
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ  НАУКИ  

И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКИ 

 
 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск 
БГУ 
2005 

 



 

 

УДК 34(476)(082) 
ББК 67(4Беи)я43 

П78 
 
 
 
 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  

доктор юридических наук С. А. Балашенко (гл. ред.); 
кандидат юридических наук, доцент Г. А. Шумак (зам. гл. ред.); 

доктор юридических наук, профессор В. Н. Бибило;  
доктор юридических наук, профессор Г. А. Василевич;  

доктор юридических наук В. Н. Годунов;  
доктор юридических наук, профессор С. Г. Дробязко; 

доктор юридических наук, профессор И. И. Мартинович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
П78 

Проблемы развития юридической науки и совершенствования право-
применительной практики : сб. науч. тр. / редкол .: С. А. Балашенко (гл. ред.) 
[и др.] – Мн.: БГУ, 2005. – 375 с. 

 ISBN 985-485-503-1. 
 
Сборник посвящен 80-летию основания юридического факультета БГУ. Представлены 

научные статьи о правовой системе современной Беларуси, реализации законодательной, 
исполнительной и судебной властей, принципах взаимоотношения права и нравственности, 
развитии экологического и земельного законодательства, правоспособности юридических лиц, 
сущности иска, теории и практике квалификации преступлений, классификации экономиче-
ских преступлений, целях уголовной ответственности, регулятивных особенностях уголовно-
процессуальных норм, реализации прав и законных интересов личности в уголовном процессе.  

Для научных работников, преподавателей и студентов юридических учебных заведений, 
работников правоприменительных органов. 

 
УДК 34(476)(082) 
ББК 67(4Беи)я43 

 
ISBN 985-485-503-1          © БГУ, 2005 

 



 

 

 

 
 

К  80-летию  

юридического  факультета  
Белорусского  государственного   

университета 

 



 

 4 

СТАНАЎЛЕННЕ  І  РАЗВІЦЦЁ  ПРАВАВОЙ  ШКОЛЫ  
БЕЛАРУСКАГА  ДЗЯРЖАЎНАГА  УНІВЕРСІТЭТА 

«...народу стыд праў сваіх не ведаць, 
асабліва нам, якія не чужою якой мовай,  
але сваёю ўласнаю права пісанае маем, 
і ў кожны час, калі нам патрэбна да адпору 
ўсялякай крыўды, прымяніць можам». 

Леў Сапега, падканцлер Вялікага 
княства Літоўскага, 1588 г. 

Беларуская прававая школа мае глыбокія гістарычныя карані. Сапраўднай рэва-
люцыяй у праватворчасці было выданне ў Вялікім княстве Літоўскім Статутаў 1529, 
1566, 1588 гг. – першых у Еўропе такога ўзроўню зводаў законаў, заснаваных на 
мясцовым звычаёвым праве, традыцыях народа і напісаных на старажытнай 
беларускай мове. Менавіта гэта мела важнае значэнне, бо на той час большасць 
еўрапейскіх дзяржаў карысталіся рымскім правам і лацінскай мовай. Сістэматы-
зацыя заканадаўства патрабавала перапрацоўкі вялікай колькасці назапашанага ў 
дзяржаве нарматыўна-прававога матэрыялу, што якраз і павялічвала каштоўнасць 
нацыянальнага права, пашырала сферу дзейснай юрыспрудэнцыі. 

Гэтыя высокага ўзроўню прававыя помнікі былі распрацаваныя і 
апублікаваныя нашымі землякамі на роднай мове. Асаблівае значэнне меў Статут 
ВКЛ 1588 г., які быў перакладзены на лацінскую і польскую мовы і практычна на 
працягу двух наступных вякоў з’яўляўся асноўнай прававой крыніцай на 
тэрыторыях многіх дзяржаў. 

У ХVI ст. шэраг знакамітых юрыстаў (Францыск Скарына, Міхалон Літвін, 
Сымон Будны, Андрэй Волан, Мікалай Радзівіл Чорны, Астафій Валовіч, Леў 
Сапега і інш.) на падставе папярэдніх навуковых напрацовак даследавалі прабле-
мы дзяржавы і права, выносілі прапановы па іх удасканаленню. Актывізацыя 
навуковай дзейнасці была выклікана практычнымі патрэбамі законатворчасці, што 
і знайшло адлюстраванне ў правядзенні на працягу ХVI ст. некалькіх агульных 
кадыфікацый заканадаўства.  

Падрыхтоўка юрыдычных кадраў ішла рознымі шляхамі. Частку юрыстаў 
рыхтавалі заходнееўрапейскія універсітэты, дзе з сярэдзіны ХV ст. павялічылася 
колькасць кафедраў рымскага права. 

Першай спецыяльнай юрыдычнай навучальнай установай у Вялікім княстве 
Літоўскім стала Святаянская школа грамадзянскага права, створаная ў Вільні ў 
1566 г. Веды ў галіне права можна было атрымаць і ў кальвінісцкіх і арыянскіх 
школах, якія існавалі на Беларусі ў перыяд Рэфармацыі. У прыватнасці, права 
выкладалі ў Слуцкім кальвінісцкім вучылішчы, у арыянскіх школах у Іўі, Клецку, 
Койданаве, Любчы, Лоску, Нясвіжы, Навагрудку і інш. Аднак гэтыя цэнтры 
падрыхтоўкі юрыстаў не маглі поўнасцю задаволіць патрэбу ў кадрах і таму 
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значная колькасць іх рыхтавалася ў прыватных школах (палестрах), г. зн. 
праходзіла тэарэтыка-практычную падрыхтоўку ў вопытных юрыстаў-практыкаў. 

Павышэнне інтарэсу да прававой адукацыі выклікала і выданне спецыяльнай 
юрыдычнай літаратуры. Па звестках А. Анушкіна, у друкарнях Вялікага княства 
Літоўскага ў ХVI ст. было надрукавана 16 юрыдычных кніг. Выдаваліся друкава-
ным спосабам і заканадаўчыя акты (напрыклад, Статут 1588 г., закон аб Галоўным 
судзе (Трыбунале) і інш.). Усяго ж у Вялікім княстве ў ХVI ст. было выдана каля 
500 кніг на лацінскай, беларускай, польскай і іншых мовах, а ў ХVII ст. колькасць 
іх павялічылася ў шмат разоў (па некаторых звестках – да 5 тыс. кніг). Акрамя 
таго, кнігі беларускіх аўтараў выдаваліся і за межамі дзяржавы.  

Пачынальнікам кнігадрукавання і адным з першых распрацоўшчыкаў бела-
рускай прававой навукі з’яўляецца Францыск Скарына, дзяржаўна-прававыя ідэі 
якога грунтаваліся на глыбокім аналізе сусветнай гісторыі. 

Значны ўклад у развіццё прававой навукі ўнеслі такія прадстаўнікі рэфар-
мацыйнага руху на Беларусі, як Марцін Чаховіц, Сымон Будны, Васіль Цяпінскі і 
інш., якія ўжо непасрэдна займаліся праблемамі прававога рэгулявання грамадскіх 
адносін, праваразумення, крыніц права і г. д. 

Веды ў галіне права давала найстарэйшая вышэйшая навучальная ўстанова 
Беларусі – Віленскі універсітэт, які быў заснаваны ў Вялікім княстве Літоўскім у 
1570 г. езуітамі як калегіум. У 1578 г. кароль Стэфан Баторый выдаў прывілей 
(зацверджаны 30.10.1579 г. булай папы Грыгорыя ХIII), на падставе якога калегіум 
быў пераўтвораны ў акадэмію, што давала права прысвойваць вучоныя ступені, 
мець выбарную адміністрацыю, правы ўласнай юрысдыкцыі. Першым рэктарам 
акадэміі стаў ідэолаг контррэфармацыі, знакаміты мысліцель Пëтр Скарга. 
Акадэмія мела філасофскі і тэалагічны факультэты.  

Матэрыяльную падтрымку акадэміі аказвалі каталіцкая царква і мясцовыя 
феадалы. Сын Льва Сапегі – Казімір Леў Сапега перадаў акадэміі каштоўную 
бібліятэку і садзейнічаў адкрыццю ў 1641 г. юрыдычнага факультэта. У акадэміі 
дзейнічалі дзве кафедры кананічнага і дзве грамадзянскага права. Паводле 
прыблізных падлікаў, з 1583 па 1781 г. акадэмія прысвоіла сваім выпускнікам  
4076 навуковых ступеняў, у тым ліку 149 – па праву.  

Сярод найбольш вядомых выпускнікоў акадэміі былі Мялецій Сматрыцкі, 
Сімяон Полацкі, Мацей Сарбеўскі, Альберт Каяловіч, Аарон Алізароўскі. У сувязі 
са спыненнем дзейнасці ордэна езуітаў акадэмія перайшла пад апеку Адукацыйнай 
камісіі, якая пераўтварыла яе ў вышэйшую навучальную ўстанову новага тыпу 
(з 1781 г. акадэмія называлася Галоўнай школай Вялікага княства Літоўскага). 

Пасля далучэння Беларусі да Расіі Галоўная школа Вялікага княства 
Літоўскага ў 1803 г. была рэарганізавана ва універсітэт. З яго сцен выйшлі такія 
вядомыя вучоныя, грамадскія дзеячы і пісьменнікі, як А. Міцкевіч, Ю. Славацкі, 
Ю. Крашэўскі, І. Даніловіч, І. Дамейка, Т. Зан, Я. Чачот і інш. 

29.05(10.06) 1812 г. у Полацку на базе Полацкага езуіцкага калегіума (сярэдняя 
навучальная ўстанова; існавала з 1580 г.) была адкрыта Полацкая езуіцкая 
акадэмія – вышэйшая навучальная ўстанова, надзеленая правамі універсітэта. 
Выкладанне вялося па падручніках еўрапейскіх універсітэтаў, а таксама па 
ўласных падручніках, якія выдаваліся ў акадэмічнай Полацкай друкарні. У 1820 г. 
акадэмія была закрыта, частка студэнтаў пераведзена ў Пецярбургскі універсітэт. 
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Пасля закрыцця Полацкай акадэміі, а затым і Віленскага універсітэта навуко-
выя даследаванні права на Беларусі былі прыпынены. Юрыдычныя праблемы з 
гэтага часу даследаваліся ва універсітэтах Пецярбурга, Масквы, Кіева, Варшавы. 

Узнаўленне развіцця беларускай юрыдычнай навукі непасрэдна звязана з 
адкрыццём у 1921 г. Беларускага дзяржаўнага універсітэта, які складаўся з трох 
факультэтаў: рабочага, медыцынскага і грамадскіх навук. У апошнім функцыяні-
равала чатыры аддзяленні – грамадска-педагагічнае, літаратурна-лінгвістычнае, 
эканамічнае і прававое. У сувязі з утварэннем універсітэта Наркамат адукацыі 
РСФСР накіраваў у БССР групу вучоных. Значны ўклад у развіццё прававой 
навукі ў гэты перыяд унёс першы рэктар БДУ У. І. Пічэта, які кіраваў 
даследаваннямі і распрацоўваў шматлікія праблемы гісторыі Беларусі. Першымі 
выкладчыкамі на прававым аддзяленні былі Г. С. Гурвіч (савецкае дзяржаўнае 
права), У. М. Дурдзянеўскі (дзяржаўнае права буржуазных краін), М. Б. Кроль 
(судовая псіхіятрыя), І. Т. Цітоў (судовая медыцына), М. О. Грэдзінгер (грама-
дзянскае права і працэс), Б. В. Чрэдзін (рымскае права) і інш. 

Дэканам факультэта грамадскіх навук быў прызначаны прафесар У. М. Ігна-
тоўскі, а з 1922 г. ім стаў прафесар С. Я. Кацэнбоген. Гэта былі яркія, неардынар-
ныя асобы, буйныя вучоныя. Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі (1881–1931) – 
выдатны вучоны-гісторык, аўтар шэрага фундаментальных работ, буйны грамадскі 
дзеяч, ураджэнец Гродзенскай губерні, з сям’і сельскага інтэлігента-настаўніка, 
быў удзельнікам рэвалюцыйнага руху, за што неаднойчы падвяргаўся арыштам. З 
1914 па 1920 г. – выкладчык настаўніцкага інстытута, у 1920–1921 гг. – Нарком 
земляробства БССР, Народны камісар асветы, затым – дэкан факультэта 
грамадскіх навук БДУ, намеснік рэктара універсітэта. З 1928 г. – сапраўдны член 
Акадэміі навук, а са студзеня 1929 г. – прэзідэнт Акадэміі навук Беларускай ССР, 
які заставаўся на гэтай пасадзе да студзеня 1931 г. 

Мяняліся вучэбныя планы, удакладняліся, адаптаваліся, прыстасоўваліся да 
новых умоў жыцця вучэбныя праграмы. Так, у 1924 г. была вылучана прапанова 
аб абмежаванні лекцыйнай сістэмы выкладання як не зусім эфектыўнай. Неўзабаве 
Народны камісарыят асветы дае ўказанне аб адмене лекцыйнага метаду 
выкладання і замене яго семінарскімі, практычнымі заняткамі па прынцыпу 
лабараторна-брыгаднага метаду. Гэтае новаўвядзенне мела на ўвазе мэту 
падрыхтоўкі спецыялістаў у найбольш сціслыя, скарочаныя тэрміны: замест 
чатырох-пяці гадоў – за тры гады. 

Першы выпуск адбыўся ў 1925 г. За пяць гадоў у Беларускім дзяржаўным 
універсітэце было падрыхтавана ўжо 130 юрыстаў. 

У 1925 г. на факультэце працавалі 12 прафесараў: У. І. Пічэта, С. Я. Вольфсан, 
А. В. Гарбуноў, М. О. Грэдзінгер, У. М. Дурдзянеўскі, Я. В. Доўнар-Запольскі, 
С. Я. Кацэнбоген, Н. Н. Краўчанка, М. А. Прыляжаеў, У. М. Перцаў, В. Н. Шыраеў, 
Б. В. Чрэдзін, а таксама дацэнты і асістэнты (А. М. Арцымовіч, Ф. І. Гаўзе, 
М. А. Канаплін і інш.). І ў гэтым жа годзе 26 жніўня прымаецца Пастанова 
Саўнаркома БССР аб стварэнні факультэта права і гаспадаркі. 10 кастрычніка 
1925 г. праходзіць першае пасяджэнне дэканата новага факультэта. Дэканам 
прызначаецца прафесар С. Я. Вольфсан. 

Пачынаецца актыўная вучэбная і навуковая работа. Адзін з першых даслед-
чыкаў гісторыі нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва ў Беларусі Р. Я. Парэчын 
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выдаў кнігу «Наша Канстытуцыя» (1928), у якой прааналізаваў Асноўны Закон 
БССР 1927 г. Праца М. М. Гуткоўскага «Сістэматычны паказчык (спроба сістэ-
матыкі) заканадаўства Беларускай ССР за 1919–1928 гг.» (1929) з’яўлялася пры-
кладам цеснай сувязі навукі і практыкі.  

У гэты час юрыстаў Беларусі цікавілі таксама пытанні аб прававых формах 
узаемаадносін савецкіх рэспублік, прыродзе іх дзяржаўнага саюза, развіцці 
заканадаўства. Акрамя таго, Інбелкульт пачаў выданне дзяржаўна-прававых актаў 
XVI–XVII ст., якія ўваходзілі ў склад Літоўскай метрыкі. Былі выдадзены тры 
тамы кнігі «Беларускі архіў» (1927–1930). Адметнай з’явай у сферы юрыдычных 
даследаванняў Інбелкульта з’явіліся «Запіскі аддзела гуманітарных навук. Працы 
кафедры сучаснага права» – збор артыкулаў па розных галінах юрыдычнай навукі: 
дзяржаўнага, адміністрацыйнага, крымінальнага, грамадзянскага, зямельнага 
права, судаводства, гісторыі і тэорыі дзяржавы і права, якія выйшлі ў 1929 г. 
(М. О. Грэдзінгер, Р. Я. Парэчын, М. А. Канаплін, В. М. Шыраеў, С. Слупскі, 
Ф. І. Гаўзе, М. М. Гуткоўкі, Е. А. Вішнеўскі, Н. А. Бонч-Асмалоўскі). Друкаваліся 
асобныя кнігі, прысвечаныя грамадзянскаму і грамадзянска-працэсуальнаму 
праву, крымінальнаму і крымінальна-працэсуальнаму праву, шлюбна-сямейнаму 
праву і інш. Так, М. О. Грэдзінгер апублікаваў падручнік па грамадзянскім 
працэсе БССР, В. М. Шыраеў прысвяціў свае працы дзейнасці следчых органаў, 
органаў суда і пракуратуры, У. М. Дурдзянеўскі, М. А. Канаплін, Л. А. Рудзіцкі, 
П. М. Галанза – савецкаму дзяржаўнаму праву.  

Значнае месца ў даследаваннях правазнаўцаў БДУ займала гісторыя бела-
рускага народа і пачатак гэтаму быў пакладзены працамі першага рэктара БДУ 
У. І. Пічэты, які выдаў больш за 130 навуковых прац, прысвечаных гісторыі права, 
эканомікі, культуры і палітычнай гісторыі Беларусі.  

У канцы 1920-х гг. у Беларусі пачалася ідэалагічная кампанія барацьбы з на-
цыянал-дэмакратызмам, у час якой былі рэпрэсіраваны У. І. Пічэта, Р. Я. Парэчын, 
М. М. Гуткоўскі, В. Д. Дружчыц і інш., што ў сваю чаргу выклікала скарачэнне 
навуковых даследаванняў. 

У 1930 г. факультэт права і гаспадаркі пераймяноўваецца ў факультэт савец-
кага будаўніцтва і права. У 1931 г. са складу БДУ вылучаецца Мінскі інстытут 
савецкага будаўніцтва і права, які ў 1932 г. быў пераўтвораны ў Мінскі юрыдычны 
інстытут. 

12 кастрычніка 1940 г. Саўнарком Саюза ССР прыняў Пастанову «Об установ-
лении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных 
заведениях СССР и об изменении порядка назначения стипендий». Адносіны да 
гэтага дакумента ў грамадстве і сярод студэнцтва былі неадназначнымі. 
Некаторыя ўспрымалі гэтыя меры як неабходныя і непазбежныя ў сітуацыі, якая 
склалася, іншыя – адмоўна і нават з абурэннем, аж да поклічу «выйсці на вуліцы з 
дэманстрацыяй пратэсту» (Мінскі медыцынскі інстытут), лічачы іх «контррево-
люционными», супярэчнымі Асноўным Законам – Канстытуцыі СССР 1936 г. і 
Канстытуцыі 1937 г., якія гарантавалі ўсім грамадзянам краіны бясплатную 
адукацыю.  

Аб адмоўнай рэакцыі на дадзеную пастанову Саўнаркома сведчыць і 
інфармацыйна-аналітычная запіска аддзела школ і ВНУ ЦК КП(б)Б, у якой 
адзначалася, што ўвядзенне платнасці адукацыі ў ВНУ выклікала сярод студэнтаў 
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шмат пытанняў, у тым ліку такіх: 1) ці няма супярэчнасці паміж гэтай пастановай 
СНК СССР і арт. 121 Канстытуцыі СССР?; 2) ці будзе ў сувязі з гэтым дазволена 
вольнае наведванне заняткаў?; 3) ці змогуць у дадзеных умовах атрымаць 
вышэйшую і сярэднюю адукацыю выхаванцы дзіцячых дамоў і дзеці з малазабяс-
печаных сем’яў?; 4) ці будзе ў сувязі з гэтым дазволена студэнтам працаваць для 
прадаўжэння навучання? і г. д. 

Уведзеныя гэтай пастановай навіны прывялі да скарачэння колькасці сту-
дэнтаў у шэрагу ВНУ. Многія студэнты папрасілі перавесці іх на завочную форму 
навучання і г. д. 

Аднак у цэлым, як адзначалася ў вышэйназванай запісцы, «настроение студен-
тов в связи с выходом упомянутого постановления в основном здоровое». У па-
цвярджэнне сказанаму прыводзіцца прыклад: студэнты Беларускага дзяржаўнага 
юрыдычнага інстытута Мотальскі, Забалоцкі, Хрэбролаў, Кушнер, Есялеўскі і інш. 
заявілі: «Ну, и что ж, Постановление СНК СССР ориентирует нас на то, чтобы 
учиться на “отлично”. Будем добиваться отличных успехов!» 

Многія бацькі студэнтаў таксама аднесліся да гэтай пастановы станоўча. Яны 
адпраўлялі сваім дзецям тэлеграмы наступнага зместу: «Оставайтесь, учитесь, по-
можем». У выніку ў юрыдычным інстытуце з-за ўвядзення платнасці адукацыі 
пакінулі заняткі толькі 8 студэнтаў. Такім чынам, і ў такіх складаных умовах узялі 
верх усё-такі імкненне да ведаў і патрыятычныя пачуцці. 

Напярэдадні вайны ў інстытуце ўжо былі спецыялізаваныя кабінеты і лабара-
торыі. Вялікую дапамогу ў паляпшэнні выкладання і засваенні ведаў па крыміна-
лістыцы аказвалі выкладчыкам і студэнтам кабінет крыміналістыкі і крыміналіс-
тычная лабараторыя, кабінеты гісторыі і тэорыі дзяржавы і права і савецкага 
дзяржаўнага права, грамадзянскага права і працэсу, крымінальнага права і 
крымінальнага працэсу. 

З першых дзён акупацыі ў горадзе, як і ў іншых месцах, захопленых варожымі 
войскамі, сталі стварацца падпольныя групы і іншыя патрыятычныя анты-
фашысцкія аб’яднанні і фарміраванні. Да канца 1941 г. толькі ў Мінску дзейнічалі 
каля 50 такіх груп і арганізацый. Адна з першых патрыятычных груп была 
арганізавана М. Б. Осіпавай, выпускніцай юрыдычнага інстытута, былым сакра-
таром партыйнай арганізацыі МЮІ ў 1939–1940 гг.  

Падпольная група, якая дзейнічала ў Мінску пад кіраўніцтвам М. Б. Осіпавай, 
пастаянна пашыралася; з ліпеня 1941 г. па верасень 1943 г. яе колькасць павя-
лічылася да 50 чалавек. Адна з самых гераічных старонак у жыцці гэтай выдатнай 
патрыёткі-падпольшчыцы – яе ўдзел у падрыхтоўцы і правядзенні аперацыі па 
знішчэнню галоўнага ката беларускага народа, асабістага прадстаўніка Гітлера ў 
Беларусі, гаўляйтара Вільгельма фон Кубэ, якая была праведзена ў ноч з 21 на 
22 верасня 1943 г. 

Сапраўдным героем і патрыётам сваёй Айчыны паказаў сябе ў гэтыя цяжкія 
гады і былы студэнт юрыдычнага інстытута Васілій Сцяпанавіч Жудро. Навекі ў 
памяці народнай і ў гісторыі юрыдычнага факультэта засталося імя выкладчыцы 
крымінальнага працэсу Антаніны Аляксееўны Сакаловай (1902–1942). 

Гэтыя ж маладыя людзі, якія прайшлі праз гарніла вайны, складалі касцяк 
студэнцтва першых пасляваенных гадоў і асноўнае ядро грамадскіх арганізацый. 
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Напрыклад, у 1949 г. такіх студэнтаў у БДУ было 118 чалавек, у політэхнічным 
інстытуце – 197, у юрыдычным – 137, у медыцынскім – 143 чалавекі. 

Прававая навука Беларусі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны панесла цяжкія 
страты. У сувязі з гэтым у першыя пасляваенныя гады з-за адсутнасці навуковых 
кадраў даследаванні па прававых праблемах амаль не праводзіліся.  

20 верасня 1944 г. Саўнарком БССР прымае Пастанову «О возобновлении дея-
тельности Белорусского юридического института». У сваёй службовай запісцы на 
імя намесніка Старшыні Саўнаркома СССР В. М. Молатава Народны камісар 
юстыцыі БССР І. А. Падута пісаў: «В Минске возобновил свою работу Минский 
юридический институт Наркомата юстиции БССР. МЮИ получил разрушенное 
здание, требующее немедленного ремонта и оборудования. Государственная пла-
новая комиссия при СНК БССР отказала в отпуске стройматериалов для ремонта 
учебного корпуса и общежития студентов института. Свой отказ Госплан БССР 
мотивировал отсутствием в плане четвертого квартала лимитов Наркомюста 
БССР. 

Для производства ремонта и оборудования учебного корпуса, 2 домов, отве-
денных под общежитие студентов института, и домов для профессорско-
преподавательского состава требуются различные стройматериалы, а также обо-
рудование и мебель... 

Прибывающих студентов и преподавательский состав разместить негде, так 
как принадлежащие институту здания по ул. Заславской, 33, 35 и ул. Революци-
онной, 23а заняты гражданами и военной комендатурой. Это влечет за собой отсев 
студентов, а преподаватели уезжают обратно. Все это создает угрожающее поло-
жение в работе института...» 

Як і іншыя ВНУ, юрыдычны інстытут адчуваў востры недахоп у выкладчыцкіх 
кадрах. У сувязі з аднаўленнем дзейнасці Мінскага юрыдычнага інстытута на 
пастаянную навукова-педагагічную работу ў МЮІ былі накіраваны дацэнт 
І. С. Андрэйчык, прызначаны дырэктарам інстытута, дацэнты Ф. І. Гаўзе, 
М. Ц. Баран, В. С. Шчаглоў, В. П. Юдзін. 

Ужо на 1 кастрычніка 1945 г. у юрыдычным інстытуце з 15 выкладчыкаў, якія 
забяспечвалі вучэбны працэс, 11 працавалі на пагадзіннай аплаце працы ў якасці 
сумяшчальнікаў, на 1 кастрычніка 1946 г. – 20 выкладчыкаў працавалі па 
сумяшчальніцтву, а ў 1948/49 навучальным годзе на 39 штатных адзінак у МЮІ 
прыходзілася 10 сумяшчальнікаў. 

У 1954 г. Мінскі юрыдычны інстытут быў пераўтвораны ў юрыдычны фа-
культэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Дэканам юрыдычнага факультэта 
стаў Яўгеній Міхайлавіч Семярыхін (1914–1963), кандыдат юрыдычных навук 
(1949), дацэнт (1954), які працаваў у Мінскім юрыдычным інстытуце і на 
юрыдычным факультэце БДУ з 1947 па 1963 г. З 1947 па 1950 г. Я. М. Семярыхін 
быў дырэктарам Мінскага філіяла УЮЗІ, а з 1958 па 1959 г. зноў працаваў дэканам 
юрыдычнага факультэта.  

У другой палове 50-х  і 60-я гг. у СССР пачаўся працэс пашырэння правоў 
саюзных рэспублік, у тым ліку і ў галіне законатворчасці, што садзейнічала 
актывізацыі навуковых юрыдычных даследаванняў. Распрацоўка і прыняцце 
новых законаў (у тым ліку і кодэксаў) патрабавалі актыўнага ўдзелу ў закона-
творчым працэсе прадстаўнікоў юрыдычнай навукі. У гэты перыяд у рэспубліцы 
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быў пакладзены пачатак новаму накірунку гісторыка-прававой навукі – гісторыі 
дзяржавы і права Беларускай ССР (кніга С. П. Маргунскага «Государственное 
строительство БССР в годы восстановления народного хозяйства (1921–1925)», 
1966). У 1958 г. выдадзена калектыўная праца «Очерки по истории государства и 
права БССР». У 1970–1976 гг. надрукаваны два тамы «Истории государства и 
права Белорусской ССР» (аўтары С. П. Маргунскі, І. І. Пацяружа, В. М. Арцё-
мава, Ю. П. Броўка, М. В. Сторажаў, В. І. Семянкоў, В. І. Шабайлаў, І. А. Юхо і 
інш.). Выкананне гэтай вельмі значнай і вялікай працы стала магчымым 
дзякуючы супрацоўніцтву навукоўцаў АН БССР, БДУ, Мінскай вышэйшай 
школы МУС СССР.  

У БДУ актывізуюцца даследаванні па ўсіх накірунках права, у тым ліку па 
тэорыі дзяржавы і права (В. А. Дарогін, С. Р. Драбязка), канстытуцыйным і 
адміністрацыйным праве (А. А. Галаўко, Л. А. Прыходзька, А. Ц. Лейзераў, 
А. М. Крамнік), гісторыі дзяржавы і права Расіі (Б. Я. Бабіцкі, А. С. Фарфель, 
Э. А. Калініна, У. П. Сярэбранікаў). Быў выдадзены шэраг прац: І. А. Юхо 
(«Правовое положение населения Белоруссии в XVI в.», 1978); А. А. Галаўко 
(«Деятельность Советов Белоруссии по осуществлению экономической политики 
в деревне в 1927–1936 годах», 1968); І. І. Марціновіч («История суда в БССР», 
1961, «Адвокатура в БССР», 1973) і іншых навукоўцаў. 

Складаным і супярэчлівым пытанням савецкага будаўніцтва і права прысвяцілі 
свае навуковыя працы В. А. Дарогін («Суверенитет в советском государственном 
праве», 1948), С. Р. Віхараў («Суверенитет Белорусской ССР в составе Союза 
ССР», 1958), С. Р. Драбязка («Право и материально-техническая база комму-
низма», 1967), А. Ц. Лейзераў («Конституционный принцип гласности работы 
Советов народных депутатов», 1981), А. М. Абрамовіч («Государственное 
управление строительством в СССР», 1982), А. Г. Цікавенка («Начальник и 
подчиненный. Правовые аспекты служебных отношений», 1984), А. А. Галаўко 
(«БССР – суверенное социалистическое государство», 1989), А. М. Крамнік 
(«Адміністрацыйныя паўнамоцтвы сельскага Савета дэпутатаў працоўных», 1974), 
Я. М. Тагуноў («Народный контроль над деятельностью аппарата управления ме-
стных Советов», 1975), П. К. Еўдакімаў («Ответственность лиц, ведущих 
паразитический образ жизни», 1963) і інш. 

Аб’ектам увагі навукоўцаў-цывілістаў сталі праблемы абавязацельнага, жыл-
лёвага права, грамадзянска-прававога забеспячэння правоў і інтарэсаў грамадзян і 
іншыя пытанні. Былі выдадзены працы В. Ф. Чыгіра («Договор подряда по капи-
тальному строительству», 1958; «Советское жилищное право», 1968), Ф. І. Гаўзе 
(«Обязательственное право», 1968; «Социалистический гражданско-правовой 
договор», 1972), а таксама працы А. М. Рамановіч, В. В. Левага, Я. А. Ціханенка і 
інш. Пазней праблемы навукі грамадзянскага права пачалі распрацоўваць 
У. А. Раманенка, В. М. Гадуноў, а таксама І. М. Шчамялёва, С. П. Сакалоў і інш. 

У сферы шлюбна-сямейных праваадносін шырока вядомы даследаванні 
прафесара М. Р. Юркевіча («Семья в современном обществе», 1964; «Заключение 
брака по советскому праву», 1965) і інш. Дзейнасці судовых органаў і дзяржаўнага 
арбітражу, а таксама тэарэтычным праблемам грамадзянскага працэсуальнага 
права прысвечаны манаграфіі С. В. Курылёва («Объяснение сторон как доказа-
тельство в советском гражданском процессе», 1956; «Основы теории доказатель-
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ства в советском правосудии», 1969). У публікацыях О. С. Курылёвай, А. А. Войціка, 
X. Т. Мялешкі, Н. І. Красоўскай, В. П. Дуюна, Т. М. Пятачэнка, Т. І. Каробкінай, 
Г. Б. Шышко разглядаліся шматлікія пытанні працоўнага права. Даследавалі і 
працягваюць даследаваць самыя актуальныя праблемы грамадзянска-
працэсуальнага права Т. А. Бялова, І. М. Калядка, І. М. Казей, В. В. Ціхановіч, 
В. Г. Ціхіня, М. Р. Юркевіч і інш. Склалася беларуская школа грамадзянскага і 
працоўнага права. 

Навукоўцы факультэта прымалі ўдзел у падрыхтоўцы энцыклапедычных 
выданняў, у тым ліку Беларускай Савецкай Энцыклапедыі. У 1989 г. быў 
выдадзены «Юрыдычны слоўнік». Юрысты-гісторыкі (Я. А. Юхо, Т. І. Доўнар, 
Л. В. Паўлава і інш.) удзельнічалі ў перавыданні знакамітага помніка права – 
Статута Вялікага княства Літоўскага 1588 г. (1989), падрыхтоўцы іншых 
энцыклапедычных выданняў: «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі» ў 6 тамах (1994–
2003), «Мысліцелі і асветнікі Беларусі» (1995) і г. д. 

Цесна звязаны з жыццём даследаванні па крымінальна-прававой тэматыцы. 
Навукоўцы, якія займаюцца пытаннямі крымінальнага права, аказвалі дапамогу 
праваахоўчым органам у юрыдычнай кваліфікацыі супрацьпраўных дзеянняў. Пра 
гэта сведчаць назвы выдадзеных прац: І. І. Гарэлік – «Квалификация преступлений, 
опасных для жизни и здоровья» (1973) і «Ответственность за оставление в 
опасности» (1960); І. С. Цішкевич – «Условия и пределы необходимой обороны» 
(1989) і «Приготовление и покушение по советскому уголовному праву» (1958); 
П. А. Дубавец – «Ответственность за телесные повреждения по советскому уго-
ловному праву» (1964); Е. Н. Кічыгіна – «Ответственность за нарушение безопас-
ности движения городского транспорта» (1966). Пазней праблемы крымінальнай 
навукі знайшлі сваё адлюстраванне ў публікацыях В. А. Шкурко, М. М. Мерку-
шава, У. А. Баркова, У. М. Хоміча, І. О. Грунтова, М. А. Бабія і інш. 

Значную дапамогу юрыстам-практыкам аказвалі працы працэсуалістаў: 
Я. А. Мацвіенкі – «Судебная речь» (1967), «Приговор суда и его исполнение» (1968); 
С. П. Бякешкі, Я. А. Мацвіенкі – «Подозреваемый в советском уголовном про-
цессе» (1969); В. М. Шпілёва – «Содержание и формы уголовного судопроиз-
водства» (1974) і інш. Праблемы крымінальнага працэсу, арганізацыі і дзейнасці 
пракуратуры распрацоўваліся С. П. Бякешкам, В. М. Бібіла, А. А. Данілевічам. 

Вучоныя факультэта актыўна праводзілі даследаванні праблем крыміна-
лістыкі. Былі апублікаваны працы А. В. Дулава («Вопросы теории судебной 
экспертизы», 1953; «Введение в судебную психологию», 1970; «Основы 
психологического анализа на предварительном следствии», 1973; «Судебная 
психология», 1970), М. М. Гапановіча («Опознание в судопроизводстве», 1975), 
І. А. Матусевіч («Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного 
расследования преступлений», 1975), Р. А. Шумака («Бухгалтерский анализ как 
метод расследования преступлений», 1985) і інш. 

Ва ўзаемадзеянні з вучонымі АН Беларусі ажыццяўляліся даследаванні 
пытанняў землекарыстання, аховы прыроды, арганізацыі сельскагаспадарчай 
вытворчасці і інш. Выйшлі манаграфіі М. В. Сторажава «Правовое положение 
колхозов на современном этапе» (1975), «Правовой режим мелиорированных зе-
мель» (1986), «Материальная ответственность колхозников» (1971). 
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Міжнародная дзейнасць Беларускай ССР асвятлялася ў працах Ю. П. Броўкі 
«Международная правосубъектность БССР» (1967) і «Белорусская ССР – 
суверенный участник международного общения» (1974); Л. В. Паўлавай (у 
сааўт.) – «Имплементация международного гуманитарного права» (1998). 

Новы этап развіцця універсітэцкай юрыдычнай навукі быў звязаны з карэннай 
рэарганізацыяй усяго грамадска-палітычнага ладу і абвяшчэннем Дэкларацыі аб 
суверэнітэце БССР 1990 г. У Рэспубліцы Беларусь пачаўся працэс дэмакратызацыі 
грамадства і фарміравання якасна новай прававой сістэмы, у якім прынялі 
актыўны ўдзел вучоныя юрыдычнага факультэта. Заўсёды ў сувязі з пераменамі 
даследчыкі шукаюць філасофскія і ідэалагічныя арыенціры, якія б дапамагалі 
навуковаму асэнсаванню рэчаіснасці. З мэтай вырашэння канкрэтных задач 
дзяржаўна-прававога будаўніцтва перш за ўсё неабходна глыбокае разуменне 
асноватворных паняццяў: «дзяржава і права»; «дзяржава і асоба»; «сацыяльная 
прававая дзяржава» і інш. Публікацыі навукоўцаў юрыдычнага факультэта 
апошніх гадоў (манаграфіі, падручнікі, вучэбныя дапаможнікі, навуковыя 
артыкулы і інш.) адлюстроўваюць новыя тэндэнцыі ў прававой навуцы. У публі-
кацыях вучоных-тэарэтыкаў (А. М. Абрамовіча, С. Р. Драбязкі, А. Г. Цікавенкі і 
інш.) надаецца ўвага тэарэтычным падставам удасканалення дзяржаўнага апарату і 
права, шляхоў пабудовы дэмакратычнай сацыяльнай прававой дзяржавы ў 
Рэспубліцы Беларусь. Гісторыкі права (Т. І. Доўнар, У. М. Сатолін, І. А. Юхо) 
працягваюць даследаваць дзяржаўнасць і права Беларусі дарэвалюцыйнага 
перыяду, прысвячаюць свае працы выяўленню гістарычных асаблівасцей і 
пераемнасці дзяржаўна-прававога будаўніцтва, прымаюць актыўны ўдзел у 
перавыданні старажытных нарматыўных актаў. Пакладзены пачатак стварэнню 
шматтомнай працы па гісторыі дзяржаўнасці і права Беларусі са старажытнасці да 
нашых дзён, выдадзена кніга Р. А. Васілевіча, Т. І. Доўнар, І. А. Юхо «Гісторыя 
канстытуцыйнага права Беларусі» (2001). 

На кафедры канстытуцыйнага права праводзяцца даследаванні новага кансты-
туцыйнага, адміністрацыйнага, фінансавага заканадаўства, сістэмы дзяржаўнай 
улады, узаемаадносін дзяржавы і чалавека, сістэмы мясцовага самакіравання, 
прававога статуса грамадзяніна і чалавека. Выдадзены шэраг кніг Р. А. Васілевіча 
«Парламент Республики Беларусь. Конституционно-правовой аспект» (1995); 
«Конституция и некоторые вопросы защиты прав и свобод гражданина» (1998); 
«Органы государственной власти Республики Беларусь» (1998); «Нормативно-
правовые акты Республики Беларусь» (2000); «Конституция Республики Беларусь. 
Научно-практический комментарий» (2000) і інш. 

Актуальным праблемам права прысвечаны кнігі І. І. Марціновіч «Судебно-
правовая реформа в Республике Беларусь» (у сааўт. з М. І. Пастуховым, 1995) і 
інш.; В. Ф. Чыгіра – «Приватизация жилья» (1993), «Юридические лица» (1994), 
«Кредиты и субсидии на приобретение и оплату жилья» (1996); І. С. Цішкевіча – 
«Квалификация хищений имущества» (1996) і інш. 

Важным накірункам юрыдычнай навукі Беларусі сталі даследаванні ў галіне 
аховы навакольнага асяроддзя, у тым ліку кіравання прыродакарыстаннем і аховай 
навакольнага асяроддзя (С. А. Балашэнка); правоў грамадзян у сферы 
навакольнага асяроддзя (Т. І. Макарава); аховы навакольнага асяроддзя гарадоў 
(Н. А. Шынгель); прыродных тэрыторый, якія ахоўваюцца (В. Я. Лізгара); 
прававога рэжыму лясоў (А. У. Лаеўская). Выдадзены кнігі С. А. Балашэнкі, 
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Т. І. Макаравай «Международно-правовая охрана окружающей среды и права 
человека» (1999); С. А. Балашэнкі «Государственное управление в области охраны 
окружающей среды» (2000); С. А. Балашэнкі, А. У. Лаеўскай, Т. І. Макаравай 
«Право на благоприятную окружающую среду (как его защитить?)» (2000) і інш. 

Аб актывізацыі навуковых даследаванняў на юрыдычным факультэце сведчаць 
шматлікія калектыўныя працы навукоўцаў: «Концепция Конституции БССР и 
формирование правовых основ гражданского общества и государства» (1991); 
«Теоретические проблемы формирования и функционирования гражданского об-
щества и государства» (1995), «Право и демократия» (15 выпускаў, 1988–2004) і інш. 

Адной з найважнейшых функцый юрыдычнай навукі з’яўляецца распрацоўка 
падручнікаў і дапаможнікаў. Так, былі выдадзены вучэбныя дапаможнікі: 
«Уголовное право» ў 2 т. (1978), «Крымінальнае права Белаpyci» (1997), 
«Гражданский процесс» у 4 т. (1979–1982), «Гражданское право БССР» у 3 т. 
(1975–1978), «Уголовный процесс» у 3 ч. (1979), «Советское строительство» 
(1979), «Суд и правосудие в БССР» (1977), «Административное право Республики 
Беларусь» (1997), а таксама каля дзесяці вучэбных дапаможнікаў па гісторыі 
дзяржавы і права Беларусі. У апошнія гады выдадзены падручнікі «Международ-
ное частное право» (1995), «Трудовое право» (1997), «Гражданское право» ў 2 ч. 
(2000, 2002), «Гражданский процесс. Общая часть» (2000), «Гражданский процесс. 
Особенная часть» (2002), надрукаваны навукова-практычныя каментарыі да 
грамадзянскага, крымінальнага, грамадзянска-працэсуальнага, працоўнага і іншых 
кодэксаў.  

У 2004 г. на юрыдычным факультэце створана кафедра фінансавага права і 
прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, якую ўзначаліў доктар юрыдычных 
навук, прафесар Віктар Сяргеевіч Камянкоў. 

Істотным дасягненнем навукоўцаў факультэта стала выданне спецыяльных 
кніг (юрыдычных энцыклапедый, слоўнікаў, даведнікаў і інш.), адрасаваных 
практычным работнікам і шырокаму колу чытачоў.  

Такім чынам, універсітэцкая юрыдычная навука на Беларусі прайшла вялікі і 
складаны шлях развіцця, на працягу якога роля і значэнне Беларускага дзяржаў-
нага універсітэта як вядучага цэнтра вышэйшай юрыдычнай адукацыі і навуковых 
даследаванняў у галіне права пастаянна ўзрастала. Беларуская юрыдычная навука 
адлюстравала ўвесь складаны паэтапны працэс развіцця грамадства і дзяржавы, 
што асабліва праявілася ў савецкі перыяд. 

З набыццём рэспублікай рэальнага суверэнітэту пачаўся якасна новы этап 
развіцця беларускай юрыдычнай навукі, які праявіўся ва ўсіх яе галінах і 
накірунках. Дзеючая Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь абвясціла сваёй мэтай 
пабудову сацыяльнай дэмакратычнай прававой дзяржавы, што запатрабавала 
комплекснага падыходу да вывучэння прававых, эканамічных, сацыяльных, 
палітычных аспектаў рэфармавання дзяржавы і грамадства. Аб’яднаныя намаганні 
беларускіх вучоных-юрыстаў былі накіраваны на выпрацоўку тэарэтычных 
падстаў, шляхоў і сродкаў ажыццяўлення прававой рэформы, у тым ліку на пошук 
найбольш эфектыўных спосабаў рэфармавання грамадскіх адносін у мэтах 
забеспячэння паступальнага развіцця Рэспублікі Беларусь. Прававая навука на 
юрыдычным факультэце ў апошняе дзесяцігоддзе істотна змянілася, асабліва ў 
сувязі з пераадоленнем прававых уяўленняў, несумяшчальных з каштоўнасцямі 
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прававой дзяржавы. Неабходнасць навуковых пошукаў у сферы права існавала 
заўсёды ў сувязі з тым, што права бесперапынна змяняецца. Асабліва гэта даты-
чыцца сучаснага этапу развіцця, калі навука прызвана фарміраваць адносіны да 
права як сродку ўдасканалення і гарманізацыі грамадскіх адносін, у тым ліку і 
сродку абароны неад’емных правоў і свабод чалавека.  

Перад вучонымі юрыдычнага факультэта паўсталі новыя задачы – выпра-
цаваць накірункі і перспектывы развіцця прававой рэформы ў Рэспубліцы Бела-
русь, шляхі і сродкі ўдасканалення палітычнай сістэмы, сфармуляваць тэарэтыч-
ныя асновы паспяховай і эфектыўнай праватворчасці, унесці прапановы па 
ўдасканаленню заканадаўства і г. д. У сувязі з гэтым на факультэце перш за ўсё 
вызначана кола найбольш важных і актуальных прававых праблем. З улікам 
айчыннага гістарычнага вопыту і прагрэсіўных напрацовак сусветнай юрыспру-
дэнцыі даследуюцца фундаментальныя тэарэтычныя праблемы дзяржавы і права, 
выпрацоўваюцца практычныя рэкамендацыі па ўдасканаленню дзеючага закана-
даўства.  

Важным накірункам навукова-даследчай дзейнасці факультэта з’яўляецца 
ўдзел яго супрацоўнікаў у распрацоўцы і навуковай экспертызе праектаў 
нарматыўна-прававых актаў, аб плённасці якога сведчыць і актыўны ўдзел у 
апошнія гады ў падрыхтоўцы і навуковым каменціраванні шэрага кодэксаў і 
законаў Рэспублікі Беларусь. 

На штогодніх навуковых і навукова-практычных канферэнцыях, якія сталі 
традыцыйнымі на юрыдычным факультэце, абмяркоўваюцца важнейшыя пра-
блемы юрыдычнай навукі, адбываецца абмен вопытам з вучонымі іншых краін.  

Неабходнай умовай перспектыўнага развіцця факультэта з’яўляецца пад-
рыхтоўка маладой змены, якая будзе вызначаць будучае юрыдычнага факультэта і 
юрыдычнай навукі. Поспех у працэсе пераемнасці перш за ўсё залежыць ад добрай 
падрыхтоўкі студэнтаў. Прафесарска-выкладчыцкі склад факультэта надае гэтаму 
першачарговую ўвагу. На ўсіх кафедрах функцыяніруюць навуковыя гурткі. 
Студэнты прымаюць актыўны ўдзел у студэнцкай навукова-даследчай дзейнасці, 
аб чым сведчаць штогоднія канферэнцыі на факультэце і студэнцкія публікацыі. 
Акрамя таго, за апошнія пяць гадоў на факультэце абаронена звыш 40 кандыдац-
кіх дысертацый. 

У сучасны перыяд вучоныя факультэта паспяхова распрацоўваюць усе 
накірункі прававой навукі, прымаюць актыўны ўдзел у падрыхтоўцы і навуковай 
экспертызе праектаў новых нарматыўных актаў. Скаардынаванымі намаганнямі 
вучоных-правазнаўцаў распрацоўваюцца праблемы суверэнітэту Беларусі і гаран-
тый яго забеспячэння ў прававой, эканамічнай, сацыяльнай сферах.  
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Г. А. Василевич 

КОНСТИТУЦИЯ  –  ОСНОВА  ПРАВОВОЙ  СИСТЕМЫ  
СОВРЕМЕННОЙ  БЕЛАРУСИ 

Известный философ и публицист Ф. Лассаль дал классическое определение 
сущности конституции и актов законодательства. Он отметил, что реальные соот-
ношения сил, существующие в каждом обществе – это и есть та активно дейст-
вующая причина, которая определяет все законы и правовые учреждения этого 
общества так, что в существенных чертах они не могут быть иными, чем в дейст-
вительности. Именно Ф. Лассаль подчеркнул, что Конституция как основной за-
кон должна быть основанием других законов, «она есть деятельная сила, необхо-
димо делающая все другие законы и правовые учреждения, устанавливаемые в 
стране тем, чем они являются в действительности»1. 

Конституция Республики Беларусь является отражением общественного кон-
сенсуса. Так, несмотря на возражения оппозиционной части Верховного Совета 
двенадцатого созыва (прежде всего представителей БНФ), она была принята Пар-
ламентом и позитивно воспринята гражданами. На фоне ожесточенных споров 
несколько обновленная редакция Конституции 1994 г. в целом была поддержана 
на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. Новая редакция Конституции 
действует уже девять лет. В этой связи можно утверждать, что введение ее в дей-
ствие опиралось на базовый консенсус, хотя, конечно, не все в ней идеально, как 
нет и вообще идеальных конституций. По мнению немецкого специалиста 
М. Хеттиха, о базовом консенсусе нельзя говорить, если хотя бы одна треть обще-
ства возражает против предлагаемого социального и политико-государственного 
устройства2. 

Конституция любого современного государства является системообразующим 
фактором. В ней определяются институты государственной власти, их компетен-
ция и взаимоотношения между собой, а также с гражданами. Деятельность госу-
дарственных органов реализуется посредством издания правовых актов. Если сис-
тема государственных органов оптимальна, они действуют в пределах своих пол-
номочий, надлежащим образом готовятся проекты решений, то и система право-
вых источников является сбалансированной, что позволяет государственным уч-
реждениям эффективно осуществлять свои функции во имя служения гражданам 
страны. 

Конституция определяет иерархию государственных органов, а значит и при-
нимаемых ими актов. Это является важнейшим фактором цивилизованного разви-
тия правовой системы. Конституцию вполне можно назвать универсальным юри-
дическим документом. Насколько представляется, в нашей стране больше претен-
зий возникает не столько к тексту Конституции, сколько к практике реализации 
норм текущего законодательства. 
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В Послании Конституционного Суда Республики Беларусь «О состоянии кон-
ституционной законности в Республике Беларусь в 2004 году» подчеркнуто, что 
для успешного становления Республики Беларусь как правового государства важ-
но обеспечить формирование современной системы законодательства, базирую-
щейся на конституционных принципах и нормах. Акты текущего законодательства 
должны составлять выстроенную на основе Конституции правовую пирамиду, в 
которой исключены противоречия и пробелы. Укреплению конституционной за-
конности способствует формирование сбалансированной системы законодательст-
ва, в которой ясно закреплены права и обязанности граждан и юридических лиц, 
четко определены соотношение и юридическая сила актов одного и различных 
уровней, а также актов, принимаемых одними и теми же органами с учетом вре-
мени их принятия, круга лиц, на которых они распространяют свое действие, еди-
ный понятийный аппарат. Создание достаточно емкой правовой базы как в целом, 
так и в отдельных правовых отраслях требует четкой согласованности норматив-
ных правовых актов, более того, всех источников права, с конституционными 
принципами и нормами. 

В юридической литературе даются различные определения источников права. 
Когда мы говорим об источнике права, то тем самым не только даем ответ на во-
прос о том, где содержатся общеобязательные правила поведения, но и одновре-
менно выстраиваем их систему в иерархической зависимости. Особенно это важно 
для тех, кто применяет на практике свои юридические знания. К сожалению, даже 
специалисты с большим опытом работы часто не могут точно определить, какой 
акт обладает более высокой юридической силой. Не затрагивая другие аспекты 
классификации источников права, заметим, что выстраивание правовой пирамиды 
имеет решающее значение для правильного разрешения возникшего правового 
конфликта. К сожалению, в отраслевой юридической науке, учебниках, учебных 
пособиях наблюдается разнобой в определении источников права, прежде всего в 
определении иерархии нормативных правовых актов. Это порождает у студентов 
и практиков неверное представление о соотношении актов законодательства и 
иных источников права. Только тогда, когда представители отраслевой юридиче-
ской науки будут максимально использовать потенциал Конституции, система 
права и законодательства будет гармоничной. 

На европейском континенте различают две основные правовые семьи: англо-
саксонскую и романо-германскую. Каждая из них имеет свою специфику. В рома-
но-германской правовой семье, к которой принадлежит правовая система Белару-
си, первостепенную роль играют законы и, как правило, не признается прецедент 
(судебный или административный) в качестве источника права. 

На наш взгляд, все бóльшую роль среди источников права должны иметь и 
иные, ранее не традиционные для нас, формы (источники) права. Ведь процесс 
конвергенции различных правовых семей имеет место.  

С учетом современного взгляда на данную проблему среди важнейших источ-
ников (форм) права необходимо назвать следующие: 1) нормативные правовые 
акты государственных органов (сюда мы включаем и ставшие обязательными для 
государства в связи с ратификацией, присоединением, утверждением междуна-
родные договоры); 2) правовые обычаи; 3) судебные прецеденты (в данной статье 
мы не касаемся доктрины и некоторых других источников права). 
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Тенденции развития правовых систем государств свидетельствуют о том, что 
источниками права являются и общие принципы права. Последние рассматрива-
ются в качестве источников в таких странах, как Австрия, Германия, Греция, Ис-
пания. Должен получить признание тот взгляд, что для цивилизованного развития 
современного государства и права концепции юридического позитивизма недоста-
точно. Следует искать истоки права в природе человека, его разуме, нравственных 
принципах, идее справедливости. К этому обязывает преамбула Конституции, ее 
ст. 8, а также другие. 

Конечно, не только совокупность источников права, но их место, роль зависят 
от правовой системы того или иного государства. В одних государствах судебный 
прецедент, например, однозначно воспринимается в качестве источника права 
(более того, его роль подчеркивается следующим крылатым выражением: закон – 
это то, что о нем говорят судьи), в других – только идет процесс признания судеб-
ного прецедента в качестве источника правового регулирования. Не закончен 
спор, по крайней мере, в странах молодой демократии, о месте международных 
договоров в системе права. 

Система нормативных правовых актов определяется национальной Конститу-
цией и изданными в соответствии с ней подконституционными актами. В них оп-
ределены органы, имеющие право принимать нормативные акты, и порядок изда-
ния таких актов. 

Нашу национальную правовую пирамиду, в качестве «арматуры» в которой 
выступают нормативные правовые акты, можно представить следующим образом: 
1) Конституция Республики Беларусь – основа и ядро всей правовой системы; 
2) конституционные законы (см. ч. 1 ст. 140 Конституции); 3) законы о ратифика-
ции (утверждении) международных договоров Республики Беларусь (см. ст. 8, ч. 4 
ст. 116); 4) программные законы (ч. 4 ст. 104 Конституции); 5) законы, декреты, а 
также указы, изданные на основе конституционных предписаний (ст. 84 и др. ста-
тьи Конституции). При этом необходимо иметь в виду, что согласно Закону 
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» кодексы имеют большую 
юридическую силу по отношению к другим законам, а новый нормативный право-
вой акт имеет большую юридическую силу по отношению к ранее принятому (из-
данному) по тому же вопросу нормативному правовому акту того же государст-
венного органа, должностного лица. В теории права признано верховенство спе-
циальных законов (актов) над общими. Этот взгляд получил свое юридическое 
подтверждение в ряде решений Конституционного Суда Республики Беларусь. 
Отметим также, что декреты (временные либо изданные в порядке делегирования 
полномочий) имеют силу закона (см. ст. 101 Конституции); 6) указы, изданные на 
основе закона, т. е. не в силу закрепленных непосредственно в Конституции пол-
номочий, а в порядке закрепления в законе дополнительных прав и обязанностей 
Президента (см. п. 30 ст. 84); 7) постановления Правительства Республики Бела-
русь и Национального банка Республики Беларусь в пределах их полномочий; 
8) акты министерств и государственных комитетов (ведомственные акты); 9) акты 
местных Советов депутатов и местных исполнительных и распорядительных ор-
ганов с учетом их уровня и полномочий; 10) локальные нормативные правовые 
акты.  
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Безусловно, что в данном случае представлены лишь главные звенья правовой 
пирамиды, выстраиваемой из нормативных правовых актов, которые, конечно же, 
доминируют среди других источников белорусского права. При этом следует 
иметь в виду особую роль таких актов, как регламенты палат Парламента, Прави-
тельства, Конституционного Суда и других органов государственной власти, не-
соблюдение требований которых может повлечь признание акта не имеющим 
юридической силы. Особое место, исходя из предоставленных полномочий, зани-
мают такие внутригосударственные договоры, как Генеральное соглашение между 
Правительством, профсоюзами и предпринимателями, соответствующие отрасле-
вые и локальные соглашения, например коллективные договоры. Можно конечно 
вспомнить и акты СССР, учредительный договор об образовании СНГ, Союзного 
государства и др. Вопрос этот интересен особенно в контексте общеевропейской 
интеграции и сформированных там традиций (обычаев) соблюдать учредительные 
договоры, международные договоры в целом. 

Что касается правового обычая как источника права, то исторически обычай 
предшествует закону, т. е. до появления писаных актов (нормативных правовых 
актов) уже существовали многократно повторяемые варианты поведения людей, 
которые передавались от поколения к поколению. 

Отношение к институту обычного права среди ученых-юристов, осуществ-
лявших исследования в советский период, было преимущественно отрицательным. 
Полагаем, что здесь доминировали идеологические установки. Ведь правовой 
обычай и изменение политической, социальной, экономической систем революци-
онным путем – явления несовместимые. Обычай «консервировал» ситуацию, он 
сохранял и закреплял традиции прошлого. Поэтому сохранение обычного права 
могло препятствовать уничтожению всего дореволюционного строя. 

Правовой обычай практически был вытеснен из правовой системы СССР. По-
жалуй, он признавался лишь в международно-правовых отношениях. Достаточно 
частыми были ссылки на Кодекс торгового мореплавания СССР.  

В современных условиях палаты Парламента «сформировали» обычай оформ-
лять итоги рассмотрения временных декретов постановлениями с формулировка-
ми «принять к сведению» в случае позитивного к ним отношения. Сформирована 
практика (обычай) действия временных декретов Президента Республики Бела-
русь длительное время. Однако следует признать, что не 4–6 месяцев, а почти пять 
лет действовал «Временный» регламент Верховного Совета, принятый в 1990 г. 

Наряду с правовыми обычаями и нормативно-правовыми актами к источникам 
права относят судебный прецедент (в перспективе нуждается в основательном 
анализе и такое явление, как административный прецедент). Сущность прецедента 
(судебного, административного) состоит в том, что ранее принятое решение суда 
(иного уполномоченного на то органа) в связи с рассмотрением конкретного во-
проса является правовой основой для последующего разрешения аналогичных дел. 

