранения в выявлении и доставке в лечебно-трудовые учре-

ждения лиц, злоупотребляющих алкоголем, наркоманов, токсикоманов. 

Она разыскивает без вести пропавших лиц, гражданских ответчиков. 

Органы милиции оказывают содействие в социальной адаптации лицам, 

отбывшим наказание. Работники милиции должны оказывать первую 

помощь лицам, пострадавшим от правонарушений, несчастных случаев, 

находящимся в беспомощном состоянии. В ходе осуществления такой 

деятельности милицией осуществляется комплекс мероприятий, непо-

средственно затрагивающих социальную сферу жизнедеятельности об-

щества в целом, конкретных его членов. Именно в этой деятельности 

наибольшим образом должны учитываться местные условия и обста-

новка. При этом работники милиции соприкасаются с широкими слоями 

населения, причем с людьми, не нарушающими общественный порядок, 

а обращающимися к ним за разъяснениями, помощью, содействием. 

Поэтому на уровне административно-правой деятельности в большей 

мере ощущается полезность милиции, оцениваемая населением. 

Нередко можно встретить мнение, что милицию необходимо осво-

бодить от социальных функций, поскольку эта деятельность ей не свой-

ственна. На наш взгляд, такой подход к данной проблеме в корне не 

верен. Это привело бы к отрыву населения от милиции, лишило бы ее 

поддержки со стороны граждан, что не допустимо. 

Осуществление социальных функций предполагает наличие у со-

трудников милиции высоких моральных качеств. Они обязаны быть 

вежливыми и тактичными при обращении с гражданами, чутко отно-

ситься к их просьбам и заявлениям, справедливо оценивать их поведе-

ние. Единственным критерием оценки деятельности милиции в этом 

направлении должна являться степень удовлетворенности населения ее 

работой. К сожалению, все еще можно встретить факты грубого, невни-

мательного отношения работников милиции к гражданам. Отдельные из 

них допускают аморальные поступки и даже уголовно-наказуемые дея-

ния. Хотя, безусловно, этим негативным явлениям дается соответству-

ющая оценка. Наверно, некоторые сделанные здесь выводы носят дис-
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куссионный характер. Но бесспорно то, что социализация функций ми-

лиции требует и новых подходов в их решении.  

В рамках тезисов полагаем возможным высказать некоторые сооб-

ражения, которые, на наш взгляд, имели бы положительное влияние на 

повышение результативности деятельности органов внутренних дел по 

обеспечению конституционных прав и свобод граждан, усилению удо-

влетворенности их работой среди населения. Прежде всего отметим, что 

было бы целесообразным в системе служебной подготовки сотрудников 

органов внутренних дел предусматривать для изучения тему, посвящен-

ную обозначенной проблеме, поскольку, чтобы должным образом обес-

печивать конституционные права и свободы граждан их необходимо 

знать самому. При этом особое внимание необходимо обратить на со-

трудников из категории рядового и младшего начальствующего состава, 

поскольку они, как правило, не имеют юридического образования, в 

связи с чем недостаточно хорошо ориентируются в конституционных 

положениях.  

В обеспечении конституционных прав и свобод граждан органы 

внутренних дел могли бы активнее взаимодействовать с местными ор-

ганами власти, спектр которого является довольно широким. Одним из 

таких направлений являются возможности депутатского корпуса. Как 

известно, депутаты регулярно осуществляют прием своих избирателей 

по самым различным вопросам, которые в ряде случаев имеют отноше-

ние и к правоохранительной сфере. В связи с этим было бы полезным, 

чтобы участковые инспекторы милиции находили более тесный контакт 

с депутатами, стремились присутствовать на их встречах с избирателя-

ми. 

Рассматривая проблему обеспечения прав и свобод граждан, необ-

ходимо помнить, что Конституция устанавливает ответственность за их 

игнорирование. Так, в соответствии с ее ст. 59 «государственные орга-

ны, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государ-

ственных функций… несут ответственность за действия, нарушающие 

права и свободы личности».  
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Понятие социальное государство начало широко применяться во 

второй половине ХХ века. Принято выделять черты общие для всех 

социальных государств: развитая система отчислений на социальную 

сферу; развитая система социальных услуг и социальных служб для 

всех групп населения; развитая правовая система, с проработанной 

базой социальной работы; взаимодействие государственных органов, 

гражданского общества и частных инициатив. Практические модели 

реализации социального государства в конкретных странах 

различаются. Традиционно принято выделять скандинавскую, англо-

американскую и континентально-европейскую модели. Иногда 

исследователи говорят о японской, южно-корейской и даже российской 

моделях. Разнообразие моделей указывает на то, что этот термин 

«социальное государство» можно использовать и для характеристики 

динамики движения в направлении реализации перечисленных выше 

характеристик и ценностей.  

Наличие страновых различий и разнообразие моделей социального 

государства указывает на то, что его развитие определяется не только 

институциональными и правовыми условиями, но наличием в 

конкретной стране внеинституциональных оснований для 

формирования социального государства. Исследователи традиционно 

отмечают, что в основе различий современных социальных государств 

лежит разница в историческом опыте, экономических возможностях 

конкретного государства, их идеологические основы. Однако, если 

рассматривать модели социального государства как способ построения 

отношений между гражданином и государством, важным становится 

влияние психологических характеристик, специфики межличностных 

отношений.  

Исследователи неоднократно предпринимали попытки 

инструментализировать понятие менталитет в форме признаков и 

показателей. Менталитет характеризует «специфику отражения 

внешнего мира, обусловливающую специфику способов реагирования 

достаточно большой общности людей» [1]. Типичные реакции 

формируют устойчивые паттерны поведения. Нас интересует влияние 

mailto:polit_bsu@mail.ru
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менталитета на отношениях между личностью и государством, логику 

социальных связей, принципы социальной ответственности. 

Одна из резонансных попыток «измерения» менталитета была 

предпринята Д. Хофстедом [2]. Концепция Хофстеда не универсальна, 

но имеет преимущества для оценки социального государства: широкий 

охват стран, в которых проводилась оценка; критерии характеризуют 

отношения личностью и обществом. Д. Хофстед выделил 5 параметров, 

по которым могут различаться представители различных общностей: 

1. Дистанция власти (высокая – низкая). Характеризует отноше-

ние к неравенству, склонность подчиняться власти и уважать ее. Власть 

понимается в широком смысле: семья, организация, общество в целом. 

При высокой дистанции власти неравенство воспринимается как сущ-

ностная характеристика любой социальной структуры. При низкой нор-

мальным считается относительное равенство в распределении власти и 

свободный доступ к ее представителям.  

2. Стремление избежать неопределенности. Высокая толерант-

ность к неопределенности характеризует способность переносить ощу-

щение неопределенности будущего, готовность к реформам, изменени-

ям, риску. Низкая связана с выбором модели поведения, ценности, от-

ношения, дающие предсказуемые исходы. 

3. Индивидуализм – приоритет таких ценностей, как личные цели, 

личностное развитие, независимость от других. В коллективистской 

культуре интересы и цели группы выше индивидуальных 

4.  Мужественность. Степень дифференцированности ролей на 

мужские женские. Мужественностью характеризуются культуры, члены 

которых склонны к «мужской» модели поведения: конкуренциии, прио-

ритету материального успеха, контролю внешней среды. В женствен-

ных культурах – ориентация на качество жизни, солидарные модели 

поведения, заботу о других. 

5. Долгосрочность – краткосрочность. Характеризует соотноше-

ние стремление к сохранению и накоплению, патерналистским отноше-

ниям, либо текущему потреблению, реформам быстрым результатам. 

Рассматривая модели социального государства, следует отметить, 

что для стран, являвшихся классикой социального государства были 

характерны общие черты: низкая дистантность власти, высокая толе-

рантность к неопределенности, индивидуализм, мужественность, крат-

косрочность. Социальное государство – западный проект, иллюстриру-

ющий как снижение избирательных цензов и рост вовлеченности граж-

дан в политику усиливал рост социальной ответственности государства.  
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В скандинавской модели социального государства интересы госу-

дарства и граждан уравновешиваются через связь граждан с локальны-

ми структурами, муниципалитетами. Сформированная еще в эпоху ви-

кингов, со времен тингов, логика включенности в сообщества и ответ-

ственности перед ними, низовая демократия, чувство психологической 

причастности к ответственности за принятие решений, обусловливает 

не только ответственность государства перед личностью, но и обязанно-

сти личности по отношению к сообществу. 

В англо-американской модели либерального (ограниченного) соци-

ального государства отношения основываются на идее автономии лич-

ности. Государство выбирает схему помощи в ситуациях, когда гражда-

нин не способен позаботиться о себе сам. Государство отдает предпо-

чтение мерам, стимулирующим гражданина восстановить способность 

обеспечивать себя (эксперимент для семей с низким доходом, использо-

вание коррелятов бедности, при создании госпрограмм). Жесткая, в 

сравнении со скандинавской моделью, но справедливая с точки зрения 

протестантской этики, модель работает в странах, которые до сих пор 

привлекают эмигрантов низкими цензами вхождения и высокими воз-

можностями продвижения. 

Основу консервативной континентально-европейской модели (кор-

поративного социального государства) составляет европейский корпо-

ратизм, идущий корнями в историю формирования европейских госу-

дарств. Рамки и условия получения социальной помощи определяются 

включенностью личности в социальные общности трудового и нетрудо-

вого характера. Хоть государство и выступает гарантом социального 

обеспечения выступает, социальная помощь финансируется через раз-

нообразные страховые фонды. При этом уровень социального обеспе-

чения зависит от стажа работы, уровня заработной платы и т.п.  

Таким образом, в каждой из моделей механизмы взаимодействия 

личности с социальными группами формировали логику взаимных обя-

зательств личности и государства. 

На постсоветском пространстве, в частности в Республике Бела-

русь, условия формирования социального государства отличались от 

западных. Если в западных странах процесс формирования шел посту-

пательно, то в постсоветских странах формирование социального госу-

дарства происходило на основе опыта отношений государства и лично-

сти, заложенных в советский период. Социалистическое государство 

поставило беспрецедентно высокую планку социальных обязательств 

государства по отношению к личности, не опосредованных связями и 

логикой ответственности внутри социальных групп более низкого по-
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рядка. Эти обязательства не были реализованы в силу экономических 

ограничений. Однако сформировали притязания граждан на социальную 

поддержку, очень высокие ожидания от государства в социальной сфе-

ре.  

Западные социальные государства создавались с учетом экономи-

ческих, идеологических, политико-институциональных условий. В 

постсоветских странах в основе требований граждан к государству ле-

жал пласт психологического опыта функционирования личности в госу-

дарстве, позиционировавшем себя как идеальный заботливый родитель, 

но в реальности сильно ограниченном в возможностях выполнить и ма-

лую долю своих обязательств. Психологически это выглядит как двой-

ное послание: «в обмен на поддержку и лояльность ты получаешь мно-

го, но в реальности ты должен довольствоваться малым». Использова-

ние двойных посланий имеет двойственные последствия для личностно-

го развития. С одной стороны, оно стимулирует к поиску разнообраз-

ных способов вписать содержание двойного послания в личный кон-

текст. С другой, при неудаче первой стратегии, создает внутренний 

конфликт, когда завышенные ожидания в планах и фантазиях лишают 

способности действовать в реальности. 

Психологический опыт отношений государства и личности в совет-

ской модели внутренне конфликтен по многим параметрам. Причем 

попытки его преобразований не способствовали разрешению конфлик-

та. 

Дистантность власти. С одной стороны, провозглашалась низкая 

дистанция народ-власть. С другой стороны, система номенклатуры 

ограничивала доступ к политическим и иногда неполитическим долж-

ностям, влияние на процесс принятия политических решений. Активное 

политическое участие рассматривалось как ценность, но возможности 

влияния были ограничены. Отсутствовали инструменты для контроля 

результатов деятельности государства.  

Эти особенности отражаются в современном белорусском ментали-

тете: белорусы надеются на государство (высокий уровень патернализ-

ма, готовность брать услуги, льготные кредиты), но при этом демон-

стрируют достаточно низкую вовлеченность в политику (политические 

партии политические организации), низкий интерес к политическим 

процессам, навыки компетентного влияния на власть, низкую граждан-

скую активность.  

Коллективизм индивидуализм. В советской модели, с одной сторо-

ны, провозглашались идеи коллективизма. Приоритет коллективных 

интересов над личными. С другой стороны, существовало неравенство 
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возможностей, обусловленное доступом к экономическим благам. В 

переходный и постсоветский период добавилась идея конкуренции, еще 

больше увеличив неопределенность. В.И. Пищик отмечает, что в пост-

советских странах люди все меньше чувствуют свою причастность к 

группам, снижается степень взаимозависимости от группы, все меньшая 

значимость при выборе стратегий поведения этнической и религиозной 

принадлежности. При сохранении понятия коллектива, группы как цен-

ности [3]. 

Для Беларуси так же характерна слабость институтов гражданского 

общества и очень ограниченное количество случаев самоорганизации 

для отстаивания интересов. При этом высокая готовность обращаться за 

поддержкой к государству как аналогу «мы». Белорусские граждане 

предпочитают многие проблемы (отношения с соседями, сферой обслу-

живания и т.п.) решать через жалобы, нежели юридические споры. Ори-

ентация на получение помощи, но неготовность постоять за себя и ока-

зывать помощь. 

Толерантность к неопределенности. Сформированная революцией 

советская политическая система представляла себя как постоянно ме-

няющаяся. При этом реальные реформы случались, в лучшем случае, 

при смене лидера. Практически все они осуществлялись сверху. В со-

временном белорусском менталитете это отражается в том, что белору-

сы, как правило, демонстрируют желание изменений, но при этом не 

готовы что-то терять, менять и даже предпринимать ради изменений. 

Имеют очень слабое представление о работе политической системы и 

способах воздействия на нее. 

Мужественность – относительно европейских стран низкая диффе-

ренциация ролей в профессиональной сфере сочетается с четким разде-

лением ролей в быту и высокой бытовой нагрузкой женщин.  

Таким образом, можно сделать вывод, что внутренняя конфликт-

ность, заложенная еще противоречиями советской системы, не способ-

ствовала формированию разнообразных контекстов взаимодействия 

общество-государство, а создавала условия для расщепления представ-

лений об отношениях государство-личность на идеальные ожидания и 

слабо проверяемую реальность.  

С точки зрения психологии способом преодоления такого расщеп-

ления является процесс тестирования реальности. Он создает и закреп-

ляет более реалистичные представления о проблеме. В контексте соци-

ального государства таким способом тестирования реальности могла бы 

стать строгая ориентация государства на реальное выполнение взятых 

обязательств. При которой важен не столько уровень поддержки, сколь-
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ко ее гарантированность в реальности. Первым условием этого является 

законодательное обеспечение вопроса. В частности, непротиворечи-

вость правовых норм, регламентирующих социальную поддержку. Как 

посредством устранения пробелов и коллизий в законодательстве, так и 

посредством соблюдения принципа конституционализма. Важным 

условием является качественная инструментализация механизмов соци-

альной поддержки. В основе которой лежит процессуальная и целевая 

оценка программ и мер социальной политики с точки зрения реальных 

возможностей государства и их последствий для адресных групп. Более 

четкое разграничение обязательств государства и заинтересованных 

групп. Все эти правовые меры позволят создать ощущение стабильно-

сти социальной поддержки. Разделить границы ответственности граж-

данина, сообществ и государства. Сделать максимально приближенны-

ми к реальности. 
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С 3 февраля 2017 г. в Республики Беларусь действует Кодэкс аб 

культуры (далее – Кодекс о культуре), который направлен на регулиро-

вание общественных отношений в сфере культуры, а также на установ-

ление правовых, организационных, экономических и социальных основ 

культурной деятельности в целях сохранения и использования культур-

ных ценностей, развития организаций культуры и обеспечения общедо-

ступности культурных благ.  

С этой даты начался новый этап развития законодательства об 

охране историко-культурного наследия.  

http://psyjournals.ru/social_psy/2011/n2/index.shtml
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Кодексом о культуре вводится новое понятие «культурная дея-

тельность», которая определяется в ст. 1 Кодекса как деятельность по 

созданию, восстановлению (возрождению), сохранению, охране, изуче-

нию, использованию, распространению и (или) популяризации культур-

ных ценностей, предоставлению культурных благ, эстетическому вос-

питанию граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, организации культурного досуга населения, оказанию ме-

тодической помощи субъектам культурной деятельности.  

В соответствии со ст. 79 Кодекса о культуре направлениями 

культурной деятельности являются: охрана историко-культурного 

наследия; охрана археологического наследия; библиотечное дело; му-

зейное дело.  

Таким образом, защита национального исторического и культурно 

наследия является одним из важнейших направлений культурной дея-

тельности. Основной целью государственной политики в данной обла-

сти являются обеспечение и защита конституционного права каждого на 

участие в культурной жизни страны.  

Государственная культурная политика основывается на признании 

культуры одним из главных факторов самобытности многонациональ-

ного народа, преемственности поколений, а также в качестве основы 

развития и самореализации личности, образования и воспитания детей и 

молодежи. 

Приоритетами государственной политики в области культуры 

определяются: сохранение, развитие и распространение национальной 

культуры и языка; создание, распространение и популяризации произ-

ведений художественной литературы и искусства; создание условий для 

эстетического воспитания населения; популяризация классических про-

изведений художественной литературы и искусства, других эстетиче-

ских и нравственных ценностей отечественной и мировой культуры. 

Данное направление имеет конституционную основу. Конститу-

ция Республики Беларусь закрепила:  

– ответственность государства за сохранение историко-культурного 

и духовного наследия, свободное развитие культур всех национальных 

общностей, проживающих в Республике Беларусь (ст. 15);  

– право граждан на участие в культурной жизни (ст. 51); 

– обязанность каждого беречь историко-культурное, духовное 

наследие и другие национальные ценности (ст. 54).  

Ответственность государства за сохранение историко-

культурного и духовного наследия проявляется в создании системы 

правовой защищенности принятых на государственный учет историко-
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культурных ценностей (а это по состоянию на 1 сентября 2019 г. поряд-

ка пяти с половиной тысяч объектов и нематериального проявления че-

ловеческого творчества) посредством установления уголовной 

(ст.ст. 136, 138, 230, 344–346 УК), административной (ст. 19.1–19.9 Ко-

АП) и гражданско-правовой ответственности; принятии государствен-

ных и других программ сохранения и возрождения памятников нацио-

нального исторического и культурного наследия (историко-культурных 

ценностей). Например, распоряжением Главы государства от 5 сентября 

2019 г. утверждено решение совета фонда Президента Республики Бе-

ларусь по поддержке культуры и искусства. Предусмотрено выделение 

денежных средств для реализации шести культурных проектов: восста-

новление родовой усадьбы Н. Орды в урочище Красный Двор Иванов-

ского района Брестской области; создание экспозиции Музея белорус-

ской малеванки на базе историко-культурного музея-заповедника «За-

славль»; консервация костела в Мстиславле; консервация и фрагмен-

тарная реставрация замка в Гольшанах; реставрация часовни-

захоронения князей Паскевичей в Гомеле; реставрация отслоенной жи-

вописи XVIII–XIX столетий Спасо-Преображенской церкви в Полоцке 

[1]. 

Право граждан на участие в культурной жизни обеспечивается 

общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, 

находящихся в государственных и общественных фондах, развитием 

сети культурно-просветительных учреждений. 

Доступ к культурным ценностям определяется как право на приоб-

щение к культурным ценностям. Ограничения такого доступа возможны 

по соображениям секретности или особого режима пользования ими и 

устанавливаются законодательством [2, с. 18-20]. 

Право на доступ к культурным ценностям основано на праве каж-

дого гражданина на участие в культурной жизни. Данное право закреп-

лено в таких международных актах, как Всеобщая декларация прав че-

ловека (ст. 27), Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (ст. 15) [3].  

Придание культурным ценностям такого качества, как доступность, 

рассматривается фактически как одно из средств реализации указанного 

права и закрепляется путем возложения соответствующих обязанностей 

на государства. Например, согласно Европейской культурной конвенции 

1954 г., государства обязуются рассматривать передаваемые под их кон-

троль предметы, имеющие культурную ценность для Европы, в качестве 

неотъемлемой части общего культурного достояния Европы, принимать 
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надлежащие меры по их защите и обеспечивать разумный доступ к ним 

(ст. 5) [4, с. 34].  

Новым законодательством Республике Беларусь обеспечение до-

ступа (приобщения) к культурным ценностям применяется в отноше-

нии:  

– материальных культурных ценностей, которые принадлежат гос-

ударству и (или) находятся в фондах организаций культуры, полностью 

или частично финансируемых из республиканского и (или) местных 

бюджетов; 

– нематериальных культурных ценностей, исключительные права 

на использование которых принадлежат государству, организациям 

культуры, полностью или частично финансируемым из республиканско-

го и (или) местных бюджетов, а также нематериальных культурных 

ценностей, перешедших в общественное достояние. 

Обеспечение доступа (приобщения) к культурным ценностям мо-

жет быть ограничено в соответствии с Кодексом о культуре, исходя из 

специфики культурных ценностей, и (или) при создании угрозы их 

дальнейшему существованию или сохранению. 

Возможность доступа (приобщения) к иным культурным ценно-

стям, а также условия и порядок такого доступа определяются соб-

ственником или обладателем исключительных прав на культурные цен-

ности.  

В целях развития правовой базы данного принципа и расширения 

возможностей обеспечения доступа к культурным ценностям Законом 

Республики Беларусь от 11 мая 2016 г. № 362-З внесены изменения в 

Закон «О правах ребенка» в редакции Закона Республики Беларусь от 25 

октября 2000 г. Согласно новой редакции ст. 22 этого Закона государ-

ство обеспечивает детям возможность приобщения к истории, тради-

циям и духовным ценностям народа Республики Беларусь и достижени-

ям мировой культуры. 

Кроме того, каждому гражданину гарантируется право на культур-

ную самобытность, возрождение, сохранение и развитие национальных 

культурных традиций. Граждане, которые проживают в Республике Бе-

ларусь и являются представителями национальных сообществ или вы-

ходцами из другой культурной среды, имеют право сохранять и разви-

вать свою национальную культуру, воспитывать детей в национальных 

культурных традициях, пользоваться родным языком, устанавливать 

культурные связи с представителями соответствующих национальных 

сообществ, проживающих в зарубежных странах, если это не противо-

речит актам законодательства. 
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В соответствии со ст. 54 Конституции Республики Беларусь каж-

дый гражданин обязан беречь историко-культурное наследие и другие 

национальные ценности. В Основном Законе Беларуси определены пра-

вовые основы деятельности органов государства в области культурного 

строительства, охраны и использования культурных ценностей, а также 

в регулировании всех общественных отношений. 

В нашей стране каждому гражданину гарантируется право на куль-

турную самобытность, возрождение, сохранение и развитие националь-

ных культурных традиций. Более того, граждане, которые проживают в 

Республике Беларусь и являются представителями национальных сооб-

ществ или выходцами из другой культурной среды, имеют право сохра-

нять и развивать свою национальную культуру, воспитывать детей в 

национальных культурных традициях, пользоваться родным языком, 

устанавливать культурные связи с представителями соответствующих 

национальных сообществ, проживающих в зарубежных странах, если 

это не противоречит актам законодательства. 

Граждане Республики Беларусь в сфере культуры обязаны: 

– беречь историко-культурное и археологическое наследие; 

– уважать государственные языки Республики Беларусь и нацио-

нальные культурные традиции; 

– бережно относиться к культурным ценностям, находящимся в 

библиотечных и музейных фондах; 

– уважать и не нарушать права других лиц в сфере культуры; 

Подведя итоги, считаем возможным предложить дополнение Кон-

ституции Республики Беларусь положением (принципом защиты исто-

рико-культурного наследия), в соответствии с которым государство 

принимает меры по возвращению в страну (Республику Беларусь) 

культурных ценностей, вывезенных с ее территории в разные исто-

рические периоды. И вот тогда, надеемся, начнется формирование но-

вого практического инструментария по возвращению раритетов бело-

русской истории и культуры в страну происхождения, а деятельность 

государственных и общественных комиссий в области культуры напол-

нится конкретным содержанием. 
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Понятие «общественный порядок» ранее в полицейской деятельно-

сти не применялось, так родоначальники западноевропейского поли-

цейского права Э. Орландо и И. Ранелетти определяли данное понятие 

как общественную деятельность внутреннего управления, выражающу-

юся в деятельности по ограничению и регулированию деятельности 

граждан принудительными мерами в целях защиты общества [1]. 

Под общественным порядком предлагается понимать систему во-

левых отношений, становление и развитие которых происходит в ос-

новном в публичных местах посредством соблюдения норм права и со-

циальных норм, которые имеют своей направленностью обеспечение 

личной и общественной безопасности, создание условий для нормаль-

ного функционирования предприятий и учреждений, условий для труда 

и отдыха, уважение чести и достоинства человека. Указанное понятие 

общественного порядка подчеркивает самостоятельность и взаимообу-

словленность трех составляющих – общественного порядка, личной и 

общественной безопасности. 

Следует сказать о том, что на протяжении 90-х годов 20 века теоре-

тический интерес к сущности и содержанию общественного порядка, 

равно как и охране общественного порядка, снизился. Однако это во 

многом объяснялось формирование в российском праве новой отрасли 

права – муниципальной. Таким образом, на первый план все чаще стали 

выступать вопросы полномочий органов местного самоуправления по 

охране общественного порядка, как объекта проводимых научных ис-

следований, вопросы содержания и специфики общественного порядка 

на уровне местного самоуправления. 
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На современном этапе под общественным порядком понимается 

охрана, как государством, так и органами местного самоуправления 

нормальных условий жизнедеятельности граждан и общества в целом 

[7]. С.А. Комаров [2] видит в общественном порядке систему стабиль-

ных отношений в обществе, представляющих собой устоявшийся образ 

жизни вследствие воздействия нормативного регулирования, что в свою 

очередь отражает идею социальной справедливости. 

А.Н. Попов [6] говорит об охране общественного порядка на терри-

тории муниципального образования как о необходимом условии под-

держания режима законности, позволяющем обеспечивать деятельность 

всех правоохранительных и судебных органов, в том числе государ-

ственных служб, различных инспекций, которые осуществляют надзор-

ные и контрольные функции в отношении соблюдения действующего 

законодательства.  

В пользу выделения понятия общественного порядка на уровне 

местного самоуправления, как самостоятельной категории, говорят сле-

дующие факты. 

Во-первых, местное самоуправление представляет собой один из 

важнейших институтов, как российского государства, так и Республики 

Беларусь, его конституционную основу. Главным и необходимым при-

знаком местного самоуправления является самостоятельность в реше-

нии вопросов местного значения. В качестве особого объекта управле-

ния местного самоуправления можно выделить вопросы местного зна-

чения, а именно это вопросы жизнедеятельности местного сообщества, 

которые относятся к таковым в силу своего закрепления на государ-

ственном уровне, а также на уровне муниципального образования по-

средством устава муниципального образования. 

В тоже время настоящее местное самоуправление сложно предста-

вить без реальной возможности удовлетворения местного сообщества 

потребности в охране общественного порядка. Вопросы охраны обще-

ственного порядка занимают одно из центральных положений в системе 

вопросов местного характера. В отношении Российской Федерации сле-

дует сказать о том, что охрана общественного порядка органами мест-

ного самоуправления закреплена в Конституции Российской Федерации 

в ст. 132 в качестве конституционной функции органов местного само-

управления [3]. Указанные конституционные положения были развиты 

в федеральном законодательстве, а именно действующем Федеральном 

законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [8], где федеральный законодатель закрепил за 

муниципальными районами и городскими округами, в качестве вопро-
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сов местного значения, организацию охраны общественного порядка на 

территории соответствующего муниципального образования (ст. 15,16). 

В отношении городских и сельских поселений, а также внутригород-

ских районов, речь идет об оказании поддержки и содействия, как граж-

данам, так и их объединениям, которые осуществляют охрану обще-

ственного порядка на территории соответствующего муниципального 

образования, в том числе посредством создания условий для деятельно-

сти народных дружин (ст. 14, 16, 16.2). 

Аналогичные по смыслу полномочия имеются и у органов местно-

го самоуправления в Республике Беларусь. Так, органы местного само-

управления играют достаточно значительную роль в охране правопо-

рядка и профилактике правонарушений. В перечень задач органов об-

щественного самоуправления закон включает работу с семьями, кото-

рые являются неблагополучными, профилактическую работу среди лиц, 

склонных к совершению правонарушений, а также содействие уполно-

моченным органам в осуществлении деятельности по охране обще-

ственного порядка и профилактике преступлений и правонарушений 

[6]. 

В Республике Беларусь, органы местного самоуправления играют 

достаточно значительную роль в охране правопорядка и профилактике 

правонарушений. В перечень задач органов общественного самоуправ-

ления закон включает работу с семьями, которые являются неблагопо-

лучными, профилактическую работу среди лиц, склонных к соверше-

нию правонарушений, а также содействие уполномоченным органам в 

осуществлении деятельности по охране общественного порядка и про-

филактике преступлений и правонарушений. 

Органам местного самоуправления в Республике Беларусь отведе-

ны необходимые полномочия по оказанию помощи и поддержке добро-

вольным общественным организациям, принимающим участие в охране 

общественного порядка, обеспечению необходимых условий для их 

эффективной деятельности.  

Конституционное закрепление функции организации охраны обще-

ственного порядка на территории соответствующего муниципального 

образования за органами местного самоуправления, а также дальнейшее 

развитие данных положений в федеральном законодательстве в форме 

вопросов местного значения, говорит об обязанности органов местного 

самоуправления осуществлять охрану общественного порядка на соот-

ветствующей территории. 

Во-вторых, местное самоуправление, как это закреплено в консти-

туционных нормах (ст. 132) осуществляется на территории муници-



236 

пального образования «с учетом исторических и иных местных тради-

ций», что в частности относится и к охране общественного порядка [3]. 

В условиях ограниченного финансирования органы местного само-

управления не имеют возможности в полной мере реализовать все свои 

полномочия в осуществлении мероприятий по охране общественного 

порядка и профилактике правонарушений.  

Кроме того, эта деятельность, несмотря на ее важность и необхо-

димость для общества, нуждается в правовой регламентации. 

В Республике Беларусь с целью привлечения населения к охране 

правопорядка было принято достаточное количество нормативных пра-

вовых актов, поощряющих инициативу в обозначенной области, регу-

лирующих деятельность населения и местных органов самоуправления.  

Приближенность органов местного самоуправления к населению 

(местному сообществу), позволяет более четко увидеть и понять причи-

ны совершаемых правонарушений, и использовать наиболее эффектив-

ные формы воздействия на девиантную личность. Именно поэтому ис-

пользование местных традиционных форм участия местного сообще-

ства позволяет сделать охрану общественного порядка на уровне муни-

ципального образования своевременной. Так К.С. Бельский [1] отмеча-

ет, что проблема охраны общественного порядка будет сведена исклю-

чительно к полицейскому принуждению вне общины, которая пред-

ставляет собой основу эффективной охраны общественного порядка в 

пределах определенной территории. 

Таким образом, к существенным признакам, которые позволяют 

выделить отдельную категорию в муниципальном праве, такую как 

«муниципальный общественный порядок» можно отнести: 

 самостоятельность органов местного самоуправления в реше-

нии вопросов местного значения, к которым и относится осуществление 

охраны общественного порядка на территории муниципального образо-

вания; 

 осуществление местного самоуправления «с учетом историче-

ских и иных местных традиций», что говорит о специфике складываю-

щихся в пределах муниципального образования волевых общественных 

отношений; 

 территориальный признак, указывающий на юрисдикцию орга-

нов местного самоуправления по охране общественного порядка в пре-

делах муниципального образования. 
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На протяжении всей истории общественного развития не прекра-

щается поиск наилучшего государственного устройства, позволяющего 

решить вопрос наиболее справедливого распределения общественного 

богатства для установления гражданского согласия, упрочения государ-

ственности.  

Актуальность данной тематики для юридической науки не поддает-

ся сомнению, свидетельством чему является современное состояние 

российского общества. Значительная диспропорция доходов, способ-

ствующая расслоению общества, формированию полярных систем цен-

ностей, крайне низким оценкам способности государства соблюдать 

конституционные положения о приоритете прав человека, не могут не 

вызывать обоснованную тревогу у специалистов в области права.  
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Статья 7 Конституции Российской Федерации провозгласила соци-

альный характер государства, политика которого направлена на созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. В то же время статистика показывает – доходы среднестати-

стической российской семьи таковы, что большинство конституцион-

ных прав и свобод являются для граждан недоступными. В этой связи 

справедливым представляется утверждение И. Берлина: «Если человек 

слишком беден, чтобы позволить себе нечто, не запрещенное законом, – 

купить хлеба, объехать мир или обратиться в суд, – он так же несвобо-

ден, как если бы его ограничивал закон» [1, с. 20]. 

Официальная статистика Минэкономразвития зафиксировала число 

бедных в России по данным на второй квартал 2019 года – 12,7% от об-

щего населения страны [2]. При этом следует принимать во внимание, 

что к категории бедных официально относятся только имеющие доход 

ниже прожиточного минимума, что вызывает критику экспертов.  

Наглядным показателем уровня жизни являются также итоги ис-

следования «Социально-экономические индикаторы бедности» за 2017 

год, опубликованные Росстатом [3], о том, что 26% российских детей 

живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума, что вдвое 

превышает уровень бедности в целом по стране (в 2017 году было при-

знано бедными 13,2% населения России). Самый высокий уровень дет-

ской бедности – 52,2% – в многодетных семьях. Семьи, бывшие на гра-

ни бедности до рождения детей, как отмечает директор Института соци-

ального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, «при 

появлении детей падают ниже этой черты» [4], то есть, многодетность, 

несмотря на то, что является основанием для усиленной адресной по-

мощи семье, является фактором бедности.  

Очевидно, что большинство детей из данных семей, испытывая с 

детства недостаток даже в еде (11,7% детей не имеют полноценного 

белкового питания хотя бы через день), усвоят только самые низкие 

жизненные стандарты, которые станут их устойчивым и привычным 

состоянием. Не имея доступа к определенному уровню образования, 

медицинского и социального обслуживания, достижениям культуры, 

эти граждане не смогут занять достойное место на рынке труда, и будут 

обречены оставаться в так называемом «кольце» трудовой бедности и 

даже нищеты, воспроизводя в дальнейшем полумаргинальные поколе-

ния, что совершенно недопустимо в современных реалиях. 

Богатейшее идейно-теоретическое наследие, заложившее основы 

концепта социальной государственности, задает совершенно четкие 

направления для социальной практики современного государства. 
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В исследованиях отмечается необходимость организации «общих 

мер и учреждений», должных содействовать достижению каждым ра-

зумных жизненных целей (благосостояния) на основе собственной 

предприимчивости [5, с. 9], доставления народу «всех способов и 

средств для процветания благосостояния» [6, с. 565], создания условий 

для «деятельного осуществления своего высшего человеческого значе-

ния» [7, с. 423], ибо «степень цельного личного развития каждого от-

дельного члена характеризует … степень и содержание развития самого 

государства» [8, с. 7-8]. 

Очевидно, что создание указанных условий увязано с включенно-

стью человека в процесс создания общественного богатства. Вопросы 

труда и занятости населения являются приоритетными для социальной 

политики государства, что нашло отражение в основополагающих меж-

дународных документах. Международный Пакт об экономических, со-

циальных и культурных правах 1966 г. обязывает государства-

участников в целях полного осуществления права на труд выработать 

пути и методы достижения полной производительной занятости, Евро-

пейская Социальная Хартия 1961 г. называет одной из главных целей 

достижение и поддержание по возможности высокого и стабильного 

уровня занятости, имея в виду достижение полной занятости, Конвен-

ция МОТ № 122 1964 г. «О политике в области занятости» закрепляет, 

что каждое государство должно провозгласить и осуществлять в каче-

стве главной цели активную политику, направленную на содействие 

полной, продуктивной и свободно избранной занятости, для чего госу-

дарства должны ясно и публично определить цели политики занятости, 

провести аналитические исследования в области масштабов занятости и 

безработицы.  

Конституционные законы ряда государств установили ответствен-

ность государства за вовлечение граждан в сферу общественного произ-

водства. Основной закон Финляндии закрепляет ответственность госу-

дарственных органов за содействие занятости и предоставление всем 

права на труд; Конституция Королевства Дания обязывает государство 

«предпринять усилия к тому, чтобы работа была предоставлена каждо-

му работоспособному гражданину на условиях, обеспечивающих его 

существование»; Конституция Королевства Норвегия обязывает госу-

дарство на «создание условий, при которых работоспособное лицо в 

состоянии зарабатывать себе на жизнь»; Конституция Республики Бела-

русь гласит, что «Государство создает условия для полной занятости 

населения. В случае незанятости лица по не зависящим от него причи-
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нам ему гарантируется обучение новым специальностям и повышение 

квалификации с учетом общественных потребностей». 

Конституция Российской Федерации 1993 года провозгласила 

«Труд свободен», но конституционные положения решают преимуще-

ственно охранительные задачи – это нормы о минимальном размере 

оплаты труда, праве на защиту от безработицы (ст.ст. 7, 36). В отличие 

от вышеприведенных примеров, конституционно закреплена достаточно 

пассивная роль государства в отношении занятости населения, что 

представляется нуждающимся в корректировке. 

Суть социальной справедливости в отношениях между трудом и 

капиталом, как отмечал Г.В. Мальцев, заключается в справедливом об-

мене и распределении [9, с. 79]. В сфере труда это находит свое отраже-

ние в ожидании работником эквивалентного возмещения затраченных 

им усилий при создании стоимости товара. Российская Конституция 

закрепляет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом мини-

мального размера оплаты труда (МРОТ), однако абсолютный размер 

МРОТ граничит с порогом бедности, и объективно не дает возможности 

обеспечить достойную жизнь и свободное развитие человека, как это 

провозглашено в статье 7, являющейся частью Основ конституционного 

строя.  

Озабоченность текущим уровнем благосостояния граждан неодно-

кратно отмечалась руководством страны. Согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», правительство должно обеспечить устойчивый рост реаль-

ных доходов граждан и двукратное уменьшение уровня бедности в 

стране к 2024 году.  

На протяжении последних лет государство предпринимает попытки 

поднять уровень оплаты работников «бюджетных» профессий, выров-

нять уровень доходов жителей разных регионов, однако проблема до-

стойного и справедливого вознаграждения за труд, что позволит обес-

печить достойный уровень каждого отдельного домохозяйства, стоит 

очень остро.  

Между тем, еще более 100 лет назад В.С. Соловьев в своем труде 

«Оправдание добра» отметил именно нравственную составляющую 

удовлетворения самых насущных жизненных потребностей в виде обес-

печенных средств к существованию, достаточного физического отдыха 

и возможности пользоваться досугом для духовного совершенствова-

ния: «истощенный, отупелый и ожесточенный от непосильного труда … 

consultantplus://offline/ref=4CBF1BC191CA103A5769663AC9F9D7F49F909D06CDB33393764F7BDF54319DB28F05E389561047C0F5016F1ED346521D121F4EB8FA5670r1a7Q
consultantplus://offline/ref=4CBF1BC191CA103A5769663AC9F9D7F49F909D06CDB33393764F7BDF54319DB28F05E389561047C0F5016F1ED346521D121F4EB8FA5670r1a7Q
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может произвести в 16 часов меньше, чем … произведет в 8 часов, если 

он будет работать … с сознанием своего человеческого достоинства…, 

в своей нравственной солидарной связи с обществом или государ-

ством…» [7, с. 425]. 

Следующий важным направлением социальной политики является 

«помощь государства при затруднительном удовлетворении жизненных 

потребностей» [5, с. 288], когда силы и способы частных людей являют-

ся недостаточными. 

Конституция Российской Федерации гарантирует социальное обес-

печение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормиль-

ца, для воспитания детей и иных случаях, установленных законом. 

Основная организационно-правовая форма социального обеспече-

ния – государственное социальное страхование, которое осуществляется 

посредством государственных внебюджетных социальных фондов 

(Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд обязательно-

го медицинского страхования). Под обязательным социальным страхо-

ванием понимается система правовых, экономических и организацион-

ных мер, направленных на компенсацию или минимизацию послед-

ствий возможного изменения материального и (или) социального поло-

жения граждан, вследствие наступления социально-страховых рисков. 

Видами страхового обеспечения являются различные выплаты и посо-

бия, как временного, так и постоянного характера.  

Безусловно, следует отметить такие положительные стороны си-

стемы социальной защиты населения, как практически полный охват 

мерами государственной поддержки социально уязвимых групп. Каче-

ственные сдвиги произошли в сфере защиты прав детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, в частности, в вопросе защиты 

жилищных прав данной категории. Также нельзя не отметить расшире-

ние направлений использования материнского капитала на нужды се-

мьи. 

Вместе с тем, отмечая указанные позитивные аспекты проводимой 

политики социальной защиты, нельзя не отметить имеющиеся острые 

проблемы. В первую очередь, это низкий абсолютный размер выплат и 

пособий, который не покрывает реальные даже минимальные потребно-

сти нуждающегося в такой помощи человека. В качестве примера мож-

но привести размер компенсационной выплаты неработающим трудо-

способным родителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом. 

Если в 2007 году размер данной выплаты составлял 500 рублей, то на 

текущий момент он составляет 10 000 рублей. Однако, принимая всю 

благость данной перемены, все же следует признать, что данная сумма 
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не покрывает реальные потребности взрослого человека в соответствии 

даже с самыми минимальными стандартами.  

Важнейшей проблемой, конечно же, является пенсионная реформа, 

принятое решение о повышении пенсионного возраста. Именно пенси-

онное обеспечение по возрасту является одним из самых «сотрясаемых» 

постоянными изменениями. Отсутствие стабильной, понятной и одоб-

ренной обществом пенсионной программы является существенным не-

достатком системы социальной защиты и снижает доверие к возможно-

сти государства обеспечить достойную старость.  

Таким образом, вновь обращаясь к трудам основоположников кон-

цепции социального государства, следует признать, что обозначенные в 

1832 г. Р. Молем такие причины «затруднительного удовлетворения 

жизненных потребностей», которые государство должно помогать пре-

одолевать, как «дороговизна необходимых жизненных средств» и бед-

ность [5, с. 291-292], остаются актуальными и в наши дни, и сохраняют 

вызовы к поискам моделей такого состояния государственности, кото-

рое должно вызвать позитивные изменения в отношениях между госу-

дарством и индивидуумом, работником и работодателем, новые процес-

сы в развитии права и морально-нравственных устоев общества. 
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Тенденцией конституционного развития современных демократи-

ческих государств является закрепление социального характера госу-

дарства. 

Конституционные формы закрепления социального характера гос-

ударства в разных странах не совпадают. Можно выделить группу 

стран, в статье первой конституций которых дается характеристика ос-

новных черт государства, среди которых указывается и его социальный 

характер. Например, согласно статье первой Конституции «Республика 

Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государ-

ство». Аналогично решен вопрос о закреплении социального характера 

таких государств, как Франция, Казахстан, Испания, Армения, Северная 

Македония.  

Во второй группе стран, характеристика государства как социаль-

ного дается в отдельной статье. Так, в Конституции Российской Феде-

рации характеристике социального государства посвящена статья 7, 

которая определяет Российскую Федерацию как социальное государ-

ство, политика которого направлена на создание условий, обеспечива-

ющих достойную жизнь и свободное развитие человека.  

Аналогичное правовое регулирование характерно для Азербайджа-

на (статья 16 Конституции). 

Ряд государств в своих конституциях, не имея нормы, прямо про-

возглашающих социальный характер государства, вместе с тем косвен-

но закрепляют социальную функцию государства, упоминая о социаль-

ной справедливости. В числе таких государств Польша, Италия. 

Существует группа стран, которые, не провозглашая в своих кон-

ституциях статус социального государства, фактически проводят актив-

ную социальную политику, позволяющую обеспечить достаточно высо-

кие стандарты социальной защиты, утвержденные на международном 
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уровне в документах ООН, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ (Норвегия, Швеция, 

Финляндия, ФРГ, США и др.). 

Конституционная регламентация сути, содержания социального 

государства неодинакова как по объему, так и по содержанию. Особо 

следует отметить детальное регулирование обязанностей по обеспече-

нию социальной функции государства в Испании, которым посвящена 

глава 3 ч. 1 Конституции Испании 1978 г. «Об основных принципах 

социальной и экономической политики». В числе таких норм: создание 

государством необходимых условий для социального и экономического 

прогресса и для наиболее справедливого распределения региональных и 

личных доходов в рамках политики экономической стабильности, о 

принятии государственными властями мер для достижения полной за-

нятости; проведение политики, обеспечивающей профессиональную 

подготовку и переподготовку, безопасность и гигиену труда и необхо-

димый отдых посредством ограничения рабочего времени, предостав-

ления оплачиваемых отпусков и создания приспособленных для отдыха 

центров (ст. 40); принятие государством мер по социальному обеспече-

нию всех граждан (ст. 41); оказание государством специальной помощи 

больным и престарелым гражданам (ст. 48, 49); защита государством 

интересов потребителей (ст. 51) и т.д. 

В Конституции Республики Беларусь концепция социального госу-

дарства развивается в ряде статей, посвященных экономической систе-

ме государства, а также конституционным правам и свободам человека 

и гражданина. Так, в статье 2 Конституции Республики Беларусь, про-

возглашающей человека, его права, свободы и гарантии их реализации 

как высшую ценность и цель общества и государства подчеркивается, 

что государство ответственно перед гражданином за создание условий 

для свободного и достойного развития личности. Вместе с тем, указыва-

ется и на ответственность гражданина перед государством за неукосни-

тельное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией. 

Данная норма подчеркивает взаимозависимость социального и правово-

го государства. 

Решение стоящих перед государством социальных задач зависит от 

состояния экономики. Трудности, стоящие перед социальным государ-

ством, заключаются в соблюдении баланса между свободной экономи-

кой и определенными способами воздействия на распределительные 

процессы в духе справедливости. Стремясь обеспечить всем гражданам 

достойный уровень жизни, государство не должно переступать черту, за 

которой начинается грубое вмешательство в экономику, подавление 

инициативы и свободы предпринимательства. Выполняя социальную 



245 

функцию, государство должно соблюдать меру, которая воспрепятство-

вала бы освобождению индивида от личной ответственности за свою 

судьбу. Решая задачи в социальной сфере, государство должно исполь-

зовать не административно-командные, а экономические методы. 

Обеспечение достойного уровня жизни человека возможно посред-

ством перераспределения доходов между различными слоями общества 

через установление целесообразной системы налогов, государственный 

бюджет, финансирование социальных программ, поощрение благотво-

рительной деятельности, воздействие на процесс ценообразования. 

В юридической литературе справедливо отмечено, что достижение 

цели формирования социального государства зависит и от субъективно-

го фактора, а именно: насколько государство внутренне готово на вы-

полнение социальной функции. Здесь имеется ввиду, что государство – 

система государственных органов, состоящих из конкретных людей, 

готовы ли они на введение прогрессивного налога, готовы ли они согла-

ситься поделиться своими сверхприбылями (многие чиновники из госу-

дарственного аппарата являются представителями частного бизнеса, 

миллионерами) ради достижения цели социальной справедливости. 

Достоинством Конституции Республики Беларусь является наличие 

нормы, согласно которой государство осуществляя регулирование эко-

номической деятельности в интересах человека и общества обеспечива-

ет направление и координацию государственной и частной экономиче-

ской деятельности в социальных целях (ст. 13), закрепляя социальную 

ориентацию экономики. 

В отличии от конституций государств, допускающих частную соб-

ственность на природные ресурсы, возможность получения частными 

лицами прибыли от их эксплуатации и последующего вложения этой 

прибыли в недвижимость за пределами своего государства, Конститу-

ция Республики Беларусь закрепляет, что недра, воды, леса составляют 

исключительную собственность государства. Земли сельскохозяйствен-

ного назначения находятся в собственности государства. Законом могут 

быть определены и другие объекты, которые находятся только в соб-

ственности государства, либо установлен особый порядок перехода их в 

частную собственность, а также закреплено исключительное право гос-

ударства на осуществление отдельных видов деятельности. 

Социальный характер государства в Республике Беларусь обеспе-

чивается и нормой статьи 13 Конституции о том, что государство гаран-

тирует трудящимся право принимать участие в управлении предприяти-

ями, организациями и учреждениями с целью повышения эффективно-

сти их работы и улучшения социально-экономического уровня жизни. 
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Такая норма, как правило, отсутствует в конституциях других госу-

дарств. 

Отношения в социально-трудовой сфере между органами государ-

ственного управления, объединениями нанимателей и профессиональ-

ными союзами осуществляются на принципах социального партнерства 

и взаимодействия сторон. 

Реализации активного участия трудовых коллективов в обществен-

но-политической жизни страны способствует закрепленное статьей 69 

Конституции Республики Беларусь право трудовых коллективов на вы-

движение кандидатов в депутаты, отсутствующее в конституциях дру-

гих государств. 

Итак, анализ конституций большинства демократических госу-

дарств позволяет выделить конституционные критерии социального 

государства: 1) закрепление принципа социального государства; 

2) отражение в конституции положения о социальном партнерстве; 

3) социально-экономическое равноправие и фактическое выравнивание 

положения индивидов; 4) закрепление обязанностей государства в со-

циальной сфере; 5) конституционное закрепление правовых гарантий 

реализации социальных прав. В их числе нормы, устанавливающие об-

щие требования о формировании социально ориентированной экономи-

ке; 6) закрепление принципа правового государства. 
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Личное пространство в данном случае можно трактовать с точки 

зрения суммы социальных связей, коммуникативных возможностей и 

персональной информации, которой владеет каждый отдельный чело-

век, поскольку является частью социальной группы, играет определен-

ную социальную роль и использует определенные социальные поведен-

ческие практики, гарантирующие ему прямую и обратную социальную 

лояльность (т.н. положительный конформизм). 

Внедряемая в современной Китайской народной республике с 

2014 года система социального рейтинга (система социального креди-

та), служит прообразом цифровой трансформации принципа социальной 

защиты, базирующегося на неприкосновенности прав человека и изме-

нения степени проникновения государства в личное пространство граж-

дан. Более того, коренным образом меняется характер коммуникации и 

выстраивания социальных связей в частных и общественных отношени-

ях. Аналитики РБК, отмечают, что законопослушность, честность, даже 

потребительское поведение — самые разные стороны жизни граждани-

на отслеживает данная система. В технологическом плане ее поддержи-

вает Alibaba, на уступки властям для сохранения китайского рынка го-

тов идти Facebook. 

Вопросы информационной безопасности в данной системе – один 

из ключевых элементов. Основная цель внедрения системы – «построе-

ние гармоничного социалистического общества». Где главная ценность 

такого общества – честность, которая должна проявляться во всем, от 

поведения в интернете до почитания родителей. Чтобы развить это ка-

чество в народе, каждому гражданину КНР система присваивает баллы 

рейтинга. За отсутствие нарушений закона, полезную общественную 

деятельность и, даже, своевременную выплату кредитов. За проступки 

разной степени тяжести – вычитаться. Если балл «непроходной», то 

предусмотрены как система наказаний, так и система постепенной со-

циальной реабилитации. Важно, что в данной системе проникновение 

государства в общество очень глубоко и осуществляется в режиме ре-

ального времени. Его социальная функция расширяется практически 

беспредельно. 

Китайская система социального ранжирования внимательно изуча-

ется во многих странах, в том числе и у нас. Цифровые возможности 

нашей страны вполне могут позволить внедрение похожей системы, 

однако менталитет белорусского народа, реализованный через концепт 

права на частную жизнь, по-иному видит отношения личности и госу-

дарства. 
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Концепт права на частную жизнь и защиту персональных данных в 

правовом пространстве Республики Беларусь в первую очередь получил 

свое закрепление в Конституции. Именно в основном законе государ-

ство берет на себя гарантии обеспечения права на неприкосновенность 

и достоинство личности, на защиту от незаконного вмешательства в 

личную жизнь, от посягательств на тайну корреспонденции, телефон-

ных и иных сообщений, на честь и достоинство. 

Понятие персональных данных получило закрепление в Законе 

Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, 

информатизации и защите информации». Персональные данные – это 

основные и дополнительные персональные данные физического лица, 

подлежащие в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь внесению в регистр населения, а также иные данные, позво-

ляющие идентифицировать такое лицо. При этом, к основным персо-

нальным данным относятся: идентификационный номер; фамилия, соб-

ственное имя, отчество; пол; число, месяц, год (далее – дата) рождения; 

место рождения; цифровой фотопортрет; данные о гражданстве (под-

данстве); данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пре-

бывания; данные о смерти или объявлении физического лица умершим, 

признании безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно 

дееспособным.  

Данные о родителях, опекунах, попечителях, семейном положении, 

супруге, ребенке (детях) физического лица; о группе крови; о прижиз-

ненном несогласии на забор органов и (или) тканей для трансплантации 

при наступлении смерти; о высшем образовании, ученой степени, уче-

ном звании; о роде занятий; о пенсии, ежемесячном денежном содержа-

нии по законодательству о государственной службе (далее – ежемесяч-

ное денежное содержание), ежемесячной страховой выплате по обяза-

тельному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний; о налоговых обязательствах; об исполне-

нии воинской обязанности – являются дополнительными персональны-

ми данными.  

Данные о реквизитах документов, подтверждающих основные и 

дополнительные персональные данные: название документа; серия; но-

мер; дата выдачи (принятия); срок действия; наименование организа-

ции, выдавшей (принявшей) документ. 

В то же время в юридической литературе встречаются дефиниции 

понятия «личная жизнь» и «частная жизнь», которые ряд авторов отож-

дествляют. Так, в частности, Г.А. Василевич отмечает, что к личной 

(частной) жизни относится физическая и духовная область, контролиру-
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емая самим человеком и состоящая из права на личную и семейную 

тайну, свободу общения, свободу располагать собой, недопустимость 

прослушивания и записи переговоров, просмотра корреспонденции, 

тайны голосования и др. Таким образом, к сфере частной жизни отно-

сится брак (развод), деторождение (усыновление), распоряжение соб-

ственностью, семейным бюджетом, тайна вкладов, информация о состо-

янии здоровья, свобода вероисповедания, тайна личной и семейной 

жизни, честь и репутация [1, с. 117-118]. 

Так, согласно Декларации ПАСЕ о средствах массовой информа-

ции и правах человека (1970 г.) под правом на частную жизнь следует 

понимать право вести свою жизнь по собственному усмотрению при 

минимальном постороннем вмешательстве в нее [2, с. 141]. 

Данный подход прослеживается и в решениях Европейского Суда 

по правам человека: «Личная жизнь включает право индивида вступать 

и развивать отношения с другими людьми и с внешним миром, в том 

числе и в профессиональной и предпринимательской сфере. Суд напо-

минает, что защита данных личного характера, и особенно медицинских 

данных, имеет большое значение для осуществления права на уважение 

личной и семейной жизни. Соблюдение конфиденциального характера 

информации о здоровье представляет собой существенный принцип 

правовой системы всех стран-участниц Европейской Конвенции. Он 

важен не только для защиты личной жизни от болезней, но также для 

того, чтобы сохранить доверие к врачебному персоналу и службам 

здравоохранения в целом. Внутреннее законодательство должно обес-

печивать соответствующие гарантии, чтобы препятствовать любому 

сообщению или разглашению данных личного характера, относящихся 

к здоровью, что не будет соответствовать гарантиям, предусмотренным 

статьей 8 Конвенции» [3, с. 537-538; с. 551-552]. 

Одновременно А.М. Назаренко отмечает: «…право на защиту част-

ной жизни (право на приватность) относится к правам человека. Корни 

такого положения могут быть связанны со Второй мировой войной, ко-

торая продемонстрировала, что сбор данных как общественного, так и 

частного секторов могут быть использованы для целей преследования 

«нежелательных» людей. Ныне право на приватность получило закреп-

ление и защиту во многих европейских конституциях, охраняется мно-

гочисленными международными документами» [4, с. 81]. 

При этом, как известно, право на неприкосновенность личной жиз-

ни принадлежит человеку от рождения, оно не даруется государством, 

но именно государство признает права и свободы человека высшей цен-

ностью и принимает меры по их обеспечению.  
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В настоящее время в Республике Беларусь понятие частной жизни 

как нематериального блага человека закреплено в Гражданском кодексе 

Республики Беларусь. В Уголовном кодексе Республики Беларусь при-

сутствует запрет на сбор, распространение информации о частной жиз-

ни лица (ст. 179), а также ответственность за разглашение врачебной 

тайны (ст. 178) и тайны усыновления (ст. 177), клевету (ст. 188) и 

оскорбление (ст. 189) и др.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 ноября 

2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информа-

ции» в нашей стране в зависимости от категории доступа к информации 

установлен правовой режим распространения и (или) предоставления 

информации двух видов: «общедоступный» и «ограниченный».  

К информации, распространение и (или) предоставление которой 

ограничено, в первую очередь относится: информация о частной жизни 

физического лица и его персональные данные, а далее также: сведения, 

составляющие государственные секреты; служебная информация огра-

ниченного распространения; информация, составляющая коммерче-

скую, профессиональную, банковскую и иную охраняемую законом 

тайну; информация, содержащаяся в делах об административных пра-

вонарушениях, материалах и уголовных делах органов уголовного пре-

следования и суда до завершения производства по делу. 

Кроме того, установлено, что никто не вправе требовать от физиче-

ского лица предоставления информации о частной жизни и персональ-

ных данных, включая сведения, составляющие личную и семейную тай-

ну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, каса-

ющиеся состояния его здоровья, либо получать такую информацию 

иным образом помимо воли данного физического лица. Сбор, обработ-

ка, хранение информации о частной жизни физического лица и персо-

нальных данных, а также пользование ими осуществляются с только 

письменного согласия данного физического лица. 

Порядок получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хра-

нения и предоставления информации о частной жизни физического ли-

ца и персональных данных, а также пользования ими устанавливается 

законодательными актами Республики Беларусь и предполагает повы-

шенную ответственность за обеспечение их сохранности, недопущение 

их разглашения, а также в отдельных случаях особый порядок получе-

ния согласия вплоть до нотариального заверения разрешения на озна-

комление с материалами.  

Одновременно устанавливается дополнительная гарантия защиты 

персональных данных физических лиц, путем введения требования о 
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получении физическим лицом справки (выписки) из регистра при его 

личном обращении в регистрирующую службу с предъявлением доку-

мента, удостоверяющего личность (за исключением запроса в виде 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подпи-

сью). Таким образом, исключается возможность направления письмен-

ных запросов из регистра персональных данных от имени других лиц. 

Таким образом, предусмотренные национальным законодатель-

ством Республики Беларусь, гарантии защиты личного пространства и 

персональных и личных данных граждан, а также заявительный и ад-

ресный принцип социальной защиты в нашей стране служат серьезным 

препятствием для внедрения систем социального рейтинга подобных 

китайской. Тем не менее, возможности такого внедрения с учетом 

наших традиционных ценностей и характера взаимоотношений с госу-

дарством, вполне возможны и могут сыграть положительную роль уси-

ливая концепцию единства прав и обязанностей граждан. 
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В отличие от естественных прав и свобод, которые по сути 

представляют собой некие возможности вытекающие из биосоциальной 

природы человека, а потому уже обладают определенным содержанием 

и являются «самоисполнимыми», социальные права можно 

охарактеризовать как «зависимые права», зависимые прежде всего от 

государства.  
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Действительно, если, например, свобода слова или свобода 

передвижения являются прямым следствием естественной свободы 

человека, то этого нельзя сказать о праве на социальное обеспечение по 

возрасту или праве на медицинскую помощь. И если свобода слова уже 

предполагает определенное содержание, состав правомочий (говорить, 

писать, выступать публично и т.п.), то социальное обеспечение по 

возрасту обретает содержательную определенность только в рамках 

позитивного законодательства. Например, Конституция Российской 

Федерации закрепляет право каждого на социальное обеспечение по 

возрасту, болезни, потери кормильца и т.п. Воспользоваться этими 

правами невозможно вне какой-то отраслевой системы их реализации 

(право социального обеспечения, пенсионного страхования и т.п.). 

По сути, конституционное право на социальное обеспечение по 

возрасту означает, что по достижении какого-то возраста индивид 

приобретает притязание на какое-то материальное обеспечение 

(пенсию, пособие). При этом все содержательные характеристики 

данного права устанавливаются исключительно позитивным 

отраслевым законодательством. И здесь возникает вопрос: на что может 

претендовать индивид исключительно и только на основе 

конституционной формулы данного права? 

Отмеченная проблема, связанная с сущностной содержательной 

неопределенностью конституционных формул большинства 

социальных прав, вызывает весьма серьезные трудности, связанные с их 

защитой: конкретный отраслевой механизм реализации таких прав 

принадлежит сфере дискреции законодателя, а значит может меняться 

государством в зависимости от экономических, политических, 

социальных запросов. Но как в таком случае обеспечить возможность 

реального правопользования в данной сфере и определенность 

правового статуса человека и гражданина? 

Как представляется, ответ на этот вопрос отчасти можно найти в 

положении части первой статьи 17 Основного закона, согласно 

которому в Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации. Нужно сказать, что большинство 

общепризнанных прав и свобод человека носит универсальный характер 

и признаются практически всеми сколь-нибудь развитым 

демократических государствами. Содержательно определенность таких 

прав базируется на основе всеобщего консенсуса. 
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Однако, многие основополагающие международные документы, 

закрепляющие социальные права написаны столь же «лапидарным» 

слогом как и национальные конституции и не дают возможности судить 

что же конкретно и в каком объеме ими гарантируется. Например, 

согласно Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах государства обязуются признавать право каждого на 

социальное обеспечение, включая социальное страхование. 

Вместе с тем, существуют и международные соглашения 

«конкретно-нормативного характера», в частности, Конвенция МОТ 

№ 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» 1952 г. и 

Европейский кодекс социального обеспечения 1964 г., которые 

закрепляют конкретные размеры социального обеспечения 

гарантированные государством. К сожалению, Россия весьма неохотно 

ратифицирует документы подобного рода. 

Так, Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения 

была ратифицирована только в конце 2018 года, несмотря на то, что еще 

в 2007 году Государственная Дума приняла обращение к Правительству 

Российской Федерации с просьбой ускорить внесение проекта 

федерального закона о ратификации данной Конвенции. Самое 

интересное, что, как отмечается многими авторами, российское 

законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении 

предполагает даже более высокие стандарты чем те, что гарантированы 

данным международным соглашением.  

Европейский кодекс социального обеспечения до сих пор не 

ратифицирован Российской Федерацией, по мнению исследователей 

данной проблемы, по причине слишком высоких стандартов в области 

пенсионного обеспечения (40 процентов заработка). Однако этот 

документ ратифицировали многие постсоветские страны: Латвия, 

Литва, Эстония, Молдова, Украина. На наш взгляд вряд ли 

экономическое положение, например, Молдовы и Украины более 

выгодно чем России. 

Как нам представляется, нежелание подписывать международные 

документы, закрепляющие конкретные объемы гарантированных 

социальных прав связано с потенциальной возможностью их снижения 

в рамках изменения существующих отраслевых моделей реализации 

этих прав. 

Пока мы находимся в сфере действия определенных отраслевых 

механизмов правопользования защита конкретного социального права, 

закрепленного законодательством не вызывает особых затруднений 

(исключая, конечно, ситуации прямого нарушения или искажения 
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закона). Действительно, если законом установлены условия реализации 

права, его пределы, формы осуществления и т.п. мы всегда можем 

сопоставить соответствующую правовую модель и конкретную 

практическую ситуацию. Например, если гражданину неправильно 

рассчитали пенсию достаточно воспользоваться действующим законом 

о пенсионном страховании или обеспечении для защиты нарушенного 

права в судебном порядке. Однако, как быть, например, в том случае 

когда сама модель реализации права подвергается законодательному 

изменению? В нашем примере – меняется способ расчета пенсии или 

условия ее назначения. Данное затруднение можно назвать проблемой 

конституционализации позитивного права. 

Эта зависимость от дискреции законодателя, который обладает 

значительным и полномочиями в отношении определения их объема и 

содержания и делает такие права наиболее «беззащитными», уязвимыми 

к государственному произволу. На сегодняшний день существует 

практически единственный метод защиты реального содержания таких 

прав, который связан с максимально жестким конституционным 

толкованием положения части 2 статьи 55 Конституции Российской 

Федерации. Согласно данной конституционной максиме в Российской 

Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и гражданина.  

Известна устойчивая правовая позиция Конституционного Суда, 

согласно которой осуществляя правовое регулирование законодатель 

связан требованиями разумной стабильности правового регулирования, 

недопустимости внесения произвольных изменений в действующую 

систему норм с тем, чтобы субъекты права могли быть уверены в 

стабильности своего правового статуса и предвидеть юридические 

последствия своих действий. Эту составляющую принципа правовой 

определенности в доктрине принято еще называть «принцип 

поддержания доверия к закону». 

Так, Конституционный Суд неоднократно отмечал, что соблюдение 

принципа доверия граждан к закону, в частности, означает 

недопустимость произвольного отказа государства от взятых на себя 

обязательств в социальной сфере. Это, в свою очередь означает, что 

законодатель не может произвольно уменьшать гарантированный 

гражданам уровень и объем социальных гарантий. В противном случае 

подрывается авторитет государственной власти, уважение граждан к 

закону, умаляется достоинство личности. 

Сложность заключается в том, что ряд прав приобретается не 

одномоментно: хотя с юридической точки зрения и можно говорить о 
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моменте приобретения субъективного права, но фактически 

«аккумуляция» права осуществляется в течении длительного периода. 

Например, это имеет прямое отношение к тем социальным правам, 

финансирование которых осуществляется за счет страховых взносов 

или к тем, которые в качестве условия реализации предполагают 

наличие определенного стажа, выслуги и т.п. 

Например, если получение права на пенсию за выслугу лет 

обусловлено наличием такой выслуги не менее 15 лет (это условие до 

2017 года было предусмотрено в отношении государственных 

гражданских служащих), то лицо прослужившее в органах 

государственной власти 10 лет фактически приобрело право на какую-

то «часть» данного права. В этом случае меняя механизм реализации 

права на пенсию по выслуге лет (как это произошло в 2017 году) 

законодатель должен учитывать имеющиеся у таких лиц «правомерные 

ожидания» относительно приобретения права часть условий для 

которого ими уже была выполнена. 

При этом, как справедливо отметил Судья Конституционного 

Трибунала Польской Республики Лех Гарлицкий, вмешательство в 

«законные ожидания» относительно права имеет более широкие 

пределы, чем вмешательство в уже приобретенное право: «...Следует 

отличать ситуацию в отношении тех, кто уже получил право на пенсию 

по старости и инвалидности, от ситуации в отношении тех, кто, работая 

и уплачивая взносы, имеет лишь «ожидания», что такие права будут 

предоставлены им в будущем». 

Правовым средством защиты «правомерных ожиданий», а 

следовательно обеспечения принципа поддержания доверия граждан к 

закону и принципа правовой определенности в целом может быть 

установление различного рода переходных периодов от ранее 

действовавшего к новому правовому регулированию условий 

приобретения и механизмов реализации того или иного права. 

Наконец, как показывает зарубежная практика конституционного 

правосудия для защиты рассматриваемой группы основных прав могут 

использоваться «общие» конституционные принципы. 

В отличии от России, где действующая Конституция была принята 

в 1993 году, в более ранних конституциях многих стран мира о 

социальных правах или не говорится ничего или их закрепление 

настолько «скудно», что в нормативном плане о предоставляемом праве 

невозможно сказать почти ничего. Между тем данные права не только 

успешно реализуются гражданами этих государств, но и успешно 

защищаются органами конституционного контроля. 
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Например, подобная ситуация имеет место в Австрии. Нужно 

сказать, что сопоставление правовых позиций австрийского 

Конституционного Суда по вопросам защиты тех или иных социальных 

прав и текста Конституции Австрии, где объективно отсутствует всякое 

упоминание о таких правах само по себе свидетельствует о реальности 

онтологических оснований социальных прав. 

В статье судьи Конституционного суда Австрии Хельмута 

Хертерхуберта, которая называется «Основные социальные права»  

констатируется не только реальность существования социального 

государства в Австрии, но и наличие вполне достаточных инструментов 

для осуществления конституционного контроля в данной сфере, 

несмотря на отсутствие легального закрепления социальных прав в 

основном законе. 

В австрийской Конституции вообще не закрепляются социальные 

права – это не удивительно, учитывая, что она была принята в 1920 году 

и представляет собой пример очевидно «инструментальной» 

конституции. 

Вместе с тем, Конституционный Суд Австрии неоднократно в 

своих решениях обращался к защите социальных прав, в том числе, и с 

позиций общих принципов права, закрепленных или выводимых из 

положений Основного закона. В частности, Х. Хертенхубер 

рассматривает использование Судом принципа равенства для 

обоснования неконституционности закрепления различного 

пенсионного возраста по признаку пола. Интересно вытекает 

«требование фактичности», которое означает, что всякая нормативная 

дифференциация правового положения лиц должна быть обоснована 

фактически. В качестве примера использования данного критерия он 

приводит ситуации, известные и российскому конституционному 

правосудию, с распространением права на социальные выплаты в связи 

с уходом за ребенком не только на женщин, но и на мужчин, которые 

фактически такой уход осуществляют. 

Из принципа же равенства Х. Хертенхубер (а точнее австрийский 

Конституционный Суд) выводит и «принцип защиты доверия», который 

«обеспечивает определенную временную преемственность, 

устанавливая пределы ухудшения социальной системы и уменьшения 

уже предоставленных прав». Здесь речь идет не о «неумалимости» 

социальных прав, а, скорее, о предсказуемости законодательной 

политики в этом, что из принципа равенства по его мнению отношении: 

введение переходного регулирования, уважение «правомерных 

ожиданий» и т.п. В частности по «пенсионным» делам Суд 
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констатировал не недопустимость повышения пенсионного возраста, а 

лишь необходимость постепенности введения соответствующего 

правового регулирования. 

Помимо принципа равенства при защите социальных прав 

Конституционный Суд Австрии опирается, как ни странно, на 

положение о неприкосновенности собственности. Как и Европейский 

Суд он трактует собственность, в том числе, и как притязание на 

выплату пособий, пенсий, но только в том случае если лицо уже 

приобрело право на их предоставление.  

Конституционный Суд Российской Федерации также осуществлял 

защиту реального содержания социальных прав исходя из общих кон-

ституционных принципов равенства и справедливости.  

Все это свидетельствует о том, что содержание основных прав и 

свобод человека (в том числе и социальных) на сегодняшний день кон-

ституируется не только и не столько их закреплением в Основном за-

коне, сколько текущей смысловой верификацией, которая осуществля-

ется, прежде всего, конституционными судами. Орган, осуществляю-

щий подобные функции не может быть правоприменительным в полном 

смысле этого слова, поскольку толкование основополагающих прав и 

свобод в данном случае связано с выявлением их содержания в кон-

кретном социокультурном контексте. 

В этой связи «квазиправотворческие» полномочия как Европейско-

го Суда по правам человека, так и конституционных судов отдельных 

государств принципиально невозможно элиминировать. Совершенно 

очевидно, что конкретный правовой статус личности образуют не сами 

права и свободы, закрепленные в международных документах и консти-

туциях государств, а система их интерпретаций указанными органами. 

Таким образом, фокус проблемы правовой определенности смещается 

из плоскости определенности писанного права в область толкования и 

правопонимания. 
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Системы социального рейтинга относительно новое явление для 

исследования общественных и гуманитарных наук. Однако, сама идея 

социального ранжирования и выработки общих критериев оценки соци-

ального положения и статуса групп или отдельных индивидов, для по-

нимания сущности проблем, поступающих на повестку дня политики и 

выработки управляющих и корректирующих решений и действий, все-

гда была актуальна и востребована в научных исследованиях.  

Развитие современных информационных технологий, появление 

средств и систем отслеживания в реальном времени действий и поведе-

ния человека, расширение возможностей накопления и хранения боль-

ших массивов данных создает условия и возможности для реального 

воплощения в жизнь систем социального рейтинга (ранжирования), в 

том числе не только в малых группах, но и в обществе в целом. 

Внедрение подобных систем окажет существенное влияние на 

определенные отрасли государственной политики. В первую очередь, 

речь может идти о формировании и регулировании рынка труда, где 

социальный рейтинг может стать ключевым условием его структуриро-

вания и перераспределения трудовых ресурсов по отраслям производ-

ства и экономики в целом.  

Во-вторых, особую значимость социальное ранжирование приобре-

тает в банковском и финансовом секторе, где с помощью данных систем 

может быть определена финансовая состоятельность и кредитоспособ-

ность потенциальных пользователей финансовых продуктов на доста-

точно долгую перспективу в реальном времени. 

В-третьих, социальные рейтинги или ранжирование могут сыграть 

значительную роль в управлении социальной сферой общества и с до-

статочной долей достоверности определить какие социальные группы и 

при каких условиях в наибольшей степени нуждаются в государствен-
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ной социальной поддержке, какие виды помощи могут быть оказаны, и 

какие социальные проблемы превентивно могут быть устранены или 

смягчены. 

Выстраивание систем социального рейтинга, их объединение в 

единую государственную систему – идея, заслуживающая пристального 

внимания и анализа, особенно в области реализации социальной поли-

тики и функционирования социального государства. Данная идея требу-

ет также тщательной проработки правовой и законодательной состав-

ляющей реализации государственной политики, особенно в сфере га-

рантий и защиты прав человека. 

Тематика «системы социального рейтинга» или «системы социаль-

ного кредита» вошла в научный и политический дискурс благодаря ши-

рокомасштабному обсуждению в СМИ и социальных интернет-медиа 

практики, внедряемой в Китайской народной республике. Как отмечает 

руководитель представительства ТАСС в г. Пекин Андрей Кириллов: 

«Впервые о системе «Шэхуэй синьюн тиси», что в переводе с китайско-

го означает «система социального доверия», «рейтинга» или «система 

социального кредита» заговорили в 2014 году, когда Госсовет КНР (ис-

полнительный орган власти) обнародовал документ «Программа созда-

ния системы социального кредита (2014–2020)». 

Суть идеи китайских специалистов, тщательно изучивших зару-

бежный опыт в этой области, заключалась в предложении наделить оби-

тателей условного города N определенной суммой баллов. Эта изна-

чальная сумма, гарантировавшая всем жителям равные стартовые усло-

вия, могла либо расти, либо уменьшаться – в зависимости от того, что 

полезного или вредного делал обладатель своеобразного «кошелька». 

Аналогичная система действует и в отношении юридических лиц – 

компании проверяют на соответствие экологическим, юридическим 

нормам. Оценке также подвергаются условия и безопасность труда на 

предприятиях, их финансовая отчетность.  

Граждане зарабатывают или, напротив, теряют баллы, исходя из 

оплаты кредитов, соблюдения ПДД, поведения в Chinanet – китайском 

сегменте интернета, который, как известно, существует достаточно ав-

тономно под защитой Firewall, «Огненной стены» [1]. 

Таким образом, создается система, при которой государство в лице 

правительства и уполномоченных государственных органов, а также 

аффилированных структур, главным образом информационных компа-

ний, способных обеспечить функционирование цифровой и технологи-

ческой архитектуры системы, получает возможность оценивать по ряду 

параметров граждан и поощрять их, либо принимать меры в отношении 
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тех, кто нарушает закон или просто попадает в поле зрения правоохра-

нительных органов. По данным китайской газета Global Times: «на ко-

нец апреля 2018 года более 15 млн. китайцев, то есть каждый сотый жи-

тель, подверглись административным взысканиям ввиду низкого уровня 

социального рейтинга. Утратившие доверие граждане должны отвечать 

за свои проступки и нести наказания. Это целиком и полностью соот-

ветствует идеям построения общества на взаимном доверии, а также 

требованиям «социалистической рыночной экономики» [2].  

Китайская система социального рейтинга, проходящая активную 

апробацию уже достаточно продолжительное время, служит прекрас-

ным примером использования возрастающих информационных техно-

логических возможностей в социальном инжиниринге и государствен-

ном управлении. Она формирует необходимый уровень прозрачности 

социального поведения и повышает возможности его контроля и кор-

ректировки. По сути, процесс естественного, стихийного социального 

ранжирования заменяется контролируемым и направляемым процессом. 

При этом в системе «поощрения-наказания» и необходимости наработ-

ки «социальных баллов» социальные лифты начинают работать не в 

относительных, а в абсолютных цифровых критериях. Соответственно 

формирование социальных полей и, в целом, социального пространства 

благодаря данной системе должно пойти не путем «естественного отбо-

ра» согласно социальным статусам и формируемым социальным связям, 

но путем «искусственного отбора» под контролем государства и взаим-

ным контролем внутри общества в рамках «беспристрастности» систе-

мы и «абсолютности» ее критериев.  

Социальные поля станут разомкнутыми и социальное простран-

ство, в полном смысле слова, структурируется по сетевому принципу. 

Это, по озвученному замыслу, повысит уровень социальной справедли-

вости и социальной сплоченности (солидарности), создаст пространство 

взаимного доверия и изменит внутреннюю трудовую и поведенческую 

культуру общества. Как отмечают российские китаеведы Е. Ларина и В. 

Овчинский: «Основные принципы SCS (системы социального рейтинга) 

глубоко укоренены в китайском менталитете и традиции государствен-

ного управления. …Идущий уже свыше двух тысяч лет спор между по-

следователями Шан Яна, легистами, которые выступали за управление 

обществом с помощью жесткой системы поощрений и наказаний, 

и конфуцианцами, ратовавшими за воспитание в народе этических норм 

с помощью образования и личного примера властей предержащих, стал 

одним из главных стимулов для развития управленческой мысли в Ки-

тае» [3]. 



261 

Актуальность данной системы в китайском обществе определяется 

не только законами построения социальной рыночной экономики, раз-

витием цифровых технологий или устойчивыми традициями управле-

ния. Она определяется также и функционированием патерналистского 

социального государства, которое получает новый импульс развития. 

Необходимо отметить, что патернализм советского государства и па-

тернализм в КНР – это в значительной степени разные системы при 

фундаментальном идейном единстве.  

В рамках патернализма формируется особый социальный порядок, 

при котором в социальной практике укореняется искусственное ранжи-

рование по уровню вклада в производство общественного блага, вво-

дится социальная стандартизация и государство берет на себя всю от-

ветственность в сфере распределения общественных ресурсов и плани-

ровании социальных потребностей. При таком подходе может сложить-

ся как система гиперопеки общества и человека со стороны государства 

(советская система), так и система всеобщего государственного соци-

ального контроля поведения общества и человека через механизм ран-

жирования и социального обеспечения (китайский вариант). 

Таким образом, система социального доверия, просто подымает 

укоренившиеся традиции государственного управления социальной 

сферы в КНР на абсолютно новый технологический уровень, обеспечи-

вающий контроль в режиме реального времени и формирующий соци-

ально ответственное поведение в более принудительном порядке, чем 

идеология, право, общественная мораль или нравственность. 

В иных типах социальных государств (государствах благосостоя-

ния, трансформирующихся, универсалистских и т.д.), нежели патерна-

листские социальные государства, также существуют различные госу-

дарственные и негосударственные системы социального ранжирования 

или рейтинга. Сюда можно отнести и уже упоминаемые нами банков-

ские системы проверки финансовой состоятельности, и проверки нуж-

даемости, осуществляемые в рамках действия системы государственной 

адресной социальной помощи (ГАСП) в Беларуси, и введение специ-

ального налога на незанятых и не осуществляющих социальные плате-

жи согласно Декрету №3 от 2018 г. Президента Республики Беларусь и 

др. 

Однако в данных типах государствах его социальная функция но-

сит дифференцированный характер. Осуществляемая обязательная со-

циальная поддержка обеспечивается социальным группам, возникаю-

щим в рамках естественного структурирования общества (поло-

возрастные группы, нетрудоспособные и инвалиды, малообеспеченные, 
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социально уязвимые, и т.д) и носит инклюзивный характер. Социальные 

услуги оказываются на основе заявительного принципа. 

В фундаменте функционирования таких социальных государств 

находится приоритетная защита социальных прав отдельного человека 

по отношению к общественным обязательствам. Системы социального 

рейтинга выравнивают данную ситуацию, а введение столь глобальной 

системы ранжирования или кредита, меняет приоритеты. Социальная 

лояльность к сообществу, к группе, к государству, как у людей, так и у 

компаний становится важнее, чем защита прав отдельных индивидов. 

Несбалансированность системы социального ранжирования, ее уклон в 

сторону контроля, и слабые структуры социальной реабилитации могут 

вызвать внутреннее напряжение и перегреть социальную структуру об-

щества. 

Таким образом, с точки зрения государственных интересов и по-

вышения эффективности управления социальной сферой внедрение си-

стем социального рейтинга может иметь как положительный, так и от-

рицательный результат. Важно правильно оценить возможные эффекты 

для функционирования современного социального государства от внед-

рения информационных технологий в управление социальной сферой. 

Граждане оценивают проводимую политику и политический курс, реа-

гируя путем поддержки, оппозиции или безразличия (апатии). Граж-

дане, законодатели, администраторы проводят оценку проводимой по-

литики с различных точек зрения. Гражданина интересуют результаты 

этой деятельности; законодателю при решении вопросов, связанных с 

выделением средств из бюджета, необходимо иметь информацию о ха-

рактере выполняемой работы и достигнутых результатов; в функции 

администратора входит приближение к целям, стоящим перед органом 

управления. 

Если реакция центров принятия политических решений на требова-

ния и запросы гражданского общества получает поддержку, двигаясь по 

«контуру обратной связи», то политическая оценка становится проло-

гом для последующих политических решений и началом нового каче-

ственного этапа выработки и реализации общественной политики. 

О результативности и эффективности той или иной политики 

можно судить по разным критериям-индикаторам (например, снижение 

заболеваемости, повышение образовательного уровня, снижение 

численности групп риска, повышение качества охраны природной 

среды). Эти индикаторы и являются ядром систем социального 

рейтинга, только в данном случае государство и общество разделяют 
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ответственность за социальное благополучие каждого, при этом 

государство как контролер доминирует. 

Развитие информационных технологий будет продолжаться и их 

внедрение в государственное управление и управление социальной 

сферой неизбежно. Соответственно трансформируется и роль 

социального государства в сторону усиления и разнообразия его 

воздействия на социальные процессы и неполитические сферы 

общества. 
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Ценности пронизывают все стороны жизни человека и общества, 

определяют их ориентиры, предпочтения, интересы. Ценности высту-

пают в качестве важнейшего ориентира для общества. При этом система 

важнейших социальных ценностей находит надлежащее отражение в 

праве. Правовые нормы способствуют защите, утверждению, претворе-

нию в жизнь социальных ценностей, доминирующих в обществе [1, 

с. 15]. Конституция Республики Беларусь формально признала ценности 

конституционной категорией, впервые закрепив в Преамбуле привер-

женность народа общечеловеческим ценностям. В статьях Конституции 

термин «ценность» встречается в контексте закрепления принципов 

конституционного строя (ст. 2), определения содержания отдельных 

конституционных прав и особенностей их осуществления  

(ст.ст. 42, 44, 51), установления конституционных обязанностей лично-

сти (ст. 54). 

https://tass.ru/opinions/5225841
http://www.globaltimes.cn/content/1164880.shtml
https://izborsk-club.ru/17650
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Важно отметить, что в современном конституционализме феномен 

ценностей проявляется в трех основополагающих измерениях: Консти-

туция как ценность; ценности, которые находят свое отражение в нор-

мах Конституции; ценности, которые выявляются в результате консти-

туционно-оценочной деятельности органов конституционного контроля 

[2, с. 2]. 

Ценность конституции бесспорна, поскольку она является актом, 

устанавливающим свод основополагающих аксиологических императи-

вов государственно организованного общества, а также более конкрет-

ных конституционных установок, утверждающих ценностные основы и 

ориентиры правопорядка в отдельных сферах общественной и государ-

ственной жизни. Как отмечает профессор А.Г. Тиковенко, Конституция 

Республики Беларусь является основным нормативным правовым ак-

том, максимально отражающим, концентрирующим правовые ценности 

и устанавливающим их объективную иерархию. Будучи закрепленными, 

как правило, в преамбуле Конституции, ее нормах-целях, нормах-

задачах и нормах-принципах, правовые ценности приобретают статус 

конституционно-правовых, занимая таким образом центральное место в 

системе ценностей [1, с. 23]. 

Помимо ценности конституции как монодокумента принято вести 

речь о том, что отдельные нормы Основного Закона отражают в форма-

лизованном виде базовые социальные ценности, которые с этой точки 

зрения становятся ценностями конституционными. В конституции цен-

ности получают особое преломление, обусловленное тем, что конститу-

ция – нормативный регуляционный документ. Она переводит понятия 

объективно существующих или должных ценностей на язык права, на 

уровень правил общего или конкретного характера [3, с. 15]. В консти-

туционных ценностях отражается связь юридического и морально-

этического содержания принципов формирования правопорядка и госу-

дарства [4, с. 24-25]. 

Ценностный подход предполагает, что конституционные ценности 

могут быть сгенерированы в результате конституционно-оценочной 

деятельности судебных органов конституционного контроля и пред-

ставлять собой результат практической конституционно-судебной ак-

сиологии. Конституционное признание и значение таких ценностей ко-

ренится в глубинном содержании и системно-семантических взаимосвя-

зях нормативных положений конституции [2, с. 5].  

Обращение к практике конституционного контроля в Беларуси 

свидетельствует о том, что конституционными ценностями являются 

унитарное демократическое социальное правовое государство (ч. 1 
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ст. 1); государственный суверенитет (ч. 3 ст. 1); конституционный 

строй, законность и правопорядок (ч. 3 ст. 1); человек, его права и сво-

боды (ч. 1 ст. 2); принцип взаимной ответственности государства и лич-

ности (ч. 2 ст. 2); разделение властей (ст. 6); верховенство права (ст. 7); 

равенство всех перед законом (ст. 22); национальные традиции (ст. 52); 

историко-культурное, духовное наследие и другие национальные цен-

ности (ст. 54) и др. Анализ деятельности Конституционного Суда Рес-

публики Беларусь позволил профессору А.Г. Тиковенко указать также 

на наличие таких конституционно защищаемых ценностей, как справед-

ливость и равенство, парламентаризм и конституционная экономика [1, 

с. 16]. 

В рамках рассматриваемой проблематики следует подчеркнуть, что 

в практике Конституционного Суда Республики Беларусь, несомненной 

конституционной ценностью признается социальное государство. Ха-

рактеристика Республики Беларусь как социального государства – это 

одна из новелл Конституции и, как отмечает Г.А. Василевич, «Консти-

туцию Республики Беларусь вполне можно назвать социальной Консти-

туцией» [5, с. 223].  

Необходимо согласиться с Председателем Конституционного Суда 

Республики Беларусь П.П. Миклашевичем в том, что «построение со-

временного социального государства является важнейшей государ-

ственной задачей. Законодатель должен неукоснительно соблюдать в 

законотворческом процессе границы усмотрения, не допускать искаже-

ния сути социального государства…» [6, с. 5]. 

Для определения ценностного содержания данного явления приве-

дем некоторые правовые позиции отечественного органа конституцион-

ного контроля. Так, в решении от 22.12.2018 № Р-1157/2018 «О соответ-

ствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь 

«О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защи-

ты населения Республики Беларусь на 2019 год» Конституционный Суд 

отметил, провозглашение Республики Беларусь социальным государ-

ством предопределяет обязанность государства заботиться о благополу-

чии своих граждан и их социальной защищенности. По мнению Консти-

туционного Суда, в статьях 32, 41, 42, 45 и 47 Конституции обязанности 

социального государства связываются не только с правом на труд и 

охраной здоровья граждан, установлением гарантированного мини-

мального размера оплаты труда, но и с обеспечением государственной 

поддержки семьи, материнства, отцовства и детства; с гарантией права 

на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности; 

с развитием системы социальных служб; с установлением государ-

consultantplus://offline/ref=384C794B4DF96D0705417976E0E32863A84EA4BEF45CB93668C8694E0082B0E5FF94A80D4E4C44FF4A2E9EC4lAL5I
consultantplus://offline/ref=384C794B4DF96D0705417976E0E32863A84EA4BEF45CB93668C8694E0082B0E5FF94A80D4E4C44FF4A2E9EC7lAL3I
consultantplus://offline/ref=384C794B4DF96D0705417976E0E32863A84EA4BEF45CB93668C8694E0082B0E5FF94A80D4E4C44FF4A2E9EC6lAL2I
consultantplus://offline/ref=384C794B4DF96D0705417976E0E32863A84EA4BEF45CB93668C8694E0082B0E5FF94A80D4E4C44FF4A2E9EC6lAL7I
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ственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты. Таким 

образом, из данных конституционных положений следует, что социаль-

ная защита населения является необходимым условием осуществления 

целей социального государства. 

В решении от 09.07.2019 № P-1185/2019 «О соответствии Консти-

туции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «Об измене-

нии законов» Конституционный Суд указал, что конституционными 

положениями, закрепляющими социальный характер государства, обя-

занностью которого является гарантирование предусмотренных в Кон-

ституции, законах и международных обязательствах государства прав и 

свобод граждан, обусловливается необходимость определения правовых 

механизмов реализации этих прав и свобод и их гарантий, в том числе в 

сфере труда. Гарантирование Конституцией права на труд как наиболее 

доступный способ самоутверждения, его оплаты в случае работы по 

найму в системной связи с обязанностью государства создавать условия 

для полной занятости населения, закрепленной в ч. 2 ст. 41 Конститу-

ции, требует от законодателя, по мнению Конституционного Суда, 

установления мер, направленных на оказание содействия полной заня-

тости, минимизации негативных последствий потери работы. 

В решении от 23.01.2018 № Р-1120/2018 «О состоянии конституци-

онной законности в Республике Беларусь в 2017 году» отмечено, что из 

конституционного принципа социального государства также вытекает 

обязанность государства обеспечивать рост благосостояния граждан, 

создавать условия для улучшения их жизни, удовлетворения матери-

альных и духовных потребностей, содействовать развитию их экономи-

ческой активности, преодолению иждивенческих настроений в соци-

альной сфере. 

Представляют интерес и некоторые доктринальные разработки по 

рассматриваемой проблеме. По мнению профессора В.Д. Зорькина, 

«конституционный принцип социального государства предполагает со-

здание равных возможностей для всех членов общества, проведение 

социальной политики, признающей за каждым членом общества право 

на такой уровень жизни, который необходим для поддержания здоровья 

и благосостояния его самого и его семьи, когда он работает, а также в 

случаях безработицы, болезни, инвалидности, старости, вдовства» [7, 

с. 285]. Сказанное означает то, что обязанность социального государ-

ства по прямому и непосредственному материальному обеспечению 

касается только людей трудящихся, а также таких категорий населения, 

которые по объективным причинам не могут осуществлять либо осу-

ществляют частично трудовую деятельность. 



267 

Схожей точки зрения придерживается С.А. Авакьян, который счи-

тает, что социальное государство «создает необходимые условия для 

того, чтобы каждый человек своим трудом (в разрешенных формах, при 

условиях его охраны и гарантированной оплаты) мог обеспечить себе 

необходимый экономический уровень» [8, с. 402]. Государства же, в 

рамках такого подхода, должно обеспечить проведение эффективной 

политики занятости всего населения через создание количества рабочих 

мест по количеству трудоспособного населения. 

Анализируя положения ч. 2 ст. 21 Конституции о праве каждого на 

достойный уровень жизни, Г.А. Василевич отмечает, что речь может 

идти о «каждом», кто не в силах обеспечить свое существование [9, 

c. 36], то есть о наиболее уязвимых и незащищенных группах населения 

(пенсионерах, инвалидах и других). Придерживаясь данной точки зре-

ния, Я.А. Пожого предложил определить социальное государство как 

государство социальной справедливости и развития, в котором обеспе-

чивается именно адресная поддержка и защита наиболее уязвимых и 

слабозащищенных членов общества» [10, с. 172]. 

Таким образом, с учетом теоретических подходов и результатов 

интерпретационной деятельности Конституционного Суда в рамках 

рассматриваемой проблематики представляется возможным отметить, 

что существенное значение для выявления сути социального государ-

ства имеет закрепление на конституционном уровне обязанностей госу-

дарства по созданию условий для свободного и достойного развития 

личности, по обеспечению права каждого на достойный уровень жизни. 

Исходя из изложенного, представляется, что социальная сущность бе-

лорусской государственности в ценностном измерении находит сове 

отражение в конституционных положениях о взаимной ответственности 

государства и личности (ч. 2 ст. 2 Конституции); о многообразии форм 

собственности и равенстве их правовой защиты (ст. 13, ст. 44 Конститу-

ции); о принципах социального партнерства и взаимодействия сторон 

как основах регулирования отношений между различными социальны-

ми общностями (ст. 14 Конституции); о праве каждого на достойный 

уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и посто-

янное улучшение необходимых для этого условий (ст. 21 Конституции); 

о государственной защите брака, семьи, материнства, отцовства, детства 

(ст. 32 Конституции); о гарантированности свободного и эффективного 

участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и куль-

турном развитии (ст. 32 Конституции); о государственных гарантиях 

занятости населения (ст. 41 Конституции); о защите здоровья населения 

(ст. 45 Конституции); о социальном обеспечении в старости, в случае 
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болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и 

других предусмотренных законом случаях (ст. 47 Конституции); об обя-

занностях государства и государственных органов принимать все необ-

ходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности 

(ст. 59 Конституции).  
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В данной научной статье мы рассмотрим лишь небольшие, но име-

ющие существенное значение, отдельные вопросы, относящиеся к соци-

альной защищенности следственных работников действующего и реко-

мендованного нами к созданию единого и независимого Федерального 

Следственного комитета России. Создание должной социальной защи-

щенности следственных работников такого ведомства в России является 

очень важным в силу того, что она влияет на эффективность проведения 

предварительного следствия. Наибольшего успеха при создании такого 

следственного органа и связанных с ним юридических моментов в обла-

сти социальной защищенности следственных работник на просторах 

бывшего СССР достигла Республика Беларусь.  

Исследование Закона «О Следственном комитете Республики Бела-

русь» позволило сделать вывод о том, что в нем ясно и точно прописа-

ны все необходимые социальные гарантии для следственных работни-

ков, как это должно быть в развитом социальном государстве. Что каса-

ется анализа статей Федерального закона «О Следственном комитете 

Российской Федерации», то можно с уверенностью отметить, что госу-

дарство не обеспечивает должным образом социальные гарантии. Они 

не прописаны ясно, содержание норм размыто, сложно и, как нам пред-

ставляется, не направлены на обеспечение социальной защищенности 

следственных работников, а на то, как сэкономить бюджет на данных 

служащих, которые выступают гарантами должного проведения пред-

варительного следствия. А, как известно от результатов предваритель-

ного следствия зависит правильное или ошибочное решение суда. 

mailto:lotos-75@mail.ru
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Поэтому, при создании единого и независимого Федерального 

Следственного комитета в РФ должны быть устранены пробелы и 

ошибки действующего федерального законодательства обеспечивающе-

го социальную защищенность следственных работников. Так, в ФЗ и 

Положении «О Следственном комитете РФ» не предусмотрена норма, 

направленная на компенсацию за использование принадлежащих им 

транспортных средств в служебных целях. Исходя из практики, в Рос-

сии сотрудники следственных органов в 80% случаях используют лич-

ный транспорт в служебных целях. Немало важно отметить, что и дру-

гие сотрудники иных правоохранительных органов, также используют 

личный транспорт и им не предусматривается компенсация по действу-

ющему законодательству. Такое положение в области социальной за-

щищенности, как следственных работников, так и иных государствен-

ных служащих является юридическим пробелом. Что касается Респуб-

лики Беларусь, то государство в данном вопросе полностью обеспечило 

социальную защищенность своих следственных работников. В статье 30 

Закона Республики «О Следственном комитете Республики Беларусь» 

закреплено «Право сотрудников Следственного комитета на компенса-

цию за использование принадлежащих им транспортных средств в слу-

жебных целях. Сотрудникам Следственного комитета, использующим 

принадлежащие им транспортные средства в служебных целях, выпла-

чивается компенсация в порядке и размере, установленных Советом 

Министров Республики Беларусь». По нашему мнению, такая статья 

должна быть закреплена не только в действующем ФЗ «О Следственном 

комитете РФ», но и в будущем ФЗ, который будет касаться создания 

единого и независимого Федерального Следственного комитета России. 

Выплата компенсации сотрудникам действующего и рекомендованного 

будущего органа предварительного следствия должна происходить с 

учетом использования ими качественных и оригинальных ресурсов, 

рекомендованных производителями и ведущими мировыми и нацио-

нальными компания. При таком положении, социальная защищенность 

следственных работников в данном вопросе будет обеспечена на долж-

ном уровне. Однако при таком подходе есть риск злоупотребления со 

стороны следственных работников таким правом. Для решения этой 

проблемы предлагается разработать систему отчетности, которая позво-

лит понять, где государственный служащий использовал свой автомо-

биль в служебных целях, а где в личных.  

Особо остро в России стоит вопрос, касающийся денежного содер-

жания следственных работников. В соответствии с действующим ФЗ «О 

Следственном комитет РФ» (статья 35), денежное содержание сотруд-
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ника Следственного комитета состоит из должностного оклада и раз-

личных доплат. Должностные оклады сотрудников Следственного ко-

митета РФ, устанавливается Постановлением Правительства РФ. Ана-

лиз законодательства и проведенный социальный опрос следственных 

работников показали, что должностные оклады как начинающих следо-

вателей, так и других не соответствуют должному уровню с учетом ха-

рактера работы и выполняемой нагрузки, при котором сотрудники мог-

ли бы жить достойно и осуществлять свои обязанности без семейных 

экономических забот. В Постановлении Правительства РФ от 20.06.2011 

№ 481 минимальный фиксированный должностной оклад начинающего 

следователя в Российской Федерации составляет 53 000 тысячи рублей в 

месяц, без различных надбавок во всех следственных отделах След-

ственного комитета Российской Федерации, по городам с численно-

стью населения до 15 тыс. человек, по районам. Однако в реальности, 

должностной оклад начинающих следователей варьируется от 20 000 до 

33 000 тысяч рублей в месяц [3, 4, 5, 6]. Такая ситуация, говорит о том, 

что на практике Постановление Правительства РФ не исполняется ни в 

каком виде вообще. Кроме того, неустановление нормального денежно-

го фиксированного высокого оклада приводит к должностным преступ-

лениям в следственных органах государства [7, с. 21].  

При решении вопроса с денежным содержанием следует частично 

учитывать зарубежный опыт США, ФРГ, Великобритании, Финляндии, 

и Республики Беларусь. Что касается Республики Беларусь то, не смотря 

на небольшой денежный оклад следователя, там он обеспечивается хо-

рошей, как это было предусмотрено в СССР социальной защищенно-

стью. В США, у категории таких лиц, должностной оклад составляет 

около 262 000 тысяч рублей, если переводить в Российский рубль. В 

США не предусмотренная система надбавок к должностным окладам 

таких работников. В других странах: в ФРГ 182 000 тыс. рублей, в Фин-

ляндии 325 000 тыс. рублей – и это только фиксированный оклад. Для 

обеспечения должного социального уровня следователя в России необ-

ходимо установить на практике фиксированные оклады для всех след-

ственных работников на всей территории страны. Для начинающего 

следователя оклад должен составлять не менее чем 100 000–120 000 

тысяч рублей в месяц. Отмена надбавок в России как их не предусмот-

рено в США и некоторых других странах к должностным окладам мо-

жет привести к снижению стимула в области продвижения по служеб-

ной «лестнице». Поэтому, предлагается к должностному окладу приме-

нять различные надбавки, которые в свою очередь не могут превышать 

фиксированный размер должностного оклада, за исключением годовой 
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премии. В дополнение, стоит отметить, что мы поддерживаем А.Н. 

Волчанскую и А.В. Худякова, которые предлагают пересмотреть про-

цент надбавок по различным основаниям [8, с. 203-210]. Установленная 

в федеральном законе доплата, за специальное звание, в процентном 

отношении от величины должностного оклада в 1–2% является практи-

чески не эффективной и не способствует стимулированию в прохожде-

нии службы следователем. В целях повышения социальной защищенно-

сти следственных работников, стимулированию прохождения службы и 

повышения статуса самой правоохранительной службы в действующем 

и рекомендованном к созданию единого и независимого Федерального 

Следственного комитета России для качественного производства ими 

предварительного следствия и повышения противодействия преступно-

сти нами, предлагается установить следующие ежемесячные доплаты, за 

специальное звание, в процентном отношении к должностному окладу в 

следующем размере: 1) генерал юстиции Российской Федерации – 35 

процентов; 2) генерал-полковник юстиции – 33 процентов; 3) генерал-

лейтенант юстиции – 30 процентов; 4) генерал-майор юстиции – 25 

процентов; 5) полковник юстиции – 40 процентов; 6) подполковник юс-

тиции – 38 процентов; 7) майор юстиции – 35 процентов; 8) капитан 

юстиции – 30 процентов; 9) старший лейтенант юстиции – 25 процен-

тов; 10) лейтенант юстиции – 20 процентов; 11) младший лейтенант 

юстиции – 15 процентов. При таком распределении будет действовать 

социальное равенство среди сотрудников следственного ведомства. Для 

должностей, где предусмотрены генеральские звания, применен такой 

подход в силу того, что эта категория, является социально защищенной 

со стороны государства. Все, что ниже до звания генерал-майор являет-

ся не защищенной категорией, где необходимо создать условия для 

стимулирования прохождения службы. Данные сотрудники являются 

основным звеном. Кроме того, такой подход снизит уровень преступно-

сти в области покупки генеральский званий и должностей в силу не су-

щественного различия по денежному содержанию между категориями. 

Другим пунктом в обеспечении социальной защищенности след-

ственных работников выступает личное страхование. Проанализировав 

п. 4 статьи 36 ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 

можно прийти к выводу, что государство недостаточно обеспечивает 

поддержку в области страховой политики по отношению к следовате-

лям этого правоохранительного органа. В положениях данной статьи 

закрепляется компенсация в размере среднемесячного денежного со-

держания. Данная норма приводит к мысли, что государство экономит 

на данных сотрудниках, от которых зависит уровень правового развития 
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государства. По нашим подсчетам, даже при условии соблюдения всех 

положений в ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» в 

области социального обеспечения и Постановления Правительства РФ 

от 20.06.2011 № 481 выплата страховой суммы будет меньше долж-

ностного оклада следователя. Так, следователь, имея денежное содер-

жание состоящие из 53 000 тысяч рублей (должностной оклад), 17% 

(9 010 тысяч рублей (доплата за специальное звание)) и 20% (доплата за 

выслугу лет (12 402 тысяч рублей)) в случае наступления страхового 

случая получит 37 206 тысяч рублей, что на 15 794 тысяч рублей мень-

ше должностного оклада. Выше предложенный расчет произведен при 

условии полного выполнения положений ФЗ «О Следственном комите-

те Российской Федерации» в области социального обеспечения и По-

становления Правительства РФ от 20.06.2011 № 481. А если произвести 

расчет, исходя из действующего (практического) денежного содержа-

ния, то картина будет выглядеть еще хуже: в Москве если денежное 

содержание будет составлять 45 тысяч рублей, то при страховом случае 

следователь получит выплату в размере 22 500 тысяч рублей; в иных 

субъектах если денежное содержание будет составлять 30 000 тысяч 

рублей, то при страховом случае следователь получит выплату в разме-

ре 15 000 тысяч рублей. Такая ситуация характерна не только в отноше-

нии следователей, но и иных работников государственной сферы. Такое 

положение в свете дел при создании нового единого и независимого 

Федерального Следственного комитета России недопустимо.  

Иной подход, который обеспечивает должное страхование следова-

телей, применяется в Республике Беларусь. Согласно статье 29 закона 

«О Следственном комитете Республики Беларусь», в случае наступле-

ния обстоятельств, при которых может быть назначена государственная 

страховая выплата следователю, применяется при исчислении полного 

денежного оклада и надбавки за выслугу лет. При таком подсчете, стра-

ховая выплата будет всегда больше должностного оклада. Такая прово-

димая социальная политика в отношении следователей Республики Бе-

ларусь свидетельствует о том, что государство является правовым и 

социально развитым. Государство заботится о своих государственных 

служащих, и понимает, что от них зависит уровень правого развития, 

законность, эффективная борьба с преступностью. И, самым важным 

фактом, является то, что государство заботиться не просто о сотрудни-

ках, которые охраняют государство, а и о своих гражданах. К большому 

сожалению, в России такого подхода ни юридически, ни механически 

не предусмотрено с момента распада СССР. Кроме этого, государство 

не предпринимает ни чего для разрешения этого вопроса. 
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Таким образом, принимая во внимание все выше изложенное, сле-

дует отметить, что в действующем Следственном комитете России 

обеспечение социальных гарантий в отношении следственных работни-

ков находится на низком уровне развития. Наибольший успех, на про-

сторах бывшего СССР в этом направлении, достигла Республика Бела-

русь. Западные страны, такие как: ФРГ, США и иные, также, обеспечи-

ли должный уровень социальных гарантий следственным работникам. В 

целях повышения социальной защищенности, следственных работни-

ков, необходимо для начала: 1) закрепить норму в ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации», направленную на компенсацию за 

использование принадлежащих следователям транспортных средств в 

служебных целях; 2) установить фиксированный, одинаковый во всех 

субъектах России, должностной оклад начинающего следователя в раз-

мере 100 000–120 000 тысяч рублей; 3) применять, при исчислении, гос-

ударственной страховой выплаты следователю полный денежный оклад 

и надбавки за выслугу лет.  

Кроме этого, в дальнейшем, при создании единого и независимого 

Федерального Следственного комитета России, в целях эффективного 

противодействия преступности следственными работниками такого ве-

домства, необходимо устранить действующие проблемы в социальной 

политике России в области медицины, образования, жилья и т.п. 
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Семья является особенным социальным институтом, поскольку 

«выполняет одну из самых важных функций – воспроизводство членов 

общества, их первичную социализацию» [1, с. 254]. «Пространственно-

диспозиционное положение семьи между человеком и обществом обу-

словливает диалектику взаимоотношений человека, семьи и государства 

(общества). ‹…› Взаимоотношения семьи и государства осуществляют-

ся через особую политику и идеологию» [2, с. 20-21].  

С целью определения особенностей взаимодействия семьи и госу-

дарства в современных условиях проанализируем функции, которые 

они выполняют. 

В теории права существуют различные критерии классификации 

функций государства. «По сферам деятельности функции подразделяют 

на внутренние и внешние функции» [3, с. 84]. Например, белорусский 

исследователь В.А. Абрамович к первой группе относит экономиче-

скую, социальную, идеологическую, экологическую функции, охрану 

прав и свобод граждан и др. [4, с. 219]. Исходя из видов государствен-

ной политики, белорусские ученые С.Г. Дробязко и В.С. Козлов выде-

ляют экономическую, экологическую, финансовую, научно-

техническую, социальную, аграрную, культурно-воспитательную, демо-

графическую функции и функцию охраны правопорядка [3, с. 86-87]. По 

мнению профессора А.Б. Венгерова, более важным становится выделе-

ние глобальных функций современного государства, характеризующих 

его деятельность в демографической сфере, в области защиты прав и 

свобод человека [5, с. 179]. 

Перечень и классификация функций семьи приводятся философа-

ми, социологами, педагогами, психологами, правоведами, экономиста-

ми. Все исследователи выделяют, как правило, следующие функции 

семьи: воспитательную, репродуктивную, хозяйственно-

экономическую, рекреационную и коммуникативную [6, с. 32].  
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Профессор Н.Г. Юркевич выделял следующие функции брака2: ду-

ховного общения, сексуальную, рождения, сотрудничества в процессе 

воспитания детей, добывания необходимых семье средств, ведения до-

машнего хозяйства, организации досуга, взаимной моральной и матери-

альной поддержки [7, с. 122]. Характеризуя их, ученый отмечал, что 

«функция рождения является жизненно необходимой лишь для брака 

как общественного института и общества в целом. Что же касается кон-

кретных семей, то для них сегодня необходимость иметь детей является 

преимущественно моральной ‹…›. Следовательно, конкретный состав 

функций в определенных пределах варьируется в зависимости от стадий 

развития семьи и конкретных условий ее существования» [7, с. 124]. 

Кроме того, их ранжирование зависит от социально-экономической и 

политической ситуации в государстве, а также интересов государства и 

семьи.  

В Республике Беларусь реализуются Основные направления госу-

дарственной семейной политики, утвержденные Указом Президента 

Республики Беларусь от 21 января 1998 г. № 46. Они были приняты в 

целях, во-первых, обеспечения благоприятных условий для жизнедея-

тельности семьи, выполнения ею экономической, репродуктивной, вос-

питательной функций, во-вторых, укрепления нравственных основ се-

мьи и повышения ее престижа в обществе. На наш взгляд, указанные в 

данном документе функции семьи следует относить к числу основных. 

Сравнительный анализ выполняемых государством и семьей функ-

ций свидетельствует об их сходстве. И это является закономерным, по-

скольку, как отмечал Л.И. Петражицкий, «… семья представляетъ осо-

бую соцiальную организацiю; внутри ея дѣйствуют ‹…› начало соцiаль-

но-организованного строя, какъ и въ государствѣ. ‹…› съ общимъ еди-

нымъ управлениемъ, съ подчинениемъ ему другихъ, какъ членовъ, и 

т.д.» [8, с. 712-713, 719]. То есть внутренний строй семьи соответствует 

организации государства. Поэтому представляется допустимым рас-

сматривать государство как целое, а семью как его часть. Более того, 

вывод о сходстве их функций позволяет на основе применения метода 

аналогии сделать умозаключение о применении единых правовых норм, 

с помощью которых государство и семья выполняют свои функции. 

Подтверждение данного вывода начнем с признания того, что ад-

министративное право, с одной стороны, обеспечивает реализацию гос-

ударственных функций и задач, а с другой – «детализирует (развивает, 

конкретизирует) общественные отношения, которые входят в предмет 

                                                           
2 Ученый указывает, что функции брака являются функциями семьи [7, с. 126]. 
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правового регулирования иных отраслей права» [9, с. 52]. Характеризуя 

методы административно-правового регулирования управленческих 

отношений, Д.А. Гавриленко и С.Д. Гавриленко отмечают: «В процессе 

осуществления исполнительно-распорядительной деятельности практи-

чески решаются задачи и функции государства в различных отраслях 

хозяйственного и социально-культурного строительства» [10, с. 30]. 

Более того, профессор Ю.А. Тихомиров обосновывает необходимость 

переместить сегодня акцент от «наказательности» к регулятивно-

обеспечивающей роли данной отрасли права в реализации функций гос-

ударства. «Это позволит, – отмечает ученый, – усилить позитивную 

роль административно-правовых регуляторов в отраслях публичного и 

частного права» [11, с. 7]. Ю.А. Тихомиров справедливо отмечает, что 

«очень ″тонкие отношения″ устанавливаются у административного пра-

ва с семейным правом, регулирующим весьма своеобразные лично-

доверительные отношения. Здесь административно-правовые нормы 

служат гарантией реализации и охраны норм семейного права» [12, 

с. 98]. Это дает возможность выделить группы административных пра-

воотношений, которые возникают в связи с обеспечением выполнения 

семьей репродуктивной, экономической и воспитательной функций. 

Сегодня для Республики Беларусь приоритетной функцией, кото-

рую выполняет семья, является репродуктивная, поскольку, по словам 

Президента Республики Беларусь, «прирост населения – вопрос нацио-

нальной безопасности» [13, с. 65]. Согласно статьям 6–8 Закона Респуб-

лики Беларусь «О демографической безопасности Республики Бела-

русь» государственное управление в области обеспечения демографиче-

ской безопасности осуществляется Президентом Республики Беларусь, 

Правительством Республики Беларусь, республиканскими органами 

государственного управления и их территориальными органами, мест-

ными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными 

органами и иными специально уполномоченными республиканскими 

органами государственного управления в пределах их компетенции. В 

частности, Правительство Республики Беларусь определяет государ-

ственную политику в области обеспечения демографической безопасно-

сти, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

разрабатывает предложения об основных направлениях государствен-

ной политики в указанной области. 

Для обеспечения выполнения семьей данной функции государство 

оказывает регулирующее воздействие на процесс рождаемости через 

применение различных средств правового, экономического, организа-

ционного, информационного характера, которые оказывают прямое ли-
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бо косвенное влияние на интересы семьи. Такими средствами являются: 

предоставление семейного капитала; оказание материальной помощи 

многодетным семьям к учебному году; развитие информационной сре-

ды в целях формирования в обществе позитивного образа семьи с деть-

ми; предоставление налоговых льгот семьям, имеющим несовершенно-

летних детей; награждение орденом Матери женщин, родивших и вос-

питавших пять и более детей, и др.). 

Непосредственно с репродуктивной функцией семьи связана эко-

номическая функция, так как ее обеспечение реализуется через государ-

ственное управление в области социальной защиты, налогообложения, 

осуществляемое Министерством труда и социальной защиты Республи-

ки Беларусь и Министерством по налогам и сборам Республики Бела-

русь. Актуальным является осознание гражданами своей активной роли 

в достижении соответствующего уровня материально-бытового благо-

получия как в отношении себя, так и в отношении своей семьи (п. 37) 

[14]. 

Обеспечение выполнения семьей воспитательной функции реали-

зуется через государственное управление в области образования и за-

щиты прав, вытекающих из семейных отношений. Так, профессор 

С.С. Алексеев выделял во властной деятельности органов государствен-

ного управления такое направление как организацию воспитания детей 

(установление опеки, усыновление и др.) [15, с. 327-328]. Воспитание 

также является одной из социальных задач, которая решается в сфере 

управления образованием [16, с. 466]. Согласно ст. 18 Кодекса Респуб-

лики Беларусь об образовании формирование культуры семейных от-

ношений – задача воспитания в системе образования. В соответствии со 

ст. 6 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье защита прав, выте-

кающих из брачных и семейных отношений, обеспечивается комиссия-

ми по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, 

органами, регистрирующими акты гражданского состояния, а также 

иными органами и организациями, уполномоченными законодатель-

ством Республики Беларусь.  

Поскольку указанная группа правоотношений является достаточно 

разнообразной и включает в себя несколько видов правоотношений, 

каждый их которых может быть подвергнут самостоятельному исследо-

ванию (например, осуществление профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, привлечение к административной 

ответственности родителей и иных законных представителей несовер-

шеннолетних за невыполнение обязанностей по воспитанию детей и 

др.), мы обращаем внимание на один обобщающий их признак – они 
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возникают в связи с обеспечением выполнения семьей воспитательной 

функции.  

К сожалению, семейное неблагополучие имеет место, как правило, 

при нарушении родителями процесса воспитания детей. Так, в 2018 г. в 

Брестской области в результате аварий, суицидов, несчастных случаев, 

пожаров и убийств погибло 33 несовершеннолетних (в 2017 г. – 22). 

Среди основных причин – ненадлежащий контроль за поведением детей 

со стороны родителей, семейное неблагополучие, несоблюдение правил 

безопасности самими подростками [17, с. 22].  

Поэтому актуальным, на наш взгляд, является усиление позитивной 

роли административно-правового регулирования в области организации 

воспитательного процесса, и в первую очередь – восстановления роди-

тельского авторитета, а не только предотвращения насилия в семье и 

защиты прав ребенка. Оказание со стороны государства помощи семьям 

в надлежащем выполнении ими указанной функции позволит решить 

демографическую проблему. 

Таким образом, особенности взаимодействия семьи и государства в 

современных условиях проявляются в следующем. 

1. Государство и семья выполняют близкие по своему содержанию 

функции: демографическую, экономическую и воспитательную. Вы-

полнение семьей репродуктивной функции является для государства 

приоритетным. 

2. Административное право как отрасль публичного права обеспе-

чивает реализацию функций как государства, так и семьи. Необходимо 

усилить позитивную роль административно-правового регулирования в 

области организации воспитательного процесса. Оказание помощи се-

мьям в надлежащем выполнении ими воспитательной функции позво-

лит решить демографическую проблему. 
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Закрепление в Конституции Республики Беларусь нормы о соци-

альном характере государства было не случайным и обусловлено сле-

дующими факторами. Во-первых, это дань тому времени после распада 

Советского союза, когда была необходимость продемонстрировать 

странам запада свою приверженность демократическим ценностям и 

«влиться в прогрессивное сообщество цивилизованных народов». Во-

вторых, подобные положения прямо или косвенно закреплены в консти-

туциях многих государств. В-третьих, данное конституционное положе-

ние, притом прямо закрепленное в тексте Основного Закона, являлось 

весьма привлекательным и желанным для граждан республики на фоне 

откровенного обнищания, «разброда и шатания» царившего на всем 

постсоветском пространстве. В-четвертых, социальный характер бело-

русского государства имеет историческую и правовую преемственность, 

поскольку нормы его декларирующие, в той или иной степени, находи-

лись и в конституциях БССР. 

Когда мы оперируем термином «социальное государство», то каж-

дый из нас понимает его по своему, исходя из личных политических, 

экономических, культурных, исторических и других факторов, посколь-

ку общепринятого определения не существует. Основной Закон Респуб-

лики Беларусь также не дает определения понятию «социальное госу-

дарство». Право наполнить его конкретным содержанием делегировано 

законодательной и исполнительной власти. В соответствии с этим госу-

дарство обязуется обеспечить достойные условия жизни, защитить со-

циально уязвимых граждан через социальное страхование, охрану тру-

да, предоставление материального обеспечения по старости, болезни, 

инвалидности, болезни и т.д. и таким образом целенаправленно дви-

гаться к социальной справедливости. 

Подобная модель социального государства в Беларуси закреплена 

на формально-юридическом конституционном уровне. Что касается 

фактического положения дел, то здесь все обстоит несколько иначе. И 

для этого предусмотрены свои особенности. В данной статье попробуем 

назвать некоторые из них. 

1. Модель социального государства в Республике Беларусь была 

сформирована на основе советского патерналистского образца, где вся 
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ответственность по решению социальных проблем лежала на государ-

стве. От гражданина ничего не требовалось как кроме выполнения 

определенной самим же государством работы. 

2. В Республике Беларусь исключительно государство занимается 

перераспределением общественного продукта в пользу нуждающихся в 

социальной помощи, поскольку отсутствуют надлежащие условия для 

эффективного самостоятельного решения гражданами стоящих перед 

ними социальных проблем. При этом надо иметь в виду, что в решении 

социальных проблем мировая практика давно выработала оптимальную 

модель: социальным является такое государство, в котором количество 

граждан, нуждающихся в заботе, является минимальным. Поэтому груз 

социальной ответственности в стране нужно перемещать на самих 

граждан через создание условий для реализации ими принципа «само-

помощи». 

3. Не в полной мере реализуется принцип субсидиарности, который 

предусматривает делегирование полномочий по решению социальных 

вопросов на более низкий местный уровень. Причина здесь видится в 

недостаточной экономической основе местного управления и само-

управления, поскольку казну соответствующей административно-

территориальной единицы составляют лишь средства местного бюджета 

и иное коммунальное имущество, не закрепленное за коммунальными 

юридическими лицами. 

4. Социальные права индивидов формально привязаны к граждан-

ству республики. Представляется, что здесь статус лица, претендующе-

го на социальную помощь, должен определяться не фактом принадлеж-

ности к государству, а доходами данного лица. Чем выше доходы, тем 

выше социальный статус гражданина, тем больше социальной помощи 

он может получить. 

5. Реализация социальных прав граждан в области здравоохранения 

связана с государственным сектором ввиду его преобладания. Роль 

частного сектоар незначительна, так как он юридически отстранен от 

этих процессов. 

6. Финансирование социальных услуг, социальная помощь осу-

ществляется не за счет налогов, а за счет отчислений из фонда заработ-

ной платы. Такой подход не стимулирует непосредственно работающих 

граждан к решению социальных проблем, а весь груз ответственности 

лежит на нанимателе. 

7. Не в полной мере соблюдается принцип социальной справедли-

вости. Не все белорусское общество ответственно за судьбу своих со-

граждан, поскольку принцип, при котором богатый платит за бедного, 



283 

не работает по причине отсутствия в стране прогрессивной шкалы нало-

гообложения. Что касается принципа, когда молодой платит за старого, 

то он реализуется. 

8. Отсутствие личной ответственности каждого гражданина за свою 

судьбу (индивидуальный социальный принцип) ввиду преобладающей 

роли государства в решении социальных проблем. Основной причиной 

такой модели является низкий уровень личных доходов граждан. При 

этом их рост государство практически не стимулирует, так как концен-

трирует свои усилия и финансы в иных областях. Например, в отдель-

ных отраслях экономики (деревообработка, сельское хозяйство, цемент-

ная отрасль и др.). 

Значительный уровень государственных затрат на социальную 

сферу, высокая занятость, обязательное социальное страхование и мас-

штабное перераспределение денежных средств – все это определяет, 

казалось бы, благородную цель – стабильность социальной модели бе-

лорусского государства. Однако, такой подход – это мина замедленного 

действия: отсутствуют вложения государства в человека в создание 

условий для реализации его конституционного права на труд, следстви-

ем чего является низкий уровень доходов граждан Беларуси. 

Таким образом, социальное государство – это союз высокой эконо-

мической эффективности всех индивидов и социальной справедливости 

в обществе. С учетом вышеперечисленных особенностей социальную 

модель белорусского государства можно определить как неопатерна-

листскую. В содержательном плане подобная модель предусматривает 

полную ответственность государства за социальную сферу, а также ис-

ключает участие и ответственность индивидов в решении социальных 

проблем. Гражданам остается только работать и производить матери-

альные блага, а государство само решит, что нужно для их благосостоя-

ния. 

Станкевич Оксана Генриховна 
ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ ЕГО 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Заведующий кафедрой конституционного и административного права Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 

доцент, г. Минск, Республика Беларусь, o.stankevich@tut.by 

Вопрос о цели государства привлекал внимание многих исследова-

телей в истории политических и правовых учений. Одним из авторов, в 

трудах которого данный вопрос рассмотрен детально, является видный 
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представитель либерального государствоведения конца XIX – начала 

XX-го вв. Георг Еллинек. В своей работе «Общее учение о государстве» 

Г. Еллинек писал: «Всякое изменение в области законодательства и ор-

ганизации государства должно быть обосновано его целесообразностью, 

каждая мотивировка проекта должна прямо или безмолвно опираться на 

цели государства» [1, с. 172]. Как полагал ученый, только с точки зре-

ния целей государства можно судить о достоинствах или недостатках 

государственной политики. Представляется, что приведенные тезисы не 

утратили своей актуальности. 

Провозглашая наше государство демократическим социальным 

правовым, Конституция Республики Беларусь в качестве высшей его 

цели и высшей ценности закрепила человека, его права, свободы и га-

рантии их реализации и возложила на государство ответственность за 

создание условий для свободного и достойного развития личности. 

Данные положения Основного закона выступают центральным руково-

дящим началом в системе конституционных принципов. Все остальные 

базовые идеи подчинены данному приоритету.  

Таким образом, белорусская конституционная модель – это модель 

социального правового государства – государства для народа, а в центре 

этой модели – человек и его права. 

«Интегральным показателем уровня развития социального государ-

ства является уровень жизни населения» [2, с. 240]. Его динамика во 

многом отражает эффективность деятельности государства в социально-

экономической сфере. В этой связи обратимся к ст. 21 Конституции 

Республики Беларусь, которая, говоря о высшей цели государства – 

обеспечение прав и свобод граждан, – конкретизирует ее в контексте 

его социальности: «Каждый имеет право на достойный уровень жизни, 

включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение 

необходимых для этого условий». Данное конституционное положение 

предполагает непрерывную деятельность государства по развитию со-

ответствующих материальных гарантий и повышению эффективности 

государственных финансов. 

В 1966 году Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах в ст. 2 подчеркнул финансовую составляющую в 

обеспечении государством соответствующих прав. Согласно Пакту гос-

ударство обязуется в индивидуальном порядке и в порядке междуна-

родной помощи и сотрудничества принять в максимальных пределах 

имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно пол-

ное осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми 
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надлежащими способами, включая, в частности, принятие законода-

тельных мер. 

Цели Республики Беларусь как социального государства раскрыва-

ются в конституционно установленных социальных правах граждан (на 

справедливую долю вознаграждения в экономических результатах труда 

лицам, работающим по найму, не ниже уровня, обеспечивающего им и 

их семьям свободное и достойное существование (ст. 42 ч. 1); на охрану 

здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях 

здравоохранения (ст. 45 ч. 1); на доступное и бесплатное общее среднее 

и профессионально-техническое образование (ст. 49 ч. 2) и др.). 

В развитие конституционных положений цели социального госу-

дарства развернуто представлены в программном Законе Республики 

Беларусь  «Об утверждении Основных направлений внутренней и 

внешней политики Республики Беларусь», а также в целом ряде про-

граммных документов, в том числе в Посланиях Президента (как актах 

программного характера, имеющих приоритетное социально-

экономическое и политическое значение). 

Значимым системообразующим документом в совокупности всех 

программ социально-экономического развития страны является Нацио-

нальная стратегия устойчивого развития, в которой стратегическая цель 

устойчивого развития Республики Беларусь определена как обеспечение 

высоких жизненных стандартов населения и условий для гармоничного 

развития личности. Данная цель призвана направлять и регулировать 

деятельность социального государства, выступать своеобразной квинт-

эссенцией его активности. 

Цели социального государства требуют от него активной деятель-

ности по регулированию отношений распределения и перераспределе-

ния, созданию и содержанию соответствующих учреждений, вмеша-

тельству в ценообразование и т.д., что неизбежно связано с активным 

воздействием на экономические процессы. Государство может прово-

дить в жизнь эффективную социальную политику и достигать консти-

туционно установленных социальных целей при условии достаточных 

финансовых ресурсов, наличие которых в свою очередь обусловлено 

экономическим ростом. 

Таким образом, имеющая конституционную природу стратегиче-

ская социальная цель государства (обеспечение высоких жизненных 

стандартов населения и условий для гармоничного развития личности) 

предполагает одновременно достижение экономической цели – переход 

к качественному сбалансированному росту экономики. Без формирова-

ния высокоэффективной экономики с развитыми рыночными институ-
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тами и инфраструктурой невозможно достичь стратегической социаль-

ной цели государства. Иначе говоря, развитая социально ориентирован-

ная рыночная экономика выступает «экономическим фундаментом» 

социального государства. И хотя высшие цели социального правового 

государства, имея приоритет, предопределяют принятие им отдельных 

решений, которые не являются экономически эффективными, но позво-

ляют удовлетворить, к примеру, объективные общественные потребно-

сти в социальной защите, природоохранных мероприятиях, здравоохра-

нении, образовании и т.п., тем не менее, цели и задачи государства в 

сфере экономики играют относительно самостоятельную роль. Как для 

создания и поддержания нормальных условий общественной жизни, так 

и для проведения социальных реформ необходимы материальные сред-

ства, которыми государство обладает в достаточной мере только благо-

даря развитию экономических отношений, экономическому росту. По-

этому решение социальных задач государства не должно подавлять эко-

номическую эффективность. В этой связи особое внимание следует об-

ратить на так называемый «сверхимперативный конституционный 

принцип» – свободу экономической деятельности, – являющийся сти-

мулом, без которого социально ориентированная рыночная экономика 

не может существовать. Чрезмерное ограничение свободы экономиче-

ской деятельности пусть и в социальных целях сдерживает нормальное 

развитие экономических отношений и препятствует, таким образом, 

решению социальных задач. 

Противоречие между расширяющейся социальной политикой и 

экономическим ростом остается главной проблемой современного со-

циального государства, поскольку конфликт социальных и экономиче-

ских ценностей практически неразрешим. Вместе с тем государство в 

силу своего предназначения осуществляет непрерывный поиск макси-

мального баланса указанных выше конституционных ценностей. Дан-

ный поиск в современных условиях порождает качественно новые под-

ходы к согласованию социальных и экономических целей государства и 

определению эффективных форм его вмешательства в экономические 

отношения в целях достижения общего блага.  

Можно привести немало примеров нормативных правовых актов, 

нацеленных на совершенствование государственного воздействия на 

экономические процессы. В частности, ярким примером может служить 

Декрет Президента № 7 «О развитии предпринимательства», положения 

которого направлены на кардинальное изменение способов взаимодей-

ствия государственных органов и субъектов хозяйствования, минимиза-

цию вмешательства государства в работу субъектов хозяйствования, 
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усиление механизмов саморегулирования бизнеса, его ответственности 

за свою работу перед обществом. Стоит обратить внимание и на серьез-

но реформированный Указ Президента № 510 «О совершенствовании 

контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», наце-

ленный на сохранение минимально необходимого уровня контроля со 

стороны государства, преимущественно профилактический характер 

контрольной деятельности и риско-ориентированную дифференциацию 

проверяемых субъектов, позволяющую уйти от избыточного количества 

проверок. 

Реализация указанных выше новых подходов – непростая задача 

для государства, решение которой обусловлено объективными 

проблемами совершенствования работы всех звеньев государственного 

управленческого аппарата, повышения уровня правовой культуры и 

правосознания как субъектов хозяйствования и граждан, так и 

государственных служащих.  

Если экономическим фундаментом социального государства 

является социально ориентированная рыночная экономика, то 

государственные финансы являются инструментом, позволяющим 

решать социальные задачи. Эффективная и ответственная финансовая 

деятельность государства является «базовым условием» как для 

повышения уровня и качества жизни населения, так и для устойчивого 

экономического роста, модернизации экономики, достижения других 

стратегических целей социально-экономического развития страны. В 

этой связи достижение целей социального государства предполагает 

конституционализацию финансового права, «перевод» вышеуказанных 

конституционных принципов в практику правового регулирования 

отношений по образованию, распределению и использованию 

государственных денежных фондов. 

В соответствии с базовыми конституционными идеями финансовая 

деятельность государства приоритетно имеет социальную 

направленность. Но многоплановый характер данной деятельности, 

специфика финансово-правовых (денежных) отношений, изначально 

конфликтная природа государственных финансов предопределяют 

проблемы согласования социальных и экономических интересов как в 

процессе формирования государственных фондов денежных средств, 

так и в процессе их расходования. Финансовая деятельность 

государства связана как с безвозмездным изъятием части собственности 

физических лиц и организаций в государственный доход, так и с 

определением объема финансовых ресурсов для осуществления любых 

государственных расходов и, соответственно, с определением баланса 
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публичного и частного интересов. Кроме того, финансовая деятельность 

государства «чувствительна» к любым изменениям как глобального, так 

внутригосударственного уровня. Социальное государство развивается и 

трансформируется в той же мере, в какой развиваются и 

трансформируются общество и экономика [3, с. 16]. Финансовая же 

деятельность государства должна адекватно и своевременно 

реагировать на любые преобразования, должна быть к ним готова. 

Примером, демонстрирующим сложность согласования 

социальных и экономических целей в контексте финансовой 

деятельности государства, является реформа пенсионной системы (как в 

нашем государстве, так и в зарубежных странах). Демографические 

тенденции старения населения и закономерный дефицит средств в 

государственных фондах на финансирование целого ряда 

конституционных прав (на социальное обеспечение в старости, в случае 

болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и 

в других случаях, предусмотренных законом) – это комплексная 

проблема социально-экономического характера, требующая 

скоординированной кропотливой работы государственных органов. Ее 

решение путем постепенного повышения пенсионного возраста 

предполагает и своевременный поиск путей совершенствования, в 

частности, механизма сохранения занятости граждан старшего 

поколения и т.п. 

Ярко иллюстрирует многоплановость и сложность финансовой 

деятельности государства бюджет как основной финансовый план, 

отражающий активность государства в контексте решения всех его 

задач. Являясь формой существования объективно обусловленных 

распределительных отношений, а также выполняя специфическую роль 

одного из главных инструментов реализации государственных функций, 

представляет собой правовой акт особого рода. Его содержание имеет 

явную конституционную природу и включает две составные части: 

расходы, обеспечивающие функционирование государства и 

реализацию прав человека (высшей конституционной цели), и, 

соответственно, доходы, позволяющие эти расходы осуществить. 

Обязанность государства обеспечивать конституционные гарантии прав 

и свобод человека во многом предопределяет структуру расходов 

бюджета и приоритеты бюджетной политики.  

Социальная направленность финансовой деятельности 

белорусского государства ежегодно усиливается. Так, при 

формировании проекта бюджета на 2019 год оптимизированы и 

сокращены на 10 % по отношению к 2018 году расходы на оказание 
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государственной поддержки организациям реального сектора 

экономики. Высвобожденные финансовые ресурсы направлены на 

увеличение финансирования расходов на социальную сферу. 

Приоритеты бюджетной политики на 2020 финансовый год также 

говорят о том, что она традиционно будет направлена на усиление 

социальной направленности расходов, включая повышение 

благосостояния работников бюджетной сферы и поддержку 

многодетных семей. 

Усиление социальной направленности финансовой деятельности 

государства, как правило, предполагает оптимизацию и сокращение 

бюджетных расходов за счет их уменьшения в иных сферах. К примеру, 

одним из таких шагов является сокращение бюджетных расходов на 

содержание органов государственного управления республиканского и 

местного уровня за счет оптимизации их функций и численности. Дан-

ная мера позволяет высвободить финансовые ресурсы для решения со-

циальных задач, однако усложняет деятельность некоторых органов 

государственного управления, функции которых отличаются высокой 

трудоемкостью. 

Одним из ключевых условий достижения конституционных целей 

социального государства в контексте его финансовой деятельности 

является транспарентность последней. Стратегия реформирования 

системы управления государственными финансами Республики 

Беларусь обращает внимание на то, что «эффективность проводимой 

налоговой и бюджетной политики во многом зависит от доверия 

населения страны, открытости, прозрачности деятельности 

государственных органов и организаций, объяснения обществу причин 

принятия тех или иных решений, задач и перспектив деятельности 

государственных органов». В этой связи следует указать на позитивные 

изменения в правовом регулировании финансовой деятельности 

белорусского государства в целях обеспечения ее прозрачности 

посредством развернутого закрепления в Бюджетном кодексе 

Республики Беларусь принципа гласности и открытости бюджетной 

системы и его последовательной реализации на практике. 

В заключение необходимо отметить, что конституционные цели 

белорусского социального государства свидетельствуют о том, что наш 

Основной закон подтвердил общий вектор развития конституционного 

права государств современного мира. В ряду особенностей белорусской 

модели социального государства справедливо на первое место выводят 

сильную социальную политику и социально-ориентированную эконо-

мику [4, с. 6]. Полагаем, что ст. 21 Конституции Республики Беларусь 
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является сегодня не просто «программным перспективным требовани-

ем, реализация которого предполагается в будущем», а универсальным 

правовым основанием непрерывного совершенствования социальной 

функции государства и, соответственно, его финансовой деятельности. 
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Произошедшие в начале 90-х гг. прошлого столетия масштабные 

социально-политические трансформации коренным образом изменили 

жизнь белорусского общества. Указанные перемены обусловили приня-

тие нового Основного Закона, определившего ключевые направления 

развития Беларуси как суверенного государства. 

В Конституции Республики Беларусь, на создание которой значи-

тельное влияние оказала Всеобщая декларация прав человека 1948 года, 

нашли отражение в том числе гарантии и обязательства по обеспечению 

потребностей граждан, их социальной опеке, а также меры контроля 

государства за публичными и частными интересами человека. 

Основной Закон предусмотрел свободное и достойное развитие 

личности, доступность для всех граждан медицинского обеспечения, 

бесплатность общего среднего и профессионально-технического обра-

зования, гарантировал создание государством условий для полной заня-

тости населения, право собственности и содействие ее приобретению, 
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тем самым обеспечил защиту гражданина в сложной ситуации станов-

ления белорусской государственности. 

Вместе с тем за 25 лет существования Конституции Республики Бе-

ларусь сменилось целое поколение белорусов, а все сферы жизнедея-

тельности претерпели серьезнейшие изменения: перераспределились 

интересы и ценности, изменился уровень благосостояния граждан, 

частные потребности стали превалировать над общественными и т.д. В 

русле таких тенденций и законодательство Республики Беларусь (жи-

лищное, об образовании, здравоохранении и иное) «подстраивалось» 

под указанные процессы, изменяясь под новые актуальные условия. 

Логично, что такое положение дел обусловливает и новый формат 

взаимодействия государства и общества, выстраивание равноправного 

государственно-частного партнерства. Однако существующий консти-

туциональный патернализм является фактором, который затрудняет 

поступательное экономическое, социальное и политическое развитие 

страны. 

Установленные Конституцией положения о всеобъемлющей соци-

альной опеке государства и заботе об общем благе уже вступают в про-

тиворечия с отраслевым законодательством, развивающимся в социаль-

но-солидарном направлении. 

В связи с этим в общественном сознании усматривается опреде-

ленный перелом. Так, с одной стороны, действует Конституция, нормы 

которой гарантируют широкую социально-экономическую поддержку 

населения, что обусловило наличие в обществе иждивенческих настро-

ений, когда помощь государства воспринимается как данность. С дру-

гой – в обществе стали проявляться негативные отношения к тем, кто не 

обеспечивает своего существования и получает блага от государства за 

счет всех остальных. Наметились предпосылки обратного, когда забота 

о себе, своей семье является в первую очередь обязанностью самого 

гражданина. Вместе с тем, также имеют место критические оценки по 

отношению к государству, которое порой чрезмерно регулирует сферы 

жизнедеятельности граждан и общественных объединений, устанавли-

вает излишнюю правовую, административную опеку, тем самым искус-

ственно наращивает свое присутствие. 

На современном этапе социально-экономического развития нормы 

Конституции и отраслевого законодательства порой входят в противо-

речие друг с другом, что приводит к размытию зон ответственности 

государства и человека. Конституционные гарантии все глубже форми-

руют потребительский менталитет у белорусского общества, что позво-

ляет обвинить государство в социальной несправедливости, невозмож-
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ности обеспечения населения жильем, качественным образованием и 

медицинским обслуживанием и тем самым снять с себя часть ответ-

ственности, обосновывая такое поведение верховенством Конституции. 

Как показывают результаты многих социологических исследова-

ний, по мнению граждан Республики Беларусь, государство должно 

обеспечивать пенсию, качественное медобслуживание, давать льготные 

кредиты, гарантировать трудоустройство, что характеризует население с 

точки зрения иждивенцев по отношению к государству. Такая позиция, 

складывающаяся из «ожидательного» принципа получения благ и со-

здания условия для этого государством, сказалась на снижении инициа-

тивности и ответственности человека перед государством. «Государство 

мне должно», «я же плачу государству налоги» – это наиболее распро-

страненные выражения, свидетельствующие о настроениях населения. 

Между тем попытки на уровне отраслевого законодательства со-

здать условия для самостоятельного развития граждан и их ответствен-

ности за себя чаще всего встречают противодействие, являются факто-

ром социальной напряженности, что обусловлено сформированностью 

потребительского менталитета и конституционным патернализмом. 

С другой стороны, отраслевое законодательство должно создавать 

для общества условия, способствующие самостоятельному развитию 

граждан, повышению их благосостояния, развитию предприниматель-

ства и гражданской инициативы. 

С учетом изложенного полагаем, что для устранения названных 

противоречий и дальнейшего перспективного развития Республики Бе-

ларусь необходимо обеспечить взаимодействие норм Конституции и 

социально-солидарного отраслевого законодательства, что потребует 

концептуальной корректировки Основного Закона Республики Беларусь 

либо принятия новой Конституции. 
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Природа социальных прав обусловлена социальной функцией гос-

ударства. Она заключается в возможности граждан иметь определенный 

уровень социальной обеспеченности, позволяющий свободно жить и 
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развиваться, а также получать необходимую помощь со стороны госу-

дарства в случае возникновения определенных жизненных ситуаций. 

Государство берет на себя обязательства по обеспечению социальных 

прав граждан. Оно обязано обеспечить необходимый и достаточный 

уровень жизни граждан, должно поддерживать нуждающихся, социаль-

но незащищенные слои населения и оказывать им необходимую по-

мощь. 

В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции РФ каждому га-

рантируется защита его прав и свобод. В этом важном конституционном 

праве закреплена возможность обращаться в суд в случае нарушения 

своих прав. Поскольку социальные права обладают признаками субъек-

тивных прав, постольку им гарантируется соответствующая судебная 

защита. Судебный способ защиты социальных прав представляется 

наиболее эффективным, так как обеспечивает максимум процессуаль-

ных гарантий участникам процесса при осуществлении правосудия. 

Судебную защиту социальных прав граждан Российской Федерации 

осуществляют суды общей юрисдикции и конституционные суды.  

Особую роль в деле защиты социальных прав играет Конституци-

онный Суд РФ, обладающий особыми полномочиями, который, осу-

ществляя указанную защиту, может использовать весь спектр своих 

полномочий: при проверке нормативных актов органов государствен-

ной власти и договоров между ними, не вступивших в силу междуна-

родных договоров, при разрешении споров о компетенции, в процессе 

рассмотрения дел о конституционности законов по запросам судов, при 

официальном толковании Конституции РФ и др.  

Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан является одним из 

важных полномочий Конституционного Суда РФ и имеет свою специ-

фику. В частности, ст. 97 Федерального Конституционного Закона от 

21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. 29.07.2018) «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации» устанавливает критерии допустимости жалобы на 

нарушение законом конституционных прав и свобод граждан.  

Во-первых, закон должен затрагивать конституционные права и 

свободы граждан. 

Во-вторых, закон должен быть применен или подлежать примене-

нию в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в 

суде или ином органе, применяющем закон (конкретный нормокон-

троль).  
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Важно отметить, что жалоба подается только в отношении закона, 

а не подзаконного акта. Хотя Конституционный Суд РФ неоднократно 

прибегал к расширительному толкованию данного права.  

Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ явля-

ется обращение в Суд в форме жалобы, отвечающее требованиям Феде-

рального конституционного закона «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации». Основанием к рассмотрению дела выступает обнару-

жившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Консти-

туции РФ обжалуемый закон или его отдельные положения.  

За последние двадцать лет Конституционным Судом РФ в соци-

альной сфере были рассмотрены следующие вопросы: пенсионной си-

стемы, возмещения вреда, ущерба и расходов в связи с (незаконными 

действиями государственных органов и должностных лиц, включая су-

дебные решения; техногенными катастрофами и экологическими бед-

ствиями; политическими репрессиями); права на жилище; права на об-

разование; труда и статуса безработных и многие другие [1]. 

Рассмотрение социальных прав граждан в Конституционном Суде 

РФ сталкивается с рядом проблем. Среди них можно выделить: 

– вопрос о пределах конституционного регулирования социальных 

отношений вообще и социальной защиты граждан в частности;  

– вопрос о юридической природе, возможностях прямого примене-

ния конституционных норм о социальных правах граждан и о юридиче-

ской силе корреспондирующих материально-финансовых обязательств 

государства перед гражданами в социальной сфере; 

– вопрос о пределах судебной защиты социальных прав граждан, в 

том числе о возможностях конституционного правосудия в решении 

проблем социальной защиты граждан; 

– вопрос о механизмах реализации постановлений Конституцион-

ного Суда РФ по социальным вопросам, решение которых имеет не 

только правовой, но и финансово-экономический характер. 

Конституционный Суд РФ в процессе разрешения дел в социальной 

сфере рассматривает не только конкретные социальные права, но и 

устанавливает системно-иерархические связи нескольких уровней кон-

ституционных институтов социальной защиты граждан. В частности, 

социальные институты конституционного строя (положения о социаль-

ном государстве), социальные институты конституционного статуса 

личности (институт равенства, достоинства личности), компетенцион-

ные конституционно-правовые институты социальной защиты граждан 

(положения, касающиеся разграничения предметов ведения органов 

законодательной и исполнительной власти разных уровней в социаль-
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ной сфере). 

Одной из основных проблем, с которой сталкивается Конституци-

онный Суд РФ, является вопрос о пределах судебной защиты социаль-

ных прав граждан. В частности, должен ли Конституционный Суд РФ 

при разрешении данной категории дел учитывать материально-

финансовые возможности государства и в какой мере, может ли быть 

данный критерий положен в основу решения или нет. Очевидно, что не 

учитывать экономическое состояние государства нельзя, поскольку реа-

лизация социальных прав граждан напрямую связана с его экономиче-

скими возможностями, состоянием рынка, уровнем развития конкурен-

ции и эффективностью экономической политики. Однако это не должно 

стать тем решающим фактором, позволяющим государству отказывать 

гражданам в социальной защите и нивелировать значение социальных 

прав. 

Конституционный Суд РФ выполняет важную социальную функ-

цию. Посредством конституционного правосудия этот институт соци-

альной защиты граждан гарантирует правовое согласование и разграни-

чение социально-политических интересов, формирует разумный право-

вой баланс между социальной защищенностью и личной свободой, под-

держкой нуждающихся и экономической эффективностью, обеспечени-

ем социального мира и созданием условий для динамичного развития. 

Конституционный Суд РФ интерпретирует Конституцию РФ, наполняет 

подлинным смыслом ее положения, закрепляющие социальные права и 

обеспечивает соответствие законодательства положениям Конституции 

РФ. Однако Суд не может устанавливать конкретные размеры пенсий, 

пособий и иных видов льгот, иначе это противоречило бы принципу 

разделения властей, означало бы оценку целесообразности и экономи-

ческой обоснованности решений законодателя.  

В частности, данная позиция была сформулирована в Определении 

Конституционного Суда РФ от 20.11.1998 № 164-О «По жалобе гражда-

нина Барсукова Александра Сергеевича на нарушение его конституци-

онных прав частью второй статьи 112 Закона Российской Федерации «О 

государственных пенсиях в Российской Федерации».  

Наблюдается определенная сдержанность Конституционного Суда 

РФ в принятии решении и выражении своих правовых позиций по по-

воду социальных прав. Конституционный Суд РФ часто ограничивается 

рассмотрением вопросов о соответствии требованиям Конституции РФ 

положений нормативных правовых актов, о соблюдении баланса кон-

ституционных ценностей демократического правового социального гос-

ударства, предоставляя достаточно широкий вариант поведения законо-



296 

дателю. 

Конституционный Суд РФ при рассмотрении дел, связанных с со-

циальной защитой граждан часто обращается к общим конституцион-

ным принципам и положениям, к основам конституционного строя. Это 

касается, прежде всего, принципов социального государства, справед-

ливости, юридического равенства, положений, объявляющих права и 

свободы человека высшей ценностью и устанавливающих обязанность 

государства по их признанию, соблюдению и защите.  

Так, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 

27.01.1993 № 1-П «По делу о проверке конституционности правоприме-

нительной практики ограничения времени оплаты вынужденного про-

гула при незаконном увольнении, сложившейся на основе применения 

законодательства о труде и постановлений Пленумов Верховного Суда 

СССР, Верховного Суда Российской Федерации, регулирующих данные 

вопросы» эти принципы и положения обладают высшей степенью нор-

мативной обобщенности, предопределяют содержание конституцион-

ных прав человека, отраслевых прав граждан, носят универсальный ха-

рактер и в связи с этим оказывают регулирующее воздействие на все 

сферы общественных отношений. Общеобязательность таких принци-

пов состоит как в приоритетности перед иными правовыми установле-

ниями, так и в распространении их действия на все субъекты права.  

Данное постановление служит примером, как происходит консти-

туционная корректировка сложившейся правоприменительной практи-

ки, придающей неконституционный смысл нормам социального законо-

дательства. 

Особое значение названные конституционные принципы приобре-

тают в условиях проводимой реформы социальной сферы в России, вы-

ступая в качестве безусловных императивов нормотворческой и право-

применительной практики. Они должны подчинять в рамках реформа-

ционного процесса нормативные и ненормативные правовые акты, а 

также практику реализации социальных прав целевым установкам, под-

держивающим необходимый уровень стабильности правового статуса 

отдельных категорий граждан, которые нуждаются в помощи со сторо-

ны государства, и обеспечивать безболезненный переход к новым усло-

виям пользования социальными благами. В этой связи конституцион-

ные принципы выступают в качестве конституционно-правового базиса 

формируемых Конституционным Судом РФ правовых позиций и осно-

ванных на них итоговых выводах. 

По мнению Н.С. Бондаря, посредством именно конституционного 

правосудия конституционные положения наиболее общего характера 
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(существующие в идее принципов, основ и т. п.) как бы трансформиру-

ются в специфические нормативно-правовые требования социальной 

защиты граждан [2, c. 183]. Конституционные институты социальной 

защиты имеют и достаточно определенное аксеологическое значение – 

как нормативная основа разрешения правотворческих и правопримени-

тельных проблем социальной защиты граждан [1]. 

Можно выделить несколько направлений конституционного право-

судия в сфере защиты социальных прав. Так, Конституционный Суд РФ 

в процессе своей деятельности выявляет конституционную природу 

социальных прав граждан, придавая им качества естественных, неот-

чуждаемых и основных.  

Посредством конституционной интерпретации правовых норм от-

дельных отраслей законодательства уточняется нормативное содержа-

ние статей закона, преодолевается противоречие между несколькими 

нормами путем поиска баланса между конкурирующими конституцион-

ными ценностями, выявляются системные, иерархические связи и зави-

симости между отдельными нормами правовых институтов социальной 

защиты, придается новое содержание правовым актам, принятым до 

вступления в силу Конституции РФ.  

С помощью толкования Конституции РФ обеспечивается консти-

туционная оценка и обоснование отраслевого социального законода-

тельства, а также одновременное развитие содержания самих конститу-

ционных норм без изменения текста соответствующих статей, посвя-

щенных социальной защите. И, как уже отмечалось выше, огромное 

значение придается корректировке сложившейся неконституционной 

правоприменительной практики. 
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Базовой основой развития социальной государственности в Россий-

ской Федерации является ст. 7 Конституции Российской Федерации 

1993 г. [1]. В ней говорится о том, что «Российская Федерация – это 

социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-

ловека».  

В статье непосредственно не говорится о социальной функции ор-

ганов местного самоуправления. Однако очевидно то, что деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

направлена на обеспечение жизнедеятельности народа Российской Фе-

дерации. Соответственно органы публичной власти (государственные и 

муниципальные) совместно участвуют в реализации единой социальной 

политики государства. Такая позиция основывается как на анализе кон-

цептуальных положенийм Конституции Российской Федерации (ч 1 

ст. 1; ч. 1 ст. 7; ст. 18; ч. 1 и 2 ст. 40; ст. 41; ч. 2 и 3 ст. 43), так и Поста-

новления Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 

2003 г. № 16-П [2]. В частности, Конституционный Суд Российской Фе-

дерации отметил что «понимание местного самоуправления как призна-

ваемой и гарантируемой Конституцией Российской Федерации формы 

осуществления народом своей власти, обеспечивающей самостоятель-

ное решение населением вопросов местного значения, обусловливает 

необходимость учета природы данной публичной власти как наиболее 

приближенной к населению и ориентированной в том числе на выпол-

нение задач социального государства, связанных, в частности, с непо-

средственным обеспечением жизнедеятельности населения муници-

пальных образований». 

Большое количество, как вопросов местного значения закреплен-

ных в ст. 14–16 Федерального закона о местном самоуправлении 2003 г. 

[3], так и переданных государственных полномочий по сути и значению 

являются социально ориентируемыми. Например, обеспечение жизне-

деятельности населения муниципального образования предполагает 
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реализацию органами местного самоуправления таких вопросов местно-

го значения как: организация в границах поселении электро, -тепло, -

газо – и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населе-

ния топливом (ч. 4. ст. 14) ; дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных дорог местного значения (ч. 5. ст. 14); обеспечение прожи-

вающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-

щих граждан жилыми помещениями, организация строительства и со-

держания муниципального жилищного фонда, создание условии для 

жилищного строительства (ч. 1.6. ст. 14.); утверждение правил благо-

устройства территории поселения (ч. 18. ст. 14); утверждение генераль-

ных планов поселения, правил землепользования и застройки (ч. 20 

ст. 14); создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на террито-

рии поселения (ч. 27. ст. 14); оказание поддержки социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям (ч. 34. ст. 14) и т.д. Все это 

лишний раз свидетельствует о том, что местное самоуправление по 

определению играет значительную роль в развитии социальной полити-

ки государства. Соответственно местное самоуправление можно и нуж-

но отнести к важным институтам социальной государственности. 

Очевидно, что основной объем прав в социальной сфере в большей 

мере реализуется в муниципальном образовании. Потому деятельность 

как органов местного самоуправления, так и непосредственно населения 

муниципального образования должна быть направлена на решение зна-

чительного круга вопросов жизнеобеспечения населения. Представляет-

ся, что именно их решение является приоритетным в вопросе развития 

социальной политики [4].  

Развитие социальной политики является важной задачей как орга-

нов государственной, так и муниципальной власти. В Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 [5] наряду с другими 

важными задачами устанавливается стремление публичных органов 

власти к повышению уровня удовлетворения граждан Российской Фе-

дерации качеством предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Об этом не раз говорилось на заседании Совета по местному са-

моуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации проходившего 13 ноября 2018 г. [6].  

Установление эффективности или не эффективности функциониро-

вания отдельных блоков социальной политики является предметом 

оценки деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов. Так, например, организация комму-

нального комплекса осуществляющего производство товаров, оказание 
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услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов является 

одним из важных показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. [7]. 

Осуществляя социальные функции в рамках единой государствен-

ной социальной политики, органы местного самоуправления в строго 

определенных в законе пределах должны стремиться к эффективной 

реализации вопросов местного значения и тем самым создавать условия 

достойной жизни и свободного развития населения муниципального 

образования. В этой связи очень важно формирование в рамках единой 

государственной социальной политики муниципальной социальной по-

литики. Функционирование последней строго ориентировано на реше-

ние вопросов местного значения, которые прежде всего связаны с му-

ниципальными образованиями. Тем самым получается, что муници-

пальная социальная политика – это политика органов местного само-

управления, направленная как на обеспечения населения социальными 

услугами в частности, так и развития социальной сферы муниципально-

го образования в целом. 

В процессе осуществления взаимодействия между органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления в рамках реализации 

как социальной, так и муниципальной политики возникает целый ряд 

проблем.  