В белорусском праве пока, к сожалению, преобладает точка зрения, в соответ-
ствии с которой судебный прецедент не рассматривается в качестве источника 
права. Часто сторонники такого взгляда ссылаются на принадлежность правовой 
системы Республики Беларусь к романо-германской правовой семье, в которой 
якобы нет места судебному прецеденту. Однако эти доводы являются ошибочны-
ми. Действительно, для романо-германской правовой семьи характерно признание 
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господства закона (первичности актов законодательства). В свою очередь, в рам-
ках семьи общего права судебный прецедент имеет совершенно иной, более высо-
кий статус по отношению к законодательству. 

Противники признания судебной практики как источника права высказывают 
следующие аргументы: 1) это противоречит принципу разделения властей; 2) в 
романо-германской правовой семье судебная практика не признается источником 
права; 3) идея признания судебной практики как источника права противоречит 
правотворческой деятельности парламента. М. Н. Марченко, который классифи-
цировал указанные аргументы, приводит ряд заслуживающих внимания аргумен-
тов3, среди которых названы такие, как недопустимость абсолютизации принципа 
разделения властей, осуществление судебной правотворческой деятельности в 
строгом соответствии с законом. Действительно, можно привести примеры, когда 
не только суды «творят» право, но и когда судебные функции в той или иной мере 
выполняют иные инстанции (например, при амнистии или помиловании). 

На европейском континенте все заметнее конвергенция двух основных право-
вых семей (англосаксонской и романо-германской), все активнее процесс их взаи-
мопроникновения. Это со всей наглядностью видно и на примере изменения роли 
прецедента в странах общего права, где прецедент все больше уступает, как спра-
ведливо отмечает Б. Н. Топорнин, под напором закона4

В юридической науке даются различные определения национальной правовой 
системы

.  
Именно в связи с наделением конституционных судов (органов судебного кон-

ституционного контроля, а также органов административной юстиции, где они 
созданы) правом принятия решений о прекращении действия нормативных право-
вых актов можно говорить о новом этапе развития прецедентного права. В первую 
очередь это касается нормотворческой функции соответствующих органов судеб-
ной власти. Сейчас нет необходимости доказывать наличие правотворческой 
функции у конституционных судов. Это общепризнанный факт, возражать против 
которого могут только те, кто исследованием данной проблемы не занимался либо 
исходит из корпоративных интересов. 

Правовая система, как и экономика отдельного государства, не может сущест-
вовать в замкнутом пространстве. Объективно развивающиеся процессы интегра-
ции на европейском пространстве, включая постсоветское, глобализация оказы-
вают все большее влияние на национальные правовые системы. Все более очевид-
ным становится процесс интернационализации права.  

Единое правовое пространство на европейском континенте объективно фор-
мируется и по той причине, что при подготовке проектов конституций новых го-
сударств, включая и Беларусь, были заимствованы многие положения (идеи и 
нормы) из конституций развитых стран Западной Европы и США. Ориентиром 
были тексты конституций Германии, Франции, Италии, Швеции, Швейцарии и 
других стран, накопивших необходимый опыт преобразований. И, естественно, 
общие правовые принципы и нормы предполагают единый стандарт действий. 

5. Можно рассматривать правовую систему как совокупность: 1) юриди-
ческих норм, принципов и институтов; 2) правовых учреждений и 3) правовых 
взглядов, идей и представлений, свойственных данному обществу. Таким образом, 
выделяется соответственно: 1) нормативная сторона системы, а также 2) орга-
низационный и 3) идеологический элементы. Все они находятся во взаимодейст-
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вии, и, учитывая их интегральный «выход», мы можем в целом дать соответст-
вующую оценку национальной правовой системе,  имея в виду,  что  в ней могут 
быть как позитивные, так и негативные моменты, над устранением которых необ-
ходимо работать с учетом общецивилизованных подходов. 

Процесс формирования единого правового (конституционного) пространства в 
Европе, по существу, представляет собой развитие конституционного права над-
национального уровня6. Именно на него следует ориентироваться при осуществ-
лении конституционной защиты прав и свобод граждан. Оно формируется на ос-
нове ЕКПЧ и деятельности Европейского суда по правам человека. 

В Беларуси много сделано для обновления законодательства. Однако есть и 
существенные недостатки: противоречивость, запутанность, несистемность, дву-
смысленность формулировок, что снижает уважение к праву, ведет к нарушению 
законодательства, а нередко и к необоснованному привлечению к ответственности 
граждан и субъектов хозяйствования. Такие факты устанавливают органы проку-
ратуры, другие правоохранительные органы, а также Конституционный Суд. 

На фоне развития права, законодательства у нас сформировался такой тип 
правопонимания, правообразования, суть которого сводится в основном к необхо-
димости быстрого увеличения законодательного массива. Действительно, пробелы 
в правовом регулировании следует безотлагательно восполнять, особенно в облас-
ти основных прав и свобод граждан. Однако при этом необходимо уделять повы-
шенное внимание согласованности нормативных актов, соподчиненности с учетом 
их юридической силы. 

Нам необходимо научиться формулировать законы достаточно четко, с тем 
чтобы позволить заинтересованным лицам – при необходимости с помощью юри-
дической консультации – предвидеть с разумной для данных обстоятельств степе-
нью определенности те последствия, которые может повлечь за собой конкретное 
действие. Необходимость избежать чрезмерной негибкости и не отставать от из-
меняющихся обстоятельств означает, что многие законы неизбежно сформулиро-
ваны, в большей или меньшей степени, широко. 

Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) исходит из того, что за-
кон, предоставляющий публичной власти свободу усмотрения, должен определить 
ее пределы, а уровень требуемого уточнения зависит от конкретной области. 

Принято считать «законом» только ту норму, которая сформулирована доста-
точно четко, чтобы гражданин мог скорректировать свои действия. Уровень чет-
кости законодательства во многом зависит от текста закона, определения сферы 
его действия, количества и статуса его адресатов. 

Лишь принимая во внимание общий характер конституционных норм, требуе-
мый для них уровень точности может быть меньше уровня, требуемого для друго-
го законодательства. 

Упорядочить нормотворческую деятельность, структурировать ее можно, если 
руководствоваться не умозрительными пожеланиями, а конституционными прин-
ципами. 

Конституция содержит нормы-принципы и нормы, в которых сформулирова-
ны конкретные юридические правила. Каждый конституционный принцип важен, 
среди них нет первенства, все они сосуществуют, вступая в различные комбина-
ции при разрешении конкретного спора. 
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Не будем останавливаться на таких известных и являвшихся предметом при-
стального внимания принципах, как верховенство права или принцип законности. 
Их дополняют такие, как принцип предсказуемости правового регулирования, 
пропорциональности ограничений и др. 

В юридической научной литературе проблема оснований и пределов ограни-
чений прав и свобод граждан в обычных условиях, а также в условиях особых 
правовых режимов исследована слабо, хотя имеет важнейшее и теоретическое, и 
практическое значение. Определенные шаги в этом направлении сделаны Консти-
туционным Судом, который в одном из своих посланий о состоянии конституци-
онной законности, некоторых решениях касался таких принципов, как формиро-
вание доверия к государству, пропорциональности ограничений преследуемым 
правомерным целям и др. В этой связи интерес представляет мнение швейцарско-
го ученого К. Экштайна, который выделяет три основных условия ограничения 
прав граждан: а) необходимость; б) пригодность; в) соразмерность. К. Экштайн 
ведет речь о запрете на злоупотребления ограничением конституционных прав и 
свобод со стороны государства, имея в виду чрезмерное вмешательство в права и 
свободы. Он в то же время не исключает ситуации, когда даже допустимое с точки 
зрения критериев необходимости и пригодности ограничение прав может быть 
антиконституционным исходя из принципа соразмерности. Под несоразмерностью 
понимает несоответствие тяжести воздействия на конституционные права и сво-
боды тем или иным общественным интересам, ради которых допускается то или 
иное нарушение7. Слово «необходимость» означает существование насущной об-
щественной потребности и соразмерно преследуемой правомерной цели. 

Предсказуемость и разумная стабильность нормативного регулирования, учи-
тывающая интересы государства, общества и отдельного человека, будут способ-
ствовать защите интересов этих субъектов, укрепляя при этом доверие граждан к 
государству. 

Правовая система будет именно системой тогда, когда она будет настроена на 
самосовершенствование. И основой для самовоспроизводства должна быть Кон-
ституция. Если в ней содержится соответствующий механизм самонастройки, зна-
чит Конституция выполняет свою миссию. 

Конституционную законность можно обеспечить, когда в законодательстве 
ясно и определенно, без какого-либо двусмысленного толкования закреплены пра-
ва и обязанности граждан и субъектов хозяйствования. При этом должностные 
лица должны хорошо усвоить, что в условиях постсоветского периода Конститу-
ция – реально действующий документ. 

Сейчас можно изучать структуру жалоб, поступающих в ЕСПЧ из России и 
других стран СНГ. У нас есть уникальный случай отработать нашу собственную 
правовую практику, узнать болевые проблемы. 

Анализ жалоб против России в ЕСПЧ можно классифицировать на несколько 
групп. Жалобы, имеющие отношение к уголовному процессу и содержанию лиц в 
местах предварительного заключения или исправительных учреждениях после 
осуждения; это касается условий содержания лиц в местах лишения свободы и 
ненадлежащего обращения с ними администрации; жалобы относительно наруше-
ния права на справедливое судебное разбирательство (например, неучастие в слу-
шаниях заявителя в рассмотрении кассационной жалобы, хотя на заседании был 
прокурор, задержание и невозможность консультаций с адвокатом и др.). 
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Жалобы 2-й группы касаются отмены уже вступивших в законную силу су-
дебных постановлений в порядке надзора, что подрывает правовую определен-
ность. Много жалоб на продолжительность производства по гражданскому делу. В 
этой связи ЕСПЧ исходит при рассмотрении жалоб из необходимости разрешения 
судебных дел в национальной практике в разумные сроки. 

Что касается социально-экономических вопросов (низкие размеры пенсий, 
вклады в банки, оказавшиеся банкротами, или непроиндексированные вклады, 
проблемы с жильем и т. д.), то нам следует уже сейчас формировать цивилизован-
ную практику отмены или умаления уже предоставленных социальных прав. 

Приобретенные социальные права не только могут быть ограничены или ума-
лены, но допустима и их отмена. Конституция Республики Беларусь не запрещает 
законодателю вносить поправки в действующее законодательство, в том числе и 
такие, которые ухудшают положение отдельных категорий граждан по сравнению 
с ранее приобретенным статусом. Однако это может происходить лишь при со-
блюдении закрепленных в Конституции и законодательстве правил.  

Изменение приобретенных социальных прав может быть обусловлено общест-
венными интересами, уменьшением доходов государства, необходимостью обес-
печения социального равенства, когда определенные льготы и преимущества ус-
тановлены необоснованно. В отношении этой категории прав законодатель обла-
дает значительно большей свободой, чем в отношении неотъемлемых и политиче-
ских прав и свобод. Что касается последних двух групп прав, то в Конституции 
Республики Беларусь и международных документах фиксируется, какие из этих 
прав являются абсолютными и в отношении которых вообще недопустимо какое-
либо ограничение. Что же касается социальных прав, то они также не являются 
«беззащитными»: государство должно гарантировать определенный минимум, за 
пределами которого оно утрачивает свою характеристику как социального право-
вого государства. 

Практика работы конституционных судов и иных судебных инстанций зару-
бежных государств свидетельствует о том, что при определенных условиях отмена 
или ограничение ранее приобретенных социальных прав допустимы. К ним, в ча-
стности, относят необходимость соблюдения общественных интересов, удовле-
творение общественных нужд, необходимость создания эффективной экономики и 
сбалансированного государственного бюджета (Конституционный Трибунал 
Польши), необходимость ограничения государственных расходов (Конституцион-
ный Суд Италии). 

Однако важнейшим критерием для вывода о конституционности или некон-
ституционности таких последующих решений органов власти является принцип 
существенности: насколько значительно новое правовое регулирование посягает 
на ранее приобретенные права. 

Разумеется, при этом необходимо обращаться и к анализу такого важнейшего 
принципа правового государства, как непридание по общему правилу обратной 
силы нормативному акту. В связи с этим, как отмечается в юридической литерату-
ре, можно выделять настоящую и фиктивную обратную силу8. Но вначале рас-
смотрим вопрос о допустимости обратной силы. Конечно, когда льготы и гарантии 
расширяются, то меньше возникает споров, можно лишь ожидать претензии отно-
сительно нарушения равенства всех перед законом. Конституция Республики Бе-
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ларусь однозначно закрепила недопустимость придания закону (а значит, и всем 
иным источникам права) обратной силы, за исключением случаев, когда им смяг-
чается или отменяется ответственность граждан. Законодатель пошел еще дальше 
и в Законе «О нормативных правовых актах» закрепил правило о том, что положе-
ния более мягкого акта «автоматически» имеют обратную силу, а с другой сторо-
ны, нормотворческий орган может принять решение о придании акту обратной 
силы, но в последнем случае ему остается только придать обратную силу «более 
строгому» нормативному акту. В данном случае нормотворческий орган должен 
действовать крайне осторожно, руководствоваться правилами, закрепленными в 
ст. 23 и 63 Конституции. Другим достаточно важным аспектом данной проблемы 
является вопрос о «переходном периоде». Как определил Конституционный Три-
бунал Польши в одном из своих решений по поводу закона, отменившего возмож-
ность заключения договоров с целью получения жилья, отсутствие в законе вре-
менного регулирования прав лиц, заключивших договоры согласно ранее действо-
вавшему законодательству, является неконституционным. Конституционный Суд 
Венгрии в свое время указал, что «должен существовать гарантированный пере-
ходный период, предоставляющий затрагиваемым лицам необходимое время для 
адаптации к новым положениям». Конституционный Суд Италии установил: «За-
кон, который изменяет размеры существующих пенсий и снижает уровень жизни, 
гарантированный пособиями по социальному обеспечению, должен предусматри-
вать переходные меры, которые обеспечивали бы постепенный переход от ны-
нешних пенсий к пенсиям меньшего размера». 

Что касается системы правовых учреждений (организационный элемент пра-
вовой системы), то, на наш взгляд, она является в целом оптимальной. Гарантом 
Конституции, прав и свобод человека является Глава государства. Парламент 
осуществляет законотворческую функцию, которая должна более активно подкре-
пляться контрольной деятельностью. Конституционные основания для этого есть. 
Правительство и подчиненные ему органы призваны обеспечивать исполнение 
законов и иных нормативных актов.  

Мы говорим о разделении властей, триаде власти, на вершине которой нахо-
дится Глава государства, и часто уделяем внимание проблемам взаимоотношений 
властей. Однако важно исследовать и внутреннюю композицию каждой ветви вла-
сти, в каждой из которых есть главный стержень или каркас, при наличии которо-
го можно сказать, выполняет ли та или иная власть свое предназначение. Для су-
дебной власти присуще такое определяющее свойство, как объективность. По 
мнению В. Пастухова, независимость, несменяемость, состязательность – это 
только частные инструменты обеспечения объективности правосудия9

Отечественный и зарубежный опыт убеждают в целесообразности разделения 
функций даже в рамках одной ветви власти. Ошибки в разграничении полномочий 
и распределении функций между различными ветвями власти приводят к негатив-
ным последствиям. Свидетельством неэффективности, например, карательной су-
дебной практики в уголовно-правовой сфере является частое принятие законов об 
амнистии. В свое время нами высказывалась идея о том, что на определение срока 
лишения свободы должны оказывать влияние не только обстоятельства соверше-
ния преступления, личность преступника, но и условия содержания в местах ли-

. Добиться 
объективности легче, если будет обеспечена гласность правосудия, прежде всего 
опубликование судебных постановлений и широкий к ним доступ. 
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шения свободы. Согласно УПК Беларусь взяла на себя обязательства по соблюде-
нию международных стандартов в области содержания лиц, приговоренных к ли-
шению свободы. Нам необходимо создать программу восстановительного право-
судия и шаг за шагом ее реализовывать. В результате восстановительных проце-
дур реабилитацию проходят не только правонарушитель, но и жертва. Указанные 
программы действуют в США, Канаде, Австралии, Англии, Германии, Франции, 
Чехии. Опыт этих стран нам следует внимательно изучить. Восстановительное 
правосудие применимо к лицам, сознавшимся в совершении преступления, не 
приведшего к особо тяжким последствиям, обвиняемый в целом является законо-
послушным гражданином и настроен загладить перед обществом свою вину. Вос-
становительное правосудие имеет более широкий аспект, чем институт примире-
ния. Особенно его следует использовать по отношению к несовершеннолетним. 

Суд применяет нормы международного права с учетом национальной право-
вой системы, в которой зафиксированы соответствующие правила. У нас опыт в 
этой сфере только накапливается. В зарубежных странах он шире, хотя и не одно-
значен. Например, право ЕС обладает прямым действием, как отмечает в этой свя-
зи Т. К. Хартли: 1) такая правовая норма является частью действующего на терри-
тории государства права либо признается национальными судами действительной 
и обязательной к исполнению; 2) положение международного соглашения предос-
тавляет частным лицам права10

Аналитическую работу по анализу практики применения нормативных право-
вых актов следует проводить в рамках каждого министерства, государственного 
комитета. Заслушивания отчетов руководителей по итогам работы за год явно не-
достаточно. Наиболее продуктивно мониторинг правового пространства сейчас 

. На наш взгляд, формировать практику примене-
ния норм международных договоров могут и должны не только государственные 
органы (в частности, суды), но и сами граждане. Люди, вступая в определенные 
отношения, могут ставить перед государственными органами вопросы о реализа-
ции прав, содержащихся в международных договорах, обязанность органов власти 
их обеспечить. 

Необходимо пересмотреть сложившуюся практику саморегулирования судеб-
ной власти. Прежде всего речь идет о признании судебного прецедента в качестве 
источника права. А с другой стороны, признавая полезность разъяснений Верхов-
ного Суда и Высшего Хозяйственного Суда по вопросам судебной практики, 
имеющих характер субсидиарного толкования, их юридическое значение необхо-
димо изменить. Следует повышать престиж работы судьи. Пока он невысок. Об 
этом свидетельствуют и традиции: в Европе юридическую карьеру многие начи-
нают адвокатами и заканчивают судьями. В странах СНГ – наоборот.  

На уровне постановлений Пленумов судебных инстанций, стоящих во главе 
общих и хозяйственных судов, давно назрела необходимость обобщения (анализа) 
следующей практики: 1) об обеспечении верховенства Конституции в деятельно-
сти судов; 2) о практике применения судами международных договоров, ставших 
обязательными для Республики Беларусь; 3) о практике исполнения решений Кон-
ституционного Суда, о порядке пересмотра дел в случае применения нормативных 
актов, признанных впоследствии неконституционными. Предписания на этот счет 
обычно содержатся в заключениях Конституционного Суда, однако не всегда суды 
оперативно на них реагируют. 
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осуществляется органами прокуратуры, которые вправе применить широкий 
спектр мер прокурорского реагирования, включая и принесение протестов. В су-
дебной системе значительное время из года в год тратится на анализ так называе-
мой волокиты в судах. 

Отметим, что Совет Республики Национального собрания как палата террито-
риального представительства, наделенная по Конституции правом отмены реше-
ний местных Советов депутатов, не соответствующих законодательству, за весь 
период своего существования не сделала этого ни разу. 

В нашем законодательстве должна быть закреплена, кстати, содержащаяся в 
Российской Конституции норма, в соответствии с которой каждый имеет право на 
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. К этому 
обязывает правовой характер нашего государства. 

В Республике Беларусь продолжается формирование правовой идеологии как 
систематизированного выражения правовых взглядов, идей. Участвуют в этом 
процессе ученые и преподаватели академических и учебных учреждений. У нас с 
учетом зарубежного опыта формируется представление о роли национального и 
международного права, конституционности в становлении правового демократи-
ческого социального государства. При этом белорусские ученые и специалисты, 
используя опыт других стран, содействуют созданию достаточно эффективного 
государственного механизма. Сейчас очень важно найти и установить оптималь-
ный уровень взаимоотношений между государством и отдельным человеком, све-
сти к минимуму «вторжение» государства в автономную сферу индивидуума, ис-
ключить «избыточность» правового регулирования, внедрить в законотворческую 
и правоприменительную практику в качестве императива действие принципов, 
стандартов правового демократического государства.  

Необходимо формировать уважение к собственной Конституции. Этого можно 
добиться, если утвердится на практике взгляд о непосредственном, прямом дейст-
вии ее норм. Ведь конституционные нормы являются важнейшим рычагом для 
решения правовых конфликтов. Конституция является основой «настройки» те-
кущего законодательства в соответствии с требованиями развития нашего госу-
дарства как правового, демократического, социального. Конституционный Суд 
здесь выступает в качестве специализированного профессионального органа, со-
действующего такой «настройке» законодательства и практики его применения, 
обеспечения гармонии. 

В своей деятельности Конституционный Суд утверждал прежде всего такие 
принципы, как верховенство права, приоритет общепризнанных принципов меж-
дународного права, прямое действие конституционных норм, соблюдение иерар-
хии нормативных актов, доступность правосудия, в том числе и конституционного 
правосудия, недопустимость придания обратной силы нормативным актам, ухуд-
шающим положение участников правоотношений, социальная справедливость, 
равноправие, гуманизм, взаимная ответственность государства и личности, пре-
зумпция правомерности поведения гражданина и др. Указанные принципы права 
носят универсальный характер и оказывают регулирующее воздействие на все 
сферы общественных отношений. Общеобязательность таких принципов состоит 
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как в приоритетности их перед иными правовыми установлениями, так и в распро-
странении их действия на все субъекты права. 
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С. Г. Дробязко 

ПРИНЦИПЫ  В  ПРАВЕ  

Термин «принцип» (от лат. principium – начало, первооснова) воспринят всеми 
науками, в том числе юриспруденцией. Теоретическую и практическую значи-
мость этого понятия, а точнее категории – переоценить невозможно. Правильное 
понимание принципов и руководство ими имеют колоссальное значение для каж-
дого человека. Академик А. И. Берг по этому выводу высказался так: «Без прин-
ципов человек похож на корабль без руля и компаса», а Н. Г. Чернышевский спра-
ведливо заметил: «У кого не уяснены принципы во всей логической полноте и по-
следовательности, у того не только в голове сумбур, но и в делах чепуха». «Армия 
принципов, – утверждал Т. Пейн, один из теоретиков и разработчиков конститу-
ции США, – прорвется там, где не пройдет армия солдат». 

Принципы присущи абсолютно всем явлениям и процессам. 
Значимость для человечества тех или иных явлений и процессов как таковых 

непосредственно и представляется важностью именно их принципов, поскольку 
они олицетворяют динамическое, а значит, главное проявление их сущности. От 
правильного, истинного теоретического понимания принципов напрямую зависит 
и их претворение в жизнь. 

Из всех принципов, свойственных тем или иным явлениям, особо важное зна-
чение имеют правовые принципы, потому что только право является единствен-
ным базовым общесоциальным, универсальным, интегративным, обязательным, 
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охраняемым государством, самым справедливым и постоянно совершенствуемым 
регулятором всех жизненно важных общественных отношений. 

Исключительно важное значение принципы права обретают в условиях объек-
тивной необходимости усиления роли права в контексте формирования правового 
государства и правового гражданского общества. 

В новейшей же юридической литературе, особенно учебной, правовые прин-
ципы либо вовсе не рассматриваются, либо характеризуются усеченно – только 
собственно-правовые (специально-юридические), оставляя в стороне социально-
правовые. 

Так, в курсе лекций по общей теории государства и права под редакцией 
А. Ф. Вишневского о принципах права не сказано ни одного слова1. Не рассматри-
ваются принципы права как таковые и в весьма объемистом курсе лекций по об-
щей теории права А. В. Полякова, хотя в разделе «Право и ценности» о некоторых 
из правовых принципов и говорится (свобода, равенство и др.) 2. 

Всего шесть принципов права характеризуются В. К. Бабаевым (демократизм в 
формировании и реализации права, законность, национальное равноправие, гума-
низм, равенство граждан перед законом, взаимная ответственность государства и 
личности)3. Шесть принципов права называет и О. И. Цибулевская, но они отли-
чаются от вышеназванных (социальная справедливость, равноправие граждан, 
единство прав и обязанностей, гуманизм, сочетание убеждения и принуждения в 
праве, демократизм)4. В. Д. Перевалов и В. И. Леушин усматривают в праве также 
шесть принципов, но они не однозначны в сравнении с другими названными выше 
«шестерками»: справедливость, уважение прав человека, равноправие, законность, 
правосудие, правовые аксиомы (закон обратной силы не имеет; дозволено все, что 
не запрещено законом; никто не может быть судьей в собственном деле; нельзя 
осуждать дважды за одно и то же правонарушение)5. 

Приведенные шесть разноречивых принципов права в интерпретации различ-
ных правоведов свидетельствуют о том, что у права значительно больше шести 
принципов. И не случайно уже о семи принципах правового регулирования (спе-
циально-юридических принципах) речь идет в учебнике под редакцией А. С. Пи-
голкина (свобода, справедливость, юридическое равенство, ответственность за 
вину, единство юридических прав и обязанностей, законность, единство объек-
тивного и субъективного права, государственная гарантированность)6. 

В. Н. Хропанюк выделяет восемь правовых принципов (социальная свобода, 
социальная справедливость, демократизм, гуманизм, равноправие, единство юри-
дических прав и обязанностей, ответственность за вину, законность)7

Девять специальных юридических принципов формулирует М. Н. Марченко: 
непротиворечивость норм, составляющих действующую правовую систему госу-
дарства, и приоритет закона перед иными нормативными правовыми актами; под-
разделение правовой системы государства на публичное и частное право, на отно-
сительно самостоятельные отрасли и институты права; соответствие между объек-
тивным и субъективным правом, между нормами права и правовыми отношения-
ми, между правом и его осуществлением; социальная свобода, выраженная в сис-
теме субъективных прав субъектов общественных отношений, равенство перед 
законом и судом, равноправие; законность и юридическая гарантированность прав 
и свобод личности, зафиксированных в законе, связанность нормами законода-

. 
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тельства деятельности всех должностных лиц государственных органов; справед-
ливость, выраженная в равном юридическом масштабе поведения и строгой со-
размерности юридической ответственности допущенному правонарушению; юри-
дическая ответственность только за виновное противоправное поведение и при-
знание каждого невиновным до тех пор, пока вина не будет установлена в судеб-
ном порядке – презумпция невиновности; недопустимость обратной силы законов, 
устанавливающих новую или более тяжелую юридическую ответственность, и 
гуманность наказания, способствующего исправлению осужденного8. 

Л. С. Явич характеризовал в социалистическом праве 19, а затем – 22 прин-
ципа9. 

Л. Р. Сюкияйнен утверждает, что в мусульманском праве из пяти основных 
принципов со временем были выделены 99 принципов и затем в ХIХ в. канонизи-
рованы10. Каковы же причины такого разнобоя в интерпретации правовых прин-
ципов и из чего же следует исходить при их выявлении и осмыслении? 

Причин много, но главные заключаются в том, что, во-первых, само понятие 
правовых принципов некоторыми правоведами дается расплывчато и разноречиво 
в силу усеченного понимания сущности права, особенно теми, кто под сущностью 
понимает государственную волю и нормативность; во-вторых, недооценивается 
значение природы права как фактора, непосредственно предопределяющего ха-
рактер правовых принципов; в-третьих, не определяется место принципов в соот-
ношении между сущностью права и его содержанием (нормами); в-четвертых, не 
учитывается значимость для понимания правовых принципов сущности регули-
руемых правом предметов, сфер, объектов. 

Согласно М. И. Байтину, «принципы права – это исходные, определяющие 
идеи, положения, установки, которые составляют нравственную и организацион-
ную основу возникновения, развития и функционирования права»11. Исходя из 
этой дефиниции принципы права непосредственно предопределяются не сущно-
стью права, а некоей основой (нравственной и организационной), неизвестно от-
куда и каким образом появившейся и представляющей собой исходные, опреде-
ляющие идеи, положения, установки, относящиеся и к возникновению, и к разви-
тию, и к функционированию права. 

По В. К. Бабаеву, «принципы права – основополагающие идеи, начала, выра-
жающие сущность права и вытекающие из генеральных идей справедливости и 
свободы»12. Правильно подчеркивая выражение принципами права его сущности, 
автор почему-то наряду с природой права ведет речь о справедливости и свободе 
как о каких-то генеральных идеях, неизвестно откуда почерпнутых. В. Н. Хро-
панюк утверждает: «Принципы права – это основные исходные положения, юри-
дически закрепляющие объективные закономерности общественной жизни»13. 
Принципы права безусловно связаны с закономерностями общественной жизни. И 
в ряде случаев принципы юридически закрепляют объективные законы, но лишь 
тогда, когда принципы и закономерности совпадают. Но, как правило, принципы 
конкретизируют закономерности. В действительности же правовые принципы, а 
точнее – социально-правовые принципы, в процессе правового упорядочения ре-
гулируемых сфер юридически закрепляют их принципы (экономические, полити-
ческие и иные), что особенно характерно отражается в основных законах – кон-
ституциях.  
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Чтобы точнее определить принципы в праве, необходимо исходить из истин-
ной его природы. В понимании сущности права до сих пор продолжается спор. Но 
в этом споре следует все-таки считаться, во-первых, с позицией наиболее выдаю-
щихся, гениальных умов человечества на протяжении всей истории цивилизации, 
а во-вторых, видеть реальную тенденцию во всемирном законодательстве – его 
гуманизацию, а значит, торжество справедливости. 

Гениальные мыслители всех эпох, начиная с рабовладельческой, особенно с 
Сократа, Платона, Аристотеля, Цицерона, Папиниана, Ульпиана, Гая, Модестина, 
Павла; феодальной – А. Августина, Ф. Аквинского, М. Падуанского; буржуазной – 
Г. Гроция, Б. Спинозы, Т. Гоббса, Д. Локка, Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтескье и кончая 
известными современными правоведами (Р. Дворкин, В. С. Нерсесянц и многие 
другие), – все они исходят из того, что главное в праве – справедливость. Акаде-
мик В. С. Нерсесянц справедливо подчеркивает: «справедливость – внутреннее 
свойство и качество права», «более того, только право и справедливо», «справед-
ливо то, что выражает право, соответствует праву и следует праву», «право – это 
всеобщая справедливость»14. Конечно, для каждой эпохи существует своя соци-
альная справедливость. Но она всегда остается как таковая по понятию, не говоря 
уже о поистине вечных общечеловеческих ценностях (свобода, равенство, без-
опасность и многие другие). 

Итак, сущностью права как фактора, непосредственно предопределяющего его 
принципы, в известной мере конкретизирующегося в них, является справедли-
вость, а точнее – политическая общесоциальная справедливость как баланс инте-
ресов всех социальных групп, личности и общества, которую и должны выражать 
посланцы народа – депутаты парламентов в процессе их законодательной деятель-
ности. В связи с этим принципы должны быть включены и в дефиницию права, 
ибо право – это не только нормы, но и принципы и, пожалуй, прежде всего прин-
ципы. 

Право – это верховенствующий, универсальный, интегративный. охраняемый 
государством регулятор, выражающий политическую общесоциальную справед-
ливость в системе принципов и формально определенных норм, точно опреде-
ляющих круг субъектов права и правовых отношений, их юридические права, обя-
занности и гарантии с целью обеспечения социального прогресса. 

В дефиниции принципов права следует четко определить их место между 
сущностью и содержанием права. 

Предпринятая в юридической литературе попытка отразить в дефиниции со-
отношение принципов права не только с его сущностью, но и содержанием имеет 
место тогда, когда их определяют как «руководящие идеи, характеризующие со-
держание права, его сущность и назначение в обществе»15. Однако такое опреде-
ление принципов права не дает четкого понимания их места и роли в соотношении 
между сущностью и содержанием права. Реально же принципы права вытекают, 
выводятся из его сущности, конкретизируют ее и напрямую предопределяют, ори-
ентируют, направляют содержание права, т. е. устанавливаемые нормы. Если нор-
мы образуют правовое «тело», то принципы – его «душу». Это – собственно-
правовые, сугубо юридические, принципы права в узком смысле или как их еще 
именуют специальные юридические принципы. 
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Таких принципов, как уже отмечалось, в московских учебниках под редакцией 
А. С. Пиголкина – семь, а под редакцией М. Н. Марченко – девять. В действитель-
ности же их значительно больше. И чем конкретнее подходить к существующим в 
праве собственно-правовым принципам, тем лучше они будут служить практиче-
скому установлению именно правовых норм и их эффективной реализации. 

К собственно-правовым принципам следует отнести: точность в определении 
круга субъектов права и субъектов правовых отношений, их юридических прав, 
обязанностей и гарантий; единство юридических прав и обязанностей; формальная 
определенность юридических норм; иерархичность принципов, источников 
(форм); приоритет закона; презумпция невиновности; юридическая ответствен-
ность за вину; взаимная ответственность государства и личности; соответствие 
наказания тяжести, опасности содеянного правонарушения; сочетание убеждения 
и принуждения; последующий закон отменяет предыдущий; закон, устанавли-
вающий усиление юридической ответственности, обратной силы не имеет; неот-
вратимость ответственности за совершенное правонарушение; системность в пра-
вовом регулировании; законность в правовой регламентации; правовой порядок в 
упорядочении всех общественных отношений, нуждающихся в правовой защите; 
систематизация законодательства; конституционализм; верховенство права. 

Кроме сугубо юридических (собственно-правовых) принципов в праве имеются 
социально-правовые принципы. Их наличие обусловлено интегративным характе-
ром природы права, неизбежно аккумулирующего в себе как общесоциальном ре-
гуляторе, во-первых, все самое справедливое, что имеется у других регуляторов 
(обычаях, нравственности, религии и др.), а во-вторых, – те принципы, которые 
присущи регулируемым правом сферах, явлениях (экономической, политической, 
нравственной и др.). 

Для современных правовых систем, как свидетельствуют об этом конституции 
цивилизованных государств, характерны следующие группы социально-правовых 
принципов: 1) нравственно-правовые (общечеловеческая справедливость, свобода, 
юридическое равенство всех перед законом, социальная солидарность, безопас-
ность, гласность, гуманизм (человек – высшая ценность), веротерпимость, защита 
социально слабых, гармоническое сочетание личных и общественных интересов, 
стимулирование социально полезной активности субъектов правоотношений; 
2) политико-правовые (народовластие, самоуправление, подконтрольность госу-
дарственной власти народу, политический плюрализм, разделение властей, соче-
тание национального и интернационального, интересов региона и центра; 
3) экономико-правовые (экономический плюрализм, паритетность форм собствен-
ности, свобода конкуренции, свободный труд, безопасность труда, оплата по тру-
ду, экономическое содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
антимонополизм); 4) эколого-правовые (охрана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов). 

Из вышесказанного следует, что принципы в праве – это исходные, непрере-
каемые положения, наиболее характерно выражающие его сущность и сущность 
регулируемых им объектов, предопределяющих содержание права, установление и 
реализацию его норм. 

Собственно-правовые и социально-правовые – это два типа, две большие 
группы общеправовых принципов. 
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Кроме такой классификации, в частности, М. И. Байтин подразделяет принципы 
на морально-этические (нравственные) и организационные. М. И. Марченко груп-
пирует принципы в зависимости от их характера, типа правовой системы, сферы 
распространения. П. М. Рабинович выделяет типологические, конкретно-исто-
рические, отраслевые, межотраслевые, общечеловеческие. Вычленяются и другие 
виды правовых принципов в зависимости от множества критериев, закладываемых 
в их классификацию. 

Если исходить из иерархичности принципов в праве, то их следует разграни-
чивать на общеправовые, международноправовые, правовой семьи, национальной 
правовой системы, а в пределах отдельной правовой системы – на общесистемные, 
межотраслевые, отраслевые, институциональные, а также глобально-системные, 
общечеловеческие, исторические (эпохальные, формационные, этапные, переход-
ного периода). 

Принципы права вырабатываются людьми сознательно на основе объективно 
обусловленных потребностей развития общества по пути обеспечения социального 
прогресса, исходя из закономерностей развития и функционирования права и ме-
ханизма действия объективных законов возникновения, развития и функциониро-
вания упорядочиваемых правом объектов в конкретных исторических условиях. 
Правовые принципы формулируются в нормах-принципах права или же выводятся 
из духа права. 
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Т. С. Масловская 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  
ВЫБОРОВ  ПРЕЗИДЕНТА  В  СТРАНАХ  СНГ 

Выборы президента – одно из самых главных политических событий в жизни 
государства, определяющее перспективу развития государства на установленный 
промежуток времени. Правовой базой, которая обеспечивает проведение выборов 
Президента Республики Беларусь, является Конституция, Закон Республики Бела-
русь «О Президенте Республики Беларусь» от 21 февраля 1995 г., Избирательный 
кодекс Республики Беларусь от 11 февраля 2000 г. (ИК). Избирательные кодексы 
также есть в Армении, Кыргызстане. В свою очередь, законы, регулирующие вы-
боры президента, были приняты во многих государствах СНГ: в 1991 г. – в Азер-
байджане, Узбекистане, Украине; в 1995 г. – в Грузии, Казахстане, России; в 
1996 г. – в Армении; в 1999 г. – новые законы в Украине, России; в 2000 г. – в 
Молдове, в 2003 г. – новейший закон в России. 

Все республиканские государства стоят перед дилеммой, поскольку существу-
ет два способа избрания главы государства: путем прямого народного голосования 
(в виде всеобщих выборов и в виде референдума) или через представителей (пар-
ламентом, парламентом и представителями административно-территориальных 
единиц, коллегией выборщиков). В соответствии с ч. 1 ст. 81 Конституции Президент 
избирается непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, 
свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.  

В юридической литературе достаточно бурно обсуждается вопрос, какой спо-
соб избрания президента является более демократичным: прямыми выборами или 
парламентом. Ряд ученых (Д. Л. Златопольский, И. В. Калинина) приходят к выво-
ду о несомненных преимуществах избрания президента парламентом, выделяя 
главный негативный результат всеобщих прямых выборов главы государства. По 
их мнению, в результате одинакового способа выборов всем избирательным кор-
пусом страны парламент и президент формально обретают одинаковый статус, что 
подрывает основополагающую идею конституционного права, согласно которой 
избранный всенародно парламент является единственным выразителем суверен-
ной воли народа. Идея избрания президента прямыми выборами, по их мнению, 
создает у главы государства иллюзию всевластия и побуждает к конфликту с 
представительным органом такого государства1. Мы имеем на этот счет иное мне-
ние. Избрание президента прямыми выборами – самый демократичный способ, 
поскольку осуществляется на основе непосредственной демократии – с участием 
всех избирателей на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права 
при тайном голосовании. Принцип прямого избирательного права означает, что 
между избирателями и кандидатами на должность президента не должно быть ка-
ких-либо промежуточных звеньев. Наряду с этим для России (а равно и для нашей 
страны) «прямые выборы стали правовой традицией»2. В политической действи-
тельности такие выборы являются общенародными, ибо они создают необходи-
мые условия для выражения суверенной воли всего народа, т. е. предоставляют 
избирателю реальную возможность выбора. Изложенное позволяет сделать вывод, 
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что выборы президента народом носят демократический характер, его полномочия 
производны от народа, и все это придает ему легитимность и повышает его авто-
ритет. Избирая президента, «народ как бы наделяет (его. – Т. М.) полномочиями, 
не отрекаясь от своих прав», поскольку права народа неотчуждаемы3. Однако в 
целом прослеживается достаточно большая зависимость типа президентских вы-
боров от формы правления. Примечательно, что подавляющее большинство быв-
ших республик СССР закрепляют в своих конституциях в качестве способа избра-
ния своего президента прямые выборы: только в 3 из 15 случаев президенты в 
странах СНГ и Балтии избираются парламентом – в Латвии, Эстонии и с 2000 г. – 
в Молдове. 

Следует отметить, что в 2000 г. в Молдове прошла конституционная реформа, 
в соответствии с которой, в частности, был изменен порядок избрания президента 
Молдовы: прямые президентские выборы заменены на избрание парламентом. В 
этой связи необходимо обратить внимание на тот факт, что государственная сис-
тема Молдовы оказалась неготовой сразу перейти к данной системе избрания, о 
чем свидетельствует парламентский кризис, разразившийся в декабре 2000 г., в 
основе которого лежала проблема избрания президента из-за недостаточного чис-
ла поданных голосов. Лишь по итогам пятого голосования был избран президент 
Молдовы, которым стал лидер коммунистов В. Воронин (впервые на постсовет-
ском пространстве президентом страны избран коммунист!). 

Важным элементом президентских выборов каждого государства является 
продолжительность президентского мандата, т. е. срока, на который избирается 
президент. Строгая периодичность выборов является обязательным принципом 
избирательного права, нарушение которого расценивается как посягательство на 
политические права граждан. Хотя наибольшее распространение получили сроки в 
4 года (Россия, Молдова) или 5 лет (Украина, Армения, Беларусь), в ряде госу-
дарств (Казахстан и др.) президент избирается на 7 лет. Следует отметить тот 
факт, что во Франции принцип семилетнего правления не раз бурно оспаривался 
(1973, 1988). Осенью 2000 г. законопроект о снижении президентского мандата с 7 
до 5 лет был одобрен парламентом Франции, а затем был принят на референдуме. 
Напротив, в Казахстане в октябре 1998 г. была проведена конституционная ре-
форма, в результате которой срок полномочий президента был увеличен с 5 до 7 
лет. В апреле 2002 г. парламент Узбекистана утвердил результаты прошедшего 
27 января 2002 г. в стране референдума об увеличении срока полномочий главы 
государства с 5 до 7 лет. В сентябре 1999 г. в Таджикистане прошел референдум о 
внесении изменений в Конституцию, в  соответствии с которым срок полномочий 
президента был увеличен до 7 лет, а на референдуме в июне 2003 г. были внесены 
изменения и дополнения в Конституцию, согласно которым были продлены пол-
номочия президента с одного 7-летнего до двух 7-летних сроков. 

Таким образом, постсоветские страны Азии идут по пути увеличения сроков 
президентского мандата. Тенденции увеличения президентского срока объясняют-
ся необходимостью иметь достаточно времени для осуществления крупных проек-
тов развития страны, обеспечения преемственности государственной власти. На 
наш взгляд, 5-летний срок является более приемлемым, поскольку дает возмож-
ность более частого подтверждения народной поддержки президента, демонстра-
ции народного суверенитета. 
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Согласно прежней редакции ст. 81 Конституции Республики Беларусь, одно и 
то же лицо не могло быть Президентом более двух сроков. Это положение было 
направлено на обеспечение сменяемости лидеров на посту президента, на упоря-
доченную передачу власти от одного президента к другому. Аналогичная норма 
закреплена в Конституции Азербайджана (ст. 101). В некоторых государствах из-
брание осуществляется без ограничения допустимых сроков пребывания у власти 
(Франция, Республика Беларусь – по итогам прошедшего 17 октября 2004 г. рес-
публиканского референдума), в иных возможно пребывание у власти не более 
двух сроков подряд (Россия, Молдова, Украина), т. е. основной закон сохраняет за 
бывшим президентом возможность избрания на третий, четвертый, следующий 
срок, но после определенного перерыва, после «чужого» президентства. Вместе с 
тем в Кыргызской Республике Конституционный Суд в 1998 г. принял решение о 
возможности избрания Президента на третий срок без такого пропуска.  

Заметим, практика продления президентских полномочий среднеазиатских го-
сударств СНГ свидетельствует об авторитарных началах в деятельности многих 
впервые избранных президентов. Так, 15 января 1994 г., согласно решению Халк 
Маслахаты Туркменистана (высший представительный орган), был проведен ре-
ферендум по вопросу о продлении полномочий Президента еще на 5 лет без про-
ведения выборов. 28 декабря 1999 г. Парламент Туркменистана принял закон, 
предоставляющий право Сапармурату Ниязову оставаться на посту Президента 
без ограничения срока, а 8 августа 2002 г. высший представительный орган страны 
принял решение, в соответствии с которым С. Ниязов может оставаться на посту 
главы государства пожизненно. Следует отметить, что в ряде государств вместо 
выборов в конце XX в. были проведены референдумы о продлении сроков полно-
мочий президентов: в 1994 г. – в Кыргызстане, Туркменистане; в 1995 г. – в Казах-
стане, Узбекистане. 

В последнее время отдельные авторы поднимают вопрос об отмене ограниче-
ния количества сроков пребывания в должности президента. Так, Б. А. Майлыбаев 
полагает, что выборы должны проводиться, но «ограничивать президентство ка-
кими-либо сроками не обязательно, главное – обеспечить регулярное проведение 
демократических президентских выборов» (что и сделано, например, в Республике 
Беларусь)4. По мнению американского юриста Кларка Клиффорда, «надежда на 
переизбрание играет положительную роль, заставляя Президента чутко реагиро-
вать на запросы и чаяния избирателей»5. Поэтому отмена ограничения президент-
ства сроками стимулировала бы воспитание подлинных государственных деяте-
лей. С другой стороны, по мнению Г. А. Василевича, «ограничение сроков пребы-
вания в должности Президента способствует ротации, развитию преемственности, 
обеспечивает мирную смену власти, препятствует установлению единоличной 
власти»6. Х. Дж. Линц, в свою очередь, отмечает как положительные, так и отри-
цательные стороны данного ограничения. Он подчеркивает, что «строго опреде-
ленный срок пребывания у власти и ограничения, касающиеся переизбрания, яв-
ляются институтами, имеющими непреходящую ценность в рамках президентских 
конституций». Наряду с этим недостатком является то, что «какой бы “политиче-
ский капитал” не нажил освобождающий свой пост президент, его не смогут ис-
пользовать после истечения срока полномочий»7.  
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На наш взгляд, нормы об ограничении нахождения президента у власти опре-
деленным сроком и ограничение количества сроков его пребывания в должности 
являются правовым барьером, который препятствует установлению чрезмерной 
единоличной власти. Вместе с тем не стоит абсолютизировать позитивное значе-
ние ограничения президентства сроками, поскольку невозможность переизбрания 
на очередной срок сильного, наиболее талантливого государственного деятеля 
может способствовать приходу к власти менее способного руководителя и в ре-
зультате привести к последующему кризису политической системы. Важно под-
черкнуть, что ограничение полномочий президента (если оно закреплено) – это тот 
предел, превышение которого конституция не допускает. 

В США лишь один президент – Ф. Рузвельт – переизбирался на свой пост че-
тыре (!) раза. Такое отступление от конституционной статьи («ни одно лицо не 
может быть избрано на должность президента более чем два раза») было связано с 
чрезвычайными, кризисными для страны событиями – участием во второй миро-
вой войне8. Однако в 1947 г. в США была принята XXII поправка к Конституции, 
вступившая в силу в 1951 г., которая исключила возможность повторения преце-
дента, установленного Ф. Рузвельтом: «ни одно лицо не должно быть избрано на 
пост президента более двух раз». По мнению американского исследователя 
А. Шлезингера, знаменитая XXII поправка к Конституции США представляет со-
бой ошибку, и на самом деле один из главных мотивов ее принятия состоял в 
стремлении членов Конгресса «посмертно отомстить» Ф. Рузвельту, пребывавше-
му на посту президента более двух раз9. Более того, А. Шлезингер полагает, что 
«если идея народовластия имеет смысл, то суть этой идеи – право избирателей 
свободно избирать своих руководителей. По крайней мере отцы-основатели (Кон-
ституции. – Т. М.) именно это имели в виду. Избрание президента на третий срок 
допустимо лишь при чрезвычайных обстоятельствах». Данной поправкой, по мне-
нию американского исследователя, «избирателям было отказано в праве избирать 
на пост руководителя человека, наиболее способного, по их мнению, послужить 
на благо общества в чрезвычайных условиях»10

В последнее время наряду с классическими принципами избирательного права 
(всеобщность, равенство, опосредованность или непосредственность, свободное 
или обязательное и тайное голосование) стал выделяться еще один – принцип пе-
риодичности проведения выборов. Данный принцип, наряду с другими, закреплен 
в Декларации «О критериях свободных и справедливых выборов», принятой в 
марте 1994 г. на 154-й сессии Совета Межпарламентского союза. Статья 1 указан-
ной Декларации гласит: «В любом государстве полнота власти может проистекать 
только из волеизъявления народа, выраженного на подлинно свободных и спра-
ведливых выборах, организуемых через регулярные периоды на основе всеобщего, 
равного и тайного голосования»

. 
В настоящее время не ограничена возможность переизбрания одного и того же 

лица на должность президента во Франции, Италии, Исландии, Индонезии, Егип-
те, Сирии и других странах.  

11. Необходимо отметить, что в ряде стран мира 
этот принцип получил законодательное закрепление. В РФ этот принцип фактиче-
ски закреплен в ст. 8, 9 ФЗ РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 2002 г.12 Вместе 
с тем в Республике Беларусь принцип периодичности проведения выборов пока не 
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закреплен, однако, думается, необходимо предусмотреть подобную норму в Изби-
рательном кодексе, особенно в свете внесенного в октябре 2004 г. изменения в 
белорусскую Конституцию относительно отмены ограничения президентства сро-
ками, что обеспечит проведение выборов с периодичностью, установленной Кон-
ституцией и избирательным законом.   

Практически во всех странах, где существует пост президента, конституционно 
закреплены определенные нормы, которым должны соответствовать кандидаты в 
президенты. Право быть избранным Президентом включает ряд дополнительных 
условий, которые вытекают из особой роли, присущей Главе государства. Пер-
вое – это более высокий возрастной ценз для Президента по сравнению с актив-
ным избирателем: Президентом может быть избран гражданин Беларуси не моло-
же 35 лет, что аналогично конституционным нормам России, Украины. В октябре 
1998 г. в Конституцию Казахстана, 5 июля 2000 г. в Конституцию Молдовы были 
внесены изменения о повышении возрастного ценза для кандидатов в президенты 
с 35 до 40 лет. 

Вместе с тем избирательный закон не содержит однозначного ответа на вопрос 
о том, к какому моменту кандидат в Президенты Республики Беларусь должен 
достичь предусмотренного законом минимального возраста. Настоящий возрас-
тной ценз может быть «привязан» к разным стадиям избирательного процесса: 
дате назначения выборов, регистрации в качестве кандидата, дате проведения вы-
боров. Полагаем, что достижение кандидатом соответствующего возраста для уча-
стия в президентских выборах должно приходиться на день голосования, посколь-
ку конституционный текст гласит: «Президентом может быть избран гражда-
нин … не моложе 35 лет» (ст. 80), т. е. возраст увязан с днем избрания. Таким об-
разом, необходимо достичь 35 лет не до дня выборов, а достижение данного воз-
раста возможно в день голосования.  

В Основном Законе нашего государства установлен лишь нижний предельный 
возраст кандидата в Президенты, в то время как в конституциях некоторых стран 
СНГ предусмотрен и верхний возрастной ценз – 65 лет (Кыргызстан, Таджики-
стан). В Казахстане в результате внесенных 7 октября 1998 г. изменений в Консти-
туцию верхний возрастной предел (65 лет) для кандидата в президенты был отме-
нен, а в Туркменистане в декабре 1999 г. наоборот был закреплен – 70 лет. 

Второе условие – так называемый квалифицированный ценз гражданства – 
быть гражданином Республики Беларусь по рождению. Это означает, что Главой 
белорусского государства не может быть избран натурализованный гражданин. 
Аналогичная норма содержится в Конституции Казахстана (ст. 41), Туркменистана 
(ст. 53). Избирательное законодательство Беларуси содержит более жесткую нор-
му, в отличие от тех государств, где конституционно закреплен лишь ценз граж-
данства (Россия, Украина, Молдова).  

Третье условие – ценз оседлости: постоянное проживание в Республике Бела-
русь не менее десяти лет непосредственно перед выборами. Речь идет о непрерыв-
ном постоянном проживании в течение указанного срока на день выборов. Вместе 
с тем следует принять во внимание Решение Конституционного Суда Республики 
Беларусь от 16 июня 2001 г. «О правовой позиции Конституционного Суда отно-
сительно используемого в ст. 80 Конституции Республики Беларусь понятия «гра-
жданин Республики Беларусь, постоянно проживающий в Республике Беларусь». 
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В данном Решении Суд приходит к выводу, что при определении постоянного 
проживания гражданина следует учитывать как место его фактического нахожде-
ния в тот или иной период времени на территории Республики или за ее предела-
ми, так и его намерение иметь данное место в качестве места своего постоянного 
проживания. В нем подчеркивается, что «содержание этого понятия предопреде-
ляется целями выезда (выбытия) за пределы Республики Беларусь: является ли 
выезд временным либо это выбытие на постоянное место жительства в другое го-
сударство. В качестве временного выезда может рассматриваться выезд в служеб-
ную командировку, на учебу, отдых, для лечения и по другим уважительным при-
чинам, свидетельствующим о временном пребывании за пределами Республики 
Беларусь и сохранении Республики Беларусь в качестве места постоянного про-
живания»13. Таким образом, постоянное проживание не исключает временных вы-
ездов за пределы республики. Следует отметить, что в Законе «О выборах Прези-
дента Республики Беларусь» 1994 г. содержалось несколько иное требование: 
проживание в Республике не менее десяти лет (ч. 2 ст. 1)14. Здесь, на наш взгляд, 
имелось в виду проживание в Беларуси не менее десяти лет суммарно ко дню вы-
боров. В большинстве стран СНГ для кандидатов на должность президента уста-
навливается ценз оседлости. Чаще всего – это постоянное проживание на террито-
рии страны в течение последних или общих 10–15 лет к моменту выборов: в Ар-
мении, Азербайджане, Молдове, Узбекистане, Украине, России, Туркменистане – 
10 лет, Грузии, Кыргызстане, Казахстане – 15 лет. 

Избирательным кодексом Республики Беларусь установлено дополнительное 
ограничение реализации гражданином пассивного избирательного права, не по-
зволяющее быть выдвинутыми кандидатами в Президенты лицам, не имеющим 
права в соответствии с республиканским законодательством занимать должности в 
государственном аппарате в связи с наличием не снятой и не погашенной судимо-
сти (ч. 6 ст. 60 ИК). Данное положение, на наш взгляд, противоречит таким фун-
даментальным принципам международного права, как принцип демократизма и 
свободы выборов. Так, Всеобщая Декларация прав человека 1948 г. гласит: «Каж-
дый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стра-
не» (ч. 2 ст. 21)15. Подобные положения содержатся в ст. 25 Международного пак-
та о гражданских и политических правах 1966 г.: каждый гражданин должен иметь 
без какой-либо дискриминации и без необоснованных ограничений право и воз-
можность принимать участие в ведении государственных дел как непосредствен-
но, так и через свободно избранных представителей; голосовать и быть избранным 
на подлинных периодических выборах16. В Декларации «О критериях свободных и 
справедливых выборов» 1994 г. в разд. 7 «О правильном обеспечении народного 
волеизъявления» гарантируется «взрослым гражданам всеобщее и равное избира-
тельное право»17. Данные принципы находят свое отражение в Конвенции о стан-
дартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-
участниках СНГ от 7 октября 2002 г. В частности, в ч. 3 ст. 1 предусмотрено, что 
«ограничение избирательных прав и свобод не должно ограничивать или отменять 
общепризнанные права и свободы человека и гражданина и конституционные и 
(или) законодательные гарантии их реализации или носить дискриминационный 
характер»18.  
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Исходя из смысла ст. 2 Конституции, права и свободы человека являются 
высшей ценностью общества и государства. Поскольку общеизвестна значимость 
гарантированного ст. 38 Конституции права граждан избирать и быть избранным, 
можно констатировать, что активное и пассивное избирательные права имеют 
приоритет в отношении всех иных конституционных ценностей. Ограничение пас-
сивного избирательного права, связанное с запретом выдвижения на должность 
Президента лица, не имеющего права в соответствии с республиканским законо-
дательством занимать должности в государственном аппарате в связи с наличием 
не снятой и не погашенной судимости, также нарушает принцип всеобщего изби-
рательного права (ст. 64 Конституции, ст. 4 ИК). Может возникнуть ситуация, ко-
гда лицу на основании ч. 6 ст. 60 ИК отказали в регистрации в качестве кандидата 
в Президенты, однако его судимость была погашена до дня или в день голосова-
ния (т. е. после его выдвижения и регистрации). Таким образом, в день голосова-
ния отпадает условие отказа в регистрации данного кандидата и нарушается пас-
сивное избирательное право данного лица. Полагаем, что данное ограничение 
применимо лишь к лицу, срок погашения судимости которого истекает после дня 
голосования. Поэтому соответствующая избирательная комиссия обязана зареги-
стрировать в качестве кандидатов лиц, судимость которых будет погашена в день 
голосования.  

Таким образом, для нашего государства характерны достаточно высокие ква-
лификационные требования для кандидатов на пост Президента, однако эти огра-
ничения диктуются сложностью задач, стоящих перед Главой государства, а также 
особой ответственностью за принимаемые им решения. Следует отметить, что 
среди требований, предъявляемых к кандидатам в президенты в бывших советских 
республиках, немаловажную роль играет ценз грамотности. В частности, Консти-
туции Казахстана (ст. 41), Кыргызстана (ст. 43), Молдовы (ст. 78), Таджикистана 
(ст. 65), Туркменистана (ст. 53), Узбекистана (ст. 90), Украины (ст. 103) содержат 
требование для кандидатов на пост главы государства, согласно которому они 
должны владеть государственным языком. Примечательно, ст. 61 Избирательного 
кодекса Кыргызстана 1999 г. закрепляет, что владение государственным языком 
означает умение читать, писать, излагать свои мысли и публично выступать на 
государственном языке. В свою очередь, Конституция Азербайджана (ст. 113) 
вводит образовательный ценз, в соответствии с которым кандидат в президенты 
должен иметь высшее образование. 