С точки зрения федеративного территориального устройства Рос-

сии социальная политика государства базируется на принципах разгра-

ничения предметов ведения и полномочий между Российской Федера-

цией и ее субъектами, а также муниципальными образованиями. Так, 

например, согласно п. «е» ст. 71 Конституции Российской Федерации 

1993 г. к ведению Российской Федерации относится установление основ 

федеральной социальной политики.  

Данное положение централизует установление социальной полити-

ки, поскольку концентрирует ее в руках органов государственной вла-

сти. Что касается субъектов Российской Федерации, то они согласно п. 

«ж» ст. 72 в рамках совместного ведения координируют вопросы соци-

альной сферы. В свою очередь координация означает согласование дей-

ствий органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции с федеральными органами власти. На муниципальном уровне осу-

ществляется конкретизация социальной политики государства. С одной 

стороны, в вертикали власти заключается смысл единой социальной 

политики, действующей в государстве. Но, с другой стороны, муници-
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пальные органы власти координируя свои действия как с федерацией, 

так и с ее субъектами, функционируют в рамках относительно самосто-

ятельных муниципальных образований, реализуя при этом не конкретно 

вопросы государственного значения, а вопросы местного значения. Ду-

мается, что на сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается 

усиление регулирующего воздействия государства на реализацию орга-

нами местного самоуправления полномочий в рамках вопросов местно-

го значения.  

В последнее время наметилась тенденция передачи органам мест-

ного самоуправления государственных полномочий субъектов Россий-

ской Федерации (образование, здравоохранение, социальное обслужи-

вание и т.д.) что, безусловно, расширяет объем социальных обяза-

тельств местного самоуправления как перед населением муниципально-

го образования, так и перед государственными органами субъектов Рос-

сийской Федерации. Это в свою очередь усиливает ответственность 

местного самоуправления перед государством.  

Понятно, что воздействие государства на осуществление социаль-

ной функции местного самоуправления, имеющей в большей мере все-

общее значение, чем только местное, может быть оправдано стремлени-

ем к установлению единых стандартов социальной политики в рамках 

развивающегося социального государства. Вместе с тем передача фи-

нансово затратных сфер, при этом не являющимися вопросами местного 

значения, ограничивают деятельность органов местного самоуправле-

ния и создают возможность постоянного контроля со стороны органов 

государственной власти. Расширение ответственности местного само-

управления порождает в большей мере субординацию во взаимоотно-

шениях между органами государственной и муниципальной власти, чем 

координацию.  

Думается, что проблема не только и не столько в передаче государ-

ственных полномочий на уровень муниципальных образований, тем 

более что рациональное звено в передаче все-таки есть. Для исключения 

конфликта между уровнями публичной власти, а также торможения 

процесса развития социальной сферы, органы государственной власти 

должны исходить из наличия у муниципалитетов собственных денеж-

ных средств для покрытия расходов. Переданные полномочия обязыва-

ют органы местного самоуправления к их реализации во избежание от-

ветственности перед государством. Однако, при отсутствии достаточно-

го финансирования становится невозможным выполнение поставлен-

ных государством задач. В этом случае необходима и вполне оправдана 

финансовая поддержка со стороны государства. О недостатке финансо-
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вых средств муниципальных образований, в том числе на реализацию 

государственных полномочий, отмечается в Решении Совета по мест-

ному самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации [6]. 

Таким образом, на уровне муниципальных образований приоритет 

в реализации социальных задач должен принадлежать местному само-

управлению. Следовательно, муниципальная социальная политика при-

звана прежде всего отражать интересы населения муниципального об-

разования, при этом не вступать в противоречие с общегосударственной 

социальной политикой. Думается, что муниципальная социальная поли-

тика должна базироваться на принципе децентрализации. Это значит, 

что она может осуществляться как непосредственно населением муни-

ципального образования, так и его органами. Кроме того, очень важен 

вопрос четкого определения социальных компетенций органов местного 

самоуправления.  
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Современное белорусское государство в соответствии со статьей 

первой Конституции Республики Беларусь является социальным госу-

дарством. В современной правовой науке отсутствует единая точка зре-

ния относительно понятия социального государства. Многообразие 

научных подходов позволяет раскрыть основные признаки, принципы, 

сущность и элементы социального государства. Термин «социальное» – 

основа для образования таких понятий как социальное государство, со-

циальная политика, социальное развитие, социальные отношения, со-

циальные связи и др.», используемых, в конечном счете, для характери-

стики различных сторон социального государства [1, с. 15]. Так, соглас-

но словаря, «социальное» – это интегрированная в совместной деятель-

ности совокупность тех или иных свойств и особенностей обществен-

ных отношений данного общества индивидами или группами индиви-

дов в конкретных условиях места и времени в отношениях людей друг к 

другу, своему положению в обществе, явлениям, процессам обществен-

ной жизни» [2].  

Н.А. Волгин понятие «социальное» характеризует особыми свой-

ствами и признаками: 

– осознание целеполагающей общественной деятельности каждым 

индивидом, социальной группой, общностью; 

– формирование важнейших социальных закономерностей, тенден-

ций и качеств в процессе взаимодействия различных социальных струк-

тур и общностей; 

– утверждение социального статуса, господствующего в социаль-

ной иерархии различных социальных классов и слоев, организация 

борьбы за улучшение жизненных условий, удовлетворение интересов и 

потребностей; 

– совершенствование и внедрение действительных правовых демо-

кратических основ гражданского общества, воплощение в жизнь прин-

ципов свободы, равенства и братства и другие черты и особенности [3, 

с. 42]. 

http://www.cosultant.ru/
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Применительно к государство данный подход следует признать ак-

туальным. Существует множество определений понятию социальное 

государство.  

Понятие «социальное государство» впервые было выдвинуто в 

середине ХIХ века знаменитым немецким государствоведом и 

экономистом Лоренцем фон Штейном (1815–1890), чья теория 

социального государства сложилась под влиянием философии Гегеля, 

французских социалистических доктрин, в результате анализа развития 

капитализма и классовой борьбы в Германии. Он считал, что «идея 

государства заключается в восстановлении равенства и свободы, в 

поднятии низших, обездоленных классов до уровня богатых и сильных, 

что государство должно «осуществлять экономический и общественный 

прогресс всех его членов, так как развитие одного является условием и 

следствием развития другого и в этом смысле мы говорим об 

общественном или социальном государстве». Социальное государство 

по Штейну, должно не только узаконить и охранять господствующих, 

но и сознательно служить интересам народа [4, с. 45]. 

Конституция Республики, принятая 15 марта 1994 года, впервые в 

истории определила белорусское государство как социальное. О слож-

ности восприятия данного термина законодателем писал профессор Ва-

силевич Г.А.: «Напомним, что при обсуждении проектов Конституции 

это понятие не сразу было всеми позитивно оценено и поддержано. Бо-

лее того, со стороны некоторых лиц, в том числе и руководства Верхов-

ного Совета Республики Беларусь, оно было воспринято настороженно, 

звучали отрицательные характеристики, суть которых состояла в отож-

дествлении понятий «социальное» и «социалистическое» и что якобы 

авторы проекта пытаются закрепить в Конституции социалистический 

характер белорусского государства» [5, с. 5].  

Профессор Василевич Г.А. также справедливо отмечает: «Сегодня, 

к сожалению, ученые и практики мало уделяют внимания характеристи-

ке социального государства, принципиально отличающегося от госу-

дарства социалистического. Более разработанными являются проблемы 

развития демократического правового государства. В нынешних усло-

виях принципиально важной задачей ученых является внесение пред-

ложений о направлениях развития социального государства. При этом 

необходимо развивать теорию и практику таким образом, чтобы не до-

пустить перерастания государства социального в государство, в кото-

ром превалирует иждивенчество, нет свободной инициативы, за всех все 

решают властные структуры, а политическая и экономическая системы 

человека за собственное благоденствие» [5, с. 5]. 
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Сущность современного социального государства состоит и прояв-

ляется не только в провозглашении Республики Беларусь социальным 

государством в статье первой Конституции и закреплении прав и свобод 

граждан в разделе «Личность, общество, государство», но также нали-

чие соответствующих положений в Конституции, раскрывающих прин-

ципы социального государства, обеспечивающих их реализацию, а так-

же принятии целого ряда других нормативных правовых актов, закреп-

ляющих элементы, институты и механизм функционирования социаль-

ного государства, направленных на проведение продуманной стратегия 

социальной политики,  

В основе конституционного механизма проведения социально-

ориентированной государственной политики лежит позитивистская 

концепция права, согласно которой государство не только декларирует 

себя социальным, но также берет на себя обязательства по созданию 

условий, гарантий и механизма функционирования социального госу-

дарства, обеспечения прав и свобод человека.  Так, согласно статье вто-

рой: «Государство ответственно перед гражданином за создание усло-

вий для свободного и достойного развития личности», статья 59 также 

провозглашает: «Государство обязано принимать все доступные ему 

меры для создания внутреннего и международного порядка, необходи-

мого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики 

Беларусь, предусмотренных Конституцией». В свою очередь «государ-

ственные органы, должностные и иные лица, которым доверено испол-

нение государственных функций, обязаны в пределах своей компетен-

ции принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и 

свобод человека». Более того, данная норма не является декларативной, 

поскольку в той же статье закреплена гарантия ее обеспечения: «эти 

органы и лица несут ответственность за действия, нарушающие права и 

свободы личности». 

Ядром конституционных положений о социальном государстве и 

его политике является статья 2 Основного закона Беларуси, которая гла-

сит: «человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 

высшей ценностью и целью общества и государства».  

Для социального государства характерны следующие черты: 

– оно ответственно за существование общества;  

– в нем индивид имеет обязанности перед иными лицами и обще-

ством в целом;  

– это такое государство, которое помогает человеку, обеспечивает 

его достойное существование.  
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Социальное государство представляет целый ряд гарантий и уров-

ней защиты своих граждан. Среди них ученые выделяют: 

– сохранение здоровья граждан и экологии;  

– забота государства о детях, семье и материнстве; 

– решение проблемы социального неравенства, особенно остро сто-

ящей в постсоветских государствах;  

– обеспечение прожиточного минимума;  

– закрепление права на труд;  

– определение собственности как источника существования, защита 

права собственности.  

Одна из основных характеристик социального государства – гаран-

тированность каждому человеку достойного прожиточного минимума. 

Конституция Республики Беларусь заверяет право каждого на «достой-

ный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и 

постоянное улучшение необходимых для этого условий» (ст. 21). Таким 

образом, по мнению профессора Василевич Г.А., «достигается сбалан-

сированный подход государства и отдельного индивида к решению во-

проса об обеспечении достойного существования, устанавливается 

грань, за пределами которой начинается иждивенчество; первичная ак-

тивность самого человека и только затем уже возможна помощь госу-

дарства, задача которого – создать такую нормативную базу, которая 

будет способствовать развитию личности, использованию ею своих 

возможностей на практике» [5, с. 6].  

Эффективность социальной политики во многом обусловлена эко-

номическим развитием государства. Согласно ст. 2 Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах, «каждое 

участвующее в настоящем Пакте государство обязуется … принять в 

максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы по-

степенно полностью осуществить всеми надлежащими способами… 

признаваемые в настоящем Пакте права». Более того, согласно статье 27 

Венской конвенции о праве международных договоров: «Участник не 

может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве 

оправдания для невыполнения им договора», в том числе в области прав 

человека. Таким образом, согласно международным стандартам, ответ-

ственность за создание условий и обеспечение прав и свобод человека 

возлагается на государства, при этом оно не может ссылаться на внут-

ренне законодательство, умаляющее объем и содержание прав человека, 

при выполнении международных обязательств.  

Проведение эффективной социальной политики государства долж-

но быть основано и зависит от многих факторов: наличия устойчивой 
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финансово-кредитной системы, стабильности и конвертации нацио-

нальной валюты, системы налогообложения, наличия природных ресур-

сов и эффективности их использования, развития всех форм собствен-

ности, уровня промышленности, производства и сельского хозяйства, 

совершенствования экономических отношений и других. 

Современная модель социальной политики основана на рыночной 

экономике. Реформа экономической системы в Беларуси означала, в том 

числе создание эффективной модели социального партнерства личность 

–общество – государство. В научной литературе велась оживленная 

дискуссия относительно совместимости и возможности проведения со-

циально–ориентированной государственной политики в условиях ры-

ночной экономики. Так, профессор Василевич Г.А. отмечал в своих 

публикациях: «Опыт свидетельствует, что социальное государство и 

рынок (рыночные отношения) – явления совместимые. Более того, госу-

дарства, основанные на рыночной экономике, добились больших успе-

хов в социальной защите своих граждан, чем государства, в которых 

доминировала плановая экономика с главенствующей государственной 

собственностью. Для социального государства характерен баланс инте-

ресов человека, общества и государства, в том числе возможность их 

обеспечения не только нормами права, но и другими социальными ре-

гуляторами» [5, с. 7].  

По мнению М. Н. Бочарова, «современное социальное государство 

– это централизованно управляемая забота об обеспечении всех граждан 

во всех жизненных положениях, которая раскрывается как первейшее 

проявление современной демократии, при том, что социальная 

справедливость основывается на экономическом либерализме» [6, с. 43]. 

В научной литературе понятие социального государства тесно свя-

зывают с понятием правового государства. Так, например, согласно 

определению профессора С.Г. Дробязко: «социальное государство – 

самостоятельный тип правового государства, который обеспечивает 

установление оптимальных взаимоотношений личности, коллектива и 

государства, а также создает необходимые условия и возможности для 

наиболее полной реализации неотъемлемых прав и свобод человека, 

включая право каждого человека на достойную жизнь. Социальное гос-

ударство – наиболее целесообразный способ соединения начал свободы 

и власти в целях обеспечения благополучия личности и благоденствия 

общества, обеспечения социальной справедливости в распределении 

продуктов труда» [7, с. 3].  

Таким образом, среди ученых существуют многообразные опреде-

ления понятия «социальное государство» и подходы к трактовке сущно-
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сти социального государства. Обобщая теоретико-правовые исследова-

ния сущности понятия «социальное государство», его конституционно-

правовое закрепление можно согласиться с мнением Гончарова Ю.М о 

том, что «социальное государство представляет собой особый тип высо-

коразвитого государства, в котором обеспечивается высокий уровень 

социальной защищенности всех граждан посредством активной дея-

тельности государства по регулированию социальной, экономической и 

других сфер жизнедеятельности общества, установлению в нем соци-

альной справедливости и солидарности. Социальное государство знаме-

нует высокий уровень сближения целей и гармонизации отношений 

государственных институтов и общества». [1, с. 15]  
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Как отмечает Д.В. Грибанов, одним из основных принципов, обес-

печивающим регулирование общественных отношений, является прин-

цип разумности, который в развитом демокрaтичеcком обществе приоб-

ретает кaчеcтво общеправового принципа, поскольку большинство ре-

шений в таком обществе принимaютcя на основе конcенcуca. При этом 

чрезмерное стремление законодателя урегулировать отношения c по-

мощью зaконa ведет к отcтaвaнию зaконодaтельcтвa от динамики разви-

тия cущеcтвующих общественных отношений [1, с. 113]. Поэтому не 

cлучaйно сегодня в зарубежных странах чacто выcкaзывaютcя мнения 

об избыточности правовых актов и излишней детaлизaции нормативных 

правовых актов. Так, например, польский исследователь С. Тышка, ис-

следуя проблему избыточности правового регулирования, рассматрива-

ет как средство решения данной проблемы дерегулирование, понимая 

под этим не кодификацию, упрощение или даже корректировку уста-

новленных норм, а, прежде всего, их ликвидацию [2].  

Как справедливо отмечает Н.А. Власенко, необоснованное и несба-

лансированное расширение и углубление правового регулирования по-

рождают бессистемное развитие отраслей правового регулирования. Во 

многом именно по этой причине появилось «размывание» отраслей пра-

ва, состоящее в стремлении «втиснуть» в однородные правовые ком-

плексы нормы, регулирующие различные общественные отношения. [3, 

с. 43]. 

По мнению С.А. Белоусова, категория «законодательный дисба-

ланс» призвана интегрированно отразить такие негативные явления, 

пронизывающие систему законодательства, как: правовая инфляция; 

коллизии нормативно-правового материала; пробелы в праве; наруше-

ния в установлении предметных и функциональных связей в структуре 

законодательства; расхождения в использовании законодательной тер-

минологии и иных средств юридической техники при изложении нор-

мативно-правового материала; несоответствие закрепляемых в системе 

нормативных правовых актов целей и средств правового регулирования; 

нарушение баланса частных и публичных интересов в нормативных 

правовых предписаниях и др. [4, с. 13]. В этой связи дискуссионным 

является вопрос соотношения в правовой системе законодательных и 

подзаконных актов. Можно согласиться с мнением названного автора о 

том, что неоправданное преобладание подзаконных нормативных актов 

над законами в конкретной сфере правового регулирования обществен-

ных отношений выступает важнейшим проявлением законодательного 

дисбаланса [4, с. 35]. 
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Вместе с тем, баланс законодательных и подзаконных актов не сле-

дует трактовать односторонне – только и исключительно, как абсолют-

ный приоритет первых по отношению ко вторым. Баланс в данном слу-

чае должен основываться на признании безусловной значимости как 

законодательных актов, так и подзаконного нормотворчества, которое 

направлено на решение более частных, но не менее (а порой даже более) 

насущных задач. Подзаконные нормативные правовые акты в системе 

права могут и должны дополнять, конкретизировать, «наполнять жиз-

нью» законодательные акты и в этом случае можно говорить о балансе. 

В то же время такие правовые акты, принятые в излишнем количестве и 

ненадлежащего качества, способны «засорять» правовую систему, де-

лать ее более громоздкой, противоречивой и в этом случае может фор-

мироваться определенный дисбаланс. 

В связи с вышеизложенным очень важно для эффективного функ-

ционирования национальной правовой системы обеспечивать монито-

ринг состояния нормативного правового массива и его оценку на пред-

мет сбалансированности и оптимальности правового регулирования. 

Важным правовым средством, дающим ценную информацию о со-

стоянии нормативного массива, возможность всестороннего анализа 

национального законодательства по различным параметрам, является 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее – 

НРПА). 

В настоящее время НРПА содержит свыше 216 000 правовых актов. 

Следует отметить, что с 2010 года количество в среднем ежегодно при-

нимаемых нормативных правовых актов сократилось на 29% 

(с 14 227 в 2010 г. до 10 117 в 2018 г.). В структуре включаемых в ре-

естр правовых актов по данным за 2018 г. доля актов органов местного 

управления составляет 62% (6286), актов Правительства 13,7% (1367), 

ведомственных правовых актов 9,9% (1005), актов Главы государства 

6,7% (673), законов 0,7% (74), постановлений палат Парламента 2,6% 

(268), международных договоров 1,1% (109), иных правовых актов 3,2% 

(326). Данные цифры показывают существенную долю в правовом регу-

лировании актов местных органов власти. Вместе с тем, по нашему 

мнению, есть возможность оптимизации местного нормотворчества в 

целях реализации принципа достаточности права и недопущения право-

вой инфляции.  

Так, пунктом 16 Указа от 4 июля 2012 г. № 294 «О порядке распо-

ряжения государственным имуществом» местным Советам депутатов 

было поручено в трехмесячный срок определить порядок распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности соответствующих админи-
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стративно-территориальных единиц, в том числе порядок определения 

стоимости имущества для целей распоряжения им и понижения стоимо-

сти продаваемого имущества, аналогичный порядку, установленному 

данным Указом, а также определить порядок списания имущества, 

находящегося в собственности соответствующих административно-

территориальных единиц. При этом местными Советами депутатов 

принимались, как правило, идентичные решения, содержание которых 

отличались наименованием органа, принявших их, датой, номером при-

нятия акта, а также перечнем актов, признанных утратившими силу. В 

целях реализации данного Указа в последующем было принято в его 

развитие 247 правовых актов, из них 140 решений органов местного 

управления и самоуправления базового территориального уровня. 

В соответствии с пунктом 12 Указа Президента Республики Бела-

русь от 2 октября 2018 г. № 399 «О финансовом оздоровлении сельско-

хозяйственных организаций» местным Советам депутатов в шестиме-

сячный срок поручено установить порядок распоряжения находящими-

ся в коммунальной собственности имущественными комплексами, ак-

циями (долями в уставном фонде) неплатежеспособных сельскохозяй-

ственных организаций в рамках применения мер по повышению эффек-

тивности управления этими организациями. В соответствии с данной 

нормой всем районным советам депутатов (а их в настоящее время 128) 

поручено принять фактически однотипные нормативные правовые акты. 

В настоящее время принято 98 таких актов. Так, например, в правовых 

актах по данному вопросу, принятых районными Советами депутатов 

Гомельской области, отличия весьма незначительные, в основном свя-

занные с наименованиями органов принятия.  

Такие примеры не единичные. На практике наблюдается система-

тическое принятие однотипных документов, например, решений об 

установлении брони для приема на работу граждан, об организации 

ежегодного соревнования среди различных организаций, об утвержде-

нии положений о Доске Почета, об утверждении инструкций о порядке 

преобразования коммунальных унитарных предприятий в открытые 

акционерные общества, о налоге на недвижимость и земельном налоге, 

о месячной норме участия безработных в оплачиваемых общественных 

работах, об установлении нормативов расхода тепловой энергии, лими-

тов водопользования, хранения и захоронения отходов производства, 

добычи подземных вод и общераспространенных полезных ископаемых, 

о передаче под охрану мест произрастания диких растений и мест оби-

тания местных животных и т.д.  
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Таким образом, принятие однотипных решений на уровне област-

ных исполнительных комитетов либо соответствующее регулирование в 

нормативных правовых актах большей юридической силы позволило бы 

существенно сократить нормативный правовой массив, принимаемый 

местными исполнительными и распорядительными органами.  

Важной задачей также является периодический пересмотр норма-

тивного правового массива с целью исключения устаревших правовых 

норм. В новейшей истории Беларуси подобная масштабная работа про-

водилась в конце 90-х – начале 2000-х годов в отношении нормативного 

массива, принятого начиная с 1919 г. с момента образования БССР. В 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20 июля 

1998 г. № 369 и распоряжением Главы Администрации Президента Рес-

публики Беларусь от 9 марта 1999 г. № 28ра «О предоставлении сведе-

ний и текстов правовых актов для включения в Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь» до 1 октября 2001 г. государ-

ственными органами совместно с Национальным центром правовой ин-

формации Республики Беларусь была проведена работа по инвентариза-

ции и включению в НРПА всех действующих на день представления 

нормативных правовых актов, принятых (изданных) до 1 января 1999 г. 

В результате государственными органами было изучено более 150 000 

правовых актов, принятых (изданных) за период с 1919 по 1998 г., из 

которых почти 9000 были включены в НРПА. Анализ правовой базы, 

проведенный государственными органами в процессе инвентаризации 

законодательства, показал, что на тот период на территории республики 

действовали почти 6000 нормативных правовых актов СССР и БССР. 

Поэтому государственными органами была проведена большая работа 

по замене применяемых на территории республики таких актов актами 

Республики Беларусь. Было признано утратившими силу более 3000 

нормативных правовых актов, в числе которых почти 170 правовых ак-

тов БССР, дополнительно включены в НРПА примерно 6000 правовых 

актов [5, с. 100].  

Есть подобные примеры и за рубежом. Так, представляет интерес 

пример Германии, где после 2004 года был проведен комплексный пе-

ресмотр и очистка федерального законодательства. В результате 1428 из 

2039 действующих федеральных законов были сохранены, в то время 

как более 300 актов были полностью исключены из немецкой правовой 

системы. Из 3175 постановлений было сохранено 2659, то есть было 

признано утратившими силу более 500. Аналогичная работа была также 

проделана в Италии, где было признано утратившими силу до 200 000 

различных правовых актов, относящихся к XIX веку [2]. 
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НРПА является также важным средством оценки стабильности 

нормативного правового массива, вносимых изменений в нормативные 

правовые акты. В настоящее время около 40% принимаемых норматив-

ных правовых актов приходится на акты, вносящие изменения и допол-

нения в ранее принятые. По статистике за 2018 год из 74 принятых за-

конов 27 (36%) приходится на законы, вносящие изменения в ранее 

принятые. При этом наиболее часто изменяемым является Кодекс Рес-

публики Беларусь об административных правонарушениях, в который с 

момента его принятия в 2003 году было внесено 87 изменений. Среди 

постановлений Правительства доля таких актов составляет 37%, ведом-

ственных нормативных правовых актов – 62%, нормативных правовых 

актов областного и базового территориального уровня 39%. Так, поста-

новление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. 

№ 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» с 

момента принятия изменялось более 300 раз, из них 16 в 2019 году.  

Данные цифры показывают определенную нестабильность отече-

ственного законодательства, обусловленную как развитием обществен-

ных отношений, так и субъективными причинами, например, некаче-

ственной в некоторых случаях подготовкой проектов правовых актов. 

Подобная информация является ценным материалом для анализа и вы-

работки подходов к совершенствованию правового регулирования в 

целях обеспечения его системности и стабильности. 

Таким образом, для эффективного функционирования националь-

ной правовой системы важно обеспечивать мониторинг состояния нор-

мативного правового массива на предмет его сбалансированности и оп-

тимальности, недопущения избыточности правового регулирования, а 

также периодический пересмотр данного массива на предмет выявления 

и последующего исключения устаревших норм. В этой связи НРПА мо-

жет выступать одним из средств мониторинга в части выявления дисба-

ланса правовой системы, исходя из анализа различных количественных 

показателей правовой системы, характеризующих правовое регулирова-

ние. Количественные показатели нормативного правового массива тре-

буют анализа, оценки и выработки рекомендаций со стороны юридиче-

ской науки в целях принятия соответствующих мер нормотворческими 

органами. 
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В современный период формирование гражданского общества, ко-

торое является независимым атрибутом правового государства, занима-

ет важную позицию при проведении государственной политики. При 

этом акценты смещаются в сторону максимального привлечения моло-

дежи к решению вопросов в сфере управления обществом и государ-

ством. Все более востребованными представляются вопросы разработки 

механизмов по обеспечению ее участия. Различные формы молодежно-

го самоуправления способствуют становлению и развитию гражданско-

го самосознания, патриотизма, активизации политического участия мо-

лодежи в жизни общества и государства. 

Анализ законодательного регулирования молодежного самоуправ-

ления, его различных форм позволяет сделать вывод о том, что зарож-

дение данного института в современной Республике Беларусь берет 

свое начало с принятием Конституции Республики Беларусь 1994 года 

(далее – Конституция). Так, согласно ч. 1 ст. 1 «Республика Беларусь – 

унитарное демократическое социальное правовое государство» [1]. 

Кроме того, в Основном Законе в ч. 1 ст. 36 закреплено право на объ-

единение, которое, в свою очередь, является хорошим отправным нача-

лом для развития демократических ценностей и идеалов, а также дей-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34077872
http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=327
mailto:irochka15012@yandex.ru
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ственной нормой для развития гражданского общества в Республике 

Беларусь [1]. Действенной нормой является положение ч. 6 ст. 32 Кон-

ституции, согласно которой «молодежи гарантируется право на ее ду-

ховное, нравственное и физическое развитие» [1]. Анализ данной кон-

ституционно-правовой нормы позволяет сделать вывод о существова-

нии обязанности для Республики Беларусь по созданию условий, обес-

печивающих проведение молодежной политики в государстве во всех 

сферах жизни общества. 

Закон Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправ-

лении» закрепляет в абз. 2 ч. 1 ст. 1 норму, согласно которой «местное 

самоуправление осуществляется через местные Советы депутатов, ор-

ганы территориального общественного самоуправления, местные со-

брания, местные референдумы, инициативы граждан по принятию ре-

шений Советов, участие граждан в финансировании и (или) возмещении 

расходов бюджета на определенные ими цели и иные формы участия 

граждан в государственных и общественных делах» [2]. Следовательно, 

в законодательстве предусмотрен не ограничительный перечень раз-

личных форм местного самоуправления, к числу которых возможно 

отнести и разновидности молодежного самоуправления. 

Более ранняя история знает множество фактов существования пер-

вичных форм, источников молодежного самоуправления. К примеру, в 

советский период активными молодежными институтами являлись пио-

нерские и комсомольские организации. Однако назвать такие институты 

в полной мере идентичными современным формам местного само-

управления не является возможным. Так, анализ положений Устава 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи (далее – 

Устав ВЛКСМ) позволяет сделать вывод о несколько иной роли такого 

рода организаций [3]. В частности, главной задачей комсомольских ор-

ганизаций являлось воспитание молодых граждан Союза в духе постро-

ения коммунистического общества, претворения в жизнь идеологии 

партии. Так, в соответствии с Уставом ВЛКСМ «весь смысл своей дея-

тельности комсомол видит в осуществлении решений партии и Совет-

ского правительства, претворении в жизнь великой Программы постро-

ения коммунистического общества в СССР» [3]. Кроме того, в Уставе 

ВЛКСМ было определено, что «комсомольские организации активно 

осуществляют предоставленное партией право широкой инициативы в 

обсуждении и постановке перед соответствующими партийными орга-

низациями всех вопросов работы предприятия, колхоза, учреждения, 

участвуют в решении Советами народных депутатов, государственными 

органами, профсоюзами и другими общественными организациями во-
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просов воспитания, обучения, организации труда, быта и отдыха моло-

дежи» [3]. Отметим, что в числе полномочий самого ВЛКСМ в тот пе-

риод имелись «участие в управлении государственными и обществен-

ными делами, в решении политических, хозяйственных и социально-

культурных вопросов, обладание правом законодательной инициативы 

в лице своих общесоюзного и республиканских органов» [3]. Считаем, 

что данную норму Устава ВЛКСМ можно назвать достаточно прогрес-

сивной в связи с закреплением демократических начал в вопросах уча-

стия в управлении делами общества и государства. В то же время, госу-

дарственная идеология советского периода обязывала всех субъектов 

государственно-правовых отношений (а в советский период данная тер-

минология была применима к современным конституционно-правовым 

отношениям) точно и единообразно следовать духу коммунизма, что в 

достаточной мере являлось ограничительным в вопросах реализации 

собственных инициатив от молодых граждан. 

В современное время можно выделить достаточно большое количе-

ство разнообразных форм молодежного самоуправления, к числу кото-

рых можно отнести следующие: 

– деятельность молодежных парламентов; 

– реализация различных молодежных инициатив сквозь призму 

диалога с органами государственной власти, особенно с органами мест-

ного управления и самоуправления; 

– проведение переговоров с органами государственной власти, уча-

стие в заседаниях органов местного управления и самоуправления; 

– деятельность органов студенческого самоуправления; 

– проведение представителями молодежи социально-значимых ме-

роприятия в пределах Республики Беларусь, особенно на местном 

уровне такая деятельность является показательной; 

– представительство молодых граждан в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления, в частности, путем создания 

различных совещательных и консультативных органов при местных 

Советах депутатов и иные формы. 

Выше обозначенные формы молодежного самоуправления позво-

ляют разделить их на две группы, исходя из способа создания (образо-

вания): 

– созданные по собственной инициативе молодых граждан (иници-

ативы, местные молодежные собрания); 

– созданные (образованные) по решению уполномоченного госу-

дарственного органа или органа местного самоуправления (деятель-



317 

ность совещательных и консультативных органов, молодежные парла-

менты). 

Отметим, что на международном уровне в рамках европейского 

пространства необходимость обеспечить непосредственное участие мо-

лодежи в процессе принятия решений, затрагивающих их интересы, 

предусмотрена в Европейской хартии об участии молодежи в жизни 

муниципальных и региональных образований (далее – Хартия об уча-

стии молодежи) [4]. Так, в п. 35 Хартии об участии молодежи определе-

но, что «институты участия «воплощаются» в структурах, могущих 

принимать различные формы в городском квартале, в городе или в де-

ревне, а также на региональном уровне; эти структуры должны дать 

возможность молодежи и ее представителям стать подлинными партне-

рами в проведении политики, затрагивающей молодежь» [4]. Такого 

рода руководящие положения было бы актуально предусмотреть на 

уровне соглашений (конвенций, договоров) среди бывших постсовет-

ских государств с целью повышения значимости молодежного само-

управления. 

На наш взгляд, активизация молодежного самоуправления позволя-

ет сделать вывод о необходимости пересмотра подходов к молодежи 

как отдельной социальной общности, реализация прав и инициатив со 

стороны которой требует признания ее в качестве активного субъекта 

конституционно-правовых отношений, отойдя при этом от устоявшего-

ся подхода относительно молодежи как объекта для проведения госу-

дарственной молодежной политики. 

Среди обозначенных форм молодежного самоуправления стоит 

дать положительную оценку деятельности Молодежных парламентов 

при областных Советах депутатов и при Минском городском Совете 

депутатов в Республике Беларусь. С помощью данных структур осу-

ществляется взаимодействие органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

Вполне обоснованным при этом следует назвать необходимость за-

крепления в законодательстве Республики Беларусь понятия «молодеж-

ный парламентаризм». На основании этого считаем необходимым до-

полнить часть 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об основах государ-

ственной молодежной политики» абзацем четвертым и изложить норму 

в следующей редакции: «молодежный парламентаризм – одна из форм 

молодежного самоуправления, представляющая собой создание опреде-

ленных структур совещательного и консультативного характера при 

органах государственной власти и местных Советах депутатов, целью 

которых является обеспечение представительства молодых граждан в 
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процессе принятия государственно и общественно значимых решений, 

затрагивающих интересы молодежи». 

Отдельного исследования требуют вопросы участия молодежи в 

государственной жизни на местном уровне, где не предусмотрено со-

здание молодежных парламентов при городских (районных) Советах 

депутатов. В связи с этим считаем возможным снизить возраст граждан 

для участия в местном собрании до 17 лет по вопросам, затрагивающим 

права и законные интересы молодежи. На основании этого предлагается 

внести следующие изменения и дополнения в Закон Республики Бела-

русь «О республиканских и местных собраниях»: 

часть первую ст. 14 Закона Республики Беларусь «О республикан-

ских и местных собраниях» после слов «достигшие 18 лет» дополнить 

словами «(17 – по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 

молодежи)». 

Немаловажное значение имеют вопросы касательно представитель-

ства молодежи на местном уровне путем создания совещательных и 

консультативных органов (кроме молодежных парламентов). В настоя-

щий момент создание такого рода органов из представителей молодых 

граждан не предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

Показательной в этом ключе следует считать норму Хартии об участии 

молодежи, закрепляющую институт «молодежного делегата» [4]. Так, 

согласно п. 37 Хартии об участии молодежи «для обеспечения «пред-

ставительства» молодежи в институционных структурах муниципалите-

тов и в региональных образованиях необходима должность «молодеж-

ного делегата» в административных структурах на местном или регио-

нальном уровнях» [4]. Кроме этого в Хартии об участии молодежи за-

креплено, что «там, где эта практика не внедрена, муниципалитеты и 

региональные образования изучают в рамках действующего местного 

законодательства условия для создания такой должности для представи-

теля, предложенного, например, от молодежных объединений» [4]. Та-

кую практику возможно внедрить и в Республике Беларусь. При этом 

белорусское законодательство «позволяет» ввести такого рода норму. 

Так, согласно ст. 37 Закона Республики Беларусь «О местном управле-

нии и самоуправлении» определено, что «наряду с предусмотренными 

настоящим Законом формами прямого участия граждан в государствен-

ных и общественных делах местное самоуправление может осуществ-

ляться и в иных формах, не противоречащих законодательству» [2]. 

Создание совещательных и консультативных органов при местных 

Советах депутатов позволит обеспечить непосредственное участие мо-

лодежи в процессе принятия решений, затрагивающих интересы моло-
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дых граждан. Возможно предусмотреть в законодательстве порядок со-

зыва таких органов при необходимости (в случае рассмотрения «моло-

дежного вопроса»). Кроме того, в случае образования совещательных 

органов из представителей молодых граждан, будет эффективна реали-

зация их конституционного права на обращение в государственные ор-

ганы. Здесь речь идет об органах прокуратуры. Подача обращения от 

совещательного органа, уже само по себе, обращает на себя внимание 

больше, чем просто, к примеру, от 2–3 человек. Вместе с тем, не исклю-

чаем возможность привлечения к процессу рассмотрения «молодежного 

вопроса» и представителя общественного молодежного объединения, 

действующего на соответствующей территории. 

Еще одним действенным институтом молодежного самоуправления 

может стать инициатива молодых граждан по принятию решений Сове-

та. Данная форма местного самоуправления предусмотрена законода-

тельством Республики Беларусь о местном управлении и самоуправле-

нии. 
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юридических наук, профессор, г. Минск, Республики Беларусь 

В юридической литературе отмечается, что на уровне закона поня-

тие социального государства в Республике Беларусь не закреплено. По 

мнению некоторых исследователей, социальное государство – это госу-

дарство стремящееся к обеспечению каждому гражданину достойных 

условий существования, социальной защищенности и обеспечения оди-

наковых условий для самореализации личности в обществе. Республика 

Беларусь является социальным государством (ст. 1 Конституции Рес-

публики Беларусь) (далее – Конституция). 

Правовая характеристика Республики Беларусь как социального 

государства конкретизируется в ряде статей Конституции. Ее социаль-

ный характер проявляется в том, что в соответствии с ч. 5 ст. 13 Кон-

ституции государство призвано осуществлять регулирование экономи-

ческой деятельности в интересах человека и общества, обеспечивать 

направление и координацию государственной и частной экономической 

деятельности в социальных целях. Этими требованиями предопределя-

ется сущность политики государства в сфере образования, социального 

обеспечения привлечения к труду, занятости, налогообложения и т.д.  

Для социального государства характерно следующее: 

а) оно ответственно за существование общества; 

б) в нем индивид выполняет обязанности перед иными лицами и 

обществом в целом; 

в) это такое государство, которое помогает человеку, обеспечивает 

его достойное существование [1, с. 12].  

Одной из основных характеристик социального государства явля-

ется гарантированность каждому достойного прожиточного минимума. 

В Конституции Республики Беларусь прямо предусмотрено право каж-

дого на достойный уровень жизни, включая достойное питание, одежду, 

жилье и постоянное улучшение для этого условий [1, с. 2]. 

Однако при этом очень важно найти баланс интересов отдельного 

человека и общества в целом. Реализацией этой идеи при проведении 

социальной политики государством, не должны ущемляться конститу-

ционные права и свободы граждан [2, с. 82]. 
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Как показывает отечественный и зарубежный опыт любое социаль-

ное государство предпринимает меры по решению проблемных вопро-

сов связанных с социальным обеспечением и социальной защитой своих 

граждан. В Республике Беларусь осуществляются государственные про-

граммы, целью которых является социальная защита наиболее уязви-

мых слоев населения страны. Так, например, только в последние годы 

«путевку в жизнь» получили: 

Программа «Предупреждение инвалидности и реабилитация инва-

лидов»; Комплексная программа развития социального обслуживания 

на 2011–2015 годы; Государственная программа о безбарьерной среде 

жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011–2015 годы и 

др. [3, с. 486] 

К числу основных внутренних функций социального государства 

исследователи относят: 

– обеспечение прожиточного минимума; 

– сохранение здоровья граждан и экологии; 

– решение проблемы социального неравенства; 

– забота государства о детях и др. [4, с. 163].   

В ст. 47 Конституции Гражданам Республики Беларусь гарантиру-

ется одно из основных социальных прав – право на социальное обеспе-

чение. Следует отметить, что понятие социального обеспечения в науке 

трактуется неоднозначно и до сих пор не является общепринятым.  

По общему правилу, под социальным обеспечением понимаются 

различные виды помощи общества своим членам. В науке сложились 

три основные концепции содержания этого понятия – экономическая, 

правовая и традиционная.  

Сторонники экономической концепции считают, что социальное 

обеспечение является способом распределения части внутреннего вало-

вого продукта, произведенного обществом. Поэтому по своей экономи-

ческой природе оно представляет собой совокупность экономических 

распределительных отношений, которые входят в систему производ-

ственных отношений, составляющих экономический базис общества [2, 

с. 13]. 

Таким образом, указанные распределительные отношения связаны 

с предоставлением нуждающимся в государственной поддержке граж-

данам соответствующих материальных благ за счет определенных фи-

нансовых источников (специальных фондов социального назначения, 

средств бюджета и др.) [5, с. 9]. 

Согласно второй упомянутой нами концепции – социальное обес-

печение является правовой категорией, поскольку государство осу-
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ществляет распределение внутреннего валового продукта посредством 

определенного правового механизма на основе соответствующих пра-

вовых норм. Следовательно, правовыми нормами закрепляются органи-

зационно-правовые формы социального обеспечения, правовой статус 

фондов социального назначения, круг лиц, подлежащих социальному 

обеспечению, виды обеспечения и условия их предоставления, меха-

низм защиты нарушенных прав и др. [5, с. 9]. 

Представители традиционной концепции социального обеспечения 

ее обозначают как содержание за счет общества определенных катего-

рий граждан в особых случаях и особыми способами.  

Социальным этот вид обеспечения называется потому, что он вы-

ступает обязанностью общества, осуществляется государством и реали-

зуется вне рамок семейных, трудовых, административных и иных обще-

ственных отношений [6, с. 5-6]. 

При этом социальное обеспечение за счет общества должно осу-

ществляться не для всех граждан, а лишь для определенных их катего-

рий, установленных в Законе.  

В сфере социального обеспечения, таковыми являются: нетрудо-

способные лица, потерявшие кормильца; беременные женщины, дети; 

семьи, имеющие детей; безработные; лица, имеющие статус беженца и 

вынужденных переселенцев; ветераны войны и труда; лица, пострадав-

шие от воздействия радиаций; лица, награжденные орденами боевой и 

трудовой славы; Герои Советского Союза и Беларуси; жители блокад-

ного Ленинграда; лица, награжденные медалью «За оборону Ленингра-

да»; бывшие узники концлагерей, гетто; лица, подвергшиеся репрессиям 

и впоследствии реабилитированные. Следует сказать, что круг этих лиц 

устанавливается применительно к конкретным видам обеспечения [7, 

с. 3-4]. 

Анализируя упомянутые три концепции понятия социального 

обеспечения можно утверждать, что некоторые ученые Беларуси при-

держиваются традиционной точки зрения по данному вопросу. Они 

включают в право социального обеспечения граждан также бесплатное 

медицинское обслуживание и лечение как средство оздоровления, про-

филактики и восстановления трудоспособности, а также бесплатное 

жилье за счет государства, бесплатное образование и пользование до-

стижениями культуры [8, с. 5-6].   

Исследователям следует учитывать, что в современных условиях 

социальное обеспечение – это форма выражения социальной политики 

государства, направленной на материальное обеспечение определенных 

категорий граждан из средств гос. бюджета и социальной необходимо-
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сти государственных фондов в случае наступления событий, признавае-

мых государством на данном этапе своего развития социально значи-

мыми, с целью выравнивания социального положения этих граждан по 

сравнению с остальными членами общества. В Республике Беларусь к 

системе социального обеспечения следует относить все виды пенсий, 

пособий, компенсационных выплат, социальное обслуживание, госу-

дарственную адресную социальную помощь и лечение, санаторно-

курортное лечение и оздоровление, социальные льготы, а также другие 

меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Следу-

ет подчеркнуть, что в понятие социальное обеспечение не включается 

право на бесплатное образование и обеспечение жильем – по причине 

отсутствия события как одного из необходимых факторов, с которым 

связывается социальное обеспечение. Как известно, сущность социаль-

ного обеспечения проявляется в его функциях, общая направленность 

которых состоит в защите прав и законных интересов работников.  

Исследователями выделяются четыре основные функции социаль-

ного обеспечения: экономическая, политическая, демографическая, со-

циально-реабилитационная [9, с. 57-75]. 

При характеристике указанных функций социального обеспечения 

мы исходим из следующих посылок: 

а) в оказании материальной поддержки гражданам в трудной жиз-

ненной ситуации, в содействии развитию общественного производства в 

целом и в отдельных отраслях экономики, экономическому подъему 

регионов приоритетного развития и др., проявляется экономическая 

функция; 

б) в основе сближения социального уровня различных слоев насе-

ления, создания условий, обеспечивающих достойную жизнь каждому 

человеку проявляется политическая функция. На наш взгляд, она при-

звана стабилизировать общественные отношения в сфере социальной 

защиты населения; 

в) в той или иной степени социальное обеспечение способствует 

стимулированию роста народонаселения страны, воспроизводству здо-

рового поколения, росту продолжительности жизни граждан и т.д. В 

этом смысле проявляется его демографическая функция.  

г) особенность социального обеспечения состоят в том, что оно вы-

полняет также социально реабилитационную функцию, ибо имеет своей 

целью восстановление (в т.ч. возмещение) прежнего правового положе-

ния его субъектов [7, с. 1216-217]. 

Наряду с приведенной классификацией функций социального 

обеспечения в Республике Беларусь все большую популярность приоб-
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ретают такие термины, как «социальная защита» и «социальное страхо-

вание». 

Под социальной защитой понимается забота гражданина о себе, со-

здание условий для жизнедеятельности и духовного развития.  

Как отмечается многими исследователями, в данном значении со-

циальная защита практически совпадает с разветленной системой га-

рантий прав человека. При этом, что касается социальной защиты в уз-

ком смысле слова, то имеется в виду конкретная социальная политика 

государства, стремящаяся правовыми методами обеспечить удовлетво-

рительное или хотя бы безбедное существование тем группам населе-

ния, которые находятся в особо сложном материальном положении и 

неспособны без внешней поддержки улучшить его [7, с. 7]. 

Применительно к нашей проблеме понятия «социальное обеспече-

ние» и «социальная защита» соотносятся как часть и целое. При этом, 

помимо социального обеспечения в социальную защиту включаются 

меры по охране труда, природной среды, обеспечения населения жиль-

ем, регулированию права собственности граждан и т.д. [10, с. 5]. 

Если же брать понятия «социальное обеспечение» и «социальное 

страхование», то они соотносятся как целое и часть. 

В Республике Беларусь система органов социального обеспечения 

переименована в систему органов социальной защиты (1995 г.). 

Термин «социальное страхование» был введен в практику в связи с 

принятием 31 января 1995 г. Закона Республики Беларусь «Об основах 

государственного социального страхования» и активным развитием за-

конодательства в этой области (с изм. и доп.). 

Таким образом, в Республике Беларусь социальное страхование 

граждан является государственным и выступает важнейшей организа-

ционно-правовой формой социального обеспечения (требует дополни-

тельного исследования). 

Завершая рассмотрение данного вопроса, мы должны констатиро-

вать о том, что учеными Беларуси уделяется недостаточно внимания 

изучению понятия социального государства и разрешению дискуссион-

ных вопросов социальной защиты населения. Полагаем, что научное 

сообщество в будущем будет уделять значительно больше внимания в 

совершенствовании социальной политике в стране.  

По мнению автора, приоритетными направлениями социальной за-

щиты наиболее уязвимых слоев населения должны стать: 

– сбалансированная система льгот и преимуществ, в целях недопу-

щения ущемления прав граждан, за счет которых она формируется; 
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– обеспечение всесторонних гарантий по защите детства, семьи, 

материнства; 

– дальнейшее развитие программ по созданию безбарьерной среды 

для инвалидов с целью улучшения качества их жизни, а также быст-

рейшей социальной интеграции в общество; 

– постоянное совершенствование законодательства в сфере соци-

альной защиты населения; 

– бесплатное оказание юридических консультаций по обеспечению 

социальных прав инвалидам; 

– системный контроль профсоюзов за исполнением на местах (в ор-

ганизациях) законодательства о социальном обеспечении и социальной 

эащите работников в целях проведения анализа вскрытых недостатков в 

области социального обслуживания работников (своевременная выдача 

спецодежды, обуви, спецпитания, обеспечения чистоты на рабочем ме-

сте и др.). 
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В Республике Беларусь, как социально-ориентированном государ-

стве, наряду с другими правами, каждому гражданину гарантировано 

право на образование, что отражено в первую очередь в Конституции 

(ст. 49) «каждый имеет право на образование, гарантируются доступ-

ность и бесплатность общего среднего и профессионально-технического 

образования». В этой связи важное значение приобретает нормативное 

закрепление основополагающих принципов построения образователь-

ного пространства нашей страны.  

С течением времени сфера образования претерпевает определенные 

изменения и связано это в первую очередь с происходящими изменени-

ями на рынке труда. Связано это, в первую очередь, с происходящими 

процессами информатизации. Таким образом, с одной стороны, меня-

ются требования к подходам и технологиям обучения, с другой – сфера 

образования сама претерпевает цифровую трансформацию.  

Повсеместное использование электронных средств обучения явля-

ется одной из ключевых задач, определенных Стратегией развития ин-

форматизации в Республики Беларусь на 2016–2022 годы и Государ-

ственной программой развития цифровой экономики и информационно-

го общества на 2016–2020 годы.  

Дальнейшие процессы информатизации позволили вводить в про-

цесс образования все новые формы, базирующиеся на он-лайн (откры-

том, электронном) образовании. 

Основные принципы, лежащие в основе современного открытого 

(электронного) образования [1]: 

– открытое и свободное планирование обучения, возможность 

составления индивидуальной программы обучения, путем выбора из 

системы предлагаемых курсов, свобода выбора сроков и времени 

обучения; 
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– свобода выбора места обучения, обучающиеся могут физически 

отсутствовать в учебных аудиториях, самостоятельно выбирая свое 

местонахождение в процессе обучения: не человек идет к знаниям, а 

знания доставляются человеку; 

– реализация парадигмы образования на протяжении всей жизни, 

реализующей постоянное удовлетворение актуальных потребностей 

человека в новых знаниях и компетенциях. 

Данные принципы значительно расширяют права граждан на обра-

зование посредством внедрения информационных технологий. 

В целях формирования условий, содействующих развитию инфор-

мационного общества на основе развития человеческого капитала и ши-

рокого внедрения элементов электронного обучения, в Республике Бе-

ларусь за последние десятилетия разработан ряд новых образователь-

ных стандартов, планов и программ подготовки специалистов в области 

ИКТ, созданы информационная система электронного зачисления в 

учреждения высшего образования, информационные сервисы для обес-

печения взаимодействия учреждений образования, органов управления 

и населения, а также комплекс мер по защите информации в отраслевых 

информационных системах Министерства образования [2]. 

Электронное образование (е-образование) это система обучения 

знаниям и навыкам с помощью цифровых технологий. Е-образование 

позволяет предоставить учащимся равные возможности, улучшить ка-

чество образования, грамотно структурировать образовательный про-

цесс, а также повысить его эффективность.  

В свою очередь е-образование состоит из множества компонентов, 

одним из которых является е-обучение, т.е. внедрение информацион-

ных технологий непосредственно в процессе обучения: получение ин-

формации самостоятельно учащимся, контроль знаний со стороны пре-

подавателя, взаимодействие студента и преподавателя. В е-обучение 

входят такие составляющие как Е-книга, Е-тетрадь, Е-экзаменатор, Е-

расписание, Е-журнал, Е-доска.  

Цифровая трансформация системы образования включает в себя 

следующее: 

1) дистанционное и онлайн-обучение. 

Дистанционная форма получения образования предполагает обще-

ние преподавателя и студента на расстоянии. Обмен информацией про-

исходит удаленно, с помощью интернета и онлайн-сервисов: расширя-

ются мультимедийные возможности курсов, разрабатываются проигры-

ватели курсов для мобильных устройств, для коммуникаций использу-

ются социальные сети и средства общения, все большее распростране-
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ние получают механизмы адаптивного тестирования. При этом сохраня-

ется принцип классического образования: лекции, практика, контроль 

знаний в виде зачета или экзамена.  

2) электронные интерактивные учебники (е-книга).  

Современный интерактивный учебник сочетает динамическую 

верстку текста на мобильном устройстве с такими возможностями, как 

масштабируемые цветные иллюстрации, удобно воспроизводимые фор-

мулы, мультипликация, музыкальное сопровождение и озвучивание, 

видеоролики, интерактивная инфографика и трехмерные модели, встро-

енные инструменты компьютерного тренинга и контроля.  

За последние годы происходит переход от бумажного варианта 

книги к электронному. Все издания имеют электронный формат, также 

проводится оцифровка многих изданий прошлых лет, что приводит к 

формированию электронных библиотек. Объединение электронных из-

даний в онлайновые библиотеки позволяет получить новые свойства за 

счет интегрированного глоссария, общей системы гиперссылок, сквоз-

ного поиска по библиотеке, построения семантических связей между 

учебными материалами.  

3) мобильные и «облачные» технологии.  

В настоящее время мобильное обучение предполагает применение 

облачных технологий. Они позволяют быстро актуализировать образо-

вательный контент, в том числе, с учетом анализа поведения и потреб-

ностей обучаемых. Эластичность облачных технологий помогает обуча-

емому получать только необходимый ему объем информации и образо-

вательных услуг в требуемый промежуток времени при гибкой тарифи-

кации платных услуг. Мобильные и облачные технологии являются 

платформой для развития открытого образования.  

4) игрофикация (геймификация). 

Получение новых знаний и компетенций в процессе игровой дея-

тельности (проекты Lego Education и MinecraftEdu.com), а также внесе-

ние элементов соревнования в образовательный процесс.  

5) системы виртуальной и дополненной реальности. 

Системы виртуальной и дополненной реальности дают возмож-

ность создавать инновационные средства обучения и виртуальные лабо-

ратории.  

Практически полностью меняется подход преподавателя к онлайн-

формам обучения. Вовлекать студентов в активный образовательный 

процесс становится гораздо труднее. Практически полностью исчезает 

невербальный канал взаимодействия, что существенно повышает 
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требования к предлагаемому материалу, практическим заданиям, их 

форме. 

Становится очень удобным, легким и естественным применение 

подходов «перевернутого обучения» и «социального обучения». 

Первый – известный материал не повторяется преподавателем, а 

изучается студентами из имеющихся источников (записанные лекции, 

книги), студенты сами выполняют набор предложенных заданий. Роль 

преподавателя – отвечать на вопросы студентов, помогать понять тему, 

разрешить сложные кейсы. Второй – студенты помогают друг другу 

учиться, а преподаватель направляет в нужное русло обучение и 

разбирает сложные кейсы. При помощи форумов или 

специализированных систем управления обучением это становится 

простым и естественным. 

Основные положительные стороны онлайн-обучения: мобильность, 

экономия времени преподавателей и студентов, возможность повысить 

эффективность обучения, нацелить его на получение актуальных 

компетенций, дать студентам возможность выбора курсов и способов 

обучения. 

С технической точки зрения в Республике Беларусь созданы все 

условия для широкомасштабного внедрения инновационных моделей 

информационно-коммуникационного обеспечения системы образова-

ния, таких как грид-сети и «облачные» компьютерные системы. Постро-

ена высокоскоростная коммуникационная научно-образовательная сре-

да, основу которой составляет Единая научно-информационная компь-

ютерная сеть Республики Беларусь, базовыми элементами которой яв-

ляются сети Министерства образования Республики Беларусь UNIBEL, 

Национальной академии наук Беларуси BASNET и Белорусского госу-

дарственного университета BSUNET [3]. 

Все это позволяет студенту максимально раскрыть свой потенциал 

в процессе обучения. Внедрение информационных технологий 

позволяет еще больше расширить права граждан на получение 

образования путем доступного, открытого и равного выбора как 

учреждения образования, так и способа получения образования. 

С одной стороны, онлайн-обучение – это огромные возможности, 

но с другой – большая ответственность. Студент сам должен себя кон-

тролировать, составлять свое расписание, следить за собой вместо пре-

подавателя и т.п. По мировой статистике, только 15% студентов окан-

чивают университетские курсы из дома. 

Можно отметить положительный опыт законотворчества Содруже-

ства Независимых Государств в рассматриваемой сфере. Базовый Мо-
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дельный закон Содружества Независимых Государств об образовании 

был принят в 1999 году с целью сближения правового регулирования 

общественных отношений в государствах Содружества. Затем были 

приняты Модельные законы СНГ «О трансграничном образовании» и 

«О дистанционном образовании». 

В Республике Беларусь последовательно и в соответствии с миро-

выми тенденциями внедряются в жизнь новые формы получения обра-

зования, базирующиеся на информационных технологиях, что позволя-

ет любому гражданину нашей страны иметь доступ к качественному 

образованию. Также разрабатываются и последовательно вводятся но-

вые правовые акты, позволяющие внедрять онлайн образование в учеб-

ный процесс белорусских университетов. В подготовленной новой вер-

сии Кодекса об образовании Республики Беларусь, которая была вы-

ставлена на общественное обсуждение в 2018 году, также большое вни-

мание уделяется онлайн образованию. 

Однако необходимо дальнейшее совершенствование нормативной 

правовой базы на республиканском уровне, регламентирующей вопросы 

организации и развития системы онлайн (дистанционного) обучения по 

созданию единых технических условий осуществления дистанционного 

обучения, единых норм, регламентирующих учебные программы, мето-

дические вопросы, охрану здоровья обучающихся и педагогов и многое 

другое в условиях дистанционной среды. На сегодняшний день универ-

ситеты сами стараются решить данные вопросы в своих локальных 

нормативных актах. Следует констатировать, что уровень внедрения он-

лайн обучения разнится в разных учебных заведениях. В связи с выше-

изложенным, для широкого внедрения дистанционных технологий 

необходимо обеспечить единый системный подход.  
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Проблемам страхования гражданско-правовой ответственности ру-

ководителей юридических лиц сегодня не уделено достаточного внима-

ния в науке гражданского права. Отсутствие законодательного регули-

рования этого вида страхования, а также противоречивая практика стра-

хования ответственности руководителей ведут к ошибочным представ-

лениям о действительном механизме такого страхования и неправиль-

ному пониманию его правовой природы. До настоящего времени не 

сформировалось единообразного подхода к определению страхования 

ответственности руководителей юридических лиц. 

Еще В.И. Серебровский говорил о том, что риск является неотъем-

лемой частью деятельности человека. Поскольку риск находится в есте-

ственном противоречии с нормальным ходом хозяйственной деятельно-

сти человека, нуждающейся в ясности хозяйственной перспективы, по-

стольку появляется необходимость в исключении или уменьшении вли-

яния риска [5, с. 427]. Другие исследователи отмечают, что объективная 

потребность в страховании всегда обусловливалась тем, что убытки, 

возникающие по причине случайных разрушительных факторов, чрез-

вычайных ситуаций, преступных действий, собственной неосторожно-

сти, не всегда могли быть взысканы с виновного, даже если таковой и 

имелся, и приводили к потерям и разорению потерпевших [8, с. 5]. По 

мнению В.В. Шахова, страхование является стратегическим сектором 

экономики: материальная защита средств производства и предметов 

труда позволяет предпринимателю сосредоточить все свое внимание на 

проблемах рынка и конкуренции. Страхование, указывает автор, повы-

шает инвестиционный потенциал и дает возможным увеличить благосо-

стояние и богатство нации [9, с. 3]. 

В.Ю. Абрамов указывает на то, что по вопросу определения поня-

тия страхования в страховой доктрине существует множество взглядов 

представителей различных теоретических школ. Среди них ученый 

называет: теорию эвентуальной потребности, представители которой 

(Гоби, А. Манес, В.И. Серебровский, В.Р. Идельсон и др.) основной це-
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лью страхования видят удовлетворение случайной имущественной по-

требности страхователей; теорию страхового фонда, по мнению пред-

ставителей которой (И.И. Степанова, В.К. Райхера, К.А. Граве, Л.А. 

Лунца) страхование является формой организации страхового фонда; 

теорию возмещения вреда, которая под страхованием понимает способ 

борьбы с отрицательными материальными последствиями случайных 

опасностей; теорию страхового риска, разработанную представителями 

экономическое мысли, объединяющую все виды страхования и др. [1]. 

Определяют страхование и как соглашение сторон (договор). Так, 

Г.Ф. Шершеневич отмечал, что страхование представляет собой дого-

вор, в силу которого одно лицо – страховщик за условленную плату 

обязуется возместить другому лицу – страхователю убытки, какие мо-

жет понести имущество последнего от предусмотренного соглашением 

несчастья [10]. В свою очередь А.Г. Гойхбарг определяет страхование 

как договор, по коему одна сторона (страхователь) в целях удовлетво-

рения будущей нужды получает на случай наступления известного со-

бытия или момента времени за вознаграждение, исчисляемое соразмер-

но вероятности их наступления (страховую премию) от другой стороны, 

планомерно организованного предприятия (страховщика) обещание 

совершить действие, исполнение и объем которого зависят от неопреде-

лившихся обстоятельств, касающихся имущества или личности самого 

страхователя или третьего лица [4, с. 773]. Вместе с тем нам представ-

ляется вернымразграничивать понятия «страхование» и «договор 

страхования»: страхование – это правоотношение между сторонами, 

договор страхования – это соглашение сторон. 

Так, В.Г. Гавриленко определяет страхование как систему отноше-

ний по защите имущественных интересов физических и юридических 

лиц, личных неимущественных интересов физических лиц путем фор-

мирования за счет страховых взносов (страховых премий), уплачивае-

мых этими лицами, денежных фондов, предназначенных для выплаты 

страховых сумм и возмещения убытков при наступлении страховых 

случаев [3]. В. В. Шахов под страхованием ответственности понимает 

отрасль страхования, где объектом выступает ответственность перед 

третьими лицами, которым может быть причинен ущерб (вред) страхо-

вателем. Через страхование ответственности реализуется страховая за-

щита экономических интересов возможных причинителей вреда [9, 

с. 39]. 

В.И. Серебровский выделяет следующие характерные признаки, 

присущие страхованию с юридической точки зрения: страхование как 

правоотношение – самостоятельное и двустороннее; рисковый характер 
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этого правоотношения; цель правоотношения – обеспечение возможной 

потребности; начало возмездности; страховая случайность; срочный 

характер ответственности страховщика; ограниченность ответственно-

сти страховщика. По мнению ученого, наиболее существенное значение 

из этих признаков имеют рисковый характер страхового правоотноше-

ния и его цель [5, с. 455]. В свою очередь Ю.Б. Фогельсон называет сле-

дующие характеристики, присущие страхованию: распределение рис-

ков, передача риска, формирование специализированного фонда, нали-

чие специализированного предприятия, осуществляющего распределе-

ние рисков или защиту интересов. К функциям страхования автор отно-

сит защиту интересов частных лиц путем распределения рисков между 

многими лицами и выплат денежных сумм тому из них, кому причинен 

вред, а также социальную функцию (при обязательном страховании) [6, 

с. 19-22]. 

Договор страхования, по мнению А.И. Худякова, представляет со-

бой соглашение, в соответствии с которым одна сторона (страховщик) 

обязуется за установленную плату предоставить страховую защиту дру-

гой стороне (страхователю) или предусмотренному договором третьему 

лицу (застрахованному). Автор называет следующие признаки, прису-

щие договору страхования: является правовой формой материального 

страхового отношения; является двусторонней сделкой; является воз-

мездным; является взаимным договором; является реальным; договор 

страхования всегда заключается в связи со страховым случаем; является 

срочным договором; является рисковым договором (однако существует 

и безрисковое страхование); является разновидностью денежного дого-

вора; должен быть заключен в письменной форме [7]. 

Законодательное определение страхования содержится в Положе-

нии о страховой деятельности в Республике Беларусь, которое опреде-

ляет страхование как отношения по защите имущественных интересов 

граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без граждан-

ства, организаций, в том числе иностранных и международных, а также 

Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц, 

иностранных государств при наступлении определенных событий 

(страховых случаев) за счет страховых резервов, формируемых стра-

ховщиками в установленном порядке.  

Определение договора страхования содержит Гражданский кодекс 

Республики Беларусь, согласно ст. 819 которого по договору страхова-

ния одна сторона (страховщик) обязуется при наступлении предусмот-

ренного законодательством или договором события (страхового случая) 

возместить другой стороне (страхователю) или третьему лицу (застра-
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хованному лицу, выгодоприобретателю), в пользу которого заключен 

договор, причиненный вследствие этого события ущерб застрахован-

ным по договору имущественным интересам (произвести страховую 

выплату в виде страхового возмещения или страхового обеспечения) в 

пределах определенной договором суммы (страховой суммы, лимита 

ответственности), а другая сторона (страхователь) обязуется уплатить 

обусловленную договором сумму (страховой взнос, страховую пре-

мию). Кроме того, определение договора страхования содержится в по-

становлении Совета Министров Республики Беларусь и Национального 

банка Республики Беларусь от 1 марта 2018 г. № 170/5 «О введении в 

действие на территории Республики Беларусь международных стандар-

тов финансовой отчетности и их разъяснений, принимаемых Фондом 

Международных стандартов финансовой отчетности». Так, договор 

страхования определяется как договор, согласно которому одна сторона 

(выпустившая сторона) принимает на себя значительный страховой 

риск от другой стороны (держателя полиса), соглашаясь предоставить 

держателю полиса компенсацию в том случае, если определенное бу-

дущее событие, в наступлении которого нет уверенности (страховой 

случай), будет иметь неблагоприятные последствия для держателя по-

лиса. 

Таким образом, под страхованием понимают отношения по защи-

те имущественных интересов физических и юридических лиц при 

наступлении страховых случаев за счет денежных фондов, формируе-

мых из уплачиваемых ими страховых взносов. Под договором страхова-

ния понимают соглашение, по которому страховщик обязуется при 

наступлении страхового случая возместить страхователю или треть-

ему лицу, в пользу которого заключен договор, причиненный вследствие 

этого события ущерб застрахованным по договору имущественным 

интересам в пределах лимита ответственности, а страхователь обя-

зуется уплатить обусловленную договором страховую премию. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица реализует-

ся особым образом. В соответствии со ст. 49 ГК, юридическое лицо 

приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обя-

занности через свои органы, действующие в соответствии с законода-

тельством и учредительными документами. В предусмотренных зако-

нодательными актами случаях юридическое лицо может приобретать 

гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через 

собственника имущества (учредителей, участников). Персональная 

гражданско-правовая ответственность руководителей предусмотрена 

законодательством. Так, согласно п. 3 ст. 49 ГК, лицо, которое в силу 
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акта законодательства или учредительных документов юридического 

лица выступает от его имени, должно действовать в интересах пред-

ставляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обя-

зано по требованию собственника имущества (учредителей, участников) 

юридического лица, поскольку иное не предусмотрено законодатель-

ными актами или договором, возместить убытки, причиненные им юри-

дическому лицу. В соответствии со ст. 33 Закона Республики Беларусь 

«О хозяйственных обществах», члены органов хозяйственного общества 

в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед хозяй-

ственным обществом за убытки, причиненные этому обществу их ви-

новными действиями (бездействием), в порядке, установленном учреди-

тельными документами хозяйственного общества и законодательством. 

При этом не несут ответственности члены органов хозяйственного об-

щества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение 

этому обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосо-

вании, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными 

актами. Таким образом, руководители, например, директор, генераль-

ный директор, члены правления, дирекции, наблюдательного совета, 

безусловно, имеют реальную возможность определять действия воз-

главляемой ими организации; от их решений зависит, получит компания 

прибыль или же понесет убытки. Возможность привлечения руководи-

телей к ответственности за убытки, причиненные управляемому ими 

юридическому лицу, обусловливают необходимость страхования такой 

ответственности. 

Называя страхование ответственности руководителей самостоя-

тельным видом имущественного страхования, В.В. Алейникова указы-

вает на следующие его специфические признаки: невозможность вклю-

чения условий о франшизе и суброгации; наличие в качестве неотъем-

лемой части договора страхования соглашения о возмещении убытков, 

которое оформляется сторонами на случай наступления определенного 

события – взыскания в судебном порядке с руководителей причиненных 

ими убытков; специфика страхового интереса. При этом автор отмечает, 

что страхование ответственности руководителей не относится к страхо-

ванию профессиональной ответственности [2, с. 9].  

Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие вы-

воды. 

Страхование ответственности руководителей юридических лиц 

является самостоятельным видом страхования, который представля-

ет собой отношения по защите имущественных интересов руководи-

теля при наступлении гражданско-правовой ответственности послед-
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него за убытки, причиненные виновными неосторожными действиями 

руководителя управляемому им юридическому лицу. 

Договор страхования ответственности руководителей юридиче-

ских лиц – это соглашение, по которому страховщик обязуется при 

наступлении гражданско-правовой ответственности страхователя 

(руководителя юридического лица) за убытки, причиненные виновными 

неосторожными действиями руководителя управляемому им юридиче-

скому лицу, возместить руководителю убытки в пределах лимита от-

ветственности, а руководитель обязуется уплатить обусловленную 

договором страховую премию. 
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Работа за пределами установленной продолжительности в зависи-

мости от отработки ее работником, может быть сверхурочной (сверх-

урочная работа, работа в государственные праздники, праздничные и 

выходные дни) и внеурочной (для работников с ненормированным ра-

бочим днем) [1, с. 59-60]. При этом сверхурочная работа на протяжении 

развития норм законодательства о труде подлежала, как правило, без-

условному запрету [2]. Однако с развитием общественных отношений 

стало очевидно, что в исключительных случаях в работе сверх установ-

ленной продолжительности рабочего времени может возникать необхо-

димость, а, следовательно, нужен не полный отказ, а ее разумное огра-

ничение. Подобная точка зрения высказывалась и Международной ор-

ганизацией труда, которая отмечала, что «важный принцип законода-

тельства, регулирующего продолжительность рабочего времени, заклю-

чается в том, чтобы обеспечить возможность применения сверхурочных 

работ, но не допустить злоупотребления данной мерой» [3, p. 10].  

Сопоставление правового регулирования работы сверх установлен-

ной продолжительности рабочего времени работников с неполным ра-

бочим временем показал неоднозначность разрешения данного вопроса 

в зарубежных странах. Так, часть стран такую работу признает сверх-

урочной (например, Эстония [4]). В некоторых странах работники с не-

полным рабочим временем имеют право на оплату сверхурочных часов 

только в случае, если их количество доходит до уровня нормального 

рабочего времени, установленного в соответствии с законодательством 

(Великобритания, Германия [5, c. 50-51]). В Испании, Италии, Португа-

лии, Франции устанавливается количество дополнительных часов, к 

работе в которые может привлекаться работник с неполным рабочим 

временем, и за пределами которых рабочее время считается сверхуроч-

ным [5, с. 53-55; 57-58].  

Таким образом, многие зарубежные страны допускают сверхуроч-

ную работу работников с неполным рабочим временем. При этом, как 

правило, должен соблюдаться ряд условий, имеющий такие общие чер-

ты, как: допустимое количество сверхурочных часов должно быть зара-

нее оговорено и закреплено на локально- или индивидуально-

mailto:2505624@gmail.com
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договорном уровне; аналогичным образом должен быть определен раз-

мер оплаты сверхурочного времени; сверхурочным временем для рас-

сматриваемой категории работников признаются часы, отработанные по 

достижению определенного порога (порог нормального рабочего вре-

мени или определенный процент от установленного рабочего времени 

для конкретного работника).  

В Республике Беларусь, в свою очередь, не установлено предельное 

допустимое количество дополнительных часов для работников с непол-

ным рабочим временем, а также не разрешены некоторые иные вопро-

сы, связанные с привлечением работников с неполным рабочим време-

нем к работе за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени.  

В частности, во-первых, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 119 Трудового 

кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) не признается сверхурочной 

работа, выполненная сверх установленной продолжительности рабочего 

времени, работниками с неполным рабочим временем в пределах пол-

ного рабочего дня (смены), полной рабочей недели. Вместе с тем, если 

часы работы в рамках полного рабочего дня (смены) или полной рабо-

чей недели не признаются сверхурочными, требуется ли получение со-

гласия работника на привлечение его к такой работе. В данном контек-

сте обоснованной видится точка зрения, высказанная Л.Я. Островским, 

который допускает привлечение к сверхурочной работе работников с 

неполным рабочим временем только с их согласия и объясняет это це-

левым назначением и договорным характером установления неполного 

рабочего времени [6, с. 33]. 

Во-вторых, не урегулирована процедура оформления при привле-

чении работника с неполным рабочим временем к работе в рамках пол-

ного рабочего дня (смены) или полной рабочей недели, а также вопрос о 

необходимости последующего дополнительного оформления при при-

влечении к сверхурочной работе (за пределами полного рабочего дня 

(смены) или полной рабочей недели). В целях соблюдения прав работ-

ников с неполным рабочим временем, представляется целесообразным 

при привлечении работников с неполным рабочим временем к работе 

сверх установленного для них рабочего времени в пределах полного 

рабочего дня и (или) полной рабочей недели, использовать процедуру, 

предусмотренную для привлечения любой категории работников к ра-

боте сверх установленной продолжительности рабочего времени. Необ-

ходимость в специальном оформлении требуется и по причине того, что 

работник может нарушить трудовую дисциплину, получить производ-

ственную травму и т.д. во время, сверх установленного для него, что 
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предполагает наступление определенных последствий для работника и 

(или) нанимателя. 

В-третьих, каковы последствия отказа работника от выполнения 

работы вне рамок установленного для него рабочего времени. В данном 

контексте необходимо подчеркнуть следующее. Не признание сверх-

урочной работы, выполненной сверх установленной продолжительно-

сти рабочего времени, работниками с неполным рабочим временем в 

пределах полного рабочего дня (смены), полной рабочей недели вызы-

вает несогласованность п. 2 ч. 2 ст. 119 ТК и ч. 2 ст. 110 ТК. Так, непол-

ное рабочее время является для работника установленным рабочим 

временем, так как в соответствии с ч. 1 ст. 110 ТК, рабочим считается 

время, в течение которого работник в соответствии с трудовым, коллек-

тивным договорами, правилами внутреннего трудового распорядка обя-

зан находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанно-

сти. В свою очередь, ч. 2 ст. 110 ТК закрепляет, что к рабочему времени 

относится также время работы, выполненной по предложению, распо-

ряжению или с ведома нанимателя сверх установленной продолжитель-

ности рабочего времени (сверхурочная работа, работа в государствен-

ные праздники, праздничные и выходные дни).  

Исходя из сказанного следует, что ч.ч. 1–2 ст. 110 ТК вообще не 

учитывается работа, которую могут выполнять работники с неполным 

рабочим временем сверх установленной для них продолжительности 

рабочего времени в пределах полного рабочего дня (смены), полной 

рабочей недели. Одним из способов устранения данного противоречия в 

настоящее время может служить указание в ч. 1 ст. 110 ТК на тот факт, 

что к рабочему времени относится также время работы работников с 

неполным рабочим временем, отработанное сверх установленной про-

должительности рабочего времени в пределах полного рабочего дня 

(смены), полной рабочей недели. 

На сегодняшний день, с учетом того, что работа в пределах полного 

рабочего дня и (или) полной рабочей недели работника с неполным ра-

бочим временем не подпадает под действие ч.ч. 1–2 ст. 110 ТК, т.е. в 

целом не является рабочим временем, представляется, что такой работ-

ник вправе отказаться от работы даже в исключительных случаях, когда 

допускаются сверхурочные работы без согласия работника (в рамках 

ст. 121 ТК).  

В-четвертых, имеется ли в рассматриваемой ситуации ограничение 

права работников с неполным рабочим временем на отдых и (или) спра-

ведливое вознаграждение за труд. Полагаем, что, если бы ТК закреплял, 

что привлечение работников с неполным рабочим временем к работе в 
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пределах полного рабочего дня и (или) полной рабочей недели осу-

ществляется только с согласия работника, говорить о нарушении или 

ограничении права на труд не приходилось бы. Вместе с тем, с учетом 

того, что данный вопрос, а также вопрос о привлечении работника с 

неполным рабочим временем к работе в исключительных случаях, когда 

допускаются сверхурочные работы без согласия работника (ст. 121 ТК) 

не регламентирован ТК, можно говорить о возможности злоупотребле-

ния нанимателем правом работника на отдых. Более того, с учетом 

установленной в ч. 1 ст. 291 ТК недопустимости ограничения трудовых 

прав работников с неполным рабочим временем, открытым остается 

вопрос об оплате времени работы в пределах полного рабочего дня и 

(или) полной рабочей недели, которое бесспорно является для работни-

ка временем сверх установленной ему продолжительности рабочего 

времени (а оплачивается без доплаты за сверхурочное время (ст. 69 ТК).  

Что касается внеурочного времени, то необходимо отметить, что 

ненормированный рабочий день может устанавливаться только тем ра-

ботникам, трудовым договором которых предусмотрена работа на усло-

виях неполной рабочей недели, но с полным рабочим днем 

(см. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 де-

кабря 2007 г. № 1695 «О категориях работников, которым не устанавли-

вается ненормированный рабочий день»).  

Особый характер неполного рабочего времени, а также особенно-

сти, касающиеся оснований его установления, позволяют говорить о 

том, что велика вероятность злоупотребления правом со стороны нани-

мателя при установлении работнику с неполным рабочим временем не-

нормированного рабочего дня и привлечении его к внеурочной работе. 