Встречаются и другие требования к кандидатам в президенты, установленные 
законом. Так, согласно Конституционному закону «О выборах в Республике Ка-
захстан», кандидат на этот пост должен «не являться служителем какого-либо 
культа, не привлекаться в течение года перед регистрацией к дисциплинарной от-
ветственности за совершение коррупционного правонарушения, не иметь в тече-
ние годичного срока перед регистрацией наложенного в судебном порядке адми-
нистративного взыскания за умышленное правонарушение, а также не иметь по-
гашенной или снятой судимости и обладать активным избирательным правом в 
соответствии с п. 2 ст. 33 Конституции и Конституционным законом «О выборах в 
Республике Казахстан»»19. В соответствии со ст. 53 Конституции Туркменистана, 
Президентом может быть избран гражданин Туркменистана, работающий в госу-
дарственных органах, общественных организациях и отраслях народного хозяйст-
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ва, завоевавший высокий авторитет, признанный и выдвинутый Халк Маслахаты 
кандидатом, достойным участвовать в выборах Президента Туркменистана. Таким 
образом, можно утверждать, что в Туркменистане на конституционном уровне 
наряду с общепринятыми требованиями для кандидатов на пост президента закре-
плен и моральный ценз.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Избирательное законодательство стран СНГ подвергается постоянным из-

менениям. С одной стороны, в государствах СНГ проводятся конституционные 
реформы, лежащие в основе этих модификаций (в 1998 г. – в Казахстане, в 
1999 г. – в Туркменистане, в 2000 г. – в Молдове), с другой – в РФ, Республике 
Беларусь, Украине, Казахстане в целях совершенствования института выборов 
принимаются новые избирательные законы, более четко и детально регулирующие 
порядок избрания президента. Вместе с тем в ряде государств появились ком-
плексные сборники норм, регулирующие все вопросы, связанные с выборами – 
избирательные кодексы – в Республике Беларусь, Армении, Кыргызстане.  

2. В подавляющем большинстве стран СНГ президент избирается непосредст-
венно народом. Избрание президента прямыми выборами – наиболее демократи-
ческий способ, поскольку осуществляется на основе непосредственной демокра-
тии – с участием всех избирателей на основе равного, прямого избирательного 
права при тайном голосовании, является выражением суверенной воли народа. 
Президент избирается народом, следовательно, его полномочия производны от 
народа – единственного источника государственной власти, – который доверяет 
главе государства временное исполнение высших государственных функций. Из-
брание Президента непосредственно гражданами в целом повышает авторитет 
этого института. Вместе с тем только в одной стране на постсоветском простран-
стве изменилась система выборов президента, о чем свидетельствует проведенная 
в 2000 г. конституционная реформа в Молдове (переход от прямых выборов к из-
бранию парламентом). 

3. В последнее время в странах СНГ наметилась тенденция увеличения срока 
президентского мандата (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан – с 5 до 7 лет), свя-
занная, на наш взгляд, с необходимостью иметь достаточно времени для осущест-
вления масштабных проектов развития страны. В то же время, полагаем, более 
приемлемым является 5-летний срок президентского мандата, поскольку дает воз-
можность более частого подтверждения народной поддержки президента. Нормы 
об ограничении нахождения президента у власти определенным сроком и ограни-
чение количества сроков его пребывания в должности являются правовым барье-
ром, который направлен на обеспечение периодического замещения должности 
президента разными лицами, что служит препятствием к установлению чрезмер-
ной единоличной власти. Вместе с тем не стоит абсолютизировать позитивное 
значение ограничения президентства сроками, поскольку невозможность переиз-
брания на очередной срок наиболее талантливого государственного деятеля может 
ввергнуть страну в кризис. 

4. Попытаемся выделить еще одну тенденцию конституционного развития 
стран СНГ. Она заключается в том, что в 90-гг. XX в. на постсоветском простран-
стве, точнее в странах молодой демократии Азии, были проведены референдумы о 
продлении сроков полномочий президентов, что, полагаем, было связано с пере-
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ходным периодом от тоталитаризма к демократии и желанием стабилизировать 
политическую и экономическую обстановку в стране.  

5. Для кандидата на должность президента в странах СНГ характерны доста-
точно высокие требования, которые диктуются сложностью и ответственностью 
задач, возложенных конституцией на главу государства. К наиболее часто встре-
чаемым квалификациям для кандидатов на этот пост можно отнести: возрастной 
ценз (как правило, установлен только нижний предельный возраст для кандидата), 
ценз гражданства (в некоторых случаях – квалифицированного гражданства), ценз 
оседлости. Наряду с этим в странах СНГ встречаются также ценз грамотности, 
образовательный ценз и моральный ценз.   
                                           

1 Златопольский Д. Л. Институт президента в Восточной Европе: порядок выборов и ответ-
ственность // Вестн. Моск. ун-та: Сер. 11, Право. 1994. № 5. С. 14; Калинина И. В. Избрание 
Президента Чешской Республики // Вестн. Моск. ун-та: Сер. 11, Право. 1999. № 4. С. 67. 

2 Выборы Президента – 2000: правовые основы: Интервью с А. А. Вешняковым // Журн. 
рос. права. 2000. № 3. С. 7. 

3 Головко А. А. Теоретические основы сущности демократии (новая концепция) // Право и 
современность. Изменения в государственной и правовой системах Республики Беларусь и 
Польской Республики: Сб. науч. тр. Мн., 1998. С. 16. 

4 Майлыбаев Б. А. Сроки президентства как политическая проблема // Право и политика. 
2001. № 4. С. 36. 

5 Шлезингер А. М. Циклы американской истории / Пер. с англ. М., 1992. С. 454. 
6 Василевич Г. А. Органы государственной власти Республики Беларусь (конституционно-

правовой статус): Учеб. пособие. Мн., 1998. С. 71. 
7 Линц Х. Дж. Угрозы президентства // Век XX и мир. 1994. № 7-7. С. 33. 
8 Сахаров Н. А. Институт президентства в современном мире. М., 1994. С. 42. 
9 Шлезингер А. М. Указ. соч. С. 455. 

10 Там же. С. 456. 
11 Зарубежное избирательное право: Учеб. пособие. М., 2003. С. 18. 
12 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»: Федеральный Закон Рос. Федерации, 12 июня 2002 г., № 67-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. № 24. Ст. 2253.  

13 О правовой позиции Конституционного Суда относительно используемого в статье 80 
Конституции Республики Беларусь понятия «гражданин Республики Беларусь, постоянно про-
живающий в Республике Беларусь»: Решение Конституционного Суда Респ. Беларусь, 15 июня 
2001 г., № Р.120/2001 // Нац. реестр прав. актов Респ. Беларусь. 2001. № 59. 6/287.  

14 О выборах Президента Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 29 марта 1994 г. // 
Ведамасцi Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. 1994. № 10. Ст. 46.  

15 Всеобщая Декларация прав человека / Представительство ООН в Республике Беларусь. 
Мн., 2000. С. 12. 

16 Международные акты о правах человека: Сб. документов. М., 1998. С. 60. 
17 Цит. по: Вешняков А. А. Международные избирательные стандарты // Междунар. жизнь. 

2001. № 3. С. 26. 
18 Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в госу-

дарствах-участниках Содружества Независимых Государств // Зарубежное избирательное право: 
Учеб. пособие. М., 2003. С. 228. 

19 Бакенов Х. З., Мухаменджанов Э. Б. К вопросу о порядке выборов Президента Республики 
Казахстан // Вестн. Межпарл. Ассамблеи СНГ. 2001. № 1. С. 244. 



 

 42 

Т. И. Довнар 

ПРОБЛЕМА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ  
В  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  БЕЛОРУССКИХ   

МЫСЛИТЕЛЕЙ  ХVI в.  

Вопросы идеальной государственности, принципов, форм, конструкций над-
лежащего функционирования государственного механизма и согласованного 
взаимодействия права и власти характерны человеческой мысли самой далекой 
древности.  

Не одно тысячелетие мыслителей интересовала проблема наиболее эффектив-
ного функционирования государственной власти. Так, идея справедливой власти и 
указание на то, что объединение царской власти и судебной «небогоугодно» имеет 
место в Ветхом, а также Новом Завете. Там же присутствует идея разделения вла-
стей, так как говорится: «Ты не исполнитель закона, но судья» (Иак. 4. 11)1.  

Древнеримские и древнегреческие философы, стремясь к наиболее совершен-
ной государственности, прежде всего обосновывали идею справедливого государ-
ства, в котором вся общественная жизнь была бы подчинена праву. В Древней 
Греции сравнительно рано сформировалась идея о разумности и справедливости 
такой политической формы общественной жизни людей, при которой право, бла-
годаря признанию и поддержке власти, становится властной силой, а публично-
властная сила, признающая право, упорядоченная и, следовательно, ограниченная 
правом и одновременно оправданная им, – справедливой государственной вла-
стью. Символическим выражением подобных представлений стал образ Богини 
правосудия, олицетворяющей единение силы и права. Мысль о том, что государ-
ственность вообще возможна лишь там, где господствует справедливость закона, 
последовательно отстаивали Сократ, Платон, Аристотель и другие мыслители. 
Так, Платон, предвосхищая идею разделения властей, выделял три формы дея-
тельности государства, направленные на один предмет, но отличающиеся одна от 
другой. Он различал два вида государства (в первом над всеми возвышаются пра-
вители государства как личности, во втором – законы) и подчеркивал: «Я вижу 
близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-
либо властью. Там же, где закон – владыка над правителями, а они его рабы, я ус-
матриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать государ-
ствам боги»2. Аристотель также полагал, что «там, где отсутствует власть закона, 
нет места и форме государственного строя. Закон должен властвовать над всем»3

Логично предположить, что с момента возникновения государственности на тер-
ритории Беларуси люди также пытались осмыслить это явление, однако, к сожале-
нию, нам мало известна далекая древность. Только по дошедшим до нашего времени 

.  
Политико-правовые идеи и институты Древней Греции и Рима, античный опыт 

демократии, республиканизма и правопорядка оказали существенное влияние на 
последующее формирование теоретических представлений о государстве и праве, 
а затем и на практику государственного строительства. На теоретических наработ-
ках древних философов основывались труды ученых последующих столетий.  
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первым летописным известиям видно, что эти вопросы интересовали не только пра-
вителей, но и простых людей. Первые широко известные белорусские мыслители 
ХII в. (Евфросинья Полоцкая, Климент Смолятич, Кирила Туровский и др.) занима-
лись переводом религиозной и морально-философской литературы, высказывали соб-
ственные мысли о государстве, праве, религии, церкви, обсуждали актуальные про-
блемы общественно-политической жизни древних белорусских государств. Так, они 
обращали внимание на излишнюю жестокость княжеского законодательства, высту-
пали (впервые в христианском мире) за введение государственной помощи бедным, 
больным и престарелым людям4. Взгляды этих мыслителей заложили основы нацио-
нального мышления и национальной политико-правовой мысли.  

Традиции древних белорусских мыслителей были продолжены в Великом кня-
жестве Литовском, политико-экономическим и культурным центром которого стали 
белорусские земли. Конец XV в. и XVI в. характеризуются особой политической ак-
тивностью в государстве,  всплеском общественного движения, противоборством ре-
лигиозных течений, в первую очередь – католицизма и православия. С середины 
XVI в. широко развернулось реформационное движение в Беларуси и Литве. На его 
развитие оказали влияние внешние и внутренние факторы, в том числе общеевропей-
ская Реформация и недовольство многих слоев общества политико-идеологическими 
и экономическими притязаниями католической церкви.  

Реформация оказала значительное влияние на все стороны общественно-
политической жизни Великого княжества Литовского, внесла значительный вклад 
в распространение прогрессивных политико-правовых идей. Приверженцами и 
активными пропагандистами ее были А. Волан, А. Волович, П. Островицкий, 
К. Радзивилл и другие государственные деятели и мыслители.  

Деятельность только одного из первых магнатов-протестантов Крыштофа Рад-
зивилла кардинально повлияла на церковно-религиозную и социально-культурную 
жизнь государства5. В контексте Реформации, в основе которой прежде всего ле-
жала идея обращения к человеческому разуму и поиск божеской справедливости, 
активно развивалось просветительство, содействовавшее распространению идей 
свободы, гуманизма, веротерпимости, а также более прогрессивных взглядов на 
государство и право6

Реформационное движение затронуло не только католическую, но и право-
славную церковь. Об этом свидетельствует массовый переход православных (осо-
бенно шляхты) в протестантизм и превращение православных церквей в протес-
тантские соборы. Например, в Новогрудском воеводстве из 600 шляхетских се-
мейств верными православию остались только 16, кроме того, протестанты отняли 
у православных 650 церквей

. 
Среди политической элиты Великого княжества Литовского особенно была 

распространена кальвинистская идеология. Кальвинизм, который в Западной Ев-
ропе содействовал первой буржуазной революции в Нидерландах, готовил тот 
мыслительный материал, на почве которого позже сложилось классическое поли-
тико-юридическое мировоззрение буржуазии. 

7. Реформацию в Беларуси поддержали многие круп-
ные феодалы. Они оказывали ему не только материальную поддержку, но, нахо-
дясь в составе высших органов власти, обеспечили протестантизму политическую 
защиту. Уже к 60-м гг. XVI в. в кальвинизм перешли представители таких магнат-
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ских родов, как Радзивиллы, Кишки, Сапеги, Ходкевичи, Воловичи, Тышкевичи, 
Соломорецкие, Корсаки, Остики, Дорогостайские, Пацы и др. 

В 60-х гг. XVI в. определились два основных направления реформацинного 
движения: кальвинизм и антитринитаризм (ариане), сложилась их территориаль-
ная и организационная структура, основой которой была община, а высшим орга-
ном управления – общий съезд (синод). Регулярно созываемые синоды стали ме-
стом оживленных дискуссий, предметом которых были не только вопросы толко-
вания священного писания, но и социальной действительности. Идеологи протес-
тантизма поддерживали переписку и общение с вождями Реформации в Европе, в 
том числе с самим Кальвином. Наиболее острая критика церковной догматики и 
существующих общественных отношений, в том числе относительно государст-
венной власти, звучала на синодах антитринитариев, именовавших себя «литов-
скими братьями», – наиболее радикальной части кальвинизма, появившейся в 
1562–1565 гг. в результате идейно-теоретического размежевания кальвинистской 
организации. В дальнейшем в идейной платформе антитринитариев наметились 
два направления, которые получили название «левого» (крестьянско-плебейского) 
и умеренного (шляхетско-бюргерского).  

Видным представителем и идеологом кальвинизма был Андрей Волан, а анти-
тринитариев – Сымон Будный, Василий Тяпинский, Петр Гезка (Петр из Гонендза) 
и др. Последний имел прекрасное образование, которое получил в европейских 
университетах. Некоторое время П. Гезка жил среди моравских анабаптистов. 
Примерно в 1564 г. он издал на латинском языке свое сочинение «О первохристи-
анской церкви», с содержанием которого кратко знакомит нас С. Будный в работе 
«О светской власти». На политические и правовые взгляды П. Гезки сильное 
влияние оказал анабаптизм, с которым он близко познакомился во время посеще-
ния Моравии. По его признанию, именно там, в «спокойном кругу моравских 
братьев», он сменил железный меч на деревянный. Ношение деревянного меча 
явилось символом отрицательного отношения ко всякому насилию, в том числе и 
к государственному принуждению. По свидетельству С. Будного, П. Гезка высту-
пал с критикой светской власти и государственного устройства. Он считал, что 
христианин не имеет права занимать государственные должности: «...не может 
быть истинный христианин королем, князем, гетманом, воеводой, старостой, судь-
ей, подсудком, наместником, войтом, сотником, солдатом»8. Последователи 
П. Гезки также утверждали, «что набожному человеку не следует иметь такого 
звания, которое обязывает принимать участие в войне, а также не следует пользо-
ваться никакими законами: ни польскими, ни литовскими, ни немецкими, ни зем-
скими, ни городскими, ни мейскими, которые карают мечом»9

Идеи П. Гезки были восприняты и в дальнейшем развиты многими другими 
мыслителями в Беларуси, Польше и Литве. Сымон Будный называет продолжате-
лями дела Петра Гезки Гжегожа Павла, Мартина Чеховица, Якуба из Калиновки, 
Павла из Визны и др. Так, Павел из Визны считал, что ученикам Христа не следу-
ет занимать должности, владеть подданными и подневольной челядью. Якуб из 

. Отрицательное 
отношение к государственной власти было вызвано тем, что она, по мнению по-
следователей П. Гезки, создавала условия для нарушения раннехристианского 
принципа равенства и братства людей.  
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Калиновки выступал против крепостничества, феодального строя и феодальной 
собственности. Его идеал – общество, где существует истинно христианское ра-
венство, где не должно быть господ, а единственным господином является лишь 
Иисус Христос. В этом обществе не должно быть не только социального, но и на-
ционального неравенства. По его мнению, «не может и не должно быть среди ис-
тинных христиан различия между евреем и греком, между рабом и свободным... 
Разве можно назвать христианским то общество, где люди владеют невольниками, 
а брат господствует над братом и приказывает ему»10.  

Крестьянско-плебейское крыло антитринитаризма характеризовалось резкой 
критикой и отрицательным отношением ко всяким формам угнетения и эксплуа-
тации, провозглашением идей пацифизма (что особо актуально звучало в условиях 
жестоких феодальных войн, изнуряющих государства), восхвалением физического 
труда и его достоинств, стремлением к добру не во имя вознаграждения на небе-
сах, а во имя любви к ближнему. 

С целью усиления идеологического влияния и привлечения сторонников каль-
винисты, антитринитарии и другие реформационные группировки открывали при 
своих общинах школы, типографии, госпитали. В школах ученики изучали латин-
ский и греческий языки не только по грамматике, но и по произведениям Катона, 
Цицерона, Вергилия, Горация, Ксенофонта, Демосфена, Лукиана и других древних 
авторов. В качестве предмета в некоторых школах преподавался белорусский 
язык. В основе учебного процесса в антитринитарских школах лежала программа, 
составленная Ф. Социном. В круг изучаемых предметов были включены филосо-
фия, право, диалектика по Аристотелю, риторика, этика и другие предметы. Вы-
пускалась не только литература религиозного содержания, но и произведения ан-
тичных авторов, книги светского содержания. В одних только виленских изданиях 
рассматриваемого периода были «названы и процитированы едва ли не все клас-
сики античной философии и литературы, сделаны переводы книг: Феогнида из 
Мегар, Гелиодара из Эмезы, Иосифа Флавия, нескольких сочинений Марка Тул-
лия Цицерона»11. 

В этот период усиливается интерес к праву и юридической деятельности, пе-
чатается юридическая литература (по сведениям А. Анушкина, в XVI в. в типо-
графиях Великого княжества Литовского было издано 16 юридических книг), кни-
ги самых знаменитых европейских ученых, в том числе труды таких известнейших 
мыслителей, как Ж. Боден, позже – Г. Гроций, Т. Гоббс. Многие белорусы (в то 
время – литвины) получают юридическое образование в западноевропейских уни-
верситетах, а также учатся в кальвинистских и арианских школах, существовав-
ших на территории Беларуси (Слуцкое кальвинистское училище, арианские шко-
лы в Ивье, Клецке, Койданове, Любче, Лоске, Несвиже, Новогрудке и др.)12

Реформация оказала значительное воздействие на соотношение политических 
сил в государстве, особенно на роль католического духовенства. На сеймах и сей-
миках все чаще начинают обсуждаться вопросы разграничения сфер светской и 
духовной власти, все более публично рассматриваются законопроекты. Расшири-
лось представительство протестантской шляхты в сейме Речи Посполитой. В 
1569 г. из 73 сенаторов Речи Посполитой 38 являлись протестантами. С симпатией 
относился к протестантизму и король Жигимонт-Август. Следствием этого яви-
лось укрепление светских основ государства, укрепление светского начала в куль-

.  
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турной и духовной жизни, превращение христианского вероучения в определен-
ную социально-политическую программу преобразования общества на более ра-
зумных началах. Привлечение к политическим дискуссиям, к обсуждению насущ-
ных вопросов о государственной власти и праве все большего числа людей приво-
дило к мысли о светском характере государства, его предназначении и роли, а в 
конечном счете – о необходимости их совершенствования.  

Общественное внимание к проблемам усовершенствования государственной 
власти особенно усилилось в Великом княжестве Литовском в середине XVI ст. в 
связи с активизацией политической и социально-экономической жизни в государ-
стве. Этому содействовало образование внутреннего рынка, укрепление права ча-
стной собственности на землю, распространение Магдебургского права в белорус-
ских городах, развитие международной торговли и др. В поле зрения мыслителей 
и государственных деятелей прежде всего находились вопросы о справедливом 
государстве и праве и о необходимости организации деятельности государствен-
ной системы на новых, более прогрессивных принципах.  

Значительное место в трудах известных белорусских гуманистов XVI в. 
(Ф. Скорины, М. Литвина, А. Волана, С. Будного и др.) находилась проблема над-
лежащего функционирования государственной власти. Так, пристальное внимание 
они обращали на вопросы взаимоотношения государства и церкви, подбора на го-
сударственные и судебные должности сведущих людей и др.  

Особая заслуга в развитии и актуализации проблем государства и права при-
надлежит Франциску Скорине, который прежде всего обращал внимание на со-
блюдение требований этики «христианского гуманизма», на нравственную ответ-
ственность каждого христианина за его дела. Гуманистически интерпретируемая 
христианская мораль выступает в качестве основы политико-правовых взглядов 
Ф. Скорины. Высшим принципом, регулирующим общественные отношения (в 
том числе отношения политические и правовые), объявлялась им любовь человека 
к человеку. С позиций «христианского гуманизма» он стремился развить и обос-
новать принципы естественного права и человеческого общежития в вопросах 
происхождения государства и права. Его политический идеал – просвещенная, 
гуманная и крепкая монархия. Примерами лучших правителей он считал Соломо-
на, Птолемея, Салона, Ликурга и других древних мыслителей и законодателей. По 
его мнению, монарх должен быть набожным, мудрым, образованным, чутким и 
справедливым. Он обязан руководить государством в строгом соответствии с за-
коном и следить за справедливым исполнением правосудия.  

Ф. Скорина обосновывал необходимость верховенства закона и справедливо-
сти во всех сферах общественных отношений, в том числе в важной сфере отправ-
ления правосудия. Он писал о необходимости особых моральных качеств судей и 
отмечал: «Да судят людей судом справедливым, и да не уклонятся, ни на жадную 
старану, ни да не зрят на лица и не приимають даров… не справовали суть их, яко 
цари или властители, вышнии силу имеющие над ними, но яки ровнии и товари-
ши, раду им даючи и справедливость меж ими чинячи»13

Ф. Скорина считал, что писаный закон государства должен быть «почтивый, 
справедливый, можный, потребный, пожиточный подле прирожения, подлуг обы-
чаев земли, часу и месту пригожий, явный, не имея к собе закритости, не к пожит-
ку единого человека, а к посполитому доброму написаный»

.  

14. В его «Предислови-
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ях» и «Послесловиях» содержится целый комплекс позитивных правовых принци-
пов, основанных на теории естественного права. Скорина обращает внимание на 
то, что закон должен пользоваться уважением всех людей и потому основываться 
на моральных принципах и в первую очередь на человеколюбии и справедливо-
сти. Кроме того, закон должен быть точным, определенным и не содержать воз-
можностей его различного толкования. Скорина является, по существу, первым 
белорусским мыслителем, который поднял вопрос о соотношении права и закона, 
хотя под понятием права у него выступала система раннехристианских нравствен-
ных норм, образующих его идеал – «прирожоное право». Именно на основе этих 
норм, по его мнению, должна строиться система норм писаного права, т. е. дейст-
вующее законодательство. Предложенная им система права, деление его на поспо-
литое, международное, государственное, уголовное, военное, городское, морское, 
торговое содействовало развитию правовой культуры Беларуси.  

Повышению уровня общественного правосознания содействовала и активиза-
ция в ХVІ в. политической жизни государства – деятельности таких органов 
«шляхетской демократии», как сейм и поветовые сеймики, а также органов город-
ского самоуправления в городах с Магдебургским правом. Все это закладывало 
основания не только для нового мышления, но и для законодательного закрепле-
ния прогрессивных идей и принципов относительно более совершенного функ-
ционирования государства и общества. Белорусские мыслители и общественные 
деятели все чаще высказывали идеи о свободе, справедливой власти, верховенстве 
закона, отделении судебной власти от административной, предлагали проекты их 
практической реализации. Поэтому процесс централизации и развития Великого 
княжества Литовского, реформирования его политико-правовых институтов шел в 
основном не через насилие (как, например, в Московском государстве), а посред-
ством постепенной подготовки и проведения необходимых реформ.  

В произведениях белорусских мыслителей ХVІ в. начинает обосновываться 
идея, что закон только тогда способен гарантировать свободу, когда он направлен 
на защиту интересов всех людей, граждан государства. Все большее распростра-
нение получает идея равенства перед законом как существенного элемента свобо-
ды личности, а также идея свободы как важнейшего свойства человеческой при-
роды, что потом и нашло отражение в ст. 9 первого раздела Статута 1529 г. В этот 
период А. Волан и С. Будный обосновывают идею частной собственности (даже в 
отношении горожан и крестьян) как необходимого условия свободы личности. 
А. Волан, приверженец идеологии кальвинизма, выступал против законодательной 
регламентации сословного неравенства. Пожалуй, он был одним из первых уче-
ных, который стал рассматривать сословия как равноправных социальных партне-
ров, каждый из которых вносит посильный вклад в общее дело экономического и 
политического развития государства. Из необходимости всемерной защиты свобо-
ды человека А. Волан выводит естественную функцию права, которая заключалась 
в подавлении низменных инстинктов людей и справедливом регулировании их 
отношений. Он считал, что право, которое призвано стоять на защите общей спра-
ведливости, создано разумом человека и должно соответствовать трем главным 
принципам – быть справедливым, разумным и выступать гарантом свободы и ра-
венства. В связи с тезисом разумности права вытекала необходимость постоянного 
совершенствования законодательства. 
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Сформулированные в контексте естественно-правовой доктрины важнейшие 
принципы естественного права А. Волан широко использовал как аргументы для 
критики многих феодальных социально-политических институтов, сословно-
классовых отношений, системы законодательства и судоустройства. Одновремен-
но он стремился обосновать новые социально-политические и правовые ценности. 
С этой целью он предлагал ряд мер: активное и целенаправленное развитие право-
вой науки и законодательной политики, рационализацию юридических учрежде-
ний, оценку моральных качеств будущих должностных лиц, судей и др. Правосу-
дие он считал «охранником общественного покоя», а важнейшей обязанностью 
судьи – справедливое и разумное применение закона. А. Волан подчеркивал, что 
судья должен быть честным и мудрым человеком («большой мудростью наделен, 
чтобы за ошибкой и глупостью своей большого вреда и беды гражданам не при-
нес»), а также он должен быть мужественным человеком, «что б ни к просьбам, ни 
к милосердию не склонялся, что б угроз могущественных не боялся»15.  

При определении государства, его задач и функций А. Волан отзывался о нем 
как о сообществе, сотовариществе, подчеркивая тем самым его договорный харак-
тер. Однако использование этих понятий у него не связано, как у Бодена, Гоббса и 
других европейских мыслителей, с проблемами власти и суверенитета. В отноше-
нии цели государства он подчеркивал, что оно образовывались для того, чтобы 
люди могли «за общим советом и спасением» счастливо проводить свою жизнь. 
Следовательно, он приходит к мысли, что справедливым (по современному поня-
тию – правовым) является то государство, в котором человек счастлив, доволен 
жизнью и защищен законом.  

О необходимости функционирования справедливой власти и государей, дейст-
вующих на основании закона, писал М. Гусовский. Он отмечал, что в период кня-
жения Витовта люди придерживались законов и суд вершился справедливо. Сам 
князь отличался справедливостью, хотя и был строгим государем. Он был также 
справедливым судьей и строго наказывал судей-взяточников: «Строга і крута 
судзіў, і прытым – справядліва. Сам справядлівы ва ўсім і па гэтай жа мерцы 
кожнаму мерыў... Так жа бязлітасна, строга караў ён і суддзяў княжацкіх вотчын 
за подкупы, хабар, ліхвярства»16. 

Вслед за Ф. Скориной и М. Гусовским Михалон Литвин в своем политическом 
трактате «О нравах татар, литовцев и москвитян» (1550) поднял ряд важных, ока-
завшихся надолго в центре общественного внимания, политико-правовых про-
блем – о совершенствовании системы государственного управления, равенстве 
представителей всех сословий перед законом, демократизации судебного процесса, 
необходимости подготовки квалифицированных должностных лиц и судей и т. д.  

Одной из самых знаковых личностей ХVI в. являлся Сымон Будный – бело-
русский гуманист, просветитель, религиозный реформатор, представитель уме-
ренного крыла антитринитаризма. Произведения этого знаменитого белорусского 
мыслителя, важнейшими среди которых были «Катехизис» (1562) и «О светской 
власти» (1583), исследовали многие ученые. С. А. Подокшин, отмечая ренессанс-
но-гуманистическую сущность политической концепции С. Будного, считает, что 
она носила светский характер17

В отличие от «левых» антитринитариев С. Будный верил в возможность ре-
формирования, исправления феодального общества и государственного устройст-

.  
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ва путем внедрения в гражданскую и государственную жизнь норм раннехристи-
анской этики. Самым надежным авторитетом в деле веры и познания он считал 
Библию. В основе государства, по его мнению, лежит положительное начало, ибо 
бог, создавая государство, руководствовался благими пожеланиями для человече-
ского общества. «Власть от бога есть установлена, чтобы карала злых, а добрым 
делала мир»18, – писал С. Будный. Установление власти идет в ногу с установле-
нием правопорядка и законности в стране, что является важным условием для бла-
гополучной жизни людей. Первые проявления властных начал он, подобно Ари-
стотелю, видел в семье. «Таким же образом, – писал С. Будный, – бог установил 
справедливую власть, или главенство, чтобы отец мог приказывать своим детям и 
чтобы они были послушны отцу и матери своей; он предписал также, чтобы ко-
роль или пан управляли землей, вершили правосудие, оберегали мирную жизнь 
подданных, защищали их»19. Но, к сожалению, – отмечает он, – после установле-
ния власти обнаруживаются признаки, которые являются «дьявольским» искаже-
нием благородных принципов, установленных богом. Сущность этих извращений 
в том, что деспоты силой подчиняют людей своей тирании, требуют от подданных 
непосильных отработок и податей и жестоко с ними обращаются. Существующая 
в его время система вечного невольничества, по мнению С. Будного, присуща 
лишь «жестоким фараонам и неотесанным египтянам», поэтому им осуждается.  

В отличие от таких мыслителей, как Петр Гезка, Гжегож Павел, Мартин Чехо-
виц и другие, которые в целом отрицали государство, Сымон Будный определял в 
государстве «божественное» и «дьявольское» начала и отвергал лишь последнее. 
Он был сторонником единого, централизованного государства, которое в его по-
нимании служит гарантией защиты прав личности. Всякий произвол, насилие, на-
рушение законности, которые наносили ущерб обществу и личности, встречали со 
стороны С. Будного резкое осуждение. Однако в противовес левым антитринита-
риям, которые осуждали вообще государственную власть, так как видели в ней 
источник насилия, он оправдывал то насилие, которое применялось государством 
для достижения общеполезных целей. Карательную функцию С. Будный считал 
исключительной прерогативой государства. Также в отличие от левых антитрини-
тариев, которые считали, что христианин не может занимать государственную 
должность, С. Будный утверждал, что право на участие христианина в управлении 
государством вытекает из практической необходимости и здравого смысла. Не 
было бы необходимости ни в судьях, ни в других должностных лицах только в том 
случае, если бы все люди были настоящими христианами. С. Будный усматривал 
истоки несправедливости не в самих институтах государственной власти, а в нрав-
ственном облике людей, осуществлявших властные полномочия. Если представи-
тели власти, получив должность, «не заботятся об исполнении своих обязанно-
стей, а стремятся лишь к тому, чтобы с этой должности получить выгоду... в этом 
виноваты не эти должности, а люди, занимающие их»20

В тесной связи с провозглашенным Реформацией принципом личной веры, 
предполагающим и личную нравственность, вытекало убеждение таких предста-
вителей реформационного движения, как С. Будный, что исправление несправед-
ливых феодальных институтов нужно начинать с «исправления» самого человека. 
Основываясь на идеях прогрессивных мыслителей античности, С. Будный рас-
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сматривает деятельность и качества монарха, должностных лиц, судей. Идеал наи-
лучшего монарха он формирует на основе сопоставления качеств «языческого го-
сударя» – тирана и деспота, управляющего людьми по принципу «так хочу, так 
говорю, вместо разума да будет моя воля» и «христианского государя», которому 
присущи такие качества, как образованность, справедливость, мудрость, гуман-
ность, уважение к закону.  

С. Будный выступал сторонником сохранения в обществе частной собственно-
сти, так как в ней видел источник силы и независимости государства. Христиани-
ну позволено иметь собственность, если он приобрел ее законным способом и да-
вал бы с нее «милостину». Он предлагал радикальную реформу всей системы цер-
ковного землевладения, которая, на его взгляд, должна стать коллективной собст-
венностью церковных общин. Доходы с нее должны идти на образование, строи-
тельство больниц, содержание учителей, проповедников, бедных учеников, сти-
пендии и благотворительность. С. Будный был приверженцем социально-клас-
совой гармонии, мирного сосуществования всех сословий. Подъем всеобщего бла-
госостояния он ставил в зависимость от участия в труде всех слоев населения и 
задачей общества считал не столько потребление, сколько создание материальных 
благ. Государство должно следить за тем, «чтобы бесполезные трутни (каких пол-
но в нашей Сарматии и почти по всей Европе) даром хлеба не ели, а люди бедные 
и сироты не страдали от нищеты и не гибли под заборами от голода и холода. Та-
ких трутней надо заставить работать...»21. 

Считая законность и справедливость важнейшими атрибутами государствен-
ной власти, С. Будный особо настаивал на применении этих принципов в суде и 
судопроизводстве. Он отмечал при этом, что только суд вправе решать вопрос о 
виновности человека. Особые требования он предъявлял к личным качествам су-
дей, которым, по его мнению, следует быть «богобоязненными, справедливыми, 
правдивыми и милосердными... сведущими в законах, внимательными, начитан-
ными, дельными, не жадными, не скоропалительными, не льстецами...»22

Взгляды Л. Сапеги сложились под влиянием учений мыслителей и государст-
венных деятелей античности. Основой философии права Л. Сапеги является катего-
рия свободы. Он подчеркивает: «чоловеку почстивому ничого не маеть быти до-
рожшого над вольность»

. 
С. Будный предостерегал их от взяточничества, «ибо дар ослепляет глаза мудрых 
и искажает слова справедливых», требовал, чтобы в своей деятельности судьи 
обязаны соблюдать принцип равенства людей перед законом, невзирая на лица и 
занимаемые ими посты.  

Значительный вклад в развитие правовой мысли Беларуси ХVII в. внес извест-
ный мыслитель и государственный деятель Великого княжества Литовского Лев 
Сапега, взгляды которого особо ярко проявились в «Посвящении Статута Жиги-
монту ІІІ» и «Обращении ко всем сословиям», предваряющим Статут 1588 г. Как 
ренессансный мыслитель-гуманист, Л. Сапега придерживался аристотелевско-
цицероновской концепции происхождения и предназначения государства и счи-
тал, что оно возникло естественным путем с целью достижения наилучшей жизни 
людей. Государство, по его мнению, должно основываться на принципах внутрен-
него единства, централизма, правопорядка и законности.  

23. Сущность же свободы составляют неотъемлемые права 
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человека – право личной неприкосновенности и право собственности. Именно с 
целью охраны гражданских прав и существует право. Сапега отмечал, что основ-
ной целью законов во всем мире является поддержание в обществе такого поряд-
ка, чтобы каждый мог сохранить в нерушимости свое доброе имя, здоровье, иму-
щество и не терпеть со стороны других никакого вреда: «…. А естли ж чоловеку 
почстивому ничого нет мильшого над тое, гды во отчызне своей безпечне меш-
каючы не боитсе, абы его хто на доброй славе его не змазати альбо на теле и на 
здоровъю его образити альбо теж на власной маетности его укрывдити мог. Тогды 
то ничому иншому, одно праву причитати маеть. ...бо тот цель и скуток усих прав 
ест и маеть быти на свете, абы кождый добрую славу свою, здоровъе и маетность в 
целости мел, а на том всем жадного ущирбку не терпел». Однако каждая личность, 
по его мнению, должна знать границы своей свободы: «Яко Цыцеро поведил, иж 
естесмо невольниками прав для того, абысьмы вольности уживати могли….»24.  

Л. Сапега считал, что закон должен быть одинаковым для всех сословий и 
главное его предназначение – защищать личность от посягательства со стороны 
всяких правонарушителей, чтобы никто «над слабшим и худшим не паствилсе и 
утискати его не мог», чтобы «можному и потужному не все было вольно чынити». 
В этих словах мыслителя содержится целый комплекс прогрессивных правовых 
положений и идей. В «Обращении ко всем сословиям» Л. Сапега отмечал, что за-
кон не должен допустить использования государственной власти в корыстных це-
лях правителя, что тирания несовместима с требованиями разума и справедливо-
сти. Л. Сапега фактически был последовательным сторонником справедливого, 
правового государства. Он подчеркивал, что государь должен действовать в гра-
ницах закона: «сам господар пан наш жадное звирхности над нами заживати не мо-
жеть, одно только, колько ему право допущаеть». Особо следует отметить, что 
Л. Сапега гордился написанием законов в государстве на родном (белорусском того 
времени) языке: «А если которому народу встыд прав своих не умети, поготовю 
нам, которые не обчым яким языком, але своим власным права списаные маем и 
кождого часу, чого нам потреба ку отпору всякое кривды, ведати можем»25

Активное развитие политико-правовой мысли, сравнительно высокий образо-
вательный уровень политической элиты, значительное количество мыслителей и 
просветителей, наличие многих типографий и, как результат, – активное книгопе-
чатание создавали идейно-теоретические основания реформирования всех сфер 
общественной жизни, в том числе и правовой. Теоретически обоснованные про-
грессивные идеи нашли отзвук в законодательстве Великого княжества Литовско-
го, тем более что многие мыслители участвовали в работе сеймов, входили в со-
став законодательных комиссий и принимали самое непосредственное участие в 
подготовке законопроектов. Неудивительно, что характерной особенностью и 
важным общественным событием стало появление в XVI в. прогрессивных для 

.  
Именно эти идеи и получили затем отражение в Статуте 1588 г., одним из раз-

работчиков которого он был. Л. Сапеге также принадлежит заслуга в реформиро-
вании государственной власти и судебной системы, в том числе и в образовании 
Главного суда (Трибунала) – одного из первых в Европе, отделенных от исполни-
тельной власти высших апелляционных судов.  
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своего времени систематизированных сводов законов, выдающихся памятников 
мировой правовой мысли – Статутов 1529, 1566, 1588 гг., которые много внима-
ния уделяли и вопросам функционирования государственной власти. Так, Статут 
1588 г. закрепил принцип разделения властей, законодательную власть оставлял 
только за сеймом, говорил о верховенстве закона во всех сферах государственной 
жизни, требовал даже в органы местного управления избирать лиц «годных, в пра-
ве умеетных» и многое другое.  
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Л. А. Приходько, Н. М. Кондратович 

СОВРЕМЕННЫЕ  ФОРМЫ  ПРАВЛЕНИЯ  
И  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  РЕЖИМЫ   

В  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ 

Форма правления – это организация (структура), правовое положение высших 
органов государства (главы государства, парламента, правительства) и их соотно-
шение. 

Форма правления традиционно рассматривается как элемент (часть) формы 
государства. В теоретической и конституционно-правовой литературе последних 
лет обозначились два основных подхода относительно формы государства. Со-
гласно первому подходу форма государства состоит из формы правления, формы 
государственного устройства и политического режима. Сторонники второго (бо-
лее позднего) подхода включают в форму государства форму правления, форму 
государственного устройства и государственный режим, не отождествляя его с 
режимом политическим. В данной статье реализуется второй подход. 

Форма правления отражается в официальном (титульном) названии государст-
ва. Она может специально четко определяться в конституционном тексте. Напри-
мер, раздел 2 части І Конституции Дании 1953 г. гласит: «Формой правления госу-
дарства является конституционная монархия». Достаточно часто конституции ог-
раничиваются закреплением лишь основного в характеристике формы правления – 
является ли государство республикой либо монархией без иных уточнений. Так, 
ст. 1 Конституции Турции устанавливает: «Турецкое государство – республика». 

Иногда встречаются оригинальные конституционные закрепления. Например, 
государство Андорра по Конституции 1993 г. сохраняет историческое название – 
«Княжество Андорра» (ст. 1), а по существу Конституцией закрепляется респуб-
ликанская форма правления. 

Формы правления традиционно классифицируются, во-первых, в зависимости 
от того, кто стоит во главе государства, на монархии и республики. Во-вторых, в 
зависимости от объема компетенции главы государства и других высших органов 
государства (парламента, правительства) различают монархии: абсолютные, кон-
ституционные (дуалистические и парламентарные). Республики подразделяют на 
президентские (дуалистические), парламентарные, смешанные.  

В научной литературе наряду с традиционной классификацией предлагаются и 
иные, нетрадиционные классификации форм правления. Интересную классифика-
цию форм правления (в частности монархий) предлагает К. А. Писаренко. Он раз-
личает монархии не только по объему полномочий главы государства, но и по ха-
рактеру преемственности власти, выделяя абсолютно-наследственную, конститу-
ционно-наследственную, конституционно выборную и абсолютно-однопартийную 
виды монархий1.  

Термин «монархия» греческого происхождения (от гр. monos – один, единст-
венный, archos – правитель, monarchia – единовластие, единодержавие).  
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Монархия – форма правления, при которой верховная государственная власть 
сосредоточена в руках единоличного главы государства – монарха, приобретаю-
щего свой пост, как правило, по наследству и занимающего его пожизненно. 

Различные варианты монархии были присущи многим народам уже на ранних 
стадиях их исторического развития. В современном мире сохраняются две исто-
рические формы монархии: абсолютная и конституционная. 

Абсолютная монархия – это форма правления, при которой вся полнота госу-
дарственной власти сосредоточена в руках одного лица – монарха. Основными 
признаками абсолютной монархии являются: сосредоточение законодательной, 
исполнительной и судебной власти в руках наследственного монарха (он имеет 
право единолично издавать законы, назначать и смещать министров по своему 
усмотрению, вершить высший суд); какие-либо представительные органы в абсо-
лютной монархии, как правило, отсутствуют, монарх правит при помощи разного 
рода совещательных органов (например, Диван в Саудовской Аравии, в нем пред-
ставлены члены клана Саудитов – правящей династии этой страны). В ряде стран 
(Саудовская Аравия, Оман) монархи являются также высшими духовными лица-
ми, что еще больше усиливает их влияние, поскольку светская власть сочетается с 
духовной. Особая роль отводится правящей семье, которая на своем совете решает 
зачастую судьбоносные вопросы, в частности вопросы престолонаследия. 

В современном мире число абсолютных монархий невелико, в основном это 
богатые нефтедобывающие ближневосточные государства: эмираты и султанаты 
Персидского залива, а также одно государство, находящееся в Юго-Восточной 
Азии (Бруней). Однако относительно классификаций современных абсолютных 
монархий заметны различия авторских позиций. Так, С. Ю. Кашкин, справедливо 
подчеркивая раритетный характер абсолютных монархий, называет в качестве 
примера таковых два государства: Саудовскую Аравию и Оман. К дуалистическим 
монархиям он относит Иорданию2.  

А. В. Якушев признает абсолютными монархиями пять государств: Бахрейн, 
Бруней, Катар, Саудовскую Аравию, Оман3.  

В. Е. Чиркин анализирует семь абсолютных монархий: Бахрейн, Бруней, Ка-
тар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман. При этом он обращает внимание на то, что 
в части из них приняты октроированные конституции, есть консультативные пар-
ламенты, но «они на деле не ограничивают власть монарха и эти государства тоже 
представляют собой фактически абсолютные монархии»4.  

В справочнике «Конституционное (государственное) право» под редакцией 
В. И. Лафитского перечисляются восемь абсолютных монархий: Бахрейн, Бруней, 
Ватикан, Катар, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман. Отмечается, что в неко-
торых из них сделаны первые шаги «по переходу к конституционной монархии»5.  

М. А. Сапронова называет абсолютными монархиями Саудовскую Аравию и 
Оман, особо подчеркивая факт недавнего принятия ими первых конституций (со-
ответственно в 1992 и 1996 г.)6.  

М. В. Баглай, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтин также называют абсолютными монар-
хиями Саудовскую Аравию и Оман. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ классифициру-
ются ими первоначально как конституционные монархии. Но дальнейшее подроб-
ное рассмотрение завершается выводом: «данные государства фактически пред-
ставляют собой абсолютные монархии»7.  
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Белорусские ученые (авторы учебника «Общая теория государства и права»), 
отмечая, что «в современный период абсолютная монархия является редкой фор-
мой правления», полагают, что «в чистом виде она существует в Омане»8. 

Изложенное, при всех совпадающих точках зрения, иллюстрирует неодно-
значность классификаций современных абсолютных монархий. 

Сложность классификаций обусловливается тем, что современные абсолютные 
монархии могут облекать себя в некие конституционные формы. 

В теории конституционного права принято считать, что для абсолютных мо-
нархий не характерны конституция и парламент. И чисто теоретически это дейст-
вительно так. В прошлом феодальные абсолютные монархии характеризовались 
отсутствием конституций. Если в государстве принималась конституция, то это 
оценивалось как шаг от абсолютной монархии.  

В современных абсолютных монархиях, как показывает опыт, конституции 
могут быть. 

В ряде абсолютных монархий приняты акты, именуемые конституциями, а 
точнее дарованные монархами (Основной низам в Саудовской Аравии 1992 г., 
Омане 1996 г., Объединенных Арабских Эмиратах 1996 г. и др.), но они нисколько 
не ограничивают власть монарха. Достаточно редко в некоторых монархиях пред-
принимались попытки создания парламентских учреждений (в Кувейте подобный 
орган избирается только грамотными мужчинами, в Брунее он состоит, главным 
образом, из назначаемых монархом лиц). Часть парламентов работает на основе 
принципа аш-шура, т. е. участия старейших по возрасту, уважаемых людей, мне-
ния которых обязательны. Но по своей компетенции такие парламенты носят со-
вещательный характер. Их решения требуют одобрения монархом. Поэтому они, 
как отмечают исследователи, не являются ограничением власти монарха. При 
этом, как правило, деятельность этих законосовещательных органов может преры-
ваться, поскольку монарх наделен неограниченным правом роспуска парламента. 
В науке высказывается мнение, что «в «чистой» форме абсолютных монархий 
нет… Их можно было бы назвать полуабсолютными»9. Соглашаясь в принципе с 
данной позицией, мы все же считаем более приемлемой формулировку: «Эти го-
сударства представляют собой если не юридически, то фактически абсолютные 
монархии»10

Дуалистическая монархия – является исторически переходной, промежуточ-
ной формой от абсолютной монархии к парламентарной. Двойственная природа 
власти заключается в том, что законодательная власть принадлежит парламенту, 
избираемому подданными или определенной частью подданных (избирательное 
право цензовое), исполнительная власть принадлежит монарху, который может 
осуществлять ее непосредственно или через правительство, назначаемое самим 
монархом. При дуалистической монархии монарх и формально, в силу конститу-

, поскольку все эти реформы фактически не изменили абсолютистско-
го характера монархий.  

Словом, конституция, парламент – это внешние демократические одежды аб-
солютных монархий конца ХХ – начала ХХI в. 

Конституционная монархия – это такая форма правления, при которой власть 
монарха реально ограничивается конституцией. Конституционная монархия, как 
уже отмечалось, существует в двух видах, различающихся степенью ограничения 
власти монарха: дуалистическая и парламентарная монархии. 
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ционных норм, и фактически, в силу слабости демократических институтов, со-
храняет обширные властные полномочия. Монарх обладает правом формировать 
правительство, назначать и смещать ответственных перед ним министров и иных 
должностных лиц. Правительство несет формально двойную ответственность: пе-
ред монархом и перед парламентом. Согласно ст. 51 Конституции Иордании 
1952 г., правительство ответственно перед парламентом, но реально подчиняется, 
как правило, воле монарха. Это дает основание утверждать о том, что институт 
парламентской ответственности правительства в дуалистической монархии фак-
тически отсутствует. Монарх пользуется правом роспуска парламента. Монархи 
достаточно часто прибегают к данному праву, осуществляя единоличное правле-
ние годами и даже десятилетиями. Парламенту принадлежит право принятия за-
конов (компетенция парламента ограничена узким кругом вопросов), которые, в 
свою очередь, утверждаются монархом, а также одобрения бюджета. Монарх со-
храняет право абсолютного вето на законы, принятые парламентом (т. е. правом 
окончательного отклонения закона, без права повторного его рассмотрения пар-
ламентом), без утверждения закона монархом, закон в силу не вступает, монарх 
может издавать чрезвычайные указы, имеющие силу закона, вводить в стране 
чрезвычайное положение. При этом нельзя забывать, что монарх, будучи главой 
государства, является и главнокомандующим армией.  

Дуализм монархической власти приводит к нестабильности, неустойчивости 
данной монархической формы правления.  

При всех особенностях каждого конкретного государства большинство иссле-
дователей в области конституционного права зарубежных стран относят к дуали-
стическим монархиям Иорданию и Марокко11

Положение монарха определяется формулой: «монарх царствует, но не пра-
вит». Даже если конституция сохраняет за ним большие полномочия (как, напри-
мер, в Великобритании, Испании), он ими не пользуется. Акты, исходящие от мо-
нарха, нуждаются в контрасигнации или министерской скрепе, т. е. в одобрении 
(подписи) премьер-министром или министром, означающем, принятие министром 
на себя юридической и политической ответственности за данный акт. На практике 
акты монарха готовятся правительством. Формально монарх назначает правитель-
ство, но фактически, будучи связанным волей большинства парламента, монарх 
назначает главой правительства лидера партии парламентского большинства либо 
лидера коалиции партий, таким большинством располагающим, который и фор-
мирует правительство. Формально монарху принадлежит право вето на акты пар-
ламента, но либо он не пользуется этим правом (британские монархи не исполь-

. 
В отличие от дуалистической парламентарная монархия получила широкое 

распространение в современном мире, особенно в Западной Европе. Парламентар-
ными монархиями являются Великобритания, Испания, Бельгия, Дания, Норвегия, 
Швеция, Нидерланды, Люксембург, Монако, Лихтенштейн, Япония, а также госу-
дарства – члены британского Содружества (Австралия, Канада, Новая Зеландия, 
Барбадос, Папуа–Новая Гвинея, Ямайка и др.), признающие в качестве главы го-
сударства королеву Великобритании.  

Парламентарная монархия характеризуется тем, что глава государства (мо-
нарх) фактически обладает номинальной, символической властью, которая сво-
дится к представительским полномочиям, определенным ритуалам, церемониям, 
традициям. 
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зуют королевское вето с 1707 г.), либо использует по указанию правительства. В 
некоторых странах монарх лишен этого права (Япония, Швеция, Норвегия). Опре-
деляющим признаком парламентарной монархии является ответственность прави-
тельства за свою деятельность перед парламентом, а не перед монархом.  

Наряду с названными существуют и так называемые выборные монархии. В 
Малайзии Верховный правитель избирается на 5 лет Советом правителей. В со-
став Совета правителей входят 9 наследственных султанов штатов-монархий из 
13 штатов и только из их числа избирается Верховный правитель (главы 4 штатов 
султанами не являются, это штаты-республики). Действует принцип ротации: сул-
таны избираются на должность Верховного правителя поочередно.  

В Объединенных Арабских Эмиратах глава государства (нередко его именуют 
Президентом) избирается сроком на 5 лет Советом эмиров из числа образующих 
Совет 7 эмиров (в состав ОАЭ входят семь княжеств Персидского залива). Оче-
редность занятия поста отсутствует. По сложившейся традиции Президентом ОАЭ 
становится султан крупнейшего эмирата Абу-Даби, занимающего 86 % террито-
рии государства. 

Институт монархии, имея многовековую историю, не превратился в безнадеж-
ную архаику. Он сохранился как символ единства нации, олицетворение благосос-
тояния и стабильности, как носитель нравственных идеалов и традиций нации, 
поддерживаемых народом. Потенциал этой формы правления не исчерпан. Так, в 
ноябре 1975 г. народ Испании на плебисците высказался за установление монар-
хии. 6 ноября 1999 г. в Австралии путем референдума решался вопрос о том, со-
хранить ли монархическую форму правления или перейти к республиканской. 
Сторонники монархии одержали победу, проголосовав за ее сохранение. Монар-
хические тенденции просматриваются и в некоторых других странах. 

Республиканская форма правления является наиболее распространенной в со-
временном мире.  

Республика (лат. respublica от res – дело, publicus – общественный, т. е. «общее 
дело» или «общественное дело») – это форма правления, при которой высшие ор-
ганы государственной власти избираются либо формируются общенациональными 
представительными учреждениями (парламентами), а граждане обладают всеми 
правами. 

В более узком понимании республика – это такая форма правления, которая 
характеризуется выборностью главы государства. В республике главой государст-
ва является президент. 

В рамках республиканской формы правления принято различать три основных 
вида республик: президентскую, парламентарную и смешанную. 

Президентская республика – разновидность республиканской формы правле-
ния. Классический пример – США. Основными ее признаками являются: 1) четкое 
разделение законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, обеспе-
чиваемое действием системы сдержек и противовесов; 2) президент – глава госу-
дарства и исполнительной власти; 3) президент избирается непарламентским спо-
собом – косвенным голосованием избирателей, что обусловливает достаточно вы-
сокую степень его независимости от парламента; 4) президент не имеет права рос-
пуска парламента; 5) принцип парламентского большинства при формировании 
правительства не действует. Президент самостоятельно, с минимальным одоб-
ряющим участием сената, формирует «правительство», отличающееся от обычно-
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го правительства тем, что оно не является органом, принимающим коллегиальные 
решения, решения принимает президент; 6) политическая ответственность прави-
тельства перед парламентом (вотум недоверия) отсутствует; 7) президент едино-
лично руководит исполнительной властью, должность премьер-министра не пред-
усматривается; 8) акты президента не подлежат контрасигнатуре; 9) президент 
несет ответственность только в порядке импичмента и может быть отрешен от 
должности. 

Модель президентской республики привлекательна фигурой сильного прези-
дента (наряду с сильным парламентом). Попытки заимствования президентской 
республики в других странах нигде не воплощались в ее чистом виде. В латино-
американских странах и странах Африки они приводили к созданию суперпрези-
дентских республик. В европейских странах президентская республика, как пра-
вило, не приживалась. Современные государства, называющие или идентифици-
рующие себя с президентскими, имеют особенности, существенно отличающие их 
от классической президентской республики – США. 

Парламентарная республика – разновидность республиканской формы прав-
ления, характеризуется тем, что парламент, являясь полновластным органом, фор-
мирует политически ответственное перед ним правительство и, как правило, изби-
рает президента, который занимает в системе государственных органов достаточ-
но скромное место. Основные признаки парламентарной республики: 1. Президент 
является главой государства, но не главой исполнительной власти как в прези-
дентской республике. Исполнительная власть принадлежит главе правительства 
(премьер-министру, канцлеру), который и имеет все необходимые властные пол-
номочия для осуществления правительственной политики. 2. Президент избирает-
ся либо парламентом, либо коллегией, специально формируемой для его избрания 
с обязательным участием членов парламента (ФРГ, Индия), т. е. его власть произ-
водна от парламента. 3. Президент назначает главу правительства, но не по собст-
венному усмотрению, а из числа лидеров партии или коалиции партий, распола-
гающих большинством мест в парламенте или его нижней палате. В противном 
случае правительство может не получить вотума доверия в парламенте (это необ-
ходимая процедура для парламентарной республики) и не будет сформировано. 
Члены правительства назначаются президентом по рекомендации главы прави-
тельства. 4. Ключевой признак парламентарной республики – политическая ответ-
ственность правительства перед парламентом, а не перед президентом. Ответст-
венность эта чаще всего солидарная: недоверие главе правительства влечет от-
ставку всего правительства. В случае вынесения вотума недоверия или отказа в 
доверии правительство либо уходит в отставку, либо президент, не принимая от-
ставки правительства, может распустить парламент (нижнюю палату) и назначить 
досрочные выборы. 5. Президент не несет ответственность за деятельность прави-
тельства. Она возложена на главу правительства. 6. Президент не может по собст-
венному усмотрению отправить в отставку главу правительства, но по рекоменда-
ции главы правительства может отправить в отставку любого члена правительст-
ва. 7. В законодательной области президент парламентарной республики наделен 
правом законодательной инициативы, согласованной с правительством; обладает 
правом промульгировать законы, принятые парламентом. 8. Акты, издаваемые 
президентом, нуждаются в контрасигнатуре, т. е. подписи премьер-министра или 
министра, которые и несут за них ответственность. Без такой подписи акты прези-
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дента недействительны. В парламентарной республике ключевая фигура в госу-
дарстве – глава правительства. 

Наиболее типичными парламентарными республиками являются ФРГ, Италия, 
Финляндия, Венгрия, Израиль, Индия и другие страны. В настоящее время прояв-
ляется тенденция расширения числа стран, отдающих предпочтение парламентар-
ной республике. Так, новая Конституция Финляндии 1999 г., вступившая в силу в 
2000 г., закрепила переход от смешанной республики к парламентарной. Сложная 
политическая ситуация в Украине, сложившаяся в конце 2004 г., предопределила 
фактическое провозглашение ее парламентарной республикой. 

Смешанная республика (иногда в научной литературе именуемая парламен-
тарно-президентской, президентско-парламентарной, полупрезидентской, полу-
парламентарной) – это такая разновидность республиканской формы правления, 
при которой элементы президентской республики сочетаются с элементами пар-
ламентарной республики. Следует заметить, что единого стереотипа республики 
смешанного типа не существует, поскольку сочетание признаков президентской и 
парламентарной республик может быть самым разнообразным. Кроме того, в каж-
дой смешанной республике могут присутствовать и свои специфические черты. 

Наиболее типичным и ярким примером смешанной республики является 
V Французская Республика. В соответствии с Конституцией 1958 г., разработан-
ной под непосредственным руководством Президента Франции легендарного ге-
нерала Ш. де Голля, власть президента была значительно усилена. Франция отка-
залась от парламентарной республики, существовавшей ранее по Конституции 
1946 г. и установила смешанную республику.  