Более того, не исключена и вероятность прекращения трудового дого-

вора в связи с отказом от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий труда (при отказе работника от установления 

ненормированного рабочего дня). Такая ситуация может возникнуть, в 

частности, в случае, если нанимателю нужен работник, отрабатываю-

щий полную норму рабочего времени, а он обязан установить неполное 

рабочее время по просьбе работника согласно ч. 2 ст. 289 ТК. В таком 

случае наниматель может предложить работнику труд в условиях не-

нормированного рабочего дня, что будет абсолютно неприемлемо для 

данного работника в связи с особыми обстоятельствами, по причине 

которых ему была установлена неполная продолжительность рабочего 

времени. В результате совокупность приведенных обстоятельств может 

привести к прекращению трудового договора по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК. 
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С учетом сказанного, представляется необходимым ограничить 

установление ненормированного рабочего дня всем работникам, кото-

рым установлена неполная продолжительность рабочего времени и 

привлекать их при необходимости к сверхурочной работе.  

Таким образом, исследование работы за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени работников с неполным рабочим 

временем позволяет сделать следующие выводы.  

1. Существует необходимость дальнейшего исследования рассмат-

риваемой темы (в области установления допустимого количества до-

полнительных часов для работников с неполным рабочим временем, 

размера компенсации дополнительных часов и др.), в том числе на ос-

новании зарубежного опыта. 

2. Привлечение к работе сверх установленной продолжительности 

рабочего времени работников с неполным рабочим временем должно 

осуществляться с их согласия. При этом должна применяться процеду-

ра, предусмотренная при привлечении к работе сверх установленной 

продолжительности рабочего времени любой категории работников. 

3. С учетом того, что в настоящее время ч.ч. 1–2 ст. 110 ТК вообще 

не охватывают время работы, выполненной сверх установленной про-

должительности рабочего времени работниками с неполным рабочим 

временем в пределах полного рабочего дня (смены), полной рабочей 

недели, одним из способов устранения данного противоречия может 

служить указание в ч. 1 ст. 110 ТК на тот факт, что к рабочему времени 

относится также время работы работников с неполным рабочим време-

нем, отработанное сверх установленной продолжительности рабочего 

времени в пределах полного рабочего дня (смены), полной рабочей не-

дели. 

4. Обозначенные в настоящей работе недостатки правового регули-

рования создают условия для злоупотребления правом со стороны 

нанимателя как при привлечении работников с неполным рабочим вре-

менем к работе сверх установленной для них продолжительности, так и 

к внеурочной работе. 

5. Представляется необходимым ограничить установление ненор-

мированного рабочего дня всем работникам, которым установлена не-

полная продолжительность рабочего времени и привлекать их при 

необходимости к сверхурочной работе. 
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Права и свободы граждан составляют важнейший социально-

политический институт, выступающий показателем развития и форми-

рования цивилизованного общества. 

На конституционном уровне был официально закреплен приоритет 

общечеловеческих интересов над всеми другими ценностями государства. 

Впервые в ст. 2 Конституции Республики Беларусь было провозглашено: 

«Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 

ценностью и целью общества и государства».  

Конституция Республики Беларусь закрепляет наиболее важные и 

социально значимые для отдельного человека, общества и государства 

права и свободы человека и гражданина. 

Реализация принципов социального государства во многом зависит 

от положения личности в обществе и государстве, от того какими пра-

вами личность обладает и насколько полно их может реализовать.  

https://www.ti.ee/fileadmin/user_upload/Too_ja_puhkeaeg_RUS.pdf
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Социально-экономические права призваны гарантировать свободу 

развития личности, достойный уровень жизни и социальную защищен-

ность индивида.  

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Конституции Республики Беларусь 

каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достойное 

питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для 

этого условий. 

Однако социальное государство предполагает не только конститу-

ционные гарантии экономических и социальных прав человека и граж-

данина, но и ответственность государства по их соблюдению и защите, 

предоставлению условий для развития личности.  

В настоящее время специалисты в области права все чаще поднимают 

вопрос об ответственности государства. В ответственности государства 

проявляется его сущность, степень демократичности по отношению к 

обществу.  

Исследование конституционно-правовой ответственности государ-

ства позволяет более полно раскрыть характер конституционных право-

отношений между государством, государственными органами, должност-

ными лицами и личностью.  

Так в ч. 2 ст. 2 Конституции Республики Беларусь закреплено: «Госу-

дарство ответственно перед гражданином за создание условий для свобод-

ного и достойного развития личности».  

Закрепив на конституционном уровне обязанность государства в со-

блюдении и защите прав человека и гражданина, Республика Беларусь 

встала на один уровень с современными правовыми государствами.  

На основе анализа соответствующих норм международного права, 

закрепляющих обязанности государства, выделяют две группы 

обязанностей государства:  

1. Так как в ст. 8 Конституции Республики Беларусь указано, что 

Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов 

международного права и обеспечивает соответствие им 

законодательства, то обязанности возникают у Республики Беларусь как 

субъекта международного права: уважать суверенитет и не вмешиваться 

во внутренние дела других государств; в международных отношениях 

воздерживаться от совершения актов агрессии, от любых других 

проявлений силы или угрозы ее применения; обеспечивать сохранение 

окружающей среды и др.  

2. Обязанности государства по отношению к своим гражданам [1, 

с. 38]. 
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Обязанности государства, закрепленные в Конституции Республи-

ки Беларусь, выражаются: 

1. В прямой форме. Так, в ст. 59 Конституции Республики Бела-

русь закреплено: «Государство обязано принимать все доступные ему 

меры для создания внутреннего и международного порядка, необходи-

мого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики 

Беларусь, предусмотренных Конституцией»; 

2. В провозглашении задач и целей. «Обеспечение прав и сво-

бод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства» 

(ч. 1 ст. 21 Конституции Республики Беларусь); 

3. В виде обязанностей, возлагаемых на государственные орга-

ны и должностные лица. В ст. 40 Конституции Республики Беларусь 

закреплено «Государственные органы, а также должностные лица обя-

заны рассмотреть обращение и дать ответ по существу в определенный 

законом срок»; 

4. В виде установленных государством гарантий прав и свобод 

граждан. «Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, 

закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международ-

ными обязательствами государства», – закрепляет ч. 3 ст. 21 Конститу-

ции Республики Беларусь [2, с. 215-216]. 

Но для обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина 

не достаточно только их провозглашения. Государству необходимо 

выработать социально-правовой механизм реальной защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Для реализации гарантий социально-экономических прав граждан в 

Республике Беларусь необходимо создать социально ориентированную 

рыночную экономику и соответствующие экономические, политические 

и социальные условия жизни общества, а также обеспечить на практике 

принцип взаимной ответственности государства и личности.  

Ответственность государства должна быть направлена на защиту 

прав и свобод граждан от посягательств со стороны государственной 

власти и должностных лиц, восстановление нарушенных прав и свобод, 

а также применение мер ответственности к лицам, виновным в таких 

нарушениях.  

Следует отметить, что конституционные обязанности государства, 

закрепленные в Конституции Республики Беларусь и иных норматив-

ных правовых актах Республики Беларусь, конкретизируются в обязан-

ностях государственных органов и должностных лиц, так как именно 

они являются основой взаимоотношений государства и личности.  
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Однако, проведя анализ действующего законодательства, можно 

придти к выводу, что достаточно широко регламентируются именно 

обязанности граждан, а обязанности государства формулируются в виде 

полномочий или компетенций соответствующих органов или должност-

ных лиц.  

Следовательно, в нормативных правовых актах государство не чет-

ко закрепляет свои обязанности и тем самым позволяет избежать ответ-

ственности за их неисполнение.  

Интересен опыт зарубежных стран (Швейцария, Португалия, Феде-

ративная Республика Бразилия и др.), которые закрепили в тексте Кон-

ституций широкий перечень обязанностей государства перед граждана-

ми, что позволило обеспечить соблюдение и защиту прав и свобод сво-

их граждан. В этой связи для совершенствования конституционного и 

текущего законодательства Республики Беларусь целесообразно ис-

пользовать опыт этих стран. 

В целях обеспечения гарантий социально-экономических прав 

граждан в Республике Беларусь предлагается дополнить Конституцию 

Республики Беларусь специальной главой «Обязанности государства», в 

которой следует закрепить конкретные обязанности органов государ-

ственной власти и должностных лиц перед личностью.  

Кроме того, невыполнение взятых на себя государством обяза-

тельств в области защиты социально-экономических прав граждан 

должно влечь его конституционную ответственность.  

Необходимо предусмотреть специальные правовые механизмы 

конституционной ответственности за невыполнение конституционных 

обязанностей государства.  

Необходимо разработать и законодательно закрепить порядок воз-

мещения государством причиненного вреда незаконными действиями 

его органов или должностных лиц для обеспечения социально-

экономических права человека и гражданина.  

Таким образом, исполнение государственными органами и долж-

ностными лицами соответствующих обязанностей позволит обеспечить 

не только реализацию социально-экономических прав человека и граж-

данина, но и создать эффективные условия для дальнейшего развития 

социального государства в современных условиях.  

Проблема ответственности государства за нарушение социально-

экономических прав граждан является сложной и многогранной. Суще-

ствует потребность в дальнейшем изучении данной проблемы, а также 

принятии необходимых мер по совершенствованию законодательства 

Республики Беларусь.  
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ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОЙ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЭВТАНАЗИИ 

Кандидат юридических наук, г. Минск, Республика Беларусь 

Слово «эвтаназия» имеет греческое происхождение и означает лег-

кую, спокойную, безболезненную смерть. Указанный термин введен в 

науку Ф. Бэконом, который писал, что «долг врача состоит не только в 

том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, чтобы облегчать стра-

дания и мучения, причиняемые болезнями... даже и в том случае, когда 

уже нет никакой надежды на спасение и можно лишь сделать самое 

смерть более легкой и спокойной, потому что эта евтанасия... уже сама 

по себе является немалым счастьем» [1, c. 269].  

В Новой философской энциклопедии (под ред. В.С. Степина) ука-

зывается, что термин «эвтаназия» в настоящее время используется как 

ускорение смерти тех, кто испытывает тяжелые страдания; прекращение 

жизни «лишних» людей; забота об умирающих; предоставление челове-

ку возможности умереть [2, c. 412]. В Большом толковом словаре рус-

ского языка также дано разъяснение эвтаназии, как добровольной и со-

гласованной с врачом смерти больного с помощью специальных обез-

боливающих средств [3, c. 1512]. 

Как и многие иные соматические права, право на эвтаназию вызы-

вает многочисленные споры и разногласия, ведь здесь сталкиваются 

интересы и позиции представителей различных сфер: прав, медицины, 

философии, психологии. В литературе, в частности, по философским 

проблемам, ставятся следующие острые вопросы: о наличии у человека 

свободы воли, которая ведет к умерщвлению; о наличии у человека пра-

ва на смерть; когда ставится вопрос об эвтаназии, то это проявление его 

злой или доброй воли? [4; с. 346].  

Обычно выделяют эвтаназию по способу ее применения: пассив-

ную эвтаназию (намеренное прекращение медиками поддерживающей 

терапии больного либо ограничение лечения) и активную эвтаназию 

(введение умирающему медицинских препаратов, либо другие действия, 

которые влекут за собой быструю и безболезненную смерть). К актив-
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ной эвтаназии часто относят и самоубийство с врачебной помощью 

(предоставление больному по его просьбе препаратов, сокращающих 

жизнь).  

Добровольная эвтаназия осуществляется по просьбе больного или с 

предварительно высказанного согласия (например, в США распростра-

нена практика заранее и в юридически достоверной форме выражать 

свою волю на случай необратимой комы). Недобровольная эвтаназия 

осуществляется без согласия больного, как правило, находящегося в 

бессознательном состоянии, она производится на основании решения 

родственников, опекунов и т.п. Совет по этике и судебным делам Аме-

риканской медицинской ассоциации допускает при этом, что такие ре-

шения могут быть «необоснованными». При активной эвтаназии ис-

ключается принятие решения об уходе из жизни «третьими» лицами без 

выражения на то воли самого пациента либо его близких. Это ключевой 

момент для применения эвтаназии. В случаях, когда отключается меди-

цинская аппаратура и прекращается поддержание жизнедеятельности 

человеческого организма по причине бесперспективности оказания та-

кой помощи, об эвтаназии пассивной речь идти не может, так как при 

этом не преследуется цель избавления человека от ненужных страданий. 

Различие между активной и пассивной эвтаназией заключается в 

форме деяния – действии либо бездействии. Различие между эвтаназией 

и самоубийством заключается в способах ухода из жизни и субъектах, 

которые в этом участвуют, соблюдении установленной процедуры осу-

ществления эвтаназии, включая уведомление соответствующих органов 

о производстве эвтаназии. При эвтаназии, исходя из западной практики, 

уход из жизни осуществляется с помощью уполномоченного законода-

телем на то лица, имеется в виду врач. В этих целях в уголовные кодек-

сы часто включаются нормы, исключающие уголовную ответственность 

такого врача. Например, законодательство Нидерландов исключает 

осуществление эвтаназии для лиц, которые именно с этой целью могут 

специально приехать в данную страну. Особый конфликт возникает, 

когда решение об эвтаназии принимается в отношении ребенка. Так, 

неизлечимо больного младенца в Великобритании в 2009 году подверг-

ли эвтаназии по решению лондонского суда, в то время как родители 

выступали категорически против умерщвления ребенка. Однако по бри-

танским законам судьи имеют право принимать такие решения. В дан-

ной ситуации судьи восприняли мнение врачей, которые, сделав вывод, 

что шансов выжить у девятимесячного ребенка практически не было, из 

гуманных соображений обратились в суд с просьбой разрешить эвтана-

зию [5]. Суд стал на сторону врачей.  
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На наш взгляд, правы те специалисты, которые предлагают рас-

сматривать право на эвтаназию во взаимосвязи с правом на самоопреде-

ление [6, с. 70].  

Против активной эвтаназии приводятся следующие аргументы: 

восходящий к теологии аргумент о святости человеческой жизни; воз-

можность врачебной ошибки при констатации безнадежного диагноза; 

опасность злоупотреблений, если эвтаназия будет узаконена; аргумент 

«наклонной плоскости»: коль скоро эвтаназия будет узаконена, то даже 

при самых жестких требованиях к ее проведению в реальной жизни бу-

дут возникать ситуации «на грани» узаконенных требований, при этом 

незначительные отступления будут размывать строгость закона, так что 

в конечном счете эвтаназия будет осуществляться не из сострадания, а 

ради совсем других целей [2, c. 412].  

Отношение к эвтаназии в конце ХХ века изменилось в сторону ее 

более широкого признания, эта идея получила поддержку, закрепление 

в законодательстве ряда государств. Первым государством, легализо-

вавшим эвтаназию как добровольную смерть, стали Нидерланды: Вер-

ховный Суд в 1984 году признал добровольную эвтаназию допустимой. 

Голландские медики в основном поддержали решение о разрешении 

эвтаназии, посчитав, что соответствующий закон обеспечивает уваже-

ние к человеческому достоинству.  

Общественно-политическая деятельность, направленная на убеж-

дение общественного мнения в допустимости эвтаназии, т.е. удовлетво-

рения просьбы смертельно больного об ускорении его смерти какими-

либо действиями или средствами, проводится во многих странах. Сто-

ронники эвтаназии аргументируют свою позицию соображениями гу-

манности, противники же считают ее легализацией содействия в само-

убийстве. В некоторых странах (например, в Австралии) пропаганда 

эвтаназии влечет уголовное наказание по статьям «доведение до само-

убийства», «содействие в самоубийстве» и др. [7].  

В законодательстве Республики Беларусь, в частности в Законе 

«О здравоохранении» в той или иной степени затрагиваются вопросы 

эвтаназии. Так, в ст. 31 этого Закона, наряду с определением эвтаназии 

как удовлетворения просьбы пациента о прекращении жизнедеятельно-

сти его организма и наступлении смерти посредством каких-либо дей-

ствий (бездействия) с целью избавления от мучительных страданий, 

вызванных неизлечимым заболеванием, прямо указано, что на террито-

рии Республики Беларусь осуществление эвтаназии, в том числе с по-

мощью медицинских (фармацевтических) работников, запрещено. Ли-

цо, сознательно побудившее другое лицо к эвтаназии и (или) осуще-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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ствившее эвтаназию, несет ответственность в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь.  

Исходя из анализа приведенной законодательной нормы, можно 

сделать вывод о том, что эвтаназия как прекращение жизни пациента в 

Беларуси недопустима, но граждане Республики Беларусь могут осуще-

ствить ее в других странах, где она легализована. Если же речь идет не о 

«пациенте», то, полагаем, эвтаназия на территории нашей республики 

также недопустима.  

В ст. 20 Закона «О здравоохранении» содержится общая формули-

ровка: пациентам, находящимся в критическом для жизни состоянии, 

медицинская помощь оказывается в объеме лечебно-диагностических 

возможностей организации здравоохранения с проведением необходи-

мых организационных и консультативных мероприятий. В Кодексе вра-

чебной этики зафиксирована обязанность врача облегчать страдания 

умирающего человека всеми доступными и законными способами. Эв-

таназия, как акт преднамеренного лишения жизни пациента по его 

просьбе или по просьбе его близких, недопустима.  

В ст. 45 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» преду-

смотрен отказ пациента от оказания медицинской помощи, в том числе 

медицинского вмешательства: пациент либо лица, указанные в части 

второй ст. 18 Закона, имеют право отказаться от оказания медицинской 

помощи, в том числе медицинского вмешательства, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом. При отказе от оказания медицин-

ской помощи, в том числе медицинского вмешательства, пациенту либо 

лицам, указанным в части второй ст. 18 Закона, лечащим врачом в до-

ступной форме должны быть разъяснены возможные последствия отка-

за. 

Отказ от оказания медицинской помощи, в том числе медицинского 

вмешательства, оформляется записью в медицинских документах и 

подписывается пациентом либо лицами, указанными в части второй 

ст. 18 Закона, и лечащим врачом. Подчеркнем также право при наличии 

соответствующих условий на отключение жизнеподдерживающего ме-

дицинского оборудования.  

Д.С. Береговцова, анализируя белорусское законодательство, пред-

лагает следующее определение эвтаназии, которое она предлагала за-

крепить в статье 33 закона о здравоохранении: «Эвтаназия –акт предна-

меренного лишения жизни неизлечимо больного, надлежащим образом 

информированного о результатах таких действий, совершенный меди-

цинским работником в соответствии с осознанной и недвусмысленно 

выраженной просьбой такого больного с помощью использования спе-
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циальных медикаментозных средств, а также прекращение искусствен-

ных мер по поддержанию жизни путем отключения аппарата «сердце-

легкие» [8, с. 67]. Однако изложенная выше позиция вызывает некото-

рые возражения. Людей неизлечимо больных может быть много, есть 

хронические заболевания, которые не излечиваются. Поэтому надо ве-

сти речь не о таких лицах, а тех, кто действительно неизлечимо болен и 

испытывает невыносимые физические страдания по причине заболева-

ния. 

Вопрос о легализации эвтаназии в Республике Беларусь, на наш 

взгляд, остается открытым. По мнению некоторых российских ученых, 

«конституционное установление права на жизнь логически означает 

юридическое закрепление права человека на смерть. Очевидно, раз пра-

во на жизнь относится к числу личных прав человека, его реализация 

осуществляется им индивидуально и самостоятельно, независимо от 

воли других… Вопрос жизни и смерти юридически должен решаться 

человеком самостоятельно. Исключение составляет смертная казнь… 

Во всех остальных случаях вмешательство других лиц в самостоятель-

ное решение человеком вопроса жизни и смерти следовало бы признать 

юридически недопустимым» [9, с. 52].  

Эвтаназию следует отличать от суицида, реализуемого непосред-

ственно самим человеком, который счел необходимым прекратить свою 

жизнь, причем не всегда это обусловлено какими-либо непреодолимы-

ми страданиями. 

Таким образом, как и многие иные соматические права, право на 

эвтаназию вызывает многочисленные споры и разногласия, ведь здесь 

сталкиваются интересы и позиции представителей различных сфер. Во-

прос о легализации эвтаназии в Республике Беларусь остается откры-

тым. На наш взгляд, пассивная эвтаназия у нас присутствует, когда па-

циент не желает прибегать к помощи врача, отказывается от лечения. 

Что касается активной эвтаназии, то в перспективе, полагаем, она может 

быть легализована. Соответствующий пробел в законодательстве может 

быть предметом рассмотрения Конституционного Суда Республики Бе-

ларусь. При этом полезно исследовать отечественную и зарубежную 

практику, включая выяснение позиции врачей, работающих в хосписах. 

Не исключаем и право пациента обратиться в суд общей юрисдикции 

для разрешения эвтаназии либо инициирования судом процесса в Кон-

ституционном Суде. Проблема непростая, но она требует более при-

стального отношения к ней. В случае ее легализации в законе должны 

быть оговорены детально все условия ее осуществления, включая право 
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пациента на получение полной и достоверной информации. Вместе с 

тем необходимо учитывать и религиозный аспект эвтаназии.  

С позиции теоретического взгляда и с позиции практики, когда 

начинают превалировать такие ценности как человеческое достоинство, 

право собственного выбора, отношение к эвтаназии в ряде стран остает-

ся дискуссионным. Полагаем, что эта проблема остается актуальной и 

разумное ее решение назрело. В то же время согласимся с позицией бе-

лорусского профессора Я.С. Яскевич, что здесь могут быть проявлены 

позиции философов, медиков, юристов и иных заинтересованных лиц 

[10, c. 108]. Именно независимые эксперты могли бы в тактичной форме 

провести опрос тех лиц, которые находятся в хосписах, по данному во-

просу. Их мнение очень важно и должно быть учтено законодателем. 
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Удовлетворение потребности человека в достойном уровне жизни 

является бесспорным приоритетом в деятельности каждого государства. 

Обеспечение благосостояния граждан зависит не только от продуктив-

ности национальной экономической системы. Требуется высокая эф-

фективность законотворческой и правоприменительной деятельности, 

адаптивность всех форм правоотношений к меняющемуся социальному 

и культурному контексту, готовность к конструктивному урегулирова-

нию конфликтов, отражающих сосуществование в современном обще-

стве различных ценностных установок и мотивационных моделей. Важ-

нейшую роль в этом играют органы конституционного правосудия. 

В составе широкого спектра прав и свобод человека и гражданина, 

сопряженных с обеспечением достойного уровня жизни, выделяются 

социальные и экономические права, которые в науке и юридической 

практике зачастую рассматриваются как единый комплекс. Например, 

Конституционный Суд Российской Федерации отмечает, что такое важ-

нейшее экономическое право, как право частной собственности, может 

характеризоваться и как выполняющее социально значимую функцию 

(в таком контексте можно рассматривать право собственности на жилое 

помещение). Права, которые отражают роль человека как участника 

экономической деятельности (работника, предпринимателя и т.д.), су-

щественно влияют на статусные социальные отношения в обществе. 

Равным образом, многие права и свободы, связанные с социальной сфе-

рой, имеют важное значение для обеспечения успешности человека в 

условиях современной инновационной экономики. Следует также учи-

тывать, что в условиях глобализации и массовых миграционных про-

цессов у граждан появляется больше возможностей реализовать свои 

социальные интересы и экономические потребности, не ограничиваясь 

территорией собственного государства. Это ведет к появлению новых 

«проблемных зон» как в сфере правового регулирования предпринима-

тельской и трудовой деятельности, так и в вопросах межкультурных 

коммуникаций, языковой политики, общественной безопасности. В та-
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кой ситуации решение того или иного отдельного вопроса на уровне 

отраслевого законодательства может оказаться дополнительным риском 

в более широком социальном или экономическом контексте. Это также 

подчеркивает особую значимость конституционного правосудия в за-

щите социально-экономических прав человека и гражданина – требует-

ся не только «текущее» совершенствование законодательного процесса 

и правоприменения, но и соотнесение принимаемых решений с консти-

туционными ценностями, фундаментальными принципами националь-

ных правовых систем, спецификой институциональной «архитектуры» 

национального государства. И, как следствие, наряду с общемировыми 

тенденциями в развитии системы конституционного правосудия про-

слеживаются специфические новации, особенности доктринального 

толкования, процессуальных аспектов в деятельности органов консти-

туционного контроля, их взаимодействия с другими властными инсти-

тутами [1].  

Сравнительный анализ деятельности органов конституционного 

контроля по защите социально-экономических прав на примере Россий-

ской Федерации и Республики Беларусь интересен и в силу близости 

правовых систем этих стран, и в контексте актуальных задач по разви-

тию союзного государства.  

Отличается уже круг полномочий, которыми наделены органы кон-

ституционного контроля в России и Беларуси. Например, если в России 

обязательный предварительный конституционной контроль осуществ-

ляется только в отношении международных договоров о принятии в 

Российскую Федерацию нового субъекта, то в Беларуси – в отношении 

всех законов, представленных Президенту на подпись. При этом в Рос-

сийской Федерации более широкий круг субъектов обращения в Суд в 

рамках последующего факультативного конституционного контроля, в 

том числе и с учетом ее федеративного устройства, а также за счет 

наделения граждан правом конституционной жалобы. В Конституции 

Республики Беларусь граждане как субъекты права на обращение не 

упоминаются (ст. 116), хотя их обращения, содержащие информацию о 

наличии в нормативных правовых актах пробелов, коллизий и правовой 

неопределенности, могут служить основанием для возбуждения произ-

водства по делу. Таким образом, при характеристике правовых позиций 

данных судов следует учитывать, что они сформированы при рассмот-

рении дел разных категорий и при определенных различиях в подходах 

относительно системы социально-экономических прав, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Бела-
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русь, связанных как с перечнем прав и свобод данной группы, так и их 

содержанием. 

Тем не менее, несмотря на указанные и иные различия можно от-

метить, что защита социально-экономических прав в ее широком значе-

нии осуществляется указанными судами достаточно часто и позволяет 

выявить некоторые общие позиции и направления в этой сфере.  

Во-первых, можно отметить некоторую общность в трактовке прав 

как имеющих более широкое содержание и тесно взаимосвязанных друг 

с другом. Так, по мнению Судов, свобода договоров в сфере граждан-

ского оборота вытекает из положений о праве частной собственности и 

свободе экономической деятельности. Занятие предпринимательской 

деятельностью Конституционный Суд России рассматривает в качестве 

форм реализации права на труд наряду с заключением трудового дого-

вора, контракта о прохождении государственной службы, приобретени-

ем статуса адвоката и пр. О том, что право на труд можно реализовать 

как посредством свободного использования способностей и имущества 

для занятия предпринимательской деятельностью, так и в порядке най-

ма, отмечает и Конституционный Суд Беларуси. Тесно связаны данные 

права и со свободой творческой деятельности, и с правом на жизнь, на 

охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду, и с правами 

детей, что предполагает комплексный подход при оценке способов ре-

гулирования разных групп общественных отношений.  

Во-вторых, особое внимание при оценке конституционности норм 

закона уделяется принципу правовой определенности. Правовая опре-

деленность является наряду с соответствием норм закона принципам и 

нормам Конституции Республики Беларусь, соразмерностью ограниче-

ний прав и свобод одним из критериев проверки конституционности 

законов при обязательном предварительном контроле. Ее несоблюде-

ние, то есть в соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 июля 

2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» «отсутствие ясности, 

точности и логической согласованности норм права, в том числе вы-

званное наличием пробелов в законодательстве (правовом регулирова-

нии) и коллизий нормативных правовых актов, что порождает возмож-

ность неоднозначного понимания норм права и их неединообразного 

применения», влечет отступление от принципа верховенства права. Его 

претворение в жизнь предполагает еще и создание надлежащих право-

вых механизмов реализации и защиты прав и свобод, гарантий их обес-

печения, и взаимосвязь нормативных правовых актов, приведение их в 

единую систему для обеспечения полноты и системности правового 

регулирования каждой из сфер общественных отношений. Особое зна-
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чение это имеет при регулировании сходных общественных отношений 

законами различной отраслевой принадлежности, что требует согласо-

вания терминологии. Именно на этот аспект с точки зрения содержания 

статьи 1 законов, в которой обычно приводятся определения терминов, 

обращается внимание при предварительном конституционном контроле 

законов. В то же время Конституционный Суд Республики Беларусь 

указывает и на то, что посредством соблюдения данного принципа со-

здаются условия для единообразия и предсказуемости правопримени-

тельной практики, что в свою очередь положительно сказывается на 

уровне доверия граждан к государству.  

В России принцип правовой определенности в большей степени 

носит доктринальный характер [3, с. 38], упоминается на федеральном 

уровне только в актах органов исполнительной власти, однако Консти-

туционный Суд также выводит его из принципа верховенства права и 

придает ему особую значимость, о чем свидетельствует более трехсот 

решений разной тематики за последние пять лет. При общей схожести 

подходов к данному принципу можно отметить, что, по мнению Кон-

ституционного Суда России, он включает в себя и требования разумно-

сти, предсказуемости, и стабильности правового регулирования, а также 

исполнимости вынесенных судебных решений.  

Можно отметить и другие принципы, соблюдение которых необхо-

димо для реализации социально-экономических прав граждан. Так, ор-

ганы конституционного контроля обращают внимание на воплощение в 

законах принципов социальной справедливости, пропорциональности, 

равенства перед законом, которое не исключает права законодателя на 

дифференциацию правового регулирования, если она обоснованна и 

соразмерна конституционно защищаемым ценностям, обеспечивает ба-

ланс частных и публичных интересов. Ведь, несмотря на значимость 

каждого отдельного права личности, Суд не может не принимать во 

внимание интересы общества в целом, стабильность экономической 

системы как важнейшего общего блага [2], экономические возможности 

государства, необходимость защиты экономической безопасности, со-

хранения экономического суверенитета. В связи с чем, например, Кон-

ституционный Суд Республики Беларусь полагает, что для защиты тако-

го рода интересов законодатель вправе устанавливать определенные 

условия осуществления и ограничения экономических прав с соблюде-

нием конституционных принципов и норм, хотя в целом должен при-

держиваться принципов общедозволительного регулирования примени-

тельно к социально-экономическим и иные правам и свободам.  
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Помимо общеправовых принципов, выводимых из конституцион-

ных положений, указанными Судами учитываются и нормы междуна-

родных договоров, в частности, международных пактов, Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, конвенций МОТ, Конвенции 

Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека, Договора о Евразийском экономическом союзе и т.д.  

При этом если Конституционный Суд Российской Федерации зача-

стую выступает в качестве «негативного законодателя», признавая ту 

или иную норму, нарушающую или создающую препятствия в реализа-

ции социально-экономических прав и свобод неконституционной, то в 

соответствии с подавляющим большинством решений Конституционно-

го Суда Республики Беларусь принимаемые законы являются конститу-

ционными. Однако это не умаляет значения Суда, так как в процессе 

рассмотрения законов им формулируются правовые позиции, которые 

должен учесть законодатель и/или правоприменитель для того, чтобы в 

дальнейшем исключить нарушение прав и свобод граждан, отступление 

от принципа правовой определенности. Такого рода правовые позиции, 

формулируемые Судами, также содействуют обеспечению социально-

экономических прав граждан, однако не способны решить существую-

щие проблемы социального и экономического характера и повысить 

уровень благосостояния граждан.  

Таким образом, при всей значимости конституционного контроля 

следует признать, что его роль существенно ограничена независимо от 

выбранного подхода к закреплению его статуса, в том числе принадле-

жащих ему полномочий.  
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Младший научный сотрудник управления правовой информатизации 

Национального центра правовой информации Республики Беларусь, аспирант 
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Формирование правового государства, а также становление граж-

данского общества являются важными вехами развития нашего госу-

дарства. В этой связи важной и непростой задачей становится создание 

оперативного механизма обеспечения свободного доступа к правовой 

информации. 

На сегодняшний день изучение информации с точки зрения права 

является актуальной темой. Многие исследователи рассматривают ин-

формацию в качестве объекта правоотношений, права или формы бытия 

права, а также подчеркивают значительность ее роли: «общество, ори-

ентированное на прогрессивное движение, не может не быть информа-

ционным» [1, с. 15].  

Профессор В.А. Шабалин один из первых дал определение право-

вой информации. В качестве правовой информации ученый рассматри-

вал правосознание, а его функционирование определял как движение 

информации по каналам управляемой правовой системы [2, с. 125]. Та-

кое понимание правовой информации является спорным, корректнее 

рассуждать о влиянии правовой информации на правосознание, чем 

понимать под правовой информацией правосознание как таковое.  

В настоящее время в теории рассматривают понятие категории 

«правовая информация» как в узком, так и в широком смысле.  

В узком смысле правовую информацию необходимо понимать 

только как официальные нормативно-правовые документы и их анало-

ги, содержащиеся в справочно-поисковых системах [3, с. 73]. 

О.А. Гаврилов определял правовую информацию в широком смыс-

ле: «сведения о фактах, событиях, предметах, лицах, явлениях, проте-

кающих в правовой сфере, содержащиеся в различных источниках и 

используемых государством и обществом для решения практических 

задач правотворчества, правоприменительной и правоохранительной 

деятельности, защиты прав и свобод личности» [4, с. 13]. 

Можно согласиться с приведенными мнениями как в узком, так и 

широком смысле, поскольку они дополняют друг друга. Действительно, 

легко допустить, что и информация нормативного правового характера 

в источниках права, и сведения о правовой сфере, используемые для 

принятия решений юридического значения, а также результаты юриди-
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ческой деятельности доктринального характера имеют свойства право-

вой информации.  

Существует множество классификаций правовой информации: 

1) историко-теоретическая, инструментальная, правотворческая и 

правореализационная; 2) нормативная и ненормативная; 

3) официальная, информация индивидуально-правового характера, не-

официальная; 4) открытая и конфиденциальная; 5) законодательство, 

судебная и правоприменительная практика, нормативы и стандарты, 

доктрина (теория права), справочная и иная информация; 

6) экономическая, статистическая, криминологическая, оперативно-

розыскная, судебно-экспертная, документальная и недокументальная 

[4]. Не вдаваясь в глубокий анализ этих конструкций, отметим, что по-

требность в их введении в научный оборот наглядно демонстрирует 

системность и упорядоченность массива правовой информации. 

Целесообразность и своевременность аккумуляции правовой ин-

формации были осознаны в начале девяностых годов. Необходимость 

внедрения информационных технологий (далее – ИТ) в правовую сферу 

была закреплена в Концепции судебно-правовой реформы, одобренной 

постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 23 апреля 

1992 г. № 1611-ХII. В документе подчеркивалась необходимость ис-

пользования современных средств программного и аппаратного обеспе-

чения в целях хранения и поддерживания в контрольном состоянии об-

щедоступной базы данных действующего в республике законодатель-

ства, а также обосновывалась необходимость создания республиканско-

го центра правовой информации для хранения и поддержания в кон-

трольном состоянии общедоступной базы данных действующего в рес-

публике законодательства. Предполагалось, что создание такого центра 

позволит «абонентам оперативно получать сведения о контрольном со-

стоянии всех применяемых в республике законодательных актов, сдела-

ет законодательство доступным для каждого гражданина». 

Так Концепция положила начало процессу правовой информатиза-

ции в стране. Структурой, на которую была возложена обязанность по 

сбору, обработке, систематизации и хранению правовой информации, 

стал Республиканский центр правовой информации (с 1 октября 1997 г. 

преобразованный в Национальный центр правовой информации Рес-

публики Беларусь), образованный в рамках Научно-исследовательского 

института проблем криминологии, криминалистики и судебной экспер-

тизы в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 25 мая № 308 «О структуре и численности работников цен-

трального аппараты Министерства юстиции» .  

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-informatsiya-kak-uslovie-realizatsii-sovremennoy-rossiyskoy-pravovoy-politiki
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На первоначальном этапе развития государственной системы пра-

вовой информации возникали сложности технического характера (тек-

сты правовых актов нужно было набирать вручную, а затем осуществ-

лять их обработку). Решением проблемы стало создание Эталонного 

банка данных правовой информации (далее – ЭБДПИ), который был 

введен в эксплуатацию в 1997 г. Уже через год ресурс содержал более 

17 тысяч документов, а в 2000 г. – уже около 30 тысяч [5]. Сегодня в 

ЭБДПИ размещено более 220 тысяч правовых актов.  

Важным шагом к развитию доступа к правовой информации стала 

Концепция государственной автоматизированной системы правовой 

информации, которая определила цели, задачи, структуры государ-

ственной системы правовой информации, под которой понималась «си-

стема информационно-правового обеспечения принятия решений на 

основе автоматизации и распространения правовой информации» [6]. 

Данная система включала подсистемы сбора правовой информации, 

ведения информационных ресурсов, распространение и межгосудар-

ственный обмен правовой информацией. 

На официальном сайте Национального центра правовой информа-

ции Республики Беларусь, введенном в работу 1 октября 1998 г. был 

обеспечен свободный доступ к основным нормативным правовым ак-

там. 

В 2002 г. был создан Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь (далее – Портал), определенный Указом Прези-

дента Республики Беларусь № 609 «О Национальном правовом Интер-

нет-портале Республики Беларусь и о внесении изменений и дополнения 

в Указ Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524» 

как основной государственный информационный ресурс глобальной 

компьютерной сети Интернет в области права и правовой информатиза-

ции. Через четыре года на платформе Портала была введена в действие 

информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE», обеспечив-

шая для Интернет-пользователей круглосуточный доступ к правовым 

актам.  

Говоря о доступе к правовой информации нельзя не упомянуть о 

публичных центрах правовой информации (далее – ПЦПИ), которые 

с 2000 г. создаются на базе библиотек. Любому пользователю независи-

мо от возраста и социального статуса в ПЦПИ предоставлена возмож-

ность ознакомиться с текстами правовых актов, распечатать их или со-

хранить на отдельном носителе информации. По запросу пользователя 

библиотекари выполняют справки, составляют тематические списки 

правовых актов, предоставляют печатные и электронные издания, со-

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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держащие эталонную правовую информацию. Пользователь, не владе-

ющий навыками работы с информационно-правовыми ресурсами, все-

гда может рассчитывать на помощь библиотекаря в поиске нужной ин-

формации, консультирование по вопросам работы с базами и банками 

данных правовой информации, интернет-ресурсами [7]. 

В 2012 г. был закончен переход к электронному официальному 

опубликованию правовых актов Республики Беларусь. Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь стал единственным в 

республике источником официального опубликования правовых актов.  

В последние годы стремительное содействие в развитии доступа к 

правовой информации оказывает распространение Интернета и разви-

тие ИТ, что повлияло на активное создание и наполнение правовой ин-

формацией веб-сайтов министерств и ведомств. Для граждан появилась 

возможность электронного обращения. Также получили распростране-

ние информационные порталы средств массовой информации, которые 

зачастую отражают информацию о новеллах в законодательстве. 

Таким образом, развитие доступа к правовой информации в нашем 

государстве почти за тридцать лет прошло все этапы – от начальной 

точки (накопления, обработки, систематизации) до моментальной «вы-

дачи» необходимой информации. Полагаем, что вектор государства, 

направленный на укрепление информационного общества, совмещен-

ный с высокими возможностями ИТ-сферы и в дальнейшем будут 

упрощать поиск необходимой правовой информации, сделав его еще 

более оперативным. 
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Аспирант Академии управления при Президенте Республики Беларусь, магистр 

юридических наук, г. Минск, Республика Беларусь, 7576802@mail.ru 

Административно-деликтное законодательство является одним из 

самых динамичных, но было бы полезно стремиться к его стабильности 

посредством устранения противоречий в нормативных правовых актах. 

Это позволило бы субъектам административно-правовых отношений, 

прежде всего организациям и гражданам, основательно изучить законо-

дательство и, как итог, более уверенно реализовывать свои права и вы-

полнять обязанности, что способствовало бы укреплению правопорядка.  

В решении поставленной задачи фундаментальную роль должны 

иметь правовые принципы, и прежде всего принципы, закрепленные в 

Конституции Республики Беларусь. Как справедливо отмечает профес-

сор Г.А. Василевич, конституционные принципы представляют собой 

каркас всей правовой системы [1, с. 155].  

Под принципами в этом случае понимаются основные, носящие 

обобщенный характер положения, руководящие идеи, вытекающие из 

действующего законодательства. Следует отметить, что большинство 

принципов получили законодательное отражение в ст. 4.2 Кодекса об 

административных правонарушениях Республики Беларусь (далее – 

КоАП). В отличие от ранее действовавшего КоАП 1984 года, в настоя-

щее время действующем административно-деликтном законе закрепле-

ны такие принципы административной ответственности, как закон-

ность, равенство перед законом, неотвратимость ответственности, ви-

новная ответственность, справедливость и гуманизм. Каждый принцип 

имеет нормативное содержание и должен реализовываться при решении 

вопроса о привлечении к административной ответственности.  

http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pravovaya-informatizatsiya-/dostup-k-pravovoy-informatsii/publichnye-tsentry-pravovoy-informatsii/
http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pravovaya-informatizatsiya-/dostup-k-pravovoy-informatsii/publichnye-tsentry-pravovoy-informatsii/
mailto:7576802@mail.ru
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Рассмотрим принцип равенства при привлечении несовершенно-

летних к административной ответственности. Полагаем, что данный 

принцип следует рассматривать как равноправие граждан перед зако-

ном, но вместе с тем, ответственность взрослых и несовершеннолетних 

должна различаться. Говоря о мерах административного принуждения в 

отношении несовершеннолетних за совершение административного 

правонарушения, следует подчеркнуть, что КоАП не предусматривает 

специальных видов административных взысканий, применяемых только 

к несовершеннолетним, но в большинстве случаев к ним применяются 

два вида взыскания из десяти существующих: предупреждение и штраф.  

Рассматривая более детально вопрос административной ответ-

ственности несовершеннолетних, необходимо подчеркнуть, что при 

вмешательстве в право собственности, когда речь идет о штрафе, важно 

соблюдать пропорциональность, т.е. баланс между интересами обще-

ства и требованием защиты прав граждан. Иными словами, принцип 

пропорциональности имеет самостоятельное значение при выборе меры 

административной ответственности в отношении несовершеннолетних 

и по существу объединяет два принципа – справедливости и гуманизма. 

С учетом того, что речь идет о принципах административной ответ-

ственности несовершеннолетних, они должны иметь определяющее 

значение при наложении административных взысканий материального 

характера. Одной из основных целей административных взысканий в 

виде штрафа является оказание экономического воздействия на несо-

вершеннолетнего правонарушителя, чтобы наряду с воспитательным 

воздействием ослабить его возможность использовать материальные 

ресурсы для совершения новых административных правонарушений.  

Вместе с тем, следует признать, что воспитательное воздействие 

данной меры административного взыскания в отношении несовершен-

нолетних не достигает требуемого уровня, поскольку штраф налагается 

в отношении лица, достигшего 16-ти лет, независимо от наличия, либо 

отсутствия у него самостоятельного заработка. Как правило, в 80 про-

центов случаев несовершеннолетние не имеют собственного дохода, и 

штраф взыскивается с их родителей (законных представителей) в по-

рядке, предусмотренным Гражданским кодексом на основании статей 

942–943. С учетом этого, при уплате штрафа родителями для несовер-

шеннолетнего правонарушителя не наступают неблагоприятные по-

следствия, т.е. карательные свойства такой административной меры 

воздействия, как штраф, оказываются неэффективными. Более того, 

лица этой возрастной категории после применения штрафа за соверше-

ние административного правонарушения продолжают безразлично от-
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носиться к выбору варианта поведения, и вероятность их противоправ-

ного поведения не исключается.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что для обеспечения 

законности наложения административных взысканий материального 

характера, важное значение имеет соблюдение принципа обеспечения 

права на защиту родителей (законных представителей). Поскольку 

именно они в последующем являются исполнителями постановлений о 

наложении административных взысканий в виде штрафа в отношении 

своих детей. Так, по утверждению Н.Г. Салищевой, гражданину должна 

быть обеспечена реальная возможность участвовать на всех стадиях 

рассмотрения административного дела [2, с. 45]. 

В этом контексте следует рассмотреть принцип равенства, в 

соответствии с которым с равным следует обходиться равным образом, 

с неравным — неравным образом, мы предлагаем взглянуть 

нестандартно: с точки зрения использования не только наших традиций, 

но и зарубежного опыта (например, в некоторых странах размер штрафа 

зависит от имущественного положения лица). Кроме того, 

целесообразно применять штрафы на несовершеннолетних, если он 

имеет самостоятельный заработок или имущество. Аналогичный подход 

закреплен в уголовном законодательстве, например в ст. 111 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. Иными словами, 

привлекаемое лицо, не достигшее совершеннолетия, не может быть 

привлечено к административной ответственности на общих основаниях. 

Принцип законности представляет основополагающий принцип 

административно-деликтного права. Общая идея законности означает, 

что административная ответственность наступает в полном 

соответствии с требованиями закона, в том числе учитываются 

основания и соблюдается порядок привлечения к административной 

ответственности. Принцип законности распространяется на нормы как 

материального, так и процессуального права.  

Тест на законность заключается в простом определении того, 

действует ли административный орган в соответствии с регулирующим 

его деятельность законом. Например, к нарушениям законодательства 

следует отнести сложившуюся практику рассмотрения дел в отношении 

несовершеннолетних, должностными лицами, которые выносят 

постановление о наложении административного взыскания без 

составления протокола об административном правонарушении, хотя 

соответствующий закон не наделил их юрисдикционными 

полномочиями в части наложения административных взысканий в 

отношении несовершеннолетних. При ведении административного 
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процесса в отношении несовершеннолетних, органы внутренних дел 

ограничены составлением протокола об административном 

правонарушении, а дела об административных правонарушениях 

рассматривают комиссии по делам несовершеннолетних, как 

предусмотрено ст. 3.5 ПИКоАП. Как показывает правоприменительная 

практика, должностные лица, уполномоченные лишь в части 

составления протоколов об административных правонарушениях, 

зачастую принимают решение о привлечении к административной 

ответственности несовершеннолетних без составления протокола об 

административном правонарушении на основании ст. 10.3 ПИКоАП. 

Как свидетельствует общая практика, такое привлечение позволяет 

ускорить ведение административного процесса и не допустить 

нарушений законности и принципа справедливости. Это рассуждение 

справедливо в отношении взрослых, но когда речь идет о наиболее 

незащищенной категории населения – несовершеннолетних, которые 

нуждаются в особой защите со стороны государства и общества, то при 

упрощенном порядке привлечения несовершеннолетнего к 

административной ответственности нарушаются его права на 

справедливое разбирательство дела об административном 

правонарушении уполномоченным компетентным органом.  

В то же время несовершенство в правовой регламентации 

института привлечения к административной ответственности без 

составления протокола об административном правонарушении не 

позволяет в полной мере реализовать задачи административного 

процесса и соответствовать его принципам. К таким принципам следует 

отнести принцип публичности и гласности. Наиболее значимый эффект 

имеет административное взыскание, когда оно наложено публично. И 

как справедливо указывает С.Г. Василевич: «Большой эффект 

взыскание имеет, когда оно наложено публично, как это имеет место в 

КДН» [3, с. 67]. 

Полагаем, что присутствие несовершеннолетнего на заседании 

комиссии по делам несовершеннолетних, как правило, должно быть 

обязательным, исключения могут допускаться только при наличии 

уважительных причин неявки. Следовательно, норма ст. 10.3 ПИКоАП 

не может быть применена в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей, за исключением правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, постоянно не проживающими в Республике Беларусь. На 

основании требований ПИКоАП протокол об административном 

правонарушении должен составляться и направляться для рассмотрения 
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по подведомственности в комиссию по делам несовершеннолетних или 

суд.  

С учетом того, что КоАП и ПИКоАП установили принципы 

административной ответственности, они должны неукоснительно 

соблюдаться органами административной юрисдикции. 

Подводя итог вышеизложенного, можно сделать следующие 

выводы: 

при привлечении виновного субъекта к административной 

ответственности должен соблюдаться ряд процессуальных прав и 

значимую роль в законности применения административных взысканий 

в отношении несовершеннолетних имеют принципы административно-

деликтного законодательства; 

недопустимо привлечение к административной ответственности по 

ст. 10.3 ПИКоАП лиц, не достигших совершеннолетия, за исключением 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, постоянно не проживающими в 

Республике Беларусь. Для реализации данной позиции необходимо вне-

сти изменения в ст. 10.3 ПИКоАП. 
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ков. В зарубежных странах за последние двадцать лет изменились 

принципиальные подходы к профессиональной подготовке работников. 

Для рыночной экономики имеет ценность подготовленный работник (то 

есть работник нового типа), способный оперативно адаптироваться к 

возрастающим потребностям нанимателя, в том числе обладать способ-

ностями в короткие сроки осваивать новейшие технологии, продукцию, 

быть готовым к выполнению новых работ и услуг, овладению смежны-

ми профессиями, новыми рабочими местами. 

Одним из ключевых и принципиальных моментов остается, провоз-

глашенный в Конвенции Международной организации труда № 142 «О 

профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в обла-

сти развития людских ресурсов» от 23 июня 1975 г. и Рекомендации 

МОТ № 195 «О развитии людских ресурсов: образование, подготовка 

кадров и непрерывное обучение» от 17 июня 2004 г. принцип «непре-

рывного профессионального обучения трудящихся». В настоящее время 

право трудящихся на профессиональное образование относится к меж-

дународным правовым стандартам. 

Участники симпозиума Франция/МОТ «Динамика перемен и защи-

та трудящихся», состоявшегося в Лионе еще раз обратили внимание на 

необходимость пожизненной учебы для трудящихся, которые заботятся 

о своей безопасности, работодателей, которые беспокоятся о производ-

стве, и государства, которое охраняет будущее своих граждан» [1]. 

Образование имеет особое значение для жизни общества, оно слу-

жит важнейшей предпосылкой его политического, экономического, со-

циального и духовного развития. В частности, данное право получило 

свое закрепление в ч. 1 ст. 26 Всеобщей декларации прав человека от 10 

декабря 1948 г., ч. 1 ст. 13 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г., ст. 2 Протокола 

№ 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод от 20 марта 1952 г. [2], ст. 14 Хартии Европейского союза об основ-

ных правах от 7 декабря 2000 г. [3]. 

С одной стороны, в международных документах право на образо-

вание признается естественным и неотъемлемым правом в силу самого 

факта рождения человека. В силу чего государство обязано создавать 

необходимые условия для его реализации. Одновременно данное право 

относится к группе социально-экономических и культурных прав, по-

скольку, реализуя его, человек получает должность (профессию), до-

полнительные профессиональные навыки и умения, позволяющие ему 

обеспечивать на необходимом уровне социально-экономическую сторо-

ну своей жизни. В то же время, во многих международных актах под-
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черкивается, что право на образование должно реализовываться граж-

данами не на всю жизнь, а в течение всей жизни. Таким образом, право 

на образование является достаточно емким по своему содержанию и по 

своей юридической природе. 

Отметим, что первоначально образование рассматривалось в сугу-

бо «прикладном» аспекте – в качестве необходимой предпосылки для 

подготовки человека к производительному труду. Первые научные ис-

следования о правовом характере и содержании права на образование 

были проведены представителями науки трудового права 

(Ю.П. Орловским, А.С. Пашковым, К.П. Уржинским и др.) [4, с. 32].  

Право на образование является неотъемлемым элементом устояв-

шейся системы основных прав и свобод. Как правило, оно носит погра-

ничный характер и может быть отнесено к различным группам прав и 

свобод; данное право бесспорно относится к конституционным правам. 

Так в ст. 49 Конституции Республики Беларусь гарантировано право 

каждого на образование. Однако гарантированность того или иного 

права в Конституции означает обязанность государства создать опреде-

ленную систему гарантий - особых правовых условий и средств, обес-

печивающих эффективную реализацию данного права его обладателями 

[5, с. 1]. При этом следует согласиться с Ю.П. Орловским, который ука-

зывал, что конституционное право на образование – это сумма отдель-

ных возможностей постоянно совершенствовать знания во всех суще-

ствующих формах обучения [6, с. 14].  

Следует отметить, что право на образование выступает в качестве 

своего рода предпосылки для реализации предусмотренных в Консти-

туции прав, в том числе права на труд. При этом принимая во внимание 

одно из основных прав работников, предусмотренных в ст. 11 Трудово-

го кодекса Республики Беларусь (далее – ТК), право на труд, являясь 

наиболее достойным способом самоутверждения человека, включает в 

себя право на получение работы по специальности, совершенствование 

своей квалификации и продвижения по карьерной лестнице. При этом 

право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, является составной частью как образования, так и тру-

довой деятельности, что, в свою очередь, обуславливает необходимость 

обращения к исследованию «права на образование» в контексте реали-

зации профессионального обучения. 

Содержание конституционного права на образование и права на 

труд, как было отмечено Ю.П. Орловским, имеет тесную связь [7, с. 12]. 

Такая связь в годы плановой экономики выражалась в том, что государ-

ство, являясь фактически единственным нанимателем, нуждалось в ква-
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лифицированной рабочей силе, в силу чего вся система образования 

была организованна для удовлетворения кадровых потребностей произ-

водственной сферы.  

В условиях становления рыночной экономики связь права на обра-

зование и права на труд приобрела новое значение. Так, по мнению Е.Р. 

Брюхиной пересечение таких прав становится возможным только тогда, 

когда совпадают экономические интересы работника и работодателя, 

связанные с наличием или с получением в будущем определенной про-

фессии, специальности, должности, а также повышением квалификации. 

В остальных случаях связь практически распадается [4, с. 36]. С таким 

утверждением сложно согласиться, в силу того, что вопросы професси-

ональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

имеют двусторонний характер правового регулирования, в отношении 

как безработных, так и работников, что подтверждается нормами поста-

новления Совета Министров Республики Беларусь от 12 октября 2006 г. 

№ 1334 «Об утверждении положения о порядке организации професси-

ональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации без-

работных и иных категорий граждан и освоения ими содержания обра-

зовательной программы обучающих курсов по направлению органов по 

труду, занятости и социальной защите» а также ст. 220-1 ТК. В первом 

случае, рассматриваемая связь обосновывается целевым характером 

такого образования, а именно тем, что оно способствует получению 

гражданами знаний необходимых для будущего трудоустройства, а, 

следовательно, реализации права на труд. При этом использование в 

первом случае конструкции «экономические интересы работника и ра-

ботодателя» является неверным ввиду отсутствия соответствующего 

статуса у сторон. С нашей точки зрения, для обеспечения единства двух 

сфер правового регулирования мы должны говорить о совпадении эко-

номических интересов трудящихся и государства. 

Таким образом, правовая регламентация права на профессиональ-

ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации осу-

ществляется дифференцированно, в отношении безработных и граждан, 

состоящих в трудовых отношениях. В первом случае, правовые нормы 

направлены на содействие занятости, повышение конкурентоспособно-

сти граждан на рынке труда, во втором, на сохранение занятости и 

предоставление работникам больше возможностей для реализации себя 

в профессиональной сфере.  

Правовое регулирование профессиональной подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации работников носит охранительный 

и стимулирующий характер. Например, охранительный характер прояв-
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ляется в трудовых отношениях с участием несовершеннолетних. Так, 

одним из условий заключения трудового договора с работником в воз-

расте от 14 до 16 лет, является условие о том, что работа не будет пре-

пятствовать получению общего среднего, профессионально-

технического и среднего специального образования. Для учащихся, по-

лучающих общее среднее, профессионально-техническое образование, 

специальное образование на уровне общего среднего образования, рабо-

тающих в течение учебного года в свободное от учебы время, продол-

жительность рабочего времени не может превышать половины макси-

мальной продолжительности рабочего времени. Что касается стимули-

рующего характера, то он, в первую очередь, касается предоставления 

работникам, которые были направлены нанимателями для получения 

профессионально-техническое образование в вечерней или заочной 

форме получения образования при условии успешно осваивания содер-

жания образовательных программ сокращенной продолжительности 

рабочей недели, предоставления на период обучения отпуска с сохране-

нием средней заработной платы.  

При этом отметим, что в отношении работников, которые работают 

и обучаются в дневной форме получения образования, отсутствуют спе-

циальные нормы стимулирующего характера. Такая категория работни-

ков, как и все иные работники, имеет в соответствии со ст. 190 ТК право 

на кратковременный отпуск без сохранения заработной платы по се-

мейно-бытовым причинам, для работы над диссертацией, написания 

учебников и по другим уважительным причинам, предоставляемый по 

договоренности между работником и нанимателем. Однако предостав-

ление такого отпуска ставится в зависимость от наличия согласия нани-

мателя, в отличие, например, от оплачиваемого отпуска, который нани-

матель обязан предоставлять работнику, направленному им на получе-

ние профессионально-технического образования в вечерней или заоч-

ной форме получения образования. В рассматриваемых случаях, оче-

видным становится вопрос о наличии достаточных оснований для диф-

ференциации мер стимулирующего характера в отношении работников, 

совмещающих работу с получением образования в вечерней и дневной 

формах образования. Так, если мы обратимся к ст. 17 Кодекса Респуб-

лики Беларусь об образовании, обе данные формы являются видом оч-

ной формы образования. При этом их различие заключается в том, что 

дневная форма получения образования является основным видом заня-

тости, а вечерняя сочетается, как правило, с иным видом занятости обу-

чающегося. Однако вопрос, что представляет собой основной вид заня-

тости, а что есть его сочетание, остается открытым. Например, работник 
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может работать в вечернее (ночное) время, а в течение дня обучаться в 

дневной форме образования, обе формы такой занятости будут являться 

для него основной.  

Таким образом, ввиду терминологической неопределенности, пола-

гаем, что в законодательство о труде Республики Беларусь должны быть 

внесены изменения, позволяющие нанимателю самостоятельно выби-

рать и поддерживать на договорных началах все существующие воз-

можности получения образования (с отрывом от работы или без отрыва 

от работы, внутри организации или в образовательном учреждении, в 

дневной или иной форме получения образования, получать определен-

ный уровень профессионального образования повторно или впервые). 

В части правовой регламентации профессиональной подготовки 

работников отметим, что она может осуществляться как в специальных 

образовательных учреждениях, так (при соблюдении определенных 

условий) на производстве. При этом мы можем отметить, что в ТК со-

держатся нормы, касающиеся правового регулирования отношений по 

профессиональному обучению, которые, по большей части, носят фраг-

ментарный, бланкетный характер, лишь поверхностно затрагивая во-

просы, которые в настоящее время требуют правовой регламентации. 

Имеющиеся нормы, в большинстве своем направлены на регулирование 

вопросов организации образовательного процесса и предоставления 

гарантий работникам, обучающимся в сторонней организации (за пре-

делами производства). При этом ключевые вопросы, возникающие при 

профессиональном обучении на производстве (правовая природа за-

ключаемого между сторонами договора, оплата труда и иные предо-

ставляемые гарантии, исчисление стажа работы по специальности, ос-

нования прекращения таких отношений и т.д.) остаются до сих пор не-

решенными. 

По результатам анализа права на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников были сделаны 

следующие выводы: 

– гарантированное Конституцией Республики Беларусь право на 

образование получило дальнейшую детализацию в рамках трудовых 

отношений, посредствам закрепления права работников на профессио-

нальное обучение и возложением на нанимателей обязанностей по 

обеспечиваю подготовки, повышения квалификации, переподготовки 

работников в соответствии с законодательством; 

– право на дополнительное образование в нормах трудового права в 

основном носит декларативный характер, отсылающий к нормам зако-
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нодательства об образовании, что в свою очередь свидетельствует об 

межотраслевом характере указанного права; 

– наличие проблемы равенства при осуществлении нанимателем 

содействия работникам в получении образования в различных его фор-

мах в зависимости от формы его получения.  
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Жизнь человека в современном государстве вне культуры невоз-

можна, и в большинстве случаев человек самостоятельно определяет, 

каким образом он будет вовлекаться в культурную жизнь. Однако госу-

дарство, которое стремится обеспечить каждому члену общества до-

стойные условия для жизни и самореализации, должно принимать опре-

деленные меры, направленные на развитие и сохранение культурного 

наследия, обеспечения доступа к нему граждан.  
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Безусловно, для социального государства обеспечение культурных 

прав не всегда является первостепенной задачей, так как зачастую на 

первый план выходят проблемы материального обеспечения жизни 

граждан, их поддержка в трудные периоды. Но решение данных задач 

не должно быть единственным направлением деятельности современно-

го социального государства. 

Право на участие в культурной жизни является базовым правом че-

ловека в сфере культуры, объединяющим все иные права данной груп-

пы. Указанное право получило свое признание и закрепление на между-

народном и на национальном уровне.  

Так, в пункте 1 статьи 27 Всеобщей декларации прав человека 

1948 г. предусмотрено, что каждый человек имеет право свободно 

участвовать в культурной жизни общества. Статья 15 Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. опре-

деляет, что участвующие в Пакте государства признают право каждого 

человека на участие в культурной жизни.  

В Республике Беларусь рассматриваемое право нашло свое отраже-

ние в Конституции, часть первая статьи 51 которой устанавливает, что 

каждый имеет право на участие в культурной жизни. Это право обеспе-

чивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой куль-

туры, находящихся в государственных и общественных фондах, разви-

тием сети культурно-просветительных учреждений.  

Базовым актом в сфере культуры с 3 февраля 2017 г. является Ко-

декс Республики Беларусь о культуре от 20 июля 2016 года № 413-З 

(далее – Кодекс о культуре). Данный кодекс объединяет нормы о биб-

лиотечном и музейном деле, о кинематографии, народной культуре, а 

также охране историко-культурного наследия.  

Что касается понимания сущности права на участие в культурной 

жизни, то Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-

вам в замечании общего порядка № 21 от 21 декабря 2009 г. предлагает 

рассматривать данное право в качестве одной из свобод, обосновав этом 

тем, что для обеспечения этого права от государства требуется как воз-

держиваться от каких-либо действий (например, не вмешиваться в до-

ступ к культурным благам), так и предпринимать стимулирующие меры 

(обеспечивать предварительные условия для участия в культурной жиз-

ни, для ее поощрения, а также обеспечивать доступ к культурным бла-

гам и их сохранение). Действительно, реализация названного права в 

большей степени зависит от желания человека, государство же призвано 

защищать данное право и не мешать его использованию. Отметим при 

этом, что в отношении социально уязвимых категорий населения у гос-
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ударства появляется прямая обязанность принимать меры по включе-

нию данных лиц в культурные отношения.  

В целях уяснения содержания права на участие в культурной жизни 

важно определить, что следует понимать под «культурой», так как это 

поможет определить, в каких именно сферах человеку гарантируется 

возможность участия. 

В названном выше замечании общего порядка № 21 под культурой 

предлагается понимать уклады жизни, язык, устную и письменную ли-

тературу, музыкальное и песенное творчество, неязыковое общение, 

систему религий или верований, ритуалы и церемонии, спорт и игры, 

методы производства или технологию, природную и искусственную 

среды, традиционную кухню, одежду и жилища, а также искусство, 

обычаи и традиции, посредством которых отдельные лица, группы лиц 

и общины выражают свои человеческие качества и тот смысл, который 

они придают своему существованию, и формируют свое восприятие 

мира, отражающее их реакцию на те внешние силы, которые затрагива-

ют их жизнь.  

В свою очередь Кодекс Республики Беларусь о культуре также дает 

определение термина «культура». Под культурой понимается совокуп-

ность культурных ценностей и культурная деятельность. Культурные 

ценности рассматриваются как созданные человеком или тесно связан-

ные с его деятельностью материальные объекты и нематериальные про-

явления творчества человека, которые имеют историческое художе-

ственное, научное или иное значение. Культурная же деятельность, со-

гласно Кодексу, представляет собой деятельность по созданию, восста-

новлению (возрождению), сохранению, охране, изучению, использова-

нию, распространению и (или) популяризации культурных ценностей, 

предоставлению культурных благ, эстетическому воспитанию граждан 

Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, ор-

ганизации культурного отдыха (досуга) населения, оказанию методиче-

ской помощи субъектам культурной деятельности.  

Как видно, культура является широким по наполнению понятием, 

так как она затрагивает все или почти все сферы жизни человека. По 

причине этого можно проследить связь права на участие в культурной 

жизни с иными правами и свободами, относящимся к различным груп-

пам – личным, политическим, экономическим, социальным правам. В 

частности, прослеживается прямая связь с такими правами и свободами 

как свобода совести и вероисповедания, свобода мнений и убеждений, 

право на свободу объединений, право на получение информации о куль-

турной жизни, право на образование и с др. При этом важно помнить, 
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что право на участие в культурной жизни непосредственным образом 

связано с обязанностью каждого беречь историко-культурное, духовное 

наследие и другие национальные ценности, установленной статьей 53 

Конституции. Если сами граждане не будут заботиться о сохранении и 

развитии культуры, то государство не сможет обеспечить реализацию 

рассматриваемого права в полной мере.  

Что касается содержания права на участие в культурной жизни, то 

замечание общего порядка № 21 предлагает выделять три его основных 

компонента: участие в культурной жизни, доступ к культурной жизни и 

вклад в культурную жизнь. Законодательством Республики Беларусь 

регламентируется реализация каждого из названных компонентов.  

Участие в культурной жизни, что можно понимать как возмож-

ность человека быть частью какой-либо культуры, гарантируется Кон-

ституцией, а также Кодексом о культуре. В частности, в статье 2 Кодек-

са в качестве одного из принципов отношений в сфере культуры за-

крепляется признание культуры в качестве одного из главных факторов 

самобытности белорусского народа, национальных сообществ, прожи-

вающих в Республике Беларусь, преемственности поколений, а также в 

качестве основы для становления и развития личности. Такое признание 

подчеркивает важность участия людей в культурной жизни, заинтересо-

ванность государство в этом.  

На практике реализация данного компонента права на участие в 

культурной жизни требует от государства принятия ряда мер обеспечи-

тельного характера, направленных на развитие культуры в государстве. 

Такими мерами, например, является финансирование учреждений куль-

туры, выделение средств на их модернизацию и т.п.  

Согласно Кодексу о культуре государственные организации куль-

туры финансируются за счет средств государственного бюджета, 

средств основателей, средств, получаемых от деятельности, приносящей 

доход, от спонсорской помощи, пожертвований меценатов и иных ис-

точников, не запрещенных законодательством.  

Проблема финансирование имеет большое значение для деятельно-

сти культурных организаций. Как справедливо отмечается в литературе, 

«отрасль, традиционно ориентированная на бюджетное финансирова-

ние, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям» [1, 

с. 43]. Не каждое учреждение культуры имеет возможность предостав-

лять востребованные у населения платные услуги, что приводит на 

практике к возложению основного бремени финансирования на госу-

дарство.  



376 

Согласно статистическим данным, предоставленным Националь-

ным статистическим комитетом Республики Беларусь, объемы финан-

сирования из бюджета на культуру сокращаются. Если в 2010 г. было 

выделено 1,8% от общих расходов консолидированного бюджета, то в 

2016 г. объем составил 1,4% [2, с. 15].  

Доступ к культурной жизни обеспечивается путем ознакомления и 

использования различных культурных благ, а также возможностью ис-

пользовать культурное наследие. В Республике Беларусь любой человек 

может ознакомиться с соответствующими благами через сеть государ-

ственных публичных библиотек, государственных и негосударственных 

музеев, театров, кинотеатров, клубных учреждений и т.п. Не последнее 

место в данном процессе занимают радио, телевидение и глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  

Согласно статистике, число посещений гражданами организаций 

культуры, как правило, с годами уменьшается. Например, в 2010 г. те-

атры за год посетило 1 981,2 тыс. человек, что составило 209 человек на 

1 000 населения, то в 2016 г. 1 710,6 тыс. человек (180 человек на 1 000 

населения). Такие показатели характерны для концертных организаций, 

цирков, публичных библиотек. Исключение составляют музеи, числен-

ность посещения которых растет. Так, в 2010 г. музеи посетило 

4 989,7 тыс. человек, а в 2016 г. – 6 384,5 тыс. человек, при этом количе-

ство музеев сократилось. Также наблюдается сокращение тиража книг, 

журналов и газет [2, с. 19-20].  

Для социального государства важнейшей задачей должно стать 

обеспечение доступа к культурной жизни социально уязвимых слоев 

населения – пенсионеров, многодетных семей, инвалидов, лиц с низким 

доходом и т.п. Не всегда данные категории лиц имеют реальную воз-

можность получить доступ к тем или иным культурным благам. Для 

создания благоприятных условий, обеспечивающих возможность ду-

ховного развития всех категорий граждан, со стороны государства мо-

гут устанавливаться льготы или обеспечиваться бесплатное посещение 

организаций культуры.  

К примеру, в Национальном художественном музее Республики 

Беларусь для школьников и студентов дневной формы обучения уста-

новлена 50% скидка на билет. Также правом бесплатного посещения 

музея обладают дети до 7 лет, участники Великой Отечественной вой-

ны, инвалиды, военнослужащие срочной военной службы, дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, учащиеся с особенностями 

психофизического развития. Полагаем, что снижение оплаты входного 
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билета также может быть распространено на лиц, достигших пенсион-

ного возраста.  

Еще одним способом вовлечения широких слоев населения в 

отношения, свеянные с культурой, может стать использование сети 

Интернет. В частности, следует внедрять элементы электронной 

библиотеки в деятельность публичных библиотек. Определенная 

практика в Республике Беларусь уже есть. Например, на сайте 

Национальной библиотеки Республики Беларусь (https://nlb.by) любой 

пользователь имеет возможность удаленно без авторизации 

осуществить поиск документов, хранящихся в фонде библиотеки, 

лицензионных базах данных и информационных ресурсах открытого 

доступа и получить доступ к полным текстам документов из 

информационных ресурсов открытого доступа. Электронные ресурсы 

упрощают процесс использования фондов библиотеки на бумажном 

носителе. Так, авторизированные пользователи могут удаленно заказать 

на читальный зал библиотеки документы, находящиеся в ее фонде. 

Кроме того, следует развивать возможности онлайн-посещения 

музеев или отдельных экспозиций. На данный момент такая 

возможность обеспечивается Государственным музеем истории 

Великой Отечественной войны, на официальном сайте которого 

(http://www.warmuseum.by) любое заинтересованное лицо может 

осуществить виртуальную экскурсию по музею. На сайте 

Национального художественного музея также есть вкладка 

«Виртуальные выставки», в которой размещается ряд статей с 

иллюстрациями. Полагаем, что такая подача материала не может 

приравниваться к виртуальному посещению музея.  

Немаловажным компонентом права на участие в культурной жизни 

является возможность внесения личного вклада человека в культуру. 

Данный компонент может быть реализован путем непосредственного 

участия человека в создании материальных и нематериальных культур-

ных объектов, культурных благ.  

В Республике Беларусь граждане могут осуществлять творческую 

деятельность в коллективе либо индивидуально, самостоятельно либо 

на основании трудового или гражданско-правового договора, на про-

фессиональной или непрофессиональной основе. Государству в данных 

отношениях следует создавать условия для возможности осуществления 

гражданами творческой деятельности. При этом очевидно, что подобная 

деятельность может подвергаться ограничениям. Важно, чтобы уста-

новленные ограничения свободы художественного творчества были 

разумными, понятными для населения и не чрезмерными.  
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В целях развития творческой деятельности социальное государство 

может предусматривать механизмы поддержки деятелей культуры. К 

примеру, в Республике Беларусь предусмотрена возможность стимули-

рования талантливых деятелей науки за счет фонда Президента по под-

держки талантливой молодежи и фонда Президента по поддержки куль-

туры и искусства.  

Таким образом, современное социальное государство должно при-

нимать меры по свободному участию граждан в отношениях в сфере 

культуры, уделяя особое внимание потребность социально незащищен-

ных слоев населения. Отдельное внимание следует уделять внедрению 

информационных технологий, расширяющих возможности организаций 

культуры. 
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В соответствии со ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле от 

23.07.2018 г. (далее – КоЗ) земельный участок представляет собой часть 

земной поверхности, имеющую границу и целевое назначение и рас-

сматриваемую в неразрывной связи с расположенными на ней капи-

тальными строениями (зданиями, сооружениями). Очевидно, неотъем-

лемым элементом этого понятия является «целевое назначение». Более 

того, использование земельных участков по целевому назначению явля-

ется одним из принципов земельных отношений (ст. 5 КоЗ) и обязанно-

стью землепользователей (ст. 70 КоЗ). 

В аспекте настоящей темы представляет интерес сущность целево-

го назначения земельных участков, предоставляемых для жилищного 

строительства. Изучение действующего законодательства свидетель-

ствует о том, что такое строительство допустимо на землях населенного 

пункта, понятие которого приведено в абз. 6 ст. 1 Закона Республики 
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Беларусь «Об административно-территориальном устройстве Республи-

ки Беларусь». Анализ данного определения позволяет сделать вывод, 

что населенный пункт – это территория для постоянного проживания 

граждан, характеризующаяся наличием необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности граждан жилых и иных зданий и сооружений, име-

ющая наименование и установленные в соответствующем порядке гра-

ницы. Этот законодательный подход совпадает со сформировавшимся 

еще в науке советского земельного права мнением о том, что земли 

населенных пунктов используются прежде всего как место для прожи-

вания, развертывания производственной и иной общественно полезной 

деятельности людей, а также для удовлетворения культурно – бытовых 

и иных нужд населения [8, c. 114]. Ученые и в настоящее время отме-

чают, что земли жилой застройки населенных пунктов представляют 

собой важную территориальную зону как категории земель с особым 

правовым режимом и множественностью градостроительных задач, 

направленных на удовлетворение различных нужд проживающего на 

данных землях населения: жилищных, социальных, экономических [11]. 

Из этого следует, что земли населенных пунктов предназначены в 

первую очередь для удовлетворения жилищных потребностей граждан. 

Надо констатировать, что в правовом регулировании вопросов, ка-

сающихся предоставления земельных участков для жилищного строи-

тельства, сохраняются неоднозначные положения и имеются пробелы. 

Так, в ст.ст. 12, 14, 15, 17 КоЗ содержится указание на цели, для кото-

рых могут предоставляться земельные участки гражданам и юридиче-

ским лицам, среди которых указаны цели, связанные с жилищным стро-

ительством. При этом сформулированы они по-разному: для «строи-

тельства и (или) обслуживания жилого дома», «строительства и обслу-

живания жилого дома», «строительства многоквартирных жилых домов 

(за исключением жилых домов повышенной комфортности согласно 

критериям, определенным законодательными актами), обслуживания 

многоквартирных жилых домов», «строительства и (или) обслуживания 

капитальных строений (зданий, сооружений)». Более того, в единой 

классификации назначения объектов недвижимого имущества исполь-

зуются и другие формулировки (например, «земельный участок для 

размещения объектов жилой застройки», «земельный участок для раз-

мещения объектов многоквартирной жилой застройки», «земельный 

участок для размещения объектов многоквартирной жилой застройки с 

объектами обслуживания» и т.д.). Кроме того, если определения поня-

тий «строительство (строительная деятельность)», «жилой дом» и «жи-

лое помещение» приведены в законодательстве (ст. 1 Закона Республи-

consultantplus://offline/ref=AA6F03447B19F0E0100EB9504BDEA23AC68465F53C2300A9537F1BF27CCD3BB5EACFED6B9D52C0815A570883F179l1P
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ки Беларусь «Об административно-территориальном устройстве Рес-

публики Беларусь» и пп. 21, 14 ст. 1 Жилищного кодекса Республики 

Беларусь соответственно), то «обслуживание жилого дома» законода-

тель не раскрывает. 

Полагаем, для обеспечения системности и комплексности правово-

го регулирования общественных отношений, возникающих в связи ис-

пользованием земельных участков, необходимо изучить вопрос о гар-

монизации целей «строительства» и «обслуживания». Учитывая широ-

кое законодательное определение понятия «строительная деятель-

ность», которое включает в себя кроме возведения объекта, его рекон-

струкцию, ремонт, снос и др., для обеспечения возможности землеполь-

зователей осуществлять такую деятельность без изменения целевого 

назначения земельных участков и получения дополнительных разреше-

ний, предлагаем к обсуждению тезис о законодательном закреплении 

единой цели – «строительства и обслуживания» жилого дома. К слову, в 

проекте Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании 

земельных отношений и рассмотрения обращений граждан и юридиче-

ских лиц» предлагается в целях сокращения количества обращений зем-

лепользователей в государственные органы и совершаемых процедур 

установить единое целевое назначение земельного участка, предназна-

ченного для размещения на нем капитального строения (здания, соору-

жения) – для строительства и обслуживания капитального строения 

(здания, сооружения) [6, c. 5]. 

В науке земельного права и в законодательстве сформировались 

позиции в вопросе определения сути целевого назначения земельных 

участков, предоставленных для жилищного строительства, которые 

сводятся к тому, что такие участки используются для обслуживания 

строительства, а по завершении строительства в обслуживании дома и 

необходимых для его нормальной эксплуатации служебно-

хозяйственных строений [1, c. 164; 3, c. 256;]. Как правило, строитель-

ство жилых домов сопряжено со строительством таких вспомогатель-

ных строений, поэтому можно согласиться с мнением о том, что целевое 

назначение, сформулированное в решении о предоставлении земельного 

участка (либо измененное в последующем), следует понимать букваль-

но, обращая внимание на то, для обслуживания каких капитальных 

строений он предоставлен, а также на число строений, указанных в со-

ответствующем решении [7]. Этот тезис имеет важное значение, так как 

от конкретно сформулированного целевого назначения зависит возмож-

ность землепользователей выполнять возложенные на них обязанности, 

а у уполномоченных субъектов осуществлять контроль. 
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В то же время в КоЗ не регламентирован вопрос о том, необходимо 

или нет в решении об изъятии и предоставлении земельного участка 

перечислять все объекты недвижимого имущества, строительство кото-

рых на нем разрешено, что привело к отсутствию единой правоприме-

нительной практики. Так, в своих решениях государственные органы 

либо перечисляют все объекты, либо выносят отдельные решения о раз-

решении их строительства. Учитывая, что решение об установлении 

целевого назначения земельного участка и решение о разрешении стро-

ительства имеют различную правовую природу, считаем, что такая 

практика является неправильной. В этой связи представляется целесо-

образным рассматривать целевое назначение земельных участков для 

строительства и обслуживания как самого жилого дома, так и его со-

ставных элементов, принадлежностей, правовая природа которых рас-

крывается постановлении Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь от 24 марта 2015 г. № 11 «Об утверждении ин-

струкции об основаниях назначения и порядке технической инвентари-

зации недвижимого имущества, а также проверки характеристик недви-

жимого имущества при совершении регистрационных действий».  