Основными признаками смешанной республики следует назвать: 1. Президент 
является главой государства и арбитром. 2. Президент избирается на основе все-
общих и прямых выборов, получая власть непосредственно от народа. 3. Прези-
дент, не являясь юридически главой исполнительной власти (правительство воз-
главляет глава правительства – премьер-министр), в то же время располагает ря-
дом важных полномочий, позволяющих ему воздействовать на политику прави-
тельства. Он председательствует на официальных заседаниях правительства, ут-
верждает акты правительства – фактически президент руководит правительством, 
т. е. проявляется свойство бицифальности исполнительной власти. 4. Президент 
назначает главу правительства и, как правило, из числа лидеров наиболее влия-
тельных партийных фракций в парламенте по рекомендации главы правительства 
назначает и членов правительства. Назначенное президентом правительство пред-
ставляется парламенту (нижней палате), излагает свою программу и просит о до-
верии. Парламент может отказать в доверии, приняв резолюцию порицания, что 
означает несформирование правительства, т. е. свобода выбора президента в от-
ношении главы правительства и его членов всегда ограничена парламентом, что 
характерно для парламентарных республик. 5. Одним из признаков, свойственных 
смешанной республике, является двойная ответственность правительства: и перед 
президентом, и перед парламентом. Президент за действия правительства ответст-
венности не несет. 6. Наиболее сильное полномочие президента – право роспуска 
парламента и назначение досрочных парламентских выборов. Но это право носит 
конституционно ограниченный характер. 7. Президент наделен правом veto на за-
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коны, принятые парламентом, но одновременно некоторые, указанные в консти-
туции акты, подвергаются контрасигнатуре.  

В настоящее время смешанные республики реализуются в таких странах, как 
Португалия, Польша, Румыния и др.  

Особая (нетипичная) форма парламентарной республики сложилась в Швей-
царии. Правительство Швейцарии – Союзный Совет избирается парламентом 
(Союзным Собранием) в составе семи министров сроком на четыре года (ст. 175 
Союзной Конституции Швейцарской Конфедерации 1999 г.). Союзное Собрание 
ежегодно избирает из числа членов Союзного Совета сроком на один год (и толь-
ко единожды) Союзного президента и Вице-президента (ст. 176). Президент 
Швейцарии не имеет никаких особых полномочий, кроме представительских. Ис-
ходя из характера взаимоотношений между законодательной и исполнительной 
ветвями власти на федеральном уровне в Швейцарии, безусловного верховенства 
представительного органа по отношению к исполнительному, в правовой литера-
туре высказывается мнение, что эту республику можно условно назвать 
суперпарламентарной12.  

В ряде стран Латинской Америки, Африки возникли республики, которые 
вследствие особой роли главы государства, концентрации в его руках больших 
полномочий получили название суперпрезидентских республик. Суперпрезидент-
ские республики характеризуются юридическим и фактическим сосредоточением 
всех рычагов государственной власти в руках президента, который является не 
только главой государства, но также главой правительства и лидером правящей 
партии. Конституции зачастую закрепляют за таким президентом неограниченное 
право роспуска парламента, право введения по своему усмотрению чрезвычайного 
и военного положения, право издавать акты с силой закона, единолично назначать 
и смещать высших должностных лиц государства и т. д.  В суперпрезидентских 
республиках практически отсутствует конституционный механизм смещения пре-
зидента с занимаемого им поста. Система «сдержек и противовесов» отсутствует. 

В научной и учебной литературе выделяют в качестве особой разновидности 
республики – Советскую республику13

От клерикального государства следует отличать теократическое государство. 
Единственным уникальным примером такого рода государства в современном ми-

. 
Ее основные признаки: отрицание принципа разделения властей, жесткое сле-

дование принципу единства власти трудового народа в лице Советов – представи-
тельных органов, действующих на общественных началах, непрофессиональной 
основе. Советы сочетают как представительную (законодательную), так и испол-
нительную власть (через свои исполнительно-распорядительные органы). Реаль-
ная власть в такой республике принадлежит правящей коммунистической (рабо-
чей) партии. В настоящее время такой вид республики со своими национальными 
особенностями сохраняется в современных социалистических государствах (КНР, 
КНДР, Вьетнам, Куба).  

Нельзя не сказать и о такой форме республики, как республика клерикальная. 
Такой вид республики сложился в Исламской Республике Иран. В этой стране в 
соответствии с Конституцией 1979 г. имеются избранные президент и парламент 
(Меджлис), но главную роль играет стоящий над ними руководитель государства – 
высшее духовное лицо. Руководитель Ирана подбирается и избирается Советом 
экспертов из представителей высшего духовенства страны.  
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ре является государство-город Ватикан, в котором духовная и светская власть сли-
ты воедино в лице Верховного Понтифика. Согласно ст. 1 Основного закона госу-
дарства-города Ватикан от 22 февраля 2001 г., «Верховный Понтифик (глава 
Церкви), суверен государства-города Ватикана, обладает всей полнотой законода-
тельной, исполнительной и судебной власти», что подтверждает абсолютистский 
характер монархической власти. Официальный титул главы Ватикана: епископ 
Рима, наместник Иисуса Христа, помощник князя апостолов, Верховный Понти-
фик вселенской церкви, патриарх Запада, Италии, архиепископ и митрополит 
Римской провинции, монарх государства-города Ватикан, раб рабов Божьих14.  

В зарубежных странах наряду с монархиями и республиками есть государства, 
сочетающие в себе отдельные черты и той, и другой. Как уже отмечалось, такая 
нетипичная (гибридная) форма правления сложилась в Малайзии. Форма правле-
ния Федерации Малайзия представляет собой сочетание монархии и республики, 
но республиканский элемент не столь существенен. В ОАЭ, так же как и в Малай-
зии, глава государства избирается. Это страны, которые представляют собой свое-
образную форму правления – выборную монархию15.  

Своеобразны и такие нетипичные (маргинальные) республики, как республики 
с пожизненной должностью президента. Так, например, в Гаити в период с 1957 
по 1986 г. наблюдалась передача государственной  власти по наследству, анало-
гично в Малави до 1994 г. Более того, пожизненный президент Центральноафри-
канской Республики небезызвестный Ж.-Б. Бокассо провозгласил себя императо-
ром, а республику – империей, однако был свергнут в 1979 г. Подобного рода рес-
публики возникают, как правило, в результате военных, революционных перево-
ротов и обычно не долговечны.  

Анализ существующих форм правления выводит на государственный режим, 
который позволяет проследить эволюцию от конституционно закрепляемого ста-
туса высших государственных органов до их реальных взаимоотношений. 

Термин «государственный режим» и соответствующая научная дефиниция 
разработаны и введены в учебный оборот сравнительно недавно – в 1995 г. Пола-
гаем, это удачная находка, нововведение в науку конституционного права извест-
ного творческого коллектива, возглавляемого Б. А. Страшуном. Автор главы 
С. Ю. Кашкин16. 

На наш взгляд, применение понятия «государственный режим» эффективно. 
Оно позволяет глубже проникнуть во взаимоотношения высших органов государ-
ства, понять их не только с позиций формальных, конституционно-правовых, но и 
фактических, сравнить de jure и de facto, что чрезвычайно важно для сущностного 
раскрытия действующих в зарубежных странах институтов17. 

Государственный режим, полагаем, не тождественен политическому режиму18. 
Последний относится к политической системе общества, является ее практиче-
ским результатом. Государственный режим значительно уже. Он связан с формой 
правления, т. е. только с высшими органами государства и при этом в основном в 
аспекте их фактических взаимоотношений.  

По четкому определению С. Ю. Кашкина, форма правления – юридическая 
модель отношений между соответствующими высшими государственными орга-
нами. «Реальный же их порядок функционирования и взаимодействия нередко 
существенно отличается от конституционной модели, а подчас даже противопо-
ложен ей…, именуется государственным режимом»19. 



 

 62 

Словом, форма правления – это юридическая модель взаимоотношений выс-
ших органов государства, государственный режим – фактически реализующаяся 
модель. 

В отличие от формы правления государственный режим не фиксируется непо-
средственно в конституционных текстах, он выводится доктринально из характера 
фактических отношений. 

В абсолютных монархиях государственный режим – абсолютизм (абсолютист-
ский). В дуалистических монархиях – ограниченный дуализм власти. Здесь форма 
правления и государственный режим в основном соответствуют. 

В парламентарных монархиях, как и парламентарных республиках, государст-
венный режим – парламентаризм (парламентарный). Но в парламентарных монар-
хиях отношения между высшими органами государства складываются сложнее, 
многограннее. Парламентаризм, присущий этой форме правления, может переро-
ждаться в иной режим – режим кабинета или министериализма. Перефразируя из-
вестную формулу, можно со всей очевидностью утверждать: «монарх – царствует, 
а премьер-министр – правит». 

Считается, что государственный режим определяется партийной системой. 
С. Ю. Кашкин связывает процесс перерождения государственного режима с осо-
бенностями партийных систем, что, на наш взгляд, представляется обоснованным. 
Действительно, в условиях многопартийной системы, представительства в парла-
менте депутатов от многих политических партий, ни одна из которых, не имея аб-
солютного парламентского большинства, не в состоянии сформировать однопар-
тийное правительство, правительство формируется коалиционным, и при полити-
ческой ответственности правительства перед парламентом – режим парламента-
ризма сохраняется. 

В странах с двухпартийной системой или многопартийной с одной домини-
рующей партией правительство формируется ею. Оно однопартийное. Складыва-
ется ситуация, при которой парламент de jure контролирует правительство, но так 
как правительство состоит из лидеров парламентского большинства той же пар-
тии, то правительство как более активный и мобильный орган через парламент-
ское большинство de facto контролирует парламент. Парламентарный государст-
венный режим утрачивается, его заменяет режим кабинета.  

Полагаем, что наряду с определяющим влиянием особенностей партийной 
системы в этом процессе оказывают влияния и другие объективные и субъектив-
ные факторы. Не безразличными оказываются конституционные нормы о допус-
тимости или недопустимости совмещения депутатского мандата и членства в пра-
вительстве. Норма, запрещающая совместимость при прочих равных условиях, 
«работает» на сохранение парламентарного государственного режима. Если же 
совместимость обязательна или разрешена, то государственный парламентарный 
режим может скорее перерасти в свою противоположность – систему министе-
риализма или кабинета. Яркий пример последнего – Великобритания, где такое 
совмещение имеет место. Противоположный пример – Нидерланды. Конституция 
Нидерландов 1983 г. провозглашает: «Депутат Генеральных штатов не может быть 
министром, государственным секретарем, членом Государственного Совета…» 
(п. 2 ст. 57). Здесь парламент многопартийный, правительства коалиционные, от-
ветственные перед парламентом. Государственный режим – парламентаризм. 
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Что касается типологии государственных режимов в республиканских формах 
правления, то в классической президентской (дуалистической) республике (на-
пример, США) он однозначно дуалистический (сильный парламент, сильный пре-
зидент). В парламентарных республиках, так же как и в парламентарных монархи-
ях, может быть два государственных режима: парламентаризм или министериа-
лизм (система кабинета). Так, в парламентарных республиках (Австрии, Италии, 
Индии, Чехии и др.) государственный режим – парламентарный. В ФРГ, тоже рес-
публике парламентарной, – государственный режим кабинета. При этом он на-
столько явственен и силен, что ФРГ часто именуют канцлерской республикой. 

Государственный режим в смешанной (полупрезидентской – полупарламентар-
ной) республике определить значительно сложнее. Поскольку эта форма респуб-
лики сочетает признаки и парламентарной, и президентской республики, а также 
имеет свои специфические особенности, то в каждом конкретном случае требуется 
анализ объема и соотношения черт той и другой республики в форме правления 
данного государства. В смешанной республике в зависимости от расстановки по-
литических (партийных) сил в высших государственных органах, а также влияния 
других факторов могут складываться различные государственные режимы. 

Государственный режим в нынешней V Французской Республике – типичной 
смешанной республике – заметно варьируется в зависимости от соотношения пар-
тийной принадлежности президента и парламентского большинства. В условиях 
«сосуществования» (различная партийная принадлежность президента и депутатов 
парламентского большинства) в сочетании с несовместимостью членства в прави-
тельстве с депутатским мандатом и политической ответственностью правительства 
перед парламентом, установленными ст. 20 и 23 Конституции Франции, государ-
ственный режим может быть внешне похож на парламентаризм, сдвинут в его 
сторону, но все же не настолько, чтобы заслонить ключевое положение президен-
та и характеризоваться как чисто парламентарный. Некоторыми исследователями 
он характеризуется как близкий к дуалистическому20

Смешанные республики, возникшие в некоторых бывших советских респуб-
ликах Азии, часто именующие себя президентскими, характеризуются очень силь-
ной президентской властью, в связи с чем исследователи говорят о суперпрези-

. На наш взгляд, такой госу-
дарственный режим неравнозначен ни одному, ни другому, учитывая ограничен-
ную фиксированную компетенцию парламента. 

Совпадающая партийная принадлежность президента Франции и парла-
ментского большинства устраняет тягостное «сосуществование», способствует 
повышению фактической роли президента. Последний пример устранения ситуа-
ции «сосуществования» – парламентские выборы во Франции 2002 г., в результате 
которых ныне и президент (Ж. Ширак), и парламентское большинство – правой 
ориентации (ОПР). Возникает фактическая ситуация, способствующая усилению 
позиций Президента и государственного режима сильной единоличной президен-
туры.  

В этой связи нельзя не вспомнить, что во времена Первого президента 
V Французской Республики генерала Ш. де Голля (1958–1969) в особых критиче-
ских для страны условиях и под влиянием его выдающейся харизматической лич-
ности, по мнению многих французских исследователей, существовала авторитар-
ная президентская власть. Государственный режим был отнюдь не дуалистиче-
ский, а скорее президенционализм.  
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дентском государственном режиме (например, в Казахстане)21 и даже о президент-
ском абсолютизме (например, в Туркменистане). 

В республиках советского типа (КНР, СРВ, КНДР, Куба) государственный ре-
жим – партократический.  

Следует заметить, что типология и классификация государственных режимов в 
настоящее время находится в стадии обсуждения и дальнейших научных разрабо-
ток. Поэтому различные подходы и отличающиеся авторские позиции в научных и 
учебных изданиях не исключены. 

Следует заметить, что в современном мире наблюдается ряд тенденций при-
менительно к формам правления. Прежде всего следует указать на процесс либе-
рализации. 

Главы монархических государств в современных условиях стараются идти в 
ногу со временем и современными тенденциями мирового развития. Подтвержде-
нием этому может служить либерализация режимов в Иордании, Марокко, Бах-
рейне и других странах. Так, в Бахрейне в феврале 2001 г. на референдуме была 
одобрена Национальная хартия, предоставившая ряд демократических прав жите-
лям этой страны. Впервые в референдуме приняли участие женщины. Принятая в 
феврале 2002 г. Конституция Бахрейна, испытывая влияние западных идей кон-
ституционализма, продолжая либеральное направление своего развития, закрепила 
более демократичную форму правления – конституционную монархию (п. «b» ст. 1). 

Тенденции демократизации просматриваются и в новой Конституции Катара, 
официальное название которой Постоянная Конституция Государства Катар, ут-
вержденной референдумом в апреле 2003 г. Конституция Катара прямо не опреде-
ляет форму правления, но из ее содержания можно заключить, что Катар делает 
шаги от абсолютной к дуалистической форме монархии. Так, Конституция про-
возглашает источником власти народ (ст. 59 Конституции).  

Демократические тенденции проявляются и в новейших конституциях Респуб-
лики Афганистан (январь 2004 г.), Ирака (март 2004 г.), принятых в сложных 
внутриполитических ситуациях. Эти конституции, сохраняя республиканскую 
форму правления, заметно демократизируют конституционное регулирование. 
Достаточно сказать, что в Конституции Афганистана введена дефиниция «граж-
данское общество», однако совершенно очевидно, что реальная действительность 
весьма далека от конституционных провозглашений. 

В современной мировой практике наблюдаются и противоположные тенден-
ции. Так, в марте 2003 г. в ходе проведенного в княжестве Лихтенштейн референ-
дума 64 % жителей поддержали проект реформы конституции, предложенный 
князем Хансом-Адамом II. В результате князь получил большие властные полно-
мочия, как то: право налагать вето на любые законопроекты, право распускать 
правительство, единолично принимать особо важные законы, назначать судей. По 
мнению многих обозревателей, правитель крошечного государства Лихтенштейн с 
территорией 0,2 тыс. кв. км и населением 31,4 тыс. человек (по данным 1997 г.)22

Не менее актуальны интеграционные процессы, происходящие в мире. В на-
стоящее время значительную часть европейского континента связывают много-

 
по своему положению приблизился к статусу абсолютного монарха, что вряд ли 
может оцениваться как шаг демократический. В то же время как монархи, а равно 
как и президенты, стремятся выступать не только символами единства нации, но и 
достаточно активными политическими фигурами. 
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численные прочные нити политического и экономического партнерства в рамках 
европейского межгосударственного союза 25 стран с различными формами прав-
ления, что не препятствует объединительным интеграционным процессам. Хотя 
далеко не все здесь поддается однозначным оценкам и прогнозам (достаточно 
вспомнить отказ граждан Франции и Нидерландов поддержать на референдумах, 
проводимых в этих странах, принятие единой Европейской Конституции). 

Таким образом, формы правления в современном мире – мире начала ХХI в. – 
отличаются большим разнообразием. Они изменяются, эволюционируют, отражая 
в национальной форме современные тенденции развития. Это не исключает того, 
что в ряде стран (как в республиках, так и монархиях) сохраняют действие кон-
ституционные нормы о неизменяемости существующих форм правления (ст. 79 
Конституции Французской Республики, ст. 139 Конституции Итальянской Рес-
публики, ст. 288 Конституции Португальской Республики, ст. 106 Конституции 
Королевства Марокко). 
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Д. А. Лагун 

ПОНЯТИЕ  ПРАВОВОГО  АКТА   
ГЛАВЫ  ГОСУДАРСТВА 

Признание основной задачей правовых актов реализацию конституционных и 
иных полномочий президента не исключает того, что эти акты являются самостоя-
тельными правовыми явлениями, анализ которых позволит более полно уяснить 
не только их сущность, но и сущность института президентства в целом. Незави-
симость правовых актов президента обусловлена и историческим процессом, сви-
детельствующим о возрастающей роли, которую они играют в определении стату-
са президента как «сильного» или «слабого» главы государства.  

На стадии возникновения и становления института президентства в США за 
президентом отрицалось право издавать нормативные акты, и это обосновывалось 
его исключительным призванием исполнять законы1. Постепенно такое абсолют-
ное отрицание права принятия актов главой государства трансформировалось в 
мнение, что исполнительная власть не полностью зависима и подчинена законода-
тельной и создана только для исполнения законов, а обладает определенной долей 
самостоятельности, что влечет необходимость в рамках реализации ее компетен-
ции принимать те или иные акты. В настоящее время вопрос о возможности изда-
ния президентом правового акта перешел в несколько иную плоскость и формули-
руется с точки зрения их места и роли в системе правовых актов всего государства. 

Президент Республики Беларусь осуществляет активно-властную деятельность 
в пределах своей компетенции. Публично-правовая функция института президент-
ства раскрывает сущность правового статуса главы государства: реализовывать 
свои полномочия. Поэтому можно рассматривать статус президента в публично-
правовой сфере через призму исполнения им своих публично-правовых обязанно-
стей. Это возможно как посредством осуществления активных действий, так и по-
средством соблюдения правовых запретов, т. е. пассивного поведения. И в том, и в 
другом случае мы можем говорить о действиях президента, имеющих под собой 
правовое (законное, легальное) основание, либо об актах (от лат. аctus – деяние, 
постановление, распоряжение)2, основанных на нормах права, либо о правовых 
актах. 
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Под понятием правовых актов президента в широком смысле можно подразу-
мевать любые действия этого должностного лица, которые опираются на нормы 
Конституции Республики Беларусь, законов, декретов и указов Президента, иного 
законодательства. Применительно к актам управления Д. А. Гавриленко отмечает, 
что в широком смысле под ними понимаются все действия государственных орга-
нов, которые совершаются в процессе повседневного руководства различными 
областями жизни страны3. К таким правовым актам, исходя из указанного пони-
мания, относятся: принятие верительных грамот, выступление с отчетом в парла-
менте, заслушивание отчетов (докладов) премьер-министра и т. д. 

В узком смысле правовой акт – это не само действие компетентного должно-
стного лица, а решение (юридический документ), в которое трансформируется 
цепочка его правовых действий при реализации им своих полномочий.  

Сторонники первой точки зрения вводят два специальных термина: «акт-
действие (волеизъявление)» и «акт-документ», которые в совокупности и образу-
ют содержание понятия «правовой акт»4. Поэтому при определении правового 
акта они исходят из комбинированного сочетания обоих этих терминов. Так, по 
мнению Р. Ф. Васильева, «правовым актом можно считать волеизъявление упра-
вомоченного субъекта права, регулирующее общественные отношения путем ус-
тановления (изменения, отмены, изменения сферы действия) правовых норм, а 
также установления (изменения, прекращения) конкретных правоотношений, ре-
зультаты которого в виде велений, обращений, соглашений и т. п. в установлен-
ных законом случаях фиксируются в документальной форме (в акте-документе)»5. 

Представляется, что такое понимание правовых актов не имеет широкого при-
менения. В теории права и в законодательной практике для обозначения понятия 
акта-действия и акта-документа не употребляется термин «правовой акт». Когда 
речь ведется об акте-действии, преимущественно используются термины: «юри-
дически значимое действие», «правомерное (неправомерное) поведение», «офици-
альное действие, имеющее юридическое значение»6,  и т. д. Говоря об актах-
документах, употребляют термины: «акт», «правовой акт», «нормативно-правовой 
акт», «акт законодательства» и т. п. 

В юридической литературе на природу правовых актов высказываются и более 
широкие взгляды, чем приведенные выше. Так, С. С. Алексеев предлагает под ни-
ми понимать: «а) действие (поведение), как правило, правомерное, т. е. юридиче-
ский факт, являющийся основанием тех или иных правовых последствий; 
б) результат правомерного действия, т. е. юридически значимый, содержательный 
элемент правовой системы (юридическая норма, индивидуальное предписание, акт 
автономного регулирования), вошедший в правовую ткань вследствие правотвор-
ческой, властной, индивидуально-правовой или автономной деятельности субъек-
тов; в) юридический документ, т. е. внешнее словесно-документально оформлен-
ное выражение воли, закрепляющее правомерное поведение и его результат»7

Правовой акт Президента Республики Беларусь – это официальный документ 
установленной формы, изданный в пределах компетенции высшего должностного 

. 
Иными словами, дополнительно в понятие правового акта включается еще одна 
категория – юридическая норма, индивидуальное предписание. На наш взгляд, 
правовой акт и норма (предписание) соотносятся как целое и его составная часть. 
Наделять часть всеми характерными чертами целого представляется неверным.  
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лица (Главы государства) с соблюдением установленной законодательством Рес-
публики Беларусь процедуры. 

Принимая во внимание, что «современный тип права – это правовое законода-
тельство, т. е. законодательство, закрепляющее общесоциальную политическую 
справедливость как баланс, сочетание, компромисс интересов всех социальных 
групп, индивида и общества»8, представляется насущным вести речь о правовой 
характеристике рассматриваемого явления. Правовой характер актов Президента 
Республики Беларусь заключается в необходимости их соответствия Основному 
Закону – Конституции, иным законам, когда это предусмотрено Конституцией. 
Данное свойство имеет важное значение при построении единой системы нацио-
нального законодательства. Правовой характер актов обеспечивает уважение все-
ми субъектами права действующего законодательства, сглаживает конфликты ме-
жду субъектами, устанавливает принципы справедливого распределения прав и 
обязанностей, предусмотренных законами. Важность правовой природы актов 
Президента в этом аспекте безусловна. Тем не менее такой подход в понимании 
правовой сущности любого акта (сущности принципа верховенства права в це-
лом), хотя и является наиболее распространенным в юридической литературе, не в 
полном объеме раскрывает правовую характеристику актов Главы государства. 
Предложенная трактовка принципа верховенства права по своей сути – лишь ее 
позитивистская сторона: любой акт приобретает правовое качество вследствие 
того, что он принят с соблюдением установленной процедуры и соответствует ак-
там высшей юридической силы. 

Принцип верховенства права, как и правовой характер актов главы государства, 
следует раскрывать более широко. Как верно отмечает Конституционный Суд 
Республики Беларусь в своем Послании «О состоянии конституционной законно-
сти в Республике Беларусь в 2001 году», принятом решением Конституционного 
Суда от 12 февраля 2002 г. № Р-138/2002, «принцип верховенства права должен 
рассматриваться как нормативно закрепленная справедливость, а права и свобо-
ды – в качестве ценностного ориентира в правотворческой и правоприменитель-
ной практике, ограничителя не только прав и свобод других лиц, но и государст-
ва»9. В научной юридической литературе подчеркивается, что справедливость яв-
ляется основой, стержнем, сущностью права, «и законодатель при установлении 
любой нормы должен исходить из справедливости»10. Поэтому любой акт прези-
дента является правовым, если в конечном итоге он служит целям установления и 
обеспечения общесоциальной политической справедливости, реализации консти-
туционных и иных прав и свобод граждан. «Государство обязано обеспечить гра-
жданину реальную возможность пользоваться предоставленными ему правами и 
свободами»11

Правовые акты президента, выступающие одним из средств реализации его 
компетенции, также должны способствовать достижению высшей цели правового 
государства – обеспечению прав и свобод человека, гарантий их реализации: 
«важнейшае пытанне (для дзяржавы. – Д. Л.) – усямернае забеспячэнне правоў i 
свабод асобы»

. 

12. Государство не должно противопоставляться человеку и его пра-
вам и свободам, поскольку только партнерские отношения между ними приведут к 
согласованию их интересов, к одновекторной направленности в осуществлении их 
правомочий, к осознанию их взаимной ценности и взаимодополняемости. Парт-
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нерство как вид взаимоотношений государства и гражданина способствует по-
строению гражданского общества13, являющегося важнейшим условием становле-
ния социального правового государства14. Только в правовом государстве развива-
ется свободный индивид, который, в свою очередь, выступает гарантом существо-
вания и развития самого правового государства. 

Реализуя посредством издания правовых актов государственную политику, го-
сударство помимо близлежащей цели (урегулирования определенных обществен-
ных отношений, исполнения обязанностей по формированию государственного 
аппарата и т. д.) должно преследовать и основную цель, на достижение которой 
следует направить всю мощь правового государства, – создание условий и гаран-
тий для реализации прав и свобод человека и гражданина15. 

Таким образом, правовое государство признает себя, свою волю связанными 
при издании актов законодательства более высокими ценностями и целями – пра-
вами и свободами человека, гарантиями их реализации, которые выступают одним 
из главных неотъемлемых элементов демократии: «democratic stability rests on 
three pillars: democracy and the rule of law; respect for human rights and national mi-
norities; and social cohesion»16; и лежат в основе возникновения и деятельности ря-
да международных организаций: «the soul of the Council of Europe is human 
rights»17. Как следствие, «юридический закон должен выражать высшую, то есть 
политическую справедливость путем обеспечения баланса интересов всех классов, 
наций, социальных групп, личности, государства, общества»18. 

Правовые акты президента выделяются из общего массива юридически значи-
мых действий главы государства и обладают рядом специфических признаков. 

Правовые акты президента выступают в виде документов. Признается, что не-
обходимой чертой документа является его письменный характер19, т. е. документ – 
это письменный акт. До недавнего времени это означало, что информация от 
субъекта к субъекту передается при помощи набора символов, расположенных в 
определенном порядке (текст) на бумажном носителе. 

Развитие высоких технологий и технологических средств создания, фиксиро-
вания, изменения, передачи информации показало, что определение документа в 
вышеупомянутом смысле уже не способно охватить всю полноту данного понятия. 
Закон Республики Беларусь от 06.09.1995 г. «Об информатизации»20

Важность данной проблемы обусловила принятие Закона Республики Беларусь 
от 10.01.2000 г. «Об электронном документе»

 в ст. 1 закреп-
ляет, что документ – это зафиксированная на материальном носителе информация 
с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Иными словами, документ 
должен выражаться в объективной форме, однако последняя может выступать не 
только в виде бумажного носителя, но и в виде иного материального носителя. В 
связи с повсеместным внедрением в процесс функционирования субъектов права 
программных и технических средств встал вопрос об электронном документе как 
о самостоятельном явлении, не сводимом к документу на бумажном носителе.  

21. В ст. 1 указанного Закона элек-
тронный документ определяется как информация, зафиксированная на машинном 
носителе и отвечающая следующим требованиям: а) она должна создаваться, об-
рабатываться, передаваться и храниться с помощью программных и технических 
средств; б) она должна иметь структуру и содержать реквизиты, позволяющие ее 
идентифицировать; в) она должна быть представленной в форме, понятной для 
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восприятия человеком. Отмечается, что оригинал электронного документа суще-
ствует только на машинном носителе. Гарантированность независимого статуса 
электронного документа предопределяется еще и тем, что он имеет одинаковую 
юридическую силу с бумажным документом.  

Таким образом, в Республике Беларусь допускается издание правовых актов в 
виде электронного документа без создания оригинала документа на бумажном 
носителе. Практике белорусского нормотворчества пока не известны случаи изда-
ния правовых актов в электронном виде. Однако, учитывая степень электрониза-
ции сферы общения людей, на наш взгляд, такие акты Президента могут появить-
ся. Переходу на электронную форму документооборота, несомненно, будет спо-
собствовать интенсивное внедрение в деятельность различных субъектов права 
компьютерных средств, распространение электронных коммуникативных средств, 
использование электронных баз (банков) данных правовой информации с прида-
нием последним статуса официального источника размещения правовой инфор-
мации. В Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь22, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 10.04.2002 г. № 205, 
предусмотрено создание и развитие модели государственной системы правовой 
информации, которая основана на компьютеризации и автоматизации процессов 
подготовки, принятия, хранения, систематизации и распространения правовой ин-
формации. 

На интенсификацию использования электронных средств связи в работе госу-
дарственных органов (в частности, парламентов) обращается внимание также и на 
международном уровне: «parliamentary work must henceforth take into account the 
development and worldwide spread of new technologies for transmission of information, 
of which Internet stands as an illustration»23. 

Необходимость внедрения электронной формы документов обусловлена и тем, 
что в условиях всемирной интеграции каждое государство будет следовать обще-
мировым тенденциям в передаче информации, в том числе правовой. В Республи-
ке Беларусь уже предприняты серьезные шаги на пути предоставления свободного 
доступа к правовой информации широкому кругу заинтересованных лиц на внут-
ринациональном и международном уровне: создан эталонный банк данных право-
вой информации Национального центра правовой информации, открыт Нацио-
нальный правовой Интернет-портал24

Правовые акты президента носят официальный характер. Официальность акту 
придает его издание от имени неперсонифицированного главы государства. Он 
исходит не от конкретного человека, наделенного статусом президента, а от госу-

 и т. д. 
Правовой акт президента издается в целях регулирования общественных от-

ношений, возникновения, изменения и прекращения правоотношений, установле-
ния правильного и единообразного толкования содержания других его правовых 
актов. Следовательно, представляется верным вести речь о целевом характере 
(ориентации) правовых актов. Указание на цель издания может находиться в пре-
амбуле акта, в его тексте либо она может вытекать из его содержания, напрямую 
при этом не фиксируясь. По цели издания можно судить о целесообразности при-
нятия того или иного решения. Вместе с тем существует и обратная связь: целесо-
образность издания правового акта непосредственным образом отражается на це-
левом характере акта. 
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дарства в лице государственного служащего. Управомоченность Президента изда-
вать правовой акт предопределяется Конституцией Республики Беларусь, которая 
и лежит в основе официального статуса актов Главы государства.  

Правовой акт президента нами рассматривается как документ (решение), 
явившийся результатом волеизъявления. Очевидно, что и в самом акте фиксирует-
ся выраженная в волеизъявлении воля главы государства при помощи понятийно-
го аппарата, определенных юридических конструкций. Волеизъявление, таким 
образом, не выступает в статусе правового акта, хотя непосредственно отражается 
в нем. Поэтому можно утверждать, что правовые акты президента носят волевой 
характер. В их тексте выявляется государственно-властная воля (государственная 
позиция), сформулированная высшим должностным лицом касательно вопроса, 
включенного в его компетенцию. Как следствие, содержание правового акта Гла-
вы государства в значительной степени задает тон при создании всей системы 
правовых актов Республики Беларусь, влияет на формирование воли подчиненных 
государственно-властных субъектов.  

Из официального, волевого характера правового акта президента вытекает его 
общеобязательность. Иными словами, такой акт официально признан государством, 
его институтами, подлежит исполнению под угрозой применения государственно-
го принуждения. Справедливо считается, что «государство непременно должно 
иметь в своем распоряжении аппарат принуждения в целях превенции, выполняя 
функцию угрозы как для тех, кто может уклоняться от общеобязательных велений, 
так и особенно для тех, кто их нарушает»25. Предписаниями акта обязаны руковод-
ствоваться все субъекты права, включая само государство в лице государственных 
органов и должностных лиц, которым он адресован. С ним они должны сообразо-
вывать свои акты и юридически значимые действия. Игнорирование правовых 
актов президента, их нарушение, воспрепятствование их реализации являются на-
рушениями законности и недопустимы. Виновное в неисполнении предписаний 
правового акта президента лицо должно привлекаться к дисциплинарной, админи-
стративной, уголовной и иным видам юридической ответственности.  

Издание президентом правовых актов допускается строго в пределах его ком-
петенции. При их помощи реализуется значительная часть закрепленных за ним 
полномочий. Строгое соответствие правового акта характеру и объему компетен-
ции главы государства является важнейшим критерием его (правового акта) за-
конности и обоснованности. Из этого вытекает важное правило об издании прези-
дентом только тех видов правовых актов, которые закреплены за ним конститу-
цией, законами (формальная определенность правовых актов главы государства). 
«Любые юридические решения Президента должны облекаться в ту форму, кото-
рая предусмотрена Конституцией (декрет, указ, распоряжение)»26. Причем под 
формой акта имеются в виду «установленные законом наименования актов данно-
го органа»27

Так, Президент вправе облекать свои акты в форму декретов, указов и распо-
ряжений, так как это предусмотрено ст. 85 Конституции Республики Беларусь, и 
не вправе издавать законы, постановления, приказы, поскольку данные формы 
выходят за пределы его компетенции. Отметим, что некоторые правовые акты 
Главы государства по своей сути имеют сложный состав (составные правовые ак-
ты). Согласно национальному законодательству в качестве отдельных норматив-

. 
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ных правовых актов выступают положения, инструкции, уставы и т. д. (ст. 2 Зако-
на Республики Беларусь от 10.01.2000 г. «О нормативных правовых актах Респуб-
лики Беларусь»)28. Не вызывает сомнения правомочность Главы государства при-
нимать названные акты. Однако следует обратить внимание, что они не носят са-
мостоятельного характера, не могут существовать без утверждающего их акта и 
входят в него составной и неотъемлемой частью. Зависимость положений, инст-
рукций, уставов дополнительно подтверждается тем, что они обладают юридиче-
ской силой того акта, который их утвердил. Составной характер таких правовых 
актов заставляет нас рассматривать их как единое и неразрывное целое. 

Формальная определенность правовых актов президента заключается в том, 
что они имеют форму, предусмотренную законом (Конституцией). Представляется 
правильным считать документы, исходящие от Президента, но облеченные в иную 
форму, нежели это предусмотрено Конституцией, не правовыми актами, а офици-
альными документами вспомогательного характера. В юридической литературе 
принято различать названные понятия. При этом последние также именуются ак-
тами-призывами, актами-декларациями, актами-обращениями29; документами, 
имеющими юридическое значение30, влекущими юридические последствия; слу-
жебными документами31. К данному виду документов относятся обращения к пар-
ламенту, официальные письма, запротоколированные поручения, документы де-
лопроизводства и др. 

Различие правовых актов президента и официальных документов президента 
вспомогательного характера можно провести по следующим моментам: 

а) по форме. Правовые акты издаются в формах, предусмотренных Конститу-
цией Республики Беларусь (декреты, указы, распоряжения). Официальные доку-
менты вспомогательного характера принимаются в формах, предусмотренных 
подзаконными нормативными правовыми актами32

В литературе высказывается мнение, что «при настоятельной необходимости 
решения Главы государства могут облекаться в форму телеграммы»

. Исчерпывающий перечень 
форм последних законодательно не устанавливается.  

33. Иными 
словами, телеграмма выделяется в качестве отдельного вида актов президента. В 
соответствии с телеграфными правилами, утвержденными министром связи Рес-
публики Беларусь 20 января 1998 г.34, Глава государства может подать телеграмму 
«Президент Республики Беларусь». Такой возможностью Президент довольно час-
то пользуется для поздравления всех или отдельных категорий граждан с общена-
циональными, церковными, профессиональными праздниками,  для поздравления 
граждан, добившихся высоких достижений в спорте, для выражения признатель-
ности и т. д. Очевидно, что такие телеграммы не могут признаваться правовыми 
актами. Мнение о том, что телеграмма является правовым актом, возникло после 
подачи телеграмм, которые содержали определенные правовые предписания. Так, 
телеграммой от 18.09.1998 г. была приостановлена государственная регистрация 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, т. е. фактически было 
приостановлено действие соответствующих норм законов, регламентировавших 
процедуру создания юридических лиц и регистрации в качестве предпринимателя, 
а телеграммой Президента Республики Беларусь от 27.10.1998 г. возобновлена 
регистрация указанных субъектов хозяйствования, занимающихся производствен-
ной деятельностью35. Предписания, содержавшиеся в данных телеграммах, несо-
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мненно, носили нормативный характер. Однако нет оснований считать сами теле-
граммы правовыми актами исходя из следующего.  

Телеграмма – «1) сообщение, известие, передаваемое по телеграфу; 
2) документальное сообщение, передаваемое по телеграфу»36. Поскольку при по-
мощи телеграммы передается информация, то ее можно рассматривать в одном 
ряду с другими средствами передачи информации: газеты, телевидение, радио, 
Интернет и т. д. Сама же правовая информация должна облекаться в соответст-
вующую форму. Поэтому, по нашему мнению, телеграмма не может выступать 
правовым актом, но может быть средством доведения до сведения заинтересован-
ных содержания того или иного правового акта главы государства; 

б) по целям. Правовые акты призваны регулировать общественные отношения, 
служить основанием возникновения, изменения и прекращения правоотношений, 
толковать правовые акты. Официальные документы вспомогательного характера 
имеют целью обеспечить нормальное функционирование деятельности президен-
та, его взаимодействие с другими государственными органами, организациями и 
гражданами; 

в) по содержанию. Правовые акты призваны реализовывать конституционную 
и законную компетенцию президента, требующую принятия волевого, приказного 
решения. Официальные документы вспомогательного характера предназначены, 
главным образом, для информирования иных субъектов о деятельности главы го-
сударства, ведения переписки и высказывания официальной точки зрения по оп-
ределенным вопросам; 

г) по процедуре издания. Процесс издания правового акта четко регламенти-
рован на уровне законодательных актов. Нарушение процесса издания в ряде слу-
чаев влечет невозможность утверждения или применения правового акта Прези-
дентом Республики Беларусь (например, отсутствие экспертного заключения 
главного государственно-правового управления Администрации, отсутствие офи-
циального опубликования и т. д.). Процедура принятия официальных документов 
вспомогательного (технического) характера строгого регулирования не имеет. 
Правовые акты подлежат обязательному официальному опубликованию, чем 
обеспечивается право граждан на получение информации. Официальные докумен-
ты вспомогательного характера, как правило, не публикуются, а лишь доводятся 
до сведения заинтересованных лиц; 

д) по основанию издания. Правовые акты издаются на основании Конститу-
ции, законов, международно-правовых актов. Они могут также издаваться на ос-
нове актов Президента (например, декретов). Официальные документа вспомога-
тельного характера принимаются в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

Существенные различия в статусе правовых актов президента и официальных 
документов вспомогательного характера влекут за собой недопустимость подмены 
одних актов другими. 

Практике принятия правовых актов Главы государства известен случай приня-
тия акта в форме директивы – Директива Президента Республики Беларусь от 
11.04.2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисцип-
лины»37. Статус данного документа законодательством Республики Беларусь не 
прописан, однако правовой анализ содержания данного документа позволяет сде-
лать следующие выводы: 
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1) в нем не содержится ни одного нормативного правового предписания, т. е. 
он не является нормативным правовым актом, не включается в систему законода-
тельства; 

2) в нем содержатся предписания организационно-распорядительного, право-
применительного характера, что позволяет отождествить его по правовой природе 
с распоряжением президента; 

3) в нем содержатся элементы актов-призывов, актов-обращений, что призвано 
повлечь не только юридические последствия для субъектов, которым директива 
адресована, но и вызвать широкий общественный резонанс, акцентировать внима-
ние на граждан на проблемах безопасности и дисциплины. 

Отметим, что в отношении любого правового акта президента, изданного с со-
блюдением предусмотренной формы, существует презумпция его конституцион-
ности и законности. 

Правовые акты Президента Республики Беларусь обладают рядом специфиче-
ских черт, налагаемых на них местом, которое занимает высшее должностное ли-
цо в системе государственных органов и должностных лиц.  

Конституция Республики Беларусь придает Президенту Республики Беларусь 
статус Главы государства, гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражда-
нина. Одновременно закрепляется, что исполнительную власть осуществляет Пра-
вительство. Тем самым констатируется факт, что Президент не является главой 
исполнительной ветви власти. В целях верного понимания особенностей правовых 
актов Президента как актов Главы государства необходимо установить содержа-
ние, которое вкладывается в само понятие главы государства.  

Термин «глава государства» широко используется в научной юридической ли-
тературе и в повседневной жизни для обозначения президента (монарха) того или 
иного государства, реже – коллегиального органа. При этом можно выделить два 
типа государств, в которых президентов называют главами государств. Во-первых, 
это государства, президенты которых именуются главами государств, имея ле-
гальную для этого основу, как правило, конституцию (например, Италия, Россия, 
Беларусь). Во-вторых, это государства, президенты которых именуются главами 
государств в силу сложившейся традиции, практики (США38, ФРГ).  

«Главой государства принято называть должностное лицо, персонифицирую-
щее представления о данном государстве в отношениях как внутри него, так и с 
другими странами»39

В настоящее время наиболее распространены две точки зрения на понятие гла-
вы государства. Первая заключается в том, что данный термин несет в себе лишь 
ту смысловую нагрузку, которая позволяет сказать о президенте как о высшем 
(самом главном – отсюда глава) должностном лице государства. В этом смысле 
президент как глава государства не ассоциируется с теорией разделения властей. 
Его полномочия, компетенция, статус раскрываются через понятие главы испол-
нительной власти. Как глава государства президент является высшим должност-
ным лицом среди должностных лиц всех ветвей власти (председателей палат пар-
ламента, рядовых членов палат парламента, министров, председателей высших 
юрисдикционных судов и т. п.) и представляет государство во внешних и внут-
ренних отношениях не как представитель конкретной ветви власти, а как предста-
витель самостоятельного международного образования – государства. Как глава 

. 
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исполнительной власти президент осуществляет возложенные на него обязанно-
сти, главная из которых заключается в организации исполнения законов. В этом 
смысле президент возглавляет исполнительную ветвь власти, аналогично тому, 
как парламент – законодательную, а верховный (конституционный) суд – судеб-
ную. Такое классическое понимание места президента в системе разделения вла-
стей свойственно государствам, в конституциях которых прямо закреплена роль 
президента как главы исполнительной власти. Вместе с тем сторонники данного 
взгляда не исключают возможности обладания президентом рядом полномочий, 
отличных от полномочий исполнительной власти – главнокомандующий воору-
женными силами, руководитель внешней политики и т. д.: «the President, as Chief 
Executive, leads the executive branch of the federal government and, as such, has ulti-
mate supervision over the various administrative agencies. The President, however, also 
has a great deal of authority in his own right: under the Constitution, he is military 
commander-in-chief and director of foreign relations; under statutes passed by Congress, 
he has considerable decision-making power …»40. 

Согласно второй точке зрения, президент является исключительно главой го-
сударства. Исполнительную власть осуществляет правительство. Такое понимание 
дает некоторым авторам основание полагать, что президент не является главой 
исполнительной власти, а выведен из нее, возглавляет триаду ветвей власти и при-
зван обеспечивать преемственность и взаимодействие органов государственной 
власти, осуществлять посредничество между органами государственной власти41. 
Исходя из основного предназначения поста главы государства – выступать по-
средником в конфликтах между ветвями власти – предлагается возглавляемую им 
власть (ветвь власти) называть арбитражной, а главу государства – арбитром42. 
Отдельные исследователи выделяют президента из исполнительной власти в само-
стоятельную четвертую (или первую) ветвь (отрасль) власти: «применительно к 
существующей в настоящее время в Российской Федерации конституционной сис-
теме вполне правомерно … существование и соответственно разделение не тради-
ционно трех, а именно четырех властей – президентской, законодательной, испол-
нительной и судебной»43

Отметим, что взгляды на статус президента как на арбитра высказаны и во 
французской доктрине института президентства: «the 1958-th Constitution defines 
the role of France's head of State as arbitrator». При этом V Французская республика 
представляется в виде пирамиды, в которой под контролем граждан на вершине 
правит президент; в основании исполнительную власть осуществляет правитель-
ство, законодательствует парламент: «the Fifth Republic is structured like a pyramid. 
At the top the head of State commands; at the base the Government executes and the 
Parliament legislates, under the control of the citizens»

. 

44. Однако специфика француз-
ской государственной конструкции проявляется в следующем. Президент Фран-
ции является, хоть это прямо не закреплено в конституции, главой правительства 
(исполнительной власти), если он имеет поддержку большинства в парламенте; в 
противном случае главой правительства выступает премьер-министр: «when the 
parliamentary majority supports the President, he is the real head of government. When 
the opposition to the President has a majority in Parliament, the Prime Minister is the 
real head of government»45. Первая ситуация является правилом и получила назва-
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ния французского президенциализма (french presidentialism), вторая – исключе-
ние – период сосуществования (cohabitation). 

Некоторые исследователи при этом считают, что особенности статуса прези-
дента как главы государства проявляются только в государствах с определенной 
формой правления. Так, В. Е. Чиркин указывает, что «главной чертой президент-
ской власти в полупрезидентских республиках является стремление поставить 
Президента над ветвями власти, над институтами государства, но не в качестве 
лица, сосредоточивающего в своих руках властные полномочия других ветвей 
власти, в качестве арбитра в отношениях с ними»46. В Республике Беларусь также 
распространяется мнение, что президент не включен ни в одну из ветвей власти, 
«он является своего рода «арбитром» между различными политическими сила-
ми»47, ему предоставлена возможность «выполнять функции посредника между 
различными ветвями власти, координировать их деятельность, обеспечивать взаи-
модействие»48. Отмечается, что «особенность статуса Президента Республики Бе-
ларусь состоит в том, что он выступает, с одной стороны, в качестве арбитра, а с 
другой – сам может активно руководить правительством, подчиненными ему ор-
ганами»49. 

Обратим внимание на тот факт, что мнение о возвышении президента над тре-
мя ветвями власти и придании ему функций арбитра между ними поддерживается 
не всеми учеными-юристами. Более того, многие из них относят президента к ис-
полнительной власти, несмотря на то что de jure он не является ее главой50. 
М. В. Баглай считает, что «термин “глава государства” не свидетельствует о появ-
лении четвертой основной ветви власти… Когда тем не менее употребляют тер-
мин “президентская власть”, то это может означать только особый статус прези-
дента в системе трех властей, наличие у него некоторых собственных полномочий 
и комплексный характер его разнообразных прав и обязанностей во взаимодейст-
вии с двумя другими властями, но в основном – с исполнительной властью»51. По 
мнению Д. Н. Бахраха, глава государства наделен большими полномочиями в от-
ношении исполнительной власти и правительства, поэтому «без какого-либо пре-
увеличения можно утверждать, что он является и главой исполнительной вла-
сти»52

На наш взгляд, президентская власть в Республике Беларусь выступает как са-
мостоятельный политико-правовой феномен, несводимый полностью к исполни-
тельной ветви власти. Одновременно она не образует самостоятельной ветви вла-
сти, поскольку Конституция Республики Беларусь закрепляет деление власти 
только на три ветви: законодательную исполнительную и судебную. Представля-
ется, что при употреблении термина «президентская власть» имеется в виду обоб-
щающее понятие, при помощи которого описывается объем государственно-
властных полномочий высшего должностного лица государства как политическо-
го субъекта. Компетенция Президента рассредоточивается в полномочиях различ-
ных ветвей власти, но в основе своей относится к исполнительной: «только в сфе-
ре исполнительной власти Президент Республики Беларусь имеет большие и от-
ветственные полномочия, без всестороннего учета которых невозможно предста-
вить реальное и эффективное функционирование исполнительной власти в це-
лом»

. 

53. Принимая во внимание тот факт, что деятельность Главы государства де-
тально регламентируется законодательством, можно утверждать, что президент-
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ская власть легальна в своей основе, обладает собственным объемом содержания, 
тяготеет к исполнительной ветви власти, но полностью ею не исчерпывается. 

Статус правовых актов президента как актов главы государства придает им ха-
рактерные черты: 

а) в сфере издания. Круг вопросов, которые могут быть разрешены правовыми 
актами президента, довольно обширен. Так, декреты издаются по тому же перечню 
вопросов, за некоторым исключением, по которым парламент принимает законы; 
указы регулируют вопросы, вытекающие как из самой конституции, так и из зако-
нов; распоряжения издаются в целях проведения организационно-распо-
рядительных мероприятий. Из сказанного можно сделать вывод, что правовые ак-
ты президента играют огромную роль при разрешении наиболее важных для всего 
государства вопросов (вопросов государственной важности). Можно утверждать, 
что значимость проблем, входящих в область издания правовых актов главы госу-
дарства, зачастую соответствуют значимости таковых, рассматриваемых парла-
ментом (например, декреты, как и законы, издаются для регулирования наиболее 
важных общественных отношений); 

б) в юридических основаниях издания. Основанием издания правовых актов 
президента всегда выступают только определенный ряд нормативных правовых 
актов: конституция и законы. Такое заключение можно сделать на основании п. 30 
ст. 84 Конституции Республики Беларусь, где закрепляется, что Президент осуще-
ствляет иные полномочия (кроме прямо перечисленных в ст. 84 Конституции), 
возложенные на него Конституцией и законами. Кроме того, практика позволяет 
утверждать, что они могут издаваться также на основе международно-правовых 
актов и декретов. Подзаконные акты государственных органов не могут ни расши-
рять, ни сужать компетенцию Главы государства и, следовательно, не могут вы-
ступать юридическим основанием для издания актов Главы государства; 

в) в принципе издания. Правовые акты президента издаются единолично гла-
вой государства независимо от того, сколько органов и должностных лиц приняло 
участие в разработке их проекта. Принцип единоначалия возлагает всю полноту 
ответственности за изданный акт на лицо, его издавшее. Это своего рода гарантия 
в принятии законного, обоснованного и взвешенного решения; 

г) в юридической силе. Место главы государства в системе органов государст-
венной власти предопределило юридическую силу его правовых актов. Отметим, 
что ряд правовых актов президента обладает силой закона (декреты); законы в то 
же время не имеют верховенства над указами президента, изданными во исполне-
ние Конституции; 

д) в процедуре издания. Правовые акты президента проходят четко регламен-
тированную процедуру издания, призванную обеспечить издание законного и 
обоснованного решения главы государства. 

Проведенный анализ позволяет выделить основные черты правового акта Пре-
зидента Республики Беларусь: а) издание на основании Конституции или законов 
Республики Беларусь; б) специфичность юридической силы; в) особая значимость 
предметного содержания (издание по вопросам государственной важности); 
г) целевая ориентация, направленность; д) официальный характер (официаль-
ность); е) волевой характер; ж) общеобязательный характер (общеобязательность); 
з) формальная определенность; и) документальный характер (документальность); 
к) единоначалие; л) детально регламентированная процедура издания. 



 

 78 

На основании вышесказанного определить правовой акт Президента Респуб-
лики Беларусь можно следующим образом: это общеобязательный официально-
властный документ, издаваемый единолично Главой государства в случаях, пре-
делах и формах, предусмотренных Конституцией и законами Республики Бела-
русь, с соблюдением процедуры, установленной законодательством Республики 
Беларусь, для разрешения вопросов государственной важности. 
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Н. В. Ляхович-Петракова 

ОЦЕНКА  ПУБЛИЧНОЙ  ПОЛИТИКИ:  МИРОВАЯ  ПРАКТИКА  
И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

Практически во всех странах, вступивших после распада Советского Союза на 
путь самостоятельного политического развития, одним из наиболее значимых и 
актуальных вопросов политической теории и практики стало создание политиче-
ских систем, позволяющих сформировать легитимные органы государственной 
власти и эффективные структуры органов государственного управления. По мере 
развития новых государств, накопления проблем политического, экономического, 
социального порядка, управленческая составляющая стала приобретать все боль-
шее значение.  

Оценка публичной политики является значимой составляющей политико-
управленческого процесса и, соответственно, важной отраслью политической нау-
ки. В мировой политико-управленческой науке и практике индустрия оценки пуб-
личной политики существует с середины ХХ в. В США попытки проведения оце-
ночных исследований предпринимались уже в 40-е гг. ХХ в., с 60-х гг. ХХ в. в 
учебных заведениях США и Европы читаются спецкурсы по методологии оценки 
публичной политики. В европейских странах с развитием интеграционных про-
цессов техники оценки систематически применяются как на различных уровнях 
институтов Евросоюза для исследования состояния регионального развития, так и 
в рамках политико-управленческих систем отдельных стран. Сложилось мировое 
сообщество политических оценщиков.  

Однако в отечественной политико-управленческой науке и практической дея-
тельности это направление, к сожалению, еще представлено мало. Существует 
настоятельная необходимость уточнения сущности понятия «оценка публичной 
политики» применительно к отечественной политико-управленческой практике, 
исследования перспектив использования оценочных исследований, а также выяс-
нения специфики, которую будут носить оценочные исследования на постсовет-
ском пространстве в целом и в Республике Беларусь в частности. 

Оценку публичной политики можно определить как процесс анализа общей 
эффективности программ либо решений центральных и региональных органов 
государственного управления, действий этих органов, предпринимаемых для дос-
тижения поставленных целей, или выявление относительной эффективности не-
скольких программ по отношению к одной цели. В соответствии с определением, 
данным Европейской Комиссией, «целью оценки является проверка истинных 
причин вмешательства в дела общества, проверка воспроизводимого удачного 
опыта и провалов политики, чтобы избежать их повторения, и отчет перед граж-
данами»1

Оценочные технологии, применяемые в мировой практике, носят универсаль-
ный характер, основываются на приемах, разработанных в рамках точных наук, 
экономики и статистики. Однако ценность представляют не столько сами цифро-
вые данные, полученные в ходе оценки программ, сколько последствия их исполь-

. Анализ программ осуществляется на основе особых приемов, оценоч-
ных технологий. 



 

 81 

зования, позволяющие совершенствовать институты политической системы. В 
европейской политической науке эта значимая функция оценочных исследований 
обозначается термином «learning from evaluation»: результаты оценочного иссле-
дования дают материал, позволяющий лучше понять проблему и в будущем усо-
вершенствовать институты и методы ее регулирования. Выбор пути организации 
оценки и использования данных в политико-управленческих процессах различает-
ся в зависимости от того, с какой страной мы имеем дело. Несмотря на то что для 
получения информации об эффективности программ и политик в различных стра-
нах применяются схожие технические приемы, модель проведения оценочных ис-
следований и использования их результатов для каждой страны имеет свой специ-
фический характер.  

Качественная оценка программ и политик является важным фактором легити-
мации государственной власти. Проблема выбора модели оценки и использования 
ее результатов в постсоциалистических странах, в частности в Республике Бела-
русь, особенно актуальна. Выбор модели оценки определяется множеством факто-
ров: цели политического руководства, расстановка сил внутри элиты (различных 
отраслей и различных уровней), состояние институтов гражданского общества 
(определяющие модели политической поддержки), техническое обеспечение орга-
нов управления. Изучение мирового опыта развития оценочных исследований, 
определение факторов, оказавших влияние на этот процесс, позволит предложить 
оптимальную модель развития отечественной индустрии оценки публичной поли-
тики. 

Развитие мировой индустрии оценочных исследований связывается исследова-
телями с увеличением значимости публичной составляющей политики, расшире-
ния роли общественности в принятии политических решений и контроле над их 
реализацией. Так, Г. Вольман, рассматривая развитие оценивания политик и про-
грамм, характеризует его как три фазы «совместного развития реформ обществен-
ного сектора и оценивания». Первый этап начинается в 60-х гг. ХХ в., второй – в 
середине 1970-х; третий связывается с 80-ми гг.2. На каждом из этапов социальные 
проблемы формировали новые представления о сущности оценки.  

Начало первого этапа развития оценочных исследований (60-е гг.) практиче-
ски совпадает со временем зарождения феномена публичности. 

В русскоязычной литературе понятие «публичный», как правило, переводится 
как общественный. Достаточно показательным является определение, данное 
В. А. Шишкиной, «общественность – это субстанциональный субъект публичной 
сферы, – выступает как совокупность индивидов и социальных общностей … ко-
торыми движут некие общие интересы и ценности, имеющие публичный статус»3.  

Автор термина «публичность» Ю. Хабермас определяет его более узко, харак-
теризуя публичный статус как статус, связанный «с открытостью (общедоступно-
стью), ориентацией на общий интерес (общее благо)». Общественный интерес 
противопоставляется частному. Атрибутом публичной сферы является включен-
ность субъекта в отношения коммуникации, основанная на наличии в обществе 
некоторых «общих интересов», осознаваемых (или эмоционально переживаемых) 
гражданами, представленных в актуальном публичном дискурсе4

Публичность политики предполагает открытый общественный дискурс по 
ключевым проблемам, правила и темы которого формируются в процессе его 

.  
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осуществления. Однако традиционные для отечественной политологии директив-
ное и функциональное понимание политики не оставляют места для исследования 
подобного дискурса, основанного на общем интересе. Это особенно отчетливо 
проявляется в имеющей место в отечественной политической науке неудачной 
попытке определить феномен публичной политики как политики только общества 
либо только государства. Публичная политика, напротив, сочетает обе состав-
ляющих. О. Малинова отмечает, что публичный характер политики указывает «на 
такие свойства политики, как способность выражать «общие интересы», откры-
тость, прозрачность для «публики», поэтому «выражение «публичная политика» 
может означать: а) борьбу за власть, которая ведется в рамках открытых и гласных 
процедур, с апелляцией к «общим интересам» и признанием ответственности вла-
сти перед обществом; б) процессы принятия властных решений, которые являются 
«прозрачными» и открытыми для участия заинтересованной части «публики»; 
в) процесс коммуникации заинтересованных групп по поводу стратегических це-
лей власти и конкретных властных решений»5. То есть публичная политика – это 
политика государства, посредством государственных программ происходит авто-
ритарное распределение ценностей в обществе. Но определение проблем, их ран-
жирование и оценка их выполнения осуществляются общественностью, в интере-
сах общественности и под контролем общественности. 