Поднятая проблема непосредственно связана с вопросом о взаимо-

связи целевого назначения земельного участка и назначения располо-

женных на нем капитальных строений. Безусловно, при определении 

целевого назначения учитывается, для размещения каких объектов он 

может использоваться, но по действующему законодательству это не 

имеет решающего значения, поскольку для начала строительства, по 

общему правилу, необходимо иметь земельный участок на определен-

ном праве. Это привело к несогласованности земельного и градострои-

тельного законодательства. В этой связи Н.А. Шингель предлагает рас-

сматривать земли как природно-ресурсовую основу территорий насе-

ленных пунктов, что позволит разграничивать земли населенных пунк-

тов не только по земельно – правовому критерию – целевому назначе-

нию, а и по градостроительным признакам – значению в развитии тер-

риторий населенного пункта [12]. Об этой несогласованности указыва-

лось как в советской литературе по земельному праву [9, 11], так и от-

мечается современными российскими учеными [2].  

Из ст. 48 Закона Республики Беларусь «Об административно-

территориальном устройстве Республики Беларусь» следует, что зони-

рование территорий осуществляется в целях установления единого по-

рядка градостроительного освоения земельных участков, создания дол-

госрочной основы организации среды обитания, планирования инвести-

ций в строительство и выполняется на основании планов зонирования 
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территорий. В ней же установлено, что градостроительное зонирование 

проводится по признаку функционального использования территорий и 

находящихся на них объектов недвижимости. Однако в составе каждой 

зоны могут находиться земельные участки, имеющие разное целевое 

назначение. Кроме того, данное деление не совпадает с делением земель 

по целевому назначению на категории и с внутренней классификацией 

земель населенных пунктов, имеющейся в КоЗ. Белорусские ученые в 

различные периоды времени отмечали, что «генеральный план развития 

города…определяет основные направления использования земель горо-

дов на перспективу и лежит в основе разработки всех иных документов, 

а также определяет основные направления по благоустройству и разме-

щению мест отдыха населения» [4, c. 128]; при использовании земель 

застройки и общего пользования для размещения на них различных 

объектов должны соблюдаться общие требования, установленные зако-

нодательством об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности к проектированию [5, c. 53, 57].  

Таким образом, понятие целевого назначения земельных участков, 

предназначенных для жилищного строительства, можно определить 

только через системный анализ различных отраслей законодательства, 

поэтому необходима его гармонизация. В связи с этим считаем целесо-

образным: 

– изменить законодательные подходы к установлению целевого 

назначения земельных участков, предоставляемых для строительства и 

обслуживания жилых домов, таким образом, чтобы в этом процессе 

учитывались положения градостроительной документации, что возмож-

но исключительно при согласовании положений земельного, жилищно-

го законодательства, а также законодательства об архитектурной и гра-

достроительной деятельности; 

– унифицировать и уточнить понятие целевого назначение земель-

ных участков, предоставляемых для строительства жилых домов, закре-

пив в законодательстве следующие формулировки: для «строительства 

и обслуживания жилого дома, его составных элементов и принадлежно-

стей», «строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов 

(за исключением жилых домов повышенной комфортности согласно 

критериям, определенным законодательными актами), их составных 

элементов и принадлежностей»; 

– дать законодательное определение понятию «использование зе-

мельного участка для обслуживания жилого дома, его составных эле-

ментов и принадлежностей», под которым следует понимать владение и 

(или) пользование земельным участком в целях обеспечения эксплуата-
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ции этих объектов недвижимого имущества, выражающееся в система-

тическом осуществлении комплекса организационно-технических ме-

роприятий по их содержанию, техническому обслуживанию, текущему 

и капитальному ремонту. 
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Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости 

сельского населения, повышение уровня его жизни, рассматривается в 

качестве одной из основных целей государственной аграрной политики, 

что предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь от 14 июля 

2014 г. № 347. Создание благоприятных условий для граждан, прожи-

вающих в сельской местности, осуществляющих хозяйственную дея-

тельность, как на коммерческой, так и некоммерческой основе, позво-

ляющую иметь дополнительный или основной источник дохода – важ-

нейшая составляющая в достижении указанной цели. Особое место сре-

ди видов деятельности, в которых задействованы граждане, занимает 

сельскохозяйственная деятельность, которой в последнее время со сто-

роны государства уделяется повышенное внимание. Это обусловлено 

социальной и экономической значимостью данных отношений не толь-

ко в свете устойчивого развития сельских территорий, но и обеспечения 

продовольственной безопасности страны, удовлетворения личных по-

требностей населения в продуктах питания. В основе данного подхода 

лежат нормы Конституции Республики Беларусь об осуществлении ре-

гулирования экономической деятельности со стороны государства в 

первую очередь в интересах человека и общества, а также обеспечении 

направления и координации как государственной, так и частной эконо-

мической деятельности в социальных целях. 

Как известно, самым распространенным и одним из наиболее де-

тально регламентированных видов деятельности граждан, проживаю-

щих в сельской местности, является ведение личного подсобного хозяй-

ства (далее – ЛПХ). В соответствии с Законом Республики Беларусь от 

11 ноября 2002 года «О личных подсобных хозяйствах граждан» ЛПХ 

представляет собой форму хозяйственно-трудовой деятельности граж-

дан по производству сельскохозяйственной продукции, основанную на 

использовании земельных участков, предоставленных для этих целей в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране и 

использовании земель. На 1 января 2019 г. в стране насчитывалось око-

ло 978,8 тысяч ЛПХ граждан, а общая посевная площадь земель в хо-

зяйствах населения составила 412 тыс. га [1]. Оставаясь важным секто-

ром аграрной экономики, граждане, ведущие личное подсобное хозяй-
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ство, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 

июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике» признаны 

субъектами, осуществляющими деятельность в области агропромыш-

ленного производства, что предоставляет им право на участие в госу-

дарственных программах в АПК, а, следовательно, и дополнительную 

государственную поддержку. Однако ведением личного подсобного 

хозяйства возможности граждан по участию в сельскохозяйственном 

производстве не ограничиваются, как и местом их проживания.  

В соответствии с Конституцией государство предоставляет всем 

равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, 

кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные 

условия для развития всех форм собственности, что в полной мере 

находит отражение в аграрной сфере. Современное сельское хозяйство 

отличает многообразие организационно-правовых форм ведения сель-

скохозяйственного производства и субъектного состава. Активному 

развитию сельскохозяйственной деятельности физических лиц способ-

ствует наличие норм действующего законодательства о ведении коллек-

тивного садоводства, огородничества, сенокошении и выпасе сельско-

хозяйственных животных. Помимо этого сельскохозяйственная дея-

тельность может осуществляться на участке, предоставленном для 

строительства и обслуживания жилого дома или в качестве служебного 

земельного надела. Она имеет место и при оказании услуг в сфере агро-

экотуризма. Специальное правовое регулирование получили отношения 

по предоставлению гражданами услуг по выращиванию сельскохозяй-

ственной продукции, в сфере животноводства, в том числе в ветеринар-

ной сфере. По каждому из обозначенных направлений предусмотрена 

регламентация отношений с различной степенью детализации. Тем са-

мым государство создает необходимые условия для полной занятости 

населения, что закреплено в ст. 41 Конституции. 

Гарантирование со стороны государства всем равных возможно-

стей свободного использования способностей и имущества для пред-

принимательской и иной не запрещенной законом экономической дея-

тельности, признание в равной степени наряду с государственной, част-

ной формы собственности, способствует вовлечению граждан в аграр-

ное предпринимательство. Реализация данного направления осуществ-

ляется преимущественно через использование такой организационно-

правовой формы как крестьянское (фермерское) хозяйство. Фермерских 

хозяйств на 1 января 2019 года в республике зарегистрировано свыше 

трех тысяч [1]. В результате фермерство стало одним из динамично раз-

вивающихся секторов аграрной экономики, выступая наиболее привле-
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кательной и экономически эффективной формой участия физических 

лиц в производстве сельскохозяйственной продукции.  

Особое значение для сельского хозяйства имеют нормы Конститу-

ции, устанавливающие исключительную собственность государства на 

недра, воды и леса, а также закрепляющие право государственной соб-

ственности на земли сельскохозяйственного назначения. Именно ука-

занные нормы составляют основу правового режима сельскохозяй-

ственного природопользования и во многом определяют его особенно-

сти [2] для всех участников сельскохозяйственной деятельности. Это 

исключает предоставление земельного участка на праве собственности 

из категории земель сельскохозяйственного назначения основным сель-

хозпроизводителям, в том числе крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам. Однако в отношении граждан возможность приобретения зе-

мельного участка в собственность сохраняется. Например, для целей 

ведения личного подсобного хозяйства или коллективного садоводства, 

поскольку в указанном случае земельные участки предоставляются из 

другой категории земель. В результате система прав на землю в аграр-

ной сфере отличается существенным разнообразием, находясь в прямой 

зависимости от категории земель, правового статуса субъекта и целево-

го назначения конкретного земельного участка. 

Не менее значима для сферы сельскохозяйственного производства 

и ст. 21 Конституции, провозглашающая право каждого на достойный 

уровень жизни, включая достаточное питание. Создавая благоприятные 

условия для осуществления гражданами сельскохозяйственной деятель-

ности, законодатель одновременно повышает требования к качеству 

производимой ими продукции. Так, Постановлением Совета Министров 

от 29 августа 2013 г. № 758 были утверждены Ветеринарно-санитарные 

правила содержания продуктивных животных в личных подсобных хо-

зяйствах граждан, которыми введены ограничения по месту убоя сель-

скохозяйственных животных определенных видов (крупного рогатого и 

мелкого рогатого скота, свиней, лошадей) в случае последующей реали-

зации мяса и продуктов убоя. В указанных случаях убой должен произ-

водиться не в рамках домашнего хозяйства, а только в специализиро-

ванных организациях, осуществляющих деятельность по убою сельско-

хозяйственных животных. В отношении иных продуктивных животных 

он допускается в личных подсобных хозяйствах граждан, но под обяза-

тельным контролем специалиста в области ветеринарии, что нацелено в 

целом на повышение качества и безопасности в ветеринарно-

санитарном отношении продукции животного происхождения и защиту 

интересов граждан как потребителей данной продукции. 
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Отразилось на сельскохозяйственной деятельности граждан и при-

нятие 15 июля 2015 года Закона Республики Беларусь «Об идентифика-

ции, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных 

(стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного про-

исхождения». Нормы закона распространяются на граждан, которые 

содержат сельскохозяйственных животных с целью реализации самих 

животных или продукции, полученной от них. Объектами идентифика-

ции сельскохозяйственных животных являются крупный рогатый скот, 

овцы, козы, свиньи и лошади, а также мясная и молочная продукция, 

полученная от них. Для граждан это означает, что не позднее семи ка-

лендарных дней после рождения сельскохозяйственного животного, 

должна быть осуществлена его идентификация и регистрация. С января 

2018 года все изготовители продуктов животного происхождения обя-

заны производить и реализовывать продукты животного происхожде-

ния, полученные только от тех животных, которые зарегистрированы в 

реестре сельскохозяйственных животных, то есть идентифицированы. 

Ужесточение требований в сфере производства сельскохозяйственной 

продукции повышает конкурентоспособность отрасли аграрной эконо-

мики, при этом граждане, задействованные в сельскохозяйственной дея-

тельности, становятся равноправными участниками данного процесса. 

Таким образом, нормы Конституции Республики Беларусь имеют 

основополагающее значение для установления правовой основы вовле-

чения граждан в сферу сельскохозяйственного производства, вне зави-

симости от выбранной ими организационно-правовой формы и вида 

деятельности, поскольку концептуально определяют правовое регули-

рование всей совокупности аграрных отношений, выступая одновре-

менно гарантией защиты прав и интересов сельскохозяйственных про-

изводителей. 

Однако, следует признать, что не все конституционные положения 

еще получили должное развитие в сфере сельскохозяйственного произ-

водства. Например, статья 13 Конституции провозглашает, что «госу-

дарство способствует развитию кооперации». Правовое обеспечение в 

данном направлении нельзя признать удовлетворительным. В Респуб-

лике Беларусь так и не было принято законодательство о сельскохозяй-

ственной кооперации, в то время как международный опыт свидетель-

ствует о преимуществах данной организационно-правовой формы объ-

единения производителей сельскохозяйственной продукции для защиты 

и удовлетворения своих интересов, особенно когда речь идет о малых 

формах хозяйствования [3; 4; 5].  
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Недостаточность и непропорциональность правового регулирова-

ния отношений по осуществлению сельскохозяйственной деятельности 

граждан: ее детальная регламентация в рамках определенных организа-

ционно-правовых форм или отдельных видов и практически отсутствие 

правового регулирования законодательно выделенных других видов и 

форм осуществления сельскохозяйственной деятельности [6, с. 77], раз-

розненность правовых норм и отсутствие комплексного подхода в дан-

ном вопросе, также негативно сказывается на развитии рассматривае-

мой сферы общественных отношений. Оптимизировать правовое регу-

лирование сельскохозяйственной деятельности граждан, повысив тем 

самым его эффективность, возможно посредством существенного об-

новления норм закона о личных подсобных хозяйствах, расширив сферу 

его действия с учетом сложившегося разнообразия форм и видов уча-

стия физических лиц в производстве сельскохозяйственной продукции.  
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Государство при установлении правового режима осуществления 

инвестиций ориентируется, в первую очередь, на достижение целей и задач 

эффективного социально-кономического развития страны, национальной 

безопасности с учетом приоритетов социально-экономического развития 

Республики Беларусь. 

В связи с необходимостью проведения последовательной государ-

ственной политики и координации развития инфраструктурных объек-

тов ключевой проблемой инвестиционного законодательства становится 

создание стимулов, побуждающих инвесторов инвестировать в объекты 

инфраструктуры. 

Одной из наиболее актуальных и значимых задач отечественной 

юридической науки в настоящее время является формирование совре-

менной концепции правового режима осуществления инвестиций в ин-

фраструктурные объекты. Настоящее теоретическое исследование 

направлено на анализ совокупности прав инвестора, осуществляющего 

инфраструктурные инвестиции, и гарантии их реализации. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 30.12.2015 «О госу-

дарственно-частном партнерстве» (далее – Закон о ГЧП) объект инфра-

структуры – это объект инженерной, производственной, социальной, 

транспортной и иной инфраструктуры. Анализ норм указанного Закона 

показывает, что проект в отношении объекта инфраструктуры – это 

проект государственно-частного партнерства (ст. 1 Закона о ГЧП). 

Условия реализации проекта определяются в соглашении о ГЧП, кото-

рое заключается на срок реализации проекта ГЧП, и предметом согла-

шения о ГЧП являются создание и (или) модернизация объекта инфра-

структуры, его техническое обслуживание и (или) эксплуатация либо 

техническое обслуживание и (или) эксплуатация объекта инфраструк-

туры (ст. 1, 24 Закона о ГЧП).  

Сторонами соглашения о ГЧП являются государственный и част-

ный партнеры. Ст. 36 Закона о ГЧП предписывает, что частному парт-

неру предоставляются гарантии прав, предусмотренные законодатель-

ством Республики Беларусь для инвесторов. 

В Законе Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «Об инвестици-

ях» (далее – Закон об инвестициях) определения инвестора как такового 
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не приводится. Закон перечисляет лиц, которых следует относить к ин-

весторам: граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица 

без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в том 

числе индивидуальные предприниматели, а также юридические лица 

Республики Беларусь, осуществляющие инвестиции на территории Рес-

публики Беларусь; иностранные граждане и лица без гражданства, по-

стоянно не проживающие в Республике Беларусь, граждане Республики 

Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, 

иностранные и международные юридические лица (организации, не 

являющиеся юридическими лицами), осуществляющие инвестиции на 

территории Республики Беларусь (далее – иностранные инвесторы). 

Основная совокупность прав инвесторов заложена в отдельной гла-

ве Закона об инвестициях: 

– право на реализацию своих имущественных и неимущественных 

прав в соответствии с законодательством Республики Беларусь, исклю-

чительные права на объекты интеллектуальной собственности, право на 

предоставление им земельных участков в пользование, аренду, соб-

ственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь об 

охране и использовании земель; 

– право на создание коммерческой организации на территории Рес-

публики Беларусь с любым объемом инвестиций, в любых организаци-

онно-правовых формах, предусмотренных законодательством Респуб-

лики Беларусь, с учетом ограничений (ст. 6 Закона об инвестиций), а 

также приобретение акций, долей в уставном фонде, паев в имуществе 

коммерческой организации, включая случаи увеличения уставного фон-

да коммерческой организации, внесение своего вклада в иностранной 

валюте и (или) белорусских рублях, а также неденежного вклада, име-

ющего оценку стоимости; 

– право на льготы и преференции при осуществлении инвестиций в 

приоритетные виды деятельности (секторы экономики) и в иных случа-

ях, установленных законодательными актами Республики Беларусь и 

(или) международно-правовыми актами, обязательными для Республики 

Беларусь, и право использовать льготы и преференции в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и (или) международно-

правовыми актами, обязательными для Республики Беларусь; 

– право на заключение договора (договоров) с Республикой Бела-

русь, связанного (связанных) с осуществлением инвестиций, в порядке 

и на условиях, установленных законодательством Республики Беларусь, 

в целях создания дополнительных условий для осуществления инвести-

ций; 
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– право на привлечение в Республику Беларусь иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, в том числе не имеющих разрешения на по-

стоянное проживание в Республике Беларусь, для осуществления тру-

довой деятельности в Республике Беларусь по трудовым договорам в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Также в отдельной главе Закона об инвестициях предусмотрены га-

рантии прав инвестора. Так, иностранным инвесторам гарантируется 

беспрепятственный перевод за пределы Республики Беларусь платежей, 

производимых в пользу иностранного инвестора и связанных с осу-

ществлением инвестиций, после уплаты установленных законодатель-

ством Республики Беларусь налогов, сборов (пошлин) и иных обяза-

тельных платежей в бюджет, государственные внебюджетные фонды, а 

также компенсации стоимости национализируемого имущества и дру-

гих убытков, причиняемых национализацией, прибыли (доходов) и 

иных правомерно полученных денежных средств, связанных с осу-

ществлением инвестиций на территории Республики Беларусь.  

Имущество, являющееся инвестициями или образуемое в результа-

те осуществления инвестиций, не может быть безвозмездно национали-

зировано или реквизировано, кроме как только по мотивам обществен-

ной необходимости и при условии своевременной и полной компенса-

ции стоимости национализируемого имущества и других убытков, при-

чиняемых национализацией. 

Таким образом выглядит общий состав прав и гарантий этих прав 

для инвестора – частного партнера в ГЧП. В специальном законодатель-

стве о ГЧП данный состав расширяется.  

Согласно ст. 36 Закона о ГЧП не допускается вмешательство в дея-

тельность частного партнера, за исключением случаев, предусмотрен-

ных соглашением о ГЧП и (или) когда такое вмешательство осуществ-

ляется на основании законодательных актов Республики Беларусь в ин-

тересах национальной безопасности (в том числе охраны окружающей 

среды, историко-культурных ценностей), общественного порядка, защи-

ты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.  

Частному партнеру гарантируется защита имущественных и иных 

прав, приобретенных и осуществляемых им в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь и соглашением о ГЧП.  

Государственные органы и иные государственные организации 

обеспечивают исполнение обязательств государственного партнера по 

соглашению о ГЧП в пределах своей компетенции.  

Частному партнеру, надлежащим образом исполняющему свои обя-

зательства по соглашению о ГЧП, гарантируется осуществление финан-
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сирования по обязательствам государственного партнера в течение 

срока реализации проекта ГЧП в соответствии с этим соглашением.  

Как представляется, инвестор, который осуществляет инвестиции в 

инфраструктурные объекты, приобретает дополнительные права и га-

рантии в связи с заключением соглашения о ГЧП. Анализ показывает, 

что указанные права и гарантии связаны с особенностями объектов, 

правового режима осуществления инвестиций и присутствием государ-

ственного партнера в ГЧП.  

Особую важность представляет собой гарантия обеспечения испол-

нения обязательств государственного партнера по соглашению о ГЧП 

государственными органами и иными государственными организация-

ми в пределах своей компетенции. Возникает вопрос о правовых сред-

ствах реализации данной гарантии. 

Речь идет о следующих обязательствах государственного партнера:  

– предоставить частному партнеру в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь об охране и использовании земель в аренду, 

постоянное или временное пользование земельные участки, на которых 

располагаются или должны располагаться объекты инфраструктуры, 

для исполнения обязательств, предусмотренных соглашением о ГЧП;  

– передать частному партнеру во владение, пользование, в том чис-

ле в безвозмездное пользование, объект инфраструктуры, предназна-

ченный для исполнения обязательств, предусмотренных соглашением о 

ГЧП; 

– передать частному партнеру исключительные права на результа-

ты интеллектуальной деятельности, необходимые для исполнения обя-

зательств, предусмотренных соглашением о ГЧП; 

– передать частному партнеру во владение, пользование, в том чис-

ле в безвозмездное пользование, иное недвижимое и (или) движимое 

государственное имущество для исполнения обязательств, предусмот-

ренных соглашением о ГЧП; 

– принять в собственность созданный частным партнером объект 

инфраструктуры на условиях, в порядке и в сроки, определенные со-

глашением о ГЧП; 

– направлять частному партнеру средства республиканского и (или) 

местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством 

Республики Беларусь и условиями соглашения о ГЧП; 

– иных обязательствах, связанных с деятельностью, предусмотрен-

ной соглашением о ГЧП. 

В соответствии с п. 1 ст. 29 Закона о ГЧП соглашение о ГЧП долж-

но содержать, как обязательное условие, ответственность сторон за не-
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исполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по со-

глашению о ГЧП. При этом финансирование по обязательствам госу-

дарственного партнера осуществляется в течение срока реализации про-

екта ГЧП в соответствии с соглашением о ГЧП, за исключением случаев 

возникновения угрозы национальной безопасности Республики Бела-

русь или возникновения чрезвычайных ситуаций, обстоятельств непре-

одолимой силы, военных действий, блокады или иных не зависящих от 

государственного партнера обстоятельств, препятствующих испол-

нению обязательств по соглашению о ГЧП, на период, в течение кото-

рого действуют такие обстоятельства. 

Представляется необходимым на законодательном уровне устано-

вить перечень «иных не зависящих от государственного партнера об-

стоятельств, препятствующих исполнению обязательств по соглаше-

нию о ГЧП». В условиях неясности формулировки и отсутствия регла-

ментации подобных положений является достаточно сложным решение 

задачи привлечения инвестиций в экономику Республики Беларусь. 
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В настоящее время индустриально развитые страны берут курс на со-

здание экономики, основанной на знаниях. Это предполагает изменение 

характера трудовой деятельности, что выражается в смене приоритетов. 

Экономика, основанная на знаниях, требует наличия охватывающей все 

более широкие слои населения системы образования, способствующей ро-

сту доли высококвалифицированных специалистов в составе рабочей силы 

и создающей благоприятные условия для непрерывного образования граж-

дан. Тем самым акцент делается на развитие у людей способности посто-

янно адаптироваться к изменяющимся требованиям общественного разви-

тия и реализацию болонского принципа «обучение в течение всей жизни». 

Профессиональное образование занимает центральное место, посколь-

ку именно на данный сегмент образования возложена задача предоставле-

ния всем гражданам возможностей получить необходимые знания, умения 

и компетенции, обеспечивающие как экономическое развитие страны, так и 

их профессиональное развитие и самореализацию.  

В этой связи необходимо остановиться на основных тенденциях в си-

стеме профессионального образования зарубежных стран, определить при-

mailto:violadutska@mail.ru
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оритеты профессионального образования в развитых и развивающихся 

странах, а также факторы, способствующие высокой эффективности подго-

товки рабочих кадров в развитых странах. 

Анализ систем организации профессионального образования в странах 

с развитой рыночной экономикой позволил сделать вывод о том, что до-

словно сам термин «среднее профессиональное образование» не использу-

ется в научных публикациях и литературе, в целом наблюдается отсутствие 

единообразия в терминологии, которой пользуются различные страны и 

даже страны, принадлежащие к общим языковым группам, по вопросам 

организации профессионального образования. В интерпретации ЮНЕСКО 

все уровни образования, носящие преимущественно практико-

ориентированную направленность, относят к техническому и профессио-

нальному образованию. В странах Европейского союза начальное и сред-

нее профессиональное образование, включая дополнительное, обозначается 

аббревиатурой ѴЕТ.  

Тем не менее существует ряд общих тенденций в развитии систем 

профессионального образования, в частности, в подходе к совершенствова-

нию сети образовательных учреждений: создание многопрофильных учеб-

ных заведений; разработка форм непрерывного профессионального образо-

вания, позволяющих проходить курс обучения не сразу, а по частям и в 

различных учебных заведениях при зачете накапливаемых баллов (креди-

тов) или единиц квалификации; возможность получения среднего образо-

вания, если человек не сумел этого сделать в «положенное» время, и т.д. В 

целом зарубежную среднюю профессиональную школу всегда отличало 

многообразие форм и учреждений [1].  

В зарубежной практике можно выделить следующие основные типы 

реализации среднего профессионального образования: самостоятельный 

образовательный уровень (Германия, США, Великобритания, Япония); 

подуровень (ступень) высшего (в широком смысле) образования (Фран-

ция); смешанная система реализации практико-ориентированного послеш-

кольного образования (Италия) [2].  

Наиболее интересным опытом в развитии профессионального образо-

вания в зарубежных странах является дуальное обучение. Дуальное обуче-

ние представляет собой форму профессиональной подготовки специали-

стов, которая включает в себя теоретическое обучение в образовательном 

учреждении и практическое на предприятии. Для предприятия дуальное 

образование – это возможность подготовить для себя кадры «под заказ». 

Исследователи к неоспоримым преимуществам дуального обучения отно-

сят следующие: дуальная система устраняет основной недостаток традици-

онных форм и методов обучения – разрыв между теорией и практикой; в 



395 

механизме дуальной системы подготовки заложено воздействие на лич-

ность специалиста, создание новой психологии будущего специалиста; 

обучение будущих специалистов по дуальной системе создает высокую 

мотивацию получения знаний и приобретения профессиональных навыков 

тем, что качество их знаний напрямую связано с выполнением служебных 

обязанностей на рабочих местах; заинтересованность руководителей соот-

ветствующих предприятий в практическом обучении своего будущего спе-

циалиста; учебное заведение работает в тесном контакте с компанией за-

казчиком кадров и учитывает его требования к будущим специалистам, а 

также привлекает его работников к разработке учебных планов и программ 

по соответствующим специальностям; дуальная система обучения позволя-

ет сократить расходы учебного заведения на закупку и содержание дорого-

стоящего производственного оборудования [3]. 

Остановимся на анализе особенностей профессионального образо-

вания, в том числе дуальной системы, в некоторых зарубежных странах, 

имеющих наиболее успешный опыт в данной сфере. 

В качестве положительного примера рекомендована система дуально-

го образования Германии. Предприятия Германии формируют структуры 

сетевого обучения (Ausbildungsverbünde). Существует четыре традицион-

ные модели таких структур:  

1. «Главное предприятие и предприятия-партнеры» (Leitbetrieb mit 

Partnerbetrieben): главное предприятие в целом ответственно за обучение, 

однако частично обучение проходит на различных предприятиях-

партнерах.  

2. «Заказная профессиональная подготовка» (Auftrag-sausbildung): не-

которые периоды обучения проходят за пределами основного предприятия, 

возможно, на расположенном поблизости крупном предприятии, где есть 

учебная мастерская, на основе конкретного заказа и на условиях возмеще-

ния расходов.  

3. «Учебный консорциум» (Ausbildungskonsortium): несколько малых и 

средних предприятий (KMU) объединяются и принимают у себя практи-

кантов. Если одно из предприятий не может реализовать какую-либо часть 

учебной программы, практикант направляется на другое предприятие 

(принцип ротации). Предприятия также заключают договор о сотрудниче-

стве; они работают вместе на равных условиях и проводят обучение своих 

практикантов независимо друг от друга.  

4. «Учебная ассоциация» (Ausbildungsverein): отдельные предприятия 

учреждают организацию для проведения обучения, которая занимается 

решением организационных вопросов (таких как заключение контрактов и 
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т.д.), в то время как основные предприятия занимаются обучением практи-

кантов [4]. 

В разных странах мира идут поиски совершенствования систем про-

фессионального обучения персонала. Профессиональное обучение персо-

нала предприятий, фирм, корпораций, как показывает мировой опыт, явля-

ется одним из эффективных путей удовлетворения потребностей работода-

телей в уровне квалификации своих работников для эффективной трудовой 

деятельности на конкретных рабочих местах. Это обучение подразделяется 

на внешнее и внутреннее, которое именуется внутрифирменным (внутри-

корпоративным) профессиональным обучением. 

Внутрифирменное обучение занимает центральное место в японской 

экономике и подготовке кадров. К особенностям этой модели относятся 

такие, как практика пожизненного найма, системы оплаты по выслуге лет, 

принцип равенства в управлении предприятием и др. В Японии внедрена 

система так называемой пожизненной профессиональной подготовки, со-

гласно которой профподготовка подразделяется на 5 категорий: базисная 

подготовка; переподготовка по развитию способностей; повышение квали-

фикации; профессиональная подготовка; подготовка инструкторов. Таким 

образом, особенности японской системы подготовки и использования кад-

ров строятся в основном на использовании и регулировании рабочей силы 

внутри предприятия для обеспечения внутрифирменной конкуренции [5]. 

Профессиональное обучение обслуживающего персонала в промыш-

ленности США обеспечивает формирование и повышение его квалифика-

ционного уровня. Исследование, проведенное в американских компаниях, 

показало, что увеличение расходов на обучение персонала на 10% дает 

прирост производительности труда на 8,5%, в то время как такое же увели-

чение капиталовложений повышает производительность труда только на 

3,8%. При этом внутрифирменное профессиональное обучение персонала, 

повышая производительность труда, обеспечивает рост доходов. Исследо-

вания показывают, что увеличение срока обучения персонала на один год 

может привести к 3%-ному дополнительному росту ВВП. По мере увели-

чения сроков обучения рентабельность ассигнований в профессиональное 

обучение работника превосходит прибыльность вложений в физический 

капитал. В связи с этим затраты на обучение персонала выступают не как 

непроизводительное потребление, а как один из видов наиболее эффектив-

ных капиталовложений [6]. 

Главной тенденцией развития образования вообще и в том числе про-

фессионального образования во Франции может считаться децентрализа-

ция управления учебными заведениями. Ее результатом стало значительное 

ограничение функций в сфере образования центральных органов управле-
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ния и расширение полномочий местных органов. Учебные заведения полу-

чили возможность более свободно распоряжаться полученными средства-

ми, имея при этом возможность зарабатывать их дополнительно и расходо-

вать их по своему усмотрению [7]. 

Примером рыночной системы профессионального обучения может 

считаться Британская система национальных профессиональных квалифи-

каций. В данной системе выделяется пять ступеней профессионального 

образования. Выпускник пятой ступени заканчивает общую или професси-

онально-образовательную среднюю школу и заочно получает высшее обра-

зование, овладевая научными основами профессии, навыками менеджера, 

лидера, несет персональную ответственность за результаты труда, т.е. по-

лучает право на занятие должностей в сфере управления [7].  

Что касается опыта развития профессионального образования и, в 

частности, дуальной системы, в странах на постсоветском пространтве, то в 

образовательную систему Казахстана уже внедрены элементы дуального 

обучения в таких отраслях, как сельское хозяйство, транспорт, металлургия 

и машиностроение, нефтегазовое и химическое производство и др. Работо-

датели Казахстана активно участвуют в разработке профессиональных 

стандартов, во внедрении независимой системы оценки сертификации. Для 

стимулирования предприятий, работающих по дуальной системе, в Казах-

стане предложены: уменьшение налогооблагаемого дохода на сумму рас-

ходов на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров с 

коэффициентом 1,5; установление налоговых вычетов по расходам физиче-

ских лиц на обучение. В ближайшее время для развития дуального обуче-

ния в Казахстане планируется предусмотреть в рамках внедрения 12-

летнего обучения получение молодежью рабочих профессий [8]. 

С 2014 года проект «Дуальное образование» реализуется в 

13 пилотных регионах России [4], с 2013 года – Стратегия развития систе-

мы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций 

в Российской Федерации на период 2013–2020 гг. В соответствии с россий-

ским законодательством система среднего профессионального образования 

относится к компетенции регионов. На сегодняшний день практически все 

учреждения профессионального образования переданы в ведение регионов. 

Цель такого решения состоит в том, чтобы деятельность профессиональ-

ных учебных заведений приблизить к реальным потребностям рынка труда 

соответствующего региона [9].  

Таким образом, для Беларуси важна существующая в мировой практи-

ке законодательная база функционирования профессионального образова-

ния в рыночных условиях, которая у нас еще находится в начальной стадии 
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развития, а также новые способы организации управления профессиональ-

ным образованием. 

С учетом анализа мирового опыта можно сформулировать ряд реко-

мендаций по возможной имплементации лучших зарубежных практик и 

определить перспективы развития (совершенствования) системы профес-

сионального образования в Республике Беларусь: расширение практики 

работы с детьми школьного возраста: ранняя профориентация, вовлечение 

в подготовку детей по прорывным компетенциям будущего и т.д.; расши-

рение практики внутрифирменного профессионального обучения; децен-

трализация управления учебными заведениями; создание условий для про-

фессиональной мобильности с целью обеспечения возможности применить 

свои знания и умения в рамках профессии или группы профессий, а также 

работать именно в том регионе, где они востребованы и др. 

Главная задача, которую необходимо решить в национальной системе 

образования – сформировать новую модель профессиональной подготовки, 

которая бы преодолела отставание в структуре, объемах и качестве трудо-

вых ресурсов от реальных требований конкретных предприятий. И в ее 

решении опыт развития дуальной формы профессионального образования 

Германии может оказаться полезным – для совершенствования законода-

тельства, определения механизма разделения полномочий республиканских 

и местных органов власти, развития традиций ремесленного обучения, 

формирования государственно-частной системы финансирования обуче-

ния. В этой связи предлагается рассмотреть возможность внедрения дуаль-

ного образования в Республике Беларусь, что повлечет повышение пре-

стижа рабочих профессий в результате развития новых форм образования.  
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Е.В. Мороденко. – Режим доступа: http://science.kuzstu.ru/wp-
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Ляшко Анастасия Алексеевна 
ИМЯ ГРАЖДАНИНА: ПРАВО И СРЕДСТВО 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Младший научный сотрудник отдела исследований в области гражданского, 

экологического и социального права Национального центра законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь, 

liashko2009@yandex.ru 

Каждый человек обладает правом на имя с момента своего рожде-

ния, значение которого определяется тем, что без него ни одно лицо не 

может реализовывать свои права и исполнять обязанности, составляю-

щие его конституционно-правовой статус. Однако несмотря на сложную 

природу имени, обусловленную тем, что оно может рассматриваться как 

важнейший элемент идентификации физического лица с одной стороны, 

как средство индивидуализации – с другой стороны, и как право – с тре-

тьей, в настоящее время данная тематика неактивно исследуется 

в литературе. 

В соответствии со ст. 18 Гражданского кодекса Республики Бела-

русь имя гражданина включает фамилию, имя собственное и отчество, 

если оно имеется [1]. Все юридические действия лицо осуществляет под 

своим именем. В определенных случаях, например, при опубликовании 

произведения, физическое лицо может использовать псевдоним.  

По мнению И.А. Михайловой, имя гражданина можно рассматри-

вать и как элемент правосубъектности, и как субъективное гражданское 

https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-organizatsii-professionalnogo-obucheniya-personala-v-sovremennyh-usloviyah
https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-organizatsii-professionalnogo-obucheniya-personala-v-sovremennyh-usloviyah
https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-upravleniya-v-sisteme-professionalnogo-obrazovaniya-zarubezhnyy-opyt
https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-upravleniya-v-sisteme-professionalnogo-obrazovaniya-zarubezhnyy-opyt
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право, включающее в себя ряд самостоятельных правомочий [2, с. 7]. 

И.А. Маньковский исходит из того, что имя – это, во-первых, личное 

благо, во-вторых, средство индивидуализации [3, с. 63]. Н.Х. Бузарова 

определяет имя как первичное средство формальной индивидуализации 

[4, с. 18], к которой она также относит место жительства, пол, возраст, 

место рождения и внешний облик [4, с. 19]. В то же время Н.В. Витрук 

считал, что имя отличает человека от других, а также связывает с собой 

совокупность представлений о внешних и внутренних качествах его 

носителя [5, с. 115].  

Позиция законодателя в части определения имени гражданина 

предопределяется прежде всего значимостью этого права. Право на имя, 

как неотъемлемое личное право каждого лица, признается таковым 

нормами как национального, так и международного права. Так, норма 

ст. 24 Международного пакта о гражданских и политических правах 

предусматривает, что каждый ребенок должен быть зарегистрирован 

немедленно после его рождения и должен иметь имя [6]. В соответствии 

со ст. 7 Конвенции о правах ребенка ребенок регистрируется сразу же 

после рождения и с момента рождения имеет право на имя [7].  

Однако следует отметить, что белорусское законодательство в ча-

сти реализации права на имя идет несколько в разрез 

с международными нормами. Так, если на международном уровне уста-

новлена немедленная регистрация ребенка и его имени, то п. 12 Поста-

новления Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. 

№ 1454 «О порядке организации работы с гражданами в органах, реги-

стрирующих акты гражданского состояния, по выдаче справок либо 

иных документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юри-

дическое значение», ссылаясь на ст. 206 Кодекса о браке и семье Рес-

публики Беларусь, устанавливает трехмесячный срок для регистрации 

рождения, что на наш взгляд, является неверным.  

Анализ законодательства зарубежных стран позволил прийти к вы-

воду, что в большинстве стран (Украина [8], Молдова [9], Российская 

Федерация [10], Туркменистан) установлен месячный срок для реги-

страции рождения ребенка. Самый минимальный срок установлен в 

Казахстане – регистрация здесь должна быть совершена не позднее трех 

дней с момента рождения [11]. Однако, руководствуясь международны-

ми нормами и существующим опытом зарубежных стран, считаем целе-

сообразным изменить срок регистрации о рождении с трех месяцев до 

четырнадцати дней. 

В соответствии с нормами семейного законодательства ребенок по-

лучает имя после рождения с согласия родителей, запись о котором 
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вносится в акт о рождении. Фамилия ребенка определяется фамилией 

родителей [12]. Отчество ребенку присваивается по собственному име-

ни отца. В случаях если не имеется совместного заявления родителей о 

регистрации установления отцовства или решения суда об установлении 

отцовства, отчество ребенку присваивается по указанию матери либо 

другого лица, подавшего заявление о регистрации. 

Законодатель также наделил граждан правом на изменение имени. 

Так, по общему правилу, лицо, достигшее шестнадцати лет по своему 

желанию, в соответствии с установленными правилами, вправе переме-

нить свое имя. Собственное имя ребенка может быть изменено по заяв-

лению родителей в течение года или в течение шести лет после реги-

страции рождения, а также в случае усыновления [1]. Фамилия ребенка, 

не достигшего шестнадцатилетнего возраста, может быть изменена в 

случае усыновления, а также по заявлению обоих родителей, одного из 

родителей или в случае изменения фамилии обоих родителей [1]. Кроме 

того, смена фамилии предусматривается при вступлении в брак, рас-

торжении брака, признании брака недействительным. Смена имени и 

фамилии может иметь место при усыновлении [12]. 

Изменение имени одновременно не влечет прекращение или изме-

нение существующих прав и обязанностей гражданина. Однако, в соот-

ветствии с нормами существующего законодательства, гражданин обя-

занность принять необходимые меры для уведомления своих должников 

и кредиторов о перемене своего имени. 

Не менее важным является вопрос о реализации физическим лицом 

права на имя. В качестве основных способов реализации права на имя 

можно отметить идентификацию человека в обществе в качестве носи-

теля данного конкретного имени; вступление в гражданские правовые 

отношения под собственным именем; вступление в авторские правоот-

ношения под псевдонимом.  

При этом одной из основных форм реализации права на имя при 

совершении сделок является подпись. Так, по мнению 

В.Г. Алейниченко, собственноручная подпись в рамках реализации пра-

ва на имя может выступать как собственноручно написанные имя, фа-

милия и отчество человека, так и роспись или параф [13]. Так как под-

пись является необходимым условием возникновения целого ряда граж-

данского правовых отношений (например, составление завещания, за-

ключение договора поручения, оформление доверенности и т.д.), то ее 

следует признать также и в качестве еще одного средства индивидуали-

зации физического лица. При этом подпись можно рассматривать в кон-

тексте составной (графической или символической) части имени. Обу-
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словлено это, прежде всего тем, что именно подпись отражает психоло-

гические и физиологические особенности лица, а также она неразрывно 

связана с его биометрическими параметрами, в силу чего обладает 

свойствами уникальности и неповторимости правомочий [2]. 

Подтверждением указанного вывода может служить анализ судеб-

ной практики по делам о признании недействительными сделок, заклю-

ченных с подставными лицами по поддельной подписи. Так, в соответ-

ствии с материалами гражданского дела, гр. М. обратился в суд с заяв-

лением о признании недействительным кредитного договора в связи с 

тем, что в момент его заключения вышеуказанный гражданин находил-

ся в местах лишения свободы. Несмотря на то, что суд первой инстан-

ции не удовлетворил требования гр. М., Минский городской суд, назна-

чив проведение почерковедческой экспертизы, вынес определение о 

признании кредитного договора недействительным на основании того, 

что подпись гр. М., зафиксированная в договоре, не совпадает с его соб-

ственноручной и является поддельной [14]. 

Однако в современных условиях возникает необходимость в замене 

собственноручной подписи, что обусловлено обширностью документо-

оборота. Так, ст. 161 ГК Республики Беларусь закрепила возможность 

использовать при совершении сделок в письменной форме факсимиль-

ное воспроизведение собственноручной подписи с помощью средств 

механического или другого копирования, электронная цифровая под-

пись или другой аналог собственноручной подписи, обеспечивающий 

идентификацию соответствующих лица или лиц [1]. 

Что же касается других аналогов собственноручной подписи, то их 

применение возможно только в рамках существующего законодатель-

ства, регламентирующего электронно-цифровую подпись. Так, в соот-

ветствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 112-З 

«Об 2/1665 электронном документе и электронной цифровой подписи», 

электронная цифровая подпись представляет собой последовательность 

символов, являющуюся реквизитом электронного документа и предна-

значенную для подтверждения его целостности и подлинности. При 

этом, основной функцией электронной цифровой подписи является 

идентификация владельца личного ключа. Причем электронный доку-

мент с ЭЦП имеет юридическое значение только при осуществлении 

отношений, указанных в сертификате ключа подписи. Сегодня также 

становится популярным использовать в качестве средства индивидуали-

зации идентификационный номер налогоплательщика [15]. 

Однако считаем, что при всех существующих технологиях замены 

собственноручной подписи ее значение как средства индивидуализации 
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физического лица в современных условиях нельзя недооценивать. Во-

первых, в отличие от имени, которое может быть одинаковым как ми-

нимум для двух лиц, собственноручная подпись является уникальной, 

а существование почерковедческой экспертизы обуславливает низкую 

вероятность ее подделки. Во-вторых, подпись, сформировавшись 

к среднему возрасту, остается практически неизменной, претерпевая 

незначительные изменения только в старости [13], а также отражает 

физические и психологические особенности лица. 

Таким образом, можно сделать вывод, что имя физического лица 

для полноты исследования его правовой природы следует рассматри-

вать и как элемент идентификации физического лица, и как средство 

индивидуализации, и как субъективное право. В качестве основных 

способов реализации права на имя можно отметить идентификацию 

человека в обществе в качестве носителя данного конкретного имени; 

вступление в гражданские правовые отношения под собственным име-

нем; вступление в авторские правоотношения под псевдонимом. При 

этом одной из основных форм реализации права на имя при совершении 

сделок является подпись, которая сегодня активно заменяется на элек-

тронную цифровую подпись или иные аналоги собственной ручной 

подписи в связи с цифровой трансформацией общества и внедрением 

электронного документооборота. 

Однако, в ходе проведенного исследования, анализа судебной 

практики и зарубежного законодательства был сделан вывод о важности 

непосредственно собственноручной подписи как формы реализации 

права на имя, что обусловлено тем, что именно собственноручная под-

пись является уникальной, отражая физиологические и психологические 

особенности лица, что обуславливает низкую вероятность ее подделки. 

Кроме того, сравнительно-правовой анализ с учетом международных 

норм позволил прийти к выводу о целесообразности внесения измене-

ний в нормы, регламентирующие срок регистрации рождения ребенка 

путем сокращения установленного трехмесячного срока 

до четырнадцати дней. 
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Доцент кафедры экологического и аграрного права юридического факультета 

Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент, г. Минск, Республика Беларусь, moroz_ov@mail.ru 

Национальное законодательство предусматривает такие формы 

общественных обсуждений в области охраны окружающей среды как 

общественные обсуждения отчетов об оценке воздействия на окружаю-

щую среду (далее – ОВОС), решений о выдаче разрешения на удаление 

(пересадку) объектов растительного мира, проектов программных до-

кументов, нормативных правовых актов, а также экологических докла-

дов по стратегической экологической оценке (далее – СЭО). В соответ-

ствии с одной из предложенных в научной литературе классификаций 

рассматриваемые общественные обсуждения можно отнести к специ-

альным формам участия общественности в процессе принятия экологи-

чески значимых решений, так как регламентируются экологическим 

законодательством и «адаптированы для принятия решений, влияющих 

на состояние окружающей среды» [1, с. 175]. Закон Республики Бела-

русь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII3 

и Положение о порядке организации и проведения общественных об-

суждений проектов экологически значимых решений, экологических 

докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке 

воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически зна-

чимых решений, утвержденное Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458 регулируют основной 

круг общественных отношений в данной сфере. 

Правовое закрепление универсального определения общественных 

обсуждений в сфере охраны окружающей среды способствует целост-

ному восприятию рассматриваемых правовых форм общественных об-

суждений. На наш взгляд, в самом общем виде под таковыми следует 

понимать совокупность мероприятий направленных на информирование 

общественности по поводу проектных решений планируемой хозяй-

mailto:moroz_ov@mail.ru
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ственной и иной деятельности на стадии их разработки, рассмотрение и 

учет замечаний, предложений заинтересованной общественности по 

вопросам охраны окружающей среды, а также поиск взаимоприемлемых 

для заинтересованных лиц решений в вопросах предотвращения (мини-

мизации) вредного воздействия на окружающую среду при реализации 

такой деятельности. Легальное определение наряду с сущностными мо-

жет содержать и иные признаки для более полного понимания данного 

правового явления [2, с. 98-99]. 

Представляется, что определяя правовое положение субъектов об-

щественных обсуждений следует исходить из распределения их прав и 

обязанностей по инициированию, организации и непосредственному 

участию в их проведении. Так, основными организаторами той или 

иной формы общественных обсуждений являются государственные ор-

ганы: проектов программных документов – государственные органы, 

принимающие такие решения, или определенная ими организация; про-

ектов нормативных правовых актов – субъект нормотворческой инициа-

тивы, осуществивший подготовку такого проекта; экологических до-

кладов по СЭО – местные Советы депутатов, местные исполнительные 

и распорядительные органы совместно с государственным органом, 

планирующим разработку таких документов, и при участии проектной 

организации; по проектам решений о выдаче разрешения на удаление 

(пересадку) объектов растительного мира – местные исполнительные и 

распорядительные органы; отчетов об ОВОС – местные Советы депута-

тов, местные исполнительные и распорядительные органы совместно с 

заказчиками планируемой хозяйственной и иной деятельности. Каждая 

из правовых форм общественных обсуждений предполагает создание 

комиссий по их проведению. По данному аспекту существует специфи-

ка в отношении комиссий по рассмотрению вопросов удаления (пере-

садки) объектов растительного мира: действует на постоянной основе, 

организация общественных обсуждений является одной из нескольких 

ее задач и в их состав могут включаться представители общественных 

объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окру-

жающей среды. Кроме того, у представителей заинтересованной обще-

ственности существует некоторая возможность поучаствовать в органи-

зации общественных обсуждений проектов программных документов и 

нормативных правовых актов. В данном случае они могут быть включе-

ны в состав комиссии, но с их согласия и не более трех человек. Пред-

ставляется разумным закрепить правовую возможность включения 

представителей заинтересованной общественности в организацию об-
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щественных обсуждений и по другим формам таких обсуждений, так 

как это будет некоторой гарантией надлежащего их проведения. 

Основным непосредственным участником отмеченных природо-

охранных мероприятий является заинтересованная общественность. В 

специальном нормативном правовом акте, регламентирующем порядок 

проведения общественных обсуждений в области охраны окружающей 

среды, используется термин «заинтересованная общественность» только 

в отношении общественных обсуждений проектов программных доку-

ментов. Более того, имеется оговорка об использовании термина в зна-

чении, установленном в Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 

по вопросам, касающимся окружающей среды от 25 июня 1998 г. Это 

позволяет участвовать в общественных обсуждениях широкому кругу 

лиц, что следует признать положительным. Это не только физические 

лица (граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без 

гражданства, индивидуальные предприниматели) и общественные объ-

единения, осуществляющие деятельность в области охраны окружаю-

щей среды, но и иные юридические лица. По остальным формам обще-

ственных обсуждений используется термин «граждане и юридические 

лица», что в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» также позволяет охватить указанный выше круг 

лиц. На наш взгляд, с позиции единообразия терминологии и для со-

блюдения норм указанной Конвенции, более логично использовать тер-

мин «заинтересованная общественность» в отношении всех форм обще-

ственных обсуждений. В процессе таких обсуждений заинтересованная 

общественность выдвигает свои замечания и предложения по проект-

ным решениям планируемой хозяйственной и иной деятельности. 

В качестве инициаторов общественных обсуждений не следует рас-

сматривать организаторов, так как на них возложена обязанность уве-

домлять общественность об их проведении, а инициатива предполагает 

определенный выбор. В данном случае выбор существует у обществен-

ности: участвовать в общественных обсуждениях или отказаться. В за-

конодательстве отсутствует норма о последствиях, если общественность 

не реагирует на такие уведомления. Может сложится понимание о 

необходимости их проведения в любом случае, что будет являться до-

полнительной сложностью для организаторов или может усложнить 

дальнейшее согласование документации. Целесообразно закрепить нор-

му о том, что общественные обсуждения признаются не состоявшими в 

случае отсутствия инициативы со стороны общественности, и это не 
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является препятствием для дальнейшей реализации проектных решений 

намечаемой деятельности.  

Общественные обсуждения являются достаточно удобной для об-

щественности формой участия в процессе принятия экологически зна-

чимых решений, так как на нее не возлагаются обязанности по их орга-

низации и финансированию. Как видится, данный подход нашел право-

вое закрепление в силу того, что общественность в Республике Беларусь 

в данной сфере проявляет слабую инициативу, а ее участие имеет важ-

ное значение. В этом случае проектные решения планируемой хозяй-

ственной и иной деятельности получают большую обоснованность с 

позиции экологического фактора. Тем самым предпринимается попытка 

привлечь общественность к предупреждению негативного влияния на 

окружающую среду и решению экологических проблем. Кроме того, это 

позволяет разрешить спорные ситуации на стадии разработки проект-

ных решений и избежать в дальнейшем конфликтных ситуаций в про-

цессе их реализации.  

Существуют проектные решения намечаемой деятельности, кото-

рые не охвачены общественными обсуждениями. Они также могут вы-

звать интерес у общественности с позиции потенциальной опасности 

для благоприятного состояния окружающей среды. Целесообразно об-

щественные обсуждения также распространить в отношении данных 

объектов, предоставив заинтересованной общественности правовую 

возможность самостоятельно их инициировать, при этом перераспреде-

лив на нее обязанности по их организации и финансированию. С пози-

ции практической реализации, следует разрешить вопрос о доведении 

до сведения общественности, что идет разработка проектных решений 

планируемой хозяйственной и иной деятельности.  

Возложение на местные исполнительные и распорядительные ор-

ганы обязанности по проведению общественных обсуждений отчетов об 

ОВОС, а также по проектам решений о выдаче разрешения на удаление 

(пересадку) объектов растительного мира представляется разумным, так 

как у заявителя удаления (пересадки) объектов растительного мира, за-

казчика (инициатора планируемой хозяйственной и иной деятельности) 

и заинтересованной общественности могут быть разные интересы. В 

этом случае взаимодействие важно направлять с позиции сотрудниче-

ства. Все субъекты должны быть заинтересованы в благоприятном со-

стоянии окружающей среды, в полноте учета экологического фактора 

на разных стадиях хозяйственной деятельности. 

Процедуры правовых форм общественных обсуждений в области 

охраны окружающей среды во многом схожи. В основном включают в 
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себя такие элементы как 1) уведомление граждан и юридических лиц о 

проведении общественных обсуждений и обеспечение их доступа к со-

ответствующей документации, 2) проведение собраний в случае их за-

интересованности, 3) обобщение и анализ замечаний и предложений, 

поступивших от граждан и юридических лиц, 4) оформление сводки 

отзывов по результатам общественных обсуждений, 5) информирование 

общественности о результатах таких обсуждений. При этом, в законода-

тельстве отсутствует единообразие и последовательность при выделе-

нии и изложении этапов проведения различных форм общественных 

обсуждений. Следует согласиться с мнением о том, что «понятие «об-

щественные обсуждения» отражает не отдельное мероприятие, а про-

цесс, включающий этапы» [3]. Представляется, что особенности объек-

тов той или иной их формы во многом обусловливают сложности по 

выработке единой для них процедуры. 

Необходимо также отметить определенную вариативность порядка 

проведения общественных обсуждений. Одни из них включают только 

направления замечаний и предложений со стороны общественности в 

дистанционной форме, другие предполагают только проведение собра-

ний, а третьи могут осуществляться в смешанной форме. Данные вари-

анты могут иметь место в отношении всех их видов. Однако собрания 

являются обязательной формой проведения общественных обсуждений 

решений о выдаче разрешений на удаление (пересадку) объектов расти-

тельного мира [3]. Такая гибкость процедуры позволяет заинтересован-

ной общественности обозначить позицию в удобной форме, тем самым 

стимулируя участие в общественных обсуждениях. 
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Особой категорией граждан в Республике Беларусь являются лица, 

на которых распространяется статус военнослужащих Вооруженных 

Сил (далее – военнослужащие). Кроме специфических обязанностей 

военной службы, данные граждане в силу своего статуса наделены 

определенными в соответствующих нормативных правовых актах соци-

альными правами и гарантиями, т.е. находятся под социальной защитой, 

установленной государством. Как справедливо отмечает 

Т.А. Постовалова, в интересах государства предоставить такие социаль-

ные гарантии военнослужащим, которые смогли бы в должной мере 

обеспечить им нормальное существование с достойным уровнем жизни 

[2, с. 15]. В соответствии со ст. 4 Закона Республики Беларусь от 4 янва-

ря 2010 г. № 100-З «О статусе военнослужащих» (далее – Закон о стату-

се военнослужащих), военнослужащим устанавливается единая система 

мер правовой и социальной защиты, в том числе денежного, материаль-

ного и иных видов обеспечения, в соответствии с занимаемыми воин-

скими должностями, воинскими званиями, квалификацией, продолжи-

тельностью и условиями военной службы. 

Конституционно-правовую обязанность по защите Республики Бе-

ларусь в нашем государстве исполняют преимущественно лица мужско-

го пола. Однако не стоит забывать, что наравне с мужчинами добросо-

вестно служат Отечеству в Вооруженных Силах, тем самым внося свой 

вклад в обеспечение военной безопасности государства, и представи-

тельницы прекрасной половины человечества. В настоящее время воен-

нослужащие-женщины проходят военную службу на различных долж-

ностях: командного, технического, инженерного, идеологического, пе-

дагогического, медицинского и других профилей. Немало среди жен-

щин в погонах психологов, переводчиков, юристов, связистов. И, не-

смотря на приоритет военной службы над иными видами деятельности, 

а также на наличие ограничений, обусловленных ее особенностями, во-

еннослужащие женского пола, в соответствии с ч. 8 ст. 4 Закона о стату-

се военнослужащих, пользуются социальными правами и гарантиями, 

связанными с охраной материнства и детства, установленными законо-

дательством о прохождении военной службы. 
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Необходимо отметить, что норма, изложенная в ч. 8 ст. 4 названно-

го Закона, является бланкетной: «…военнослужащие женского пола 

пользуются социальными правами и гарантиями, связанными с охраной 

материнства и детства, установленными законодательством о прохож-

дении военной службы». Однако до 1 сентября 2018 г. слова «о прохож-

дении военной службы» в указанной норме отсутствовали, что расши-

ряло круг социальных прав и гарантий, связанных с охраной материн-

ства и детства, которыми наделялись военнослужащие женского пола. В 

соответствии со ст. 3 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – 

ТК) его действие по общему правилу не распространяется на правоот-

ношения, связанные с прохождением военной службы. Вместе с тем 

было возможно установление отдельным категориям военнослужащих-

женщин неполного рабочего времени, а также дополнительных свобод-

ных от работы дней в неделю (месяц) в соответствии со статьями 289, 

265 ТК, соответственно. В настоящее время в силу изменений, внесен-

ных в Закон о статусе военнослужащих Законом Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 126-З «О внесении изменений и дополнений в не-

которые Законы Республики Беларусь», указанные нормы в отношении 

военнослужащих не применяются. Вместе с тем, в случае необходимо-

сти по решению командира (начальника) военнослужащему может быть 

изменен регламент служебного времени (при сохранении установлен-

ной продолжительности еженедельного служебного времени). 

Законодательство о прохождении военной службы включает в себя, 

в частности: 

Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное 

Указом Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2005 г. № 186 

(далее – Положение); 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 26 июня 

2001 г. № 355; 

Инструкцию о некоторых вопросах прохождения военной службы в 

Вооруженных Силах, утвержденную приказом Министра обороны Рес-

публики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 512 (далее – Инструкция о не-

которых вопросах прохождения военной службы), и иные правовые ак-

ты Министерства обороны. 

Так, согласно ст. 238 Устава внутренней службы Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 июня 2001 г. № 355, запрещается назначать военнослу-

жащих женского пола на работы, связанные с переноской и передвиже-

нием тяжестей, превышающих предельные нормы, установленные для 
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них в соответствии с законодательством о труде. В соответствии с Пре-

дельными нормами подъема и перемещения тяжестей женщинами 

вручную, изложенными в приложении к постановлению Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 13 октября 2010 г. № 133, в 

зависимости от характера работы установлены следующие предельно 

допустимые массы груза (с учетом массы тары и упаковки): 

при подъеме и перемещении тяжестей при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час) – до 10 кг; 

при подъеме и перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей 

смены – до 7 кг. 

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа 

смены, не должна превышать: 

при перемещении их с рабочей поверхности – 350 кг; 

при перемещении их c пола – 175 кг. 

Согласно пункту 29 Положения военнослужащие женского пола 

могут быть назначены на низшую должность с более легкими условия-

ми военной службы в соответствии с медицинской справкой о состоя-

нии здоровья, подтверждающей факт беременности, по их просьбе, с 

сохранением до окончания отпуска, предоставленного им по беремен-

ности и родам, должностного оклада по ранее занимаемой должности. 

Исходя из содержания норм, изложенных в пунктах 115, 117, подпунк-

те 129.1 пункта 129 Положения, следует сделать вывод, что обязанность 

по рассмотрению военнослужащего женского пола в качестве кандидата 

для перемещения по службе по указанному основанию возлагается на 

аттестационную комиссию, создаваемую в воинской части (органе во-

енного управления, организации и т.д.). Необходимо отметить, что кри-

териев определения тяжести условий военной службы действующее 

законодательство не содержит. Представляется, что члены аттестацион-

ной комиссии должны рассматривать каждый случай индивидуально, 

учитывая степень физической нагрузки по занимаемой и планируемой 

должностям, необходимость привлечения военнослужащего к исполне-

нию обязанностей военной службы сверх установленной продолжи-

тельности еженедельного служебного времени, в том числе в ночное 

время, в праздничные (выходные) дни и др. Кроме того, необходимо 

учитывать Санитарные нормы и правила «Требований к условиям труда 

женщин», утвержденных постановлением Министерства здравоохране-

ния Республики Беларусь от 12 декабря 2012 г. № 194. 

Согласно пунктам 164 и 171 Положения военнослужащим женско-

го пола предоставляются социальные отпуска по беременности и родам, 

по уходу за детьми. Срок нахождения в отпуске по уходу за детьми за-
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считывается военнослужащему в выслугу лет для назначения пенсии, 

выплаты надбавки за выслугу лет. Отпуска по беременности и родам, по 

уходу за детьми военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, предоставляются в порядке и на условиях, установленных 

законодательством о труде и статусе военнослужащих. 

Пунктом 45 Положения определено, что военнослужащий зачисля-

ется в распоряжение соответствующих командиров (начальников) в свя-

зи с нахождением в отпуске по уходу за детьми. По окончании отпуска 

по уходу за детьми (при досрочном возвращении из него) военнослу-

жащий назначается на прежнюю должность или, с его согласия, на дру-

гую должность. Кроме того, увольнение беременных военнослужащих, 

военнослужащих, имеющих детей в возрасте от 3 до 14 лет или детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет, которых они воспитывают без отца (ма-

тери), не допускается, кроме случаев, когда военнослужащие подлежат 

увольнению по основаниям, предусмотренным подпунктами 210.1, 

210.3–210.6 пункта 210, подпунктами 211.2, 211.4 и 211.6 пункта 211, 

пунктом 217 Положения, или когда увольнение их осуществляется по 

собственному желанию. 

В соответствии с пунктом 153 Положения военнослужащим, вос-

питывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, воспитывающим 

ребенка в возрасте до 14 лет без матери (отца), военнослужащим жен-

ского пола, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, основной 

отпуск предоставляется по желанию в летнее или другое удобное время 

года. 

А.В. Коровников связывает социальную защищенность, прежде 

всего, с наличием механизма реализации и гарантий правового положе-

ния военнослужащих. [1, с. 7]. В белорусском законодательстве нормы, 

закрепляющие социальные права и гарантии, предоставляемые военно-

служащим-женщинам, нашли свое дальнейшее развитие в Инструкции о 

некоторых вопросах прохождения военной службы и в иных правовых 

актах Министерства обороны. Правовыми актами военного ведомства 

регламентируется порядок реализации указанных прав и гарантий. 

Таким образом, имеющаяся в действующем законодательстве о 

прохождении военной службы система социальных гарантий, связанных 

с охраной материнства и детства, в полной мере отвечает современным 

требованиям социального государства, призвана обеспечить соблюде-

ние прав и законных интересов военнослужащих женского пола Воору-

женных Сил при сохранении высокого уровня боевой и мобилизацион-

ной готовности войск. 
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В национальной правовой системе важное место отводится Кон-

ституционному Суду Республики Беларусь, который призван, согласно 

ч. 1 ст. 6 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе су-

дей, в числе иных задач, защищать гарантированные Конституцией Рес-

публики Беларусь права и свободы человека и гражданина. 

С целью повышения эффективности конституционного правосудия 

в Республике Беларусь принят Закон «О конституционном судопроиз-

водстве», который вступил в действие в апреле 2014 г. Вместе с тем, 

принятие указанного Закона не позволило решить все проблемы, стоя-

щие перед конституционной юстицией на современном этапе ее разви-

тия. В частности, по мнению Председателя Конституционного Суда 

Республики Беларусь, не удалось выработать действенный законода-

тельный механизм косвенного доступа граждан к конституционному 

правосудию через уполномоченных субъектов [1, с. 15]. 

Практике конституционного судопроизводства европейской модели 

конституционной юстиции известны два основных способа доступа ин-

дивидов в органы конституционного правосудия:  

прямой – путем непосредственного обращения гражданина в орган 

конституционного правосудия с иском (жалобой) об отмене неконсти-

туционного акта, который, по мнению гражданина, нарушает одно из 

его основных прав; 

косвенный (опосредованный), суть которого заключается в том, 

что обращение гражданина, прежде чем попасть в орган конституцион-

ной юстиции, поступает в другой государственный орган. И уже по-

следний решает, насколько обоснованы возникшие у заявителя сомне-

ния в конституционности акта, заслуживает обращение того, чтобы 
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стать предметом рассмотрения в порядке конституционного судопроиз-

водства, либо нет [2, с. 96].  

Наиболее распространенной формой доступа к конституционному 

правосудию является конституционная жалоба, то есть возможность 

граждан напрямую обратиться в конституционный суд или орган рав-

ной им юрисдикции с индивидуальным обращением на нарушение кон-

ституционных прав и свобод законом, иным нормативным правовым 

актом, примененным при рассмотрении конкретного дела [3, с. 87]. В 

связи с этим в литературе высказано мнение, что и белорусских граждан 

необходимо наделить правом подавать непосредственно в Конститу-

ционный Суд Республики Беларусь конституционные жалобы, если в 

них содержится просьба проверить на предмет конституционности со-

ответствующий нормативный акт, подлежащий применению судами 

общей юрисдикции по конкретному гражданскому, административному 

или уголовному делу [4, с. 12].  

О перспективах учреждения в Республике Беларусь института кон-

ституционной жалобы говорится в Послании Конституционного Суда 

Республики Беларусь «О состоянии конституционной законности в Рес-

публике Беларусь в 2018 году», где отмечено, что в целях дальнейшего 

развития конституционного контроля правоприменительной практики, 

по мнению Конституционного Суда, следует рассмотреть возможность 

введения индивидуальной конституционной жалобы, то есть права 

граждан непосредственно обращаться в Конституционный Суд с жало-

бой на нарушение их прав и свобод вследствие применения норматив-

ного правового акта, конституционность которого ставится ими под 

сомнение. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь существует возмож-

ность косвенного обращения граждан в Конституционный Суд. Соглас-

но ч. 4 ст. 22 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 

судей с инициативой о внесении предложений о проверке конституци-

онности нормативного правового акта, примененного в конкретных ре-

шении государственного органа или постановлении суда общей юрис-

дикции, в результате чего, по мнению гражданина, нарушаются его пра-

ва, свободы и законные интересы, этот гражданин обращается к Прези-

денту Республики Беларусь, органам, наделенным правом внесения в 

Конституционный Суд Республики Беларусь таких предложений.  

В литературе высказано мнение, что законодательный механизм 

реализации права на косвенный доступ к конституционному правосу-

дию сегодня не в полной мере обеспечивает эффективность такого до-

ступа, о чем свидетельствует и фактическое отсутствие предложений со 
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стороны уполномоченных субъектов на основании инициативных об-

ращений граждан [4, с. 91]. 

Практика деятельности Конституционного Суда подтверждает дан-

ный вывод. Последнее предложение со стороны уполномоченных субъ-

ектов о проверке конституционности нормативного правового акта бы-

ло внесено в Конституционный Суд в 2014 г. Единственное обращение 

в Конституционный Суд со стороны Верховного Суда Республики Бе-

ларусь датируется 1997 г. Высший Хозяйственный Суд Республики Бе-

ларусь, до его упразднения, направил в Конституционный Суд 6 иници-

ативных предложений, последнее в 2000 г. [5, с. 34].  

Как следует из Послания Конституционного Суда Республики Бе-

ларусь «О состоянии конституционной законности в Республике Бела-

русь в 2018 году», в 2014–2018 годах к уполномоченным органам, наде-

ленным правом внесения в Конституционный Суд предложений о про-

верке конституционности нормативных правовых актов, поступило 362 

инициативных обращения граждан и 14 инициативных обращений ор-

ганизаций, в их числе 78 обращений – в 2018 году. Лишь в 2014 году на 

основании инициативного обращения гражданина Палата представите-

лей Национального собрания внесла в Конституционный Суд предло-

жение о проверке конституционности положений статей 29 и 303 Уго-

ловно-процессуального кодекса, не предусматривавших возможности 

проверки законности и обоснованности прекращения уголовного пре-

следования в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого по 

требованию его близких родственников. Других обращений за указан-

ный период от уполномоченных органов не поступало.  

Статистика обращений в Конституционный Суд Республики Бела-

русь в прямой и опосредованной форме (2014–2018г.г.) * 

 

Год 

Количество обра-

щений уполномо-

ченных субъектов 

Количество обра-

щений к уполномо-

ченным субъектам 

Количество 

поддержанных 

обращений 

2018 0 78 0 

2017 0 72 0 

2016 0 72 0 

2015 0 59 0 

2014 1 101 1 

*информация о количестве обращений получена из ежегодных по-

сланий Конституционного Суда Республики Беларусь о состоянии кон-

ституционной законности в Республики Беларусь 
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Как видим, субъекты, обладающие правом обращения в Конститу-

ционный Суд с предложением о проверке конституционности акта, сво-

им правом в последние годы не пользовались. Даже если учесть, что у 

данных государственных органов отсутствовали собственные основания 

для обращения в Конституционный Суд, они имели возможность ини-

циировать процедуру конституционного судопроизводства на основа-

нии обращений граждан (организаций) – таковых за последние 5 лет 

было 376. Однако, как видно из приведенной таблицы, за исключением 

одного, все остальные обращения субъектов косвенного доступа к кон-

ституционному правосудию были отклонены. 

Вместе с тем отдельные авторы отмечают, что анализ обращений 

граждан и организаций, направленных в уполномоченные органы, сви-

детельствует о том, что существовали определенные основания для вне-

сения в Конституционный Суд предложений о проверке конституцион-

ности отдельных правовых актов в связи с наличием в них противоре-

чий, влекущих необоснованное ограничение прав заявителей. Данные 

обращения позволяют в отдельных случаях выявить пробелы в дей-

ствующем законодательстве, несогласованность и противоречивость 

нормативных правовых актов, иные недостатки в правовом регулирова-

нии, что препятствует реализации конституционных прав и свобод 

граждан [6, с. 93; 7, с. 71]. 

В целях совершенствования механизма косвенного доступа граж-

дан к конституционному правосудию в литературе высказывается ряд 

предложений по повышению его эффективности.  

В частности, предлагается закрепить возможность внесения иници-

ативного обращения гражданина в уполномоченный орган только в от-

ношении того нормативного правового акта, применением которого в 

конкретном решении государственного органа, по мнению гражданина, 

нарушаются его конституционные права и свободы, а не в отношении 

любого нормативного правового акта, как это имеет место сегодня. 

Во-вторых, представляется оправданным ограничить внесение 

инициативных предложений конкретным сроком, например, в течение 

одного года со дня вступления в силу конкретного правоприменитель-

ного акта, нарушающего, по мнению гражданина, его права и свободы. 

В-третьих, предлагается на законодательном уровне закрепить по-

ложение, согласно которому орган, рассматривающий инициативное 

обращение, не вправе давать оценку конституционности нормативного 

правового акта. Пределы предварительного изучения уполномоченным 

органом инициативного обращения должны быть ограничены только 

оценкой относимости и допустимости рассмотрения поставленных в 
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нем вопросов путем конституционного судопроизводства, а не фактиче-

ского их изучения на предмет конституционности нормативного право-

вого акта. Иначе неизбежным является неправомерное осуществление 

уполномоченным органом функций конституционного контроля [3, 

с. 92-94].  

Разделяя указанные предложения по совершенствованию косвенно-

го доступа граждан к конституционному правосудию в целях усиления 

гарантий судебной защиты их прав и свобод полагаем возможным до-

полнить Кодекс о судоустройстве и статусе судей положениями сле-

дующего содержания: «Если уполномоченный орган, несмотря на 

инициативное обращение, отказывается внести в Конституцион-

ный Суд Республики Беларусь предложение о проверке конституци-

онности нормативного правового акта, примененного в конкретном 

решении государственного органа или постановлении суда общей 

юрисдикции, в результате чего, по мнению гражданина, нарушают-

ся его права, свободы и законные интересы, гражданин вправе прямо 

обратиться с предложением в Конституционный Суд Республики 

Беларусь».  

С нашей точки зрения, в условиях отсутствия в Республике Бела-

русь института конституционной жалобы, предлагаемый механизм со-

вершенствования косвенного доступа к конституционному правосудию 

даст реальную возможность гражданам инициировать рассмотрение дел 

в Конституционном Суде о проверке конституционности нормативных 

правовых актов, нарушающих, по их мнению, конституционные права и 

свободы. Вследствие этого, так же расширятся возможности Конститу-

ционного Суда проверять конституционность правоприменительной 

практики. 
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ПРОЦЕССА  

Доцент кафедры гражданского процесса и трудового права юридического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент, г. Минск, Республика Беларусь, s_v_p@tut.by 

Норма ч. 1 ст. 115 Конституции Республики Беларусь провозглаша-

ет, что правосудие осуществляется на основе равенства сторон. Данное 

конституционное правоположение нашло закрепление также в ч. 2 ст. 8 

Кодекса Республики Беларусь о судоустройств и статусе судей, ст. 19 

Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГПК), ст. 18 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Бе-

ларусь (далее –ХПК). Принцип равенства сторон применительно к ци-

вилистическому процессу (т.е. гражданскому и хозяйственному судо-

производствам) означает, что обеим сторонам конфликта должны быть 

предоставлены одинаковые юридические возможности по отстаиванию 

своей позиции в суде. Гражданское процессуальное и хозяйственное 

процессуальное законодательства в целом достаточно последовательно 

проводят названный принцип. Вместе с тем и в том, и в другом процес-

сах все еще присутствуют правила, способные привести к дисбалансу 

юридических возможностей сторон со всеми вытекающими отсюда 

негативными последствиями. 

1. Уплата государственной пошлины является одним из обязатель-

ных условий, которые необходимо выполнить при обращении в суд в 

порядке гражданского или хозяйственного судопроизводства. Несоблю-

дение данного условия влечет на стадии возбуждения дела оставление 
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искового заявления без движения с последующим (если госпошлина так 

и не будет уплачена) возвращением заявителю всех поданных им мате-

риалов (ст. 111, 248 ГПК, ст. 162, 163 ХПК). Однако применительно к 

более поздним стадиям процесса проблема решается на практике со-

вершенно иным образом. В ч. 3 п. 5 постановления Пленума Верховного 

Суда от 28 июня 2001 г. №7 «О применении норм Гражданского про-

цессуального кодекса при рассмотрении дел в суде первой инстанции» 

сказано, что в этом случае «вопросы, связанные с неоплатой или недо-

платой госпошлины, должны разрешаться при вынесении решения». 

Аналогичного рода разъяснение закреплено и в подп. 5.7 п. 5 постанов-

ления Пленума Высшего Хозяйственного Суда от 27 мая 2011 г. № 8 «О 

некоторых вопросах применения хозяйственными судами законодатель-

ства о государственной пошлине». 

На наш взгляд, подобный подход нарушает принцип равенства сто-

рон. Ведь возникновение и продолжение процесса по делу, по которому 

государственная пошлина не была уплачена в установленном законом 

порядке, есть предоставление истцу необоснованного процессуального 

преимущества (он получает доступ к механизму государственного при-

нуждения без соблюдения одного из необходимых для этого условий), а 

в отношении ответчика – существенное ущемление его законных инте-

ресов (угроза государственного принуждения и необходимость несения 

затрат по отстаиванию своей позиции в суде становятся для него реаль-

ностью из-за процесса, который при должной внимательности суда на 

стадии возбуждения дела ни в коем случае бы не возник).  

Кроме того, стоит учитывать, что если, несмотря на неуплату (не-

доплату) государственной пошлины, процесс продолжается, то тем са-

мым истец получает от суда льготу по государственной пошлине. Но 

механизм предоставления судами льгот по государственной пошлине 

однозначно и четко регламентирован законодательными актами (ст. 285, 

291 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК), ст. 130–134 

ГПК) и описанная ситуация в этот механизм совершенно не вписывает-

ся. Наконец, в ч. 4 п. 3 ст. 287 НК прямо указано, что «если государ-

ственная пошлина за совершение юридически значимых действий упла-

чена меньше установленного размера, производится доплата по ставке и 

(или) исходя из размера базовой величины, установленных на день об-

ращения» (данное правило содержалось и в прежней редакции НК), т.е., 

другими словами, юридически значимое действие не может быть со-

вершено, пока государственная пошлина не будет доплачена до необхо-

димого размера. 
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Решение проблемы нам видится в том, чтобы дополнить ст. 165 

ГПК и ст. 151 ХПК новым основанием для оставления заявления без 

рассмотрения: «заявителем не оплачена или не доплачена государствен-

ная пошлина». До того же момента, когда эти новации будут реализова-

ны, выход из положения может быть таким: суду необходимо предла-

гать истцу уплатить (доплатить) государственную пошлину, а если ис-

тец этого не сделает, то оставлять заявления без рассмотрения, приме-

няя по аналогии уже имеющиеся процессуальные нормы – п. 11 ч. 1 

ст. 165 ГПК, абз. 16 ст. 151 ХПК. 

2. Весьма сходна с описанной выше другая проблемная ситуация. 

Обнаружение судом на стадии возбуждения дела факта нарушения за-

явителем правил подсудности исключает возможность принятия заяв-

ления к производству: в гражданском процессе суд отказывает в воз-

буждении дела (п. 1 ст. 246 ГПК), а в хозяйственном – возвращает иско-

вое заявление (абз. 3 ч. 1 ст. 163 ХПК). Однако обнаружение указанного 

факта позднее влечет уже совсем иные последствия: передачу дела в 

компетентный суд однотипной (т.е. экономической или неэкономиче-

ской) юрисдикции (п. 3 ч. 2 ст. 51 ГПК, абз. 2 ч. 2 ст. 53 ХПК). Более 

того, Законом Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 356-З в ХПК 

(ч. 3 ст. 53) была включена норма, позволяющая передавать ошибочно 

принятые к производству (т.е. неподсудные) дела из судов экономиче-

ской компетенции в суды неэкономического профиля, а Президиум 

Верховного Суда Республики Беларусь в п. 6 постановления 30 ноября 

2016 г. № 7 «О некоторых вопросах определения подсудности граждан-

ских и экономических дел в системе судов общей юрисдикции» разъяс-

нил, что передача дел по тем же основаниям возможна и в обратном 

направлении – из судов неэкономического профиля в суды экономиче-

ской юрисдикции. 

По нашему мнению, нормы о передаче дел из одного суда в другой 

по мотиву неподсудности нарушают принцип равенства сторон, т.к. 

несмотря на несоблюдение одного из условий реализации права на об-

ращение в суд – подачи заявления в компетентный судебный орган – 

процесс продолжается (а не завершается), и тем самым истец получает, 

по сравнению с ответчиком, необоснованное процессуальное преиму-

щество в отстаивании своих интересов. При передаче дел между судами 

различной юрисдикции сюда добавляются и другие проблемы: как ре-

шить вопросы, связанные с несовпадением в гражданском и в хозяй-

ственном процессах размеров ставок государственной пошлины и неко-

торых моментов, касающихся ее исчисления и уплаты; какое значение 

будут иметь действия, совершенные до передачи дела по правилам од-
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ного вида правосудия, при продолжении рассмотрения дела по прави-

лам совершенного другого процессуального кодекса и пр. В этой связи 

думается, что от норм п. 3 ч. 2 ст. 51 ГПК, абз. 2 ч. 2, ч. 3 ст. 53 ХПК 

можно вполне отказаться, введя вместо них в ГПК и ХПК новое основа-

ние для оставления заявления без рассмотрения: «заявление подано с 

нарушением правил подсудности». 

3. В гражданском процессе неявка истца и неявка ответчика влекут 

совершенно разные последствия. Так, согласно п. 7 ч. 1 ст. 165 ГПК ес-

ли истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебно-

го заседания, не явился без уважительных причин по вызову суда либо 

не уведомил суд о наличии уважительных причин неявки и нет его 

письменного заявления о разбирательстве дела в его отсутствие, а от-

ветчик не требует разбирательства дела по существу, то суд обязан 

оставить исковое заявление без рассмотрения. Те же самые последствия 

предусмотрены и на случай неявки истца по делу о расторжении брака с 

той лишь разницей, что мнение присутствующего в заседании ответчика 

относительно необходимости продолжения рассмотрения дела значения 

не имеет (п. 8 ч. 1 ст. 165 ГПК). Данные положения продублированы в 

ч. 7 ст. 282 ГПК. 

Если же в судебное заседание не явился ответчик, надлежащим об-

разом извещенный о времени и месте судебного заседания, но не сооб-

щивший об уважительности причин неявки и не просивший рассмот-

реть дело в его отсутствие, то суд с согласия истца вправе рассмотреть 

дело в порядке заочного производства (ч.6 ст. 282, ст. 334-1 ГПК). При 

этом ответчик сохраняет возможность отстаивания своей позиции как в 

суде первой инстанции (ответчик вправе подать в тот же суд заявление 

об отмене заочного решения, указав в заявлении на уважительность 

причин своей неявки и на наличие у него доказательств, способных по-

влиять на содержание решения суда (ст. 334-4, 334-5 ГПК), если указан-

ные в заявлении обстоятельства подтвердятся, заочное решение будет 

отменено (ст. 334-6 ГПК) и дело будет рассматриваться дальше на об-

щих основаниях (ст. 334-7 ГПК)), так и при апелляционном пересмотре 

(в соответствии с ч. 4 ст. 334-2, ч. 4 ст. 403 ГПК заочное решение может 

быть обжаловано в апелляционном порядке в том числе и ответчиком). 

Приведенное регулирование демонстрирует явный дисбаланс про-

цессуальных возможностей по отстаиванию интересов в пользу стороны 

ответчика. Очевидно, правила п. 7, 8 ч. 1 ст. 165, ч. 7 ст. 282 ГПК пре-

следуют цель дисциплинирования истцов, повышения их ответственно-

сти за неявку в судебное заседание и зиждутся на той посылке, что если 

истец как инициатор судебного процесса не явился, то, по-видимому, 
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интерес к этому процессу он уже утратил. Однако, на наш взгляд, нор-

мы п. 7, 8 ч. 1 ст. 165, ч. 7 ст. 282 ГПК предусматривают весьма суровые 

последствия, тем более что их наступление возможно и в случаях, когда 

суд вообще не располагает информацией о причинах неявки истца. 

Кроме того, нельзя забывать, что при оставлении заявления без рас-

смотрения истец безвозвратно утрачивает ту денежную сумму, которая 

была им уплачена в качестве государственной пошлины (ст. 292 НК не 

предусматривает возможности возврата государственной пошлины в 

такой ситуации). Потеряны будут и все процессуальные результаты, 

достигнуты к моменту завершения дела (например, по делу может быть 

проведена экспертиза, допрошено множество свидетелей, состояться 

несколько судебных заседаний, но если истец не явится хотя бы на одно 

последующее судебное заседание, процесс для него завершится с нуле-

вым результатом). 

В свете изложенного, полагаем, что истец должен иметь право на 

«второй шанс». Кстати, до внесения Законом Республики Беларусь от 4 

января 2012 г. №337-З (далее – Закон № 337-З) изменений в п. 7, 8 ч. 1 

ст. 165, ч. 7 ст. 282 ГПК оставление искового заявления без движения 

влекла только повторная неявка истца, а п. 9 ч. 1 ст. 165 ГПК и в насто-

ящее время говорит о повторной неявке обеих сторон спора как основа-

нии для оставления заявления без рассмотрения. Думается, что описан-

ная проблема может быть решена несколькими способами: 

1) возвращением правового регулирования к варианту, существовавше-

му до принятия Закона № 337-З; 2) дополнением ГПК нормой, которая 

позволяла бы суду по ходатайству истца отменять определение об 

оставлении заявления без рассмотрения по основаниям, предусмотрен-

ным п. 7, 8 ч. 1 ст. 165, ч. 7 ст. 282 ГПК, в случае представления истцом 

доказательств, подтверждающих уважительность причин неявки и не-

возможность своевременно сообщить о них суду (подобная норма уже 

имеется в ч. 3 ст. 223 ГПК Российской Федерации, и это при том, что 

речь там идет об отмене определения, вынесенного при вторичной не-

явке истца или обеих сторон спора); 3) дифференциацией всех основа-

ний для оставления заявления без рассмотрения на обязательные и фа-

культативные (подобно основаниям для приостановления производства 

по делу) с отнесением к числу последних тех, что сейчас закреплены в 

п. 7, 8 ч. 1 ст. 165, ч. 7 ст. 282 ГПК. Наверное, имеет смысл скорректи-

ровать в таком же направлении и правила хозяйственного судопроиз-

водства, т.к. абз. 6 ст. 151 ХПК тоже предписывает суду оставлять заяв-

ление без рассмотрения при однократной неявке истца (заявителя). 

4. Серьезные сложности связаны с обеспечением реального участия 
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в судопроизводстве тех физических лиц, которые ограничены в своих 

перемещениях ввиду пребывания в учреждениях пенитенциарной си-

стемы или иных местах с аналогичным режимом содержания. Более 

того, по ряду категорий гражданских дел заинтересованные лица априо-

ри находятся в тех или иных учреждениях закрытого типа, покидать 

которые они не вправе: арестных домах, исправительных учреждениях, 

следственных изоляторах, местах отбывания административного ареста 

(§6-1 главы 29 ГПК); лечебно-трудовых профилакториях (§6-2 главы 29, 

ст. 393-11, ст. 393-12 ГПК); организациях здравоохранения на принуди-

тельном лечении (ст. 392-1, 393 ГПК); специальных учебно-

воспитательных или лечебно-воспитательных учреждениях (§11 главы 

30 ГПК).  

Вместе с тем в гражданском процессуальном праве (равно как и в 

специальном законодательстве – о порядке исполнения наказаний и т.п.) 

не урегулировано, каким образом лица, пребывающие в названных вы-

ше учреждениях, могут принять личное участие в судебных разбира-

тельствах. Лишь в отношении отдельных категорий дел в ГПК можно 

встретить указания о том, что дело должно (ч. 3 ст. 393-7 ГПК) или мо-

жет (ч. 5 ст. 358-2, ч. 2 ст. 358-5 ГПК) рассматриваться с участием тако-

го лица, хотя сам механизм взаимодействия между судом и учреждени-

ем закрытого типа по поводу обеспечения явки в судебное заседание 

соответствующего лица нигде не прописан. В итоге по общему правилу 

лицо, находящееся в учреждении закрытого типа, в судебном заседании 

не участвует, в лучшем случае его интересы в суде отстаивает предста-

витель. Существующий порядок вещей значительно ухудшает положе-

ние лиц, содержащихся в учреждениях закрытого типа, по сравнению с 

лицами, находящимися «на свободе».  

5. К нарушениям принципа равенства сторон могут привести дей-

ствующие в гражданском процессе правила исчисления срока на апел-

ляционное обжалование (опротестование). По смыслу ч. 1 ст. 403 ГПК 

для лица, заявившего требование о составлении мотивировочной части 

решения после его вынесения, срок на обжалование (опротестование) 

начинает свое течение со дня вручения лицу данной части решения. Тем 

самым указанное лицо получает неоправданное преимущество в оспа-

ривании решения суда, т.к. для всех остальных участников процесса 

срок на обжалование подлежит исчислению со дня постановления ре-

шения. Кроме того, заинтересованное лицо может с легкостью злоупо-

требить своим правом: не имея в действительности намерения оспорить 

решение, лицо (чаще ответчик) может заявить требование о составлении 

мотивировочной части только для того, чтобы задержать вступление 
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решения в законную силу более чем на месяц, причем ситуация серьез-

но усложнится, если окажется, что судья, который рассматривал дело и 

теперь обязан составить мотивировочную часть решения, заболел, уво-

лился или вообще умер. Поскольку апелляционный срок подлежит ис-

числению с момента именно вручения мотивировочной части решения, 

то возможно злоупотребление и другого рода: лицо может попросту 

уклоняться от вручения ему мотивировочной части решения, не позво-

ляя решению вступить в законную силу (ведь если право на обжалова-

ние (опротестование) сохраняется хотя бы за одним из субъектов про-

цесса, решение вступить в законную силу не может).  
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Проблемы эффективности государственного управления 

приобретают особую актуальность в условиях сложных процессов 

мирового экономического развития, возникающих финансово-

экономических кризисов, нарастающей неустойчивости мировой 

политики, массового распространения электронных информационно-

коммуникационных технологий, расширяющейся открытости 

государственных границ. Все эти процессы являются «вызовами» для 

управленческой практики национальных государств при определении 

направлений экономической и социальной политики и их практической 

реализации. Особая нагрузка ложится на социальное государство как 

носителя реальной социальной политики и как целеполагающий 

конструкт, социальный идеал общественного состояния, 

ориентированный на справедливость, равенство, высокий уровень и 

качество жизни для всех слоев населения. Основное содержание 

социальной политики, ее компетенцию «можно интерпретировать как 

выделение приоритетных направлений общественной опеки, 

соответствующих конкретному времени и обстоятельствам» [1]. 

Существенным «вызовом» для достижения такого идеала и реализации 

функций социального государства в условиях современных глобальных 

и национальных проблем экономического развития является 

сформировавшееся «общество потребления», в котором массовые 

ценностные установки людей ориентированы на высокие 

символические стандарты потребления.  

mailto:_bsu@mail.ru
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На социальные аспекты потребления обратил внимание еще в 

конце XIX в. американский экономист Т. Веблен, создав концепцию 

«праздного класса», и «показного потребления» («Теория праздного 

класса: экономическое исследование институций» (The Theory of the 

Leisure Class: An Economic Study of Institutions, 1899). Но всесторонние 

теоретико-методологические разработки «общества потребления» 

начинаются во второй половине XX в., когда экономические и социо-

культурные особенности этого общества стали реальностью. 

Бурный экономический рост в 1950–1960 гг. под воздействием НТР 

создал массовое производство доступных материальных и духовных 

благ и привел к формированию среднего слоя как рабочей силы с доста-

точно высокой оплатой труда, которая позволила изменить характер 

потребления. Индивидуальное потребление превратилось в принцип 

современного образа жизни, его сущностное выражение, сама идентич-

ность человека все более стала связываться с потребительскими практи-

ками. Ж. Бодриар отмечал, что «обществом потребления является то, 

где не только есть предметы и товары, которые желают купить, но где 

само потребление потреблено в форме мифа» [2, с. 3], потребление при-

обретает статусный характер, формируется посредством маркетинго-

вых технологий.  

По мнению российского исследователя М.С. Николаева в обществе 

потребления все большую роль приобретает «безличная, 

неперсонифицированная форма власти, формирующаяся под влиянием 

экономических, политических, культурных, информационных 

процессов - власть потребления. Эта власть есть результат 

экономической эволюции общества, которое, достигнув стадии 

развитой рыночной экономики, сталкивается с проблемой сбыта 

товаров. Как следствие, одной из основных проблем становится … 

стимулирование потребления» [2].  

Объективные тенденции развития рыночной экономики «давят» на 

социальную политику государства, расширяя его социальные функции. 

В 1950–1980 гг. происходит формирование интервенционистиского 

типа социальной политики государства, где государство активно 

управляет социальными процессами и конструирует социальное 

пространство, т.е. становится собственно социальным государством. 

Резко возрастает нагрузка на государственный бюджет: во-первых, 

возрастают расходы на развитие общественных благ; во-вторых, 

увеличиваются затраты и на поддержку определенных групп населения; 

в-третьих, рост миграционных потоков в развитые страны с высоким 

уровнем жизни и правовыми социальными гарантиями существенно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1899
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увеличил расходы на поддержку эмигрантов, а по сути дела, на их 

содержание. Но при всем изобилии благ общество потребления не 

ликвидирует бедности и имущественного расслоения, более того 

дифференциация в потреблении и качестве благ становится еще более 

заметной на фоне медийной пропаганды показной роскоши, 

формирования гламурного потребления, так называемого «гламур-

капитализма». Психологическая и идеологическая иллюзия, что 

общество потребления создает «новый эгалитаризм» и приводит к 

выравниванию социального положения людей, всего лишь очередной 

миф общества потребления.  

Как отмечал Ж. Бодриар, процесс социальной дифференциации 

сохраняется не только в самом потреблении, но и в отношении к благам 

как статусным ценностям иерархии. Сохраняется не только неравенство 

перед предметами в экономическом смысле но, и глубокое различие в 

том смысле, что только некоторые социальные субъекты постигают 

рациональную логику элементов окружения (функциональное 

назначение, эстетическую составляющую, культуру исполнения). 

Другие субъекты ориентированы на магическое потребление, на то, 

чтобы придавать большое значение предметам как таковым и всем 

остальным объектам (идеям, отдыху, символам). Эта фетишистская 

логика, по мнению Ж. Бодриара, и является собственно идеологией 

потребления. 

Значительная часть населения в обществе потребления остается 

при невысоком или низком потребительском уровне, особенно когда в 

условиях кризиса снижаются реальные доходы. При этом массовые 

потребительские установки ориентированы на рекламируемые 

потребительские стандарты, образ жизни. Эти потребительские 

символы позволяет конструировать симулякр потребительского 

поведения. Как следствие, усиливается патерналистский подход к 

государству. И если государство не удовлетворяет этих 

патерналистских притязании, не дотягивает до роли «богатого 

меценатствующего государства», государства как «общенационального 

благотворительного фонда», то нарастает социальное недовольство и 

усиливается социальная напряженность. Белорусский политолог О.Е. 

Побережная обращает внимание на важнейшую политическую 

функцию, которую выполняет государство, проводя социальную 

политику – предотвращение серьезных социальных конфликтов и 

обеспечение социальной безопасности [4, с. 6, 13]. В обществе 

потребления происходит усиление противоречия между потребностью в 

увеличении объема благ, опекаемых государством, и наличием всегда 
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ограниченных ресурсов. В результате происходит эрозия системы 

институтов, связанных с обеспечением функционирования социального 

государства, деятельность которого направлена на обеспечение 

достойного уровня жизни, удовлетворение основных жизненных 

потребностей всех социальных слоев, максимальное обеспечение 

социальных гарантий. 

Исторически реализация социальных прав обеспечила устойчивый 

социальный порядок и повысила уровень легитимности 

государственной власти. Но расширение функций социального 

государства привело к формированию установки, что его главной 

функцией становится функция развития человеческого потенциала. 

Таким образом, социальное государство выступает 

«институциональным гарантом человеческого достоинства» [5, с. 69]. В 

обществе потребления возникает существенная проблема реализации 

этой функции, поскольку для значительной части населения 

доминацией становятся ценностные ориентации статусного 

потребления, а не развитие личностного потенциала, достижение 

высокого профессионализма в трудовой деятельности. Общественные 

преференции, потребительские установки и правительственный выбор 

могут существенно расходиться особенно в сложных социально-

экономических условиях. В ситуации, когда бюджетные ресурсы 

ограничены и требуется сокращение бюджетных расходов, происходят 

изменения в структуре опекаемых благ (расширяется сфера платного 

образования и здравоохранения, повышается пенсионный возраст и 

т.п.). 

Решение проблем определения основных направлений социальной 

политики должно учитывать ряд существенных обстоятельства: во-

первых, реальные ресурсы, которыми обладает государство для 

социального развития; во-вторых, реальные общественные приоритеты, 

фактические предпочтения разных социальных групп, связанные с 

формированием социальной политики; в-третьих, те традиции, которые 

сформировались в обществе на предшествующих этапах реализации 

социальных прав. 

Гарантии реализации социальных прав остаются основой основ со-

циального государства. Но в зависимости от конкретных обстоятельств 

возникает необходимость корректировки социальной политики. В 

настоящее время в Республике Беларусь формируется в качестве прио-

ритетного направления социальной политики установка на повышение 

уровня реальных доходов населения через регулирование трудовой 

сферы деятельности и превращение заработной платы в главный источ-
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ник повышения индивидуального благосостояния. Это в свою очередь 

требует психологической переориентации экономического поведения 

индивидов и переориентации деятельности институтов социального 

государства в направлении стимулирования производительного эконо-

мического поведения; повышения индивидуальной ответственности за 

свое благосостояние; расширения адресной социальной помощи; раз-

государствления социальной сферы через привлечение институтов 

гражданского общества к решению социальных задачи, и, самое глав-

ное, переход от преимущественного финансирования социальной сферы 

к преимущественному инвестированию в развитие человеческого капи-

тала. В обществе потребления и патерналистских ожиданий – это задача 

огромной сложности. Но можно согласиться с мнением многих эконо-

мистов, политологов, социологов, что переход от «государства-

мецената» к «государству-инвестору» – определяющее направление 

модернизации социального государства (А.Я. Рубинштейн, О.Е. Побе-

режная и др.). Для реализации социальных прав должны существовать 

не только правовые предпосылки, закрепление перечня социально-

экономических прав в конституционных и законодательных актах, но и 

материальные предпосылки – устойчивый и прогрессирующий уровень 

развития экономики, который зависит только от высокопроизводитель-

ной деятельности экономических субъектов.  
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Томашевский Кирилл Леонидович 
ДЕКЛАРАЦИЯ СТОЛЕТИЯ МОТ 2019 Г. И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ 

Профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Международного 

университета «МИТСО», профессор кафедры гражданского процесса и 

трудового права юридического факультета Белорусского государственного 

университета, доктор юридических наук, доцент, 
 г. Минск, Республика Беларусь 

В начале своего доклада отметим, что в этом году Международной 

организации труда (далее – МОТ) исполнилось 100 лет.  

Столетняя годовщина – это возможность не только оглянуться 

назад и отдать должное прошлому и достижениям МОТ, но и взглянуть 

в будущее. Это дает уникальную возможность подтвердить актуаль-

ность мандата МОТ в отношении обеспечения социальной справедли-

вости и Программы достойного труда, а также наметить путь, который 

позволит МОТ решать новые задачи на пороге второго столетия своего 

существования.  

Напомним, что за все время существования МОТ декларации при-

нимались на Международной конференции труда (далее – МКТ) всего 

четыре раза: в 1944 г., 1998 г., 2008 г. и 2019 г. То есть декларация – это 

документ, который принимается довольно редко в рамках МОТ в озна-

менование каких-то крайне важных вех, имеющий программное значе-

ние в целях международного правового регулирования труда. 

В своем докладе на 102-й сессии (2013 г.) МКТ Генеральный ди-

ректор МБТ Гай Райдер выдвинул семь инициатив столетия:  

1) инициатива в отношении административного руководства 

и управления – завершить реформу структур административного 

руководства и управления МОТ и осуществить оценку воздействия 

Декларации 2008 года, как это предусмотрено в ее заключительных 

положениях, и предпринять действия по сделанным выводам;  

2) инициатива, касающаяся норм – укрепить трехсторонний 

консенсус относительно авторитетной контрольной системы и усилить 

актуальность международных трудовых норм посредством механизма 

по критическому анализу норм;  

3) зеленая инициатива – обеспечить практическую 

применимость принципов достойного труда к процессу перехода к 

низкоуглеродному и устойчивому пути развития и содействовать 

трехстороннему участию в этом процессе;  
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4) инициатива в отношении предприятий – создать платформу 

для сотрудничества МОТ с предприятиями, которая бы содействовала 

их жизнеспособности и реализации целей МОТ;  

5) инициатива по искоренению бедности – удовлетворить 

безотлагательные требования обеспечения адекватного прожиточного 

уровня для всех работников, в том числе благодаря составляющим 

занятости и социальной защиты Программы развития на период после 

2015 года;  

6) инициатива, касающаяся трудящихся-женщин – поставить 

под контроль рабочие места и условия женщин в сфере трудовой 

деятельности и привлекать трехсторонних участников к конкретным 

действиям, нацеленным на реализацию принципов равенства 

возможностей и обращения;  

7) инициатива, касающаяся будущего сферы труда – 

сформировать консультативную группу по вопросам будущего сферы 

труда, итоговый доклад которой будет представлен для обсуждения на 

столетнюю сессию Международной конференции труда в 2019 году [1, 

с. 32].  

Инициатива, касающаяся будущего сферы труда, является крае-

угольным камнем деятельности МОТ в ознаменование ее столетнего 

юбилея. Коснемся этой инициативы более подробно. 

Инициатива, касающаяся будущего сферы труда, была темой пле-

нарных прений на 104-й сессии МКТ (2015 г.), на которой делегаты вы-

сказались в поддержку трехэтапного плана реализации, изложенного в 

докладе Генерального директора [2].  

На первом этапе инициативы более 110 государств-членов органи-

зовали трехсторонние диалоги о будущем сферы труда, в ходе которых 

рассматривались четыре темы дискуссий, определенных в докладе Ге-

нерального директора: труд и общество, достойные рабочие места для 

всех, организация труда и производства и управление сферой труда.  

Второй этап инициативы начался с создания Глобальной комиссии 

по будущему сферы труда в августе 2017 года. Сопредседателями Гло-

бальной комиссии были премьер-министр Швеции г-н Стефан Лефвен и 

президент Южной Африки г-н Сирилл Рамафоса.  

К ним присоединились 25 членов Комиссии из каждого региона с 

различными интересами, квалификацией, опытом и подходами, при 

этом все они отличались богатым опытом работы в сфере труда.  

Глобальная комиссия провела четыре официальных заседания и 

22 января 2019 года представила свой доклад – «Работать ради лучшего 

будущего». Доклад Глобальной комиссии был представлен Генераль-
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ным директором на 108-й сессии МКТ в июне 2019 года и был темой 

обсуждения на ее пленарных заседаниях.  

На третьем этапе этой инициативы МОТ призвала государства-

члены провести мероприятия в ознаменование столетия МОТ для рас-

смотрения доклада Глобальной комиссии в рамках подготовки к их уча-

стию в работе 108-й сессии Международной конференции труда. МКТ 

предшествовали сессии Административного совета и трехсторонние 

консультации.  

Начиная с 2013 года на нескольких сессиях Административного со-

вета МОТ и в ходе ряда консультаций с группами трехсторонних участ-

ников были выработаны неоценимые стратегические руководящие 

принципы относительно инициативы столетия, касающейся будущего 

сферы труда, включая сферу охвата и характер Декларации столетия и 

порядок ее подготовки.  

Декларация столетия МОТ о будущем сферы труда (далее – Декла-

рация столетия МОТ) [3], принятая на МКТ 21.06.2019 в Женеве на 108-

й сессии по случаю столетия МОТ, состоит из преамбулы и четырех 

логически взаимосвязанных разделов (I, II, III, IV). 

Следует обратить внимание на то, что декларация не является меж-

дународным договором, хотя за нее и проголосовало более 2/3 делега-

тов, участвовавших на Генеральной конференции. Следовательно, фор-

мально юридически, она не является документом, обязывающим госу-

дарства к выполнению тех положений, которые в ней предусмотрены. 

Данная декларация была подписана председателем конференции Жан-

Жаком Эльмигером и Генеральным директором МБТ Гаем Райдером. 

Далее эта декларация не подлежит ратификациям или каким-либо дру-

гим формам выражения согласия государств-членов на обязательность 

ее для них. Скорее, это программный документ, который должен 

направлять деятельность МОТ в последующие годы с учетом достиже-

ний 100-летней ее успешной деятельности. В отличие от трех предше-

ствующих деклараций, принимавшихся на МКТ, мы не находим в Де-

кларации столетия МОТ новых общепризнанных принципов междуна-

родного права в сфере труда. В основном в ней упоминаются те прин-

ципы (к примеру, социальная справедливость), которые ранее уже нахо-

дили свое закрепление в Уставе МОТ, в Филадельфийской декларации 

МОТ 1944 г. и в двух Женевских декларациях 1998 и 2008 гг. Но все же 

на некоторых положениях Декларации столетия МОТ, имеющих прямое 

отношение к теме данной конференции, а именно к социально-

экономическим правам и построению социального государства, мы все 

же кратко остановимся. 
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МОТ отмечает свое столетие во время преобразующих изменений в 

сфере труда, обусловленных технологическими инновациями (цифрови-

зация, роботизация производства, переход к экономике 4.0), демографи-

ческими сдвигами, изменением окружающей среды и климата и глоба-

лизацией, а также в условиях сохраняющегося неравенства, что оказы-

вает глубокое влияние на характер и будущее сферы труда, а также на 

место и достоинство людей в ней. Крайне важно, как отмечается в Де-

кларации столетия МОТ, предпринять безотлагательные действия, с тем 

чтобы воспользоваться открывающимися возможностями и преодолеть 

вызовы в целях обеспечения справедливого, инклюзивного и безопасно-

го будущего сферы труда, в котором будут обеспечены полная, продук-

тивная и свободно избранная занятость и достойный труд для всех. Та-

кое будущее сферы труда имеет основополагающее значение для устой-

чивого развития, которое позволит положить конец бедности, чтобы 

никто не был забыт.  

Вступая в свое второе столетие, МОТ должна с неослабевающей 

энергией продолжить выполнять предусмотренный ее Уставом мандат, 

нацеленный на обеспечение социальной справедливости путем даль-

нейшего развития ориентированного на человека подхода к формирова-

нию будущего сферы труда, в котором главными целями экономиче-

ской, социальной и экологической политики будут права работников, а 

также потребности, чаяния и права всех людей. Как видим, права ра-

ботников как главные цели экономической, социальной и экологиче-

ской политики выдвигаются со стороны МОТ на первый план. 

Генеральная конференция призывает всех членов Организации, 

принимая во внимание национальные обстоятельства, работать индиви-

дуально и коллективно, на основе трипартизма и социального диалога и 

при поддержке МОТ, с тем чтобы продолжить разработку ориентиро-

ванного на человека подхода к формированию будущего сферы труда. 

Это будет осуществляться, во-первых, путем укрепления способности 

всех людей воспользоваться возможностями, открывающимися в пре-

терпевающей изменения сфере труда, посредством: 1) эффективного 

обеспечения гендерного равенства возможностей и обращения; 

2) действенного обучения на протяжении всей жизни и качественного 

образования для всех; 3) всеобщего доступа к всеобъемлющей и устой-

чивой социальной защите; 4) эффективных мер по оказанию людям 

поддержки на переходных этапах, с которыми они все чаще сталкива-

ются на протяжении своей трудовой жизни. Во-вторых, ориентирован-

ный на человека подход будет проводиться путем укрепления институ-

тов рынка труда в целях обеспечения адекватной защиты всех работни-
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ков и подтверждения сохраняющейся актуальности трудового правоот-

ношения как средства, обеспечивающего определенность и правовую 

защиту работников, с одновременным признанием уровня неформаль-

ности (речь идет о так называемом прекариате) и необходимости обес-

печить эффективные действия для осуществления перехода к формаль-

ности.  

В Декларации столетия МОТ подчеркивается, что что всем работ-

никам должна гарантироваться адекватная защита в соответствии с 

Программой достойного труда, учитывая такие факторы, как: 

1) уважение их основополагающих прав; 2) адекватный минимум зара-

ботной платы, установленный законодательно или в результате перего-

воров; 3) установление максимальных пределов продолжительности 

рабочего времени; 4) безопасность и гигиена труда.  

МОТ должна играть важную роль в многосторонней системе, 

укрепляя свое сотрудничество и разрабатывая институциональные ме-

ханизмы вместе с другими организациями в целях обеспечения согласо-

ванности политики, направленной на реализацию ориентированного на 

человека подхода к формированию будущего сферы труда, признавая 

прочные, сложные и жизненно важные связи между социальной, торго-

вой, финансовой, экономической и экологической политикой. 

В заключение доклада сделаем вывод о том, что Декларация столе-

тия МОТ, представляя собой программный документ, адресуемый как 

самой организации, так и государствам-членам в новом столетии, зало-

жила добротную основу международной трудоправовой политики, ори-

ентированной на работника, его права в условиях изменяющегося мира 

труда и новых вызовов, стоящих перед человечеством. 

Остается надеяться, что как в социально-экономической политике, 

так и при дальнейшем совершенствовании трудового законодательства 

Республики Беларусь права работников будут иметь приоритетное зна-

чение над экономическими интересами нанимателей и государства, а их 

взаимодействие будет основываться на реальном социальном партнер-

стве. 
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Для определения системы норм, регулирующих использование 

природных ресурсов на основании договоров, необходимо учитывать 

характерные черты данной сферы. В рамках исследования нами были 

изучены представленные в литературе особенности, связанные с разгра-

ничением природоохранного и природоресурсного законодательства, 

природоресурсных отраслей между собой, природоресурсного и граж-

данского законодательства. Анализ этих вопросов, полагаем, позволит 

более полно учесть специфику природоресурсных отношений в целом и 

возникающих на основании договоров в частности при построении си-

стемы законодательства, регламентирующего договорное природополь-

зование. 

Первая особенность связана с соотношением природоресурсного и 

экологического законодательства, а также с местом Закона Республики 

Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей сре-

ды» в ред. от 17.07.2002 г. № 126-З (с изменениями и дополнениями) 

(далее – Закон об ООС) в обеих системах законодательства. Вопрос о 

месте природоресурсных норм в системе экологического законодатель-

ства в том или ином виде поднимался в советской доктрине [4, с. 5-6; 9, 

с. 22-24; 10, с. 3-13], современными авторами [7; 6; 11, с. 309-310], и не 

разрешен до сих пор. Специфике Закона об ООС как комплексного акта 

эколого-правового содержания также посвящено немало исследований 

[2, с. 65; 6, c. 218; 11, с. 310]. Поскольку эти вопросы до сих пор носят 

дискуссионный характер, возникают трудности при выстраивании 

иерархии норм, в том числе в сфере договорного природопользования. 

Так, Закон об ООС, играя важную роль в регулировании природо-

ресурсных отношений, закрепляет лишь общие основания специального 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_715175.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_715175.pdf
mailto:law.filippenEP@bsu.by
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природопользования. В их числе – решения уполномоченных государ-

ственных органов, договоры аренды, комплексные природоохранные 

разрешения. Перечень оснований специального природопользования 

оставлен открытым, и анализ актов природоресурсного 

законодательства показывает, что помимо договоров аренды 

основаниями могут быть договоры концессии, оказания услуг по 

осуществлению лесохозяйственных мероприятий и лесопользованию, 

туристических услуг, а также договоры на удаление упавших деревьев, 

цветников, газонов, на осуществление компенсационных посадок, 

биржевые договоры, и пр. Учитывая вышеизложенное, предлагается 

изменить формулировку части третьей ст. 16 Закона об ООС «…на ос-

новании решений государственных органов, в компетенцию которых 

входит принятие таких решений, договора аренды, комплексного при-

родоохранного разрешения в случаях, установленных актами Президен-

та Республики Беларусь, и на иных основаниях, предусмотренных зако-

нодательством Республики Беларусь», изложив ее в следующей редак-

ции: «…на основании решений государственных органов, в компетен-

цию которых входит принятие таких решений, комплексного природо-

охранного разрешения в случаях, установленных актами Президента 

Республики Беларусь, договоров и иных оснований, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь об охране и использовании 

земель, об охране и использовании вод, об использовании, охране, за-

щите и воспроизводстве лесов, об охране и использовании недр, об 

охране и использовании животного мира, об охране и использовании 

растительного мира и иного законодательства Республики Беларусь», не 

акцентируя внимание на конкретном виде договора. По мере развития 

законодательства, регламентирующего иные виды договорного приро-

допользования, соответствующие основания могут быть закреплены в 

Законе об ООС. 

При этом, определение полного перечня договоров в сфере приро-

допользования на сегодняшний день достаточно затруднительно, и да-

леко не все договоры, опосредующие предоставление природных ресур-

сов, являются основанием для непосредственного осуществления при-

родопользования. Некоторые их них лишь создают условия для приро-

допользования, наделяют правом осуществлять деятельность, связан-

ную с пользованием компонентом природной среды (например, догово-

ры оказания туристических услуг на проведение охотничьего тура, до-

говоры аренды охотничьих и рыболовных угодий, и пр.). Однозначно 

определить правовую природу таких договоров в рамках настоящего 
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исследования не представляется возможным, однако этот вопрос может 

выступить в качестве предмета научного исследования в дальнейшем. 

Законодательство, регулирующее использование природных ресур-

сов на основании договоров, таким образом, в основном является ча-

стью природоресурсного, и включает акты собственно природоресурс-

ного законодательства, представленного природоресурсными кодексами 

и законами Республики Беларусь о животном и растительном мире, а 

также природоохранное законодательство. Законом об ООС заложены 

основы специального природопользования. 

Вторая особенность изучаемой сферы правового регулирования 

связана с проблемой согласованности природоресурсных отраслей меж-

ду собой. Поскольку использование природных ресурсов влияет на со-

стояние иных компонентов природной среды и окружающей среды в 

целом, возникают сложности при разграничении компонентов, которые 

находятся в естественной экологической взаимосвязи (такими объекта-

ми являются леса и земли под лесами, подземные воды и недра, объекты 

растительного мира и леса, и пр.). Действующие нормы, регламентиру-

ющие договорное природопользование, не учитывают в полной мере 

неразрывную связь компонентов природной среды между собой, по-

скольку предоставляются права и возникают обязанности, как правило, 

в отношении одного объекта, а фактически оказываемое влияние на 

окружающую среду шире (например, при осуществлении лесопользова-

ния). Эта проблема также была освещена в юридической литературе 

[см., например, 12, с. 425-427]. 

Третья особенность связана с соотношением природоресурсного и 

гражданского законодательства. Гражданским законодательством уста-

новлен приоритет специального законодательства по отношению к 

гражданскому при регулировании отношений по использованию при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды (часть пятая п.а первого 

ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г.). 

С одной стороны, это означает, что, если в актах природоресурсного и 

природоохранного законодательства содержатся положения, отличные 

от гражданского законодательства, применяются нормы специального 

законодательства. С другой стороны, при отсутствии таких положений в 

специальном законодательстве отношения могут регулироваться граж-

данско-правовыми нормами. 

Так, общие основания возникновения, изменения и прекращения 

права собственности и иных вещных прав на природные ресурсы, а 

также вопросы, связанные с гражданско-правовой ответственностью за 

причинение вреда окружающей среде и здоровью человека закреплены 
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в гражданском законодательстве [3, с. 13-14]. В природоресурсных ак-

тах содержатся прямые отсылки к гражданскому законодательству, та-

кие нормы, как правило, связаны с возмещением убытков (например, ст. 

57 Лесного кодекса Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г., ст. 34 

Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г., ст. 36 Ко-

декса Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г.).  

Некоторые из гражданско-правовых договоров получили развитие 

в природоресурсном законодательстве (с учетом специфики природных 

ресурсов) и являются основаниями договорного природопользования. 

Помимо аренды и концессии (хотя из положений белорусского законо-

дательства прямо не следует, что природа концессий гражданско-

правовая, такие мнения встречаются [5, с. 67; 1; 8, с. 8-9]) в актах при-

родоресурсного законодательства можно найти указание и на иные до-

говоры. Их предметом может выступать оказание услуг по осуществле-

нию лесохозяйственных мероприятий и лесопользованию, туристиче-

ских услуг, а также удаление упавших деревьев, цветников, газонов, 

осуществление компенсационных посадок, и пр. 

На основании изложенного представляется, что при построении 

системы законодательства, регулирующего договорное 

природопользование, необходимо учитывать следующие факторы: 

1) использование природных ресурсов осуществляется в соответствии с 

природоресурсным законодательством, статус которого по отношению 

к экологическому законодательству четко не определен, что не 

позволяет сделать однозначный вывод о соотношении природоресурных 

отраслей и экологического права; 2) при изучении отдельных видов 

договоров, заключаемых в отношении природных ресурсов, может быть 

затруднено определение правовой природы таких договоров; 3) при 

выстраивании системы требуется учет порой дискуссионного 

соотношения между собой различных отраслей законодательства; 

4) Закон об ООС как центральный акт эколого-правового регулирования 

не выполняет в полной мере консолидирующей функции и не позволяет 

на основании его норм выстроить систему договорных форм 

природопользования, определяя лишь общие основания 

природопользования. Законодательство, регламентирующее 

предоставление природных ресурсов на основании договоров, таким 

образом, включает природоресурсное, экологическое, гражданское и 

иное законодательство, что требует более четкого определения 

соотношения соответствующих норм. 
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г. Минск, Республика Беларусь, o.a.khatsko@gmail.com 

В современных условиях развития государств, в которых ощутимо 

влияние техногенных факторов, в новом меняющемся мире, нацеленном 

на все большее количество научных разработок через призму 

технологий, возрастает угроза обеспечения фундаментальных прав 

человека.  

Промышленность активно развивалась в послевоенные годы, и в 

ситуации необходимости возобновления производства быстрое развитие 

экономики сказалось негативным образом на состояние окружающей 

среды, зафиксировано «значительное сокращение площадей лесов, 

исчезновение многих видов животных и растений, усиление 

антропогенного загрязнения воздуха и другие» 1, с. 56. Дальнейшее 

стремление к повышению комфортности вызвало ряд техногенных 

опасностей для жизни и здоровья человека, и вместе с тем возникли 

проблемные вопросы правового обеспечения экологической 

безопасности.  

Стоит отметить, что в последние годы особое внимание уделяется 

вопросам, связанным с эколого-правовым сопровождением 

хозяйственной деятельности, правовым регулированием чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, правовым 

обеспечением экологической безопасности при эксплуатации 

транспорта, чрезвычайных ситуаций техногенного характера как 

белорусскими исследователями, сотрудниками кафедры экологического 

и аграрного права Белорусского государственного университета, так и 

российскими учеными-юристами и специалистами других областей 

знаний 2–6. Новейшие угрозы экологической безопасности, вызванные 

факторами глобализации, по мнению профессора А. П. Анисимова, еще 

недостаточно четко осознаются и «требуют дальнейшего обсуждения и 

выработки инструментария по их решению» 7, с. 69. 

При исследовании понимания техногенной деятельности выявлено, 

что как таковая она не раскрывается в литературе. В тоже время 
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довольно часто можно встретить понятие «техносфера». В научных 

работах, посвященных экологической политике, обозначается, что «в 

техногенной сфере наибольшую опасность представляют радиационные 

и транспортные катастрофы, аварии с выбросом химически и 

биологически опасных веществ, взрывы и пожары, гидродинамические 

аварии, а также аварии в электроэнергетических системах и на 

очистных сооружениях» 8, с. 117, в результате которых причиняется 

невосполнимый ущерб окружающей среде. Как полагают специалисты, 

«сегодня же техносфера превратилась в глобальную взаимосвязанную 

систему, играющую ключевую роль в будущем нашей планеты» 9. 

Количество техногенных опасностей в XXI в. увеличивается, что 

требует от государства и общества (прежде всего – ученых) разработки 

научного подхода по обеспечению прав граждан, безопасности 

населения. Право, а экологическое право в наибольшей степени, 

«должно быть готовым ответить» на возникающие новые вызовы, 

поскольку технологии интенсивно трансформируются. Так, создаются 

новые промышленные предприятия, увеличивается количество 

транспорта, расширяются транспортные магистрали, а направления 

защиты прав человека в новых условиях в связи с вышеназванными 

процессами на законодательном уровне не соответствуют сложившейся 

обстановке. Например, в одной из последних публикаций профессор 

Т.Я. Хабриева отмечает, что «Конституции пока не реагируют на 

общественные трансформации, происходящие под воздействием 

технологических факторов» 10, с. 18. То же можно сказать и о 

белорусском законодательстве, касающемся транспортной 

деятельности: Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 140-З «Об 

основах транспортной деятельности» принят более двадцати лет назад и 

не учитывает ряд принципиальных аспектов направления снижения 

вредного воздействия транспорта на окружающую среду. В свою 

очередь, например, в г. Берлине с 2018 г. действует Закон «О 

мобильности», основополагающей целью которого выступает 

сокращение выбросов парниковых газов. В нем закреплены 

современные направления экологической безопасности, новые модели 

развития общественного транспорта с учетом мировых тенденций 

транспортной сферы. Соответственно, эколого-правовые проблемы 

оказываются непосредственно в фокусе внимания при исследовании 

внедрения новейших технологий, так как экономическая, экологическая 

и социальная составляющие являются элементами устойчивого 

развития. Статистические данные свидетельствуют, что «автотранспорт 

дает 60% загрязнений воздуха, промышленность – 16,2%, отопление – 
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5,6%, сжигание мусора – 3,5%, электростанции – 14,1%» 11. Решение 

проблемы отрицательного влияния техногенного загрязнения 

окружающей среды на состояние здоровья населения имеет особое 

значение, так как уже доказана связь между загрязнением окружающей 

среды и случаями ухудшения здоровья человека, его физического 

развития.  

В ст. 46 Конституции Республики Беларусь закреплено право 

граждан на благоприятную окружающую среду. Обеспечение 

экологической безопасности вытекает из предусмотренных 

Конституцией Республики Беларусь прав человека, которые 

конкретизируются в ст. 12 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 

1992 г. «Об охране окружающей среды» в редакции Закона от 17 июня 

2002 г. «Об охране окружающей среды». Кроме того, реализации 

подлежат и иные права, предусмотренные Конституцией Республики 

Беларусь, связанные с обеспечением права на благоприятную 

окружающую среду. В ч. 1 ст. 23 Основного Закона Республики 

Беларусь определено, что ограничение прав и свобод личности 

допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 

национальной безопасности, общественного порядка, защиты 

нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.  

Осуществление активной деятельности в техногенной сфере влечет 

за собой изменение климата, выбросы вредных веществ, истощение 

озонового слоя, загрязнение атмосферного воздуха, в том числе 

трансграничное, деградацию почв. Например, функционирование 

транспорта оказывает вредное шумовое и электромагнитное 

воздействие, загрязнение почв и водных ресурсов, изъятие земельных и 

лесных ресурсов при строительстве объектов транспортной 

инфраструктуры, образование опасных отходов. Наряду с 

осуществлением технического прогресса человечество осознает и 

необходимость правового обеспечения экологической безопасности, 

использования экологичной техники, осуществления процесса 

производства и предпринимает шаги по осуществлению перехода к 

образу жизни, обеспечивающему сохранение природных ресурсов, 

поддержание благоприятной окружающей среды. С этой целью 

приняты: Национальный план действий по развитию «зеленой» 

экономики в Республике Беларусь до 2020 г. от 21 декабря 2016 г. 

№ 1061; Стратегия по снижению вредного воздействия транспорта на 

атмосферный воздух Республики Беларусь на период до 2020 г. от 5 

ноября 2013 г. № 06/137-207, 214–258; Указ Президента Республики 

Беларусь «О стимулировании использования электромобилей» от 10 
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июля 2018 г. № 273; Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных средств» от 9 декабря 2011 г. № 877 в 

редакции от 25 ноября 2018 г. № 219. Однако в целом до сих пор 

законодательство Республики Беларусь не является системным, а 

правовые нормы – эффективными в отношении экологической 

безопасности транспортной деятельности. Проектом Закона «Об 

изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении» в 

ст. 17 в качестве принципа организации дорожного движения указано 

обеспечение экологической безопасности. С нашей точки зрения 

представляется необходимым закрепление направлений по реализации 

данного принципа.  

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. 

утверждены экологические нормы и правила «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Требования экологической 

безопасности». Это достаточно объемный технический нормативный 

правовой акт, обязательный для соблюдения субъектами, 

осуществляющими хозяйственную деятельность, определяющий 

нормативы качества окружающей среды, нормативы допустимого 

воздействия на окружающую среду и другие требования в области 

охраны окружающей среды. Например, не допускается применение 

технических решений, предусматривающих использование 

озоноразрушающих веществ, оборудования и технических устройств, 

содержащих озоноразрушающие вещества, предусмотрены меры, 

направленные на защиту от шумового воздействия, попадания 

нефтепродуктов и их паров, биогаза, охрану поверхностных вод, и 

комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха и др. 

Развитие общественных отношений, направленных на обеспечение 

прав человека, требует концептуально новых согласованных положений 

в отраслях законодательства, а также наднациональных правовых актах. 

Необходим комплексный подход к обеспечению прав человека, 

состоянию его защищенности от угроз техногенного характера. 

Например, поддержание благоприятной окружающей среды на должном 

уровне при осуществлении транспортной деятельности в целях ее 

сохранения для будущих поколений зависит от мер экономического 

стимулирования охраны окружающей среды и мер юридической 

ответственности за нарушение правовых норм. Однако до настоящего 

времени не «экологизированы» нормы транспортного законодательства, 

и, как следствие, законодательные положения не отвечают 

потребностям защищенности окружающей среды и экологического 
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благополучия граждан. Экологическая безопасность транспортной 

деятельности, в частности, должна обеспечиваться не только в 

отношении транспорта, но и в отношении всех связанных с его 

эксплуатацией объектов и субъектов путем установления принципов 

обеспечения экологической безопасности транспортной деятельности, 

что положительным образом будет способствовать обеспечению 

реализации прав человека, его жизненно важных интересов. 

 Особо значимым аспектом в обеспечении прав человека является 

четкое установление критериев экологической безопасности, на основе 

которых могут быть достигнуты цели устойчивого развития, 

направленные на улучшение качества жизни граждан. К таким 

критериям можно отнести «экологизированный» подход в отношении 

всех видов осуществляемой деятельности; соблюдение экологических 

императивов, экологической культуры; законодательное закрепление 

институциональных основ управления экологически опасной 

деятельностью. 

Резюмируя проведенное исследование, можно сделать вывод, что в 

Конституции Республики Беларусь закреплены права человека, 

связанные с обеспечением экологической безопасности. В то же время 

не вызывает сомнений необходимость концептуального правового 

закрепления организационно-правового механизма охраны окружающей 

среды при осуществлении техногенной деятельности и усиления 

«экологизации» законодательства в свете влияния трансформационных 

процессов экономики. Проведение общей политики странами-

участницами Евразийского экономического союза требует выработки 

единообразных мер по осуществлению экологической безопасности в 

связи с отсутствием общих подходов к оценке влияния интеграционных 

процессов на обеспечение прав человека. 
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Одним из основных условий построения социально-

ориентированного государства является создание правовых и экономи-

ческих условий для развития и осуществления хозяйственной деятель-

ности, формирование гражданского общества. Для решения указанной 

выше задачи необходимо разрабатывать и анализировать соответству-

ющие категории, их взаимосвязь, взаимообусловленность, систему, как 

на законодательном, так и на доктринальном уровне. Одним из основ-

ных понятий в этой сфере является понятие «субъект хозяйственной 

деятельности». Следует отметить, что его определение, содержание яв-



446 

ляется дискуссионным как в законодательстве, так и в литературе, а 

сама проблема, обозначенная в названии статьи – весьма актуальна, раз-

рабатывается многими учеными разных государств. 

Понятие «субъект хозяйственной деятельности», закрепленное в 

законодательстве Республики Беларусь.  

Анализируя действующее законодательство Республики Беларусь, 

следует отметить две основные тенденции: 

1) данную категорию закрепляют многие нормативные правовые 

акты, используя при этом синонимичные определения (названия), 

например, «субъект хозяйствования» «хозяйствующий субъект» и 

«субъект предпринимательской деятельности», «субъект предприни-

мательства» (в случае, когда, по мнению авторов, имеет место отож-

дествление категорий «предпринимательская деятельность» и «хозяй-

ственная деятельность») и т.п. 

2) в Республике Беларусь нет нормативного правового акта общего 

характера (на уровне закона, кодекса), в котором бы содержалось уни-

версальное определение категории «субъект хозяйственной деятельно-

сти», общее для всей системы хозяйственного законодательства. От-

дельные нормативные правовые акты, в частности, законы Республики 

Беларусь, декреты Президента Республики Беларусь, закрепляют ука-

занное понятие и раскрывают его содержание в зависимости от цели и 

сферы регулирования того или иного нормативного правового акта.  

Приведем конкретные примеры. Впервые легальное определение 

субъекта хозяйственной деятельности было закреплено в Положении о 

порядке возмещения ущерба, нанесенного субъекту хозяйственной дея-

тельности незаконными действиями государственных органов и их 

должностных лиц, утвержденного Постановлением Верховного Совета 

Республики Беларусь от 16 июня 1993 г. № 2415-XII. Согласно ему 

субъектами хозяйственной деятельности считаются юридические и фи-

зические лица, занимающиеся деятельностью по производству (работ, 

услуг), если эта продукция (работы, услуги) используются не для соб-

ственного потребления, а предназначены для реализации другим лицам. 

В Декрете Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. 

№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении дея-

тельности) субъектов хозяйствования» законодатель использует катего-

рию «субъект хозяйствования» и понимает ее именно для целей данно-

го Декрета согласно п. 2.1. Данная категория раскрывается через пере-

чень видов создаваемых (реорганизуемых) юридических лиц, закреп-

ленных в п. 1.1 Положения о государственной регистрации субъектов 

хозяйствования, – и на индивидуальных предпринимателей (п. 1.2) Сле-
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дует отметить, что на многие виды юридических лиц указанное Поло-

жение не распространяет свое действие согласно п. 2, 3. 

Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 

«О развитии предпринимательства» использует термин «субъект хозяй-

ствования» и понимает его как «юридические лица и индивидуальные 

предприниматели». В Законе Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. 

№ 94-З «О противодействии монополистической деятельности и разви-

тии конкуренции» используется в ст. 1. категория «хозяйствующий 

субъект». 

Понятие «субъект хозяйственной деятельности», закрепленное в 

научной литературе.  

В Республике Беларусь ученые также обращаются к исследованию 

данной категории. По мнению д.ю.н. Я.И. Функа «субъектами хозяй-

ствования (хозяйствующими субъектами, субъектами хозяйственной 

деятельности) являются конкретные субъекты в тот период времени, 

когда они осуществляют предпринимательскую деятельность» и да-

лее автор перечисляет категории юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и государства с некоторыми пояснениями в отноше-

нии той или иной категории. Вызывает несогласие приведенное опреде-

ление на основании следующего. Термин «субъект хозяйственной дея-

тельности» определяется как конкретный субъект и именно осуществ-

ляющий предпринимательскую деятельность, а не хозяйственную дея-

тельность. Следует обратить при этом внимание, что категории «пред-

принимательская деятельность» и «хозяйственная деятельность» не 

тождественные. И, как нам представляется, приведенное содержание 

определения уже сферы его действия, исходя из названия, оно не охва-

тывает всех субъектов данной деятельности, не может рассматриваться 

как универсальное. 

В учебной литературе приводится несколько иное определение дан-

ной категории как «юридические и физические лица, которым законо-

дательством предоставлено право осуществления хозяйственной дея-

тельности, которые, реализуя хозяйственную компетенцию (совокуп-

ность прав и обязанностей) имеют обособленное имущество и несут 

ответственность по своим обязательствам в пределах этого имущества» 

[2, с. 150; 3, с. 216]. 

Российские ученые отмечают актуальность данной проблемы, 

наличие длительной научной дискуссии. Несколько подобную позицию 

занимают российские ученые, определяя признаки субъектов предпри-

нимательской деятельности, а именно: легитимация, наличие предпри-

нимательской правосубъектности (при рассмотрении данного признака 
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имеются уточнения о применении категории «хозяйственная компетен-

ция», предложенной В.В. Лаптевым – прим. автора) наличие обособ-

ленного имущества, самостоятельная имущественная ответственность 

[4, c. 195-196]. 

Вместе с тем, указанные авторы делают акцент на соотношение та-

ких категорий как «субъект предпринимательского (хозяйственного) 

права» и «субъект предпринимательской деятельности» и отмечают, что 

в современных исследованиях не представлено единого концептуально-

го подхода к определению указанных категорий. И при этом подчерки-

вают задачу «дальнейшего научного и прикладного осмысления соот-

ношения используемых в нормативных правовых актах и теории пред-

принимательского права понятий: хозяйствующий и экономический 

субъект, субъект предпринимательского права и предпринимательской 

деятельности, субъект предпринимательской и профессиональной дея-

тельности, предприятие и др.» [4, с. 200].  

Под субъектами предпринимательского (хозяйственного) права 

указанные авторы предлагают понимать лица, которые в силу присущих 

им признаков могут быть участниками предпринимательских правоот-

ношений. Субъекты предпринимательского права либо непосредственно 

ведут предпринимательскую деятельность (субъекты предприниматель-

ской деятельности), либо регулируют и контролируют ее (публичные 

образования, саморегулируемые организации) [4, c. 195]. 

Как видим, категория «субъект хозяйственной деятельности» имеет 

многие синонимичные названия не только в законодательстве Респуб-

лики Беларусь, но и в зарубежных странах. А поставленные российски-

ми учеными научные цели и проблемы актуальны и для Республики 

Беларусь. На наш взгляд, в первую очередь, требует концептуального 

подхода и разработки проблема соотношения категорий «субъект 

предпринимательского (хозяйственного) права» и «субъект пред-

принимательской деятельности» с выделением отличительных мно-

гоуровневых признаков, в том числе и конституционных, и построением 

классификации, системы соответствующих входящих в них субъектов и 

определением их правоспособности, компетенции [5] в условиях по-

строения модели цифровой экономики социального государства и обес-

печения прозрачности экономических процессов, движения материаль-

ных, инвестиционных, производственных ресурсов между соответству-

ющими субъектами.  
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Вода – это важнейший природный ресурс, имеющий огромное зна-

чение для биосферы планеты как среды обитания растительного и жи-

вотного мира. Водные ресурсы используются для обеспечения бытового 

водоснабжения, нужд сельского хозяйства и промышленности, удовле-

творения рекреационных, эстетических и культурных потребностей 

населения. Основным источником регулирования права водопользова-

ния является Конституция Республики Беларусь. В ней закреплены ос-

новополагающие положения о праве собственности на воды, регулиро-

вании охраны и использования природных ресурсов, в том числе вод-

ных ресурсов. Конституция Республики Беларусь выступает инструмен-

том согласования частных и публичных интересов в сфере водопользо-

вания.  

Для правового регулирования отношений в области водопользова-

ния ключевую роль, на наш взгляд, играет положение ст. 13 Конститу-

ции Республики Беларусь, закрепляющее исключительную собствен-

ность государства на воды. Норма об исключительной собственности 

государства в отношении всех вод, находящихся на территории Респуб-

лики Беларусь, нашла свое дальнейшее отражение в п. 1 ст. 8 Водного 

кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З (далее – ВК).  

Установление права исключительной государственной собственно-

сти на воды в период становления независимости Республики Беларусь 

соответствовало экономической и политической ситуации, которая бы-
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ла в стране на момент принятия Конституции Республики Беларусь. 

Между тем, современное состояние экономики страны требует, на наш 

взгляд, изменений в подходах к вопросу о праве собственности на воды.  

В юридической литературе поднимается вопрос о целесообразно-

сти передачи в частную собственность отдельных водных объектов. 

Так, Т.И. Макарова обосновывает необходимость признания права 

частной собственности на водные объекты, находящиеся в границах 

земельных участков на праве частной собственности [1, с. 13; 2 с. 128]. 

Н.А. Шингель считает необходимым уточнить пределы права исключи-

тельной государственной собственности применительно к искусствен-

ным водным объектам [3, с. 618]. Е.Л. Середа предлагает закрепить пра-

во исключительной государственной собственности на воды в отноше-

нии только «государственного водного фонда», который будет вклю-

чать в себя не все водные объекты [4, с. 108]. 

Рассматривая вопрос о праве частной собственности на водные 

объекты, необходимо отметить, что водные объекты находятся в нераз-

рывной связи с земельными участками, на которых они расположены. В 

соответствии со ст. 12 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 

2008 г. земельные участки могут принадлежать на праве частной соб-

ственности негосударственным юридическим лицам Республики Бела-

русь, гражданам Республики Беларусь, а также иностранным гражда-

нам, лицам без гражданства, которые являются родственниками насле-

додателя, в случае получения ими по наследству земельных участков, 

предоставленных наследодателю в частную собственность, если иное не 

установлено законодательными актами. Однако поверхностный водный 

объект (например, пруд-копань), расположенный в границах земельного 

участка, находящегося в частной собственности, не может быть передан 

в частную собственность, поскольку ст. 13 Конституции Республики 

Беларусь закреплена исключительная собственность государства на во-

ды. На практике это означает, что собственник земельного участка на 

своей территории создает за счет собственных средств искусственный 

поверхностный водный объект (например, пруд-копань), который при-

надлежит не ему, а государству на праве исключительной собственно-

сти. Данная ситуация противоречит интересам собственника земельного 

участка, ущемляет его законные права. На наш взгляд, в целях нивели-

рования такого положения подп. 12 ст. 31 ВК было предусмотрено пра-

во обособленного водопользования прудами-копанями, расположенны-

ми в границах земельных участков, предоставленных в установленном 

порядке юридическим лицам, гражданам. Рассматриваемое право 

обособленного водопользования прудами-копанями, по нашему мне-
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нию, было введено вместо права собственности, аналогично тому, как 

до признания частной собственности на землю появилось первоначаль-

но право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Отсутствие права собственности на поверхностный водный объект, 

расположенный в границах земельного участка, находящегося в частной 

собственности, нарушает принцип единой юридической судьбы главной 

вещи (земельного участка) и принадлежности (водных объектов, распо-

ложенных в границах земель на праве частной собственности). Кроме 

этого, право обособленного водопользования, в отличие от права соб-

ственности, не позволяет включить водный объект в гражданский обо-

рот, что является сдерживающим фактором для развития рыночных от-

ношений. В связи с этим считаем, что существует объективная необхо-

димость в изменении подходов к праву собственности на водные объек-

ты. Речь следует вести, прежде всего, о праве собственности на поверх-

ностные искусственные водные объекты (пруды, пруды-копани), кото-

рые расположены в границах земельных участков в частной собствен-

ности. Введение в отношении указанных водных объектов частной соб-

ственности будет способствовать включению их в гражданский оборот, 

защите законных интересов собственников, а также легализации данных 

водных объектов, поскольку в настоящее время не редки случаи, когда 

их не регистрируют или регистрируют как открытые бассейны.  

Необходимо обратить внимание, что в Российской Федерации 

предусмотрено право частной собственности на отдельные поверхност-

ные водные объекты. Так, согласно п. 2 ст. 8 Водного кодекса Россий-

ской Федерации от 3 июня 2006 г. пруд, обводненный карьер, располо-

женные в границах земельного участка, принадлежащего на праве соб-

ственности физическому лицу, юридическому лицу, находятся соответ-

ственно в собственности физического лица, юридического лица, если 

иное не установлено федеральными законами. Право собственности 

физического лица, юридического лица на пруд, обводненный карьер 

прекращается одновременно с прекращением права собственности на 

соответствующий земельный участок, в границах которого расположе-

ны такие водные объекты. При этом п. 4 ст. 8 Водного кодекса Россий-

ской Федерации установлен запрет на отчуждение таких водных объек-

тов без отчуждения земельных участков, в границах которых они рас-

положены. Данные земельные участки не подлежат разделу, если в ре-

зультате такого раздела требуется раздел пруда, обводненного карьера.  

Исходя из сказанного, полагаем, что существует объективная необ-

ходимость внесения изменений в ст. 13 Конституции Республики Бела-

русь, устанавливающую исключительную собственность государства на 
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воды. Как отмечает Т.И. Макарова, «норма статьи 13 Конституции Рес-

публики Беларусь об исключительном характере права государственной 

собственности на недра, воды и леса, введенная в Конституцию на Рес-

публиканском референдуме 24 ноября 1996 г., выполнила свою полити-

ческую и экономическую задачу и может быть заменена иной, более 

соответствующей определению Республики Беларусь как демократиче-

ского, социального, правового государства с рыночной экономикой» [5]. 

Внесение предлагаемых изменений в ст. 13 Конституции Республики 

Беларусь будет способствовать существенному реформированию право-

вого регулирования водопользования. Кроме этого считаем целесооб-

разным после внесения соответствующих изменений в ст. 13 Конститу-

ции Республики Беларусь закрепить в ВК право собственности на пруды 

и пруды-копани, расположенные в границах земельного участка, при-

надлежащего на праве собственности физическому лицу и юридическо-

му лицу. 
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Право на получение, хранение и распространение полной, досто-

верной и своевременной информации о деятельности государственных 

органов, общественных объединений, о политической, экономической, 

культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды 

закреплено в ст. 34 Конституции Республики Беларусь в качестве одно-

го из прав граждан. При этом Законом Республики Беларусь от 10 нояб-

ря 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите инфор-

мации» право на информацию трактуется шире – как принадлежащее 

государственным органам, физическим и юридическим лицам (ст. 6); 

доступ к экологической информации Законом Республики Беларусь от 

26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды» в редак-

ции Закона от 17 июля 2002 г. № 126-З (с изменениями и дополнения-

ми) гарантируется гражданам, общественным объединениям, осуществ-

ляющим деятельность в области охраны окружающей среды, иным 

юридическим лицам (ст. 12, 15). 

Правовой механизм доступа к информации в значительной степени 

зависит от сферы, в которой эта информация формируется. В частности, 

документированную информацию, содержащую сведения о состоянии 

окружающей среды, воздействиях на нее и мерах по ее охране, а также о 

воздействиях окружающей среды на человека Закон «Об охране окру-

жающей среды» относит к экологической (ст. 1, 74). Поскольку в соот-

ветствии с данным Законом (ст. 1 и др.) «окружающая среда» включает 

совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, в том числе обладающих признаками природ-

ных ресурсов, и «охрана окружающей среды» охватывает различные 

виды деятельности, включая деятельность, направленную на рацио-

нальное (устойчивое) использование природных ресурсов и их воспро-

изводство, не вызывает сомнений, что сведения в области природополь-

зования также входят в состав экологической информации (при усло-

вии, что они соответствуют общим признакам последней). Так, анализ 

положений ст. 74 Закона «Об охране окружающей среды», определяю-

щей состав и источники экологической информации, позволяет сделать 

вывод об отнесении к ней сведений, формируемых в сфере природоре-

сурсных отношений: о состоянии природных ресурсов, воздействиях на 
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них, мерах по их охране, в том числе решениях государственных орга-

нов, программах и мероприятиях по охране и рациональному использо-

ванию таких ресурсов.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что природоресурсные отно-

шения по своей природе являются эколого-экономическими [1, с. 12], 

поскольку связаны с извлечением и присвоением полезных свойств 

природных ресурсов, являющихся составной частью окружающей сре-

ды. Следовательно, информация, формируемая в данной сфере, может 

касаться как экологических свойств соответствующих ресурсов, дея-

тельности по их использованию, охране, воспроизводству, так и их эко-

номических характеристик (в частности, само понятие природных ре-

сурсов дается в Законе «Об охране окружающей среды» и отраслевом 

природоресурсном законодательстве через признак их потребительской 

ценности и экономической целесообразности из использования), а так-

же хозяйственной и иной деятельности природопользователей в целом. 

С учетом сказанного возникает проблема разграничения информации в 

сфере природоресурсных отношений на экологическую и иную, а также 

определения порядка реализации права на доступ к ней.  

Учитывая значительное число сведений, относящихся к экологиче-

ской информации, ее обладателей и информационных ресурсов, в кото-

рых такая информация накапливается, в Законе «Об охране окружаю-

щей среды» реализован подход, согласно которому экологическая ин-

формация может предоставляться и распространяться в соответствии с 

данным Законом (источники такой информации перечислены в ч. 2 

ст. 74) либо в соответствии с иным законодательством (ч. 3 ст. 74). Со-

поставление закрепленного в ч. 2 ст. 74 Закона «Об охране окружающей 

среды» перечня источников экологической информации с нормами от-

раслевого природоресурсного вызывает ряд вопросов. Так, несмотря на 

то, что ведение государственных кадастров природных ресурсов тради-

ционно рассматривается в качестве специфической формы учета [1, 

с. 182; 2, с. 44-45, 90, 118] (что подтверждается и положениями ч. 1 

ст. 72 Закона «Об охране окружающей среды», предусматривающей в 

качестве цели ведения кадастров – учет количественных, качественных 

и иных характеристик природных ресурсов, а также объема, характера и 

режима их использования), данная деятельность напрямую не называет-

ся в ч. 2 ст. 74 Закона в качестве возможного источника экологической 

информации, доступ к которой обеспечивается в соответствии с данным 

Законом.  

Следует отметить, что ведение государственных кадастров природ-

ных ресурсов является сложным по содержанию организационно-
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правовым механизмом в области охраны окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов, сочетающим учетную, 

контрольную, подтверждающую, информационную и иные функции [3, 

с. 16; 4, с. 612]. При этом кадастровые сведения формируются при реа-

лизации иных организационно-правовых и экономических механизмов в 

рассматриваемой сфере, многие из которых упоминаются в ч. 2 ст. 74 

Закона. Например, источниками информации для ведения государ-

ственного кадастра недр, помимо прочего, могут служить отчеты и дан-

ные учета, предоставляемые недропользователями (п. 4 Положения о 

порядке ведения государственного кадастра недр Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 16 января 1999 г. № 62); государственный водный кадастр фор-

мируется на основании различных сведений, включая данные монито-

ринга и разрешительных документов на специальное водопользование 

(п. 3 Положения о порядке ведения государственного водного кадастра 

и использования его данных, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 2 марта 2015 г. № 152). Кроме того, 

кадастровые сведения могут формироваться и при осуществлении видов 

деятельности, не названных в ч. 2 ст. 74 Закона (например, в ходе геоде-

зической и картографической деятельности, государственной регистра-

ции в отношении земельных участков и участков недр, кадастровой 

оценки, землеустройства, лесоустройства и ряда иных видов деятельно-

сти государственных органов (организаций) в сфере природоресурсных 

отношений), что означает иной, нежели установлено данным Законом, 

порядок предоставления и распространения такой информации. 

Здесь следует заметить, что доступ к информации, формируемой в 

сфере природоресурсных отношений, должен быть обеспечен как в це-

лях реализации конституционного права на информацию, так и для реа-

лизации управленческой деятельности. Таким образом, доступ к такой 

информации обеспечивается в формах информационного взаимодей-

ствия государственных органов, иных государственных организаций, 

обладающих властными полномочиями в указанных отношениях; 

предоставления такой информации по запросам государственным орга-

нам, иным государственным организациям, нотариусам, адвокатам в 

связи с необходимостью составления документов правового характера; 

распространения и предоставления информации гражданам и юридиче-

ским лицам, в том числе природопользователям, а также лицам, претен-

дующим на предоставление природных ресурсов в пользование.  

Поскольку распространение и предоставление информации приро-

доресурсных кадастров, а также значительной части данных, являю-
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щихся источником для ее формирования, как было отмечено, не регули-

руется Законом «Об охране окружающей среды»3, возникает вопрос о 

порядке доступа к таким сведениям. В соответствии с Положением о 

составе государственных информационных ресурсов, порядке их фор-

мирования и пользования документированной информацией из государ-

ственных информационных ресурсов, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2009 г. № 673, ин-

формационные ресурсы из состава государственных кадастров, реги-

стров, реестров, классификаторов относятся к республиканским госу-

дарственным информационным ресурсам. Однако соотношение приро-

доресурсного законодательства с законодательством об информации и 

информатизации в части регулирования доступа к кадастровым данным 

отражено недостаточно четко. В частности, имеются разночтения: так, 

если лесное законодательство указывает на применение законодатель-

ства об информации и информатизации к отношениям по предоставле-

нию и использованию данных государственного лесного кадастра (п. 11 

Положения о порядке ведения государственного лесного кадастра и ис-

пользования его данных, утвержденного постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 907), то положениями 

о порядке ведения водного кадастра, кадастров недр, животного мира 

определяется, что законодательством об информации и информатизации 

регулируется лишь порядок информационного взаимодействия с други-

ми государственными кадастрами (постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 2 марта 2015 г. № 152; от 16 января 1999 г. 

№ 62 в редакции от 30 декабря 2008 г. № 2045; от 29 марта 2016 г. 

№ 257). 

Механизм доступа к кадастровым данным, иным источникам ин-

формации в сфере природоресурсных отношений, не перечисленным в 

ч. 2 ст. 74 Закона «Об охране окружающей среды», урегулирован при-

родоресурсным законодательством неравномерно. В качестве положи-

тельного примера можно привести сферу земельных отношений, где 

подробно регламентированы вопросы распространения информации, в 

том числе путем опубликования в сети Интернет, печатных изданиях и 

доведением до общего сведения иным способом (данных реестра зе-

мельных ресурсов Республики Беларусь государственного земельного 

                                                           
3 Нуждается в уточнении высказанная нами ранее позиция относительно правовой 

природы информации государственного земельного кадастра [4, с. 613]: такая 
информация является экологической – в части, отвечающей признакам экологической 

информации, закрепленным Законом «Об охране окружающей среды», однако право на 

доступ к ней обеспечивается в соответствии с нормами иного законодательства.  
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кадастра; публичной земельно-информационной карты Беларуси; пе-

речней свободных (незанятых) земельных участков, включаемых в фонд 

перераспределения земель; извещений о проведении аукционов по 

представлению земельных участков), а также предоставления информа-

ции владельцами информационных систем, включая составные части 

государственного земельного кадастра. Однако, например, условия до-

ступа к информации государственного кадастра недр, которая не под-

лежит распространению, сформулированы весьма расплывчато: такая 

информация предоставляется на возмездной основе на основании дого-

вора, но при этом «стоимость услуг по предоставлению в пользование 

данных устанавливается в зависимости от размера затрат, связанных с 

их ведением» (п. 12 Положения о порядке ведения государственного 

кадастра недр Республики Беларусь). Положение о порядке ведения 

государственного водного кадастра и использования его данных и вовсе 

вносит путаницу, поскольку устанавливает в п. 17, что данные государ-

ственного водного кадастра, подлежащие длительному хранению, 

включаются в государственный фонд данных о состоянии окружающей 

среды и воздействиях на нее. При этом обращение к ст. 73 Закона «Об 

охране окружающей среды» свидетельствует, что в указанный фонд 

включается лишь экологическая информация, формируемая в результа-

те деятельности, предусмотренной в ч. 2 ст. 74 данного Закона.  

В целом можно отметить, что в современных условиях – суще-

ственного возрастания объемов информации, перевода значительной 

части данных в цифровую форму, перехода к электронному обмену ин-

формацией и электронному документообороту – законодательно обес-

печено формирование, хранение, распространение информации в сфере 

природоресурсных отношений, в том числе посредством создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных информационных 

систем. Разнообразие такой информации, отнесение ее к экологической, 

но при этом схожесть общественных отношений, возникающих по по-

воду использования и охраны отдельных природных ресурсов, требует 

обеспечения согласованного подхода к регулированию вопросов досту-

па к такой информации актами природоресурсного законодательства, 

Законом «Об охране окружающей среды», законодательством об ин-

формации и информатизации.  
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Шемет Антон Александрович 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ КАДРОВОГО СОСТАВА 

СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
БЕЛАРУСИ 

Магистр управления, аспирант кафедры государственной экономической 

политики Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
г. Минск, Республика Беларусь 

При формировании профиля кадрового состава будет происходить 

образование новой информационной среды, в которую в рамках меха-

низма управления будут входить новые инновационные элементы, что 

соответственно будет отличать ее от общепринятых действующих ме-

ханизмов. Профиль кадрового состава должен отражать текущее состо-

яние и обладать элементами прогнозирования, что, на наш взгляд, явля-

ется ключевым элементом, ведь только тогда можно заявлять о научной 

новизне в решении проблемы развития кадрового потенциала субъектов 

инновационной инфраструктуры страны.  

Поэтому формирование профиля кадрового состава будет прохо-

дить следующие этапы: создание, публикация, использование, передача 

по всей инновационной инфраструктуре. 

По нашему мнению, кадровая политика в инновационной сфере 

должна осуществляться централизованно через государственный орган 

управления и с применением набирающего популярность сетецентриче-

ского принципа, потому как для нашей относительно небольшой стра-

ны, где экономически активного, а уж тем более инновационно актив-

ного населения не так уж и много, создание единой структуры или цен-

трализованной сети управления инновационно активным человеческим 

ресурсом является весомой задачей к реализации. 

Под сетецентризмом понимается принцип организации механизма 

управления, позволяющий «реализовать режим ситуационной осведом-

ленности благодаря формированию и поддержанию единой для всех 
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ярусов управления, целостной, контекстной информационной среды и 

включения в процесс ее непрерывной актуализации возможно большего 

числа источников первичной информации» [4]. 

Принципами сетецентризма выступают: 

1) концентрация производительной силы при выполнении постав-

ленных задач и максимальное получение всей информации всеми 

участниками процесса при формировании алгоритма принятия реше-

ний; 

2) необходимость достаточности знаний, опыта и компетенций в 

текущем состоянии всей макроэкономической системы; 

3) последующее прогнозирование социально-экономических взаи-

модействий. 

Основой сетецентрического управления является возможность 

применения первоисточников информации, доступной всему иерархи-

ческому уровню единой системы, то есть, субъекты управления обла-

дают верной и актуальной информацией о текущем состоянии в режиме 

реального времени, необходимой для принятия или выполнения реше-

ний, а также для проведения сверки своих наиболее важных текущих 

целей при взаимодействии в единой информационной среде. При этом в 

качестве одного из эффективных инструментов могут выступать «ситу-

ационный центр» [4], создаваемый в органе государственного управле-

ния всей инновационной инфраструктурой. 

Сетецентрический принцип управления позволяет обеспечить син-

хронизацию интересов при решении ряда определенных задач, таких 

как: 

а) целеполагание (определение состава и структуры целей и выяв-

ление причинно-следственных связей); 

б) алгоритм управления (определение состава и порядка выполне-

ния действий); 

в) когнитивный анализ (отбор наиболее значимых показателей, ха-

рактеризующих работу системы, и способов взаимовлияния между по-

казателями); 

г) установление связи между результатами и целевыми показателя-

ми. 