Таким образом, существование публичной политики невозможно без разра-
ботки особых процедур, техник, позволяющих обеспечить выражение, учет инте-
ресов и контроль за их реализацией. А. Шматко отмечает, что «публичная полити-
ка возможна лишь как симбиоз политического действия, научной рефлексии и ак-
та масс-медийной коммуникации»6

В западной исследовательской традиции интерес к феномену публичности 
связан с актуализацией проблемы перехода от идеи первостепенной значимости 
частных интересов к преобладанию интересов общих. В работе «Отношения меж-
ду системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма» Ю. Хабермас 
отмечает, что оппозиция «публичное/частное» для западного общества была осно-
вой «политического самопонимания и правовой институционализации граждан-
ской общественности»

, осуществляемый посредством «интервенции в 
сферу политики экспертов, аналитиков, специалистов в области социальных наук, 
«интеллектуалов», публицистов и журналистов». Одной из процедур, обеспечи-
вающих существование публичной политики, является ее оценка. 

Индустрия оценки публичной политики – это отрасль политической науки, в 
рамках которой с использованием экспертного знания осуществляется разработка 
и применение технологий, позволяющих оценить эффективность действий госу-
дарства по удовлетворению общественных потребностей и представить результа-
ты оценки общественности. 

Несмотря на использование общего термина «публичность» в отечественной и 
в зарубежной политической теории (обусловленное заимствованием проблемати-
ки), особенности возникновения и развития публичной сферы носят кардинально 
противоположный характер. Что предполагает различное понимание содержания 
публичной политики и, как результат, различия в процедуре организации и ис-
пользования результатов ее оценки. 

7. Развитие современного общества связано с расширением 
сферы деятельности общественности. В результате этого расширения значимые 
ранее процедуры согласования частных интересов уступают место процедурам 
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согласования общих интересов. В процессе этого перехода увеличивается значи-
мость властно-опосредованных отношений и снижается значимость отношений 
денежно-опосредованных. В контексте этих процессов возрастало значение обще-
ственности как субъекта политики, методики использования результатов оценки 
эволюционировали от оценки со стороны частных интересов к оценке со стороны 
общества как единого целого.  

Особое значение проблема выявления и согласования общественных интере-
сов приобрела в связи с экономическим кризисом 70-х гг., продемонстрировавшим 
неэффективность системы классического администрирования. В 70-е гг. государ-
ственная (общественная) сфера стала существенно уступать частной в качестве 
предоставления услуг. Это стало причиной перехода от «социально-ориенти-
рованной модели государственной политики к неолиберальной модели, основан-
ной на рациональном менеджменте». Одной из важных составляющих неолибе-
ральной модели была оценка эффективности публичной политики. 

Таким образом, появление понятия «публичная политика» в западной полити-
ко-управленческой теории и практике является результатом длительной спонтан-
ной модернизации политико-управленческой системы. Направление модерниза-
ции задавалось развитием взаимоотношений государства и общества. С изменени-
ем задач государства на каждом из этапов формировались новые критерии оценки 
его эффективности.  

Первые попытки оценить методами социальной науки удовлетворенность об-
щества деятельностью государства имели место еще в середине XIX в. В 1833 г. 
А. М. Герри провел исследование, целью которого было выявление корреляций 
между развитием системы образования и уровнем преступности. В 1844 г. 
Ж. Депуи рассмотрел вопрос полезности различных публичных сооружений: до-
рог, каналов и т. п. Это время совпадает с периодом начала институционального 
оформления современных национальных государств, основу которых составляла 
нация как общность, осознающая себя как единое целое. Однако эти попытки не 
имели систематического характера и важны скорее для политической теории, чем 
для политической практики.  

В политической практике проблемы оценки актуализировались в конце XIX – 
начале ХХ в. в контексте осознания оппозиции частных интересов (граждан-
лоббистов, функционеров) и интересов общества (которое должно было реализо-
вывать государство). В этот период предпринимаются первые попытки системной 
разработки критериев оценки эффективности управления, мотивированные поис-
ком механизмов контроля над деятельностью чиновников. Увеличивается роль 
ученых в процессе разработки и оценки политических решений8. Особый резонанс 
получили такие проблемы, как «система разделения добычи» (spoil system), кор-
рупция, нерациональность действий управленцев. В качестве меры борьбы с эти-
ми проблемами была предложена идея разделения политической и управленче-
ской сфер, как основание для организации контроля деятельности функционеров и 
повышения эффективности управления. Эти идеи нашли отражение как в полити-
ческой теории, работах М. Вебера, В. Вильсона, Ф. Гуднау, так и в политической 
практике. В середине XIX в. в Великобритании в докладе Комиссии Норткота-
Тревельяна предлагалось ввести систему найма и повышения по службе государ-
ственных служащих на основе учета заслуг9. 
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В США профессор В. Вильсон в работе «Изучение административного пове-
дения» сформулировал «модель административной эффективности», в рамках ко-
торой выделялись две группы чиновников: политические чиновники (назначаются 
политиками и уходят со сцены с уходом политиков), чиновники административно-
го аппарата. Для оценки последних формировались универсальные критерии эф-
фективности, что должно было повысить качество управления. Ф. Шамхалов ха-
рактеризует методы управления, предложенные В. Вильсоном как «бухгалтер-
ские»: критерии оценки носили характер подсчета результатов10. 

Наиболее известными учреждениями, занимавшимися вопросами разработки 
критериев эффективности в США, были созданные в этот период «Бюро муници-
пальных исследований», Брукинзский институт11. В рамках этих институтов раз-
рабатывались количественные критерии, характеризовавшие деятельность соот-
ветствующих служб и их функционеров по выполнению своих обязанностей. В 
числе критериев, характеризовавших качество работы муниципальных органов, 
был, например, такой, как количество вывезенного соответствующими службами 
городского мусора. В научной и управленческой среде велись споры об уместно-
сти подобных критериев для оценки деятельности госаппарата. Однако в условиях 
либерального государства (вмешательство которого в социальную жизнь было 
относительно невелико и не предполагало масштабных дорогостоящих социаль-
ных программ) острой необходимости в совершенствовании техник управления и 
оценки не возникало. Вмешательство государства в общественную жизнь не было 
значительным, и, соответственно, вопрос отчетности управления был важнее во-
проса о его стоимости.  

Расширение активности государства активизировало разработку более слож-
ных методик оценки. 

Экономический спад 20–30-х гг. ХХ в., Великая депрессия в США показали, 
что «даже богатейшая рыночная экономика оказывается неспособной удовлетво-
рить некоторые основные социальные нужды»12. Федеральному правительству 
пришлось взять на себя более активную роль в экономической сфере и, что более 
важно, в социальном секторе. Было разработано и принято к внедрению множест-
во государственных программ, направленных на достижение экономических и 
социальных целей13. Эти мероприятия стали известны как «Новый курс» Рузвель-
та и положили начало новому этапу в процессе формирования технологий оценки. 
Наиболее активное развитие технологий оценки наблюдается после Второй миро-
вой войны. Период послевоенного экономического процветания привел к еще 
большему расширению круга государственной активности. В 60-е гг. президент 
США Л. Джонсон объявил кампанию «войны с бедностью», призванную «выров-
нять» возможности, обеспечить повышение минимального уровня жизни. Было 
принято к реализации множество федеральных программ, анализ которых соста-
вил классику оценочных исследований (Medicaid, Head-start14

Возросшие государственные расходы потребовали большего внимания госу-
дарства. И, соответственно, актуализировали проблему разработки технологий 
финансового контроля над эффективностью использования государственных 
средств. Оценка стала рассматриваться не только как подсчет достижений, но и 
как контроль над издержками управления. Эффективная политика – это, в первую 
очередь, политика, контролирующая расходы. В 50–60-е гг. был создан инстру-

 и др.). 
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ментарий для осуществления этого контроля и оценки (в первую очередь, финан-
совой) мероприятий по реализации политики. В его основе лежал системный под-
ход. Для решения проблем управления были разработаны и применены методы 
обработки данных, анализ затраты-выгоды, затраты-эффективность, технологии 
формирования и оценки государственного бюджета (программный бюджет, PPBS 
«система планирования, программирования и составления бюджета», ZBB «бюд-
жет на нулевой основе»)15. В США начала формироваться так называемая индуст-
рия оценки, представляющая собою совокупность институтов, техник, мер, при-
званных обеспечить эффективность реализации политики посредством системати-
ческого анализа государственных программ и их результатов. Но разработанные в 
ее рамках технологии применялись преимущественно для «внутреннего пользова-
ния» и были инструментами контроля над процессом управления со стороны са-
мих управленцев.  

Подобные тенденции имели место и в европейских странах, где после Второй 
мировой войны с обращением к идеям государства всеобщего благосостояния 
также увеличилась социальная составляющая политики, возросли государствен-
ные расходы. Следствием расширения роли государства в экономике и социаль-
ной сфере стало развитие техник социального программирования и планирования 
и, как результат, разработка техник оценки программ. 

Однако со стороны общества реакцией на расширение активности государства 
стало не увеличение поддержки, а, напротив, возникновение социального недо-
вольства. Социальные волнения конца 60-х – начала 70-х гг. показали, что меро-
приятия, направленные на максимизацию равенства возможностей не столько уве-
личивают равенство, сколько повышают социальные претензии граждан. В ре-
зультате чего последние не только стремятся улучшить благосостояние, но пре-
тендуют на расширение политического влияния, более действенное участие в про-
цессе принятия политических решений. Как показала волна выступлений «новых 
левых», прокатившаяся на рубеже 60–70-х гг. сначала по Европе, а затем в США 
(набравшая особенную силу после поражения во Вьетнаме), традиционных кон-
венциональных способов участия было уже недостаточно. Претензии граждан на 
активное политическое участие (все чаше переходившие в неконвенциональные 
политические действия) создавали угрозу легитимности действующих прави-
тельств. Восстановление политической стабильности было возможно лишь при 
условии коррекции деятельности правительств в соответствии с требованиями 
протестующих. Коррекция осуществлялась в трех направлениях: повышение 
управленческой эффективности, передача ответственности, расширение публич-
ности. Эти направления реформ стали основой для возникновения дисциплины 
оценки публичной политики. 

Повышение эффективности государственного аппарата связывалось с расши-
рением способности государственного сектора решать социальные и экономиче-
ские проблемы. Основное внимание при оценке политики стало уделяться эконо-
мической эффективности деятельности государства. Главным критерием при при-
нятии управленческих решений стал критерий минимизации затрат и максимиза-
ции выгод. В государственном управлении получили широкое распространение 
методы частного управления (новый менеджеризм), важной составляющей кото-
рых была оценка результативности использования ресурсов. 
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Передача ответственности за неэффективность политики была связана с де-
концентрацией и децентрализацией управления. Деконцентрация предполагала 
передачу с центрального уровня на местный функций по выполнению государст-
венных программ, децентрализация – права принятия решений и, соответственно, 
ответственности за их результаты. В США право реализации значительного коли-
чества социальных программ было перенесено с федерального уровня на местный 
уровень, либо уровень штатов. За федеральным правительством было оставлено 
право финансирования программ и контроля за качеством их выполнения. Это 
стимулировало развитие аналитических структур в рамках государственного сек-
тора и независимых институтов, в целях обеспечения отчетности осуществлявших 
оценку политик и программ. 

Расширение публичности обсуждения и решения проблем проявлялось в «от-
крытии» дискурса по анализу и обсуждению социальных проблем, появлении «но-
вых политических форм» и новых профессионалов оценки и реализации публич-
ной политики (экспертов, социальных работников). Как результат, сформирова-
лась современная модель оценочных исследований.  

Таким образом, придание процессу оценки политики публичного характера в 
Европе и США стало способом усовершенствования уже сложившейся системы 
взаимодействия государственных органов и общественности. Ранее система 
управления предполагала лишь опосредованное процедурами представительства 
участие граждан в процессе принятия политических решений. В рамках новой 
системы участие экспертов и общественности стало способом совершенствования 
механизма отчетности, гарантирующего эффективность. Эволюция технологий и 
принципов оценки шла в направлении «отчетность – продуктивность – эффектив-
ность – публичность». 

В постсоветских странах эти составляющие также декларировались как ценно-
сти, значимые в политическом процессе, но им придавался несколько иной смысл. 
Особенности систем государственного управления, сложившихся в постсоветских 
странах, были обусловлены особенностями советской политической системы. 

В советский период номенклатурная система подбора и расстановки кадров не 
предполагала разделения политических и административных чиновников. На про-
тяжении 20–70-х гг. ХХ в. в СССР практически отсутствовали четкие критерии 
оценки эффективности управления. Знак равенства между административным и 
политическим чиновником в условиях существования закрытой клиентеллистской 
системы подбора и расстановки кадров лишал смысла предпринимавшиеся, на-
пример, в период реформ Н. С. Хрущева попытки оценить и повысить качество 
работы функционеров методами реорганизации государственного аппарата. 

Лишь в 70–80-е гг. зарубежные исследователи советской политической систе-
мы начали отмечать появление некоторых корреляций между скоростью продви-
жения функционеров и уровнем эффективности управления в соответствующем 
регионе. Так, Ж. Армстронг отмечает возникновение в 80-х гг. корреляций между 
экономической успешностью региона и скоростью продвижения функционеров, 
выходцев из этого региона, и связывает это явление с увеличением значимости 
при продвижении функционеров критерия административной эффективности 
региона16. Исследователи объясняют этот феномен формированием зрелого инду-
стриального общества. Изменение критериев оценки политических функционеров 
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стало основой для изменения системы взаимоотношений между функционерами. 
Произошел переход от жестко иерархически-организованной клиентеллистской 
модели распределения должностей к неоклиентеллистской, в рамках которой наи-
большие шансы продвинуться по служебной лестнице имели политические чи-
новники, обеспечившие экономическое процветание региона. Особенно показа-
тельным в этом плане является имевший место именно в этот период (80-е гг.) 
«взлет» выходцев из профкомов белорусских промышленных предприятий, пред-
ставлявших классический случай функционирования неоклиентеллистской моде-
ли, ориентированной на корпоративное обеспечение эффективного администриро-
вания в регионе17

В европейских странах и США развитие институтов гражданского общества, 
системы политического представительства и системы государственного управле-
ния проходили как три взаимозависимых процесса. Развитие гражданского обще-
ства через совершенствование системы представительства стимулировало измене-
ние структуры и функций государственных институтов. В результате в рамках по-
следних происходило совершенствование критериев и техник оценки эффективно-

. 
Однако административную эффективность сложно было обеспечить функцио-

неру-одиночке. Переход к неоклиентеллистской модели распределения должно-
стей спровоцировал развитие на локальном уровне множества конкурирующих 
группировок функционеров, послуживших основой для создания протоэлит, в пери-
од реформ М. С. Горбачева приватизировавших власть на местах. Их деятельность 
стала важным фактором распада СССР и образования независимых государств. 

Распад СССР, последовавший за ним процесс активного государственного 
строительства в новых независимых государствах, сопровождавшийся подъемом 
политического участия, проходивший на фоне глубокого экономического кризиса, 
отодвинул на второй план проблемы административной эффективности. Главным 
критерием эффективности была поддержка на выборах, получаемая зачастую ма-
нипулятивными методами. При этом удачность попыток неконвенциональной 
смены власти снимала вопрос о качественном управлении как условии победы на 
следующих выборах. Системы государственного управления находились в про-
цессе первичной институциализации. 

Обращение к вопросам эффективности управления стало возможно лишь по-
сле угасания «революционной эйфории» начала 90-х и появления необходимости 
формировать стабильные политические системы с эффективным управлением в 
конце 90-х гг. Однако угасание «революционных настроений» повлекло за собой и 
снижение активности граждан, угасание начавших свое формирование в период 
реформ институтов гражданского общества.  

Именно в период снижения активности гражданского общества сначала в на-
учной литературе, а затем и в политической практике начинают активно обсуж-
даться вопросы качества государственного управления, в рамках этих проблем 
появляются публикации о необходимости использования оценочных технологий в 
политико-управленческом процессе.  

Таким образом, условия, в которых происходит развитие индустрии оценоч-
ных исследований на постсоветском пространстве, кардинально отличаются от 
условий прохождения этих процессов в других странах не только по временным 
рамкам, но и по условиям, создающим контекст для их формирования. 
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сти. На постсоветском пространстве эти проблемы приходится решать одновре-
менно, в срок, не превышавший десятилетия, в условиях существования крайне 
слабых институтов гражданского общества. В результате индустрия оценки, 
сформировавшаяся в западных странах как ответ на активизацию гражданской 
активности, в постсоветских странах, в частности в Республике Беларусь, может 
быть лишь имплантирована «сверху» волей элит. При этом институты граждан-
ского общества в силу недостаточного развития не могут претендовать на роль 
автономного механизма, выполняющего функции общественного контроля над 
деятельностью чиновников.  

Однако это не снижает значимости развития оценочных технологий для под-
держания стабильности и легитимности политической системы. Опыт «контроли-
руемого» участия граждан, направляемых экспертами, накопленный практикой 
оценочных исследований в западных странах, может быть использован для совер-
шенствования административно-управленческих процессов. Публичный характер 
оценки программ является фактором политической социализации граждан. Непо-
средственное участие в обсуждении программ, предлагаемых органами управле-
ния, может стать фактором формирования гражданского общества, так как позво-
лит гражданам более четко осознать и оформить свои интересы.  

Публичность процедуры оценки на всех этапах реализации программы пред-
полагает наличие высоких требований, предъявляемых к профессионализму экс-
пертов, ответственных как за качество собранной информации, так и за качество 
организации публичной дискуссии. Поэтому на первых этапах развития отечест-
венных оценочных исследований для повышения эффективности управления и 
обеспечения функции социализации достаточно ограничиться общественным уча-
стием на этапах оценки, связанных с формулированием проблем и определением 
степени удовлетворенности граждан результатами реализации программ: на этапе 
предварительной и послепрограммной оценки. Текущая оценка программ, наибо-
лее долговременный и технически сложный этап оценочного исследования, может 
быть проведена в традициях менеджерского подхода, административными струк-
турами, а также государственными и независимыми аналитическими центрами. 

Для организации оценочных исследований потребуются институциональные и 
организационные меры. Институциональные меры предполагают создание инсти-
тутов, осуществляющих сбор и обработку информации по ходу реализации обще-
ственных программ. В ряде стран систематическое «ведение» программы (сбор 
информации об особенностях ее реализации) относится к компетенции оценочных 
подразделений, действующих в рамках государственных учреждений различных 
уровней (иногда подразделение включает одного функционера, отвечающего за 
контроль программы в рамках внутреннего аудита деятельности учреждения). На 
уровне представительных учреждений создаются структуры, осуществляющие 
координацию и контроль реализации внутреннего аудита. Например, в Канаде это 
подразделение действует в составе Казначейства и подконтрольно парламенту. В 
Республике Беларусь такие структуры могут быть созданы в аппарате Националь-
ного собрания. Эта мера позволит не только организовать оценочные исследова-
ния, но может стать важным фактором совершенствования информационно-
аналитического обеспечения деятельности парламента.  

Проблемная оценка программы (оценка по конкретным вопросам, приобре-
тающим актуальность для граждан), а также организация предварительной и по-
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слепрограммной оценки может быть возложена на аналитические центры, как го-
сударственные (например, Институт социально-политических исследований при 
Администрации Президента Республики Беларусь), так и негосударственные, а 
также учреждения науки и образования (Академия наук, Академия управления, 
Белорусский государственный университет и др.). Помимо внедрения традиции 
оценочных исследований, данная мера стимулирует общественный дискурс, соз-
дает условия для комплексного рассмотрения проблем. В мировой практике оце-
ночных исследований обязательным требованием является привлечение для оцен-
ки программы независимых экспертов, представляющих все сферы, на которые 
программа может оказать воздействие. Так, например, для оценки программы 
борьбы с подростковой преступностью привлекаются не только эксперты из пра-
воохранительных органов, но и представители учреждений образования, предста-
вители местных органов управления. В отечественной практике эта мера станет 
важным фактором формирования сообщества оценщиков. 

К числу нормативно-правовых мер можно отнести изменение требований к 
представлению и рассмотрению общественных программ. В мировой практике 
оценки предполагается обязательное определение адресных групп программы и на 
этапе принятия программы разработка критериев и методов оценки реализации 
программы на каждом из ее этапов.  
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А. Н. Крамник 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫЕ  НОРМЫ:   
ПОНЯТИЕ  И  ВИДЫ 

Административно-деликтные нормы не получили надлежащего освещения в 
юридической литературе. По существу нет ни одной научной работы, специально 
посвященной этим вопросам. Названные же нормы составляют административно-
деликтное право как отдельную самостоятельную отрасль права1

Нельзя не обратить внимание и на такой факт, что нормы административно-де-
ликтного права имеют свой собственный источник, форму выражения или иначе – 
место нахождения. Подобный источник – КоАП. Одной из особенностей админи-
стративно-деликтных норм, как и в целом административно-деликтного права, 

.  
Административно-деликтные нормы, являясь отдельным видом норм белорус-

ского права, впитали в себя общие его признаки. Особенно много общего у них с 
нормами уголовного права. И те и другие являются «близнецами-братьями». 
Правда, имеются между ними и различия. 

Основная регулирующая роль большей части административно-деликтных 
норм выражается в установлении соответствующих запретов для физических и 
юридических лиц под угрозой административной ответственности. Администра-
тивно-деликтное запрещение – это не только непозволение субъектам что-то де-
лать, совершать определенные деяния. Такое запрещение содержит предписание 
обязывающего характера. Иначе говоря, одни административно-деликтные нормы 
Особенной части КоАП запрещают совершать определенные действия, другие – 
предписывают лицу выполнять соответствующие обязанности, совершать обозна-
ченное в правовой норме действие, а невыполнение их влечет административную 
ответственность. Запреты устанавливаются на совершение тех деяний, которыми 
может быть причинен значимый вред, недопустимый с точки зрения права. По 
содержанию – это нормы запрещающе-предписывающего характера. Ими опреде-
ляется, какие общественно вредные деяния являются административными право-
нарушениями, и устанавливаются меры административной ответственности, кото-
рые могут быть применены к лицам, совершившим такие правонарушения.  

Нормы-запреты как главные административно-деликтные нормы с угрозой 
административной ответственности отличаются от норм административного права 
и норм других отраслей права. Отдельные нормы названных отраслей права также 
могут содержать запреты, но без угрозы административной ответственности. В 
случаях неповиновения такому запрету не предусматривается применение мер 
административной ответственности. Только нормы административно-деликтного 
права обеспечены подобной угрозой и имеют охранительный характер. В этом они 
схожи с нормами уголовного права.  

Таким образом, в отличие от норм иных отраслей права только нормы-запреты 
административно-деликтного права определяют, какие деяния являются админи-
стративными правонарушениями. Более того, за их совершение устанавливаются 
меры административной ответственности. В общей теории права рассматриваемые 
нормы называют охранительными (правоохранительными). 
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является и то, что их источниками могут быть декреты и указы Президента Рес-
публики Беларусь. Этот критерий сближает административно-деликтные нормы с 
нормами других отраслей права и отграничивает от уголовного права, источником 
которого служит только уголовный закон. 

В юридической науке сложилось мнение, что каждая норма имеет свою струк-
туру, т. е. состоит из отдельных элементов, частей. Правда, среди ученых-юристов 
отсутствует единство взглядов на такие составляющие. Одни из них полагают, что 
норма права состоит из трех элементов – гипотезы, диспозиции и санкции2. 

Другие сводят их к двум – гипотезе и диспозиции или диспозиции и санкции3.  
Существует и точка зрения, что норма права может состоять как из трех, так и 

из двух элементов4

При практическом применении рассматриваемых норм их составляющие вы-
глядят и представляются в ином свете (аспекте). Например, должностные лица 
выступают как субъекты правонарушения. Совершение данного деяния иными 
лицами, а не должностными, не может рассматриваться как административное 
правонарушение в силу отсутствия заявленного в норме субъекта. Термин «без 

. 
Любая структуризация нормы права наводит на мысль о том, что это нечто це-

лое, представляющее собой единство находящихся во взаимной связи частей (эле-
ментов). Значит, норма права – это не просто правило поведения, ибо последнее 
выражается лишь в одном ее элементе, а система правил? 

В законодательстве и в научной литературе часто встречаются такие выраже-
ния, как «нормы Общей части КоАП», «нормы Особенной части КоАП», «норма пра-
ва и обеспечивающая ее санкция». Подобные выражения небезосновательны. В них 
отождествляется норма права и правило поведения, что, на наш взгляд, является 
вполне оправданным. Правила поведения, находящиеся в Общей части КоАП, – 
это нормы права, правила поведения Особенной части – это также нормы права. 
Те и другие одинаково важны. Отрицать подобное будет неправильным, не соот-
ветствующим реальной действительности. Нормы Особенной части не могут дей-
ствовать без учета (применения) целого ряда норм Общей части так же, как и без 
норм процессуального права. Следовательно, зависимость между нормами Общей 
и Особенной частей и нормами процессуального права неоспорима.  

Разделение административно-деликтной нормы на части – это всего лишь ло-
гическая абстракция и сути самого правила поведения (нормы права) не изменяет. 
Оно остается тем же правилом. 

Три названные составляющие невозможно выявить ни в одном из трех видов 
норм административно-деликтного права: норм Общей части; норме-запрете, нор-
ме-санкции Особенной части КоАП. 

Если же административно-деликтную норму рассматривать как соединение: 
правило Общей части, правило-запрет, правило-санкция, то тогда можно первое 
правило отнести к гипотезе, норму-запрет – к диспозиции и третью норму – к 
санкции. Названный подход позволяет из нормы-запрета выделить гипотезу и 
диспозицию. Например, норма ст. 11.5 КоАП сформулирована так: «Открытие 
счетов за пределами Республики Беларусь и ведение по ним операций должност-
ными лицами без специального разрешения (лицензии)». Диспозицией здесь в та-
ком случае будет правило «Открытие счетов за пределами Республики Беларусь и 
ведение по ним операций», а гипотезой – «должностными лицами без специально-
го разрешения (лицензии)». 
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специального разрешения (лицензии)» обозначает один из признаков субъектной 
стороны этого правонарушения. Отсутствие его приведет в конечном счете к от-
сутствию административного правонарушения. 

Разделить же подобным образом одну из норм Общей части КоАП или норму-
санкцию просто невозможно. 

Следовательно, нормы административно-деликтного права практически вы-
ступают в одной роли: или гипотезы, или диспозиции, или санкции. 

К особенностям административно-деликтных норм относится и то, что их ис-
точниками являются декреты и указы Президента Республики Беларусь. По этому 
критерию рассматриваемые нормы сближаются с нормами других отраслей права 
и отграничиваются от норм уголовного права, источником которого является 
только закон – уголовный кодекс. 

Декреты и указы, как и иные законодательные акты, которыми может преду-
сматриваться административная ответственность, являются временными источни-
ками административно-деликтных норм. По ч. 2 ст. 1.1 КоАП нормы этих норма-
тивных правовых актов должны включаться в КоАП. До принятия нового КоАП 
действовало примерно 40 подобных правовых актов, среди них – 23 указа и 
17 декретов. Все их административно-деликтные нормы включены в КоАП. 

Нормы декретов и указов действуют до включения в КоАП. Подобный поря-
док в определенной мере не соответствует ч. 2 ст. 1.1 КоАП, но полностью отвеча-
ет ч. 3 ст. 137 Конституции Республики Беларусь. По ч. 3 ст. 101 Конституции 
рассматриваемые декреты являются временными и должны быть в трехдневный 
срок представлены для последующего рассмотрения Палатой представителей, а 
затем Советом Республики Беларусь. Они могут быть отменены большинством не 
менее 2/3 голосов от полного состава каждой из палат. Названный порядок не рас-
пространяется на административно-деликтные нормы указов. Иначе говоря, указы 
не могут даже рассматриваться в палатах. Их нормы должны включаться в КоАП 
без всякого обсуждения в палатах Национального собрания.  

В действующем законодательстве Беларуси не установлен срок, в течение ко-
торого указы с административно-деликтными нормами должны быть представле-
ны Парламенту для включения их норм в КоАП. Вероятно, необходимо сохранить 
трехдневный срок, который предусмотрен для декретов. 

Включение административно-деликтных норм декретов и указов в КоАП мо-
жет осуществляться только путем издания Парламентом соответствующего зако-
на. Такое положение не только не снижает уровня административно-деликтного 
закона, но и подчеркивает его верховенство и исключительность в администра-
тивно-деликтной сфере. 

Установленное ч. 2 ст. 1.1 КоАП правило не лишает Президента полномочий 
по регулированию административно-деликтных отношений. Оно лишь упорядо-
чивает, придает единство в законодательстве при регулировании названных отно-
шений. 

Немаловажным и юридически нерешенным остается вопрос об изменениях и 
дополнениях норм, включенных в закон из декретов и указов Президента. Дело в 
том, что, по общему правилу, названные нормы после их включения в КоАП те-
ряют юридическую силу в декрете, указе и не могут практически применяться. 
Если в рассматриваемом декрете или указе существуют нормы другого характера, 
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то они не теряют юридической силы. Не может применяться лишь та часть ука-
занных правовых актов, нормы которой включены в КоАП. Последние в таком 
случае получают статус норм КоАП. Однако подобный порядок не лишает Прези-
дента права в случае необходимости внести изменения или дополнения в приня-
тые им нормы. Как, каким образом это осуществить, правом не регламентируется. 
Нет ответа на такой вопрос и в научной литературе. Практика также не выработа-
ла соответствующих подходов. 

Думается, что наиболее правильным и в русле законодательства было бы вно-
сить необходимые изменения и дополнения в нормы того декрета или указа, из 
которого они перенесены в КоАП. 

На первый взгляд может показаться, что подобное недопустимо, так как на-
званные нормы не действуют, не имеют юридической силы. Все это так. Но здесь 
необходимо иметь в виду то, что рассматриваемые акты Президента и их нормы не 
исчезли вообще. Они существуют, только не действуют по понятным причинам. 

Разумеется, Президент вправе издать новый декрет или указ и по иному сфор-
мулировать такие нормы в силу дальнейшего совершенствования отношений, ре-
гулируемых этими нормами. С нашей точки зрения, подобное является не лучшим 
вариантом, поскольку фактически влечет соответствующие изменения или допол-
нения в КоАП. 

Стало быть, при возникновении необходимости внесения изменения или до-
полнения норм, включенных в КоАП из декрета или указа, следовало бы или из-
менять, дополнять нормы, находящиеся в декрете, указе, либо издавать новый 
декрет или указ с иными формулировками норм (новыми нормами) и не вводить 
их в действие до включения в КоАП. 

В целях выявления регулятивных свойств административно-деликтных норм, 
определения места в механизме правового регулирования, установления систем-
ных свойств и взаимосвязи5, а также для более глубокого осмысления и эффектив-
ной реализации этих норм необходима их классификация. Названные нормы воз-
можно поделить на виды, положив в основу различные критерии (основания). 

В зависимости от функциональной роли в механизме правового регулирования 
нормы административно-деликтного права можно разделить на общие и специ-
альные. Первые образуют Общую часть, вторые – Особенную часть КоАП. Такое 
деление норм КоАП соответствует ст. 29 Закона Республики Беларусь о норма-
тивных правовых актах Республики Беларусь и сложившейся практике. 

Нормы Общей части регулируют общие положения об административном пра-
вонарушении и административной ответственности и в той или иной мере имеют 
отношение ко всем нормам Особенной части. 

Нормы Особенной части определяют конкретные виды административных 
правонарушений и меры административной ответственности за их совершение. 

Применение норм Особенной части постоянно требует использования правил, 
установленных в Общей части. Без этого невозможна их реализация6

Нормы Общей части КоАП не выступают в качестве соответствующих запре-
тов, подобно нормам Особенной части и непосредственно не направлены на охра-
ну общественных отношений, регулируемых нормами других отраслей права. Они 
всецело предназначены для обслуживания норм Особенной части. Одни из них 
дополняют такие нормы. Например, сформулированное в статье правило о том, 

. 
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что «Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое 
во время совершения деяния находилось в состоянии невменяемости, т. е. не мог-
ло сознавать фактический характер и противоправность своего действия (бездей-
ствия) или руководить им вследствие хронического или временного психического 
расстройства, слабоумия или иного психического заболевания». В отрыве от норм 
Особенной части нормы Общей части не имеют никакого юридического значения. 
При решении же вопроса о привлечении физического лица к административной 
ответственности за нарушение нормы-запрета Особенной части необходимо руко-
водствоваться названным правилом и применять его в случае возникновения по-
дозрения о возможности присутствия у лица невменяемости. Невменяемое лицо не 
может быть привлечено к административной ответственности. Оно не может быть 
и субъектом административного правонарушения как фактического основания 
ответственности. 

Ряд норм Общей части выступает в роли дефиниций. К таким нормам относится 
ч. 2 ст. 4.4, раскрывающая суть невменяемости, ч. 1 ст. 2.5, ст. 2.6; ч. 1 ст. 3.1 и т. д. 

Следует обратить внимание и на то, что нормы Общей части не обеспечены 
санкцией и не адресуются лицам как возможным субъектам административных 
правонарушений. Их нельзя отнести и к правоустановительным нормам. 

Нормы Общей части что-то определяют, раскрывают сущность соответствую-
щих понятий, имеющих непосредственное отношение к нормам-запретам Особен-
ной части. 

Таким образом, нормы Общей и Особенной частей КоАП – это отдельные виды 
норм административно-деликтного права со своими специфическими задачами. 

Деление норм административно-деликтного права на общие и специальные 
оправдано, необходимо и практически важно. Без выделения норм Общей части 
пришлось бы повторять одни и те же общие признаки, например, административ-
ного правонарушения в каждой специальной норме Особенной части, определяю-
щей конкретный вид административного правонарушения. Это общеизвестные 
истины. Такое деление норм существует в уголовном и гражданском кодексах. 
Что-то подобное присутствует и в других кодексах. Например, в Таможенном ко-
дексе Республики Беларусь в первых двух разделах находятся нормы общего ха-
рактера. 

Нормы Общей части КоАП неоднозначны. По той же функциональной роли их 
можно разделить на нормы-основы, нормы-принципы, нормы-дефиниции, опреде-
лительные нормы. 

Первый вид норм является отправным. Ими определяются исходные начала, 
рубежи, стартовые позиции. Такие нормы, как правило, находят закрепление в 
первых статьях КоАП.  

Формулируя задачи КоАП (ст. 1.2), законодатель тем самым очерчивает круг 
возможных административно-деликтных общественных отношений и устанавли-
вает стартовую позицию для деятельности законодательствующих органов, а так-
же для структуризации Особенной части КоАП. 

Нормы-основы получают развитие в других правовых нормах как Общей, так 
и Особенной частей КоАП. 

Нормы-принципы – это такие предписания, которыми следует руководство-
ваться как при установлении административно-деликтных норм, так и при их 
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применении, исполнении. Законодательная власть, правоприменяющие и испол-
няющие лица и органы обязаны направлять свою деятельность в сфере админист-
ративно-деликтных отношений сообразно названным принципам. Строгое следо-
вание таким принципам на стадии разработки и принятия административно-
деликтного акта способствует повышению эффективности в процессе применения 
и исполнения его административно-деликтных норм. 

В КоАП нормы-принципы получили закрепление в ст. 4.2 и почему-то рас-
сматриваются только как принципы административной ответственности. На самом 
деле в подобных принципах как нормативных требованиях выражаются и закреп-
ляются принципы административно-деликтного права. В УК Республики Беларусь 
(ст. 3) аналогичные принципы выступают в качестве уголовного закона и уголов-
ной ответственности. 

Нормы-дефиниции – это правила-определения, которыми истолковываются 
соответствующие категории и понятия. Таких норм в КоАП немало. Больше всего 
их находится в Общей части. Однако они имеют место и в Особенной части, как 
правило, в виде примечания к той или иной статье или ее части.  

Истолкование определенных понятий, терминов, употребляемых в законе, по-
могает в первую очередь правоприменителю уяснить суть того или иного совер-
шенного административного правонарушения, облегчает его работу по квалифи-
кации деяния и способствует обеспечению законности. Кроме того, нормы-
дефиниции упрощают работу законодателя по формулированию конкретных со-
ставов административных правонарушений, придают им характер лаконизма. На-
пример, в административно-деликтном праве отсутствовало определение должно-
стного лица, хотя должностные лица являлись специальными субъектами админи-
стративного правонарушения и административной ответственности. Определение, 
которое имеет место в УК, неприемлемо для административно-деликтного права. 
Нет единого мнения ученых в административно-деликтной науке. Подобное упу-
щение весьма отрицательно сказывалось особенно на правоприменительной прак-
тике. В настоящее время определение должностного лица дано в ч. 2 ст. 1.3 КоАП. 
Пусть такое определение не совсем совершенно тем не менее оно является важ-
ным подспорьем в установлении субъекта административного правонарушения, 
значительным шагом вперед в уяснении сущности должностного лица. 

Истолковываются обычно понятия, которые употребляются в административ-
но-деликтном законе и могут быть непонятными для правоприменителей и испол-
нителей. К сожалению, далеко не все из них получают такое истолкование или 
недостаточно четко истолковываются. Например, отсутствуют нормы, опреде-
ляющие понятия общественного порядка, общественного места, алкогольного на-
питка, вида, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравст-
венность и т. п. Понятно, существующее положение снижает эффективность пра-
вовых норм, вынуждает правоприменителей самим истолковывать названные по-
нятия (не исключается каждым по-разному), что влечет к отсутствию единообра-
зия в практике, проявлению субъективизма и нередко к нарушениям законности, 
т. е. вызывает коллизии в правоприменительной практике. 

Таким образом, нормы-дефиниции являются весьма важными и занимают дос-
тойное место в системе норм административно-деликтного права. 
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Определительные нормы устанавливают соответствующие общие требования, 
которые следует учитывать при выяснении наличия административного правона-
рушения и руководствоваться при привлечении к административной ответствен-
ности. Их больше всего в Общей части КоАП. Это нормы, устанавливающие дей-
ствие КоАП в пространстве (ст. 1.4), во времени (ст. 1.5), определяющие вид пра-
вонарушения: оконченное и покушение (ч. 2 ст. 2) и наступление ответственности 
при наличии их (ч. 2 ст. 2.3), ч. 6–8 ст. 2.4; условия административной ответствен-
ности (ст. 4.3–4.8); обстоятельства, исключающие признание деяния администра-
тивным правонарушением (ст. 5.1–5.4); цели и виды административных взысканий 
(ч. 2–4 ст. 6.1, ст. 6.2–6.3, ч. 2–7 ст. 6.5, ст. 6.6, ч. 2 ст. 6.7, ст. 6.8–6.9, ч. 2 ст. 6.10 и 
6.12; наложение административного взыскания (ст. 2.8, 7.1–7.8); основания для 
освобождения от административной ответственности (ст. 8.1–8.6). 

Рассматриваемые нормы адресуются преимущественно к правоприменителям, 
т. е. к лицам и органам, ведущим процессуально-исполнительное производство по 
делам об административных правонарушениях. Например, в ст. 4.3 определен воз-
врат физического лица, по достижению которого оно может нести администра-
тивную ответственность, и дан перечень видов конкретных административных 
правонарушений, за совершение которых лицо может нести административную 
ответственность в возрасте от 14 до 16 лет. Отсутствие данных и других подобных 
общих определяющих регламентаций значительно усложнило бы привлечение 
названных лиц к административной ответственности или вообще исключило бы 
их ответственность. 

Сказанное свидетельствует о необходимости наличия и важности рассматри-
ваемых норм административно-деликтного права. 

Нормы Особенной части также неоднозначны. Использование того же класси-
фикационного критерия – функциональная роль – позволяет разделить их на нор-
мы-запреты, нормы-санкции. 

Нормы-запреты – это главные и наиболее важные нормы. Ими определяется 
смысл и назначение административно-деликтного права. Только в этих нормах 
формулируется сущность административного правонарушения, устанавливается 
запрет, несоблюдение которого может влечь административную ответственность. 
Подобное правило-запрет всегда сопровождается установлением мер администра-
тивной ответственности. 

Норма-запрет – это та самая диспозиция, являющаяся, по мнению большинст-
ва ученых, частью правовой нормы. Диспозиция в Особенной части КоАП пред-
ставляет собой не что иное, как отдельную самостоятельную норму права. Именно 
она – это правило поведения, адресованное физическим и юридическим лицам как 
исполнителям и возможным участникам административно-деликтных отношений. 
В рассматриваемой норме определяется административное правонарушение и рас-
крываются его объективные и субъективные признаки. Однако делается это не-
одинаково. По общему правилу, во всех из них называется административное пра-
вонарушение. Иначе и быть не может, так как рассматриваемая норма специально 
предназначена для таких целей. Что же касается особых признаков правонаруше-
ния, то они не всегда четко очерчиваются в самой норме или вообще не оговари-
ваются. Поэтому нормы-запреты различны. 
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По способу изложения различаются четыре вида норм-запретов: простые, 
обыкновенные, отсылочные, смешанные. 

В простых нормах лишь обозначается административное правонарушение без 
указания особых его признаков. По мнению законодателя, этого вполне достаточ-
но для уяснения отдельных видов правонарушений каждым субъектом-
исполнителем без дополнительных пояснений. 

Признаки же рассматриваемого правонарушения определяются путем толко-
вания. От точного установления смысла правового предписания в немалой степе-
ни зависит правильность разрешения дела об административном правонарушении. 
Толкование осуществляется правоприменителем в целях уяснения для себя смыс-
ла нормы. 

Простых норм-запретов в КоАП мало. Наиболее очевидным примером такой 
нормы может служить ст. 17.5, в которой записано: «Занятие проституцией». Тол-
кование этой нормы, по существу, сводится к уяснению понятия «проституция». 
Наиболее правильным было бы названное понятие определить в самой статье по-
добно раскрытию сущности «клеветы» (ст. 9.2), «оскорбления» (ст. 9.3) или в 
примечании к указанной статье, или в ст. 1.3. Конечно, законодателю проще опре-
делить административное правонарушение в двух словах. Однако подобное упро-
щенчество усложняет работу правоприменителей, может приводить к субъектив-
ному толкованию. Таким образом, норма из простой в формулировке превращает-
ся в сложную при применении. 

Обыкновенные – это такие нормы, в которых не только дается название адми-
нистративного правонарушения, но и раскрываются его признаки. Термин «обык-
новенные» подчеркивает, какими обычно должны быть нормы. Их в науке уголов-
ного права называют описательными. В КоАП рассматриваемых норм немало. 
Можно сказать, что они являются характерными, определяющими и их преобла-
дающее количество. 

Отсылочные нормы характеризуются тем, что в них не называются все при-
знаки административного правонарушения, а делается отсылка, предписывается 
обратиться к иным правовым актам или другим статьям (частям статьи) КоАП. По 
адресату отсылки такие нормы, в свою очередь, делятся на бланкетные и ссылочные. 

Бланкетная норма, не называя все признаки административного правонаруше-
ния, отсылает к иным нормативным правовым актам, не относящимся к админист-
ративно-деликтным. Ими могут быть законы, кодексы, декреты и указы Президен-
та, постановления Совета Министров, акты республиканских органов государст-
венного управления и т. д. 

Бланкетную норму вправе называть отсылочной.  
К бланкетным можно отнести норму, находящуюся в ч. 2 и 4 ст. 23.55. 
Ссылочная считается такая норма, в которой для уяснения ее смысла предпи-

сывается обратиться к норме(ам), находящейся(имся) в другой(их) статье(ях)  
КоАП или в другом(их) пункте(ах) этой же статьи. В ссылочной норме-запрете 
делается ссылка на конкретные статьи или части этой же статьи КоАП, а не иных 
нормативных правовых актов, как в бланкетных нормах. В чистом виде ссылочная 
норма находится лишь в ст. 18.22. 

Вероятно, правильным будет отнести к ссылочным нормам и нормы, устанав-
ливающие повторное совершение деяния, предусмотренное этой же статьей, но 
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лишь другой частью. Повторное представляет собой иной вид административного 
правонарушения, но для уяснения его необходимо обратиться к другой части этой 
же статьи КоАП, как правило, предшествующей. 

Смешанная норма содержит в себе несколько видов названных выше призна-
ков. К подобной норме относится, например, норма в ч. 1 ст. 9.4, являющаяся од-
новременно и описательной и бланкетной, а нормы в статьях 18.14 (ч. 1), 23.35 – 
описательные и ссылочные. 

По допустимости понимания нормы можно разделить на простые и сложные. 
К простым относятся обыкновенные (описательные) нормы, в которых дается на-
звание административного правонарушения и раскрываются его основные призна-
ки. Такие нормы доступны для понимания адресатом-гражданином, индивидуаль-
ным предпринимателем, должностным лицом или иным работником юридическо-
го лица. К сложным относятся нормы простые, отсылочные и смешанные. 

Второй вид норм Особенной части КоАП – нормы-санкции – содержит меры 
административной ответственности. Они, как правило, адресованы к правоприме-
нителям. Применение и соблюдение их при применении обязательно. Поэтому 
нарушителями таких норм могут быть лишь лица, ведущие административный 
процесс.  

В этой части рассматриваемые нормы схожи с нормами Общей части КоАП. 
Нормы-санкции по отношению физических и юридических лиц как возмож-

ных субъектов административных правонарушений выступают в роли норм-
превенций, устрашений, предостережений, что в случае нарушения нормы-запрета 
возможно их применение. В то же время они содержат (предусматривают) караю-
щие средства, средства наказания, предназначаемые для применения по отноше-
нию названных правонарушителей. Такое двойное их свойство определяет особое 
место в системе норм административно-деликтного права. Без подобных норм 
нормы-запреты были бы, по существу, недейственны. По крайней мере, исполне-
ние норм-запретов представляло бы значительное затруднение. 

Норма-санкция предусматривает вид и размер административного взыскания. 
Названные нормы неодинаковы. Существуют абсолютно определенные и относи-
тельно определенные санкции.  

Абсолютно определенные и относительно определенные санкции могут быть 
альтернативными. 

Абсолютно определенная санкция точно предусматривает вид и размер взы-
скания. 

Абсолютно определенная санкция не дает возможности органу (должностному 
лицу) индивидуализировать взыскание с учетом обстоятельств, оговоренных в 
ст. 7.1–7.3 КоАП. По этой причине применение их предусмотрено довольно редко. 

Относительно определенная санкция указывает соответствующие взыскания и 
пределы, в которых орган (должностное лицо) вправе, с учетом всех обстоятельств 
дела, личности виновного, его материального положения и т. д. избрать меру и 
размер наказания.  

Подобный вид санкции с одним видом взыскания, применяемый к физическим 
лицам, встречается редко – всего лишь в девяти санкциях. Несколько чаще он пре-
дусмотрен для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 
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Если указан только максимальный предел санкции, то минимальный опреде-
лен в нормах Общей части (ст. 6.5–6.7). 

В Особенной части КоАП присутствуют и такие санкции, минимальные и мак-
симальные пределы которых не называются. К ним относятся: административный 
арест, лишение права заниматься определенной деятельностью. В некоторых 
статьях не определены пределы лишения специального права (ст. 15.37, 19.14). Их 
размеры указаны в нормах Общей части КоАП в ст. 6.7–6.9.  

Немало санкций имеют альтернативный характер. Альтернативной санкцией 
является та, в которой установлено несколько видов взысканий. По размерам взы-
скания альтернативные санкции могут быть абсолютно определенными или отно-
сительно определенными.  

В КоАП примерно четверть альтернативных санкций относительно опреде-
ленных. Типичной же для КоАП является относительно определенная неальтерна-
тивная санкция – их примерно 436. 

Небезынтересным является деление норм административно-деликтного права 
по кругу лиц, на которых они распространяются. По этому критерию их можно 
разделить на нормы, относящиеся к лицам, как возможным субъектам админист-
ративных правонарушений и лицам, ведущим административный процесс. 

К первому виду относятся те нормы, которые определяют виды и признаки 
субъектов административных правонарушений. Это нормы как Общей, так и  
Особенной частей КоАП. Анализируя эти нормы, можно выделить следующие 
виды субъектов: физические лица, юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели. 

В свою очередь по названному критерию нормы можно разделить на общие, 
индивидуальные (конкретные), специальные. 

Нормами общего характера являются те, которые распространяют свое дейст-
вие на все виды указанных субъектов. Примером может служить норма-запрет 
ст. 10.2. В ней перечень субъектов не приводится. Их виды можно определить по 
норме-санкции, в которой названы физические лица, индивидуальный предпри-
ниматель и юридическое лицо.  

Следует заметить, что в норме-запрете обозначаются виды субъектов админи-
стративных правонарушений, а в норме-санкции – субъекты ответственности. 

Общие нормы свидетельствуют, что административное правонарушение мо-
жет быть совершено любым названным субъектом. 

Разумеется, отсутствие в норме-запрете перечня видов субъектов правонару-
шения не имеет столь отрицательного влияния на подобных субъектов и не сказы-
вается на работе правоприменителей, но сокращает объем формулирования пра-
вонарушения, т. е. делает формулировку более лаконичной. 

Индивидуальные нормы прописывают конкретного субъекта правонарушения, 
которым может быть только гражданин. Например, норма ст. 9.1, 15.45 распро-
страняет свое действие только на граждан. Иные лица не относятся к субъектам 
подобного правонарушения. 

Специальные нормы распространяются на субъектов, обладающих специаль-
ными признаками. Перечень таких субъектов довольно велик: должностные лица; 
родители и лица, их заменяющие; работники юридического лица; наниматель; 
кассир; эмитент; работник профессионального участника рынка ценных бумаг; 
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член органа управления банка; нерезидент; резидент Республики Беларусь; экс-
портер; импортер; поставщик; государственный заказчик; служащий биржи; ра-
ботник индивидуального предпринимателя; налоговый агент; плательщик нало-
гов; медицинский работник; водитель транспортного средства; лицо, управляющее 
транспортным средством; лицо, не имеющее права управления транспортным 
средством; пешеход; лицо, управляющее велосипедом…; лицо, ответственное за 
техническое состояние транспортного средства; пассажир; проводник; лицо, от-
ветственное за соблюдение правил перевозки на транспортном средстве пассажи-
ров и багажа; пользователь земельных участков; председатель, член приемочной 
комиссии; подрядчик (субподрядчик), заказчик; инженер; получатель иностранной 
безвозмездной помощи; организатор собрания; военнообязанный; призывник. 

Признаки каждого вида названных субъектов оговариваются или в КоАП, что 
бывает редко, или в отдельных правовых актах. Например, определение должно-
стного лица дано в ст. 1.3 КоАП, нанимателя, работника – в ст. 1 ТК, налогового 
агента – в ст. 23 НК, плательщика – в ст. 13 НК и т. п. Необходимо заметить, что 
не всякое такое определение является достаточно полным и понятным. 

Из специальных субъектов можно выделить в отдельный вид так называемых 
отдельных субъектов7

Итак, административно-деликтная норма – это правило, установленное упол-
номоченным государственным органом и действующее в сфере административно-
деликтных отношений в виде запретов и мер административной ответственности 
за их несоблюдение, а также дефиниций, общих организационных основ, принци-
пов, определительных, обусловливающих эти запреты. 

. Они обладают наравне с общими признаками своими осо-
быми и могут совершить только присущие им конкретные виды административ-
ных правонарушений. Например, родители и лица, их заменяющие, являются 
субъектами административного правонарушения, предусмотренного лишь нормой 
ст. 9.4, работник торговли – ст. 12.7. 

К нормам, распространяющимся на лиц, ведущих административный процесс, 
относятся нормы Общей части и нормы-санкции. Перечень названных лиц в КоАП 
отсутствует. Они определяются в ПИКоАП. Решая же вопрос о привлечении ви-
новного лица к административной ответственности, необходимо руководствовать-
ся и нормами КоАП. 

                                           
1 Крамник А. Н. Административно-деликтное право. Общая часть. Мн., 2004. 
2 См., например, Вишневкий А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А. Общая теория государ-

ства и права. Мн., 2002. 
3 Уголовное право. Общая часть. Мн., 2002. С. 38. Подобного мнения о структуре нормы 

придерживается и О. Э. Лейст (Общая теория права. М., 1996. С. 17). 
4 Кудрявцев Ю. В. Норма права как социальная информация. М., 1981. С. 54–61. 
5 Дробязко С. Г., Козлов В. С. Общая теория права. Мн., 2003. С. 146. 
6 Крамник А. Н. Юридические лица как субъекты административной ответственности // Юс-

тиция Беларуси. 2005. № 4. С. 53. 
7 См. Крамник А. Н. Административно-деликтное право. Общая часть. С. 124. 
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В. В. Шалькевич 

ПРОБЛЕМА  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  ПРАВА   
И  НРАВСТВЕННОСТИ  КАК  ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Право, в самом широком смысле слова, представляет собой тот объективный 
идеал, который вырабатывается человечеством в течение всей его истории и тесно 
связан с субъективными, нравственными идеалами человека. Оно определяет те 
условия общественной жизни, которые оказываются необходимыми для осущест-
вления нравственных идеалов человека. Но право является не только средством 
для достижения этих идеалов. Оно обязательное правило, норма социальной жиз-
ни так же, как мораль – норма личной жизни человека. Указывая на возможную 
степень реализации в жизни нравственных идеалов, право в то же время само со-
ставляет их неразрывную часть. Однако эти, казалось бы, очевидные на первый 
взгляд отношения между правом и нравственностью складывались постепенно, 
видоизменялись, принимали в ходе развития человеческого общества различные 
формы.  

На ранних стадиях общественного развития право и нравственность не разли-
чаются. Это обусловлено тем, что при относительной обособленности людей и 
отсутствии разделения труда между ними все члены общества живут примерно в 
одинаковых условиях и потому естественно придерживаются одних и тех же ста-
рых обычаев. Последние служат выражением в равной степени и религиозных, и 
нравственных, и юридических принципов. Таким образом, на ранних стадиях об-
щественного развития у всех членов общества одни обычаи, одни нравственные 
понятия. Каждый поступает, как другие, а именно так, как поступали отцы и деды. 
При строгой устойчивости определяющего всю общественную жизнь обычая нет 
места субъективным воззрениям и индивидуальным различиям. При таком поло-
жении вещей право, разграничивая интересы людей, естественно, всецело руко-
водствуется установившейся их нравственной оценкой и потому оценка и разгра-
ничение интересов как бы сливаются воедино1

Первый путь проще, он легче согласуется с установившейся традицией не раз-
личать право и нравственность, объединять их воедино. Поэтому при первом по-
явлении различных нравственных учений законодательство обычно считает своей 
целью охранять во что бы то ни стало традиционные нравственные понятия. На-

. 
Потребность в определенном различии права и нравственности появляется по 

мере усложнения общественной жизни, когда прежняя строгость обычаев смягча-
ется, расшатывается, и одновременно открывается простор для субъективных 
мыслей и взглядов. Вследствие этого и возникает различие в нравственных убеж-
дениях. Как только вместо одного общепризнанного нравственного критерия по-
является несколько иных, которые опираются на субъективные суждения отдель-
ных членов общества, юридическая норма должна или принять один из этих нрав-
ственных принципов и проводить его в жизнь, не считаясь с убеждением отдель-
ных личностей, или, отказавшись от принятия определенного нравственного уче-
ния, занять по отношению к различным нравственным воззрениям по возможно-
сти нейтральное положение. 
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чинается борьба закона со свободой нравственного убеждения. Законодательство 
вмешивается в самые интимные стороны личной жизни и это вмешательство тем 
чувствительнее, чем больше личные убеждения противоречат нередко проводи-
мым в законодательстве нравственным началам. 

Таким образом, древние государства впадали в крайность, смешивая мораль с 
правом и поэтому подавляли свободу человеческой личности. Во всех восточных 
и античных обществах государство, поглощая человеческую личность, заставляло 
ее служить исключительно своим интересам во имя нравственных требований. 
Только в Древнем Риме можно обнаружить некоторые признаки смягчения госу-
дарственной власти, выразившееся в отделении частного права от публичного и 
постепенном проникновении в право элементов справедливости. 

В христианском учении право и нравственность сливаются. Отцы церкви и 
теологи-юристы (Амвросий Медиоланский, Августин Аврелий, Фома Аквинский 
и др.) видели в праве результат греховной природы человека и стремились обос-
новать юридические нормы волей божьей и покорностью ее велениям. А посколь-
ку бог желает только добра, то нет никакой надобности отличать право как от 
нравственности, так и религии. Для человека должно быть все равно: предлагают-
ся ли ему требования правовые, нравственные или религиозные. И те и другие, и 
третьи исходят от бога, следовательно, ведут к добру, и потому всем им человек 
должен одинаково подчиняться, не вдаваясь в анализ их характера и значения.  

Таким образом, и на протяжении средних веков продолжается полное смеше-
ние, слияние права и нравственности как в теории, так и на практике. Чрезмерное 
стремление католической церкви к контролю не только религиозной, но и других 
сфер жизни западноевропейских государств привело к развитию мелочной опеки 
духовенства над общественной жизнью, где во имя нравственно-религиозных це-
лей подавлялась всякая попытка личной свободы.  

Такое вмешательство в свободу нравственного убеждения человека соверша-
лось, разумеется, в интересах упрочения нравственности, но результат, к которому 
оно привело, был достигнут совершенно противоположный. Попытки принуди-
тельным путем навязать нравственные воззрения неизбежно привели к развитию в 
обществе нравственного индифферентизма и, следовательно, к подрыву авторитета 
нравственных правил. Нравственность может опираться только на свободное убе-
ждение. Она не допускает принудительных мер. Поэтому юристы и мыслители, 
действительно высоко ставившие и ценившие значение нравственности в жизни 
общества, не могли не прийти к требованию обособления права и нравственности. 

В ходе Реформации в XVI в. обнаружилось стремление отдельных ее теорети-
ков (Меланхтон, Ольдендорп, Гемминг и др.) отделить право от религиозных осно-
ваний и придать ему самостоятельный характер, хотя и сохраняя прежний теоло-
гический постулат, согласно которому право рассматривалось как плод греховной 
природы человека. В свою очередь учение о естественном праве, сторонники ко-
торого громко заявили о себе в новое время (Г. Гроций, Т. Гоббс, С. Пуфендорф), 
положило начало пониманию права отличным от религии. С точки зрения сторон-
ников естественного права, основания права заключаются в сущности человека, а 
именно в его общественной природе. Отсюда все то право, что не противоречит 
общественной жизни, и все то неправо, что вредит и разрушает общественную 
жизнь.  
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Первым, кто обосновал резкое противопоставление права и нравственности, 
был немецкий юрист Кристиан Томазий (1655–1728), автор фундаментального 
труда «Основы естественного права» (1705)2. К праву он относил правила только 
отрицательного характера, предписывающие чего нельзя делать, и притом уста-
навливающие обязанности в отношении других. Основным принципом права он 
признавал следующее правило: не делай другим того, чего не желаешь, чтобы 
они делали тебе самому. 

Нравственность, напротив, содержит правила положительные, устанавли-
вающие обязанности к самому себе. Основное правило нравственности: делай себе 
то, что желаешь, чтобы и другие себе делали. Правила права и нравственности 
различны по своему содержанию и осуществляются различным образом. Нравст-
венные обязанности, как положительные и касающиеся нас самих, могут быть нам 
преподаны только в форме совета. Забота об их усвоении людьми есть дело обу-
чения. Обязанности юридические, как отрицательные и относящиеся к другим, 
предписываются нам велением, несоблюдение которого влечет за собой наказа-
ние, так как нельзя предоставить на произвол каждого соблюдать или нет свои 
обязанности по отношению к другим.  

Государственная власть, наделенная силой принуждения, призвана заботиться 
о соблюдении юридических обязанностей, но только их одних. В сферу нравст-
венных обязанностей государственная власть вмешиваться не должна. Это учение 
К. Томазия получило большую популярность, так как нельзя более соответствова-
ло велению и духу времени. В практическом применении теория К. Томазия озна-
чала требование ограничения государственного всевластия и особенно недопуще-
ния государственного вмешательства в дела совести, религиозные убеждения, не-
допущения ненаказуемости теоретиков и сторонников еретических учений.  

Противопоставление права и нравственности, обоснованное К. Томазием, полу-
чило дальнейшее развитие в трудах мыслителей XVIII в., и в особенности И. Канта. 
Последний, в частности, развил положение о том, что право и нравственность раз-
личаются как правила внешней и внутренней стороны человеческой деятельно-
сти. И. Кант высказал суждение, что право имеет дело только с внешней стороной 
человеческих деяний, и что для него безразличны их внутренние стимулы. Подоб-
ное дополнение вполне соответствовало основному содержанию учения К. Тома-
зия. И. Кант еще глубже подчеркнул безразличие для права нравственной ценно-
сти человеческих действий, всецело обусловленной их внутренней стороной3.  

Сторонником полной независимости права от нравственности был также вы-
дающийся немецкий криминалист Ансельм Фейербах4

Следует отметить, что в действительности право никогда нельзя полностью 
отделить от нравственных требований. Разграничивая человеческие интересы, 
юридическая норма не может не считаться с их нравственной оценкой. Общепри-
знанные в данном обществе нравственные правила всегда играли и играют в зако-
нодательстве значительную роль. Точно также право никогда не ограничивает 
своих определений одной только внешней стороной человеческих действий, а все-
гда более или менее принимает во внимание и внутренние их стимулы. Юридиче-

, который попытался опре-
делить границу между правом и нравственностью и по возможности отделить эти 
области одну от другой. Он утверждал, что и та и другая область не имеют друг с 
другом непосредственной связи.  
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ский характер преступного деяния определяется не только, и не столько внешней 
стороной действия, сколько вызвавшим его намерением. В частности, 
Е. Н. Трубецкой, автор известного труда «Энциклопедия права», отмечал, что «для 
права далеко не безразлично, совершено ли преступление с заранее обдуманным 
намерением или под влиянием внезапного раздражения, действовал ли преступник 
в полном сознании или же он, вследствие психического расстройства или умст-
венной незрелости, не сознавал значения своих поступков; уголовное право при-
нимает во внимание не только внешнее поведение преступника, но и степень злой 
воли, обусловливающей это поведение»5. 

Противопоставление права и нравственности сделалось лозунгом в борьбе за 
свободу совести и вообще за индивидуальную свободу против системы всеохва-
тывающей, всеобъемлющей государственной опеки. Религиозные преследования и 
вмешательство государства в личную жизнь находили обоснование в прежнем 
отождествлении права и нравственности. При таком отождествлении законода-
тельство, призванное устанавливать юридические нормы, естественно распро-
страняло свое действие и на вопросы совести, регулировало и нравственную цен-
ность человеческих поступков. Резкое отделение права от нравственности, напро-
тив, привело к признанию того положения, что право должно быть индифферент-
но к вопросам нравственности. Оно должно только разграничивать, размежевы-
вать внешнюю свободу людей, совершенно не касаясь того, как воспользуются 
люди предоставленной им свободой, согласно нравственным требованиям (нор-
мам) или нет.  

Как реакция передовых юристов и мыслителей против прежнего смешения 
права и нравственности и чрезмерного ограничения личной свободы государст-
венным вмешательством, это учение сыграло важную историческую роль. Нравст-
венные воззрения всегда более или менее субъективны и вместе с тем касаются 
самых интимных сторон личной жизни человека. Поэтому законодательство, бе-
рущее на себя решение нравственных вопросов, неизбежно является тираниче-
ским, угнетающим и ограничивающим индивидуальную свободу. Индифферен-
тизм закона в отношении к нравственности лучше всего согласуется с широкой 
личной свободой.  

Но наряду с этим преимуществом противопоставление права и нравственности 
имело и свои теневые стороны. Если право безразлично относится к нравственным 
правилам, то это неизбежно приводит к признанию права и на безнравственные 
деяния, если только при этом личность формально не выходит за пределы отве-
денной ей свободы. Самые возвышенные нравственные интересы должны при та-
ком взгляде уступать формальным требованиям права, приноситься им в жертву. 
Строгое осуществление права оказывается при таких условиях нередко очевидной 
несправедливостью: summum jus, summa injuria6. 

Поэтому, как только сторонниками противопоставления права и нравственно-
сти было отвоевано известное признание личной свободы и в особенности свобо-
ды совести, крайности этого учения вновь обратили на себя внимание юристов и 
философов, которые и поставили задачу вновь сблизить право с нравственностью. 
Одним из первых эту проблему сформулировал И. Г. Фихте. В своей «Системе 
правоучения» (1812) он обосновал необходимость сближения права с 
нравственностью7.  
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Вскоре после этого появились теории, определяющие право как часть нравст-
венности, как минимум добра. Одним из первых философов, обосновавшим это 
положение, был А. Шопенгауэр. По его мнению, сущность нравственности выра-
жается в двух основных требованиях: никому не вреди и всем, сколько можешь, 
помогай. Нравственность налагает на нас, таким образом, как ряд отрицательных, 
так и ряд положительных обязанностей по отношению к ближнему. Она требует, 
чтобы мы воздерживались от действий, которые наносят другим людям прямой 
ущерб (не посягали на их жизнь, собственность, свободу и т. д.), а также, чтобы мы 
деятельно помогали ближним, совершали действия, основанные на любви к ним8. 

Таким образом, нравственность состоит из ряда запретов и предписаний. Те 
отрицательные обязанности, которые она налагает на человека, составляют, по 
А. Шопенгауэру, область права; напротив, положительные обязанности состав-
ляют, по его мнению, область нравственности. Сущность права сводится к требо-
ванию, чтобы мы никому не вредили. Высшее требование нравственности, выхо-
дящее за пределы права, сводится к тому, чтобы мы всем помогали. Таким обра-
зом, по А. Шопенгауэру, право – не что иное, как часть нравственности, низшая ее 
сфера. Право – внешний закон, внешний порядок, который должен господствовать 
в человеческом обществе. Требование сострадания, сочувствия есть внутренний 
закон, который должен господствовать в человеческом сердце. Как внешний закон 
права, так и внутренний закон сострадания или сочувствия к ближнему суть част-
ные проявления одного и того же нравственного начала9. 

Подобные взгляды были усвоены и с некоторыми дополнениями развиты 
Г. Еллинеком, И. Бентамом и другими западноевропейскими юристами и мысли-
телями. В частности, Г. Еллинек даже определил право, как этический минимум, 
т. е., как совокупность минимальных нравственных требований, соблюдение кото-
рых в данном обществе признается безусловно обязательным10. 

Во второй половине ХIХ в. особенно накануне и после проведения судебной 
реформы 1864 г. активное обсуждение проблемы соотношения права и нравствен-
ности началось и представителями этико-правовой мысли в России. Это нашло 
отражение в трудах Л. Н. Толстого, Б. Н. Чичерина, В. С. Соловьева, В. Д. Спасо-
вича, А. Ф. Кони, Н. М. Коркунова, Е. Н. Трубецкого и др. Как и среди западных 
правоведов и философов, по этому поводу высказывались противоположные точ-
ки зрения. Приверженцы первой (среди них Л. Н. Толстой и Б. Н. Чичерин) отри-
цали взаимосвязь права и нравственности, причем с противоположных точек зре-
ния. Л.Н. Толстой и его сторонники, желая сохранить чистоту нравственности, 
отрицали право и все, что к нему относится, как замаскированное зло. Они счита-
ли, что связь с правом пагубна для нравственности. Отсюда известная концепция 
непротивления злу насилием, сущность которой П. И. Новгордцев объяснил сле-
дующим образом: «Теперь-то мы начинаем понимать странные с первого взгляда 
утверждения Льва Толстого. Его отрицательное отношение к праву есть характер-
ный признак времени: это учение о пагубном влиянии права на развитие нравст-
венности (курсив мой. – В. Ш.) отражает в преувеличенном виде современные 
сомнения в отношении к правовой идее… Для Толстого перед огромной задачей 
нравственного совершенствования стушевывается скромная по виду роль право-
вой организации; право представляется ему скорее помехой, чем залогом нравст-
венного прогресса»11. 
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Б. Н. Чичерин и его последователи отвергали связь нравственности с правом 
во имя интересов последнего, признавая юридическую область отношений как 
совершенно самостоятельную и обладающую собственным абсолютным принци-
пом. Связь с нравственностью, по их мнению, не нужна для права. 

Иной точки зрения придерживался великий русский философ второй поло-
вины ХIХ в. В. С. Соловьев, который признавал «между правом и нравственно-
стью существенную внутреннюю связь»12. Он писал, что «слово человеческое» на 
всех языках непреложно свидетельствует о коренной внутренней связи между 
правом и нравственностью. Понятие права и соотносительное с ним понятие обя-
занности, как отмечал он, настолько входят в область нравственных идей, что 
прямо могут служить для их выражения. Всякому, например, понятно и никем не 
будет оспариваться такое этическое выражение, как «я обязан по мере сил помо-
гать своим ближним и служить общему благу, то есть мои ближние и целое обще-
ство имеют право на мою помощь и службу»13. На всех языках, указывал В. С. Со-
ловьев, нравственные и юридические понятия выражаются словами или одинако-
выми, или производимыми от одного корня. Например, русское «долг» так же, как 
латинское «debitum», откуда французское «devoir» и английское «duty», а равно и 
немецкое «Schuld», «Schuldigkeit» имеют и нравственное, и правовое значение14. 

Исходя из этого, В. С. Соловьев дал следующее определение права, в котором 
выражена его тесная взаимосвязь с нравственностью: «Право есть исторически 
подвижное определение принудительного равновесия между двумя нравственны-
ми интересами: формально-нравственным интересом личной свободы и матери-
ально-нравственным интересом общего блага»15. 

Концепция В. С. Соловьева предполагала, что право носит переходный харак-
тер в жизни общества. Оно является не более чем неполным приложением требо-
ваний нравственности к общественной жизни и по мере того как авторитет нрав-
ственности в обществе будет усиливаться, потребность в праве будет уменьшать-
ся. В конце концов, право сольется с нравственностью и не будет стеснять свобо-
ды человека.  

Изложенную В. С. Соловьевым концепцию нельзя принять по ряду причин. 
Во-первых, если бы право было в действительности этическим минимумом, между 
ним и нравственностью не могло бы существовать никаких противоречий. Во-вто-
рых, в истории нередко встречаются такие примеры, когда законодательство со-
держит в себе нравственные принципы значительно выше тех, какие приняты в 
общественном быту. Подобный характер, например, имело законодательство, от-
носящееся к эпохе так называемого «просвещенного абсолютизма». Наконец, 
в-третьих, право, кроме того, содержит иногда нормы, лишенные всякого нравст-
венного содержания, которых нельзя причислить ни к минимальным, ни к макси-
мальным нравственным требованиям.  

Несколько иной точки зрения на соотношение права и нравственности при-
держивался В. Д. Спасович. Он считал, что право нельзя определить как минимум 
нравственности. Можно только сказать, что право, как целое, должно служить 
нравственным целям. Но это – требование идеала, которому действительность да-
леко не всегда соответствует, а нередко и противоречит. Право и нравственность – 
суть две различные области и по целям, и по сфере, и по характеру и средствам дей-
ствия. Поэтому они никогда не могут слиться вместе или исчезнуть одна в другой. 
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Примечательно, что В. С. Соловьев и В. Д. Спасович, которых связывали меж-
ду собой узы многолетней личной дружбы, зная о содержании своих взглядов и 
признавая их расхождение, поддерживали взаимоуважительные добрые отноше-
ния. Характерно, что монография В. С. Соловьева «Право и нравственность. 
Очерки из прикладной этики» посвящена В. Д. Спасовичу. Это посвящение начи-
нается следующим теплым обращением к великому юристу, в котором 
В. С. Соловьев сам признает некоторое отличие своих взглядов от взглядов оппо-
нента: «Вступая одиноким и плохо вооруженным волонтером в огромный и гроз-
ный стан юридической науки спешу укрыться под защиту заслуженного вождя 
регулярных сил (т. е. В. Д. Спасовича – курсив мой. – В. Ш.) в надежде на его 
справедливость и великодушие. Ваша справедливость не позволит Вам прилагать 
к философскому обсуждению правовых вопросов мерила профессиональной 
юриспруденции, а на Ваше Великодушие я рассчитываю, если общие условия 
моего труда отразились в каких-нибудь частных ошибках, которых можно было 
бы избегнуть при более тщательной и досужей обработке предмета. 

В некоторых точках соприкосновения нравственной философии с правом наши 
мысли не совпадают (курсив мой. – В. Ш.) . Вы позволите мне забыть об этом 
теперь ради того «единства в необходимом» и тех взаимных чувств, которые нас 
связывают»16

В заключение следует отметить, что взаимоотношение права и нравственности 
не может быть выражено в какой-либо одной общей формуле. Оно всегда зависит 
от конкретных условий постоянно изменяющейся общественной жизни и поэтому 
представляется различным в различные моменты истории и у разных народов. 
Идеальное же их соотношение было бы таким, при котором при полной нейтраль-
ности права по отношению ко всем допускающим различие убеждений нравствен-
ным вопросам право проводило бы в жизнь только стоящие вне спора общепри-
знанные в данном обществе и в данное время нравственные принципы. Однако 
полное осуществление такого идеала при необычном разнообразии нравственных 
воззрений труднодостижимо. Тем не менее правоведы должны постоянно учиты-
вать и изучать диалектическую взаимосвязь права и нравственности в целях эф-
фективного совершенствования современного законодательства, поскольку нрав-
ственные нормы всегда играли и играют в нем значительную роль. 

. 
Это посвящение, выражающее глубокое уважение великого русского философа, 

связано, прежде всего, с тем, что именно В. Д. Спасович в своих трудах постоянно 
затрагивал проблемы соотношения права и нравственности. Своим первым в Рос-
сии «Учебником уголовного права» в либеральной атмосфере первых лет царство-
вания Александра II положил начало активному обсуждению в русском обществе 
этико-правовых проблем и, в частности, проблемы соотношения права и нравст-
венности, а также нравственной основы уголовного права и процесса – понятия 
справедливости. 

                                           
1 См.: Radbruch G. Zarys filozofii prawa. Warszawa-Kraków, 1938. S. 65–70; Тихонравов Ю. В. 

Основы философии права: Учеб. пособие. М., 1997. С. 501. 
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М., 1997. С. 197. 
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В. Н. Годунов 

ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  НУЖД  

В  ТОВАРАХ,  РАБОТАХ  И  УСЛУГАХ  

С начала 90-х гг. прошлого века в Республике Беларусь как суверенном госу-
дарстве начало складываться законодательство о поставках (закупках) товаров, 
выполнении работ и оказании услуг для государственных нужд, или законодатель-
ство об обеспечении государственных нужд в товарах, работах и услугах. 

Наличие поставок, работ и услуг для государственных нужд обусловлено пуб-
личными интересами общества и было известно в Российской империи с XIX в. 
Специальный акт – Положение о казенных подрядах и поставках1 – содержал 242 
статьи и определял лиц, имеющих право заключать подряды с казною, учреждения 
и лица, отдающие казенные подряды, условия договоров казенного подряда, поря-
док заключения договора о казенном подряде, его исполнение и прекращение, от-
ветственность по договору. Поставки и работы для государственных нужд исполь-
зовались и Советским государством в целях обеспечения и осуществления госу-
дарственных заданий и программ. Возникающие в связи с этим отношения регу-
лировались Положением о государственных подрядах и поставках, утвержденным 
Советом Народных Комиссаров РСФСР 30 сентября 1921 г2. Впоследствии в усло-
виях практически полного господства государственной собственности необходи-
мость в поставках, работах и услугах для государственных нужд отпала.  

Появление норм об обеспечении государственных нужд в современный пери-
од, в том числе в Республике Беларусь, связано с переходом от административно-
командной системы управления экономикой к рыночным отношениям. В условиях 
свободы экономической (хозяйственной, предпринимательской) деятельности и 
свободы договора как главенствующих начал рыночных отношений государство 
посредством поставок, работ и услуг для государственных нужд стремится обес-
печить свое существование, а также эффективное функционирование. Как удачно 
отметил М. И. Брагинский, необходимость в исключительном регулировании до-
говоров по удовлетворению потребностей самого государства возникает в эконо-
мике, построенной на началах свободного товарного оборота3. Поэтому поставки, 
работы и услуги для государственных нужд используются странами с разным 
уровнем развития. Вместе с тем государственные нужды, их состав и объем в оп-
ределенной мере отражают состояние экономики и рыночных отношений. К при-
меру, в экономически развитых странах доля государственных закупок составляет 
в среднем 15–30 процентов валового продукта4. В государствах с переходной эко-
номикой на государственные нужды расходуется до 50 процентов национального 
бюджета5

Обеспечение потребности государства в товарах, работах и услугах (государ-
ственных нужд) представляет определенный процесс, который находит выражение 

. 
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в деятельности (действиях) соответствующих государственных органов и субъек-
тов хозяйствования. Этот процесс состоит из ряда этапов, среди которых можно 
выделить: формирование заказов на поставку (закупку) товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для государственных нужд; размещение заказов и заключение 
государственных контрактов (договоров) на поставку (закупку) товаров, выполне-
ние работ или оказание услуг для государственных нужд; исполнение обяза-
тельств по поставке (закупке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг для 
государственных нужд и обеспечение их исполнения. 

В регулировании обеспечения государственных нужд на всех указанных эта-
пах сочетаются частноправовые и публично-правовые начала. Как выражение 
сущности этих начал к основным правовым средствам обеспечения государствен-
ных нужд в товарах, работах и услугах следует отнести: заказы на поставку (за-
купку) товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и 
государственные контракты (договоры) на поставку (закупку) товаров, выполне-
ние работ или оказание услуг для государственных нужд. Но хотя заказ и является 
первоначальным элементом в механизме организации договорных связей по по-
ставкам (закупкам) товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государст-
венных нужд, главенствующая роль в связке «заказ – государственный контракт 
(договор)» принадлежит государственному контракту (договору) ввиду преобла-
дания частноправовых начал в процессе обеспечения государственных нужд в то-
варах, работах и услугах. Именно договор является правовой формой хозяйствен-
ных связей по поставкам (закупкам) товаров, выполнению работ, оказанию услуг 
для государственных нужд6. 

Оптимальное сочетание частноправовых и публично-правовых начал – одно из 
основных условий эффективного правового регулирования обеспечения государ-
ственных нужд в товарах, работах и услугах, а следовательно, и эффективного 
осуществления самого этого процесса. 

В настоящее время основу законодательства Республики Беларусь об обеспе-
чении государственных нужд в товарах, работах и услугах составляют нормы 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 г. (далее – ГК)7. Эти нормы со-
держатся в § 4 «Поставка товаров для государственных нужд» (ст. 495–504) и § 5 
«Контрактация» (ст. 505) гл. 30 «Купля-продажа», в § 5 «Подрядные работы для 
государственных нужд» (ст. 718–722) гл. 37 «Подряд» и в гл. 38 «Выполнение на-
учно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических ра-
бот» (ст. 732). 

К актам специального законодательства относится Закон Республики Беларусь 
от 24 ноября 1993 г. «О поставках товаров для государственных нужд»8. Этот За-
кон состоит из четырех глав, включающих 13 статей, и устанавливает общие 
принципы формирования, размещения и выполнения на контрактной (договорной) 
основе заказов на поставку товаров для государственных нужд всеми субъектами 
хозяйствования независимо от форм собственности. Принципиальное значение 
имеют положения Закона о контрактной форме поставок товаров для государст-
венных нужд, о юридической силе заказов на поставку таких товаров, о размеще-
нии заказов среди поставщиков на конкурсной основе, об ответственности за не-
выполнение обязательств по поставкам товаров для государственных нужд и др. 
Отдельные нормы, касающиеся обеспечения государственных нужд в товарах, 
работах и услугах, содержатся и в некоторых других законах. 
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Отношения по поставкам (закупкам) товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг для государственных нужд регулируются рядом нормативных правовых ак-
тов Президента Республики Беларусь. Соответствующие нормы имеются, в част-
ности, в Указе от 5 мая 1995 г. № 179 «О мерах по усилению борьбы с хищением 
драгоценных, черных и цветных металлов, их лома и отходов, драгоценных кам-
ней»9, Указе от 16 января 2002 г. № 40 «О дополнительных мерах по регулирова-
нию экономических отношений»10, Указе от 20 января 2005 г. № 43 «Об утвер-
ждении Государственной инвестиционной программы на 2005 год»11, Указе от 
7 февраля 2005 г. № 58 «О проведении подрядных торгов в строительстве и при-
знании утратившими силу отдельных указов, положения указа Президента Рес-
публики Беларусь»12. 

Исходя из Закона «О поставках товаров для государственных нужд», Совет 
Министров Республики Беларусь постановлением от 13 июня 1994 г. № 437 ут-
вердил Положение о формировании и размещении заказов на поставку товаров 
для республиканских государственных нужд13. Это Положение определяет поря-
док взаимодействия министерств, других республиканских органов государствен-
ного управления, облисполкомов и Минского горисполкома, субъектов хозяйство-
вания в процессе формирования и размещения заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для республиканских госнужд.  

Правительством приняты и другие важные акты по вопросам поставок (заку-
пок) товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд. Так, 
постановлением Совета Министров от 15 октября 1999 г. № 1598 утвержден По-
рядок поставок (закупок) скота, птицы, мяса и мясопродуктов, молока и молоко-
продуктов для государственных нужд14. В связи с этим Положение о формирова-
нии и размещении заказов на поставку товаров для республиканских государст-
венных нужд от 13 июня 1994 г. применяется к указанным в данном акте отноше-
ниям в той части, в которой не противоречит постановлению от 15 октября 1999 г. 
№ 1598. 

Важное значение в регулировании отношений по обеспечению государствен-
ных нужд имеет постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 
2003 г. № 652 «О некоторых вопросах осуществления закупок товаров, работ и 
услуг»15

Применительно к выполнению для государственных нужд научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ Совет Ми-
нистров Республики Беларусь постановлением от 4 августа 2003 г. № 1029 утвер-
дил Положение о порядке формирования государственных нужд на научно-
техническую продукцию

. Данным постановлением утверждены Положение о порядке осуществле-
ния закупок товаров, работ и услуг на тендерной основе, действие которого рас-
пространяется и на закупки для республиканских государственных нужд, а также 
Типовое положение о тендерной комиссии.  

16.  С данным Положением тесно связаны Положение о 
порядке конкурсного отбора и реализации инновационных проектов, финансируе-
мых из республиканского бюджета, которое утверждено постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 мая 1999 г. № 819 (в редакции постановле-
ния от 9 июля 2003 г. № 91817), а также Положение о порядке разработки и выпол-
нения отраслевых научно-технических программ (утверждено постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 1998 г. № 71218) и Положение о 
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порядке разработки и выполнения региональных научно-технических программ, 
утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 ию-
ня 1998 г. № 942 (в редакции постановления от 9 октября 2003 г. № 128919).  

На каждый очередной год Правительство определяет в своих актах состав рес-
публиканских государственных нужд и государственных заказчиков по ним, объ-
емы поставки (заготовки, сдачи, закупки) для республиканских госнужд лома и 
отходов черных и цветных металлов и драгоценных металлов в виде лома и отхо-
дов, а также некоторых других видов товаров (продукции). В числе последних та-
ких актов следует назвать постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 1 ноября 2004 г. № 1375 «О поставке (заготовке, сдаче) лома и отходов черных 
и цветных металлов для республиканских государственных нужд в 2005 году»20, 
от 30 декабря 2004 г. № 1675 «О перечне республиканских государственных нужд, 
а также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров (работ, ус-
луг) для республиканских государственных нужд на 2005 год»21, от 22 февраля 
2005 г. № 17 «О поставке макулатуры для республиканских государственных 
нужд в 2005 году»22.  

Определенные нормативные правовые акты по вопросам обеспечения государ-
ственных нужд издают министерства, иные республиканские органы государст-
венного управления, государственные организации, подчиненные Правительству 
Республики Беларусь. Из таких актов можно отметить, например, Положение о 
порядке финансирования объектов, строящихся для государственных нужд (ут-
верждено приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 12 июня 
1995 г. № 4423) и Положение о государственном заказчике научно-технической 
продукции (утверждено приказом Государственного комитета по науке и техноло-
гиям Республики Беларусь от 27 апреля 1999 г. № 9524). Согласно постановлению 
Совета Министров от 19 мая 2003 г. № 652 республиканские органы государст-
венного управления и государственные организации, подчиненные Правительству, 
при необходимости устанавливают особый порядок закупок ими и находящимися 
в их ведении организациями отдельных видов товаров, работ и услуг.  

Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 24 ноября 1993 г. 
«О введении в действие Закона Республики Беларусь «О поставках товаров для 
государственных нужд»25 Правительству было поручено утвердить форму типово-
го контракта на поставку товаров для государственных нужд. В соответствии с 
распоряжением Кабинета Министров от 10 марта 1995 г. № 182-р Типовой госу-
дарственный контракт на поставку товаров для государственных нужд утвержден 
Министерством экономики Республики Беларусь приказом от 17 марта 1995 г. 
№ 726. Положения Типового государственного контракта, определяющие условия 
государственных контрактов, права и обязанности сторон, обязательны для госу-
дарственных заказчиков и исполнителей заказов. 

К компетенции органов местного управления относится принятие норматив-
ных актов в части поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для мест-
ных нужд.  

В целом законодательство Республики Беларусь об обеспечении государст-
венных нужд в товарах, работах и услугах имеет определенную систему. Вместе с 
тем контуры этого законодательства во многом еще не определены, а его содержа-
ние далеко от совершенства. 
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Уже сам Закон от 24 ноября 1993 г. «О поставках товаров для государственных 
нужд» вряд ли может быть признан действенным инструментом регулирования. 
Он небольшой по объему. Многие его положения носят очень общий характер или 
отсылают к иным актам. К тому же содержащиеся в Законе нормы в основном 
применимы к отношениям по поставкам, хотя под понятием «товары» имеются в 
виду продукция производственно-технического назначения, товары народного 
потребления, работы и услуги.  

По нашему мнению, требуется кардинальная переработка Закона от 24 ноября 
1993 г., а по сути – принятие нового закона об обеспечении государственных 
нужд, который мы предлагаем назвать «О поставках (закупках), работах и услугах 
для государственных нужд». При подготовке такого закона необходимо руковод-
ствоваться следующими подходами. 

Прежде всего, новый закон и по содержанию, и по названию должен согласо-
ваться с действующим правовым полем Республики Беларусь. Основой для разра-
ботки закона, регулирующего отношения в сфере обеспечения государственных 
нужд в товарах, работах и услугах, является Гражданский кодекс Республики Бе-
ларусь, в котором содержатся нормы о понятии государственных нужд и правовых 
средствах их обеспечения.  

Исходным началом для правового регулирования обеспечения государствен-
ных нужд является также четкое определение самих государственных нужд. Необ-
ходимо учитывать, что приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд и те же действия для удовлетворения иных нужд, хотя 
и за счет средств бюджетов и внебюджетных источников, – совершенно разные 
понятия. Причем по объему вторые гораздо больше первых, т. е. государственных 
нужд. Общим для приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг в обо-
их случаях может быть лишь процедура выбора поставщика (подрядчика, испол-
нителя), например, порядок проведения конкурса. Действие закона должно рас-
пространяться только на отношения по обеспечению государственных нужд в то-
варах, работах и услугах. Например, действующее законодательство Республики 
Беларусь к продукции для государственных нужд относит лом и отходы черных, 
цветных и драгоценных металлов, сами драгоценные металлы, отдельные виды 
сельскохозяйственной продукции и вторичного сырья, продукцию, поставляемую 
в государственный материальный резерв, и т. д. 

Данный момент имеет исключительно важное значение. В 1994 г. Комиссией 
ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) был принят Типовой за-
кон «О закупках товаров (работ) и услуг»27. Законы о закупках (государственных 
закупках) приняты в некоторых государствах-участниках Содружества Независи-
мых Государств, Чешской Республике, Болгарии и др. 

В Типовом законе ЮНСИТРАЛ закупки означают приобретение любыми спо-
собами товаров (работ) или услуг. Этот закон преследует цели обеспечения мак-
симальной экономичности и эффективности закупок, расширения и стимулирова-
ния участия в закупках поставщиков (подрядчиков), развития конкуренции между 
ними, содействия объективности и беспристрастности процесса закупок и общест-
венному доверию к нему, обеспечения открытости процедур закупок, но никак не 
цели обеспечения нужд государства в важнейших товарах, работах и услугах в 
определенных сферах деятельности. Отсюда и содержание Типового закона  
ЮНСИТРАЛ составляет регламентация процедур закупок товаров, работ, услуг. 
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В соответствующих законах о закупках (государственных закупках) ряда госу-
дарств государственные нужды, даже если они закреплены в гражданских кодек-
сах, обычно расширяются до всех товаров, работ и услуг, приобретенных государ-
ственными органами и организациями. Вместе с тем хотим обратить внимание на 
то обстоятельство, что в законодательстве Казахстана, Кыргызстана и некоторых 
других государств понятие «закупка» или «государственная закупка» вообще ис-
пользуется вместо понятия государственных нужд. В частности, по Закону Кыр-
гызской Республики от 13 мая 1997 г. «О государственных закупках товаров, ра-
бот и услуг»28 государственные закупки – это закупки работ, поставка товаров и 
предоставление услуг полностью или частично за счет бюджетных средств. 

Разумеется, при сведении государственных нужд к закупкам за счет бюджет-
ных и иных средств в состав государственных нужд попадают и канцелярские 
принадлежности, и товары стратегического назначения. Но в этом случае вряд ли 
можно вести речь о действительно государственных нуждах. 

Попытка соединить разные понятия и правовые конструкции, механически 
«вмонтировать» Типовой закон ЮНСИТРАЛ в правовое поле Республики Бела-
русь может привести лишь к эклектике. Так получилось с подготовленным в на-
шей республике проектом Закона «О закупках товаров (работ, услуг) для государ-
ственных нужд». Например, по Типовому закону ЮНСИТРАЛ между заказчиком 
и исполнителем заключается договор о закупках, что соответствует понятию «за-
купка» и вполне логично. В упомянутом же проекте Закона было оставлено поня-
тие государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) для государственных нужд, которое закреплено в Гражданском кодексе 
Республики Беларусь, но не адекватно совсем иному понятию «закупка». Далее, 
согласно ст. 497 Гражданского кодекса Республики Беларусь, государственный 
контракт заключается на основе заказа государственного заказчика. Отсюда речь 
следует вести о формировании и размещении заказов на поставку (закупку) това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, а не планов закупок. Заказы на поставку 
(закупку) товаров, выполнение работ, оказание услуг наряду с государственными 
контрактами являются важнейшими правовыми средствами обеспечения государ-
ственных нужд. Нечеткое определение сферы действия привело, на наш взгляд, к 
тому, что основное содержание проекта Закона «О закупках товаров (работ, услуг) 
для государственных нужд» составила регламентация процедур выбора поставщи-
ка, подрядчика или исполнителя (5 из 8 глав). В этом отношении названный зако-
нопроект можно сравнить с Федеральным Законом Российской Федерации от 
6 мая 1999 г. «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных нужд»29

В законе целесообразно разграничить приобретение для государственных 
нужд товаров (потребительского и производственно-технического назначения) и 
сельскохозяйственной продукции. Собственно поставка товаров для государст-
венных нужд и приобретение сельскохозяйственной продукции для государствен-
ных нужд имеют существенное различие. Применительно к сельскохозяйственной 
продукции еще в советское время сложилось и использовалось понятие государст-
венной закупки. Сейчас понятие закупки сельскохозяйственной продукции для 
государственных нужд принято в Российской Федерации (Федеральный закон от 
2 декабря 1994 г. «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья 

. 



 

 116 

и продовольствия для государственных нужд»30

В то же время в Законе целесообразно сосредоточить нормы, отражающие 
особенности поставки (закупки) товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
государственных нужд. Поскольку соответствующие договорные отношения за-
креплены в нормах ГК, то нормы Закона «О поставках (закупках), работах и услу-

). Термин «закупка» употребляется 
в п. 1 ст. 505 Гражданского кодекса Республики Беларусь при определении дого-
вора контрактации. А нормы о договоре контрактации составляют основу дого-
ворных отношений по приобретению сельскохозяйственной продукции для госу-
дарственных нужд. Поэтому в первом случае целесообразно использовать понятие 
поставки, во втором случае – понятие закупки.  

При определении содержания закона необходимо исходить из того, что много-
значность предмета государственных нужд обусловливает многообразие правовых 
форм отношений по их обеспечению. Государство включает в свой заказ важней-
шие виды товаров (в том числе и сельскохозяйственной продукции), ввод в дейст-
вие важнейших производственных мощностей и объектов социально-культурного 
назначения, важнейшие научные исследования и разработки. Следовательно, до-
говорные отношения по исполнению государственного заказа могут выразиться в 
широком смысле в форме договора поставки, контрактации (когда производится и 
реализуется сельскохозяйственная продукция), строительного подряда или иной 
договорной форме, хотя в Законе от 24 ноября 1993 г. упоминается лишь договор 
поставки. Другими словами, государственный контракт (договор) на поставку (за-
купку) товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд 
как отдельный тип или вид (разновидность) определенного договора не существу-
ет. Государственные контракты (договоры) на поставку (закупку) товаров, выпол-
нение работ или оказание услуг для государственных нужд необходимо отнести к 
различным типам и видам гражданско-правовых договоров. Соответственно, госу-
дарственный контракт на поставку товаров для государственных нужд – это раз-
новидность договора поставки, государственный контракт на выполнение подряд-
ных работ для государственных нужд – разновидность договора строительного 
подряда или договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, 
государственный контракт на выполнение научно-исследовательских работ, опыт-
но-конструкторских и технологических работ для государственных нужд – вид 
договора на выполнение научно-исследовательских работ или договора на выпол-
нение опытно-конструкторских и технологических работ и т. д. Сфера же приме-
нения договорных отношений по обеспечению государственных нужд предопре-
деляется целями поставок (закупок) товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для государственных нужд и задачами по их достижению в тот или иной момент.   

Договорные отношения по поставке (закупке) товаров, выполнению работ или 
оказанию услуг для государственных нужд существенно отличаются от договоров 
того же вида, заключаемых субъектами хозяйствования или иными субъектами в 
собственных интересах. Но и те, и другие договорные отношения имеют больше 
общего, нежели особенного, и нуждаются в соответствующем правовом регулиро-
вании посредством общих для них норм или актов (о поставках, контрактации 
сельскохозяйственной продукции, строительном подряде и др.). Именно к таким 
нормам (актам) должна быть отсылка в Законе «О поставках (закупках), работах и 
услугах для государственных нужд». 
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гах для государственных нужд» будут в основном касаться организации этих по-
ставок, работ, услуг.  

Новый закон должен охватывать любые товары (в том числе сельскохозяйст-
венную продукцию), работы и услуги. Вместе с тем в нем следует предусмотреть, 
что особенности отношений, возникающих в связи с поставками в государствен-
ный резерв, поставками вооружений, военной техники и других специально опре-
деленных (специфических) товаров, с закупками для государственных нужд сель-
скохозяйственной продукции или выполнением работ для государственных нужд, 
могут регулироваться отдельными актами законодательства Республики Беларусь. 
Но это не означает принятие таких актов в форме закона. На данный момент необ-
ходимости в этом практически нет. Вполне достаточно, например, определение 
республиканских государственных нужд по созданию и поддержанию государст-
венных материальных резервов, по поддержанию необходимого уровня обороно-
способности и государственной безопасности в постановлениях Совета Минист-
ров Республики Беларусь. 

Надо сказать, что и в Российской Федерации не все согласны с «дроблением» 
законодательства об обеспечении государственных нужд на несколько законов, 
предлагая принять единый законодательный акт. Более того, в этом направлении 
уже ведется работа31. Напомним, в России сейчас действуют следующие феде-
ральные законы об обеспечении государственных нужд: от 13 декабря 1994 г. «О 
поставках продукции для федеральных государственных нужд»32, от 2 декабря 
1994 г. «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия для государственных нужд», от 29 декабря 1994 г. «О государственном 
материальном резерве»33 и от 27 декабря 1995 г. «О государственном оборонном 
заказе»34

В свою очередь Закон «О поставках (закупках), работах и услугах для государ-
ственных нужд» будет служить основой для иного законодательства об обеспече-
нии государственных нужд. И в первую очередь в развитии нуждаются правила о 
размещении заказов. Нормы о порядке размещения заказов на поставку (закупку) 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд в силу их 
детализированности и возможности нередких изменений целесообразно сосредо-
точить в соответствующем акте Правительства. Таким актом может быть имею-
щее общий характер Положение о конкурсах (иных процедурах) по размещению 
заказов на поставку (закупку) товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвер-
ждаемое постановлением Совета Министров Республики Беларусь. В перспективе 
же не исключено «повышение» уровня данного акта до закона. В связи с многооб-

. 
Структура Закона Республики Беларусь «О поставках (закупках), работах и 

услугах для государственных нужд» может выглядеть следующим образом: пре-
амбула; общие положения; государственные нужды, их состав и формирование; 
размещение заказов на поставку (закупку) товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд; взаимоотношения субъектов правоотношений 
по поставке (закупке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государст-
венных нужд; стимулирование поставок (закупок) товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для государственных нужд; ответственность при поставках (закуп-
ках) товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд; за-
ключительные положения. 
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разием договорных форм, опосредующих обеспечение государственных нужд, 
необходимо также, чтобы Совет Министров Республики Беларусь утвердил Типо-
вой государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд, 
Типовой государственный контракт на закупку сельскохозяйственной продукции 
для государственных нужд, Типовой государственный контракт на выполнение 
подрядных работ для государственных нужд, Типовой государственный контракт 
на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ для государственных нужд и Типовой государственный кон-
тракт на оказание услуг для государственных нужд. 

Указанные нормативные акты, которые составят стержень законодательства об 
обеспечении государственных нужд в товарах, работах и услугах, будут объеди-
нять и «притягивать» все иные акты в этой сфере. 
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В. Ф. Чигир 

СРОКИ  В  ГРАЖДАНСКОМ  ПРАВЕ 

1. Срок в гражданском праве – это момент во времени, календарная дата или 
период времени, с которым нормы права связывают возникновение, изменение 
или прекращение гражданских правоотношений, т. е. срок является юридическим 
фактом. Например, с определенной датой связывается день определенного празд-
ника, объявленного выходным днем. Датой рождения человека определяется при-
обретение им полной дееспособности, если в эту дату ему исполняется 18 лет (см. 
ст. 20 ГК); с истечением одного года после получения последний раз сведений о 
месте пребывания гражданина, если неизвестно о месте его жительства, гражданин 
может быть признан судом безвестно отсутствующим (ст. 38 ГК). 

Сроки, их течение – объективное явление, независящее от воли людей. Участ-
ники гражданского оборота не могут приостановить течение времени. В юридиче-
ской литературе течение определенного промежутка времени часто относят к 
юридическим фактам, называемым событиями. Можно встретить утверждение, 
что течение времени представляет собой самостоятельную группу абсолютных 
юридических последствий, именуемых относительными юридическими 
событиями1. Утверждают также, что сроки близки к относительным событиям, но 
по происхождению они зависят от воли субъектов или воли законодателя, хотя 
течение сроков подчинено объективным законам течения времени. На этом осно-
вании сделан вывод, что «сроки играют самостоятельную, самобытную и много-
гранную роль в механизме гражданско-правового регулирования общественных 
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отношений»2. Еще ранее было высказано мнение, что сроки представляют собой 
особую самостоятельную категорию юридических фактов, которые не могут быть 
отнесены ни к событиям, ни к действиям3. Эту точку зрения вряд ли можно разде-
лить, поскольку, хотя сроки установлены по воле участников общественных от-
ношений, истечение периода времени объективно. Стороны не могут приостано-
вить течение времени, отсрочить наступление срока, хотя могут установить новый 
срок.  

Сроки в гражданском праве устанавливаются нормами законодательства, су-
дом или сделками, т. е. являются волевыми актами, однако их нельзя отнести к 
юридическим фактам, именуемым действиями, так как течение времени, с кото-
рыми законодательство связывает юридические последствия, от людей не зависит. 
Это дает основание утверждать, что юридический факт, именуемый сроком, явля-
ется событием. 

2. Сроки в гражданском праве весьма разнообразны. Они классифицируются 
по различным основаниям. В частности, по правовым последствиям, возникаю-
щим с наступлением срока, различают сроки правообразующие, правоизменяю-
щие и правопресекающие. Правообразующие сроки порождают гражданские пра-
воотношения. Так, в день смерти гражданина открывается наследство (ст. 1035 
ГК) и начинает течь шестимесячный срок для принятия наследства (ст. 1071 ГК). 
Правоизменяющие сроки изменяют правоотношения. Так, со дня уклонения заказ-
чика от принятия выполненной подрядчиком работы, повлекшего за собой про-
срочку в сдаче работы, риск случайной гибели ее признается перешедшим к заказ-
чику в момент, когда передача вещи должна была состояться (п. 7 ст. 673 ГК). 
Правопрекращающие сроки влекут прекращение правоотношения. Например, в 
день передачи продавцом товара покупателю, если иное не предусмотрено дого-
вором купли-продажи, обязательство продавца передать товар покупателю при-
знается исполненным (п. 1 ст. 428 ГК). 

В зависимости от того, кем устанавливаются сроки исковой давности, раз-
личают сроки нормативные, судебные и договорные.  

Нормативные сроки устанавливаются актами законодательства. Многие из 
них установлены в Гражданском кодексе, например: срок наступления полной 
дееспособности граждан (ст. 20); срок, при котором несовершеннолетний гражда-
нин может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает (ст. 26); 
срок отсутствия с места постоянного жительства, если невозможно установить его 
место пребывания, дающий право ставить вопрос о признании его безвестно от-
сутствующим (ст. 38) или объявления умершим (ст. 41); сроки исковой давности 
(ст. 197). Другие нормативные сроки установлены иными актами законодательст-
ва, например, сроки предъявления претензий к Белорусской железной дороге об 
уплате штрафов (45 дней) и остальных претензий (в течение 6 месяцев) установ-
лены п. 141 Устава железнодорожного транспорта общего пользования, утвер-
жденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 2 августа 
1999 г. № 11964. 

Судебные сроки устанавливаются судом, хозяйственным или третейским су-
дом. Например, суд может установить срок, в течение которого подрядчик обязан 
устранить недостатки выполненных работ (ст. 676 ГК). 
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Договорные сроки устанавливаются соглашением сторон. Например, стороны в 
договоре подряда указывают начальный и конечный сроки выполнения работ. Они 
могут предусмотреть промежуточные сроки (ст. 662 ГК); договор аренды заклю-
чается на срок, определенный договором (ст. 574 ГК). 

По степени обязательности для сторон различают императивные и диспози-
тивные сроки.  

Императивные сроки установлены законодательством и не могут быть изме-
нены соглашением сторон. Например, сроки исковой давности и порядок их ис-
числения не могут быть изменены соглашением сторон (ст. 199 ГК); патент на 
изобретение действует в течение 20 лет с даты поступления заявки в патентный 
орган (п. 1 ст. 1002 ГК); сроки приобретательной давности недвижимого имуще-
ства установлены в 15 лет, а иного имущества – 5 лет и не могут быть изменены 
соглашением сторон (ст. 215 ГК).  

Диспозитивные сроки, хотя и установлены законодательством, но могут быть 
изменены соглашением сторон. Например, срок действия доверенности не может 
превышать трех лет. В доверенности может быть установлен любой срок, но он не 
должен превышать трех лет. 

По степени определенности сроки делятся на абсолютно определенные, отно-
сительно определенные и неопределенные.  

Абсолютно определенные сроки устанавливаются точно указанием на кон-
кретную дату, например 5 мая 2003 г., или указанием на какой-то ясно обозначен-
ный период во времени, например, договор заключается на срок три года, начиная 
с 1 января определенного года.  

Относительно определенные сроки определены со значительно меньшей кате-
горичностью. Например, поставка товаров должна осуществляться в каждом квар-
тале равными по количеству товаров партиями не позднее пятнадцатого числа по-
следнего месяца данного квартала. В некоторых статьях ГК относительно опреде-
ленные сроки обозначены терминами «разумный срок» (п. 2 и п. 3 ст. 295, ч. 2 п. 1 
ст. 370, п. 1 ст. 427, ст. 434 ГК и др.). Так, в соответствии с п. 2 ст. 295 ГК в случа-
ях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит 
условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в ра-
зумный срок после возникновения обязательства.  

К относительно определенным срокам относятся и сроки, определяемые в ГК 
терминами «немедленно», «незамедлительно», «при первой возможности», «без 
промедления». Например, ст. 412 ГК установлено, что:  

«1. В случаях, когда своевременно направленное извещение об акцепте полу-
чено с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сторона, направившая 
оферту, немедленно уведомила другую сторону о получении акцепта с опоздани-
ем.  

2. Если сторона, направившая оферту, немедленно сообщит другой стороне о 
принятии ее акцепта, полученного с опозданием, договор считается заключен-
ным». Другой пример. «Когда оферта сделана устно без указания срока для акцеп-
та, договор считается заключенным, если другая сторона немедленно заявила об 
акцепте» (п. 2 ст. 411 ГК). «Страхователь по договору имущественного страхова-
ния после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан 
незамедлительно уведомить о его наступлении страховщика или его представите-
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ля» (п. 1 ст. 851 ГК). «Лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой 
возможности сообщить об этом заинтересованному лицу и выждать в течение ра-
зумного срока его решение об одобрении или неодобрении предпринятых дейст-
вий, если только такое ожидание не повлечет серьезного ущерба для заинтересо-
ванного лица» (п. 1 ст. 871 ГК). По исполнении поручения или при прекращении 
договора поручения до его исполнения поверенный обязан без промедления воз-
вратить доверителю доверенность, срок действия которой не истек (ст. 864 ГК). 
Доверитель обязан без промедления принять от поверенного все исполненное им в 
соответствии с договором поручения (п. 3 ст. 865 ГК). 

К относительно определенным срокам следует относить и срок, определяемый 
термином «нормально необходимый срок». Так, если в оферте (предложении за-
ключить договор), сделанной в письменной форме и направленной другому лицу, 
не определен срок для акцепта (ответа на оферту), договор считается заключен-
ным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, до окончания срока, уста-
новленного законодательством, а если такой срок не установлен, – в течение нор-
мально необходимого для этого времени (п. 1 ст. 411 ГК). 

Нормы права не дают ответа на вопрос, как определить продолжительность 
относительно определенных сроков, о которых шла речь выше. Этот вопрос реша-
ется в каждом конкретном случае исходя из сложившихся в гражданском обороте 
сроков совершения соответствующих действий при аналогичных обстоятельствах. 

Неопределенные сроки – это сроки, не установленные ни законодательством, 
ни договором для прекращения правоотношения, имеющего пределы во времени 
его существования, определяемые сторонами правоотношения или одной из его 
сторон. Примерами таких неопределенных сроков могут быть сроки договоров 
аренды, заключенных без определения срока (п. 2 ст. 551 ГК), и сроки договоров 
безвозмездного пользования (ссуды) (п. 2 ст. 643 ГК). Каждая из сторон договора 
аренды, заключенного на неопределенный срок, и договора ссуды, заключенного 
без определения срока, вправе в любое время отказаться от договора, предупредив 
другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества – за три ме-
сяца. Законодательством или договором может быть установлен иной срок для 
предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на неопределен-
ный срок (ч. 2 п. 2 ст. 581 ГК). 

По сфере действия сроки делятся на общие и специальные.  
Общие сроки действуют в отношении всех объектов данного рода. Классиче-

ским примером общего срока является трехлетний срок действия доверенности, 
если же срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года 
со дня ее совершения (п. 1 ст. 187 ГК). Таким же примером специального срока 
действия доверенности может служить доверенность, предназначенная для совер-
шения действий за границей и не содержащая указания о сроке ее действия. Она 
сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность (п. 2 ст. 187 ГК). 

Вторым примером общего срока может служить срок приоритета подачи в па-
тентный орган заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание, форму-
лу изобретения, полезной модели и чертежи, если в описании на них имеется 
ссылка. Он определяется по дате подачи заявки (п. 1 ст. 16 Закона Республики Бе-
ларусь от 16 декабря 2002 г. № 160-З «О патентах на изобретение, полезные моде-
ли, промышленные образцы»5. Противостоящий этому общему сроку специаль-
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ный срок установлен п. 3 ст. 16 Закона от 16 декабря 2002 г. № 160-З, согласно 
которому приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в госу-
дарстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственно-
сти (конвенционный приоритет), если подача в патентный орган заявки на изобре-
тение, полезную модель осуществлена в течение 12 месяцев, а на промышленный 
образец – в течение шести месяцев с даты подачи первой заявки. 

По своему назначению сроки разграничиваются на сроки осуществления гра-
жданских прав, исполнения обязанностей и сроки защиты гражданских прав.  

Срок осуществления гражданских прав – это срок, в течение которого актив-
ный управомоченный субъект гражданского правоотношения вправе осуществить 
свое субъективное право. Он устанавливается законодательством и (или) соглаше-
нием сторон. 

Сроки осуществления гражданских прав неоднородны и в зависимости от их 
назначения в свою очередь дифференцируются на сроки существования граждан-
ских прав, сроки выполнения обязанностей, пресекательные, претензионные, га-
рантийные, сроки годности, сроки службы, сроки хранения и др. 

Сроки существования гражданских прав необходимы, поскольку они дают 
возможность субъекту определить пределы во времени, в течение которых он 
вправе осуществлять свое право и в случае его нарушения обратиться в правопри-
менительные и иные государственные органы за защитой нарушенного права. Не-
которые субъективные права существуют бессрочно, например право собственно-
сти, личные неимущественные права (права авторства, на неприкосновенность 
произведения науки, литературы и искусства и т. д.), другие ограничены во време-
ни, например, авторское имущественное право действует в течение всей жизни 
автора и на протяжении 50 лет после смерти автора; патент на изобретения дейст-
вует на протяжении 20 лет, доверенность – в течение трех лет и т. д. 

Срок исполнения обязанностей также в некоторых случаях ограничен законом, 
например, срок обязанности выплачивать возмещение причиненного вреда несо-
вершеннолетним детям в случае причинения смерти их отцу, ограничивается дос-
тижением его детьми совершеннолетия (п. 2 ст. 957 ГК). Ограничения исполнения 
обязанностей, как правило, устанавливаются с целью сочетания интересов каждо-
го с интересами других и общества в целом. 

Пресекательные (преклюзивные) сроки, в отличие от сроков существования 
гражданских прав, устанавливают пределы во времени, в течение которых упра-
вомоченный субъект под страхом утраты своего права обязан совершить опреде-
ленные действия по осуществлению своих прав. Законодательством установлено 
ряд случаев действия пресекательных сроков. Примерами могут служить ст. 293 и 
1069–1071 ГК. В соответствии с п. 2 ст. 293 ГК продавец доли в праве общей соб-
ственности обязан известить в письменной форме остальных участников долевой 
собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием 
цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные участники доле-
вой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в 
праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в отношении 
прочего имущества – в течение 10 дней со дня извещения, продавец вправе про-
дать свою долю любому лицу. 
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До приобретения наследства наследник в течение шести месяцев со дня от-
крытия наследства может принять его. В случае неосуществления наследником 
этого права наследник не приобретает наследства. 

Пресекательные сроки установлены п. 1 ст. 76, подпунктом 4 п. 1 ст. 84, ч. 2 
п. 2 ст. 92 и п. 3 ст. 94, п. 5 ст. 97, ч. 2 п. 3 ст. 111, п. 1 ст. 229, п. 1 ст. 232 и други-
ми статьями ГК. 

Претензионные сроки установлены с целью сокращения количества споров, 
поступающих на рассмотрение общих хозяйственных и третейских судов, сокра-
щения процессуальных расходов, ускорения решения имущественных споров и 
восстановления нарушенных прав. В ряде случаев законодательные акты содержат 
нормы права, обязывающие управомоченного субъекта до обращения с иском в 
суд в письменной форме предъявить претензию к обязанному субъекту с требова-
нием рассмотреть ее в установленный срок и удовлетворить его притязания. 

В Республике Беларусь в силу п. 1 ст. 751 ГК до предъявления к перевозчику 
иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии в 
порядке, установленном законодательством. Иск к перевозчику может быть 
предъявлен грузоотправителем или грузополучателем в случае полного или час-
тичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения от пере-
возчика отказа в тридцатидневный срок. Порядок предъявления и сроки рассмот-
рения претензии к перевозчику урегулированы п. 136–143 Устава железнодорож-
ного транспорта общего пользования, утвержденного постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 11966. 

Гарантийный срок – календарный срок (в месяцах) или наработка (в часах, 
циклах срабатываний, километрах пробега и т. д.), в течение которых товар (ре-
зультат работы, услуга) должен соответствовать всем требованиям к его качеству, 
определенным в порядке, установленном законодательством (ст. 1 Закона Респуб-
лики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей»)7. Гаран-
тийные сроки значительно длиннее, чем обычные сроки обнаружения скрытых 
недостатков в изделии (результатах работы, услуги). Гарантийные сроки на каче-
ство товара, работ, услуг устанавливаются государственными или отраслевыми 
стандартами, техническими условиями. Они могут определяться сторонами по 
договору. 

Гарантия – это адресованное всем утверждение продавца, изготовителя, ис-
полнителя о том, что в товаре, выполненной работе, оказанной услуге нет недос-
татков, что они соответствуют требованиям, предъявляемым нормативами к таким 
товарам, работам, услугам, и что в случае обнаружения в них недостатков прода-
вец обязан заменить товар (исправить недостатки) по требованию покупателя, из-
готовитель (исполнитель) – исправить допущенные недостатки в выполненных им 
работах, оказанной услуге, если они возникли не по вине покупателя, заказчика 
работ, услуг, за свой счет. Гарантия действует в течение установленного гаран-
тийного срока. 

Изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать на товар (результат работы, 
услугу) гарантийный срок, если иное не определено законодательством. Если из-
готовитель (исполнитель) воспользовался этим правом, то он обязан удовлетво-
рить требование потребителя, обнаружившего в течение гарантийного срока не-
достатки товара (результата работы, услуги). 
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Продавец имеет право установить на товар дополнительный гарантийный срок 
сверх гарантийного срока, установленного изготовителем (исполнителем), а также 
гарантийный срок на товар, на который гарантийный срок изготовителем (испол-
нителем) не установлен (п. 5 ст. 13 Закона от 9 января 2002 г. № 90-З). Требова-
ния, предусмотренные п. 5 ст. 13 названного закона в отношении недостатков то-
вара, обнаруженных в течение указанного гарантийного срока, предъявляются 
продавцу (п. 1 ст. 20 Закона от 9 января 2002 г. № 90-З). 

Срок годности – период, по истечении которого товар (результат работы) счи-
тается непригодным для использования по назначению (п. 1 ст. 442 ГК, ст. 1 Зако-
на от 9 января 2002 г. № 90-З). Некоторые товары (результаты работы) длительно-
го пользования, в том числе комплектующие изделия (детали, узлы, агрегаты) по 
истечении определенного срока могут представлять опасность для жизни, здоро-
вья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде. Перечень 
таких товаров (результатов работ) устанавливается Правительством. Сроки годно-
сти устанавливаются на продукты питания, медикаменты, парфюмерно-космети-
ческие товары, товары бытовой химии и иные подобные товары, работы. Изгото-
витель (исполнитель) таких товаров (результата работ) обязан устанавливать срок 
их годности. Продажа товара по истечении срока годности, а также товара, на ко-
торый должен быть установлен срок годности, но он не установлен, не допускается. 

Товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать поку-
пателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до исте-
чения срока годности (п. 2 ст. 442 ГК). 