Развитие кадрового потенциала является одним из ключевых эле-

ментов инновационного развития страны. Ключевым социальным прио-

ритетом кадрового блока должно являться обеспечение структурных 

преобразований, в частности, формирование материально-технической 

инфраструктуры. 
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Поэтому важно для начала формирования профиля кадрового со-

става всей инновационной инфраструктуры и отдельно каждого субъек-

та инновационной инфраструктуры разработать программу оптимиза-

ции численности человеческого ресурса и роста производительности 

труда, которые будут связаны с целевыми показателями, что даст воз-

можность последующего формирования единой информационной среды 

(сети). Такая единая информационная среда (сеть) позволит решать 

проблемы управления человеческим ресурсом и выработает единый 

механизм развития кадрового потенциала по категориям, возрасту и 

уровню образования.  

На наш взгляд, выбранный организационно-экономический меха-

низм позволит снизить текучесть кадров, позволит увеличить рост зара-

ботной платы и материальных поощрений, путем рационального рас-

пределения ресурсов по всей инновационной инфраструктуре. 

Особенностью формирования профиля кадрового состава, ее силь-

ной стороной является создание целостной системы подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации работников, в основу которой 

положено непрерывное обучение и прогрессия развития всего кадрового 

потенциала, что позволяет в перспективе запускать методики каче-

ственного и количественного прогнозирования. 

На наш взгляд при сетецентризме условия внешней среды размер 

численности и сфера деятельности определяют функционирование всей 

системы, ей должно быть характерно выполнение стратегических функ-

ций управления с возможным принятием решений по подбору и найму 

кадров для конкретного субъекта инновационной инфраструктуры. 

Сетецентрически направленная кадровая политика будет обеспечи-

вать престиж профессий путем повышения конкурентоспособности, 

концентрации высококвалифицированных специалистов при увеличе-

нии заработной платы по сравнению с другими отраслями, формирова-

ния механизмов мотивации для прихода новых кадров, тем самым за-

пуская механизм развития кадрового потенциала инновационной ин-

фраструктуры. Сильной стороной данного подхода является создание 

целостной системы централизации подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации работников с применением новых методик про-

гнозирования. 

На наш взгляд, сетецентрическая система может осуществляться 

через следующие механизмы управления: 

1) подготовка, переподготовка и повышение квалификации при ис-

пользовании современных средств обучения;  
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2) формирование профиля кадрового состава всех субъектов инно-

вационной инфраструктуры, а также резерва на основе новых информа-

ционных технологий оценки потенциала работника; 

3) прогнозирование качественной и количественной потребности в 

кадрах на долгосрочный период более пяти лет. 

В настоящее время одной из основных задач по реализации госу-

дарственной политики в сфере инновации является совершенствование 

управления стратегическим развитием субъектов инновационной ин-

фраструктуры. Важным элементом такого управления является управ-

ление человеческими ресурсами.  

Новизна постановки проблемы исследования обусловлена необхо-

димостью разработки механизмов обеспечения квалифицированными 

кадрами субъектов инновационной инфраструктуры на основе сетецен-

трической системы управления. 

Подводя итог, можно заявить о том, что развитие кадрового потен-

циала инновационного развития не может быть осуществлено без сле-

дующих элементов: 

1) проведения реформы системы образования и науки; 

2) улучшения качества финансового и материального обеспечения 

труда ученых и педагогов, при прогрессивной шкале поощрения; 

3) формирования инновационной инфраструктуры и механизмов 

управления человеческим ресурсом в ней; 

4) развития системы непрерывной образования специалистов для 

инновационной деятельности; 

5) расширения подготовки специалистов высшей квалификации по 

приоритетным специальностям, обеспечивающим переход к VI техно-

логическому укладу. 

Поэтому без формирования профиля кадрового состава субъектов 

инновационного инфраструктуры страны в текущем состоянии как 

стартовой основы реализации программы инновационного развития 

будет весьма сложно осуществлять остальные перечисленные выше 

управленческие шаги. 
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Государство как субъект природоресурсных отношений имеет не-

достаточно определенное правовое положение, хотя в юридической ли-

тературе его выделяют среди других участников природоресурсных 

отношений, и на основе анализа норм природоресурного и экологиче-

ского законодательства на доктринальном уровне дают правовую харак-

теристику природоресурсных отношений с участием государства [1, 

с. 29, 30; 2; 3]. Отмечается, в частности, такая особенность как обяза-

тельное участие в них государства [4, с. 117], указывается, что в приро-

доресурсных отношениях государство реализует свои правомочия соб-

ственника и осуществляет общее регулирование и управление в данной 

сфере через соответствующие государственные органы [1, с. 30], кото-

рые действуют в рамках своих полномочий, закрепленных экологиче-

ским и природоресурсным законодательством [5, с. 15, 16]. 

Несмотря на отсутствие в природоресурсном законодательстве 

упоминаний государства в качестве самостоятельного субъекта приро-

доресурсных отношений отождествлять государство с действующими 

от его имени государственными органами представляется неправиль-

ным, так как объем их правомочий (полномочий) и их правовая природа 

в корне отличны. В то же время в эколого-правовой литературе спра-

ведливо отмечается, что характеристика правомочий данных государ-

ственных органов демонстрирует роль и место государства в экологиче-

ских (и природоресурсных как их разновидности) отношениях. [6, с. 50] 

В первую очередь анализ компетенции в сфере использования и охраны 

природных ресурсов отражает содержание публичной деятельности 

государства в этом сегменте общественных отношений: определение 

направлений и принципов единой государственной политики, способов 

ее реализации, осуществление государственного управления в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов, а также применение мер ответственности за нарушение зако-

нодательства [7, с. 60, 61]. Все эти задачи решаются правовым регули-

рованием природоресурсных отношений и охватываются экологической 
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функцией государства [6, с. 25], для реализации которой создана систе-

ма государственных органов в сфере природопользования, организо-

ванная – как и правовое регулирование природоресурсных отношений в 

целом – по отраслевому признаку [5, с. 13].  

В целом организационно-правовой механизм, посредством которо-

го цели государственной экологической политики внедряются в сферу 

природопользования, является единообразным для всех видов природо-

ресурсных отношений. Ст. 2 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» определены органы, осуществляющие государ-

ственное управление в области охраны окружающей среды, в том числе 

органы общей компетенции (Президент Республики Беларусь, Совет 

Министров Республики Беларусь, местные Советы депутатов, исполни-

тельные и распорядительные органы в пределах их компетенции), а 

также специально уполномоченные республиканские органы государ-

ственного управления. В отраслевом природоресурсном законодатель-

стве на эти же органы возлагаются функции по государственному регу-

лированию и управлению в области использования и охраны природных 

ресурсов и распределяется компетенция между ними с учетом особен-

ностей осуществления различных видов природопользования (Глава 2 

Кодекса Республики Беларусь о земле (далее – КоЗ), Глава 2 Кодекса 

Республики Беларусь о недрах, Глава 2 Водного кодекса Республики 

Беларусь и другие). 

При достаточно однотипной структуре построения системы госу-

дарственного регулирования и управления в области использования и 

охраны природных ресурсов, задачи, стоящие перед этими органами, 

могут существенно различаться. Например, в соответствии со ст. 24 КоЗ 

Президент Республики Беларусь в сфере земельных отношений облада-

ет в основном регулирующими полномочиями, связанными с установ-

лением порядка осуществления различных правомочий, принадлежа-

щих государству. Принятие правоприменительных актов связано лишь с 

согласованием места размещения земельных участков при необходимо-

сти их изъятия и предоставления из сельскохозяйственных земель сель-

скохозяйствтенного назначения, лесных земель лесного фонда для це-

лей, не связанных с назначением этих земель. Наоборот, в сфере отно-

шений по использованию и охране недр у Президента Республики Бела-

русь значительно больше правоприменительных полномочий, в частно-

сти, он принимает решения об изъятии и предоставлении участков недр 

для размещения объектов военной инфраструктуры и гражданской обо-

роны, о предоставлении горных отводов для добычи стратегических 

полезных ископаемых и использования других ресурсов. 
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Но если организационно-правовые формы участия государства в 

природоресурсных отношениях (они выражаются в осуществлении 

функций государственного регулирования) достаточно подробно урегу-

лированы, особенно такая функция как распределение и перераспреде-

ление природных ресурсов, большинство которых находится в соб-

ственности государства [8], вопрос о правовом статусе государства при 

осуществлении его прав на природные ресурсы нуждается в дальней-

шем исследовании. Основным из этих прав является право государ-

ственной собственности на природные ресурсы [9; 10, с. 64-68], высту-

пающее в природоресурсных отношениях в нескольких разновидностях, 

в частности, в виде исключительной государственной собственности и 

сходной с ней собственности на объекты, которые находятся только в 

собственности государства, а также в виде «обычной» государственной 

собственности. Во всех этих случаях правовой режим соответствующих 

природных ресурсов и, соответственно, правомочия государства при 

осуществлении своего права будут иметь существенные особенности. 

В отличие от гражданского законодательства нормы о праве соб-

ственности на природные ресурсы в специальном и ином законодатель-

стве должным образом не систематизированы. Признанное ст. 124 

Гражданского кодекса Республики Беларусь равноправие субъектов 

этого права – Республики Беларусь и административно-

территориальных единиц – с иными участниками гражданских отноше-

ний (физическими и юридическими) неприменимо в природоресурсных 

отношениях. Значительная часть природных ресурсов находится в ис-

ключительной собственности государства или только в собственности 

гоударства (ст. 13 Конституции Республики Беларусь), и никакие другие 

субъекты не могут владеть этими объектами. 

В юридической литературе справедливо указывалось, что вопрос о 

правовом статусе государства в гражданских правоотношениях является 

дискуссионным, не в последнюю очередь в связи с тем, что правовое 

положение Республики Беларусь и адмнистративно-территориальных 

единиц характеризуются спецификой, поскольку, как отмечала 

С.М. Ананич [11, с. 98], государство действует не в частных интересах, 

а в интересах всего народа, что в полной мере распространяется на дея-

тельность в области использования природных ресурсов. 

Особый режим объектов права государственной собственности 

предопределил, что в юридической науке право государственной соб-

ственности рассматривается как субинститут конституционного права с 

выделением принципов, лежащих в основе правового регулирования 

данных отношений [12, с. 64]. Среди этих принципов называются в том 
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числе те, которые наиболее полно реализуются в нормах специального 

природоресурсного законодательства, например, принцип ответствен-

ности органов власти за рациональное и законное использование объек-

тов этой собственности; принцип целевого назначения объектов госу-

дарственной собственности [12, с. 66-67] и некоторые другие, что, как 

минимум, требует согласования норм этих двух отраслей права. В усло-

виях планируемой в настоящее время конституционно-правовой рефор-

мы представляется необходимым обратиться к анализу недостатков тех 

разновидностей права государственной собственности на природные 

ресурсы, которые нашли закрепление в конституционных нормах. 

Подводя итог краткому анализу участия государства в природоре-

сурсных отношениях, следует сделать вывод о недостаточности ком-

плексных правовых исследований на эту тему. В силу специфичности 

субъекта данных отношений, а государство одновременно осуществляет 

как свои имущественные правомочия, так и публичную власть в иссле-

дуемой сфере общественных отношений, такие исследования являются 

весьма насущными. 
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С 80-х годов ХХ века в ряде стран началось отступление от поли-

тики государства благосостояния [1, с. 212]. В результате ускорения 

процессов глобализации в 2000-х годах данный процесс еще больше 

усилился. Правые политики, использующие популистские лозунги 

(М. Тэтчер, Р. Рейган, в настоящее время – Д. Трамп, Ж. Болсонару, 

В. Орбан и др.), опираются на недовольство среднего класса, который 

воспринимает современную государственную политику в ведущих за-

падных государствах как «обложение налогами трудолюбивых граждан 

для субсидирования ленивых или праздных, которые просто не хотят 

работать» [1, с. 212]. В их программах, объединяющих разнообразные 

лозунги из целого конгломерата консервативных, националистических и 

других правых политических течений, важное место занимает либерта-

рианская критика «скользкого» пути, по которому идут леволибераль-

ные и социалистические правительства стремясь обеспечить равенство 

возможностей. Они разумно критикуют практическую реализацию со-

циальных программ за тенденцию к увеличению деспотического вме-

шательства государства в частную жизнь, централизованного планиро-

вания и даже человеческой инженерии. 

Причины формирования общества иждивенцев и огромного бюро-

кратического государственного аппарата либертарианцы видят в фор-
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мировании олигархического государства. «Железный» принцип олигар-

хии, действующий во всех политических структурах, в условиях демо-

кратических процедур порождает олигархическую политическую 

власть, ради овладения которой партии вынуждены заигрывать с насе-

лением. «Покупая» голоса избирателей она (олигархия – авт.) создавала 

и создает социальное государство, а тем самым увеличивает «армию 

бюрократов ... берет на себя все более разнообразный круг задач, своды 

законов становятся все толще… бюрократическая машина, таким обра-

зом, выходит из-под контроля» [2, с. 122]. 

В сфере конституционного права «демократически легитимизиро-

ванная олигархия» проявляет себя в расширении списка прав человека, 

в частности за счет прав второго, третьего и четвертого поколений, а 

равно в расширении функций государственных органов. Конституцион-

ные ограничения, по мнению либертарианцев, не могут остановить раз-

растание деспотического вмешательства государства в жизнь общества, 

увеличение полномочий и расширение компетенции государственных 

органов. Так, в данной связи известнейший анархо-капиталист 

М. Ротбард отмечает: «В Соединенных Штатах у нас, по крайней мере, 

есть конституция, строго ограничивающая некоторые полномочия пра-

вительства. Но за последнее столетие мы убедились, что никакая кон-

ституция не способна сама себя истолковывать или проводить в жизнь 

— это приходится делать людям. А если самым авторитетным толкова-

телем конституции является правительственный Верховный суд, то 

неизбежно возникает тенденция к одобрению этим судом постоянно 

расширяющихся полномочий его собственного правительства. Более 

того, хваленые системы сдержек и противовесов и разделения ветвей 

власти в американской системе правления довольно хлипки, потому 

что, в конечном итоге, все эти ветви являются частью того же самого 

правительства и подчинены одной и той же группе правителей» [3, 

с. 60]. Он также приводит слова известного политического деятеля XIX 

века Д.К. Кэлхуна, который логически объясняет невозможность кон-

ституционных преград демократическому деспотизму из-за наличия 

больших возможностей у партии большинства в продвижении гибкого 

толкования норм Конституции в целях расширения прав правительства, 

чем у меньшинства в отстаивании ее жесткого толкования в обратных 

целях: «...Но чем может жесткая конструкция помочь партии меньшин-

ства в ее противоборстве с гибким истолкованием конституции боль-

шинством, когда у одной будет вся сила правительства, чтобы провести 

свое истолкование в жизнь, а у другой не будет средств, чтобы заста-

вить считаться со своим мнением? О результатах столь неравного состя-
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зания гадать не приходится. Партия, требующая ограничений, будет 

побеждена… Состязание окончится низвержением конституции… огра-

ничения в конечном итоге будут отменены, а правительство будет наде-

лено беспредельными полномочиями. 

Этого результата не предотвратит и разделение правительства на 

отдельные и, как они заверяют друг друга, независимые ветви… потому 

что каждая из них и все вместе эти ветви – и, разумеется, правительство 

в целом – будут под контролем численного большинства, и не нуждает-

ся в объяснениях тот факт, что простое распределение полномочий сре-

ди своих представителей мало что может сделать для того, чтобы вос-

противиться этой тенденции к подавлению и злоупотреблению вла-

стью» [3, с. 60-61]. 

Демократическая легитимизация только усиливает тенденцию к то-

тальности государственной власти. «В выражении «мы являемся прави-

тельством» множественное число местоимения «мы» послужило идео-

логическим камуфляжем для эксплуататорской реальности политиче-

ской жизни. Потому что если мы действительно являемся правитель-

ством, тогда все, что делает правительство в отношении отдельного че-

ловека, окажется не только справедливым и не имеющим примеси тира-

нии, но еще и исключительно добровольным со стороны этого челове-

ка». [3, с. 61]. 

Интересным здесь видится наблюдение известного конституциона-

листа и автора учения о децизионализме в политике и праве К. Шмитта, 

который в начале ХХ века отметил, что демократическая легитимация 

государства способствует его возрастающей тоталитарности [4, с. 123]. 

Раз народ уже не борется с государством, а самоорганизуется в него, то, по 

мнению Шмитта, исчезают все границы вмешательства государства в обще-

ственную жизнь [4, с. 111]. Шмитт указывал и на проблему противоречия 

двух конституций, содержащихся под одной обложкой современных основ-

ных законов – конституции демократической власти народа, претендующей 

на тотальность, и конституции организации олигархической представитель-

ной власти и конкретных формулировок прав и свобод народа [5]. 

Остановить деспотические тенденции, а равно разрастание бюро-

кратии и иждивенчества, по мнению либертарианцев возможно лишь 

посредством сокращения функций государства при параллельном раз-

витии форм прямой демократии. Наиболее приближенным конституци-

онным образцом многие либертариацы считают Княжество Лихтен-

штейн, которое, несмотря на небольшие размеры, принципиальный от-

каз от членства в ЕС, построило развитую экспортоориентированную 

экономику (до 40% ВВП приходится на промышленность) [6], а по ВВП 
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на душу населения страна занимает второе место в мире [7]. И если эко-

номистов больше интересуют экономические реформы Лихтенштейна, 

позволившие им достичь такого низкого уровня безработицы как 1,5% 

[8], подходного налога в 1,2% или пропорционального налога на доходы 

в 12,5% [9], то либертарианских конституционалистов в большей мере 

интересуют конституционно-правовые основы государственного и по-

литического устройства Княжества. 

Конституция Лихтенштейна в соответствующем разделе ІІІ содер-

жит весьма ограниченный список задач государства. При этом социаль-

ная политика в данном государстве во многом строится в соответствии с 

либертарианскими идеалами, которые по версии Ротбарда гласят: 

«..Классическая идея заключалась в том, что социальный работник по-

могает людям обрести самостоятельность, помогает им встать на ноги. 

В случае получателей пособий, целью системы соцобеспечения было 

помочь людям как можно быстрее перестать нуждаться в государствен-

ной помощи» [3, с. 167].  

Так, кроме общих намерений по развитию благосостояния народа, 

защиты его религиозных, моральных и экономических интересов (ст. 14 

Конституции), государство проявляет заботу об образовании, в том чис-

ле посредством выплат стипендий на получение высшего образования 

для бедных, но талантливых учеников; о здравоохранении, посредством 

права борется с алкоголизмом и принимает меры по социализации зави-

симых личностей (ст. 18); защищает право на труд, в том числе право 

женщин и несовершеннолетних на труд в сфере ремесла и промышлен-

ности, право на воскресный отдых (ст. 19); поощряет и поддерживает 

различные сферы экономики (ст. 20); регулирует монетарную политику 

и политику общественного кредитования (ст. 23); обеспечивает спра-

ведливую налоговую политику (ст. 24); поддерживает и заботится о си-

стемах страхования, в том числе пенсионного (ст. 26); обеспечивает 

быстрое юридическое разбирательство и исполнение решений, в целях 

защиты материального права (ст. 27) и др. [10] 

Показательно, что компетенция центральных органов государ-

ственной власти в социальной сфере относительно неширока, при этом 

особо отмечается, что социальная защита населения относится к компе-

тенции общин, за которыми государство лишь надзирает и может выде-

лять адресные субвенции на опеку в отношении сирот, психически 

больных, неизлечимо больных и престарелых (ст. 25) [10]. 

В свою очередь перечень прав и обязанностей граждан, изложен-

ный в IV разделе Конституции Лихтенштейна, относится лишь к перво-

му поколению прав человека и охватывает лишь личные и политические 
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права, а также гарантии неприкосновенности частной собственности и 

свободы торговли и промышленности [10]. 

Данная конституционная практика полностью реализует идеи при-

верженца либертарианских идей Князя Лихтенштейна Ханса Адама ІІ, 

который в своих трудах неоднократно сравнивает государство будущего 

с сервисной компанией, оказывающей услуги населению и конкуриру-

ющей с частными компаниями, ассоциациями граждан и общин [2, 

с. 156]. Все функции, которые последние могут выполнять лучше либо в 

силу своей близости к народу и его проблемам, либо благодаря свобод-

ной конкуренции, должны быть делегированы им государством [2, с. 2, 

143]. В написанном им проекте Конституции ХХІ века он еще более 

сокращает перечень прав и свобод граждан, а равно функций государ-

ства [2, с. 233]. Хочется лишь обратить внимание на ч. 4 ст. 2 проекта, в 

которой прямо говорится, что «в функции государства не входит владе-

ние или управление институтами, к сфере деятельности которых отно-

сится решение вопросов образования, социальной поддержки, здраво-

охранения, транспорта и других вопросов. Владеть и управлять данны-

ми институтами должны местные общины, ассоциации местных общин, 

частный бизнес или частные организации» [2, с. 278]. 

Показательно, что, сокращая социальные функции государства, ли-

бертарианцы отстаивают демократию, но преимущественно в прямой и 

местной формах, ратуют за расширение местного самоуправления, в 

том числе до права сецессии. 

Разумеется, либертарианские партии еще нигде не овладели вла-

стью (отметим при этом декларированую приверженность идеологии 

некоторых реформаторов в правительстве Грузии периода 

М. Саакашвили, или в руководстве движения «Слуга народа» 

В. Зеленского в Украине), однако, в их программах можно выделить 

такие рациональные зерна, как сдерживание социального иждевенче-

ства. 
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Одной из центральных тем современной науки конституционного 

права на протяжении нескольких лет остается общественный контроль, 

начиная с исследования системы правового регулирования и заканчивая 

обобщением опыта правоприменения. Институт общественного кон-

троля детерминирован конституционной идее народовластия, расширя-

ет пределы гражданского участия в процессе принятия управленческих 

решений, что позволяет более детально учитывать потребности и инте-

ресы граждан и их объединений. Сегодня без ориентации на обще-

ственные интересы невозможно полноценное государственное регули-

рование общественных отношений, а действенный гражданский кон-

трольный механизм обеспечивает легитимность власти, социальную 

ориентацию государства и стабильность всей политической системы [1, 

с. 6]. 

Очевидно, что первостепенным вопросом общественного контроля 

выступает определение и официальное закрепление его принципов, со-

держащих основополагающие идеи, начала, отображающие суть и юри-

дическую природу данного правового феномена, обеспечивающие его 

                                                           
4 Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках научного 

проекта № 19-011-31018 
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институционализацию и служащие правовой основой его реализации. 

Так, в числе двенадцати формально определенных системы принципов 

общественного контроля, согласно Федеральному закону от 

21.07.2014 г. № 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) «Об основах обществен-

ного контроля в Российской Федерации» (далее – Закон № 212-ФЗ), 

необходимо выделить принцип публичности и открытости и обще-

ственного обсуждения его результатов (далее - принцип публичности 

и открытости общественного контроля), который детерминирует общий 

вектор правового регулирования информационного обмена между госу-

дарством и обществом [2, с. 11]. Не вдаваясь в вопросы классификации 

таких принципов, можно утверждать, что указанный принцип не просто 

корреллирует с остальными, а является приоритетным, исходя из кон-

ституционно-правовой природы гражданского контроля. Активное 

гражданское общество требует от государства большей информацион-

ной открытости, а современная эволюция государства обусловлена же-

ланием этого общества получить «открытое государство» с прозрачной 

системой результатов деятельности органов власти и ее должностных 

лиц [3, с. 63].  

Именно принцип публичности и открытости позволяет добиться 

адекватности, объективности и законности процедур осуществления 

общественного контроля, дает гарантии против злоупотребления и 

фальсификации со стороны участников процесса его осуществления, 

делает возможным получение общественностью полной и достоверной 

информации о функционировании государства и его органов, способ-

ствует повышению числа граждан, квалифицированно участвующих в 

общественной жизни и в обсуждении общественно значимых вопросов 

[4, с. 84]. Кроме того, указанный принцип обеспечивает доступ к ин-

формации об общественном контроле лицам, непосредственно не участ-

вующим в нем и возможность по собственной инициативе принять уча-

стие в обсуждении его результатов [5]. 

Законом № 212-ФЗ предусмотрен обеспечительный механизм реа-

лизации принципа публичности и открытости общественного контроля, 

предполагающий ряд релевантных мер: 

1. создание специальных сайтов либо использование сайтов 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия (далее – органы власти), 

сайтов общественных палат субъектов РФ и общественных палат 

(советов) муниципальных образований для размещения информации о 



474 

деятельности субъектов общественного контроля. Буквальное 

толкование данной нормы сужает перечень информационных ресурсов 

субъектов общественного контроля, где может быть размещена такая 

информация, что явно противоречит декларируемому принципу 

публичности и доступности. В этой связи Законом № 212-ФЗ все 

субъекты общественного контроля должны быть наделены 

полномочиями по созданию (размещению) указанной информации; 

2. организация обратной связи с заинтересованными лицами 

путем указания на информационных порталах адресов электронной 

почты, по которым пользователем информацией может быть направлен 

запрос и получена запрашиваемая информация; 

3. обеспечение открытости доступа к информации об 

общественном контроле; 

4. организация информационного взаимодействия между 

субъектами общественного контроля, а также с органами власти, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Такое взаимодействие субъектов и объектов 

общественного контроля должно осуществляться в соответствии с 

федеральными законами от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

и от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017 г.) «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» и может происходить как в устной, 

так и в письменной форме с использованием документов, в том числе 

электронных, а также информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

В частности, законодатель наделяет субъекты общественного 

контроля правом на запрос в органы власти и обязанность последних 

рассматривать такие запросы и предоставлять информацию 

(сведения) о своей деятельности, вызывающей общественный интерес. 

Приходится констатировать, что реализация доступа к информации о 

деятельности органов государственной и местной власти закрепления в 

тексте Закона № 212-ФЗ в качестве самостоятельной формы 

общественного контроля, к сожалению, не получила [6, с. 4]; 

5. предоставление субъектами общественного контроля по 

запросам СМИ информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации об общественном контроле; 

6. обнародование результатов общественного контроля в 

установленных формах и следующими способами:  



475 

 размещение информации о проводимых мероприятиях 

общественного контроля и их результатах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой 

информации; 

 направление в органы власти итогового документа по 

результатам общественного контроля (общественного мониторинга, 

акта общественной проверки, заключения общественной экспертизы, 

протокола общественного обсуждения, протокола общественных 

(публичных) слушаний). В таком документе указывается основная 

информация об общественном контроле: месте, времени, задачах, 

субъектах, формах его проведения; фактах и обстоятельствах как его 

оснований; предложениях, рекомендациях и выводах по 

совершенствованию деятельности органов власти по итогам его 

проведения; а также меры по устранению причин и условий, 

способствовавших нарушению прав и свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций. В свою очередь, 

органы власти обязаны рассматривать направленные им итоговые 

документы и в установленный законодательством срок направлять 

соответствующим субъектам общественного контроля обоснованные 

ответы; 

 направление информации (документов) о результатах обще-

ственного контроля в контрольно-надзорные органы, в компетенцию 

которых входит осуществление государственного контроля (надзора) 

или муниципального контроля за деятельностью органов и (или) орга-

низаций, в отношении которых осуществляется общественный кон-

троль, а также федеральным и региональным уполномоченным по пра-

вам различных категорий лиц. Органы государственного (муниципаль-

ного) контроля рассматривают поступившие итоговые документы и 

направляют субъектам общественного контроля обоснованные ответы.  

О результатах рассмотрения итоговых документов субъекты обще-

ственного контроля информируются не позднее тридцати дней со дня 

их получения, а в случаях, не терпящих отлагательства, - незамедли-

тельно. 

Исходя из сказанного выше на законодательном уровне следует за-

крепить обязанность органов власти, в отношении деятельности ко-

торых осуществляется общественный контроль, публично размещать 

итоговые документы о его проведении; результаты рассмотрения та-

ких документов и учет предложений, рекомендаций и выводов, содер-

жащихся в них, в том числе влияние результатов общественного кон-
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троля на оценку эффективности их деятельности; обоснованные от-

веты субъектам общественного контроля. В этой связи на сайте органа 

власти в обязательном порядке необходимо создание и ведение рубрики 

«Общественный контроль» с размещением соответствующей информа-

ции. Следует согласиться с мнением, что в перспективе целесообразно 

создание единых информационных ресурсов на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях с четкой регламентацией сведений, посту-

пающих от объектов общественного контроля [7, с. 33]. 

Очевидно, что ни одна форма общественного контроля не может в 

полной мере быть реализована без соблюдения принципа публичности и 

открытости: 

 общественный мониторинг выражается в наблюдении за дея-

тельностью органов власти, проводимое публично и открыто с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных систем, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 общественная проверка заключается в сборе и анализе инфор-

мации, проверке фактов и обстоятельств, касающихся общественно зна-

чимой деятельности органов власти, а также деятельности, затрагиваю-

щей права и свободы человека и гражданина, права и законные интере-

сы общественных объединений и иных негосударственных некоммерче-

ских организаций. При подготовке общественной проверки ее организа-

тор вправе направить в проверяемые орган или организацию запрос о 

предоставлении необходимых для проведения общественной проверки 

документов и других материалов; 

 общественная экспертиза предполагает анализ и оценку актов, 

проектов актов, решений, проектов решений, документов органов вла-

сти; 

 общественное обсуждение проводится публично по обще-

ственно значимым вопросам, а также по проектам решений органов 

власти, с обязательным участием уполномоченных лиц органов власти, 

представителей граждан и общественных объединений, интересы кото-

рых затрагиваются соответствующим решением; 

 общественные (публичные) слушания в форме собраний граж-

дан организуются для обсуждения вопросов, касающихся деятельности 

органов власти и имеющих особую общественную значимость либо за-

трагивающих права и свободы человека и гражданина, права и законные 

интересы общественных объединений и иных негосударственных не-

коммерческих организаций. Такие мероприятия проводятся публично и 

открыто, где участники вправе свободно высказывать свое мнение и 

вносить соответствующие предложения и замечания. 
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Базовый Закон № 212-ФЗ определяет в качестве основных субъек-

тов общественного контроля: федеральную и региональные обществен-

ные палаты, общественные палаты (советы) муниципальных образова-

ний; общественные советы при федеральных и региональных органах 

исполнительной власти, а также при законодательных (представитель-

ных) органах субъектов РФ. Кроме того, устанавливается перечень 

иных субъектов, осуществляющих общественный контроль в соответ-

ствии с действующим российским законодательством: общественные 

наблюдательные комиссии, общественные инспекции, группы обще-

ственного контроля, иные организационные структуры общественного 

контроля.  

Дальнейшая правовая регламентация организации и деятельности 

указанных субъектов на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях обусловлена прежде всего конкретизацией и детализацией 

принципов и форм реализации общественного контроля, в том числе 

публичности и открытости общественного контроля. Так, среди орга-

низационно-правовых средств по решению задач, стоящих перед Обще-

ственной палатой Саратовской области, следует выделить следующие: 

привлечение граждан и некоммерческих организаций к ее деятельности; 

выработка рекомендаций органам власти области; взаимодействие с 

иными субъектами общественного контроля; оказание информационно-

методической и иной поддержки субъектам общественного контроля, а 

также некоммерческим организациям, деятельность которых направле-

на на развитие гражданского общества в области (см. Закон Саратов-

ской области от 02.03.2017 г. № 18-ЗСО (ред. от 24.12.2018 г.) «Об Об-

щественной палате Саратовской области»).  

Принцип публичности и открытости в деятельности Саратовской 

региональной общественной палаты реализуется путем: 

 проведения гражданских форумов, слушаний, «круглых столов» 

и иных мероприятий по общественно важным проблемам с привлечени-

ем широкого круга представителей власти и институтов гражданского 

общества; 

 приглашения руководителей власти на ее заседания; 

 направления ее членов для участия в заседаниях органов власти 

и в мероприятиях, проводимых иными субъектами общественного кон-

троля и органами власти; 

 направления запросов в органы власти и должностным лицам с 

целью осуществления общественного контроля; 
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 направления информации в компетентные государственные ор-

ганы или должностным лицам о нарушениях законодательства органами 

власти; 

 внесения предложений о кандидатах на должности региональ-

ных уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по за-

щите прав предпринимателей;  

 участия в формировании общественных советов при территори-

альных и региональных органах исполнительной власти. 

Вся информация о деятельности Общественной палаты Саратов-

ской области находится на специально созданном сайте, где размещена 

также ссылка на Общественную наблюдательную комиссию области 

[8]. 

Подводя итог сказанному выше, можно утверждать, что принцип 

публичности и открытости общественного контроля означает 

возможность участия в нем субъектов общественного контроля и 

иных заинтересованных лиц, а также всеобщий доступ к информации о 

его организации, проведении и результатах в форме ознакомления, 

запроса и получения ответа на запрос в правовом режиме законности, 

транспарентности, достоверности, объективности и 

своевременности.  

Таким образом, эффективность общественного контроля во многом 

обусловлена реализацией принципа публичности и открытости путем 

обеспечения всеобщего доступа к информации о деятельности 

субъектов общественного контроля, мероприятиях и результатах его 

проведения, а также мерах по устранению органами власти выявленных 

недостатков. Современная система правотворчества и правоприменения 

в указанной сфере требует совершенствования в части устранения 

пробелов, коллизий и дефектов. 
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В современном демократическом обществе права человека и, в 

частности, право на неприкосновенность частной жизни и персональные 

данные имеют первостепенное значение. Изменения, связанные с регу-

лированием персональных данных (информации о личной жизни чело-

века), происходят сейчас во многих государствах. Специальные законы, 

регламентирующие вопросы защиты персональных данных, приняты 

уже более чем в 100 странах. В этой связи следует упомянуть, что 

25.05.2018 г. в Евросоюзе вступил в силу Общий регламент защиты 

персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR). 

Защиту персональных данных личности необходимо осуществлять 

не только на национальном уровне, необходимо принятие также между-

народных актов для обеспечения на территории всех стран уважения 

прав и основных свобод человека независимо от гражданства или места 

жительства и особенно права на неприкосновенность личной жизни в 

связи с обработкой персональных данных. Это связано в первую оче-

редь с тем, что на сегодняшний день персональные данные присутству-

ют в сети Интернет, в наибольшей мере распространение и использова-

ние которых происходит в социальных сетях.  

Термин «персональные данные» в Республике Беларусь встречает-

ся в ряде законодательных актов, однако до настоящего времени отсут-

ствует его единое законодательное определение, что, несомненно, вы-
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зывает проблемы с пониманием этого правового явления и его сущно-

сти.  

Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 г. № 455-З «Об информа-

ции, информатизации и защите информации» содержит определение 

термина «персональные данные», под которыми необходимо понимать 

основные и дополнительные персональные сведения о физическом ли-

це, которые в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь подлежат внесению в регистр населения, а также иную ин-

формацию, позволяющую идентифицировать такое лицо.  

Для целей Закона Республики Беларусь от 13 июля 2006 г. № 144-З 

«О переписи населения» закреплено, что персональные данные – это 

первичные статистические сведения о конкретном респонденте, сбор 

которых осуществляется при проведении переписи населения. Таким 

образом, к персональным данным указанный Закон относит лишь дан-

ные статистические, используемые при проведении переписи населения.  

В Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 418-З 

«О регистре населения» в 2019 г. были внесены изменения, в соответ-

ствии с которыми определение персональных данных было исключено 

вовсе. В настоящее время данным Законом предусмотрено лишь то, что 

запись в регистре состоит из персональных данных.  

Таким образом, действующим законодательством определены лишь 

базовые положения, направленные на создание механизма защиты пер-

сональных данных. Однако детальный порядок работы с персональными 

данными, их сбора, обработки, хранения не определен [1]. 

Отдельные вопросы по сбору и хранению персональных данных ре-

гулируются соответствующими нормативными правовыми актами: За-

коном от 10.11.2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и за-

щите информации», постановлением Совета Министров от 10.04.2019 г. 

№ 228 «Об особенностях внесения отдельных персональных данных и их 

актуализации в регистре населения», постановлениями Министерства 

внутренних дел: от 27.09.2012 г. № 341 «Об установлении порядка обез-

личивания персональных данных, содержащихся в регистре населения», 

от 14.05.2014 г. № 163 «Об установлении образцов электронных доку-

ментов, содержащих персональные данные физических лиц, вносимые 

судами общей юрисдикции в регистр населения» и др. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время в за-

конодательстве Республики Беларусь отсутствует единое определение 

термина «персональные данные», отражающее его правовую природу и 

сущность. Дефиниции, закрепленные в ряде законодательных актов бе-

лорусского государства, имеют узкий характер и сформулированы для 
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целей определенной сферы деятельности. Законодательство Республики 

Беларусь определяет лишь общие вопросы защиты персональных дан-

ных (без четкого механизма их реализации), а также точечно регулирует 

отдельные сферы, в которых используются персональные данные. 

Можно добавить, что детальный порядок работы с персональными 

данными, их сбора, обработки, хранения законодательными актами не 

полностью определен, в том числе:  

 процедура подготовки и направления запроса на 

предоставление персональных данных;  

 предоставление персональных данных о гражданине по 

требованию государственных органов; 

 процедура получения согласия субъекта персональных данных 

на распространение или предоставление персональных данных третьим 

лицам.  

В июне 2019 г. прошел первое чтение в Парламенте Республике Бе-

ларусь законопроект «О персональных данных». Одной из целей закона 

является установление дополнительных гарантий от произвольного и 

бесконтрольного сбора, хранения, использования, иной обработки, рас-

пространения и предоставления персональных данных физических лиц, 

определение основных терминов («персональные данные», «субъект 

персональных данных», «обработка персональных данных», «распро-

странение персональных данных» и другие). Так, персональные данные, 

по проекту Закона, – это любая информация, относящаяся к идентифи-

цируемому физическому лицу или физическому лицу, которое может 

быть идентифицировано на основании этой информации [2]. 

Одним из основных условий при совершении каких-либо действий 

с персональными данными будет являться получение свободного, кон-

кретного и информированного согласия субъекта персональных данных 

на их обработку. В ряде случаев, например, при ведении администра-

тивных или уголовных дел, сбор, обработка, распространение и предо-

ставление персональных данных могут совершаться без согласия граж-

данина. В Законе планируется закрепить возможность получения согла-

сия физического лица на определенные действия с его персональными 

данными не только письменно, но и в электронной форме. Категории 

персональных данных и их правовой режим также должны быть опре-

делены в соответствии с законопроектом: какие из них могут быть об-

щедоступными, а какие подлежат дополнительной защите (например, 

биометрия или сведения о судимости). 

В случае принятия данного законопроекта разрешится ряд вопро-

сов, касающихся сбора, обработки, хранения, предоставления и распро-
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странения персональных данных физического лица, в том числе и при 

идентификации в сети Интернет.  

Одним из способов идентификации пользователя любой системы и 

защиты его данных является персонификация, под которой понимается 

возможность операционной системы идентифицировать конкретного 

пользователя и в соответствии с этим принимать те или иные действия, 

в частности, по защите данных.  

С развитием информационного общества и цифровой трансформа-

цией в каждой стране существует большое количество различных ин-

формационных систем. В Республике Беларусь регистрация информа-

ционных систем проводится НИРУП «Институт прикладных программ-

ных систем» с 2009 г. За последние десять лет, т.е. со дня организации 

Государственного Регистра информационных систем зарегистрировано 

– 277, актуализировано – 30, исключено – 6 ИС [3]. 

Одной из основных информационных систем о гражданах нашей 

страны является регистр населения. В соответствии с Законом Респуб-

лики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 418-З «О регистре населения» ре-

гистр населения – это государственная централизованная автоматизиро-

ванная информационная система, основу которой составляет база пер-

сональных данных граждан Республики Беларусь, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Бела-

русь. Целями регистра населения являются: защита прав и свобод физи-

ческих лиц; формирование единого информационного пространства в 

Республике Беларусь. Задачами регистра населения являются: обеспе-

чение учета физических лиц; оперативное обеспечение достоверными и 

актуальными персональными данными государственных органов и 

иных организаций, нотариусов и физических лиц; обеспечение инфор-

мационного взаимодействия и сотрудничества организаций, в том числе 

в ходе межгосударственного и международного информационного об-

мена.  

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

ведет Государственную информационную систему социальной защиты 

(ГИССЗ), которая включает в свой состав решение 47 задач по социаль-

ному обслуживанию населения, взаимодействует с 4 государственными 

системами, поставляет информацию для электронного правительства 

республики [4]. 

С 2020 г. в нашей стране будет функционировать автоматизирован-

ная информационная система учета многодетных семей. Соответству-

ющий Указ № 264 Президент Беларуси подписал 9 июля 2019 г. В си-

стеме появится информация, в том числе персонального характера, о 
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несовершеннолетних детях из многодетных семей, их родителях, опе-

кунах, попечителях. 

Основными информационными системами Фонда социальной за-

щиты населения Республики Беларусь являются: автоматизированная 

система управления индивидуальным (персонифицированным) учетом в 

системе государственного социального страхования; автоматизирован-

ная система управления «Район» многоуровневой автоматизированной 

системы управления информацией Фонда социальной защиты населе-

ния Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 

корпоративный портал Фонда социальной защиты населения Министер-

ства труда и социальной защиты Республики Беларусь; автоматизиро-

ванная система управления профессиональным пенсионным страхова-

нием Фонда социальной защиты населения Министерства труда и соци-

альной защиты Республики Беларусь [5]. 

Вопросы персонификации в Республике Беларусь достаточно хо-

рошо рассмотрены и проработаны. Так, идентификационный номер, 

содержащийся в паспорте гражданина, применяется для целей точной 

персонификации сведений о лицах в административных реестрах и ком-

пьютерных базах данных. Большинство уполномоченных государствен-

ных органов нашей страны полагает, что именно идентификационный 

номер необходим для однозначной идентификации сведений о личности 

[6].  

Идентификационный номер не заменяет имени человека и не мо-

жет восприниматься в качестве его альтернативы. Его использование 

вызвано развитием современных технологий, переходом от бумажного 

учета различной информации к формированию соответствующих элек-

тронных баз данных (о месте жительства, социальном страховании, 

налогообложении и других).  

В 2019 г. термин «идентификационный номер – буквенно-цифровая 

последовательность, являющаяся основным идентифицирующим эле-

ментом персональных данных в процессе их внесения в регистр, актуа-

лизации, исключения, хранения, восстановления, предоставления, ис-

пользования и защиты» был внесен в Закон Республики Беларусь от 

21 июля 2008 г. № 418-З «О регистре населения». Различные идентифи-

кационные номера уже давно используются в компьютерных системах 

Республики Беларусь для целей персонификации граждан (например, 

при государственном социальном страховании граждан, в налоговых 

правоотношениях). Механизм создания идентификационного номера 

определен государственными органами Республики Беларусь исключи-

тельно для использования в пределах Республики Беларусь, в других 
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государствах применяются другие алгоритмы создания идентификаци-

онных номеров.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в последние 

годы в Республике Беларусь активно принимаются меры, касающиеся 

вопросов персонификации и защиты персональных данных в информа-

ционных системах учета населения. Однако распространение персо-

нальных данных в сети Интернет, необходимость идентификации при 

осуществлении регистрации на различных сайтах ставит вопросы защи-

ты персональных данных достаточно остро.  

 

Результаты частично получены в рамках выполнения совместного 

российско-белорусский проекта «Модернизация системы 

государственного управления в условиях научно-технического прогресса 

в Республике Беларусь и Российской Федерации» (2017-2019), 

финансируемого Белорусским Республиканским Фондом 

фундаментальных исследований. 
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Решение проблем публичного управления в условиях демократии 

требует применение комплексного подхода, включающего разнообразие 

институциональных ресурсов как государственного, так и общественно-

го характера. В последнее время особую популярность приобретает 

внедрение в систему публичной власти такой инновационной техноло-

гии как краудсорсинг, в общем понимании, представляющей участие 

граждан в решении задач государственного и муниципального управле-

ния.  

Как показывает современная политическая реальность, в первую 

очередь в расширении возможностей народовластия и, как следствие, 

выработке эффективных и прогрессивных технологий гражданско-

государственного партнерства заинтересована сама власть. В своей ста-

тье «Демократия и качество государства» В.В. Путин определил крауд-

сорсинг как механизм коллективного отбора оптимальных законотвор-

ческих решений, который, по его мнению, должен стать нормой на всех 

уровнях власти [1]. Интенсивная цифровизация общественных отноше-

ний способствует формированию качественно новых направлений раз-

вития институтов непосредственной демократии, позволяющих обеспе-

чить максимально широкий охват интересов, мнений и потребностей 

населения, упростив доступ к обсуждению задач в разнообразных сфе-

рах государственного и муниципального управления.  

Краудсорсинг активно институциализируется посредством закреп-

ления в нормативных правовых актах в качестве механизма народного 

участия, обеспечивающего открытость органов государственной власти, 

оценку качества предоставляемых населению публично-значимых 

услуг, а также совершенствование системы публичного управления. 

Так, в Методике мониторинга и оценки открытости федеральных орга-

нов исполнительной власти, утвержденной протоколом заочного голо-

сования Правительственной комиссии по координации деятельности 

открытого правительства от 26.12.2013 г. № АМ-П36-89пр, говорится, 

что федеральные органы исполнительной власти в целях обеспечения 

понятности нормативно-правового регулирования, государственных 
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политик и программ, разрабатываемых и реализуемых данными органа-

ми привлекает открытое экспертное сообщество к оценке и экспертизе 

проекта НПА, а также общественной оценке посредством механизмов 

краудсорсинга. 

Как одно из направлений реализации данной технологии можно 

рассматривать ежегодные независимые социологические исследования 

по теме: «Оценка качества работы налоговых органов», проводимые 

Федеральной налоговой службой России с 2008 г.  

Прогнозом научно-технологического развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года, утвержденного Правительством РФ, за-

крепляются перспективы развития системы управления, включающие в 

себя, в том числе, создание платформы для перехода публичной поли-

тики в Интернет-пространство с использованием краудсорсинга для 

совершенствования практик госуправления и регулирования, а также 

инструменты создания «облачной демократии», стирающей границы 

между гражданской активностью и публичной политикой. 

Обилие актов федеральных органов власти, оперирующих катего-

рией «краудсорсинг», к сожалению, не означает его полной институци-

ализации, так как до сих пор в юридических документах не отражена 

правовая трактовка данного термина, не детализированы статус и круг 

участников, а также механизмы его реализации. 

Плоскость вопросов правового характера к содержанию и форму-

лировке данного понятия дополняется и проблемами теоретического 

определения краудсорсинга, его содержательного наполнения и функ-

циональных особенностей применительно к системе публичного управ-

ления. 

С одной стороны, является очевидным, что краудсорсинг выполня-

ет дуальную роль в процессе взаимодействия власти и населения. Народ 

использует краудсорсинг как инструмент выражения общественного 

мнения и интересов в публично-правовом пространстве, другими сло-

вами, в политико-правовом аспекте, его надлежит рассматривать как 

способ участия граждан в управлении делами государства, а также как 

одно из направлений повышения гражданской активности. Власть же, 

внедряя данную технологию в число ресурсов обратной связи с населе-

нием, обеспечивает открытость и прозрачность системы публичного 

управления, задействует экспертный потенциал гражданского общества 

при решении важных политических задач, включая противодействие 

коррупции и защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Учитывая вышесказанное, возникает совершенно объективный во-

прос: так чем же отличается краудсорсинг от других институтов демо-
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кратии, таких как общественная экспертиза, общественное обсуждение, 

опрос общественного мнения и т.д.? Отвечая на поставленный вопрос, 

необходимо изначально обратиться к предыстории введения в научный 

оборот термина «краудсорсинг». Согласно общепризнанной версии, 

впервые данное понятие было использовано Джеффом Хау, редактором 

и журналистом издания «Wired». Его работа «Краудсорсинг: Коллек-

тивный разум как инструмент развития бизнеса» представила весьма 

инновационный авторский взгляд на ведение предпринимательской дея-

тельности и использование маркетинговых технологий, главной идеей 

которого стал принцип, основанный на том, что коллективный разум 

всегда более продуктивен разума одного человека, даже если тот явля-

ется гением. Краудсорсинг, по мнению Дж. Хау, это одно из проявлений 

демократизации в торговле. Другими словами, центральным элементом 

краудсорсинговой технологии является народ, который на основе со-

трудничества и обмена знаниями и лучшими практиками в виртуальном 

сообществе, принимает участие в создании проектов, обеспечивающих 

социальные блага и развитие всего общества [2, с. 21-22]. Автор конста-

тирует универсальный характер краудсорсинга, приводя примеры его 

влияния не только на экономику, но и, например, на журналистскую 

деятельность, теологическое сообщество, а также политику и власть в 

целом.  

Учитывая вышеизложенное, в синтезированном виде можно выде-

лить следующие основные признаки краудсорсинга: 

наличие единой цели, затрагивающей решение общих задач разви-

тия общества; 

общественный коллективный труд участников, объединенных еди-

ной целью и имеющих определенный уровень интеллектуальных и 

творческих способностей; 

добровольность и безвозмездность участия (либо участие за незна-

чительную плату); 

использование современных электронных средств коммуникации 

(Интернет, социальные сети и т.д.). 

Технология краудсорсинга, отнюдь, не является абстрактной теоре-

тической конструкцией, а имеет реальные практические примеры своего 

использования. К числу наиболее ярких примеров ее социальной реали-

зации следует отнести Википедию – общедоступную многоязычную 

универсальную интернет-энциклопедию со свободным контентом, 

представляющую собой веб-сайт, содержимое которого пользователи 

могут самостоятельно изменять с помощью инструментов, предоставля-

емых самим сайтом [3]. 
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В политико-правовом измерении краудсорсинг также имеет доста-

точно широкий спектр направлений своего применения, так как позво-

ляет эффективным образом задействовать в системе публичного управ-

ления потенциал демократических институтов в условиях развития ин-

формационного общества. Теоретически, краудсорсинг не следует оли-

цетворять с каким-либо из институтов демократии, он, скорее, должен 

рассматриваться как особый технологический инструментарий для реа-

лизации тех или иных форм демократии, которые предусматривают 

коллективный фактор в решении задач публичного управления, а также 

предполагают использование электронных средств и способов комму-

никации.  

В научных источниках достаточно часто приводятся примеры по-

литического краудсорсинга из зарубежной практики на основе изучения 

опыта разработки проекта Конституции Исландии (2010-2013 г.г.) и 

функционирования ресурса Jolitics.com [4]. 

Оценивая практику Российской Федерации по реализации форм 

участия граждан в управлении делами государства в Российской Феде-

рации, основанных на краудсорсинговой платформе, можно отметить, 

что в их числе активно используются общественные обсуждения и об-

щественная экспертиза проектов нормативных правовых актов, осу-

ществляемые посредством специальных сайтов, на которых пользовате-

ли сети Интернет могут оставлять комментарии и свои предложения по 

поводу представленных документов. Также отдельно стоит выделить 

Российскую общественную инициативу - интернет-ресурс, на котором 

зарегистрированные в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-

структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-

действие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» граж-

дане могут выдвигать различные гражданские инициативы по вопросам 

социально-экономического развития страны, совершенствования госу-

дарственного и муниципального управления либо голосовать за них. 

Общественные инициативы, набравшие определенное количество голо-

сов в зависимости от уровня публичной власти (для федерального уров-

ня – сто тысяч голосов), рассматриваются экспертными группами, кото-

рые готовят экспертное заключение и решение о разработке соответ-

ствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по 

реализации инициативы. 

Особый интерес представляет новая форма использования крауд-

сорсинговой технологии в публично-правовом пространстве, так назы-
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ваемые интерактивные карты нарушений или дефектов в государствен-

ном и муниципальном управлении. 

За последние несколько лет апробированной технологией обще-

ственного контроля за выборами в России стал электоральный крауд-

сорсинг, когда сами граждане на основе собственного наблюдения име-

ют возможность заявить о выявленных нарушениях в ходе выборов, 

участвуя тем самым в общем деле привлечения внимания к проблемам 

несоблюдения избирательного законодательства (например, интерак-

тивная карта нарушений на выборах в России). На основе сообщений 

формируется интерактивная карта, отображающая количество сообще-

ний о предвыборных нарушениях в регионах.  

Весьма эффективно зарекомендовало себя использование техноло-

гии краудсорсинга при решении экологических проблем на уровне 

субъектов Российской Федерации. Общественное движение «Общерос-

сийский народный фронт» (далее – ОНФ) с 2017 г. реализует проект 

«Генеральная уборка», направленный на повышение эффективности 

общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием 

своего региона и представляющий собой открытый сетевой ресурс «Ин-

терактивная карта свалок», на котором граждане могут сами отметить 

место нелегального складирования мусора или незаконную свалку. Ак-

тивисты ОНФ выезжают на место, проверяют информацию, и если она 

подтверждается, то Общероссийский народный фронт инициирует лик-

видацию выявленной свалки посредством как обращения в органы вла-

сти, так и путем проведения экологических акций-субботников [5]. 

На повышение эффективности государственного и муниципального 

управления направлен еще один краудсорсинговый проект ОНФ - «До-

рожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», стимулирующий участие 

граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении 

качества дорог. Главные задачи – ремонт дорог с учетом мнения граж-

дан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Акту-

альность проекта обусловлена недовольством граждан неудовлетвори-

тельным состоянием дорог, высоким уровнем аварийности на дорогах, а 

также невозможностью для автомобилистов оперативно сообщить о 

дефектах и необходимости их устранения. При планировании дорожных 

работ органы власти зачастую не учитывают мнение граждан, в резуль-

тате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным 

отремонтировать чиновники, а не общественность [6]. 

Таким образом, краудсорсинг является универсальной информаци-

онно-коммуникационной технологией, реализуемой, в том числе, в пуб-

лично-правовом пространстве, обеспечивающей активизацию граждан-
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ского участия и осуществление разнообразных форм прямой демокра-

тии. Важным аспектом его эффективной реализации можно рассматри-

вать взаимную заинтересованность власти и общества в объединении 

усилий для решения задач государственного и муниципального управ-

ления. 
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Как известно, электронное правительство (англ. e-Government) 

представляет собой набор технологий и сопутствующих организацион-

ных мер, в том числе правового регулирования, для организации циф-

рового взаимодействия между органами государственной власти раз-

личных ветвей власти, гражданами, организациями и другими субъек-

тами. Оно предполагает наличие эффективного способа предоставления 

информации о деятельности государственных органов, оказание госу-

дарственных услуг гражданам, бизнесу, при котором личное взаимодей-

                                                           
5 Исследование проведено при поддержке Белорусского республиканского фон-

да фундаментальных исследований 
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ствие между государством и заявителем минимизировано и максималь-

но используются возможности, предоставляемые информационными и 

мобильными технологиями, сетью Интернет. В основе инфраструктуры 

электронного правительства создаются системы электронного докумен-

тооборота и автоматизации государственного управления, призванные 

существенно повысить эффективность государственного управления и 

снизить издержки социальных коммуникаций для каждого субъекта. 

Электронное правительство не подменяет традиционное правительство, 

а лишь определяет новый способ взаимодействия на основе активного 

использования различных информационно-коммуникационных техно-

логий в целях повышения эффективности и доступности предоставле-

ния государственных услуг. Одной из составляющих электронного пра-

вительства является электронное правосудие (англ. e-justice). 

В мировой практике построение электронного правосудия строится 

по единым принципам. Во-первых, создаются единые базы данных ре-

шений всех судебных органов, к которым обеспечивается доступ не 

только процессуальным участникам, но и любым заинтересованным 

лицам (с регистрацией пользователей в системе или без необходимости 

регистрации). В некоторых государствах доступ к судебным постанов-

лениям связан с базами данных национальных нормативных правовых 

актов, решениями международных судов и актами международных ор-

ганизаций, что значительно упрощает работу и поиск документов. Во-

вторых, в зарубежных странах все большее развитие получают возмож-

ности заявителей и иных процессуальных участников для электронного 

обращения в судебные учреждения и удаленного взаимодействия с су-

дом, которые направлены на автоматизацию работы судебных органов, 

уменьшения бумажного документооборота, в том числе посредством 

использования электронных цифровых подписей судей, сторон и их 

представителей, и облегчения доступа к правосудию для физических и 

юридических лиц. 

Среди стран-соседей Беларуси в Литве, Латвии и Польше созданы 

единые информационные системы судов, которые предоставляют воз-

можность подачи всех процессуальных документов в суд в электронном 

виде. В Литве государство стимулирует развитие электронного право-

судия посредством предоставления льгот по уплате государственной 

пошлины, при подаче процессуальных документов в суд в электронном 

виде (до 25%), что обеспечило в конечном итоге поступление в суд око-

ло 70% документов по гражданским делам в электронном виде, по ад-

министративным делам – до 50%. Однако в настоящее время эта воз-

можность пока отсутствует для подачи материалов в суд в электронном 
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виде по уголовным делам.  

В Литве внедрена система электронного дела, в которой содержат-

ся все процессуальные документы и материалы каждого судебного дела 

и которая позволяет знакомится, а при необходимости распечатать лю-

бой материал по делу. В судах Латвии действует электронная система 

распределения дел, которая осуществляется исходя из принципа про-

порциональности. Система сама оценивает и учитывает судебную 

нагрузку судьи, распределение происходит с учетом его занятости и 

возможностей. Лишь в особых случаях председатель суда самостоя-

тельно распределяет дела между судьями, если того требуют конкрет-

ные обстоятельства. 

В отличие от Латвии, в Польше дела распределяются путем слу-

чайной выборки с учетом коэффициентов сложности дел. Это также 

позволяет оптимизировать нагрузку среди судей и избежать предвзято-

сти. Кроме того, в Польше разработана электронная система управления 

судебными делами, которая представлена специализированным сайтом, 

посредством которого любой заявитель может подать заявление в 

окружной суд и получить по нему решение. При несогласии с принятым 

решением заявитель имеет право обратиться в суд общей юрисдикции с 

жалобой, отправив через сайт свое несогласие, выраженное всего одной 

фразой «Я не согласен с принятым решением». 

Наиболее показателен опыт в сфере цифровизации правосудия в 

Российской Федерации, где успешно функционирует система «Элек-

тронное правосудие» (http://kad.arbitr.ru), которая представлена основ-

ными и вспомогательными электронными сервисами.  

Создание надлежащих условий для формирования электронного 

правосудия в Республике Беларусь и комплекс необходимых мероприя-

тий для его реализации предусмотрены Государственной программой 

информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на перспек-

тиву до 2010 года «Электронная Беларусь», утвержденной постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2002 № 1819, 

Программой деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011 

– 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 18.02.2011 № 216, Государственной программой раз-

вития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 

годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 23.03.2016 № 235. 

История развития информатизации системы судов общей юрисдик-

ции берет свое начало с 2015 года, когда ключевым направлением ин-

форматизации стала модернизация автоматизированной системы судов 

http://kad.arbitr.ru/
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общей юрисдикции (АИС СОЮ) с целью создания единого средства 

обеспечения повседневной деятельности судов всех уровней. 

В настоящее время в судах всех уровней разработаны и внедрены 

базовые для системы судов подсистемы АИС СОЮ: «Общее делопроиз-

водство», «Управление кадрами», «Почтовое взаимодействие», «При-

кладное администрирование» и иные, разработаны базовые функции 

подсистемы аудио и видеофиксации судебных процессов, протоколиро-

вания и видео-конференц-связи. Все суды подключены к системе меж-

ведомственного электронного документооборота госорганов Беларуси. 

Кроме того, обеспечена передача судами сведений в базы данных МВД 

Республики Беларусь, в том числе в государственную информационную 

систему «Регистр населения» и банк данных о гражданах Республики 

Беларусь, право на выезд которых из страны временно ограничено. 

На сегодняшний день в нашей стране наиболее полно реализована 

возможность подачи в суды всех уровней электронных обращений в 

рамках процедуры и порядка, предусмотренного Законом Республики 

Беларусь от 18.07.2011 «Об обращениях граждан и юридических лиц». 

Электронные обращения физических и юридических лиц направляются 

на адрес электронной почты соответствующего районного (городского) 

суда либо посредством сервиса для электронных обращений «E-court» 

при обращении в областные (Минский городской), экономические суды 

или Верховный Суд Республики Беларусь. 

К содержанию электронных обращений, подаваемых в суды, и при-

лагаемым к ним документам предъявляются общие требования, изло-

женные в Законе «Об обращениях граждан и юридических лиц». К 

электронным обращениям, подаваемым представителями заявителей, 

прилагаются электронные копии документов, подтверждающие их пол-

номочия. При наличии документов о результатах предыдущего рас-

смотрения, к обращению должны быть приложены электронные копии 

(сканы) указанных документов. Электронные копии документов, под-

тверждающих полномочия заявителей, содержащих информацию о ре-

зультатах предыдущего рассмотрения обращений, а также иных доку-

ментов или сведений, необходимых для решения вопросов, изложенных 

в обращениях, прикрепляются к формам электронных обращений либо к 

письму, направляемому на адрес электронной почты суда. Все элек-

тронные обращения и электронные копии документов не требуется под-

писывать электронно-цифровой подписью. 

Система электронных сервисов «E-court Электронное судопроиз-

водство» (http://service.court.by) была запущена в тестовую эксплуата-

цию 15.08.2017 и была разработана в том числе для возможности элек-
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тронного доступа к правосудию, т.е. подачи в суд электронных заявле-

ний, жалоб и других процессуальных документов.  

С 15.10.2019 при работе с сервисами «Электронное судопроизвод-

ство» («E-COURT») на Интернет-портале судов общей юрисдикции 

введено в тестовую эксплуатацию программное обеспечение техноло-

гии ЭЦП (электронной цифровой подписи), что предоставляет пользо-

вателям сервисов «E-COURT» возможность подачи документов, подпи-

санных ЭЦП, обеспечивает надежную идентификацию лиц, обращаю-

щихся в суд, создает предпосылки для дальнейшего развития сервиса и 

формирования полноценного электронного дела в будущем. При этом, в 

последующем планируется, что отправка обращений в экономические 

суды посредством сервисов «E-COURT» будет доступна только с ис-

пользованием ЭЦП. 

Развитие информационного общества и внедрение информацион-

ных технологий в деятельность государственных органов призваны 

обеспечить не только более эффективное и менее затратное государ-

ственное управление, но и совершенствовать способы информирован-

ности (наличие полного, достаточного и достоверного знания) о той или 

иной деятельности (ее объектах или результатах) государства любого 

заинтересованного в этом субъекта. В той же степени важно обеспечить 

доступность правосудия, как посредством упрощения обращения в су-

дебные органы, так и путем облегчения доступа и открытости судебных 

решений. Более того, переход на полную аудио- и видеофиксацию су-

дебных заседаний, с одной стороны, существенно повышает открытость 

и прозрачность правосудия, а с другой стороны, непременно влечет по-

вышенную ответственность судей при реализации своих полномочий. 

Активное использование IT-технологий в судейской деятельности 

позволит сократить судебные расходы и более рационально распреде-

лить имеющиеся не только материальные ресурсы, но и временные, 

трудовые, кадровые. Поэтому информатизация судебной системы нуж-

дается в скорейшей реализации. 

Безусловно, полное внедрение информационных технологий в су-

дебную систему – это длительный процесс, который призван обеспечить 

не только удобство работы судейского корпуса, но обязан учитывать 

реальные интересы лиц, обращающихся в судебные органы. От опреде-

ления потребностей пользователей электронных систем и сервисов за-

висит направление действий и конечный результат. 

При этом, крайне важно на этапе выбора приоритета среди перво-

степенных задач учитывать международный опыт в данной сфере – 

начиная от создания и функционирования цифровых систем обеспече-
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ния правосудия; проблем, с которыми пришлось столкнуться государ-

ствам при внедрении IT в сферу правосудия; разрешения вопросов за-

щиты информации, персональных данных и охраны тайны личной жиз-

ни при формировании общедоступных банков данных судебных реше-

ний, заканчивая установлением пределов цифровизации судебной дея-

тельности с максимальным сохранением принципа справедливости при 

вынесении судебных постановлений и учетом неравных возможностей 

разных категорий лиц по доступу к информационным технологиям (т.н. 

цифровое неравенство). 

Кроме того, следует также иметь в виду, что IT-сфера стремительно 

развивается и уже созданные и внедренные продукты могут очень 

быстро устаревать. Поэтому изначально они должны создаваться с уче-

том возможности их быстрой корректировки и адаптации под новые 

задачи и потребности. 

Исходя из вышеизложенного представляется возможным сделать 

следующие выводы и предложить основные направления развития элек-

тронного доступа к правосудию: 

1. в Беларуси необходимо создание общедоступного электронного 

банка судебных постановлений всех судов общей юрисдикции и всех 

инстанций с удобной системой поиска информации, включая мобиль-

ную версию информационной системы «E-court Электронное судопро-

изводство»; 

2. в целях обеспечения легитимности электронных документов це-

лесообразно расширить сферы применения технологии электронной 

цифровой подписи при обращении в суды общей юрисдикции; 

3. не менее важно сформировать единую систему электронных дел, 

что позволит судам разных инстанций оперативнее работать по кон-

кретному делу, а также предоставить возможность автоматизированно-

го формирования статистики как по конкретному суду, так и по выбира-

емой категории споров; 

4. следует внедрить в практику судопроизводства иные средства 

коммуникации (например, популярные мессенджеры), а не только ис-

пользовать имеющиеся системы аудио- и видеоконференцсвязи, по-

скольку для последних все равно необходимо обеспечить присутствие 

лица в здании суда, оборудованном данными системами, что не всегда 

оправданно или обязательно. 
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В Республике Беларусь информационные технологии на современ-

ном этапе развития стали неотъемлемой частью жизни каждого челове-

ка, элементом функционирования любого государственного органа и 

организации. Результаты научно-технического прогресса активно внед-

ряются в различные сферы государственного управления и обществен-

ной жизни. Одним из таких направлений выступает обеспечение без-

опасности населения страны. 

К примеру, современные технологии активно используются для 

оповещения населения в условиях чрезвычайного положения или чрез-

вычайных ситуаций без объявления чрезвычайного положения. Очевид-

но, что в сложившихся условиях оповещение граждан о ситуациях, 

представляющих опасность для их жизни и здоровья, без использования 

современных технологий не будет эффективным.  

В Республике Беларусь правила оповещения населения определены 

нормативно в Положении о системе оповещения населения, органов 

управления и сил Государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, утвержденном 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 

2014 г. № 1118.  

Данное Положение под оповещением о чрезвычайных ситуациях 

понимает доведение до населения, органов управления и сил Государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и гражданской обороны сигналов оповещения и информации об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, правилах поведения населения в 

определенной чрезвычайной ситуации, ходе ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, а также опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий.  

                                                           
6 Статья подготовлена в рамках выполнения программы «Модернизация системы 

государственного управления в условиях научно-технического прогресса в Республике 

Беларусь и Российской Федерации» 

mailto:tat-kis@yandex.by
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В качестве одного из принципов системы оповещения определено 

использование всех способов, средств оповещения и информирования, 

обеспечивающих оперативное доведение информации. Оперативность, 

безусловно, играет важную роль при соответствующих действиях. Для 

обеспечения оперативного доведения информации необходимо 

избирать те способы, которые позволят распространить необходимые 

сведения, во-первых, быстро, а во-вторых, одновременно широкому 

кругу лиц. Поэтому оповещение должно быть не только оперативным, 

но и эффективным.  

Согласно п. 11 названного Положения основным способом опове-

щения населения является передача речевой информации с перерывом 

программ теле- и радиовещания не более чем на 5 минут.  

Обычно передача речевой информации должна осуществляться 

профессиональными дикторами из студий вещания. В исключительных 

случаях допускается прямая передача краткой речевой информации или 

ее передача в электронной записи непосредственно из центров опера-

тивного управления территориальных органов по чрезвычайным ситуа-

циям. 

Для оповещения населения, проживающего на территории, не 

охваченной системами оповещения (малонаселенные пункты, 

садоводческие товарищества и др.), могут быть использованы 

автомобили, оборудованные сигнальными громкоговорящими 

установками.  

В то же время, на официальном сайте Министерства по чрезвычай-

ным ситуациям Республики Беларусь (https://erc.mchs.gov.by) указан 

более широкий круг способов оповещение населения и организаций о 

чрезвычайных ситуациях. Такими способами являются: 

1) передача сигналов оповещения Государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обо-

роны (Внимание всем!); 

2) передача информации через радиотелевизионные передающие 

станции, радиопередающие станции, телевизионные передающие стан-

ции путем прерывания программ теле- и радиовещания; 

3) размещения бегущей строки на телевизионных каналах; 

4) рассылки SMS–сообщений операторами сотовой подвижной 

электросвязи на безвозмездной основе; 

5) размещения информации в сети Интернет. 

При выборе наиболее эффективного способа оповещения населе-

ния необходимо учитывать, какие источники информации предпочита-

ют использовать граждане в своей жизни. Согласно статистическим 

https://erc.mchs.gov.by/
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данным за 2018 г., предоставленным Информационно-аналитическим 

центром при Администрации Президента Республики Беларусь, основ-

ным источником получения информации для граждан продолжает оста-

ваться телевидение (используется 72% опрошенных). Радио в качестве 

источника информации назвали только 12,8% опрошенных. Интернет 

для получения информации использует 60,4% опрошенных граждан. 

При этом, телевидение является главным источником информации для 

лиц старшего возраста (от 50 лет и старше), в то время как молодежь 

чаще обращается к Интернету (91,5%) [1, с. 133-134].  

В связи с этим выбор в качестве основного способа оповещения 

граждан передачу речевой информации по телевидению и радио уже 

нельзя считать наиболее эффективным механизмом оповещения насе-

ления.  

Использование возможностей сети Интернет также ограничено, так 

как размещение информации о чрезвычайной ситуации на всех сайтах 

невозможно. Вероятность, что граждане целенаправленно будут обра-

щаться к официальному сайту МЧС без специального указания на него, 

мала.  

В связи с названными проблемами особый интерес представляет 

оповещение населения путем рассылки SMS–сообщений. В современ-

ном мире телефоны сотовой связи являются неотъемлемым атрибутом 

жизни подавляющего большинства людей различного возраста. Соглас-

но данным Белорусского телеграфного агентства на февраль 2018 г. об-

щая абонентская база составляла 11,4 млн. абонентов (при численности 

населения 9,5 млн. человек), уровень проникновения услуг - 121,2 або-

нента на 100 жителей республики. Охват населения услугами составил 

более 99% [2].  

Такие показатели подтверждают, что SMS-оповещение может стать 

надежным способом эффективного доведения до граждан сведений о 

чрезвычайных ситуациях. Использование SMS-сообщений позволяет 

охватить всех абонентов сотовой связи, в то время как оповещения че-

рез телевидение, радио или сеть Интернет находится в зависимости от 

использования гражданами соответствующих ресурсов в конкретный 

момент, когда идет оповещение.  

Однако такой способ имеет свои недостатки. При направлении 

большого числа SMS-сообщений одновременно есть вероятность, что не 

все из них будут доставлены, кроме того их доставка может занимать от 

нескольких минут до нескольких часов. Поэтому на настоящий момент 

такой способ используется как дополнительный.  
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Таким образом, каждый из приведенных способов оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях с использованием информацион-

ных технологий имеет достоинства и недостатки. Для достижения ре-

зультатов оповещения необходимо использовать все возможные спосо-

бы в комплексе, что позволит обеспечить наиболее оперативное инфор-

мирование широкого круга граждан.  
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В настоящее время информационная открытость органов публич-

ной власти выступает в качестве одного из важнейших показателей ка-

чества их работы, ведь информируя население о направлениях и пер-

спективах своей деятельности, органы власти не только соизмеряют 

свою работу с потребностями населения, но и получают поддержку в 

том числе в виде проверки качества выполнения данной работы. Имен-

но поэтому информирование сейчас является одним из основных 

направлений деятельности органов власти на всех уровнях: федераль-

ном, региональном, местном. 

Однако не все органы власти осознают значимость данного вида 

своей деятельности, закрытость информации о ряде направлений своей 

                                                           
7 Статья выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований и АНО «Экспертный институт социальных исследований» в рамках 
научного проекта № 19-011-31018 опн «Тенденции и перспективы политической 

институционализации общественного контроля в субъектах Российской Федерации». 
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работы может быть обусловлена и коррупционной составляющей, кото-

рая, как известно, не терпит гласности. Гражданское общество в лице 

различных общественных организаций, а также активных граждан не 

может остаться в стороне от контроля за деятельностью органов власти. 

Практически все институты гражданского общества так или иначе мо-

ниторят информацию о том, какие мероприятия проводят органы вла-

сти, каковы их результаты, каковы планы, например, по благоустрой-

ству тех или иных населенных пунктов, городов. Зачастую именно ак-

тивные действия общественности заставляют органы власти пересмот-

реть свои решения, которые могут нанести вред окружающей террито-

рии или причинить ущерб историческим объектам. 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-

па к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» [1] говорит о том, что «Общедоступная ин-

формация о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления предоставляется государственными органами и орга-

нами местного самоуправления неограниченному кругу лиц посред-

ством ее размещения в сети «Интернет» в форме открытых данных» 

(п. 2.1 ст. 7) [2]. Такая обязанность органов власти значительно увели-

чивает возможность для граждан и их объединений контролировать за-

конность и целесообразность действий органов власти любого уровня. 

Технические возможности Интернета сделали официальные сайты 

органов государственной власти наиболее эффективным, оптимальным, 

быстрым и самым экономичным способом получения необходимой для 

жителей субъектов РФ информации о деятельности государственных 

органов. Качество официальных Интернет-ресурсов органов публичной 

власти выступает в настоящее время важнейшим показателем информа-

ционной открытости органов власти. 

Однако возникла проблема, связанная с тем, что необходимо отне-

сти к общедоступной информации, которую должны размещать на сво-

их сайтах органы власти. Она была решена путем принятия Распоряже-

ния Правительства РФ от 10.07.2013 № 1187-р (ред. от 30.12.2015) «О 

перечнях информации о деятельности государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме 

открытых данных» [3]. В частности к такой общедоступной информа-

ции отнесена «информация о деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления, созданной указанными органами или поступившей к ним 

при осуществлении полномочий по предметам ведения Российской Фе-

дерации и полномочий Российской Федерации по предметам совмест-
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ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-

ции, переданных для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в форме открытых данных», описание которой приведено в данном 

распоряжении. 

В субъектах Российской Федерации приняты законы, регулирую-

щие порядок информирования населения о своей деятельности. В част-

ности, в Саратовской области был принят Закон от 20 февраля 2012 года 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов Саратовской области [4]. Несомненный интерес для жите-

лей субъектов РФ представляет информация о нормативном обеспече-

нии деятельности органа власти в действующей редакции, наличие про-

ектов нормативных актов в сфере деятельности данного органа для пуб-

личного обсуждения, вовлеченность граждан в обсуждение проектов 

нормативных правовых документов, а также о закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с законо-

дательством РФ; о кадровом обеспечении деятельности органа власти, 

условия поступления на государственную службу и информация о ва-

кантных местах. Обязательна доступность информации о планировании 

и исполнении бюджета субъекта Федерации, однако разобраться в таких 

сведениях подчас не могут даже экономисты, что же говорить о про-

стых гражданах, не имеющих достаточной финансовой грамотности. 

В последнее время размещений открытых данных, планов, отчетов, 

новостей о работе того или иного органа государственной власти субъ-

екта РФ, уже не удовлетворяет общественность региона. Все чаще зву-

чат требования об обязательном наличии интерактивных сервисов: он-

лайн приемной с обязательной обратной связью с заявителями, возмож-

ностью интернет-оценки гражданами деятельности органа исполни-

тельной власти субъекта РФ, использование социальных сетей для ин-

формирования граждан о деятельности органов исполнительной власти 

субъекта РФ и др. 

Изучение функционирования сайтов органов государственной вла-

сти субъектов РФ – это не только предмет научного анализа для узких 

специалистов, но, прежде всего объект общественного контроля граж-

дан и институтов гражданского общества за информационной открыто-

стью органов власти. Большое значение в этой связи имеет деятельность 

особого института гражданского общества России, появившегося не так 

давно – Общероссийского народного фронта. Общероссийское обще-

ственное движение «Народный фронт «За Россию» (сокращенное 
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наименование — Общероссийский народный фронт, ОНФ) является 

массовым общественным объединением, созданным по инициативе 

граждан, объединившихся в интересах реализации целей движения в 

2013 году. К одной из важнейших целей движения относится: вовлече-

ние граждан, организаций и институтов гражданского общества в по-

стоянную совместную работу по определению приоритетов развития 

России, содействие расширению возможностей народовластия, реаль-

ному участию всех активных и неравнодушных граждан в выработке 

решений органов государственной власти и органов местного само-

управления [5].  

Отделения ОНФ созданы сейчас во всех регионах России. По ито-

гам «Форума действий» ОНФ в декабре 2013 была создана рабочая 

группа «Общество и власть: прямой диалог» с целью контроля за ис-

полнением указов и поручений Президента РФ, касающихся вопросов 

построения эффективного взаимодействия общества и власти, в том 

числе и в сфере информационной открытости органов власти [6].  