По своей сущности к сроку годности близки срок службы и срок хранения. 
Срок службы – период во времени, в течение которого изготовитель (исполни-

тель) обязуется обеспечить потребителю возможность использования товара (ре-
зультата работ) по назначению и нести ответственность за недостатки, возникшие 
по его вине (ст. 1 Закона от 9 января 2002 г. № 90-З). Срок службы товара может 
исчисляться единицами времени (месяцы, годы), а также единицами измерения 
исходя из функционального назначения товара (результата работы) (п. 8 ст. 20 За-
кона от 9 января 2002 г. № 90-З). Срок службы устанавливается самим изготовите-
лем товара или согласуется с потребителем товара и исчисляется с момента изго-
товления товара. В отношении товаров длительного использования, которые по 
истечении определенного периода времени могут представлять опасность для 
жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей 
среде, предусмотрена обязанность изготовителя устанавливать срок службы. 

Срок хранения – период, в течение которого товар (результат работы) при со-
блюдении установленных условий хранения сохраняет свои свойства, указанные в 
нормативном документе, устанавливающем требования к качеству товара (работы, 
услуги), и (или) в договоре. 

Изготовитель (исполнитель, продавец) несет определенные обязанности по ус-
тановлению срока службы, срока годности, срока хранения товара (результата ра-
боты), гарантийного срока на товар (результат работы, услугу). В частности, на 
продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты и иные по-
добные товары (результаты работ), потребительские свойства которых со време-
нем могут ухудшаться, изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок 
годности и (или) срок хранения. Товары (результаты), на которые установлены 
названные сроки, могут передаваться потребителю с таким расчетом, чтобы они 
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могли быть использованы по назначению до истечения срока годности и (или) 
срока хранения. Запрещается реализация товара (результата работы) по истечении 
установленного срока годности и (или) срока хранения, срока службы, а также 
товара (результата работы), на который должен быть установлен срок службы, 
срок годности и (или) срок хранения, но он не установлен. Правда, реализация 
отдельных непродовольственных товаров, срок службы и (или) срок хранения ко-
торых истек, может быть разрешена уполномоченными государственными орга-
нами по защите прав потребителей после проведения соответствующей эксперти-
зы этих товаров и с учетом ее результатов. 

Изготовитель (продавец) обязан обеспечить возможность использования това-
ра по назначению в течение его срока службы. Он обеспечивает ремонт и техниче-
ское обслуживание товара, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые 
и ремонтные организации в необходимых для ремонта и механического обслужи-
вания объемах и ассортименте в течение срока производства товара и после снятия 
его с производства – в течение срока службы товара, а при отсутствии такого сро-
ка – в течение десяти лет со дня продажи товара потребителю (ст. 14 Закона от 
9 января 2002 г. № 90-З). 

Самостоятельным сроком, не совпадающим со сроком годности, службы, хра-
нения, является срок транспортабельности. Это срок, в течение которого в слу-
чае соблюдения отправителем груза правил погрузки и перевозчиком установлен-
ных правил перевозки скоропортящихся грузов гарантируется их сохранность в 
пути. Он устанавливается при транспортировке скоропортящихся грузов самим 
грузоотправителем исходя из качественного состояния и индивидуальных свойств 
данного груза и условий его транспортировки с учетом срока его доставки в пункт 
назначения. Срок транспортабельности имеет важное значение при рассмотрении 
споров получателя груза с перевозчиком в случае порчи груза в процессе его пере-
возки. 

Законодательством установлены не только сроки осуществления кредитором 
субъективных гражданских прав, но и сроки исполнения должником своих граж-
данских обязанностей, корреспондирующих субъективным правом кредитора. Не-
исполнение должником срока исполнения обязанностей означает ненадлежащее 
исполнение им обязательства и влечет гражданско-правовую  ответственность. 

Сроки исполнения обязательства устанавливаются законодательством, адми-
нистративным актом, договором, сложившимися обычаями гражданского оборота. 

Различают общие и частные (промежуточные) сроки исполнения обязатель-
ства. Особенно часто общие и частные сроки устанавливаются в договорах по-
ставки, строительного подряда. Так, сторонами договора поставки может быть 
установлено, что поставка товара будет осуществляться в течение всего срока дей-
ствия договора поставки (общий срок) отдельными партиями в сроки (периоды 
поставки) (специальные сроки). Когда же в договоре поставки сроки (периоды) 
поставки не определены, товары должны поставляться равными партиями поме-
сячно, если иное не вытекает из законодательства или существа обязательства 
(п. 1 ст. 478 ГК). В договоре строительного подряда указывается начальный и ко-
нечный срок выполнения работы (общий срок). По соглашению сторон между 
сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки начала и заверше-
ния определенных этапов работы промежуточные (частные) сроки выполнения 
работы. 
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Надлежащим исполнением обязательства считается исполнение с соблюдени-
ем общего и специальных (промежуточных) сроков. 

Сроки исполнения обязательства могут изменяться по соглашению сторон. 
Они могут изменяться и по требованию одной из сторон при существенном нару-
шении договора одной из сторон (п. 2 ст. 420 ГК) и в случае существенного изме-
нения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора (п. 1 
ст. 421 ГК). 

Законодательство допускает и досрочное исполнение обязательства, если иное 
не предусмотрено законодательством или условием обязательства либо не вытека-
ет из его существа (ст. 296 ГК). 

Гражданский кодекс предусматривает ответственность за просрочку и испол-
нение обязательства как должником, так и кредитором (ст. 376, 378). 

Сроки защиты гражданских прав. Законодательством устанавливаются и сро-
ки защиты гражданских прав, в пределах которых управомоченный субъект граж-
данских правоотношений вправе обратиться в соответствующий орган с заявлени-
ем об осуществлении своего права. Примером может служить норма п. 1 ст. 21 
Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 160-З «О патентах на изобре-
тения, полезные модели, промышленные образцы8, согласно которой в течение 
трех лет с даты поступления заявки на изобретение в патентный орган заявитель 
или любое заинтересованное лицо могут подать ходатайство в патентный орган о 
проведении патентной экспертизы заявки. В случае непоступления ходатайства о 
проведении экспертизы в указанный срок заявка на изобретение считается ото-
званной. 

Порядок и правила исчисления сроков. Исчисление сроков производится в со-
ответствии со ст. 191–195 гл. 11 ГК «Исчисление сроков», «Установленный зако-
нодательством, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной 
датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, 
неделями, днями или часами» (п. 1 ст. 191 ГК). 

Так, возврат денежных средств банка по договору срочного банковского вкла-
да (депозита) определяется конкретной датой (10 апреля 2005 г., 15 сентября 
2005 г.). Если срочный или условный банковский вклад (депозит) по требованию 
вкладчика возвращается до истечения срока возврата вклада (депозита), проценты 
по вкладу (депозиту) выплачиваются в размере и порядке, установленных догово-
ром банковского вклада (депозита) (ст. 187 Банковского кодекса Республики Бела-
русь)9.  

Исключительные права авторов произведений науки, литературы и искусства 
действуют в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти (ст. 22 Закона 
Республики Беларусь от 16 мая 1996 г. «Об авторском праве и смежных правах» в 
редакции от 11 августа 1998 г. «Об авторском праве и смежных правах»10. Нани-
матель жилого помещения обязан вносить плату за пользование жилым помеще-
нием и коммунальные услуги за каждый истекший месяц не позднее пятнадцатого 
числа следующего за ним месяца (ст. 65 Жилищного кодекса Республики Бела-
русь – Закон Республики Беларусь от 22 марта 1999 г. № 248-З)11.  

Срок может определяться периодами времени с указаниями их продолжитель-
ности, например, помесячно (п. 1 ст. 478 ГК). Могут согласовываться графики ис-
полнения, например по договору поставки (декадные, месячные, суточные, даже 
часовые и т. п. (ст. 478 ГК)). 
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Срок может определяться указанием на событие, которое неизбежно должно 
наступить. Например, наследство открывается в день смерти гражданина или объ-
явления его судом умершим (ст. 1039 ГК). Смерть гражданина – событие. Для 
приобретения наследства наследник должен его принять (п. 1 ст. 1069 ГК). На-
следство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия п. 1 
ст. 1071 ГК). 

Чтобы правильно исчислить срок, необходимо четко определить начало и 
окончание его течения. Начало течения срока установлено ст. 192 ГК, согласно 
которой течение срока, определенного периодом времени, начинается на следую-
щий день после календарной даты или наступления события, которыми определе-
но его начало. Например, если период времени исполнения обязательства окончен 
30 ноября, срок начинает течь с 1 декабря, а в случае смерти гражданина 1 июня 
шестимесячный срок для принятия наследства начинает течь со 2 июня. 

Правила установления окончания срока содержатся в ст. 193 ГК, согласно ко-
торой окончание срока зависит от соответствующей единицы времени, избранной 
сторонами или установленной законодательством. Если срок исчисляется годами, 
он истекает в соответствующий месяц и число последнего года (п. 1 ст. 193 ГК). 
Например, если доверенность выдана 5 марта 2003 г., ее срок кончается 5 марта 
2006 г. Если ср о к исчисляется месяцами, он истекает в соответствующее число 
последнего месяца срока (ч. 1 п. 3 ст. 193 ГК). Например, срок установлен в три 
месяца и начал течь 15 июня 2005 г. Он истекает 15 сентября 2005 г. Если же 
окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором 
нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца (ч. 2 
п. 3 ст. 193 ГК). Например, срок в один месяц начал течь 31 мая 2005 г., срок 
оканчивается 30 июня 2005 г. К сроку, определяемому в полгода, применяются 
правила для сроков, исчисляемых месяцами. При этом полгода считаются равны-
ми шести месяцам (ч. 2 п. 1 ст. 193 ГК). Например, срок установлен в полгода и 
начал течь 31 мая 2005 г., он оканчивается 30 ноября 2005 г. 

К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков, ис-
числяемых месяцами. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет 
кварталов ведется с начала года (п. 2 ст. 193 ГК). Например, если по договору 
строительного подряда срок окончания строительства дома определен третьим 
кварталом, подрядчик должен окончить строительство в период с 1 сентября по 
30 сентября. Надлежащим исполнением будет исполнение в любой день сентября. 

Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый 
днями, и считается равным 15 дням (ч. 3 п. 3 ст. 193 ГК). 

Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней 
недели срока (п. 4 ст. 193 ГК). 

Срок может определяться в кратном размере к году, например в полгода. В та-
ком случае применяются правила об исчислении срока месяцами, а срок в полгода 
считается равным шести месяцам. 

Последний день срока может совпадать с нерабочим днем. Статья 194 ГК дает 
ответ, как в таких случаях исчисляется срок: «Если последний день срока прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день». 

Нерабочими днями являются выходные и праздничные дни. 
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Общевыходными днями недели признаны суббота и воскресенье, а в случае 
переноса их по постановлению Правительства Республики Беларусь на рабочие 
дни ими являются соответствующие рабочие дни. 

Праздничные дни определены Указом Президента Республики Беларусь от 
26 марта 1998 г. № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и па-
мятных датах в Республике Беларусь»12. 

Нерабочими днями объявлены: 1 января – Новый год; 7 января – Рождество 
Христово (православное Рождество); 8 марта – День женщин; по календарю пра-
вославной конфессии – Радуница; 1 мая – Праздник Труда; 9 мая – День победы; 
3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики); 7 ноября – 
День Октябрьской революции; 25 декабря – Рождество Христово (католическое 
Рождество). 

Нерабочий день влияет на окончание срока, если последний совпадает с датой 
его истечения. При совпадении срока с нерабочим днем срок наступает в ближай-
ший рабочий день. Например, срок исполнения совпал с пятницей, он наступит в 
понедельник, а если последний является праздничным днем, срок наступит во 
вторник. 

Правила ст. 194 ГК применяются аналогично и в тех случаях, когда в органи-
зациях, в которых должно совершаться соответствующее действие, по режиму их 
работы выходные дни не совпадают с субботой и воскресеньем, например, выход-
ным днем в таких организациях являются понедельник и вторник. Следующим 
ближайшим днем для них является среда. В таком случае срок наступит в среду. 

В соответствии со ст. 195 ГК решается вопрос о совершении действий в тече-
ние последнего дня срока. Многие действия в последний день срока выполняются 
в различных учреждениях и организациях, рабочий день в которых оканчивается в 
18 часов или даже ранее, например в банках. Возникает вопрос о пределах послед-
него дня, в который оканчивается срок. Этот вопрос решается по правилам ст. 195 ГК. 
По общему правилу этой статьи, если срок установлен для совершения какого-
либо действия, оно может быть выполнено до двадцати часов последнего дня сро-
ка. При этом время истечения срока в течение суток в часах определяется по месту 
совершения действия, например в г. Минске, Москве, Варшаве и т. п. Срок соблюден, 
если действие выполнено до 24 часов последнего дня суток. Например, если обя-
зательство должно быть выполнено в Минске, сроком его исполнения может быть 
в 23 часа или 23 часа 59 минут данного дня. Срок будет считаться соблюденным, 
даже если кредитор-контрагент находится на Камчатке. Однако если действие 
должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой 
организации по установленным правилам прекращаются соответствующие опера-
ции. Примером может быть срок в один «банковский день». Этот термин означает 
ту часть дня, в течение которой банк выполняет действия, для исчисления по кото-
рым применяется исчисление в банковских днях (ч. 2 ст. 16 Банковского кодекса 
Республики Беларусь). Срок в таком случае оканчивается с окончанием банковского 
дня. В частях 4 и 5 ст. 16 Банковского кодекса13 установлено: «Если для соверше-
ния какого-либо действия установлен срок, исчисляемый в банковских днях, то 
оно должно быть выполнено до окончания последнего банковского дня этого срока. 
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Если какие-либо платежные документы (платежные инструкции) поступают в 
банк по истечении времени, установленного в данном банке для исполнения дан-
ных платежных документов (платежных инструкций), то такое поручение считает-
ся поступившим на следующий день». 

Иначе решается вопрос о соблюдении срока в случае, когда действие может 
быть совершено по почте, телеграфу или в ином учреждении связи. «Письменные 
заявления и извещения, сданные на почту, телеграф или в иное учреждение связи 
до 24 часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок» (п. 2 ст. 195 ГК). 
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Е. А. Свадковская 

ПРИЧИНЫ  И  ПРЕДЕЛЫ  ОГРАНИЧЕНИЯ  СВОБОДЫ  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА 

Исторически доказано, что договор является устойчивым инструментом само-
регуляции, но для того чтобы договор служил средством выявления реальных по-
требностей рынка в товарах, работах и услугах, участникам гражданского оборота 
необходимо предоставить определенную свободу для его заключения. Предостав-
ление свободы договора особенно необходимо, когда договор выступает средст-
вом перераспределения объектов не только в рамках государственной формы соб-
ственности, но и между разными ее формами. В связи с этим экономическая сво-
бода, частью которой является и свобода договора, провозглашена в ст. 13 Кон-
ституции Республики Беларусь1

Принцип свободы договора, являясь одним из основополагающих принципов, 
основных начал гражданского законодательства Республики Беларусь и законода-

. 
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тельства многих правовых систем, выступает и как проявление характеристики 
метода правового регулирования. По мнению С. С. Алексеева, свобода договора 
выступает как высшее выражение юридически значимой свободы воли участников 
гражданских отношений2. В литературе можно встретить разнообразные подходы 
к определению содержания принципа свободы договора: от узкой трактовки, ка-
сающейся только процесса заключения договора3, до позиций, включающих в 
свободу договора и переговоры, и процесс заключения, изменения, прекращения 
договора4. 

Представляется, что свобода при заключении договора включает в себя свобо-
ду заключения договора, т. е. вступления в договорные правоотношения, свободу 
в выборе договорного типа, вида будущего договора, его контрагента и отдельных 
условий договора.  

Договор всегда предполагает определенный уровень свободы заключения до-
говора его субъектами. Однако свобода договора не может быть абсолютной, без-
граничной. Она не является таковой, поскольку ограничена правовой системой, 
устанавливающей меру возможного и дозволенного. В ее рамках устанавливается 
специальное регулирование, ограничивающее свободу заключения договора для 
того чтобы свобода отдельного субъекта была совмещена со свободой других5. 

Ограничение свободы заключения договора обусловлено рядом причин. Пре-
жде всего, это вызывается необходимостью сгладить экономические противоре-
чия, возникающие между интересами общества и частных собственников в про-
цессе производства, распределения и потребления благ. Это достигается путем 
публично-правового вмешательства в функционирование рыночной системы хо-
зяйствования, в том числе установления определенных правовых предписаний. 

Английский юрист В. Ансон более 100 лет тому назад писал: «Свобода дого-
вора является разумным общественным идеалом лишь в той степени, в какой 
можно предполагать равенство сил при заключении сделок контрагентами, при 
условии, что не причиняется ущерб экономическим интересам общества в це-
лом»6. Ему уже тогда было ясно, что «экономического равенства в прямом смысле 
часто не существует и что индивидуальные интересы должны подчиняться инте-
ресам общества в целом»7. Именно поэтому происходило коренное изменение как 
в общественной оценке договора, так и в политике законодателя по отношению к 
нему. 

И все же в ФГК 1804 г. свобода договора провозглашалась без ограничений. 
Впервые принцип неограниченной свободы договора был поставлен под сомнение 
в процессе обсуждения ГГУ 1896 г. Немецкие юристы того времени предлагали 
«ввести формальный принцип договорной свободы в надлежащие рамки», а также 
общую норму, которая «охватывала бы ростовщическую эксплуатацию должника 
во всех ее видах»8

Усложнение системы экономических отношений, развитие производства, во-
влечение в гражданский оборот всех видов капитала в последующие годы посте-
пенно привели к возникновению более существенного неравенства субъектов 
предпринимательской деятельности, выступающих на рынке. Экономически более 
сильная сторона фактически диктует контрагенту условия заключения договора, а 

. Таким образом, еще в конце XIX в. были высказаны предложе-
ния о необходимости охраны экономически слабых против эксплуатации со сто-
роны сильнейших.  
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более слабая сторона зачастую не имеет возможности ни повлиять на содержание 
договора, ни выбрать другого контрагента.  

Как правильно отмечено в иностранной юридической литературе, свободные 
правила игры экономических сил приводят автоматически не к равновесию и гар-
монии, а часто к возникновению экономического превосходства, поэтому эти пра-
вила должны охраняться посредством правовых рамок от злоупотреблений9. Вме-
сто договорной свободы в любом государстве следует установить договорную 
справедливость, усилить защиту более слабой стороны в договоре, обязать каж-
дую сторону учитывать интересы партнеров и постараться преобразовать дого-
ворные правоотношения в отношения сотрудничества, солидарности и 
справедливости10

Наилучшим условием для рыночной системы хозяйствования признается кон-
куренция, свободу которой защищает «экономический публичный порядок». Сво-
бода договоров, создающих монопольное положение на рынке, ограничивается. 
Что касается естественных монополий, то государство ограничивает монополи-
стов в свободном установлении договорных условий, а также произвольном выбо-
ре контрагентов с целью удовлетворения потребностей общества в целом. Управ-
ление договорными связями в ключевых секторах экономики выражается в опре-
делении валютной, ценовой и кредитной политики в большинстве государств, что 

. 
По сути, принцип свободы договора закрепил экономическую несвободу и в 

некоторых случаях оправдывал политику экономического диктата, поэтому во 
второй половине XX в. в большинстве западноевропейских стран были приняты 
специальные законы, направленные на защиту права потребителей, вступающих в 
договорные отношения с предпринимателями-монополистами.  

Впоследствии в условиях серийного производства договорные условия стали 
стандартизироваться не только по причине экономического превосходства со сто-
роны могущественных предпринимателей, но и с учетом безразличия, невнима-
тельности и правовой неграмотности клиентов, а также из-за неоправданных ма-
териальных расходов и временных затрат по ведению переговоров с большим 
числом потенциальных контрагентов, способных предложить более выгодные ус-
ловия договора. Процедура заключения подавляющего числа договоров с участи-
ем потребителей значительно упростилась, а охрана слабейшей стороны фактиче-
ски выразилась в контроле со стороны государства за содержанием заключаемых 
сделок посредством принятия норм права, обязывающих заключить договоры в 
определенных случаях и на определенных условиях. Решение вопросов о недобро-
совестности условий, пунктов, оговорок договора, о признании такого договора 
ничтожным или об освобождении потребителя от ответственности явилось преро-
гативой суда.  

В результате развития общественных отношений «социальный публичный по-
рядок», направленный на разрешение противоречий между сильнейшими и сла-
бейшими, сменился «экономическим публичным порядком», направленным на 
создание управляемой экономики.  

Ограничение свободы договора стало преследовать помимо защиты интересов 
слабейшей стороны в договоре защиту имеющих общественную значимость цен-
ностей и интересы третьих лиц.  
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заметно ограничивает свободу договора для многих участников гражданско-
правовых отношений. 

В публичных интересах ограничивается свобода субъектов гражданского обо-
рота заключать договоры поставки товаров в целях выполнения программ созда-
ния и поддержания государственных материальных резервов; поддержания необ-
ходимого уровня обороноспособности и государственной безопасности Республи-
ки Беларусь; государственной поддержки устойчивого функционирования топ-
ливно-энергетического, жилищно-коммунального и агропромышленного комплек-
сов, транспорта, связи, образования, здравоохранения, культуры, социального 
обеспечения; удовлетворения нужд государственного управления11. 

Для любого государства большое значение имеет развитие научно-техни-
ческого прогресса. Этим объясняется введение в законодательства многих госу-
дарств норм, предусматривающих выдачу принудительных лицензий, для предот-
вращения злоупотреблений вследствие неиспользования запатентованных объек-
тов промышленной собственности. 

Ограничение свободы на заключение договоров обязательного страхования 
обосновывается целесообразностью аккумулирования финансовых средств и по-
гашения за их счет возможных убытков, крупных в масштабах страны. 

Защита интересов третьих лиц подразумевает в первую очередь использование 
императивных предписаний с целью учета интересов потенциальных кредиторов. 
Из принципа автономии воли сторон вытекает и невозможность возложения обя-
занностей на третьих лиц каким-либо обязательством. Обязательство не создает 
обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон. В случаях, преду-
смотренных законодательством или соглашением сторон, обязательство может 
создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства.  

Ограничение свободы договора проявляется в наличии обязательных для бу-
дущих контрагентов предписаний, которые могут приобретать различную форму. 
Законодательные нормы могут возлагать на стороны обязанность заключить дого-
вор, либо предоставить возможность выбора только строго определенной модели 
договора, либо сформулировать обязательную редакцию определенного условия 
или запретить включение в договор определенного условия, либо исключить воз-
можность отдельных категорий субъектов заключать договоры и т. д.12 

Признавая и оправдывая необходимость ограничения свободы договора, уче-
ные по-разному относятся к тем критериям, условиям, обстоятельствам, которые 
вводят свободу заключения договора в определенные рамки.  

И. А. Покровский разграничил отрицательную и положительную стороны 
принципа договорной свободы. С отрицательной стороны принцип означает, что 
никто помимо своей воли не обязан вступать в договор. Ограничения касаются 
монополистов, т. е. обязанности вступать в договоры, входящие в сферу их дея-
тельности. В перспективе возможно распространение такой обязанности на все 
предприятия, публично предлагающие свои услуги. С положительной стороны 
договорная свобода предоставляет право частным лицам заключать договоры лю-
бого содержания, которое постепенно расширяется13

Поскольку свобода не может быть безграничной, И. А. Покровский выделил 
два критерия ограничения договорной свободы: законный, когда недопустим до-
говор, противоречащий закону, и внезаконные критерии

. 

14, в качестве которых вы-
ступают общественный порядок, добрые нравы, а в некоторых случаях и добрая 
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совесть15. Законный критерий предполагает своего род «эластичность договорной 
свободы», т. е. в зависимости от определенных соображений государство может 
больше или меньше ограничивать свободу субъектов гражданского оборота. Вне-
законные критерии оперируют оценочными понятиями, содержание которых оп-
ределяется в каждом конкретном случае субъективным мнением судьи.  

Анализ внезаконных критериев ограничения свободы договора позволил доре-
волюционному цивилисту прийти к правильному выводу: «Если неверна была 
идея полного невмешательства государства в область экономических отношений, 
то едва ли верна и мысль о регулировании этих отношений при помощи «справед-
ливого усмотрения судьи». Ограничение договорной свободы может быть уста-
новлено «не усмотрением судей, а только «усмотрением» закона»16.  

Р. Саватье анализировал свободу договора с юридической и экономической 
точек зрения. «Договоры являются средством выражения свободы лица. Однако 
эта свобода отчуждается в самом процессе ее осуществления. Лицо само связыва-
ет себя, принимая на себя добровольные обязанности»17. Но индивидуальная воля 
всегда должна считаться с требованиями общего блага, которые проявляются в 
императивных нормах, составляющих по отношению к договору так называемый 
публичный порядок. Договоры, противоречащие правилам, устанавливаемым пуб-
личным порядком, признаются недействительными18. 

В. В. Иванов также выделяет объективно существующее как внутреннее, так и 
внешнее ограничение договорной свободы. «Поскольку стороны совместно уста-
навливают содержание договора, целесообразно говорить о взаимном ограниче-
нии договорной свободы. Субъекты права свободны в выдвижении индивидуаль-
ных условий, определении общих условий, но при этом свобода каждого из них 
ограничена аналогичной свободой остальных субъектов. Это есть внутреннее ог-
раничение, самоограничение договорной свободы»19. Сама сущность права опре-
деляет выделение критериев разграничения «правовых» волеизъявлений от «не-
правовых», в качестве которых, по мнению В. В. Иванова, могут выступать закон-
ные и внезаконные критерии договорной свободы. «Первые непосредственно ус-
танавливаются государством и закрепляются законодательными и иными актами, 
регламентирующими договорные отношения субъектов права в виде общих тре-
бований к содержанию и оформлению договоров, порядку их заключения и т. д. 
Вторые также фиксируются в законодательных и иных актах и представляют со-
бой социально обусловленные обобщенные идеи, принципы, которые с необходи-
мостью должны присутствовать в договорах («общественный порядок», «публич-
ный интерес», «добрые нравы» и т. д.). В целом презюмируется, что договоры, не 
соответствующие законным и внезаконным критериям, юридически ничтожны»20

Ограничение экономической свободы в целом Д. И. Дедов также ставит в за-
висимость от внешних и внутренних факторов. Внешние факторы существуют в 
силу конкуренции, ограниченности экономических ресурсов, норм морали и нрав-
ственности, интересов других лиц, достижения конституционно значимых целей. 
Под внешним воздействием формируются внутренние факторы, такие как соци-
альные, психологические, культурные особенности личности. «Многообразие 
факторов, влияющих на сферу экономической свободы каждого индивида, позво-
ляет не сомневаться в том, что границы данной свободы исключительно индиви-
дуальны и могут не только отличаться от границ свободы другого индивида, но и 

. 
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находиться в постоянном изменении в зависимости от внешних и внутренних фак-
торов. А это дает основания для вывода о том, что свобода экономической дея-
тельности представляет собой абсолютную свободу, ограниченную постоянно ме-
няющимися внешними (объективными) и внутренними (субъективными) факто-
рами»21. 

Согласно Р. Тельгарину, ограничения принципа свободы заключения договора 
прямо предусмотрены в нормах права, например, коммерческая организация не 
вправе отказаться от заключения публичного договора и т. д. Существуют и дру-
гие нормативные ограничения свободы договора, с которыми субъекты могут со-
гласиться или действовать по собственному усмотрению с принятием ответствен-
ности на свой риск, например, запрет на включение в договор условий, сущест-
венно ущемляющих права и законные интересы контрагента22. Помимо норматив-
ных пределов свободы заключения договора, связанных с обязательным заключе-
нием договора с заранее определенным контрагентом, на заранее определенных 
условиях, с запретом на включение сторонами отдельных условий и с ограничени-
ем сторон в выборе структуры и вида договора, Р. Тельгарин выделяет и ненорма-
тивные пределы, устанавливаемые усмотрением сторон. Они связаны с изменени-
ем воли и волеизъявления стороны в процессе формирования содержания пред-
стоящего договора, с усмотрением сторон на представленную возможность нор-
мами права действовать в пределах, установленных законом или договариваться 
по-иному, с влиянием обычаев и обыкновений делового оборота23. 

Необходимость публично-правового вмешательства в регулирование эконо-
мических отношений очевидна, нерешенным остается вопрос о том, каким должно 
быть это вмешательство, должно ли оно касаться сферы заключения гражданско-
правовых договоров. Ответ на этот вопрос должен быть положительным. Закреп-
ление на законодательном уровне договорных конструкций, которые не соответ-
ствуют принципу свободы договора, явилось итогом эволюции договорных отно-
шений в условиях перехода от административно-командной к рыночной системе 
хозяйствования с учетом опыта зарубежных стран.  

Абсолютной свободы заключения договора нет нигде в мире, она везде сопря-
гается с адекватным правовым регулированием. Эта свобода должна быть разум-
ной, дозированной, привязанной к конкретным экономическим условиям, потреб-
ностям и интересам и обеспечивать гармонию и сочетание этих интересов24.  

Если раньше в условиях плановой экономики генеральные и локальные дого-
воры, касающееся наиболее важных видов продукции, заключались в порядке до-
говорной кампании и предусматривали, кто, с кем и о чем должен заключать 
договор25, то теперь условия договора определяются сторонами самостоятельно в 
пределах законодательно установленных рамок. 

В понятии свободы договора можно выделить несколько элементов, ограниче-
ние одного или некоторых из них устанавливает пределы договорной свободы в 
рамках возможного и дозволенного поведения, подчиненных интересам общества, 
а также необходимости соблюдения прав и свобод других участников гражданско-
правовых отношений. Под свободой при заключении договора следует понимать 
наличие собственной воли на вступление в договорные отношения, самостоятель-
ный без вмешательства государства выбор контрагента, свободное формирование 
совместно с контрагентом договорной структуры и вида договорной связи и непо-
средственное определение содержания заключаемого договора26.  
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Свобода воли на вступление в договорные отношения, как и свобода в целом, 
не является абсолютной. Свобода представляет собой познанную необходимость, 
«внутреннее принятие необходимости», реализуемое в своих интересах в пределах 
объективных законов развития с принятием на себя ответственности за свои дей-
ствия. 

Свободная воля и волеизъявление являются обязательным условием действи-
тельности договора, т. е. порок воли при заключении договора позволяет его оспо-
рить. К договорам, заключенным с пороком воли, относят сделки, совершенные 
под влиянием обмана, угрозы, насилия, злонамеренного соглашения представите-
ля одной стороны с другой стороной, а также кабальные сделки. 

Самостоятельный выбор контрагента предусматривает не только произволь-
ные критерии выбора будущей стороны по договору, но и право отказаться от за-
ключения договора с любым обратившимся. Однако даже если в законодательстве 
не предусмотрено заключение договора с определенным контрагентом, свобода 
его выбора все равно подвергается отдельным ограничениям. Она может быть ог-
раничена пределами правоспособности выбранного партнера. В ряде случаев вы-
бор должен осуществляться в пределах круга тех субъектов, чья деятельность раз-
решена специальной лицензией, а в Республике Беларусь и с учетом специальной 
правоспособности, закрепленной в учредительных документах. При заключении 
внешнеторговых контрактов выбор контрагента осуществляется с учетом нета-
рифного регулирования27.  

В ГК довольно детально регулируются отношения, опосредующие тот или 
иной договорный тип, вид, структуру. Однако сторонам предоставлено право за-
ключения договора, в котором содержатся элементы различных договоров, преду-
смотренных законодательством (смешанного договора). К отношениям сторон по 
смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о догово-
рах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает 
из соглашения сторон или существа смешанного договора. Законодатель, тем не 
менее, ограничивая свободу выбора контрагента, предусматривает и договорную 
структуру, в рамках которой сторонам или одной из них надлежит оформить свои 
отношения.  

По общему правилу, стороны по своему усмотрению определяют содержание 
заключаемого договора, ограничиваемое лишь императивными нормами, которые 
носят абсолютно обязательный характер.  

В дореволюционном гражданском праве сложились три позиции по вопросу 
соотношения закона и договора. Согласно «волевой теории», закон восполняет 
нормы договора как волевого акта контрагентов, в отличие от «теории приоритета 
закона», признававшей за договором производный от закона правовой эффект. В 
соответствии с «эмпирической теорией» стороны сознательно преследуют только 
экономический результат, о правовой стороне вопроса они вообще могут не иметь 
ясного представления28

Договор, являясь выражением воли обеих сторон, регулирует отношения меж-
ду ними в рамках закона, т. е. выступает «как средство поднормативного регули-
рования отношений с учетом интересов его участников»

.  

29. Гражданский кодекс 
позволяет сторонам произвольно устанавливать иные правила, по сравнению с 
диспозитивными нормами, в отличие от императивных норм, имеющих приоритет 
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над договором, действующих не только в момент заключения договора, но и вво-
димых в действие после его заключения. 

В соответствии с п. 2 ст. 392 ГК, если после заключения и до прекращения 
действия договора принят акт законодательства, устанавливающий обязательные 
для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, 
условия заключенного договора должны быть приведены в соответствие с законо-
дательством, если иное не предусмотрено законодательством. Если сторонами со-
ответствующие изменения не будут внесены в договор, то хозяйственный суд по 
иску заинтересованной стороны своим решением утверждает необходимые изме-
нения в договор не с момента вступления в законную силу решения, а с момента 
вступления в силу акта законодательства, устанавливающего обязательные для 
сторон правила, иные, чем действовавшие при заключении договора (п. 15 поста-
новления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 16 де-
кабря 1999 г. № 16 «О применении норм Гражданского кодекса Республики Бела-
русь, регулирующих заключение, изменение и расторжение договоров» в редак-
ции постановления от 23 декабря 2003 г. № 1230). Причем независимо от обраще-
ния в суд стороны должны применять обязательные правила, установленные ак-
том законодательства, с момента введение его в действие. По этому пути и идет 
практика хозяйственных судов. 

Хозяйственным судом рассмотрен иск предприятия «Э» о внесении изменений 
в договор на эксплуатацию тепловых сетей с предприятием «Т». В качестве осно-
вания иска указано на принятие постановления Министерства экономики Респуб-
лики Беларусь, изменяющего обязательный для сторон порядок возмещения за-
трат на транспортировку тепловой энергии. Соглашение сторон о внесении соот-
ветствующих изменений в договор достигнуто не было. Иск удовлетворен судом 
на основании п. 2 ст. 392 ГК. При пересмотре дела решение суда отменено, иско-
вое заявление оставлено без рассмотрения в связи с несоблюдением установлен-
ного ст. 422 ГК досудебного порядка урегулирования спора. Поскольку иное не 
вытекает из ст. 392 ГК, соблюдение данного порядка обязательно во всех случаях 
внесения изменений в договор, в том числе если эти изменения связаны с приня-
тием акта законодательства, изменяющего обязательные для сторон правила, дей-
ствовавшие при заключении договора (п. 3 Обзора практики рассмотрения споров, 
возникающих при заключении, изменении и расторжении договоров, утвержден-
ного постановлением Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь от 25 сентября 2003 г. № 2331). 

Уместно сказать, что в ч. 2 п. 2 ст. 4 Модельного ГК, ч. 1, принятой на пятом 
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 
29 октября 1994 г.32 и в п. 2 ст. 422 ГК РФ33 содержится другая презумпция: если 
после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для 
сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, ус-
ловия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе ус-
тановлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 
заключенных договоров». Следует согласиться с мнением В. Ф. Чигира, что со-
мнений в преимуществах этого правила по сравнению с нормой п. 2 ст. 392 ГК 
нет34. 
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«Императивные нормы представляют собой особую форму, которую принима-
ет публичное начало в гражданском праве»35, служат неким универсальным инст-
рументом, способным обеспечить баланс между частным интересом и выполнени-
ем определенных социальных задач36

С одной стороны, ограничение свободы заключения договора на законода-
тельном уровне проявляется в наличии обязательных для будущих контрагентов 
предписаний, характеризующих правопорядок государства в целом, с другой – в 
установлении строго определенных видов договоров, ограничивающих свободу 
вступления в договорные отношения одного или обоих контрагентов. 

. 
На основе изложенного можно сделать следующие выводы. В понятии свобо-

ды договора выделяются несколько элементов, ограничение одного или некоторых 
из них устанавливает пределы договорной свободы в рамках возможного и дозво-
ленного поведения субъектов гражданского оборота. Под свободой при заключе-
нии договора следует понимать наличие собственной воли на вступление в дого-
ворные отношения, самостоятельный без вмешательства государства выбор 
контрагента, свободное формирование совместно с контрагентом договорной 
структуры и вида договорной связи и непосредственное определение содержания 
заключаемого договора. 

Ограничение принципа свободы договора предписанием заключить договор в 
обязательном порядке обусловлено защитой интересов слабейшей стороны в до-
говоре, интересов третьих лиц и охраной имеющих общественную значимость 
ценностей. К таким ценностям можно отнести государственные материальные ре-
зервы, уровень обороноспособности и государственной безопасности страны, ус-
тойчивое функционирование топливно-энергетического, жилищно-коммунального 
и агропромышленного комплексов, транспорта, связи, образования, здравоохране-
ния, культуры, социального обеспечения. В целях выбора наиболее оптимального 
контрагента для реализации долговременных и дорогостоящих проектов, с одной 
стороны, избежания злоупотреблений лицами, правомочными заключать догово-
ры, но не имеющими при этом личной экономической заинтересованности, с дру-
гой, свобода заключения договора ограничивается обязательным проведением 
торгов. Ограничение свободы заключения договора происходит и в целях обеспе-
чения дальнейшего развития научно-технического прогресса, а также аккумулиро-
вания финансовых средств для погашения за их счет возможных убытков, круп-
ных в масштабах страны. 

Ограничение свободы заключения договора происходит в определенных пре-
делах, связанных с воздействием внешних и внутренних факторов. Под первыми 
следует понимать в широком смысле объективные законы развития, позволяющие 
осуществлять целенаправленную деятельность, а в узком смысле – законодательно 
определенные правила поведения субъектов гражданского права. Внутренние 
факторы обусловлены усмотрением и субъективными интересами сторон будущего 
договора, которые составляют собственно «сердцевину» договорных отношений. 
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Е. А. Салей 

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ  ЮРИДИЧЕСКИХ  ЛИЦ 
ПО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Юридическое лицо как субъект права обладает гражданской правоспособно-
стью, характер которой в целом предопределяет объем гражданских прав и обя-
занностей, которыми обладает соответствующая организация. В науке граждан-
ского права вопрос о характере правоспособности юридических лиц в настоящее 
время является дискуссионным1. 

В советский период традиционно считалось, что юридические лица как субъ-
екты гражданского права обладают специальной правоспособностью, в отличие от 
граждан, наделенных общей правоспособностью, т. е. признанной законом спо-
собностью иметь любые гражданские права и нести обязанности2. Специальная 
правоспособность юридических лиц предполагает, что субъект права, обладая 
только теми гражданскими правами, которые соответствуют цели его деятельно-
сти, может участвовать лишь в определенном, ограниченном круге гражданских 
правоотношений.  

В связи с перестройкой экономических отношений и появлением нехарактер-
ных для советского государства организационно-правовых форм юридических лиц 
наметилась устойчивая тенденция расширения гражданской правоспособности 
коммерческих организаций, что дало основание говорить об изменении пределов и 
характера правоспособности юридических лиц. В частности, в литературе отмеча-
ется, что «правило о специальной правоспособности юридических лиц в условиях 
рыночной экономики не имеет четко очерченных законодательством границ. Ука-
зание в уставе юридического лица, что оно имеет целью извлечение прибыли, зна-
чительно расширяет объем и сферу деятельности юридических лиц, занимающих-
ся коммерческой деятельностью»3. Л. Г. Русак, анализируя правовое положение 
хозяйственных обществ в связи с принятием в 1992 г. Закона об акционерных об-
ществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополни-
тельной ответственностью4, приходит к выводу о том, что они наделяются общей 
правоспособностью, поскольку единственным ограничением в отношении осуще-
ствляемых ими видов деятельности является законодательство5

ГК 1998 г.
.  

6, в целом следуя общим современным тенденциям развития граж-
данского законодательства, прямо не закрепил норму, подтверждающую общий 
характер правоспособности коммерческих юридических лиц, как это было реко-
мендовано в Модельном гражданском кодексе для государств-участников СНГ. 
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Законодательство Российской Федерации восприняло соответствующие рекомен-
дации. В соответствии со ст. 49 ГК РФ «коммерческие организации, за исключе-
нием унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных зако-
ном, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходи-
мые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом». 
Аналогичная статья ГК Республики Беларусь «Правоспособность юридического 
лица» носит более общий характер, не конкретизируя данный вопрос в зависимо-
сти от вида юридического лица. Согласно ст. 45 ГК Республики Беларусь, «юри-
дическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятель-
ности, предусмотренным в его учредительных документах, а также предмету дея-
тельности, если он указан в учредительных документах, и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности». Отсутствие указания в названной статье на возмож-
ность осуществлять любые виды деятельности, на наш взгляд, отнюдь не означает, 
что «ст. 45 ГК Республики Беларусь (в отличие от ст. 49 ГК Российской Федера-
ции) не предоставляет коммерческим организациям правомочия иметь граждан-
ские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления 
любых видов деятельности, не запрещенных законом»7

Специальная правоспособность означает, что юридическое лицо обладает 
только теми гражданскими правами, которые предусмотрены в его учредительных 
документах и соответствуют цели создания юридического лица. В учредительных 
документах в этом случае, как правило, указываются конкретные виды деятельно-
сти, которыми вправе заниматься юридическое лицо. Иначе говоря, специальная 

, а соответственно, нет дос-
таточных оснований придерживаться исключительно концепции специальной 
правоспособности юридического лица. Определение в ГК пределов правоспособ-
ности юридического лица не только через категорию «цель» (как это сделано в 
ст. 49 ГК РФ), но и «предмет» деятельности требует дополнительного анализа.  

Цели деятельности юридических лиц конкретизированы в ст. 46 ГК. Цель как 
направление деятельности для коммерческих организаций сформулирована в са-
мой общей форме – это извлечение прибыли. Предмет деятельности, т. е. совокуп-
ность видов деятельности, которые осуществляет юридическое лицо, согласно 
анализируемой статье может и не указываться в учредительных документах. Дан-
ное положение подтверждает и ст. 48 ГК, согласно которой в учредительных до-
кументах юридического лица должна в обязательном порядке определяться цель 
деятельности. Что касается предмета деятельности, то его определение в учреди-
тельных документах обязательно только в отношении некоммерческих юридиче-
ских лиц. Для коммерческих организаций, по общему правилу, определение пред-
мета деятельности в их учредительных документах необязательно. Согласно ГК, 
можно выделить только два исключения, одно из которых носит специальный ха-
рактер и касается такой организационно-правовой формы коммерческих юридиче-
ских лиц, как унитарные предприятия, в уставах которых предмет их деятельности 
должен быть определен. Второе исключение носит общий характер: закрепление 
предмета деятельности в учредительных документах для коммерческих организа-
ций обязательно в случаях, прямо предусмотренных в законодательстве. Таким 
образом, с нашей точки зрения, применительно к коммерческим организациям 
возможно говорить как об общей, так и о специальной правоспособности юриди-
ческих лиц.  
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правоспособность предопределяется предметом деятельности юридического лица, 
когда закрепление его в учредительных документах обязательно в предусмотрен-
ных законодательством случаях. В отличие от лиц со специальной правоспособно-
стью юридические лица, наделенные общей правоспособностью, могут заниматься 
любой, однако не противоречащей законодательству, деятельностью, т. е. иметь 
любые гражданские права и обязанности, не противоречащие законодательству.  

В соответствии с ГК только унитарные предприятия (среди коммерческих ор-
ганизаций) наделяются специальной правоспособностью. Что касается случаев, 
предусмотренных законодательством, прежде всего следует обратить внимание на 
утвержденное Декретом Президента Республики Беларусь от 16 марта 1999 г. 
№ 11 Положение о государственной регистрации и ликвидации (прекращении дея-
тельности) субъектов хозяйствования8

Единство подходов к вопросу о характере правоспособности коммерческих 
организаций в законодательных актах, содержащих основополагающие нормы, 
определяющие правовое положение юридических лиц, не снимает вопрос о нали-
чии в законодательстве случаев, когда определение предмета деятельности в учре-
дительных документах коммерческой организации является обязательным. В со-
ответствии с действующим законодательством специальной правоспособностью 
обладают банки и небанковские кредитно-финансовые организации, а также стра-
ховые организации. В частности, согласно Банковскому кодексу

. В соответствии с первоначальной редакци-
ей Положения о государственной регистрации для всех коммерческих юридиче-
ских лиц, на которые распространяется его действие, устанавливалась обязатель-
ность определения предмета деятельности в соответствии с Общегосударствен-
ным классификатором видов экономической деятельности. Такой подход факти-
чески сводил «на нет» исключение из общего правила, закрепленное в ГК, соглас-
но которому коммерческие организации обязаны определять предмет их деятель-
ности только в случаях, предусмотренных законодательством. Декретом Прези-
дента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 29 в Положение были внесены 
существенные изменения и концептуально изменен подход к вопросу о характере 
правоспособности коммерческих организаций. Новая редакция Положения о госу-
дарственной регистрации подтвердила положения ГК, на основе которых мы го-
ворим об общей правоспособности коммерческих юридических лиц. В соответст-
вии с п. 29 Положения в учредительных документах юридического лица преду-
сматриваются виды деятельности, которые будут осуществляться коммерческой 
организацией, если их указание предусмотрено актами законодательства. Это 
положение подтверждается и рядом иных норм, содержащихся в анализируемом 
законодательном акте. В частности, согласно п. 5 Положения, деятельность субъ-
екта хозяйствования является незаконной в случае осуществления им видов дея-
тельности, не указанных в учредительных документах, если указание таких видов 
деятельности предусмотрено актами законодательства. Кроме того, в п. 11 
предусматривается такая обязанность коммерческих организаций, как «до начала 
осуществления видов деятельности, указание которых в учредительных докумен-
тах не требуется, письменно уведомить регистрирующий и налоговый органы о 
тех видах деятельности, которые они предполагают осуществлять».  

9, независимо от 
организационно-правовой формы, в которой функционирует банк или небанков-
ская кредитно-финансовая организация, в уставе должен содержаться перечень 
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банковских операций и видов деятельности, осуществляемых в соответствии с 
названным законом. Банк и небанковская кредитно-финансовая организация впра-
ве осуществлять только банковские операции и виды деятельности, предусмот-
ренные ст. 14 Банковского кодекса. В Положении о страховой деятельности в Рес-
публике Беларусь, утвержденном Декретом Президента Республики Беларусь от 
28 сентября 2000 г. № 20 «О совершенствовании регулирования страховой дея-
тельности в Республике Беларусь»10

Учредительными документами коммерческих организаций, т. е. по усмотре-
нию учредителей, может быть предусмотрен предмет их деятельности в любых 
случаях, даже когда по законодательству это является необязательным. Следует 
констатировать, что на практике по сложившейся традиции в уставах предпола-
гаемые к осуществлению виды деятельности, как правило, перечисляются. В этом 
случае закрепление видов деятельности, которые предполагает осуществлять 
юридическое лицо, в учредительных документах не может рассматриваться как 
сужение объема его правоспособности и возможность участвовать только в пре-
допределенном учредительными документами круге гражданских правоотноше-
ний. Юридическое лицо и в этом случае вправе осуществлять и иные виды дея-
тельности без внесения соответствующих изменений в учредительные документы 
при выполнении вышеуказанного в п. 11 Положения о государственной регистра-
ции и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования требо-
вания. Показательным в этом смысле является решение хозяйственного суда 
г. Минска, которым были удовлетворены исковые требования налоговой инспек-
ции к ОДО «Б» о взыскании дохода, полученного от осуществления деятельности, 
не указанной в учредительных документах (дело № 685-9)

 определено, что предметом деятельности 
страховщиков может быть только страховая, а также инвестиционная и иная дея-
тельность, связанная со страхованием и осуществляемая в целях получения до-
полнительных доходов и гарантий выполнения страховых обязательств, в соответ-
ствии с перечнем видов такой деятельности, утверждаемым Министерством фи-
нансов.  

11. Суть дела такова. В 
результате проверки налоговой инспекцией установлено, что ОДО «Б» были за-
ключены договоры на оказание услуг по обслуживанию семинаров. В перечень 
оказываемых услуг включались: аренда ресторана, организация питания, обеспе-
чение печатной продукцией и т. д. Ответчик утверждал, что им были заключены 
договоры в рамках деятельности туристских агентов как сопутствующие им услу-
ги. Деятельность же туристских агентов включена в устав ОДО «Б» в перечень 
осуществляемых видов деятельности. Министерство статистики и анализа разъяс-
нило, что услуги по организации и обслуживанию семинаров классифицируются 
как «предоставление прочих услуг потребителям». К деятельности турагентов эти 
услуги могут быть отнесены в случае, если сопровождают оказанную туристам 
туристскую услугу. Судом установлено, что при обслуживании семинаров ОДО 
«Б» не оказывало услуги, сопутствующие основной туристической деятельности. 
Заключенные ответчиком договоры обеспечивали проведение семинара, а не пу-
тешествия. Таким образом, суд констатировал, что ОДО «Б» оказывало потреби-
телям не предусмотренные уставом иные (посреднические) услуги. Такая деятель-
ность является незаконной, поскольку субъект хозяйствования не уведомил в со-
ответствии с требованиями законодательства о начале осуществления такой дея-
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тельности регистрирующий и налоговый органы. Отсутствие указания в учреди-
тельных документах соответствующих видов деятельности значения не имело. 

Рассматривая вопрос о характере правоспособности коммерческих организа-
ций, решение которого в целом предопределяет ответ на вопрос об объеме их пра-
воспособности, следует обратить внимание на то, что право на осуществление от-
дельных видов деятельности предполагает получение от государства специальных 
разрешений (лицензий), что регулируется специальным законодательством. Это в 
первую очередь Декрет Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. 
№ 1712, которым были утверждены Положение о лицензировании отдельных ви-
дов деятельности, а также Перечень видов деятельности, на осуществление кото-
рых требуются специальные разрешения (лицензии) и уполномоченных на их вы-
дачу государственных органов и государственных организаций. Это общий зако-
нодательный акт в сфере лицензирования. Кроме того, на основании данного Дек-
рета принимаются специальные Положения о лицензировании отдельных видов 
деятельности, утверждаемые Советом Министров Республики Беларусь (в различ-
ных сферах деятельности или отраслях экономики). Право юридического лица 
осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, 
согласно п. 3 ст. 45 ГК, по общему правилу, возникает с момента получения такой 
лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее дей-
ствия. В этом смысле получение разрешения на осуществление лицензируемого 
вида деятельности не зависит от наличия или отсутствия в учредительных доку-
ментах соответствующей фиксации данного вида деятельности, если определение 
предмета деятельности не предусмотрено актом законодательства. Таким образом, 
лицензирование – это лишь условие осуществления того или иного вида деятель-
ности, но не фактор, позволяющий говорить об изменении характера и объема 
правоспособности коммерческого юридического лица.  

Итак, констатируем, что правоспособность коммерческих организаций в соот-
ветствии с действующим законодательством может быть общей или специальной. 
Такой подход в значительной степени сужает круг действия ст. 174 ГК «Недейст-
вительность сделки юридического лица, выходящей за пределы его правоспособ-
ности». Обобщенное указание в постановлении Пленума Высшего Хозяйственно-
го Суда Республики Беларусь от 27 мая 2004 г. № 11 «О некоторых вопросах при-
менения хозяйственными судами законодательства, регулирующего недействи-
тельность сделок»13

В отличие от проблематичности вопроса о характере правоспособности ком-
мерческих юридических лиц, характер правоспособности некоммерческих органи-
заций сомнений не вызывает. Некоммерческие организации в соответствии с дей-
ствующим законодательством наделены специальной правоспособностью. Со-

 в отношении любых юридических лиц на специальную право-
способность, которая определяется целями их деятельности (п. 16), теряет практи-
ческое значение. Коммерческие организации, по общему правилу, правоспособны 
осуществлять любые виды деятельности, если они не противоречат действующему 
законодательству. Значение в данном случае приобретает теоретически возможное 
самоограничение юридическим лицом своей правоспособности через определение 
в учредительных документах исключительного предмета деятельности, т. е. толь-
ко тех видов, которые будет осуществлять юридическое лицо, или установления 
прямого запрета на осуществление отдельных видов деятельности.  
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гласно п. 3 ст. 46 ГК они могут создаваться для достижения социальных, природо-
охранных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управ-
ленческих целей, охраны здоровья, развития физической культуры и спорта, удов-
летворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты 
прав, законных интересов граждан и юридических лиц, разрешения споров и кон-
фликтов, оказания юридической помощи в соответствии с законодательством, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. Некоммер-
ческие организации могут создаваться и для удовлетворения материальных (иму-
щественных) потребностей граждан либо граждан и юридических лиц в случаях, 
предусмотренных законодательными актами (например, жилищно-строительные, 
гаражные кооперативы как разновидности потребительских кооперативов). Указа-
ние предмета деятельности некоммерческой организации в учредительных доку-
ментах является обязательным. Данное требование, содержащееся в ст. 48 ГК, 
конкретизируется в специальных законах об отдельных видах некоммерческих 
организаций (Закон Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. «Об общественных 
объединениях», действующий в новой редакции от 19 июля 2005 г.14, Закон Рес-
публики Беларусь от 5 октября 1994 г. «О политических партиях» также в новой 
редакции от 19 июля 2005 г.15 и др.). 

Предоставленное законодательством некоммерческим организациям право за-
ниматься предпринимательской деятельностью не может повлиять на решение 
вопроса об изменении характера их правоспособности. Некоммерческие организа-
ции могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, по-
скольку она необходима для реализации их уставных целей и отвечает предмету 
деятельности некоммерческой организации (п. 4 ст. 46 ГК). При этом следует учи-
тывать, что для отдельных форм некоммерческих организаций законодательными 
актами могут быть установлены требования, предусматривающие их право на за-
нятие предпринимательской деятельностью, только посредством образования 
коммерческих организаций и (или) участия в них. Так, согласно п. 1 ст. 121 ГК, 
если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение предпри-
нимательской деятельности, организация должна создать хозяйственное общество 
для осуществления такой деятельности или стать участником хозяйственного об-
щества. Фонд для осуществления предпринимательской деятельности вправе соз-
давать унитарные предприятия, хозяйственные общества или участвовать в них, за 
исключением обществ с дополнительной ответственностью. Данная норма закреп-
лена в Положении о создании, деятельности и ликвидации фондов в Республике 
Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 
2005 г. № 30216

Специальный характер правоспособности некоммерческих организаций не 
только предопределяет объем гражданских прав и обязанностей соответствующе-
го юридического лица, но и имеет практическое значение с точки зрения опреде-
ления судьбы имущества в случае его ликвидации. Судьбу имущества предопре-
деляют закрепленные в учредительных документах цели деятельности некоммер-
ческой организации. Так, согласно вышеназванному Положению о создании, дея-
тельности и ликвидации фондов (п. 51), имущество, оставшееся после ликвидации 

, и обращает на себя внимание в связи с изменением положения, 
закрепленного в ст. 118 ГК, в соответствии с которым фонды вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность через создание только хозяйственных об-
ществ (в любой из предусмотренных ГК форм) или участия в них. 
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фонда направляется на цели, для достижения которых был создан фонд. В случае 
невозможности такого направления имущества оно передается в равных долях 
фондам, созданным для достижения аналогичных целей, при наличии их письмен-
ного обращения в суд. В случае отсутствия указанных обращений имущество пе-
редается в доход Республики Беларусь и направляется на цели, для достижения 
которых был создан фонд. 

На основании вышеизложенного считаем возможным сделать общий вывод о 
том, что правоспособность коммерческих организаций, по общему правилу, носит 
общий характер. Пределы ее ограничены рамками законодательства. Некоммерче-
ские организации обладают специальной правоспособностью, которая соответст-
вует целям деятельности юридического лица, закрепленным в его учредительных 
документах.  
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В. П. Мороз 

БЕЛОРУССКАЯ  ЖЕЛЕЗНАЯ  ДОРОГА:  НА  ГРАНИЦЕ  ДВУХ  
СИСТЕМ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

ГРУЗОПЕРЕВОЗОЧНОГО  ПРАВА 

Одну из ключевых ролей в экономической жизни европейских стран, связан-
ных между собой развитой сетью железных дорог, играет железнодорожный 
транспорт. Особенно отчетливо его значимость проявляется при выполнении пе-
ревозок грузов. При осуществлении процесса транспортировки груза железные 
дороги вступают в гражданско-правовые отношения с контрагентами по договору 
перевозки – грузовладельцами.  

В рыночных условиях предоставление грузовладельцу конкурентоспособных 
услуг, заключающихся в доставке груза с наименьшими материальными и вре-
менными затратами, является важным фактором удовлетворительного экономиче-
ского состояния железных дорог. При этом клиент должен иметь гарантии того, 
что с его грузом железные дороги будут обращаться добросовестно и что ответст-
венность перевозчика на всем пути следования груза будет юридически гаранти-
рована. Такая гарантия во всех случаях является важным условием для предъявле-
ния груза к перевозке железнодорожным транспортом. 

Правовая регламентация грузовых железнодорожных перевозок в условиях все 
нарастающей конкуренции должна базироваться на незыблемом постулате: желез-
ная дорога как сторона, предоставляющая перевозочные услуги, не должна нахо-
диться в положении, более привилегированном, нежели ее контрагент по догово-
ру. Это правило, несмотря на первое впечатление, соответствует интересам самих 
железных дорог. Реальность такова, что в настоящее время мы имеем дело с ог-
ромным рынком услуг, предоставляемых различными транспортными организа-
циями. Сегодня грузовладелец имеет возможность выбора из большого числа пе-
ревозчиков. В этих условиях главнейшая задача Белорусской железной дороги 
должна быть направлена на привлечение новых клиентов, так как именно от них 
зависит ее экономическое положение. Особенно большое значение это имеет в 
международном сообщении, где конкуренция достаточно велика и где интересы 
перевозчиков, как правило, совпадают с интересами их государств.  