В Саратовской области с 2016 года действует экспертная группа 

ОНФ, которая ежегодно проводит мониторинг открытости органов ис-

полнительной власти региона. Общественники работают по авторской 

методике члена регионального штаба ОНФ, доцента СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского Дины Соколовой, основанной на нормативно-

правовых актах, которые предписывают органам власти предоставлять в 

открытом доступе на официальном сайте информацию о своей деятель-

ности в доступной и понятной для граждан форме. На основании дей-

ствующего законодательства выделены критерии оценки уровня ин-

формационной открытости ведомств. Ключевые из них – сведения о 

полномочиях, подведомственных организациях, кадровом обеспечении, 

нормотворческой деятельности, планировании и исполнении бюджета, 

участии в госзакупках, деятельности общественного совета, возможно-

сти направлять обращения. 

Сопредседатель Саратовского регионального штаба Народного 

фронта Михаил Орлов на встрече с журналистами отмечал, что каждый 

год методика корректируется с учетом изменений законодательства и 

повышения информативности сайтов органов власти. Критерии, кото-

рым соответствует большинство, на следующий год оцениваются 

меньшим количеством баллов или убираются из параметров оценки. 

Каждый год оценивается около 30 ведомственных сайтов, по результа-

там экспертных заключений, выставляется итоговая оценка в пределах 

100 баллов. В прошлом году новшеством стало введение в методику 

интерактивной составляющей. В ходе мониторинга эксперты ОНФ про-
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верили работу электронных приемных и горячих линий по кадровому 

обеспечению. В ходе обращения к чиновникам оценивался уровень их 

компетенции, быстрота ответа, доброжелательность. К сожалению, не 

все выдержали данное испытание. Особое внимание экспертов Народ-

ного фронта уделили вопросу использования органами власти ресурсов 

социальных сетей для обратной связи с гражданами. Результаты иссле-

дования и предложения общественников были переданы в правитель-

ство Саратовской области, где для сотрудников министерств и ведомств 

будут организованы мастер-классы по работе с сайтами [7].  

Экспертный общественный мониторинг информационной открыто-

сти органов государственной власти субъектов РФ позволит прийти к 

ряду выводов: 

Во-первых, наличие сайта у каждого органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации значительно повышает уровень 

информационной открытости, позволяя каждому пользователю сети 

«Интернет» самостоятельно получить сведения о многих аспектах дея-

тельности данного органа. 

Во-вторых, наличие постоянно обновляемой информации, новост-

ной ленты, обратной связи с жителями является обязательными услови-

ями функционирования официального сайта органов власти. 

В-третьих, современным трендом является расширение интерак-

тивных возможностей интернет-ресурсов для повышения информаци-

онной открытости органов власти региона: присутствие в социальных 

сетях, интернет-опрос граждан при подготовке того или значимого ре-

шения, выставление оценок деятельности органа власти посетителями 

сайта. 

В-четвертых, проведение ежегодного общественно-экспертного 

мониторинга информационной открытости органов власти региона 

должно стать обязательным условием. Результаты такого мониторинга 

должны обязательно учитываться главой субъекта Федерации при при-

нятии кадровых и иных решений. 

Таким образом, контроль за информационной открытостью органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации со стороны 

институтов гражданского общества позволяет гражданам страны прове-

рять соответствие деятельности данных органов власти законодательно 

установленным требованиям, заставляет корректировать их планы в 

соответствии с потребностями жителей, создает предпосылки для 

предотвращения коррупционных проявлений, что, соответственно, по-

вышает качество работы органов власти и уровень жизни жителей.  
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государственного университета, магистр юридических наук, г. Минск, 
Республика Беларусь, mail@ncpi.gov.by 

В условиях информатизации информация и формы ее применения 

из области средства, сопровождающего различные формы обществен-

ных отношений, перешли на уровень понимания информации как соци-

ально значимого ресурса. Перед научным сообществом открылась дис-
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куссия о том, как сделать человека «сложным», более многогранным и 

креативным, как развить все его способности и вовлечь его в жизне-

обеспечивающие процессы [1, с. 3]. Несмотря на комплексность и мно-

госторонность процессов информатизации хочется верить, что в рамках 

как научного диспута, так и практической реализации общество придет 

к получению ответов на волнующие вопросы. Однако не стоит исклю-

чать и параллельно возникающие проблематики. В данном исследова-

нии нам бы хотелось затронуть тематику усиливающегося взаимодей-

ствия и взаимовлияния развития информатизации общества и социаль-

ного ориентира государства – их синергию. 

Информационное общество посредством информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) предоставляет гражда-

нам новые возможности для реализации своих конституционных прав и 

свобод, обязанностей, посредством активного участия в жизни государ-

ства, возможности влиять на жизнь страны, иметь обратную связь с си-

стемой государственного управления, а также получать публичные 

услуги в режиме онлайн. В настоящей статье трансформационные про-

цессы рассматриваются на примере изменений, происходящей в одной 

из важных составных частей концепции прав человека – социально-

экономических правах.  

Обращение к группе социальных прав не является случайным. 

Экономический кризис обострил тему отношений общества и государ-

ства. Это пока единственный институт, к которому общество может 

апеллировать в трудные минуты истории и ждать разумных прагматич-

ных и перспективных решений. Ведь поддержка развития социальной 

сферы – одна из основных политических и функциональных областей 

деятельности государства [1, с. 4]. 

Определение государства как социального предполагает конститу-

ционное закрепление и гарантирование экономических и социальных 

прав и свобод граждан, а также соответствующие государственные обя-

занности. В соответствии с международными обязательствами демокра-

тическое государство обязано обеспечить доступность широкого переч-

ня социальных услуг, направленных на непрерывное улучшение усло-

вий жизни населения в целом [2, ст. 11]. В соответствии с нормами 

международного права Республика Беларусь приняла на себя обязатель-

ства по проведению социальной политики, которая гарантировала бы 

каждому достойный уровень жизни. В условиях информатизации ори-

ентация государства на улучшение уровня жизни населения приобрета-

ет новое практическое выражение благодаря использованию ИКТ.  
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В современной юриспруденции целый ряд ученых-юристов рас-

сматривает различные аспекты правовых основ взаимодействия госу-

дарства и гражданского общества в условия воздействия ИКТ: 

Г.А. Василевич, И.Л. Бачило, М.Ю. Павлютенкова, Т.А. Полякова, 

А.И. Ракитов, Э.В. Талапина, Ю.А. Тихомиров, Б.С. Новек и целый ряд 

других исследователей. 

Социальная направленность процессов информатизации была 

впервые описана А.И. Ракитовым, который считал, что любой индивид, 

группа лиц или предприятие (организация) в любое время могут полу-

чать информацию и знания, необходимые им для жизнедеятельности и 

решения личных и социально значимых задач [цит. по 3, с. 23]. Также 

А.И. Ракитов высказывал мнение о том, что в информационном обще-

стве есть все необходимые механизмы для решения социально-

ориентированных задач государства, и имеется развитая инфраструкту-

ра, обеспечивающая создание соответствующих национальных инфор-

мационных ресурсов. Как следствие, мы можем полагать, что информа-

ционное общество является обществом с развитой средой информаци-

онных услуг, обеспечивающих качественную и достойную жизнедея-

тельность людей. Однако, информационное общество может быть тако-

вым, если оно развивается с точки зрения укрепления позиций граждан-

ского, демократического, правового и социального состояния жизни 

страны. Эти характеристики общества вырабатываются и наполняются 

содержанием по мере включенности ИКТ в каждое направление его 

жизнедеятельности.  

Обеспечение социальной направленности деятельности государ-

ства является залогом прочности и органического развития граждан-

ственности, демократичности и правовой культуры общества [4, с. 15]. 

Конституциональное закрепление и гарантирование социальных прав, 

их прямое действие создают прочные гарантии защищенности и уве-

ренности граждан в своем будущем [5]. Однако, подобные заключения 

не следует приравнивать к идее социального иждивенчества. Процессы 

развития информационного общества направлены на вовлечение и ак-

тивное участие граждан в государственном управлении и местном са-

моуправлении, что активно подчеркивается исследователями в данной 

области (И.Л. Бачило, М.А. Лапина). Необходимо подчеркнуть, что по-

добное активное участие не ограничивается реализацией конституцион-

ного права избирать и быть избранным. Гражданское информационное 

общество и граждане принимают активное участие наряду с государ-

ственными органами в социальной, экономической, политической и 

культурной жизни страны. Фундамент этих процессов и их позитивного 
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взаимодействия находится на уровне каждой конкретной персоны, ин-

дивида и его личностных качеств. Как справедливо отмечает И.Л. Бачи-

ло, информационное общество рассматривает гражданина как полно-

правного субъекта общественных отношений, актора гражданского об-

щества [6, с. 32]. В итоге гражданское информационное общество 

трансформируется из «конгломерата отдельных структур» [6, с. 31], в 

объединения граждан активно и умело использующих информацию и 

ИКТ для того, чтобы каждый его член мог жить достойно и безопасно. 

Перспективным шагом в этом направлении является применение 

ИКТ при предоставлении государственных социально значимых услуг 

гражданам и организациям, а также формированию публичных сервис-

ных служб и информационных систем. Посредством использования 

ИКТ в данной области взаимодействие граждан с органами государ-

ственной власти в области реализации конституционно закрепленных 

прав и обязанностей получают новое формальное и содержательное вы-

ражение. По мнению В.В. Солодова перевод государственных услуг в 

электронный вид предполагает не только ее информатизацию, но и ре-

инжинеринг и оптимизация процесса ее оказания [7, с. 92], итогом кото-

рых должен быть рост результативности деятельности органов государ-

ственной власти, высокое качество оказываемых услуг и удовлетворен-

ность гражданского общества. 

Позитивным примером предоставление услуг социального характе-

ра государственными органами посредством ИКТ в Республике Бела-

русь является создание единой государственной информационной си-

стемы социальной защиты с введение в эксплуатацию портала Фонда 

социальной защиты населения (http://portal.ssf.gov.by), портала государ-

ственной службы занятости (http://gsz.gov.by/), Единого государствен-

ного портала электронных услуг (https://portal.gov.by/).  

Однако, несмотря на в целом позитивную тенденцию развития ин-

форматизации в Республике Беларусь, расширение электронного взаи-

модействия в сфере государственного оказания электронных услуг 

гражданам и организациям, отмечаются факторы, замедляющие разви-

тие информатизации в Республике Беларусь: от инертности государ-

ственных органов и организаций при решении вопросов информатиза-

ции, до слабого использования возможностей государственно-частного 

партнерства [8]. 

По нашему мнению, рассмотренная выше проблематика имеет сле-

дующие пути решения. Помимо создания государственных информаци-

онных ресурсов и систем направленных на оказание социально значи-

мых государственных услуг в сфере социальной поддержки и обслужи-
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вания населения, заслуживают внимания механизмы оказания государ-

ственных услуг в электронном виде с их возможным делегированием 

частным субъектам: аутсорсинг. Вместе с тем, развитие государственно-

частного партнерства в сфере информатизации является одним из прин-

ципов, необходимых для решения задач в вопросе развития информати-

зации в Республике Беларусь [8]. Следует отметить, что международ-

ный опыт делегирования полномочий внутри администрации не являет-

ся чем-то новым по сути, однако новшество аутсорсинга в области гос-

ударственной системы оказания электронных услуг в социальной обла-

сти заключается в привлечении частных субъектов [9]. 

Соглашаясь с мнением некоторых ученых, в частности 

Э.В. Талапиной, Б.С. Новек, отметим, что аутсорсинг позволяет повы-

сить эффективность осуществления административно-управленческих 

процессов, эффективнее контролировать издержки деятельности, фоку-

сировать внимание органов исполнительной власти на основной дея-

тельности, повысить качество услуг, обеспечить доступность новых 

технологий, сократить капитальные затраты, что приводит к существен-

ной экономии бюджетных средств. Как справедливо отмечает Б.С. Но-

век, при обращении государства к аутсорсингу в области определенных 

государственных услуг, информация выступает как катализатор группо-

вого участия, которая за счет использования более полной информаци-

онной базы обеспечит возможность выработки более взвешенных и 

лучше контролируемых решений, а также создания новых коллегиаль-

ных подходов к рассмотрению вопросов и решению проблем [10, с. 

152]. Таким образом, возникает новый вид взаимодействия между госу-

дарством и гражданами (G2C – англ. Government to citizens) – социаль-

но-полезное взаимодействие направленное на общее благо всего обще-

ства. 

В Республике Беларусь наблюдается позитивная динамика в обла-

сти создания обратной прямой связи между исполнительными и распо-

рядительными государственными органами и населением. Заслужива-

ющими внимания, на наш взгляд, являются следующие проекты:  

– Портал «Мой Горад» 115.бел (www.115.xn--90ais), созданный с 

целью предоставления жителям городов Беларуси возможности отправ-

ки запросов, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского 

хозяйства, с привязкой к карте города. После модерации запросы граж-

дан направляются в подразделения горисполкомов или городским 

службам для выполнения; 

– Портал «Зеленая карта Беларуси» (Greenmap.by), являющийся 

совместным проектом экологической общественности и Министерства 



509 

природы Республики Беларусь. Данный ресурс разработан учреждением 

«Центр экологических решений» в рамках проекта Минприроды «Со-

действие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», фи-

нансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой разви-

тия ООН. Уникальность данного проекта подтверждает тот факт, что 

Greenmap.by занял первое место в номинации «Электронная окружаю-

щая среда» конкурса на соискание наград ООН в области построения 

информационного общества WSIS Prize 2017 [11]. 

В рамках международного опыта, следует отметить, что концепту-

ально новый подход к взаимодействию государства и гражданского об-

щества в США лег в основу реализации проектов iLiveAt, Stumble 

Safety, ставших победителями конкурса Apps for Democracy (США). В 

рамках данного конкурса граждане, неправительственные организации 

и компании частного сектора разрабатывали новые программные при-

ложения, делающие правительственную информацию более доступной 

для широкой общественности и правительства, и таким образом, высту-

пали «соавторами правительства» [10, с. 153]. Приложение победитель 

конкурса – iLiveAt использует широкий диапазон локальных данных 

для отображения реальной жизни по любому адресу в округе: в области 

транспортных задач, карт и маршрутов, нарушений правопорядка, ЧС. 

Другой победитель – Stumble Safety – предлагает наглядную динамиче-

скую карту местных баров и самых безопасных маршрутов, чтобы до-

браться из них домой, использующую данные о преступлениях и работе 

полиции. Данный проект вдохновил федеральное правительство на со-

здание центрального хранилища информации, через который можно 

подписаться на сообщения федеральных департаментов и агентств. Был 

запущен проект Apps for America – сайт, приглашающий всех желаю-

щих создавать полезные инструменты с использование этих данных. 

Еще одним позитивным примером взаимодействия государства и граж-

дан посредством ИКТ является возможность создания баз данных и си-

стем оповещения при ЧС. Когда в 2007 г. В Сан-Диего (штат Калифор-

ния) бушевали пожары, граждане в сотрудничестве со СМИ собирали 

отчеты пожарных и полиции, сообщения очевидцев, снимки, электрон-

ные письма и пр. Объединив эти данные с традиционными журналист-

скими репортажами, они создавали оперативные карты в Google Maps в 

помощь местным жителям и спасателям.  

Подобная совместная работа с информацией в рамках аутсорсинга 

позволяет группам оптимизировать свои усилия по превращению дан-

ных в полезное знание в соответствии с имеющимися у них разнообраз-

ными навыками. Важно подчеркнуть идею того, что использование ИКТ 
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не только способствует объединению людей, обладающих различными 

навыками, но и может быть построено таким образом, чтобы сводить 

вместе тех, кто играет в обществе различные роли: государственные 

органы, общественные организации и граждане. Подобные проекты и 

взаимодействие между государством и гражданами является непосред-

ственной реализацией модели электронного правительства – G2C, ха-

рактеризующуюся открытостью информации, ее доступностью, а так же 

возможностью ее последующего использования заинтересованными 

субъектами (в частности в области концепции электронного правитель-

ства «открытые государственные данные»). 

В действительности, востребованность новых форм взаимодей-

ствия власти и структур гражданского общества в информационном 

пространстве обусловлена желанием граждан и современного общества 

в целом видеть деятельность государственных органов более прозрач-

ной и эффективной, улучшить качество и ускорить быстроту принимае-

мых решений, снизить издержки на содержание госаппарата. Информа-

ционное общество через ИКТ предоставляет гражданам новые возмож-

ности влиять на жизнь страны, получать государственные социально 

значимые услуги в режиме онлайн, обеспечивать групповое социальное 

взаимодействие гражданского общества и государства в рамках сов-

местной работы, а также иметь прямую обратную связь с системой гос-

ударственного управления. Подобные формы активного взаимодействия 

государства и гражданского информационного общества способствуют 

развитию информационного общества и цифровизации государственно-

го управления в духе открытости, доступности и ориентированности на 

граждан, а также укреплению социальной, экономической и культурной 

политики государства. 

Однако следует подчеркнуть, что передача государственными ор-

ганами конкретных работ на аутсорсинг рыночным компаниям не сни-

мает с государственных органов ответственности государства за предо-

ставление гражданам и другим пользователям услуг в нужное время и 

требуемого качества. «Введение аутсортинга – один из путей «сброса» 

государственных функций, что не должно снижать уровень их выпол-

нения. Тут необходим контроль» [12, с. 56]. Соглашаясь с 

Ю.А. Тихомировым, отметим, что передача функций и услуг, традици-

онно выполняемых государственными органами, негосударственным 

структурам должна проходить особенно осторожно, без поспешности, 

так как рациональность и полезность подобных мер оцениваются ad hoc, 

а коррупционные проявления и незаконное распространение персональ-

ных данных могут быть весьма наглядными. 
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Таким образом, для полноценной реализации социальной политики 

государства в условиях информационного общества, по нашему мне-

нию, необходимо развитие механизмов тесного взаимодействия госу-

дарства и общества, обращение к практике государственно-частного 

партнерства, направленного на использование ресурсов ИКТ для реше-

ния социально значимых потребностей граждан и обязанностей госу-

дарства. 
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Информационно-коммуникационное взаимодействие между граж-

данами и органами власти проявляется в возможности обратной связи с 

населением, которая реализуется, в том числе, посредством электрон-

ных обращений. Направляя обращения в государственный орган (в за-

рубежных странах обращения чаще именуются петициями), гражданин 

осуществляет активные действия, заключающиеся в выражении своего 

мнения, выдвижения определенной инициативы. Практика зарубежных 

стран наглядно демонстрирует, что петиции главным образом направ-

ляются в органы исполнительной и законодательной власти с целью 

повлиять на осуществление проводимой ими политики. В рамках про-

водимого анализа следует обратить внимание на несколько аспектов. 

1. Термин «электронное обращение», как правило, не используется 

в зарубежном законодательстве, чаще законодатель оперирует общим 

термином «обращение» (петиция), иногда уточняя формы подачи обра-

щений, в том числе электронные. Белорусская правовая доктрина отно-

сит право на обращение к числу политических прав граждан. Вместе с 

тем, представляется, что право на обращение имеет более сложную пра-

вовую природу, не является в полной мере субъективным политическим 

правом, а обладает чертами права, интегрирующего в себя личные, по-

литические, социальные аспекты.  

Субъектами права на обращение, в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» от 

18 июля 2011 г., выступают физические лица (граждане, иностранные 

граждане, лица без гражданства) и юридические лица. Отметим, что в 
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зарубежных странах зачастую данное право могут реализовывать 

только граждане государства (Люксембург). В Республике Беларусь 

возможна подача индивидуальных и коллективных обращений, по 

содержанию это могут быть жалобы, заявления и предложения. 

В зарубежной практике обращения (петиции) различают в 

зависимости от того, какой интерес лежит в их основе – 

индивидуальный или общий. Соответственно возможна подача личных 

и публичных, то есть затрагивающих общий интерес, петиций. На 

основе анализа указанного белорусского Закона, полагаем, что 

предложения возможно отнести к обращениям, носящим «публичный» 

характер, поскольку они затрагивают общий интерес, а заявления и 

жалобы – к обращениям индивидуального, личного характера. 

2. Белорусским законодательством предусмотрен единый порядок 

подачи электронных обращений в различные государственные органы. 

В отношении палат Национального собрания Республики Беларусь, 

отметим, что в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 

2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» электронные 

обращения размещаются гражданами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, в специальной рубрике на официальном сайте 

Палаты представителей в глобальной компьютерной сети Интернет 

(www.house.gov.by) и на официальном сайте Совета Республики в 

глобальной компьютерной сети Интернет (http://www.sovrep.gov.by). 

Отметим, что для обеих палат Парламента характерно использование 

двух специальных рубрик на официальных сайтах – отдельно форма 

электронного обращения для граждан и отдельно – для юридических 

лиц, а также краткой информации, относящейся к подаче и отзыву 

электронных обращений. Отличием выступает размещение на 

официальном сайте Палаты представителей отдельной рубрики, 

посвященной подаче инициативных обращений, которые 

рассматриваются в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

конституционном судопроизводстве» 2014 г. Однако инициативные 

обращения, согласно размещенной информации, могут подаваться в 

письменной форме или в электронной форме по указанному 

электронному адресу.  

В целях унификации подходов в отношении инициативных 

обращений граждан, направляемых в палаты белорусского 

Парламента, представляется целесообразным введение отдельной 

рубрики на официальных сайтах Палаты представителей и Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь с 

возможностью подачи электронных инициативных обращений с 

http://www.house.gov.by/
http://www.sovrep.gov.by/
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использованием специальной электронной формы. 

3. В отношении статистических данных, относящихся к подаче об-

ращений в палаты Национального собрания Республики Беларусь отме-

тим, что на соответствующих сайтах размещены только некоторые кон-

кретные вопросы и ответы на обращения, в тоже время на сайтах не 

содержится общей информации о количестве поступивших обращений 

в течение года и их характере, что выступает, на наш взгляд, недо-

статком, не в полной мере отражает принцип гласности как один из 

принципов деятельности Национального собрания, закрепленный в ста-

тье 2 Закона Республики Беларусь «О Национальном собрании Респуб-

лики Беларусь» 2008 г. Более того, с целью развития указанного прин-

ципа, учитывая позитивный зарубежный опыт, представляется возмож-

ным размещать, в том числе данную информацию, в Открытых данных 

палат Национального собрания Республики Беларусь (Opendata), кото-

рые могут быть размещены на отдельных сайтах (например, подобный 

сайт – Opendata – Национального собрания Франции функционирует с 

июня 2015 г. и содержит открытую для общественности информацию о 

депутатах, законодательной и иной деятельности нижней палаты Пар-

ламента Франции).  

Вместе с тем, в отношении Палаты представителей информацию о 

поступивших обращениях можно найти в Информационно-

аналитическом бюллетене Палаты представителей Национального со-

брания Республики Беларусь (публикуется по результатам прошедшей 

сессии). Так, во втором полугодии 2018 года в Палату представителей с 

предложениями, заявлениями и жалобами обратились 823 гражданина, в 

том числе письменно – 739, устно – 84. Таким образом, статистика в 

отношении электронных обращений отдельно не ведется. 

Непосредственно в постоянных комиссиях Палаты представителей 

было рассмотрено 562 обращения, из них письменных – 518, устных – 

44. Отделом по работе с обращениями граждан и юридических лиц Сек-

ретариата Палаты представителей рассмотрено 261 обращение: пись-

менных – 221, устных – 40. По поручениям руководства Палаты пред-

ставителей рассмотрено 57 письменных обращений. Обращения граж-

дан поступали из всех областей республики и г. Минска. Наибольшее их 

количество приходится на г. Минск (396), Витебскую (91), Брестскую 

(84) и Минскую (71) области. Из-за пределов Республики Беларусь по-

ступило 14 обращений. Больше всего обращений граждан поступило по 

вопросам предложений об изменении законодательства – 241, о толко-

вании и разъяснении законов Республики Беларусь – 77, обеспечения 

законности и охраны правопорядка – 54, работы жилищно-
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коммунального хозяйства – 43. Зв указанный период с инициативными 

обращениями о внесении в Конституционный Суд Республики Беларусь 

предложений о проверке конституционности нормативных правовых 

актов обратилось 12 граждан (однако ни одно их них не было передано 

в Конституционный Суд Республики Беларусь) [1]. 

Обращения граждан, содержащие предложения и замечания, каса-

ющиеся законотворческой деятельности, совершенствования действу-

ющего законодательства, были направлены в постоянные комиссии Па-

латы представителей для возможного использования их при обсужде-

нии и доработке проектов законов, подготовке материалов для рассмот-

рения на пятой сессии Палаты представителей шестого созыва. Значи-

тельная часть обращений направлена для рассмотрения по существу в 

государственные органы и должностным лицам, в компетенцию кото-

рых входило разрешение поставленных в них вопросов. В частности, 

они касались внесения изменений и дополнений в Законы «Об обраще-

нии с животными», «О внесении изменений и дополнений в Закон Рес-

публики Беларусь «О защите прав потребителей», «О пенсионном обес-

печении», «О ветеранах», «Об охране окружающей среды», «О сред-

ствах массовой информации», «О прокуратуре», «Об обращениях граж-

дан и юридических лиц», «Об экономической несостоятельности (банк-

ротстве)», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Рес-

публики Беларусь по вопросам правового регулирования жилищных 

отношений», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Бела-

русь» и др. [1].  

Таким образом, на основе анализа поданных во втором полугодии 

2018 года в Палату представителей Национального собрания обраще-

ний, можно сделать вывод, что большинство из них носили «публич-

ный» характер, касались предложений по совершенствованию дей-

ствующего законодательства.  

4. Анализ зарубежного опыта подачи обращений в 

государственные органы показал следующее. Во Франции в рамках 

упрощения отношений между администрацией и гражданами был издан 

ордонанс от 6 ноября 2014 года и декрет о его применении, которые 

предусматривают условия осуществления права пользователей 

обратиться в администрацию электронным способом, а также условия 

обработки этих запросов. Эти меры действуют для государства и его 

государственных учреждений с 7 ноября 2015 года. 

Так, любой пользователь, как только он себя идентифицирует, мо-
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жет отправить в государственный орган, например, Министерство юс-

тиции Франции электронным способом запрос, заявление, документ или 

информацию. Электронное обращение дает право администрации отве-

чать пользователю также в электронном виде, если последний явно не 

отказался от этого. В электронном обращении следует указать свою фа-

милию, имя, почтовый адрес и адрес электронной почты, если не преду-

смотрено другое средство электронной идентификации. Предусмотрены 

случаи, когда не используется электронный способ направления обра-

щения: по мотивам общественного порядка, обороны и безопасности, по 

причинам эффективного управления, когда необходимо личное присут-

ствие лица. Отметим, что органы исполнительной власти сами устанав-

ливают подобные ограничения (существует перечень таких ограниче-

ний).  

В зависимости от рассматриваемой услуги, электронное обращение 

осуществляется посредством одного из следующих способов: 

1) специфический телесервис; 2) форма обратной связи; 3) адрес элек-

тронной почты (функциональный почтовый ящик) [2]. Возможно, по-

требуется приложить оцифрованные подтверждающие документы к 

посланному онлайн-заявлению. По общему правилу после направления 

электронного обращения соответствующая администрация в 10-

дневный срок направляет электронное подтверждение его получения. 

Причем в подтверждении указывается дата получения электронного 

обращения, а также отдел, ответственный за его рассмотрение с указа-

нием его почтового или электронного адреса и номера телефона. Одна-

ко могут действовать и специальные нормы. Например, Министерство 

юстиции Франции подтверждает получение обращение в 7-дневный 

срок с момента его направления. Общий максимальный срок рассмот-

рения обращения составляет 2 месяца, что представляется достаточно 

длительным.  

Таким образом, рассмотренный порядок подачи электронных об-

ращений в органы исполнительной власти во Франции касается в боль-

шей степени индивидуальных обращений и характеризуется, с одной 

стороны, простотой, а с другой – затягиванием принятия решения по 

конкретному вопросу. 

Интересен опыт направления петиций в органы законодательной 

власти. Так, на сайте Палаты депутатов (Парламента) Люксембурга есть 

ссылка на использование такой формы как петиция, причем возможна 

подача обычных и публичных петиций.  

Публичная петиция дает возможность разместить предложение, ко-

торое удовлетворяет критериям приемлемости (решение об этом при-
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нимается Комитетом по петициям и Конференцией председателей), на 

сайте Палаты депутатов для сбора подписей в течение 6 недель (42 

дней). Параллельно открывается дискуссионный форум для обсуждения 

этой петиции. После того, как публичная петиция соберет 4500 подпи-

сей, организуется общественное обсуждение внутри Комитета по пети-

циям и заинтересованной отраслевой комиссии в присутствии макси-

мум шести просителей и компетентного Министра. Оно транслируется 

по парламентскому телеканалу. Данное собрание открыто для публики. 

Для того, чтобы внести публичную петицию, необходимо достичь 

15 летнего возраста и быть внесенным в Национальный реестр физиче-

ских лиц, т.е. иметь регистрационный номер. Парламентская админи-

страция оставляет за собой право проверять достоверность этих данных 

как для инициатора петиции, так и подписавших ее лиц. Данные, предо-

ставленные подписавшими, сохраняются на машинном носителе до за-

крытия административной процедуры.  

Публичная петиция должна соответствовать следующим критери-

ям: иметь общий интерес (индивидуальные интересы исключаются), 

соблюдать этические принципы, поступить через форму на веб-сайте 

Палаты депутатов. Публичная петиция, поданная через сайт Парламен-

та, не может быть повторно внесена заново в течение года после ее раз-

мещения. Если в поддержку публичной петиции было собрано менее 

4500 подписей, она рассматривается, при условии согласия петиционе-

ра, в течение одного месяца Комитетом по петициям в качестве обыч-

ной петиции, который направляет петиционеру ответ. Комитет по пети-

циям может, в частности, запросить позицию по делу у компетентного 

министра, передать петицию в парламентский комитет, занимающийся 

аналогичным делом, заслушать петиционеров на одном из своих заседа-

ний, пригласить представителя любого государственного органа или 

эксперта, которых касается петиция, или совершать выезды на места в 

рамках петиции. Заявитель по почте информируется о работе Комиссии 

по петициям. Как показывает практика, некоторые публичные петиции 

приводят к законодательным инициативам. 

Отметим, что петиций, размещенных на сайте Палаты депутатов 

Люксембурга по состоянию на 27 апреля 2019 года, – публичных и 

обычных – насчитывается 1276. Так, за период с 30.10.2018 г. по 

09.07.2019 г. было зарегистрировано 189 петиций, из них: публичных – 

180 (из которых 130 были признаны приемлемыми), обычных – 9 (из 

них 8 были признаны приемлемыми). Только 5 публичных петиций пре-

высили порог в 4500 подписей и были подвергнуты публичному обсуж-

дению [3]. Таким образом, количество публичных петиций, размещае-
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мых на сайте Парламента Люксембурга, в несколько раз превышает 

число обычных петиций. 
С момента введения возможности подачи электронной публичной 

петиции на сайте Палаты депутатов Люксембурга в марте 2014 г. по 

состоянию на июль 2019 г. основными темами, затрагиваемыми в них, 

являются: мобильность (движение, общественный транспорт, безопас-

ность в общественном транспорте); условия труда (выходные, проблема 

жары на рабочем месте); здоровье (признание альтернативных лекарств 

и др.); окружающая среда и климат; общество и семья (отпуск по се-

мейным обстоятельствам, налоги).  

5. Введение возможности реализовать право на обращение с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий, в част-

ности, посредством электронной почты или специально созданной на 

сайте государственного органа рубрики, имеет ряд достоинств, среди 

которых быстрота, простота, эффективность. Вместе с тем, доступность 

такой формы в современный период развития вызывает определенные 

сомнения, поскольку часть населения страны может не иметь доступа к 

сети Интернет или не умеет пользоваться компьютером.  

Следует отметить, что электронные обращения расширяют воз-

можности граждан, однако успех использования электронных форм об-

ращений граждан будет также зависеть от возможностей и желания гос-

ударства расширять применение информационно-коммуникационных 

технологий в сфере взаимодействия между гражданами и органами вла-

сти. Необходимо также учитывать, что уровни демократического, эко-

номического и технологического развития очень различны в разных 

регионах мира. Вместе с тем, использование электронных форм обра-

щений власти не должно противоречить фундаментальному принципу 

равенства, то есть необходимо сохранять возможность для граждан ис-

пользовать наряду с электронными технологиями и традиционные фор-

мы обращений. 

Подводя итог, отметим, что требования, предъявляемые к элек-

тронным обращениям в Республике Беларусь и зарубежных странах, 

практически одинаковые. Однако в Люксембурге публичные петиции 

могут быть поданы в Палату депутатов только в электронной форме, в 

отличие от обычных петиций. В отношении практики обращений в Бе-

ларуси и зарубежных странах также заметим общую тенденцию – пре-

валирование «публичных» обращений (петиций), имеющих общий ин-

терес. Публичная петиция уменьшает дистанцию между гражданами и 

властью, выступает формой участия граждан в осуществлении публич-

ной власти, поскольку граждане определенным образом воздействуют 
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на обсуждение важнейших поднятых ими вопросов, осуществление 

права законодательной инициативы. Положительно следует оценить 

наличие в Парламенте Люксембурга специальной комиссии по публич-

ным петициям, которая работает в интересах гражданина и не только 

оценивает содержание поданных и поддержанных необходимым коли-

чеством граждан петиций, но и проводит обсуждения по отдельным из 

них, привлекая к обсуждению как депутатов, самого петиционера, так и 

компетентного министра. 

На основе проведенного анализа, представляется возможным 

устранение указанных выше недостатков, а также последовательное 

расширение использования электронных обращений «публичного» ха-

рактера в Республике Беларусь. В частности, целях дальнейшего раз-

вития Республики Беларусь как демократического государства пред-

ставляется возможным введение народной инициативы (на основании 

подачи коллективных «публичных» обращений) для проведения парла-

ментских слушаний, уточнив механизм реализации в Законе 

«О Национальном собрании Республики Беларусь». 
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В большинстве исследований, посвященных правам и свободам че-

ловека в сети Интернет, повышенное внимание уделяется особенностям 

реализации и защиты личных и политических прав, таких, как свобода 
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выражения мнения, право на доступ к информации, право на неприкос-

новенность частной жизни, избирательное право и т.д. Интерес к ука-

занным правам обусловлен тем, что объектом правоотношений, связан-

ных с их реализацией, чаще всего выступает информация. Именно ин-

формация как объект правового регулирования в наибольшей степени 

подвержена воздействию процесса, который принято сегодня называть 

«цифровизацией» [6, с. 7]. 

Вместе с тем, как верно отмечает Т.Я. Хабриева, в результате циф-

ровизации в пределах сферы правового регулирования «не просто воз-

никают новые отношения, но существенно изменяется ее структура, 

модифицируются сложившиеся связи» [7, с. 7]. По этой причине разви-

тие интернет-технологий открывает новые возможности для реализации 

не только личных и политических, но также социальных, экономиче-

ских и культурных прав и свобод человека. В числе таких прав можно 

назвать право на образование, право на охрану здоровья и ряд других. 

Несмотря на то, что социально-экономическим правам иногда при-

дается второстепенное значение в сравнении с фундаментальными пра-

вами первого поколения, гарантирующими жизнь, свободу и неприкос-

новенность личности, недооценивать их значение также нельзя. Они 

считаются одним из конституционных индикаторов социального госу-

дарства, а в глазах граждан являются «показателем действенности си-

стемы прав человека вообще и важным критерием оценки действий гос-

ударства» [3, с. 67-68]. 

В тематическом докладе Комиссара Совета Европы по правам че-

ловека «Верховенство права в Интернете и в остальном цифровом ми-

ре» также не проводится каких-либо различий между разными катего-

риями прав человека. Напротив, применительно к любым правам в Ин-

тернете отмечается, что все законы, затрагивающие права человека или 

предусматривающие вмешательство в них, должны применяться к каж-

дому человеку без какой бы то ни было дискриминации. 

Интернет обладает большим потенциалом в деле преодоления дис-

криминации в области социальных прав. Примером может служить пра-

во на образование. Интернет открывает доступ к огромным массивам 

знания и создает возможности для удаленного получения образования 

(речь идет не только о классическом школьном или профессиональном 

образовании, но и о дополнительном образовании). Доступ к знаниям, в 

свою очередь, служит залогом реализации человеком многих других 

основных прав и свобод – свободы мысли и слова, права политического 

участия, свободы творчества, свободы экономической деятельности, 

права на доступ к культурным ценностям и их сохранения и т.д. 
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Предоставляя возможность получить необходимое знание из любой 

точки мира, Интернет способен решить проблему информационной 

асимметрии – ситуации, когда получить доступ к информации может 

только определенная часть общества, в то время как другая часть таких 

преимуществ лишена. Тем самым Интернет может оказывать положи-

тельное влияние на реализацию принципа равноправия. Специальный 

докладчик ООН по проблемам образования К. Томашевски (Tomasevski) 

предложила в 2001 г. модель «четырех “A”» для описания обязательств 

государств в данной сфере. По ее мнению, образование должно быть 

доступным (available и accessible), приемлемым (acceptable) и адаптив-

ным (adaptable). Интернет-технологии позволяют реализовать каждое 

из этих свойств современного образования: оно может предоставляться 

таким образом, чтобы стать доступным любому человеку независимо от 

его происхождения, места жительства, гражданства, физических осо-

бенностей, политических взглядов и т. д.  

Вместе с тем, необходимым условием для этого является обеспече-

ние равного доступа к Интернету [1]. Другое важное условие – повыше-

ние медиаграмотности пользователей. На этот аспект права на образо-

вание обратил внимание Комитет министров Совета Европы в Рекомен-

дации № CM/REC(2014)6 от 16 апреля 2014 г. «О руководстве по пра-

вам человека для пользователей Интернета». В документе, в частности, 

отмечается о необходимости обеспечения «доступа [индивидов] к циф-

ровому образованию и знаниям, чтобы осуществлять свои права и сво-

боды в Интернете». Медиаграмотность «включает умение понимать, 

использовать и работать с широким рядом свойств Интернета, … кри-

тически анализировать точность и достоверность контента, приложений 

и услуг». 

Право на охрану здоровья – еще одно социальное право, реализация 

которого с развитием интернет-технологий обретает новые формы. Речь 

идет прежде всего о телемедицине, которая в широком смысле понима-

ется как «использование информационных и телекоммуникационных 

технологий для обеспечения потребителей медицинской информацией и 

услугами» [4, с. 9]. К телемедицинским услугам можно отнести весь 

спектр медицинских услуг, оказываемых с использованием средств те-

лекоммуникаций, включая дистанционное консультирование пациентов 

или лечащих врачей и дистанционное управление медицинской аппара-

турой [4, с. 10]. 

Использование интернет-технологий в медицине влечет за собой 

целый комплекс правовых вопросов, от решения которых зависит защи-

та прав и законных интересов субъектов телемедицинских отношений, в 
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первую очередь пациентов. Одна из актуальных проблем связана с обо-

ротом информации о состоянии здоровья граждан. Речь идет не только о 

необходимости защиты информационных каналов от утечек сведений, 

составляющих медицинскую тайну. Определенным барьером для разви-

тия телемедицины является складывающееся правовое регулирование в 

области обработки персональных данных, требующее, чтобы согласие 

пациента на обработку сведений о состоянии его здоровья было кон-

кретным и информированным. Вместе с тем, как отмечается в литерату-

ре, «реализация потенциала телемедицинских технологий не всегда 

предполагает возможность заранее определить конкретный перечень 

персональных данных, цели и способы их обработки. В особенности это 

касается обработки персональных данных в медицинских исследовани-

ях» [2, с. 76]. 

В литературе высказываются и другие опасения, связанные с теле-

медициной. Так, высказывается точка зрения, что «переписка по элек-

тронной почте, участие в телеконференции или общение в режиме он-

лайн не могут заменить тактильный контакт, нивелируют значение ося-

зания и обоняния для диагностики» [5, с. 129]. Признавая, что персо-

нальный контакт врача и пациента во многих случаях продолжает оста-

ваться важной составляющей диагностики и лечения, следует согла-

ситься с тем, что в настоящее время «использование телемедицины 

должно быть ограничено ситуациями, когда есть препятствия к доступ-

ности, например, географических расстояний» [5, с. 129-130]. В таких 

ситуациях телемедицина действительно может способствовать повыше-

нию доступности медицинских услуг и наиболее полной реализации 

человеком права на охрану здоровья. 

Говоря о реализации социальных прав в Интернете, нельзя обойти 

стороной право на труд (свободу труда). Развитие интернет-технологий 

обусловило появление новых форм занятости (в частности, фриланс) и 

нетипичных форм трудовых отношений (удаленная работа, надомная 

работа). Реализация трудовых прав с использованием данных форм, с 

одной стороны, придает большую подвижность трудовым отношениям, 

позволяет работникам и работодателям более гибко подходить к орга-

низации взаимодействия друг с другом, а также времени работы и орга-

низации рабочего пространства исходя из своих интересов. С другой 

стороны, в условиях использования нетипичных форм занятости стира-

ется граница между домом и работой, а реализация индивидом права на 

труд оказывается сопряженной с реализацией других конституционных 

прав и обязанностей (например, родительских обязанностей, если инди-
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вид осуществляет трудовую деятельность, одновременно осуществляя 

присмотр и уход за своими детьми).  

К сказанному необходимо добавить, что работодатель практически 

не несет обязательств по организации труда удаленного работника. По-

скольку рабочее место работнику не предоставляется, работодатель 

также не обязан принимать мер по охране труда. Все бремя организации 

рабочего места, режима труда и отдыха ложится на плечи самого уда-

ленного работника. В результате нереализованным оказывается право 

на безопасные условия труда. Кроме того, у удаленного работника в 

целом меняется уклад жизнедеятельности, и под ударом оказывается 

другое немаловажное социальное право – право на отдых: такие работ-

ники зачастую испытывают трудности в организации своего нерабочего 

времени — как дома, так и вне его [8, с. 9]. 

Подводя итог, следует сказать, что интернет-технологии, действи-

тельно могут способствовать наиболее полной реализации социальных 

прав и свобод человека, стирая географические и другие границы. Од-

нако достижение этой цели требует определенного совершенствования 

законодательного регулирования, в том числе направленного на обеспе-

чение равного и свободного доступа в Интернет. 
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Правовая политика отличается инвариантными характеристиками и 

может интерпретироваться в различных ракурсах, смыслах и подходах.  

Ее определяют и как особое политико-правовое явление, и как 

сферу, связанную с формированием и реализацией правовых идей стра-

тегического характера. Безусловно, это и системная деятельность, свя-

занная с определением общей направленности правового регулирова-

ния, его базовых ориентиров и принципов организации правовой жизни 

общества. В узком смысле правовая политика истолковывается как 

процесс постоянного совершенствования права со стороны государства.  

Вопреки мнению Макса Вебера, считающего политику исключи-

тельным делом практики, правовая политика – это область исследова-

ний. Верно понимать под правовой политикой теорию, ищущую ответы 

на вопросы о том, каким должно быть право и каким образом достига-

ются желательные правовые изменения. Теория правовой политики 

изучает то, что есть, в контексте того, что должно быть. Иначе говоря, 

теория занимается выработкой понимания сущего на фоне должного, с 

оговоркой, что концепт правовой политики нельзя элиминировать и 

рассматривать с сугубо теоретических позиций. Существует взгляд на 

правовую политику как на целую науку, призванную оценивать дей-

ствующее право и законодательство и способствовать выработке более 

эффективного права. В когнитивном измерении правовая политика есть 

искусство реализации ценностей. Такая интерпретация позволяет рас-

крыть аксиологическую сущность указанного явления и смысл юриди-

чески значимых ценностей.  

По всей видимости, в настоящее время нет такого научного опре-

деления правовой политики, которое бы вмещало в себя всю гамму тео-

ретически мыслимых проявлений данного феномена. Правовая полити-

ка многокомпонента и сложно иерархизирована. Будучи выхваченным 

из всех других, каждый отдельный ее компонент не даст полного пред-

ставления о явлении.  

Правовая политика включает в себя ряд взаимосвязанных подси-

стем, дифференцируемых на основании разнообразных критериев. Ска-

жем, с учетом отраслевого подхода правовая политика подразделяется 
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на конституционно-правовую, уголовно-правовую, судебно-правовую и 

прочие составляющие. Если говорить о разновидностях и формах реа-

лизации правовой политики, то основными здесь вполне справедливо 

считать правотворческую, правоприменительную, правоохранительную.  

Не ставя цели категориально понять каждый из обозначенных ас-

пектов, заметим, что в доминирующем научном дискурсе правовая по-

литика представляется именно как политика в сфере право-, законо-, 

нормотворчества. Именно таким образом она воспринимается со сто-

роны общества. Ведь то, насколько верно познаны, учтены и лингви-

стически выражены в конкретных правовых предписаниях реальные 

потребности субъектов права, определяет право перед лицом обычных 

граждан. Напротив, искусственно изобретенные, надуманные постула-

ты, будучи воплощенными и легализованными посредством законов, не 

принесут обществу ожидаемых благ.  

Как и всякий отдельный вид правовой политики, правотворческая 

политика органически сочетает в себе содержательные и инструмен-

тальные компоненты.  

Первые – обуславливаются выбором и обоснованием приоритетов 

и целей, стоящих перед государством на конкретном отрезке его разви-

тия. Данный идейно-теоретический компонент постулируется, напри-

мер, в виде наиболее полного обеспечения и защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина, подконтрольности власти народу, акцентуации 

на социальности государства, сосредоточении внимания на либерали-

зации экономики и условий ведения бизнеса и т.д.  

Второй ингредиент – инструментарий – представляет собой те 

средства, способы, алгоритмы и механизмы, посредством которых реа-

лизует свое действие первый, содержательный компонент. Хотя право-

вая политика и политика права далеко не одно и то же, здесь будет 

уместным привести высказывание И.А. Ильина о том, что «политика 

права – это такое исследование, которое должно установить и доказать 

единую, высшую цель, осуществляемую правом и правовыми союзами 

людей, и вслед за тем подыскать верные средства, ведущие к осуществ-

лению этой цели; оно рассмотрит каждое правовое явление и каждую 

правовую норму с точки зрения их практической годности и негодности 

и даст указание и советы мудрому правителю» [1, с. 87]. 

В правотворческой политике нет мелочей. Стратегические погреш-

ности и просчеты, допущенные как в содержании, так и в инструментах, 

с помощью которых оно реализуется, негативно сказываются на состоя-

нии практически всех областей общественной и государственной жиз-

ни. Действенный и адекватный инструментарий позволяет достигать 



526 

поставленных целей. В ситуации недостаточно выверенных ценностей, 

ожиданий и потребностей общества, нечетких приоритетов даже самый 

искусный инструментарий принесет этому обществу то, что не вполне 

соответствует его чаяниям и надеждам. В то же время, качественное 

обоснование теоретико-методологической части правовой политики не 

является гарантией внедрения в жизнь общественных ценностей. Для 

этого требуются надлежащие юридические методы и средства, должные 

организационные приемы и механизмы. При неизменности исходных, 

базовых оснований и долговременных ориентиров (таких, как формиро-

вание правовой государственности) императивы правовой политики с 

течением времени меняются, подвергаются обновлению и переосмыс-

лению.  

Сегодня одним из основных трендов правовой политики большин-

ства цивилизованных государств признается цифровизация.  

Информационно-коммуникационные технологии оказывают воз-

действуют на цивилизацию в целом, различные сферы жизни, форми-

руют новый способ социальной коммуникации. «Новый век ставит пе-

ред правовой политикой новые цели. Появление новых каналов комму-

никации открыло перед человечеством новые возможности социальной 

организации» [2, с. 437].  

Как и другие страны, Республика Беларусь развивает информаци-

онное общество, идеи электронного государства. Мы не можем не счи-

таться с реальностью цифрового фактора. Он оказывает серьезное влия-

ние на характер и содержание правовой политики. Любая ее часть фор-

мируется и реализуется с обязательным присутствием, участием и со-

участием информационных ресурсов. 

Если говорить конкретно о правотворческой политике, то влияние 

цифрового фактора очевидно в аспекте автоматизации нормотворческо-

го процесса, исключения монотонных и рутинных операций, неизбеж-

ных в ходе подготовки текстов нормативных правовых актов. Нормот-

ворческий процесс предполагает использование большого числа раз-

личных документов, обработки, хранения и передачи данных. Совре-

менные средства связи существенно облегчают и повышают эффектив-

ность деятельности нормотворческих органов. Внедрение информаци-

онно-коммуникационных технологий положительно сказывается на 

всех стадиях нормотворческого процесса, приводит к снижению финан-

совых, трудовых и временных ресурсов, связанных с подготовкой соот-

ветствующих проектов, ведением переписки с государственными орга-

нами и организациями в рамках нормотворческой деятельности, прове-

дение экспертиз. Освоение информационных возможностей приносит 



527 

акторам правовой политики вполне очевидные и бесспорные преимуще-

ства. Использование таких преимуществ должно сопровождаться обяза-

тельной оценкой возможных рисков. С развитием и усовершенствова-

нием телекоммуникационных сетей и цифровых технологий неизбежна 

опасность реализации апокалиптического сценария, состоящего в за-

мене человека роботом. 

Однако не менее, а может быть, и более весомым является то, что 

цифровые средства дают обществу (в лице обычных граждан) и госу-

дарству (в лице нормотворческих органов) уникальную возможность 

интеракций и диалога. Поэтому цифровизация открывает перед право-

творческой политикой совершенно новые перспективы.  

Безусловно, сетевое взаимодействие стихийно и непредсказуемо. В 

силу самой своей природы коммуникацию, проходящую в информаци-

онном пространстве, нельзя загнать в заданное русло. Однако опыт 

многих современных государств свидетельствует о том, что информа-

ционные технологии могут использоваться для разработки и принятия 

важных решений. Различным юрисдикциям известны общественно-

государственные форумы, правовой лоббизм, общественные эксперти-

зы, совещательные и экспертные советы, публичные слушания, право-

творческое делегирование, краудсорсинг и иные формы гражданского 

участия. Это показывает, что позитивная энергия электронного взаимо-

действия может использоваться для обсуждения важнейших проблем 

государства и общества.  

Лаконичная формула «сорешающее участие», предложенная Юр-

геном Хабермасом, это не имеющий эквивалентов ресурс правотворче-

ской политики, когда она подвергается цифровизации. В цифровом про-

странстве существует потенциальная возможность дискурсивного об-

мена мнениями, обсуждения и оценки нормотворческих и управленче-

ских решений на самых разных уровнях, от локального, до общегосу-

дарственного. Информационные технологии – те инструменты право-

творческой политики, посредством которых законы могут отразить весь 

диапазон интересов населения.  

Концепт сорешающего участия граждан в процессе разработки 

нормативных правовых актов пока не вошел в теорию, методологию и 

практику правовой и правотворческой политики нашего государства. 

Возможности коммуникации и интерактивного диалога общества и гос-

ударства используются в нормотворческом процессе минимально. Но 

именно указанный концепт может обеспечить искомую степень леги-

тимности нормативных правовых актов и придать правовой политике 

должную меру социальной обоснованности. Эта актуальная и важная 
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задача, стоящая и перед конституционным правом, и перед теорией 

права, и перед информационным правом. 
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Развитие информационных технологий является закономерным 

этапом развития современного общества. В Республике Беларусь в 

настоящее время успешно реализуется программа развития электронно-

го правительства. Приоритетность объективно отдается цифровизации 

экономики, сферы здравоохранения, образования, социального обеспе-

чения.  

Вместе с тем развитие электронного правосудия должным образом 

затрагивает и сферу уголовного процесса, которая, вместе с тем, в силу 

особенностей законодательного регламентирования и правоприменения 

остается достаточно консервативной. 

Указанное развитие – это требование времени. Внедрение инфор-

мационных технологий требуется в силу использования таковых в пре-

ступной деятельности и необходимости адекватной реакции на их со-

вершение. Кроме того, цифровизация государственного управления 

позволяет повысить эффективность борьбы с преступностью, в том чис-

ле за счет процессуальной экономии материальных ресурсов и трудоза-

трат, а также обеспечить актуальное в настоящее время требование 

транспарентности государственной деятельности, в частности расследо-

вания и рассмотрения уголовных дел. Кроме того, можно констатиро-

вать тот факт, что применение информационных технологий в уголов-

ном процессе способствует повышению правовой защищенности граж-
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дан в данной сфере, как подозреваемого/обвиняемого, так и потерпев-

ших/свидетелей. 

Информатизация уголовно-процессуальной деятельности предпо-

лагает выполнение в первую очередь общих требований к применению 

информационных технологий, обозначенных в Законе Республики Бе-

ларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации 

и защите информации» (с изменениями и дополнениями), в том числе 

по защите персональных данных (ст. 18 Закона), защиты каналов пере-

дачи информации и соответствующего внедрения электронной цифро-

вой подписи и иных правил.  

Особого правового регулирования требует не только непосред-

ственно применение информационных технологий при расследовании и 

рассмотрении уголовных дел, но и ведение баз данных, осуществляемое 

вне данной деятельности, но для нужд расследования (например, базы 

данных ДНК-идентификации и др.) 

Внедрение технологий электронного правосудия следует рассмат-

ривать в первую очередь как организационно-технические мероприятия 

в рамках действующего законодательства. Таким образом, информати-

зация процессов требует материально-технического оснащения судов и 

правоохранительных органов, обеспечения информационного взаимо-

действия различных ведомств, обучения сотрудников.  

Вместе с тем, важно и соблюдение требований уголовно-

процессуального законодательства, в частности регулирования доступа 

к материалам уголовного дела, порядка фиксации хода и результатов 

следственных и процессуальных действий, реализации принципов уго-

ловного процесса в судебных стадиях, в том числе непосредственности 

судебного разбирательства. 

Кроме того, внедрение технологий закономерно требует совершен-

ствование процессуальных требований к порядку производства след-

ственных и судебных действий.  

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – 

УПК) не содержит отдельного регулирования процедуры применения 

информационных технологий, однако отдельные его положения опре-

деляют требования к их применению. 

Так, законодательно традиционно закреплено применение звуко- и 

видеозаписи при допросе (ст. 219 УПК). Вместе с тем долгое время от-

сутствовали положения в уголовно-процессуальном законе, регулиру-

ющие порядок применения звуко- и видеозаписи в ходе производства 

иных следственных действий.  
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Допущение возможности применения технических средств указы-

вала лишь норма ч. 3 ст. 192 УПК, а положение ст. 193 УПК закрепляло 

требования к оформлению протокола следственного действия, прове-

денного с применением научно-технических средств.  

Законом Республики Беларусь №171-З от 9 января 2019 года при-

менение звуко- и видеозаписи стало возможным в качестве альтернати-

вы при производстве некоторых следственных действий, а норма 

ст. 202-1 закрепила требования к применению звуко- и видеозаписи при 

производстве следственных действий без участия понятых.  

Логичным этапом развития правовой регламентации информатиза-

ции уголовно-процессуальной деятельности стало внедрение Законом 

Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 356-З видеоконференцсвязи 

при проведении допроса, очной ставки и предъявления для опознания 

при производстве представительного расследования (ст. 224-1 УПК), а 

также проведение допроса, опознания с использованием видеоконфе-

ренсвязи в судебном разбирательстве (ст. 343-1 УПК). Такое примене-

ние информационных технологий позволяет не только расширить воз-

можности доказывания в точном смысле этого слова, но и, главное, га-

рантировать права участников таких следственных действий.  

Так, применение видеоконференцсвязи при допросе несовершенно-

летнего (п. 3 ч. 1 ст. 224-1 УПК) позволяет снизить уровень психотрав-

мирующего воздействия процедуры допроса на несовершеннолетнего, 

что успешно доказывает следственно-судебная практика.  

Применение технологии видеоконференцсвязи поднимает пробле-

му обеспечения качественной передачи звуко- и видеоинформации, как 

и требует защиты данных при ее передаче. Простое использование про-

граммного обеспечения Skype таким требованиям не удовлетворяет. 

Важным является использование лицензионных программ в системе 

юстиции, обеспечение хранения и защиты данных при выходе в гло-

бальную сеть Интернет. 

Наиболее прогрессивной формой применения информационный 

технологий в уголовном процессе можно считать применение электрон-

ного уголовного дела. Помимо оптимизации деятельности следователя 

комплексных подход в рамках электронного уголовного дела может 

существенно повысить качество фиксации доказательственной инфор-

мации.  

Более того, это, на наш взгляд, должно сопутствовать пересмотру 

законодательный требований к фиксации следственных и процессуаль-

ных действий. Так, подобная технология логично потребует внедрение 

обязательной видеозаписи всех допросов, что может, на наш взгляд, 
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лишь положительно повлиять на спорные моменты процессуального 

отражения следственных действий в материалах уголовного дела. Внед-

рение технологии электронного уголовного дела требует совершенство-

вания и процедуры словесной фиксации результатов осмотров, обысков 

и иных следственных действий.  

Судебное разбирательство является центральной стадией уголовно-

го процесса, которая максимальным образом требует участия человека. 

С учетом принципа оценки доказательств по внутреннему убеждению 

(ст. 19 УПК) внедрение высокий технологий в разрешении уголовных 

дел вызывает обоснованные сомнения, однако само их применение мо-

жет повысить эффективность деятельности человека, так и способствует 

реализации гласности судебного разбирательства [1, c. 292-293]. 

В настоящее время судебная практика идет по пути применения 

звуко-видеозаписи судебного разбирательства в суде первой инстанции, 

помимо составления протокола, что помогает существенно повысить 

уровень точности отражения хода и результатов судебного заседания. 

Таким образом, повышается и уровень правовой защищенности участ-

ников уголовного процесса.  

Более того указанным выше Законом от 5 января 2016 г. на законо-

дательном уровне введено требование фиксации исследования дополни-

тельных материалов также с использованием аудио- и (или) видеозапи-

си (ч. 11 ст. 385 УПК) и в суде апелляционной инстанции. 

С точки зрения реализации принципа гласности применение рас-

сматриваемых технологий обеспечивает доступ к судебным решениям 

через их публикацию в информационных системах.  

Таким образом, применение информационных технологий в уго-

ловном процессе способствует правовой защищенности граждан на всех 

стадиях уголовного процесса и требует дальнейшего организационно-

технического обеспечения и законодательного совершенствования.  
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Гласность как конституционный принцип реализован на практике 

во многих государственно-правовых институтах и является объектом 

различных правовых исследований. В юридической науке принцип 

гласности наиболее активно исследуется в вопросах организации и дея-

тельности государственных органов: гласность как принцип функцио-

нирования органов власти, гласность как принцип правосудия, откры-

тость при осуществлении государственных закупок и др. Исследуется 

гласность и в преломлении на нормотворческую деятельность. 

В науке принцип гласности относят к основополагающим принци-

пам нормотворчества, поскольку данный принцип базируется на обще-

признанном праве граждан на получение информации о деятельности 

государственных органов, которое закреплено на международном и гос-

ударственном (конституционном) уровнях. Обобщенно принцип глас-

ности может быть определен как открытость информации о нормотвор-

ческой деятельности государства, а также доступность главного резуль-

тата этой деятельности – нормативных правовых актов. Реализация 

принципа гласности осуществляется в двух основных формах: через 

открытость и возможность распространения информации о нормотвор-

ческой деятельности государства и через официальное опубликование 

нормативных правовых актов и доведение их содержания до всех субъ-

ектов правовых отношений. 

В настоящей статье обратим внимание на информационную откры-

тость нормотворческого процесса и рассмотрим ее как инструмент об-

щественного контроля за нормотворческой деятельностью государства. 

Информационная открытость нормотворческого процесса на всех 

его стадиях основывается на конституционном праве на получение, 

хранение и распространение полной, достоверной и своевременной ин-

формации о деятельности государственных органов, политической и 

правовой жизни (ст. 34 Конституции Республики Беларусь). Данное 

конституционное право является важным элементом в построении пра-

вового демократического государства. Однако, как отмечают практики, 

в Республике Беларусь «нередки случаи, когда в средствах массовой 

информации и сети Интернет курсирует обобщенная информация о том, 



533 

что в целях совершенствования отдельных сфер общественных отноше-

ний республиканскими или местными органами государственного 

управления подготовлены соответствующие проекты нормативных пра-

вовых актов, но их тексты невозможно найти ни в одном из доступных 

источников распространения информации (вплоть до момента непо-

средственного принятия нормативных правовых актов) … » [1, с. 11].  

На данный момент в белорусском законодательстве отсутствует 

императивное требование о раскрытии в СМИ, на Национальном право-

вом Интернет-портале Республики Беларусь, на официальных сайтах 

государственных органов информации о нормотворческой деятельности 

органов власти. Некоторое исключение здесь составляет институт пла-

нирования нормотворческой деятельности (ст. 37–39 Закона «О норма-

тивных правовых актах»). На наш взгляд, реализация принципа гласно-

сти должна быть обеспечена на всех стадиях нормотворческого процес-

са. Рассмотрим эти стадии с позиций развития в них элемента информа-

ционной открытости. 

а) Планирование. Планирование нормотворческой деятельности се-

годня на практике полноценно реализовано лишь в отношении законов 

через институт ежегодных планов подготовки законопроектов. Откры-

тое планирование законов является важной составляющей информаци-

онной открытости нормотворческого процесса, но не единственной. 

В соответствии с иерархией нормативных правовых актов, уста-

новленной в Конституции Республики Беларусь, согласно которой акты 

Президента могут иметь большую юридическую силу, чем законы 

(ст. 137), с учетом того, что декреты и указы Президента Республики 

Беларусь регулируют не менее важные отношения, чем законы, необхо-

димо распространение института открытого планирования на все зако-

нодательные акты. 

Данное предложение уже высказывалось белорусскими учеными. 

Так, Д.А. Лагун отмечает, что «что совокупное количество издаваемых 

декретов, указов, распоряжений президента может достигать тысячи и 

более решений в год или 2–3 решения в день. Запланировать издание 

такого количества актов Президента не только невозможно, но и неце-

лесообразно. Вместе с тем не исключается утверждение плана разработ-

ки и издания основных, наиболее важных решений Главы государства» 

[2, с. 25]. Со своей стороны, добавим, что правительственные планы по 

подготовке проектов нормативных правовых актов в их развитие, долж-

ны быть открыты. 

Целостная система планирования в нормотворчестве будет гаран-

тировать конституционное право на доступность нормотворческой ин-
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формации, а также предоставит возможность заинтересованным лицам 

принять участие в разработке проектов, а участникам правовых отно-

шений подготовиться к введению, изменению или отмене норм права. 

Информационной площадкой такого открытого планирования законода-

тельных актов и связанных с ними постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь может стать Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь. В последующем, видится разумным вве-

дение института публичных обсуждений на стадии планирования. Тра-

диционные публичные обсуждения по завершенному проекту норма-

тивного правового акта таят в себе опасность обсуждения проекта с из-

начально неверной нормотворческой концепцией (либо вовсе не нужно-

го акта), и в данном случае частичные правки не обеспечат эффектив-

ность такого нормативного правового акта, ведь надо менять весь век-

тор нормотворческого решения, что не всегда приемлемо для авторите-

та нормотворческого органа, который уже подготовил проект. 

б) Нормотворческая инициатива. Реализация концепции открытого 

нормотворческого процесса применительно к стадии нормотворческой 

инициативы видится в открытом размещении уведомлений об иниции-

ровании и начале подготовки нормативных правовых актов. Это может 

быть реализовано в виде специального раздела на Национальном право-

вом Интернет-портале Республики Беларусь, который будет содержать 

сводный список таких уведомлений. В рамках законотворческой иници-

ативы также было бы разумно в доступной и удобной форме вести ста-

тистику об активности субъектов законодательной инициативы (отдель-

ных парламентариев). Такая система, как и открытое планирование, 

будет предоставлять возможность заинтересованным лицам принять 

участие в разработке проектов на стадии формирования концепции. 

в) Подготовка проекта нормативного правового акта. Открытость 

нормотворческой информации на стадии подготовки проекта является 

важным элементом в достижении целей принципа гласности, поскольку 

именно на стадии подготовки имеется наибольшая возможность и усло-

вия для различных субъектов права до принятия нормативного правово-

го акта реализовать свои интересы в их текстах, значит здесь должна 

быть обеспечена наибольшая информационная открытость. 

Реализованным на практике элементом информационной открыто-

сти на стадии подготовки проектов нормативных правовых актов явля-

ется открытый Банк данных проектов законов Республики Беларусь [3], 

который, правда, органичен лишь проектами законов. В науке высказа-

но предложение по расширению данного банка до банка данных проек-

тов нормативных правовых актов [4, с. 138-139]. Поддерживаем данную 
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идею и предлагаем трансформировать данный институт в целостную 

систему информационной открытости на стадии подготовки проектов 

нормативных правовых актов. 

В этой связи видится необходимым: 

– трансформировать банк данных проектов законов Республики Бе-

ларусь в банк данных законодательных актов, а в дальнейшем в банк 

данных проектов нормативных правовых актов; 

– включать в банк данных проектов нормативных правовых актов 

не только тексты проектов нормативных правовых актов, но и сопрово-

дительную документацию к нему: обоснование необходимости приня-

тия нормативного правового акта (информация о целях подготовки про-

екта, о соответствии проекта действующему законодательству, о про-

гнозе предполагаемых последствий принятия нормативного правового 

акта, о результатах публичного обсуждения проекта и др.); финансово-

экономическое обоснование к проекту нормативного правового акта; 

экспертные заключения по проекту; список лиц, подготовивших проект 

нормативного правового акта и др.; 

– обеспечить открытость, общедоступность, достоверность и удоб-

ство использования банка данных проектов нормативных правовых ак-

тов путем размещения его на Национальном правовом Интернет-

портале Республики Беларусь с учетом требований законодательства об 

информации ограниченной к распространению; 

– обеспечить доступность информации в банке данных проектов 

нормативных правовых актов и после принятия нормативных правовых 

актов в целях реализации принципа ответственности нормотворческого 

органа. 

Первоначально данный подход к открытой подготовке проектов 

нормативных правовых актов может быть реализован в отношении за-

конодательных актов, учитывая важность отношений, регулируемых 

данными актами. 

г) Принятие нормативного правового акта. Информационная от-

крытость на стадии принятия нормативного правового акта сейчас 

обеспечивается через открытость реквизитов нормативных правовых 

актов, которые включают в себя информацию о дате, месте принятия, 

должности и имени лица, подписавшего нормативный правовой акт и 

т.п. Как представляется, информационная открытость на стадии приня-

тия нормативного правового акта должна развиваться по пути раскры-

тия и общедоступности информации об открытом голосовании по зако-

нопроектам в рамках законодательного процесса (какие парламентарии 
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проголосовали за или против законопроект, какие депутаты приняли 

или не приняли участие в голосовании и т.д.) 

д) Включение нормативного правового акта в Национальный ре-

естр правовых актов (далее – НРПА). Как представляется, реализован-

ная в Республике Беларусь система ведения НРПА соответствует стан-

дартам информационной открытости: факт создания и функционирова-

ния НРПА как системы учета обеспечивает открытость и понятность 

информации о действующих нормативных правовых актах; размещение 

НРПА на Национальном правовом Интернет-портале Республики Бела-

русь обеспечивает общедоступность и удобство использования такой 

информации. 

е) Официальное опубликование нормативного правового акта как 

стадия нормотворческого процесса, нуждается в совершенствовании с 

позиций информационной открытости по пути ограничения использо-

вания различных грифов, применение которых, на наш взгляд, спорно с 

точки зрения Конституции. Речь идет о грифе «не рассылается» (его 

синонимы – «без опубликования в печати», «не для печати» и т.д.). По-

ложение, предусматривающие возможность официального опубликова-

ния нормативных правовых актов в неполном изложении по решению 

нормотворческого органа с использованием подстрочного примечания 

«не рассылается», в отличие от положений о не опубликовании госсек-

ретов и служебной информации ограниченного распространения, не 

согласуется с ч.4 ст. 7 Конституции Республики Беларусь и не могут 

быть обоснованы ст. 23 Конституции.  

Таким образом, информационная открытость нормотворческого 

процесса является важной составляющей реализуемой в Беларуси кон-

цепции «открытое государство». Информационная открытость нормот-

ворческого процесса должна быть реализована на всех стадиях нормот-

ворческого процесса, что создаст условия для осуществления обще-

ственного контроля за нормотворческой деятельностью и будет способ-

ствовать дальнейшему движению Республики Беларусь к построению 

правового демократического социального государства. 
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Вопросы, касающиеся информационно-правового обеспечения 

природопользования и охраны окружающей среды, традиционно, ранее 

привлекали внимание исследователей [1, с. 5]; [2, с. 115]; [3, с. 116]. 

Вместе с тем, стоит учесть, что потенциал информационных техноло-

гий, способный оказать позитивное воздействие на процедуру реализа-

ции конституционного права на здоровую окружающую среду не огра-

ничивается сугубо информационно-правовым обеспечением [4, с. 286]. 

В частности, на принятие надлежащих управленческих решений как на 

федеральном (государственном), так и на региональном и местном 

уровнях в современных условиях весьма серьезное влияние оказывает 

содержание информации, сосредоточенной в результатах мониторинга 

социальных сетей по соответствующему вопросу [5, с. 123]. Подобный 

довольно инновационный аспект учета мнений конкретных представи-

телей российского электората, нашедший свое отражение в социальных 

сетях и иных материалах, размещенных в сети Интернет, можно оце-

нить как позитивный элемент в российской государственной политике. 

Мнение широких слоев представителей общественности, как активи-

стов, так и рядовых пользователей всемирной сети Интернет, порой, 

может оказаться способным предостеречь органы власти и управления 

от принятия не в полной мере взвешенных и поспешных решений. Осо-

бое значение такая публичность, предшествующая принятию управлен-
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ческих решений, имеет в вопросах, связанных с многочисленными и 

разнообразными экологическими проблемами.  

С другой стороны, широкое распространение возможностей ин-

формационных технологий, их проникновение практически во все сфе-

ры жизни общества, ставит новые проблемы, прежде не формировавши-

еся в качестве имеющих серьезное общественное значение. Одной из 

подобных проблем можно назвать возникновение новой науки, нового 

течения – лингвоэкологии. При этом лингвоэкология не только лишь 

является, собственно говоря, сугубо перспективным направлением раз-

вития экологического права. И уже, заведомо, масштаб данного явления 

давно фактически вышел за пределы, очерченные российской нацио-

нальной наукой отечественного экологического права. 

С развитием науки, техники и технологий в современном мире, од-

новременно, происходит и дальнейшее развитие науки экологического 

права. Наряду с такими общепризнанными траекториями развития ука-

занной науки, как международное экологическое право, сегодня форми-

руется и такая часть экологического права, как лингвоэкология. Вызы-

вает некоторое удивление в данном аспекте отсутствие в существующих 

сегодня актуальных редакциях учебников, в частности, по националь-

ному российскому экологическому праву, указания на наличие в струк-

туре данной науки подобной части [6, с. 6]. Парадоксальным, одновре-

менно, можно считать и отсутствие указания на лингвоэкологию в от-

дельных монографических изданиях последних лет, авторы которых 

предпринимают попутки исчерпывающего анализа современных про-

блем российского национального экологического права [7, с. 4]. Объяс-

нить подобную ситуацию, на наш субъективный взгляд, можно лишь 

указание на наличие в данном случае новизны в подходе к описанию 

структуры российского национального экологического права, в форми-

ровании нового подхода к описанию его отдельных элементов. 

С другой стороны, возможно отметить и наличие учебной литера-

туры по курсу «Лингвоэкология», хотя и предназначенных для студен-

тов филологических высших учебных заведений [8, с. 7]. Вместе с тем, 

вопросы филологии, зачастую, становятся объектами и законодательно-

го регулирования в условиях современной Российской Федерации [9, 

с. 16]. Более того, на федеральном уровне в России был принят и, пери-

одически, претерпевал изменения, Федеральный закон от 01.06.2005 

№ 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О государственном языке Российской 

Федерации». Конечно, можно ожидать и появление точек зрения от-

дельных ученых, считающих избыточным актуальность столь серьезной 

законодательной регламентации на федеральном уровне, в рамках феде-
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рального закона, вопросов о государственном языке в РФ. Спор этот, 

кроме того, возможен и на философском уровне. Не вдаваясь в сомне-

ния по данной проблеме, остановимся на констатации факта значимости 

для российского социума поддержания на соответствующем уровне 

языкового экологического баланса. О значении поддержания экологиче-

ского баланса в сфере воздуха, воды, почвы сегодня уже имеется значи-

тельное число научных трудов в современном мире. По неизвестным 

причинам, традиционно, вопросы языкового экологического равновесия 

все еще не стали предметом пристального и комплексного внимания 

ученых, специализирующихся в вопросах, минимум, российского наци-

онального экологического права. Историческое единство внутреннего 

этимологического образа и, собственно, речевых формул тысячелетней 

русской культуры, порой, далеко не всегда сегодня оказывается полно-

стью свободным от многочисленных загрязнений. Например, у подав-

ляющего большинства публичных фигур мировой политики не вызыва-

ет одобрение использование в публичном дискурсе обсценной (табуи-

рованной) лексики. Похожей точки зрения, традиционно, придержива-

ется и достаточная часть российского электората. Многие авторы в Рос-

сии уже на протяжении значительного времени относят использование 

мата в речи человека к числу одного из признаков состава мелкого ху-

лиганства, ответственность за совершение которого предполагается в 

административном порядке [10, с. 34]. Вместе с этим, языковой эколо-

гический баланс, также как и другие виды такого баланса, оказывает 

весьма значительное влияние на качество жизни конкретного индиви-

дуума, а, порой, и группы индивидуумов. Соответствующие коррективы 

восприятия мира, по нашему субъективному мнению, должны стать 

реальностью в современном экологическом праве. В частности, при 

оценке неправомерного применения физического насилия, которое, 

обычно осуждается большинством населения, при переходе к неправо-

мерному использованию психического насилия, категоричность и нега-

тив в подобных оценках снижается. Здесь, на наш взгляд, требуется и 

производство дальнейших научных изысканий, и, определенно, вмеша-

тельство законодателя. Можно предложить российскому федеральному 

законодателю внести соответствующие дополнения (коррективы) в ста-

тью 1 «Основные понятия» Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды». В итоге подобного совершенствова-

ния законодательного пространства факторы, загрязняющие русский 

язык, влияющие крайне негативно на языковой экологический баланс, 

должны быть признаны законодателем как загрязняющие окружающую 

среду. В этом отношении, на наш взгляд, целесообразно было бы объ-
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единить усилия не только юристов, филологов, историков, политологов, 

но и экологов. При дальнейшем развитии указанного проблемного во-

проса, возможно, удастся сформировать и адекватное представление о 

некоем предельно допустимом показателе загрязнения окружающей 

среды, связанном с балансом языковой экологии. В качестве ориентиров 

при поиске путей развития данного сегмента общественных отношений 

возможно определить и актуальность производства соответствующих 

комплексных компаративистских исследований. В итоге подобных мер, 

направленных на совершенствование российского правового простран-

ства, появится дополнительный потенциал по реализации соответству-

ющих информационных прав, закрепленных в Конституции РФ.  

Примером привлечения внимания широкого круга представителей 

самых разнообразных слоев российского электората к обсуждению про-

блем, связанных с лингвоэкологий и, соответственно, обусловленных 

ею, можно назвать случай публичного осуждения при оценке, данной 

исполнителю Егору Криду со стороны Роскомнадзора (Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций) в октябре 2019 года. Возникшие при этом обще-

ственные отношения, на наш взгляд, стоит рекомендовать рассмотреть с 

позиций реализации права на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды, нашедшей свое отражение в ст. 42 Конституции 

России. С позиций лингвоэкологии, можно отнести проблематику, свя-

занную с использованием избыточной ненормативной обсценной лекси-

ки к числу негативных проявлений экологических отношений. В ре-

зультате активного проявления значительным числом представителей 

российского электората, являющихся пользователями всемирной сети 

Интернет, собственного неприятия содержания излишне критичной 

оценки, сформулированной в так называемом «экспертном заключе-

нии», творчества указанного выше исполнителя, компетентными долж-

ностными лицами Роскомнадзора в оперативном порядке было принято 

решение об удалении с официального сайта их Федеральной службы 

данного документа. В настоящее время этот официальный документ по 

первоначально размещенному электронному адресу в сети: 

https://rkn.gov.ru/docs/JEKSPERTIZA_EGOR_KRID.pdf – не доступен 

для пользователей. С учетом наличия в сохранившихся файлах текста 

поименованного выше официального документа, нам представляется 

целесообразным проведение в дальнейшем его самостоятельного науч-

ного исследования. Вместе с тем, на примере указанного кейса мы по-

лучили возможность наблюдать практически в режиме реального вре-

мени многоаспектное влияние потенциала информационных технологий 

https://rkn.gov.ru/docs/JEKSPERTIZA_EGOR_KRID.pdf
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на процесс и результаты реализации конституционного права на благо-

приятную окружающую среду. Возможно, с развитием российского 

национального правового пространства, в будущем, станет возможным 

полноценный анализ указанного спектра общественных отношений и в 

структуре российского национального экологического права, в аспекте 

соотношения с нормами российского национального экологического 

законодательства. При этом не стоит сбрасывать со счетов и возмож-

ность соответствующего изменения и норм Конституции РФ, с включе-

нием указанных нами выше аспектов в ее содержание.  
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