Повышению конкурентоспособности железнодорожного транспорта на рынке 
транспортных услуг должна способствовать система правовых норм, регулирую-
щих транспортную сферу вообще и перевозочные отношения в частности. 

1. Международный договор как средство унификации 
грузоперевозочного права 

1.1. Правовая регламентация перевозочных отношений осуществляется по-
средством принятия государствами норм, устанавливающих порядок и условия 
перевозок, права и обязанности перевозчиков и грузовладельцев, их ответствен-
ность и т. д. Но эти нормы действуют только в пределах одного государства. Рег-
ламентация международных перевозок сталкивается с определенными трудностя-
ми и требует дополнительных усилий со стороны государств.  
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Основной фактор, оказывающий влияние на правовое регулирование между-
народных железнодорожных перевозок, заключается в том, что особенности в ре-
гулировании и эксплуатации железнодорожного транспорта в различных государ-
ствах не позволяют выполнять перевозку за границу на основании заключенного 
по внутренним правилам страны отправления договора перевозки, применяя его 
затем на иностранных дорогах без соблюдения определенных международно-
правовых формальностей. Железнодорожный перевозчик, выступающий как субъ-
ект права конкретного государства, признает обязательными для него товарно-
транспортные документы, выданные на территориях других государств, только 
при условии прямо выраженного на это согласия. В связи с этим для организации 
международных железнодорожных сообщений участвующие в них государства 
должны выработать особые правовые средства, которые создадут необходимую 
основу для нормального осуществления перевозочного процесса, фиксации прав и 
обязанностей участников этого процесса, их ответственности. В качестве такого 
основного средства следует признать международный договор.  

Особенности международных перевозок требуют разработки специальных и 
притом единообразных правил, которые и являются предметом международных 
соглашений (транспортных конвенций), содержащих унифицированные для госу-
дарств нормы, единообразно определяющие условия таких перевозок. В силу ши-
рокого охвата регулируемых вопросов (определение договора перевозки, требова-
ния к перевозочной документации, права и обязанности грузовладельцев и пере-
возчика, условия их ответственности, процедура предъявления к перевозчику пре-
тензий и исков и др.) международная регламентация в области железнодорожных 
перевозок имеет весьма существенное значение. 

1.2. Государства Европы, где более ста лет назад были заключены первые ме-
ждународные соглашения о железнодорожных перевозках (Бернские конвенции о 
железнодорожных перевозках грузов и пассажиров), определяют и современное 
лицо международного железнодорожного грузоперевозочного права. Однако сегод-
няшняя Европа фактически разделена на различные зоны действия международно-
го права по железнодорожным перевозкам грузов. 

A. Зона действия Конвенции о международных железнодорожных перевозках 
(КОТИФ). КОТИФ является наиболее широким по кругу участников многосто-
ронним соглашением, регулирующим вопросы железнодорожных перевозок. Оно 
было заключено 9 мая 1980 г. на конференции стран-участниц Бернских конвен-
ций.  

В КОТИФ участвуют все западноевропейские, североевропейские и южноев-
ропейские страны, государства Восточной Европы, ряд государств Ближнего Вос-
тока и Северной Африки. Несмотря на то что в свое время в становлении Бернской 
системы активную роль сыграла Россия, СССР с 1 января 1922 г. в ней не участво-
вал. Республика Беларусь также не является стороной КОТИФ. Из республик 
бывшего СССР, выступающих в качестве транзитных для грузов, перевозимых 
Белорусской железной дорогой в Западную Европу, в КОТИФ участвуют Литва и 
Украина. 

КОТИФ представляет собой межправительственное соглашение, подлежащее 
ратификации. Вопросы его исполнения контролирует Центральное бюро между-
народных железнодорожных сообщений со штаб-квартирой в Берне (Швейцария). 
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КОТИФ объединила Бернские конвенции 1970 г. о железнодорожных перевозках 
грузов (ЦИМ), пассажиров и багажа (ЦИВ) и Дополнительное соглашение к ЦИВ 
1966 г. об ответственности железных дорог при перевозках пассажиров в единую 
Конвенцию, имеющую два приложения: 

• приложение «А», определяющее единые условия международных железно-
дорожных перевозок пассажиров и багажа (Единые правила ЦИВ); 

• приложение «В», определяющее единые условия международных железно-
дорожных перевозок грузов (Единые правила ЦИМ). 

B. Зона действия Соглашения о международном железнодорожном грузовом 
сообщении (СМГС). СМГС действовало между странами социалистического лаге-
ря с 1 ноября 1951 г. В настоящее время в СМГС участвуют страны СНГ (за ис-
ключением Армении), Латвия, Литва, Эстония, Албания, Болгария, Венгрия, 
Польша, Вьетнам, Иран, КНР, КНДР, Монголия. Перевозки грузов между страна-
ми СНГ и Балтии (Литва, Латвия, Эстония) осуществляются в соответствии с Со-
глашением об особенностях применения отдельных норм СМГС, принятым 1 ок-
тября 1997 г. решением девятнадцатого заседания Совета по железнодорожному 
транспорту государств – участников Содружества Независимых Государств и 
вступившим в силу с 1 июля 1998 г.1 Указанные особенности в целом немногочис-
ленны и не имеют принципиальных отличий от текста СМГС. Республика Бела-
русь участвует в СМГС на основании постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 6 октября 1993 г. № 676 «О присоединении Республики Беларусь 
к Соглашениям о международном железнодорожном грузовом и пассажирском 
сообщении»2

D. Зона действия двусторонних договоров по вопросам железнодорожных пе-
ревозок, заключенных заинтересованными государствами. Наглядным примером 

. 
СМГС – межправительственное соглашение, в котором государства-участники 

представлены в лице соответствующих государственных органов управления, ве-
дающих железными дорогами. Ведение дел по Соглашению, а также контроль за 
его выполнением возложены на Комитет по железнодорожному транспорту, яв-
ляющийся исполнительным органом Организации сотрудничества железных дорог 
(ОСЖД). 

СМГС содержит условия перевозок грузов, общие положения об исчислении и 
взыскании провозных платежей, требования, предъявляемые к форме накладной и 
порядок ее заполнения, специальные условия перевозки опасных грузов, ответст-
венность железных дорог, отправителей и получателей грузов,  порядок предъяв-
ления претензий и исков и др.  

C. Зона применения в зависимости от сообщения накладной ЦИМ или СМГС, 
охватывающая страны, расположенные на границе сфер действия указанных 
международных конвенций (Болгария, Венгрия, Литва, Польша, Румыния). Эти 
страны являются одновременно участницами КОТИФ и СМГС, и перевозки грузов 
из них в другие страны – участницы СМГС и в обратном направлении оформля-
ются на весь путь следования накладной СМГС; равно как перевозки в пределах 
зоны КОТИФ – накладной ЦИМ. Кроме того, железные дороги этих стран имеют 
право на переоформление транспортных документов по транзитным грузам с од-
ного международного железнодорожного грузоперевозочного права на другое 
(ЦИМ/СМГС).  
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является Соглашение о советско-финляндском прямом железнодорожном сообще-
нии 1947 г., правопреемство в отношении которого было выражено Республикой 
Беларусь в 1994 г.3

Железная дорога (отправитель груза), заключающая договор перевозки в пря-
мом международном сообщении, является законным представителем всех желез-
ных дорог, включенных в прямое сообщение. Эти ее полномочия действовать при 
заключении договора перевозки как от своего имени, так и от имени других же-
лезных дорог, основаны на международно-правовых обязательствах, установлен-
ных соответствующим международным соглашением о прямом международном 
железнодорожном сообщении. В такой ситуации каждая последующая дорога, 
участвующая в прямом сообщении, вступает в договор перевозки в качестве сто-
роны, продолжающей выполнение договора, заключенного отправителем с доро-
гой станции отправления. Таким образом, контрагентами отправителя груза по 
договору перевозки в прямом международном железнодорожном сообщении яв-

  

2. Прямое международное сообщение – эффективная форма  
грузовых железнодорожных перевозок между государствами 

Существующие системы международного железнодорожного грузоперевозоч-
ного права позволяют их странам-участницам выполнять международные желез-
нодорожные перевозки в прямом международном сообщении. Такого рода пере-
возки осуществляются между станциями отправления и назначения, расположен-
ными на территории различных государств – участников соответствующего меж-
дународного соглашения, на основании одного перевозочного документа (желез-
нодорожной накладной), составленного на весь путь следования. А поскольку на-
кладная является удостоверением договора перевозки груза, заключенного на ос-
новании определенной правовой системы, логичным следствием этого следует 
признать осуществление таких перевозок на основании одного договора перевоз-
ки. Предпочтительность данных перевозок очевидна и обусловлена следующими 
особенностями:  

а) вне зависимости от количества железных дорог, осуществляющих перевоз-
ку, заключается единый договор перевозки;  

б) перевозочный документ (железнодорожная накладная) составляется на весь 
путь следования;  

в) на протяжении всего пути следования груз не выходит из ведения перевоз-
чика;  

г) все участвующие в перевозке железные дороги выступают перед грузовла-
дельцами как один перевозчик и несут солидарную ответственность; 

д) перевозка осуществляется на основании международного соглашения о 
прямом международном железнодорожном сообщении. 

Перевозки в прямом международном сообщении являются наиболее характер-
ным примером влияния международно-правовых обязательств, принятых государ-
ствами, на участников частноправовых отношений, так как позволяют классифи-
цировать, на каком основании каждая следующая дорога, принимая груз вместе с 
сопровождающей его накладной, считается вступившей тем самым в соответст-
вующий условиям накладной договор перевозки и обязуется выполнить перевозку 
согласно этой накладной. 
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ляются все дороги, осуществляющие перевозку груза по накладной, принятой 
вместе с грузом станцией отправления. 

Данный вывод непосредственно влияет на правовое положение железных до-
рог, участвующих в прямом сообщении, и, что особенно важно, на их ответствен-
ность. Договор перевозки грузов в прямом международном сообщении есть один 
договор, заключаемый относительно одного предмета, в который последовательно 
вступают две и более транспортные организации. Так, согласно ст. 22.2 СМГС, 
каждая последующая железная дорога, принимая к перевозке груз вместе с на-
кладной, вступает тем самым в этот договор перевозки и принимает на себя воз-
никающие по нему обязательства. При этом равно как соперевозчики, участвую-
щие в прямом сообщении, выступают в качестве единого перевозчика, также для 
всех соперевозчиков предмет договора един и неделим – доставка груза в целости 
и сохранности до места назначения.  

Именно в силу отмеченных обстоятельств ст. 22 СМГС устанавливает, что от-
ветственность железных дорог, участвующих в прямом международном сообще-
нии, перед грузовладельцами является солидарной. Железная дорога, принявшая 
груз к перевозке по накладной СМГС, ответственна за выполнение договора пере-
возки на всем пути следования груза до выдачи его на станции назначения, а в 
случае переотправки груза в страны, железные дороги которых не участвуют в 
СМГС, – до оформления перевозки по накладной другого соглашения о прямом 
международном железнодорожном грузовом сообщении; в случае переотправки 
груза из стран, которые не участвуют в СМГС, – после оформления перевозки гру-
за по накладной СМГС. При этом железной дорогой, принявшей груз к перевозке 
по накладной СМГС, считается не только дорога, получившая этот груз от отпра-
вителя, но также и дорога, принявшая этот груз от предыдущей дороги, осуществ-
лявшей перевозку. 

Необходимо тем не менее учитывать, что в соответствии со ст. 29.2 СМГС 
претензии должны предъявляться к так называемым «регулирующим» железным 
дорогам: отправителем – к дороге отправления, а получателем – к дороге назначе-
ния. Однако эта процессуальная особенность не свидетельствует о том, что только 
данные дороги несут ответственность. Железная дорога, к которой предъявлена 
претензия, выполняет исключительно регулирующую функцию. И ее процессу-
альное положение не свидетельствует о том, что исключается солидарность на 
стороне железных дорог – соперевозчиков. Этот факт лишь подчеркивает, что в 
отношениях с грузовладельцами регулирующие железные дороги только пред-
ставляют другие ответственные железные дороги, чем облегчается процессуаль-
ное положение грузовладельцев. Истец в данном случае не обязан разыскивать 
ответчика по делу, а предъявляет претензию и иск к регулирующей железной до-
роге, независимо от того, какая из дорог фактически не обеспечила сохранности 
груза или допустила просрочку в его доставке по назначению.  

3. Необходимость усовершенствования порядка  
осуществления железнодорожных перевозок между  

Республикой Беларусь и странами Европейского союза 
3.1. Реализация субъектами хозяйствования Республики Беларусь внешнеэко-

номических операций с их контрагентами из других государств, прежде всего 
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стран Европейского Союза, зачастую требует выполнения железнодорожных пе-
ревозок грузов, выходящих в территориальном отношении за рамки СМГС. Одна-
ко при отсутствии соответствующей нормативной базы выполнять железнодорож-
ные перевозки между Беларусью и большинством европейских государств в пря-
мом международном сообщении невозможно. Для их осуществления межгосудар-
ственные соглашения предусматривают возможность заключения по прибытии 
груза на пограничную станцию по первому договору международной перевозки 
нового перевозочного договора при условии, что груз на этой станции не выходит 
из ведения перевозчика. В литературе и практике такие перевозки получили на-
именование международных перевозок с переотправкой4. 

Порядок организации и оформления такого рода перевозок определен прило-
жением 12.6 к СМГС. Их особенностью является то, что в этом случае перевозка 
осуществляется на основании двух последовательно заключаемых договоров меж-
дународной перевозки, о чем свидетельствует составление на пограничных стан-
циях нового перевозочного документа.  

Переоформление перевозочных документов в сообщении СМГС–ЦИМ и в об-
ратном направлении осуществляется  железными дорогами, которые одновремен-
но участвуют как в СМГС, так и в КОТИФ. Наглядное представление об этом 
можно получить на примере перевозок из Беларуси в страны Западной Европы 
транзитом через Польшу. 

Перевозки грузов из стран СМГС в страну, участвующую в ЦИМ, транзитом 
через Польшу оформляются перевозочными документами СМГС до соответст-
вующей входной пограничной станции польских железных дорог, на которой про-
изводится переоформление отправки в страну конечного назначения. Для этого в 
графе накладной СМГС о станции назначения грузоотправитель указывает эту 
пограничную станцию с пометкой о дальнейшей переотправке груза. В графе на-
кладной о получателе указывается начальник станции, а получатель груза по кон-
тракту на конечной станции назначения и его адрес указываются в графе особых 
заявлений. Перевозка грузов из стран, в которых применяется только ЦИМ, в 
страны, в которых применяется только СМГС, транзитом по польским железным 
дорогам оформляется накладной ЦИМ до соответствующей выходной погранич-
ной станции польских железных дорог, на которой производится переоформление 
отправки в страну назначения. Для этого в накладной ЦИМ в качестве станции 
назначения указывается соответствующая выходная пограничная станция, в каче-
стве получателя – начальник этой станции. В накладной также указывается окон-
чательная станция и дорога назначения, окончательный получатель груза и его 
адрес. В обоих случаях грузоотправителем в новом перевозочном документе ука-
зывается отправитель по первоначальной накладной, которая прилагается к ново-
му перевозочному документу. 

В связи с существующим порядком организации перевозок в сообщении 
СМГС–ЦИМ логичным представляется вывод о том, что перевозки грузов в дан-
ном сообщении осуществляются на основании двух последовательно заключае-
мых договоров международной перевозки. Именно выполнение названных пере-
возок на основе двух различных накладных, являющихся доказательством заклю-
чения договоров перевозки, не позволяет рассматривать сообщение СМГС–ЦИМ 
как прямое сообщение. 
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Совершение перевозок в сообщении СМГС–ЦИМ на основе двух договоров 
перевозки порождает практически важные последствия не только в организации 
указанных перевозок, но также и при возникновении вопросов об ответственности 
железных дорог. При таких перевозках претензии и иски к железным дорогам 
должны предъявляться самостоятельно по каждому из двух договоров и притом 
только участниками этих договоров. В данном случае налицо ситуация, при кото-
рой возможность грузополучателя по второму договору перевозки предъявлять 
какие-либо требования к железным дорогам первого перевозочного договора до-
вольно проблематична ввиду того, что стороной в этом договоре он не является. 
Данное обстоятельство подтверждается, в частности, и нормами СМГС. Так, если 
в ходе рассмотрения дорогой назначения СМГС претензии получателя груза будет 
установлено, что часть претензии или вся она относится к ответственности желез-
ной дороги, не участвующей в СМГС, то претензия полностью или в соответст-
вующей части должна быть отклонена (ст. 29.10 СМГС). 

Необходимо также учитывать и то, что сам процесс переоформления груза в со-
общении СМГС–ЦИМ требует дополнительных временных и материальных затрат. 

3.2. Таким образом, отсутствие единого международно-правового акта не по-
зволяет перевозить грузы из Республики Беларусь в страны, участвующие в КО-
ТИФ, и обратно по одному сквозному перевозочному документу. Это делает орга-
низацию железнодорожных перевозок в этом направлении более сложной, а также 
увеличивает риск транспортных и правовых ошибок. 

В целях содействия развитию экономических отношений между Беларусью и 
соответствующими государствами Европейского союза, а также принимая во вни-
мание потребности многочисленных международных торговых контрактов, пере-
возки между Республикой Беларусь и странами, участвующими в КОТИФ, целе-
сообразно перевести в единый международно-правовой режим прямого сообще-
ния. Договор перевозки груза должен заключаться между отправителем и желез-
ной дорогой только один раз. В накладной получателем груза должен быть по-
следний получатель по стране назначения груза, а не начальник станции. Это уст-
ранит для грузовладельцев многочисленные трудности, имеющие сейчас место 
при переотправке, а также создаст ряд важных транспортных преимуществ для 
Белорусской железной дороги. Реализация прямого международного железнодо-
рожного сообщения между Республикой Беларусь и странами Европейского союза 
возможна путем присоединения Беларуси к Конвенции о международных желез-
нодорожных перевозках (КОТИФ).  

Необходимо учитывать также и то, что КОТИФ сегодня – это динамично раз-
вивающаяся конвенция. В частности, в соответствии с Законом Верховной Рады 
Украины от 5 июня 2003 г. № 943 IV «О присоединении Украины к Конвенции о 
международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)» к КОТИФ присоедини-
лась Украина5. Ведутся переговоры о включении в КОТИФ железных дорог Ин-
дии и Пакистана. Обсуждается целесообразность включения в систему КОТИФ 
также железных дорог Туркменистана и Узбекистана, причем последний уже уча-
ствует в работе этой организации в качестве наблюдателя. Нельзя не принимать во 
внимание и важные изменения, произошедшие в сфере действия и применения 
СМГС, в частности, выход из числа участников СМГС некоторых государств Вос-
точной Европы.  
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Вместе с тем присоединение к КОТИФ не должно влечь за собой выход Рес-
публики Беларусь из СМГС. Учитывая, что данное Соглашение, разработанное в 
период существования Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), сохраняет 
свое значение в новых условиях и продолжает использоваться странами бывшего 
СССР для организации межгосударственных перевозок между ними, отказываться 
от накопленного опыта было бы не в интересах и Белорусской железной дороги, и 
грузовладельцев, пользующихся ее услугами. В зависимости от направления пере-
возки Белорусская железная дорога может применять единую накладную на всем 
маршруте перевозки, соответственно накладную ЦИМ или накладную СМГС. Это 
упростит процедуру организации железнодорожных перевозок между Беларусью 
и странами Европейского союза, сократит время доставки грузов, уменьшит стои-
мость перевозок за счет избежания двойного переоформления перевозочных до-
кументов, упростит порядок разрешения возможных споров. В конечном итоге, 
присоединение Беларуси к КОТИФ при сохранении действия СМГС позволит Бе-
лорусской железной дороге привлечь дополнительные объемы грузов, в том числе 
транзитных, что положительно скажется на платежном балансе железнодорожного 
транспорта страны. 
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М. В. Мещанова 

ПРИМЕНЕНИЕ  ПРИНЦИПОВ  УНИДРУА  
ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РАЗМЕРА  ПРОЦЕНТОВ  

ПО  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ  СДЕЛКАМ 

Вопросы, связанные с заключением, исполнением и прекращением внешне-
экономических сделок, традиционно вызывают повышенный интерес субъектов 
хозяйственной деятельности. Представляется, что это объясняется не только уве-
личением количества таких сделок, но сложностью системы опосредующих их 
норм. Как известно, для регулирования внешнеэкономических сделок использу-
ются нормы национального законодательства (так называемое «применимое пра-
во»), нормы международных договоров, а также нормы, образующие «обычаи ме-
ждународного торгового оборота». Причем при наличии видимых пробелов в пра-
вовом регулировании тех или иных отношений по внешнеэкономическим сделкам 
упомянутые источники могут взаимодополнять друг друга. 

На сегодняшний день одним из наиболее проблемных вопросов в практике 
реализации внешнеэкономических сделок является вопрос о взыскании процентов, 
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начисленных на просроченную сумму. Должны ли взыскиваться данные процен-
ты, если стороны в договоре не предусмотрели порядок их определения? Могут ли 
в качестве субсидиарного источника для определения размера процентов во внеш-
неэкономических сделках использоваться Принципы международных коммерче-
ских договоров, принятые в рамках УНИДРУА в 1994 г.1

Таким образом, гражданское право Республики Беларусь включает в себя не 
только нормы сугубо внутренних нормативно-правовых актов, но и нормы меж-
дународно-правового происхождения, составляющие, в том числе, содержание 
Венской конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г. (далее Конвенция)

? Возможные варианты 
ответов на эти вопросы предлагаются в данном материале.   

Для того чтобы сделать правильный вывод о правомерности взыскания про-
центов на просроченную сумму, а также об установлении их размера в первую 
очередь необходимо определиться с компетентным правовым регулированием. 
Следует решить, правовая система какого государства, либо нормы международ-
но-правового происхождения будут применяться для регулирования спорных от-
ношений.  

При установлении права, подлежащего применению для определения прав и 
обязанностей сторон по внешнеэкономической сделке, доминирующую роль игра-
ет принцип автономии воли сторон. Согласно данному принципу, стороны дого-
вора могут при заключении договора или в последующем избрать по соглашению 
между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям 
по этому договору и руководствоваться им в дальнейшем при разрешении возни-
кающих споров (п. 1 ст. 1124 ГК). При этом Гражданский кодекс Республики Бе-
ларусь вносит одно единственное уточнение: указанный выбор применимого пра-
ва не должен противоречить законодательству. Когда соглашение сторон о выборе 
подлежащего применению права явно не выражено и прямо не вытекает из усло-
вий договора и обстоятельств дела, рассматриваемых в их совокупности, то при-
менимое право определяется на основании соответствующих коллизионных норм 
страны суда или коллизионных норм международно-правового происхождения, 
если таковые имеются. Так, суды Республики Беларусь для выбора применимого 
права будут руководствоваться  ст. 1125 ГК.  

Если в качестве применимого стороны определили право Республики Беларусь 
либо оно является таковым исходя из предписаний соответствующих коллизион-
ных норм, то до рассмотрения дела по существу следует обратиться к содержанию 
ст. 6 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Данная статья устанавливает, 
что «нормы гражданского права, содержащиеся в международных договорах Рес-
публики Беларусь, вступивших в силу, являются частью действующего на терри-
тории Республики Беларусь гражданского законодательства, подлежат непосред-
ственному применению, кроме случаев, когда из международного договора следу-
ет, что для применения таких норм требуется издание внутригосударственного 
акта, и имеют силу того правового акта, которым выражено согласие Республики 
Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного договора».  

2. Нормы Конвенции подлежат непосредственному при-
менению на территории Республики Беларусь, поскольку к моменту вступления в 
силу ГК Республики Беларусь 1998 г. уже действовал Указ Президиума Верховно-



 

 156 

го Совета БССР от 25 августа 1989 г. «О присоединении Белорусской ССР к Кон-
венции ООН о договорах международной купли-продажи товаров»3. 

В силу ст. 8 Конституции Республики Беларусь наше государство признает 
приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает 
соответствие им законодательства. Одним из общепризнанных принципов являет-
ся принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву 
(pacta sunt servanda – договоры должны выполняться).  

Признавая приоритет данного принципа, Высший Хозяйственный Суд Респуб-
лики Беларусь вполне обоснованно, говоря о применении системы внутригосудар-
ственного права в целом, ставит на первое место в этой системе нормы междуна-
родно-правового происхождения. Так, согласно п. 39 постановления Пленума 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 7 июня 2001 г. № 3 «О 
практике рассмотрения хозяйственными судами Республики Беларусь дел с уча-
стием иностранных лиц» (с изменениями, внесенными постановлением Пленума 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь № 2 от 21.01.2004), «Хозяй-
ственный суд при разрешении спора, вытекающего из внешнеэкономической 
сделки, регулируемой по соглашению сторон правом Республики Беларусь, но 
отношения по которой подпадают под действие международного договора, участ-
ником которого является Республика Беларусь, руководствуется в силу ст. 8 Кон-
ституции Республики Беларусь (ст. 6 ГК, ст. 15 Закона «О международных дого-
ворах») нормами международного договора. Вопросы, не урегулированные меж-
дународным договором, регулируются правом Республики Беларусь»4

При разработке проекта Венской конвенции 1980 г. предлагалось в ее оконча-
тельный текст включить положение, регламентирующее конкретный механизм 
расчета процентов, но в дальнейшем это предложение поддержки не получило, и в 
действующем тексте Конвенции указанный механизм отсутствует. Тем не менее 
само по себе отсутствие в тексте регламентированного порядка определения раз-

. 
Таким образом, если оба государства, резидентами которых являются субъек-

ты хозяйствования, заключившие внешнеэкономический договор купли-продажи, 
ратифицировали Конвенцию ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров 1980 г., то к их взаимоотношениям будут в первую очередь применяться 
нормы данной Конвенции, а затем субсидиарно будет применяться национальное 
законодательство Республики Беларусь. Аналогичная ситуация будет складывать-
ся, если применимым является право Республики Беларусь, но контрагент бело-
русского субъекта хозяйствования по контракту является резидентом государства, 
не участвующего в Конвенции. Это следует из содержания п. 1 ст. 1 Конвенции, 
где говорится, что настоящая Конвенция применяется к договорам купли-продажи 
товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в раз-
ных государствах, когда согласно нормам международного частного права приме-
нимо право Договаривающего государства.  

Право продавца на взыскание процентов в случае просрочки в оплате товаров, 
допущенной покупателем, прямо предусмотрено в ст. 78 Конвенции, где устанав-
ливается, что, «если сторона допустила просрочку в уплате цены или иной суммы, 
другая сторона имеет право на проценты с просроченной суммы, без ущерба для 
любого требования о возмещении убытков, которые могут быть взысканы на ос-
новании статьи 74». 
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мера процентов не лишает кредитора (продавца) права на их взыскание. Если ис-
ходить из содержания п. 2 ст. 7 Конвенции, конкретный порядок определения раз-
мера процентов может быть установлен в соответствии с общими принципами, на 
которых она основана, а при отсутствии таких принципов – в соответствии с при-
менимым правом.  

Судебная система Республики Беларусь должна обеспечить реализацию права 
кредитора на взыскание процентов с просроченной суммы, исходя из необходимо-
сти выполнения республикой своих международных обязательств. Таким образом, 
для определения размера подлежащих взысканию процентов, в первую очередь, 
следует обратиться к содержанию применимого права, т. е. к национальному зако-
нодательству Республики Беларусь. Нормативное регулирование взыскания про-
центов с просроченной суммы в Республике Беларусь отражено в ст. 366 ГК. Вме-
сте с тем необходимо отметить, что далеко не все исследователи данной пробле-
матики склоняются к той точке зрения, что по своей правовой природе проценты 
по ст. 78 Конвенции и по ст. 366 ГК идентичны. Так, Л. А. Новоселова считает, 
что все положения Конвенции (в том числе затрагивающие вопросы взыскания 
процентов на просроченную сумму) рассчитаны на коммерческие сделки между-
народной купли-продажи, а взыскание процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами по ст. 366 ГК имеет более широкую сферу применения, затраги-
вая, в том числе и некоммерческий оборот5. А. В. Жарский приводит аргумента-
цию в пользу зачетного характера процентов по ст. 78 Конвенции по отношению к 
убыткам, взыскиваемым на основании ст. 74. Однако автор признает допустимым 
взыскивать проценты по ст. 78 Конвенции на сумму убытков, что абсолютно не-
возможно, исходя из предписаний ст. 366 ГК.6 

Существует также специфическая точка зрения, обосновывающая природу 
процентов за пользование чужими денежными средствами как «приращения сум-
мы чужих денежных средств ввиду инфляционных процессов»7. Проценты по 
ст. 366 ГК рассматриваются рядом авторов как своеобразная компенсация за поте-
ри, которым подверглась денежная масса кредитора ввиду того, что должник про-
срочил ее возврат, и произошло частичное обесценивание денежных средств под 
действием инфляции. Вместе с тем данная точка зрения представляется необосно-
ванной, поскольку учет инфляции имеет специфическую компенсационную на-
правленность – возместить обесценивание денежных средств, а проценты по 
ст. 366 должны компенсировать потери кредитора из-за выбытия денежных 
средств из-под его непосредственного контроля и невозможности их соответст-
вующего использования. 

Учитывая тот факт, что проценты, взыскиваемые на основании ст. 78 Конвен-
ции и ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь, не представляют собой 
полного аналога, все же следует признать, что в нашем национальном  законода-
тельстве отсутствует более приближенное правовое регулирование. Кроме того, 
содержание ст. 366 ГК не вступает в противоречие с содержанием ст. 78 Конвен-
ции, которая умышленно сформулирована достаточно широко. Проценты по ст. 78 
представляют собой самостоятельную форму гражданско-правовой ответственно-
сти, о чем свидетельствует тот факт, что данным процентам посвящен отдельный 
раздел III главы V Конвенции. То же можно сказать и по поводу процентов, взы-
скиваемых по ст. 366 ГК. 
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Итак, обратимся непосредственно к возможной практике применения ст. 366 
ГК по поводу определения размера процентов, взыскиваемых на основании ст. 78 
Конвенции. Для начала следует констатировать, что Республика Беларусь должна 
обеспечить реализацию положений ст. 78 Конвенции вне зависимости от того, вы-
ражено ли обязательство в белорусских рублях или в иностранной валюте. 

Гражданский кодекс не ограничивает сферу действия ст. 366 только обяза-
тельствами, выраженными в белорусских рублях. Таким образом, потенциальная 
возможность применения указанной статьи к обязательствам в иностранной валю-
те существует. Вместе с тем, согласно п. 4 постановления Пленума Высшего Хо-
зяйственного Суда Республики Беларусь от 21 января 2004 г. № 1 «О некоторых 
вопросах применения Гражданского кодекса Республики Беларусь об ответствен-
ности за пользование чужими денежными средствами»8, при использовании ино-
странной валюты в расчетах по обязательствам в случаях, порядке и на условиях, 
допускаемых и определяемых законодательством, нормы ст. 366 ГК не применя-
ются, если иное не установлено законодательством или договором. Представляет-
ся, что указанная норма постановления Пленума явилась следствием объективной 
невозможности определения размера процентов за пользование чужими денежны-
ми средствами в том случае, если обязательство выражено в иностранной валюте. 
Это связано с тем, что учетная ставка Национального банка устанавливается толь-
ко для обязательств в белорусских рублях, а официально установленной ставки 
Национального банка по обязательствам в иностранной валюте на сегодняшний 
день не существует. Кроме того, согласно п. 26 Правил проведения валютных опе-
раций, утвержденных постановлением Правления Национального банка Респуб-
лики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 729

Выход из сложившейся ситуации видится в использовании ст. 7.4.9 Принци-
пов международных коммерческих договоров, принятых в рамках УНИДРУА в 
1994 г. (далее – Принципы). Большинство исследователей склоняются к той точке 
зрения, что Принципы представляют собой кодификацию общих норм поведения 
участников международных коммерческих отношений. Данные нормы по своей 
природе являются торговым обычаем. В Принципах закреплены положения, регу-
лирующие общие вопросы договорных обязательств, процедуру заключения дого-

, в случаях, когда в отношениях между 
субъектами валютных операций – резидентами разрешено использование ино-
странной валюты, она может использоваться при уплате неустойки либо возмеще-
нии убытков, если это предусмотрено документами, являющимися основанием для 
проведения расчетов. Несмотря на то что взыскание процентов за пользование 
чужими денежными средствами является наряду с уплатой неустойки и возмеще-
нием убытков равноправной формой гражданско-правовой ответственности, тем 
не менее использование иностранной валюты при взыскании процентов по ст. 366 
законодателем не предусматривается. Правда, это правило применимо только в 
том случае, когда субъектами отношений являются резиденты Республики Бела-
русь. Если же речь идет об обязательствах с участием иностранного элемента, то 
исходя из содержания п. 4 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь от 21 января 2004 г. № 1, а также учитывая положения ныне 
действующего законодательства о валютном регулировании, следует предполо-
жить возможность использования ст. 366 ГК к регламентации взаимоотношений 
сторон, но только в силу прямого указания на это в договоре. 
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вора, вопросы действительности договора, толкование, содержание договора и ряд 
других вопросов.  

Суд, рассматривающий спор между сторонами внешнеэкономической сделки, 
обязан их применить только в одном случае – если стороны согласились, что их 
договор будет регулироваться этими Принципами, в том числе и когда речь идет о 
взыскании процентов на основании ст. 78 Конвенции. 

Если же стороны в договоре не предусмотрели применение Принципов к уре-
гулированию их взаимоотношений, то это еще не означает полную невозможность 
их использования. В такой ситуации существует несколько обоснований для при-
менения данного международного акта.   

Во-первых, в самих Принципах определено еще три случая, когда они не 
должны, но «могут использоваться» для регулирования взаимоотношений сто-
рон. Так, Принципы могут применяться, если стороны в договоре сделали ссылку 
на «общие принципы права», «lex mercatoria» или иным образом обозначили упот-
ребление международного торгового обычая. Кроме того, Принципы могут ис-
пользоваться в том случае, когда оказывается невозможным установить соответст-
вующую норму применимого права. 

Для ситуации, которая на сегодняшний день складывается в Республике Бела-
русь, представляется наиболее логичным использовать Принципы для «восполне-
ния международных унифицированных правовых документов» (абзац 5 преамбу-
лы Принципов). Венская конвенция ООН о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 г., несомненно, относится к числу таких документов, при-
чем ввиду отсутствия в ст. 78 данной Конвенции конкретного механизма опреде-
ления размера процентов положение названной статьи нуждается в восполнении. 
Открытым остается вопрос: по чьей инициативе могут применяться Принципы – 
по инициативе суда, рассматривающего спор, или по инициативе сторон? Пред-
ставляется, что решение об использовании Принципов должен принимать суд, 
рассматривающий спор, поскольку на нем лежит ответственность за обеспечение 
реализации предписаний ст. 78 Конвенции, а стороны уже выразили свою волю в 
договоре. При этом данное решение не будет противоречить ни национальному 
законодательству Республики Беларусь, ни нормам международного частного 
права. 

Во-вторых, не следует забывать, что согласно ст. 9 Конвенции при отсутствии 
договоренности об ином считается, что стороны подразумевали применение к их 
договору или его заключению обычая, о котором они знали или должны были 
знать и который в международной торговле широко известен и постоянно соблю-
дается сторонами в договорах данного рода в соответствующей области торговли. 
Принципы УНИДРУА в полной мере соответствуют критериям такого обычая, 
поэтому ввиду обязательности для Республики Беларусь положений Конвенции 
можно сослаться на то, что стороны, даже если и не предусмотрели прямо исполь-
зование Принципов для установления своих прав и обязанностей, тем не менее 
подразумевали их применение к договору. 

И, наконец, согласно п. 42 постановления Пленума Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь от 7 июня 2001 г. № 3 «О практике рассмотрения хо-
зяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц» (с 
изменениями, внесенными постановлением Пленума Высшего Хозяйственного 
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Суда Республики Беларусь № 2 от 21.01.2004), если валютой платежа является 
иностранная валюта, то на основе международных обычаев, не противоречащих 
законодательству Республики Беларусь, могут применяться принципы междуна-
родных коммерческих договоров (п. 1 ст. 1093 ГК). 

Последний аргумент в пользу применения Принципов представляется наибо-
лее шатким, поскольку в ст. 1093 ГК говорится о международном обычае, а Прин-
ципы УНИДРУА представляют собой кодифицированный обычай международно-
го торгового оборота, что далеко не одно и то же. 

Как следует из положений ст. 7.4.9 Принципов, «размер процентов годовых 
должен составлять среднюю банковскую ставку по краткосрочному кредитованию 
первоклассных заемщиков, превалирующую в отношении валюты платежа в месте 
платежа, либо, если такая ставка отсутствует в этом месте, такую же ставку в го-
сударстве валюты платежа. При отсутствии такой ставки в любом из этих мест в 
качестве ставки процентов годовых должна применяться соответствующая ставка, 
установленная законом государства валюты платежа». В Республике Беларусь та-
кая средняя банковская ставка определяется согласно справке одного из системо-
образующих банков республики о средней процентной ставке по предоставлен-
ным им в запрашиваемый период краткосрочным кредитам в иностранной валюте. 
При этом к системообразующим банкам в настоящее время относятся: АСБ «Бе-
ларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белпромстройбанк», ОАО «Белин-
вестбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «Белвнешэкономбанк».   

Во избежание разночтений в применении Принципов Пленум Высшего Хозяй-
ственного Суда Республики Беларусь принял вышеупомянутое постановление, 
которое согласно Закону Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» 
является нормативным правовым актом, обязательным для исполнения всеми пра-
воприменяющими субъектами. Таким образом, в законодательстве Республики 
Беларусь в настоящее время вопрос о механизме взыскания процентов по ст. 78 
Конвенции не является пробельным, он полностью урегулирован в п. 42 вышеука-
занного постановления.  

Если стороны в договоре не определили применимое право, но к их взаимоот-
ношениям применима Конвенция 1980 г., то аналогично для восполнения ее поло-
жений возможно использовать Принципы УНИДРУА (вопрос о применении Прин-
ципов также отдается на усмотрение суда). 

Вышеприведенные доводы в пользу субсидиарного использования Принципов 
УНИДРУА для определения размера процентов годовых при неплатеже по денеж-
ному обязательству подтверждаются практикой Международного Арбитражного 
Суда при Белорусской торгово-промышленной палате (далее – МАС при 
БелТПП). Так, 30 апреля 2004 г. МАС при БелТПП было вынесено решение по 
спору между итальянской компанией «А» (далее – «Истец») и белорусским совме-
стным предприятием «Б» (далее – «Ответчик»)10. Истец в исковом заявлении в 
МАС при БелТПП указал, что между ним и ответчиком 16 января 1998 г. был за-
ключен контракт на поставку материалов для обувного производства. В соответст-
вии с условиями контракта истец поставил ответчику соответствующий товар, од-
нако ответчик не оплатил часть поставок в сроки, предусмотренные в контракте, 
т. е. в течение 60 дней с даты выставления инвойса на оплату каждой партии това-
ра. Истец требовал взыскать с ответчика сумму задолженности, а также в силу 
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ст. 78 Конвенции ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи това-
ров проценты за просрочку уплаты цены по указанному контракту. Ответчик в 
своем отзыве на исковое заявление указал, что иск не подлежит удовлетворению в 
связи с тем, что истцом просрочен срок исковой давности. 

Одним из основных вопросов, рассматриваемых судом, являлся вопрос о при-
менимом праве. МАС при БелТПП пришел к выводу, что к отношениям сторон по 
контракту должна применяться Конвенция ООН 1980 г. о договорах международ-
ной купли-продажи, так как обе стороны контракта являются субъектами госу-
дарств – участников Венской конвенции и в контракте не содержится указания на 
неприменимость ее к отношениям сторон. Поскольку стороны в контракте не оп-
ределили применимое право, для его определения необходимо использовать кол-
лизионные нормы права государства места нахождения арбитражного суда. В рас-
смотренном случае суд применил ст. 561 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь 1964 г., так как заключение контракта и его исполнение истцом осуществля-
лось до вступления Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 г. в силу. 
Согласно ст. 561 ГК, права и обязанности сторон по внешнеторговой сделке опре-
деляются по закону места ее совершения, если иное не установлено соглашением 
сторон. Ввиду того, что контракт был совершен в г. Минске, субсидиарно к нор-
мам Венской конвенции должно применяться законодательство Республики Бела-
русь. Останавливаясь непосредственно на вопросе о взыскании процентов на про-
сроченную сумму, следует обратить внимание на ст. 78 Венской конвенции, кото-
рая предусматривает, что, если сторона допустила просрочку в уплате цены или 
иной суммы, другая сторона имеет право на проценты с просроченной суммы без 
ущерба для любого требования о возмещении убытков, которые могут быть взы-
сканы на основании ст. 74. В соответствии с постановлением Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 7 июня 2001 г. № 7 (п. 42) при при-
менении ст. 78 Венской конвенции определение подлежащих взысканию процен-
тов производится на основании норм применимого к сделке права. В том случае, 
если применимым правом является право Республики Беларусь, а валютой плате-
жа служат белорусские рубли, проценты определяются на основании ст. 366 ГК 
1998 г. Если валютой платежа является иностранная валюта, то на основе между-
народных обычаев, не противоречащих законодательству Республики Беларусь, 
могут применяться Принципы международных коммерческих договоров 1994 г. 
По данному делу проценты на просроченную сумму были рассчитаны исходя из 
положений ст. 7.4.9 Принципов УНИДРУА как средняя банковская ставка по 
краткосрочному кредитованию первоклассных заемщиков, превалирующая в от-
ношении валюты платежа в месте платежа. Местом же платежа, т. е. местом ис-
полнения денежного обязательства, в контракте указана Италия (провинция Па-
вия). В связи с изложенным истцом были представлены сведения о процентах по 
краткосрочному кредитованию из банков: Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BN L 
и UniCredit Banca d’Impresa. На основании приведенных данных судом и были 
установлены средние процентные ставки в месте платежа. 

Таким образом, данное дело наглядно иллюстрирует целесообразность и пра-
вомерность применения Принципов международных коммерческих контрактов 
для определения размера процентов, взыскиваемых на основании ст. 78 Венской 
конвенции. Вместе с тем практика хозяйственных судов Республики Беларусь не 
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столь однозначна по аналогичным делам. Встречаются случаи отказов судов во 
взыскании процентов на том основании, что в самой внешнеэкономической сделке 
стороны непосредственно не сослались на Принципы международных коммерче-
ских контрактов. 

Следовательно, если ссылка на Принципы УНИДРУА в договоре отсутствует, 
то их применение, в том числе при определении размера процентов за несвоевре-
менную оплату товаров по ст. 78 Венской конвенции, является для суда диспози-
тивным. Свобода волеизъявления судов значительно сужается за счет закрепления 
руководящих разъяснений в постановлении Пленума Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь. Правоприменительные органы республики должны 
выработать единую позицию по вопросу применения указанных Принципов с це-
лью обеспечения реализации положений Конвенции ООН о договорах междуна-
родной купли-продажи товаров. 
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В. П. Скобелев 

К  ВОПРОСУ  О  СУЩНОСТИ  ИСКА   
В  ГРАЖДАНСКОМ  ПРОЦЕССЕ 

«С вопросом о сущности иска встречаются все юристы, как теоретики, так и 
практики. Разрешение его весьма важно для них. Казалось бы поэтому, что он 
должен быть уже давно разрешен. К сожалению, этого нет: мы имеем лишь массу 
теорий, направленных на его разрешение; в них намечены некоторые черты этого 
явления, выяснены второстепенные подробности, но вопрос о сущности его оста-
ется, можно сказать, открытым»1. Эти слова, сказанные более столетия тому назад 
известным русским процессуалистом Е. А. Нефедьевым, думается, не потеряли 
своей актуальности и по настоящий день, так как и в современной литературе ука-
зывается на то, что вопрос о понятии иска является одним из самых спорных2, а 
«проблема иска сложна и многогранна, как никакая другая проблема в науке гра-
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жданского процесса»3. В этой связи представляется необходимым еще раз обра-
титься к рассмотрению вопроса о сущности иска в гражданском процессе. 

В процессуальной доктрине было предложено несколько классификаций науч-
ных направлений в понимании иска4. На наш взгляд, все эти классификации весь-
ма сходны между собой, в той или иной мере повторяют друг друга, а потому и не 
имеют сколь-нибудь принципиальных отличий. В связи с этим нами избрана в це-
лях дальнейшего исследования следующая наиболее традиционная классификация 
теоретических школ понимания иска. 

Так, первая группа авторов, к числу которых можно отнести С. Н. Абрамова, 
Е. В. Васьковского, М. А. Гурвича, П. Ф. Елисейкина, Н. Б. Зейдера, В. П. Чапурского 
и других ученых, полагают, что существует два самостоятельных понятия иска – в 
материальном и в процессуальном смысле. Иск в процессуальном смысле является 
институтом гражданского процесса и представляет собой требование заинтересо-
ванного лица к суду о защите субъективного права или охраняемого законом ин-
тереса. Иск в материальном смысле – это материально-правовое требование истца 
к ответчику, составляющее предмет регулирования гражданского права5. 

Другие ученые – Н. И. Авдеенко, А. А. Добровольский, С. А. Иванова, 
А. Ф. Клейнман, Т. В. Сысуев, Д. М. Чечот, Я. Л. Штутин – рассматривают иск как 
единое понятие, сочетающее в себе материально-правовую и процессуально-
правовую стороны. Отличие данной концепции от предыдущей состоит в том, что 
представители настоящего направления объединили в одно понятие иск в матери-
альном и иск в процессуальном смысле6. 

Наконец, по мнению таких авторов, как Г. О. Аболонин, К. И. Комиссаров, 
Г. Л. Осокина, В. М. Семенов, В. Н. Щеглов, К. С. Юдельсон, В. В. Ярков, иск яв-
ляется чисто процессуальным институтом, представляющим собой требование к 
суду о защите нарушенного или оспоренного права или охраняемого законом 
интереса7. 

Как видно, главное различие между представленными концепциями состоит в 
той роли и значении, которые отводятся в них материально-правовому компонен-
ту в понятии иска. Поэтому вопрос о сущности иска непосредственно связан с 
проблемой соотношения материального и процессуального права вообще, корни 
которой, как представляется, уходят еще в римское право.  

Обращаясь к римскому праву, необходимо отметить, что оно, вследствие не-
которых особенностей своего исторического развития, представляло собой по су-
ти не систему гражданских прав, а систему гражданских исков. Римского юриста 
скорее интересовал вопрос не о том, какое именно гражданское право имеется в 
том или ином конкретном случае, сколько вопрос о том, что именно и каким обра-
зом можно осуществить в судебном порядке. Отсюда и своеобразный процессу-
ально-правовой образ мышления римских юристов, которые «чаще скажут, что 
лицо управомочено на иск или отвечает по иску, чем что оно имеет право или не-
сет обязанность»8. Таким образом, в римском праве материально-правовое требо-
вание и иск были между собой тесно связаны и, можно сказать, в известной степе-
ни даже отождествлялись. Но если материально-правовое притязание мыслится 
тождественным иску, находит в нем свое выражение, то и последний, очевидно, в 
свою очередь можно определить как материально-правовое требование, допус-
кающее принудительное осуществление при помощи суда. 
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Подобный «строй юридического мышления, – по меткому замечанию 
М. А. Гурвича, – значительно пережил породившие его условия»9. Так, в Новое 
время в процессуальной доктрине широкое распространение получила точка зре-
ния, согласно которой иск10 понимался в качестве присущей субъективным граж-
данским правам возможности принудительного осуществления при помощи су-
дебной власти. При этом соотношение между субъективным гражданским правом 
и иском определялось по-разному. Иск рассматривали в качестве особого граж-
данского права, возникающего вследствие нарушения субъективного права, эле-
мента, свойства субъективного права, и даже в качестве самого субъективного 
права в его динамическом, боевом состоянии11.  

Вместе с тем относительно сущности иска в римском праве хотелось бы сде-
лать несколько замечаний, которые, как представляется, упускались из виду сто-
ронниками только что приведенной концепции. Прежде всего, следует сказать, что 
римский магистрат составлял формулу, т. е. предоставлял иск, не потому, что был 
убежден в наличии у заинтересованного лица субъективного права. Предоставле-
ние исковой формулы в условиях, когда уровень нормативного регулирования су-
щественно отставал от стремительно развивающегося имущественного оборота, 
было лишь признанием того, что данное требование заинтересованного лица явля-
ется правовым, а следовательно, подлежим защите. Но претор не решал вопрос о 
действительном существовании данного притязания, это относилось уже к компе-
тенции судьи, в противном случае отпала бы сама необходимость в существова-
нии второй стадии римского процесса – in iudicio – у судьи. Предоставлением иска 
римский магистрат лишь придавал правовую оболочку некоторой абстрактной 
модели поведения субъектов имущественного оборота, не урегулированной пози-
тивным правом, т. е. имел дело с правоотношением как с абстракцией. По сути, 
иск являлся «самостоятельным выражением права»12

Игнорирование двух указанных моментов и привело сторонников отмеченной 
выше концепции к выводу о том, что субъективному материальному праву имма-
нентно присуща способность к принудительному осуществлению, для реализации 
которой достаточно лишь придать притязанию определенную форму – форму ис-
ка. Поэтому «иск – самая важная, самая частая, самая решительная форма требо-
вания»

, т. е. тем, чем в настоящее 
время является право в объективном смысле. И если римлянин говорил, что у него 
есть иск, подразумевая под этим наличие права, то понимать это выражение в пер-
вую очередь нужно в том смысле, что требование данного лица, если вообще и 
существует, то носит не фактический, а правовой, санкционированный государст-
венной властью характер. Следовательно, иск и субъективное материальное право 
не всегда корреспондируют друг другу.  

Не получил также должной оценки тот ставящий под сомнение наличие у 
субъективного права способности к принудительному самоосуществлению факт, 
что обращение заинтересованного лица к магистрату представляло собой не что 
иное, как обращение к представителю публичной власти с просьбой о предостав-
лении защиты. 

13, «в предъявлении иска осуществляется само гражданское право»14. По-
добное понимание иска в некоторой степени оправдано для римлян, которые 
«смотрели на право как на нечто движущееся, борющееся, деятельное»15. «Actio 
(иск) имеет для римского юриста не только процессуальный, но и материальный 
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смысл: «agere» относится не просто к попытке вчинить иск, но указывает на со-
вершение юридически значимого действия, основанного на праве (и говоря совре-
менным языком, обозначает право в действии)»16. Однако с точки зрения совре-
менной юриспруденции такое понимание иска нельзя признать верным. 

В этой связи обратимся к анализу концепции единого понятия иска, сочетаю-
щего в себе материально-правовую и процессуальную стороны. Представляется, 
что сторонники данной точки зрения лишь несколько модифицировали римско-
правовое понятие иска, включив в него помимо материально-правового требова-
ния к ответчику еще и требование заинтересованного лица к суду о защите. Наи-
более ярко сходство рассматриваемой концепции с конструкцией иска в римском 
праве прослеживается на примере позиции А. А. Добровольского. Так, под иском 
автор понимает предъявленное в суд для рассмотрения в определенном процессу-
альном порядке материально-правовое требование одного лица к другому17. То 
есть, как и в римском праве, иск представляет собой материально-правовое требо-
вание, облеченное в некоторую процессуальную форму. Примечательно, что оп-
ределение А. А. Добровольского практически идентично дефиниции иска, данной, 
безусловно, под влиянием римских правовых идей К. Д. Кавелиным еще в 1844 г., 
как всякого требования одного гражданина от другого, на праве основанного и 
приводимого в исполнение через посредство судей и судебных мест18. 
А. А. Добровольский также указывает, что, предъявляя иск, «заинтересованное 
лицо тем самым дает ход (выделено нами. – В. С.) своему материально-правовому 
требованию к ответчику»19. 

Подобные взгляды вызывают ряд возражений. Согласно анализируемой кон-
цепции материально-правовое требование, будучи неотъемлемой стороной иска, 
служит и средством возбуждения процесса, и предметом деятельности суда20. 
Создается, по сути, парадоксальная ситуация: в одном случае материально-
правовое требование является средством защиты, а в другом – предметом 
защиты21

Очевидно, что в самом субъективном праве, материально-правовом притяза-
нии тщетно искать те силы, которые смогли бы осуществить принудительную, 
т. е. помимо и вопреки воле обязанного лица, реализацию нарушенного права

. 
Далее, концепция единого понятия иска так и не раскрывает сущность мета-

морфозы, происходящей с материально-правовым притязанием после обращения в 
суд. Почему оно превращается уже в совсем иное качество, а именно: иск? Только 
лишь потому, что подлежит рассмотрению в определенном процессуальном по-
рядке? Но, как представляется, на существо, на содержание материально-
правового требования это влиять не может и не должно. После предъявления иска 
оно по своим качественным характеристикам остается таким же, каким было и до 
возникновения процесса. 

22. В 
этом случае единственным правовым способом разрешения конфликта является 
обращение за содействием к государству, располагающему соответствующим ап-
паратом принуждения. Не случайно еще в XIX в. в противовес римско-правовому 
пониманию иска в науке появились концепции, в которых иск и право на иск рас-
сматривались уже в качестве категорий, характеризующих обращение заинтересо-
ванного лица за защитой к государству в лице суда23. Ведь «если бы притязание 
само по себе способно было защитить выраженное в нем нарушенное или оспари-
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ваемое право, т. е. могло бы быть средством самозащиты, то не было бы смысла в 
обращении истца к суду»24. 

Но если защиту осуществляют компетентные органы государства, т. е. суды, 
то и с иском необходимо обращаться к ним, а не к обязанной в правоотношении 
стороне25. То, что в исковом заявлении указывается ответчик, еще не означает то-
го, что истец предъявляет к нему материально-правовое требование. Истец лишь 
указывает суду на того, по отношению к кому он ищет защиты, «обозначает то 
направление, в котором он ожидает ограждения со стороны государства»26. По-
этому иск предъявляется к суду, но против ответчика27. Ученые еще в начале 
XIX в. верно подметили, что выражение ответчик подлежит ответу перед истцом 
является неточным и сокращенным28. 

Нельзя не учитывать также то, что зачастую истец никакого требования к от-
ветчику не предъявляет, например, по отрицательным искам о признании. Но если 
ответчик и обязан совершить в пользу истца какие-то действия, то непосредствен-
ное требование истца к ответчику, как правило, не имеет юридического 
значения29. Такое значение заявленное требование будет иметь только в том слу-
чае, если законом в качестве одного из условий реализации права на обращение в 
суд предусмотрена необходимость предъявления к нарушителю права претензии, 
которую Г. Л. Осокина и называет материально-правовым требованием одного 
участника спорного материального отношения к другому в собственном смысле. 
Но совершенно очевидно, что «бесполезно дважды обращаться к одному и тому 
же субъекту с требованием, которое при первом обращении именуется претензи-
ей, а при втором – иском»30. 

Наконец, существуют иски, которые, если их рассматривать как материально-
правовые требования истца к ответчику, предъявленные для рассмотрения и раз-
решения в определенном процессуальном порядке, в принципе не могут быть ад-
ресованы ответчику, например, о признании сделки недействительной31, об осво-
бождении имущества от ареста (исключении из описи). 

В некоторых случаях материально-правовая сторона единого понятия иска 
просто «не срабатывает». Так, действующее гражданское процессуальное законо-
дательство допускает предъявление от своего имени иска в защиту прав и закон-
ных интересов других лиц так называемыми «процессуальными истцами» – про-
курором (ст. 81 ГПК) и субъектами, указанными в ст. 85–87 ГПК. Однако никако-
го материально-правового требования к противной стороне, т. е. к ответчику, эти 
участники процесса заявить не могут, так как попросту не состоят, даже предпо-
ложительно, с ней в материально-правовых отношениях. Тем не менее законода-
тельство называет их требования также иском – ч. 1 ст. 81, ч. 1, 2 ст. 88 ГПК32. Не 
спасает положения и аргумент А. А. Добровольского о том, что в указанных слу-
чаях закон называет (ч. 2 ст. 60, ч. 1 ст. 82, ч. 1 ст. 88 ГПК) истцом то лицо, в за-
щиту прав охраняемых законом интересов которого подано заявление прокуро-
ром, государственным органом, юридическим лицом или гражданином33. Думает-
ся, главным признаком такого участника процесса, как истец, является все-таки то, 
что он является действительным или предполагаемым обладателем спорного пра-
ва или интереса, подлежащего защите34. Именно данный признак, а не действие по 
предъявлению иска, обусловливает содержание и характер принадлежащих истцу 
прав, в том числе и так называемых диспозитивных. 
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Далее, определение иска как материально-правового требования истца к от-
ветчику оставляет без объяснения, а иногда и просто противоречит целому ряду 
правил исковой давности, представляющей собой срок, в течение которого госу-
дарство берет на себя гарантии защиты прав и охраняемых законом интересов35. 
Так, например, если допустить, что иск является материально-правовым требова-
нием, то истечение срока исковой давности должно было бы являться препятстви-
ем (ввиду погашения материального притязания, т. е. иска) к возбуждению про-
цесса, а не основанием, если о применении данного срока заявлено стороной в 
процессе, к вынесению судом решения об отказе в иске (п. 2 ст. 200 ГК). При та-
ком подходе к пониманию иска являлось бы также непонятным, почему исполне-
ние должником своей обязанности по истечении срока исковой давности препят-
ствует требовать исполненное обратно (ст. 207 ГК). Ведь если материально-право-
вое требование, т. е. иск погашается вследствие истечения срока исковой давно-
сти, то полученное кредитором представляет собой неосновательное обогащение. 

Признание материально-правого требования необходимой составляющей лю-
бого иска должно приводить и к выводу о том, что отказ от иска всегда должен 
быть сопряжен и с отказом истца от соответствующих материальных притязаний к 
ответчику. Не касаясь вопроса о том, насколько такой вывод соответствует реали-
ям правоприменительной практики36, отметим, что он противоречит прежде всего 
ч. 1 ст. 137 ГПК, признающей существование отказа от иска без (ввиду их удовле-
творения) одновременного отказа от материально-правовых требований. 

В других случаях может «бездействовать» процессуально-правовая сторона 
единого понятия иска. В частности, это справедливо в отношении института обес-
печения иска. Так, и сами сторонники анализируемой концепции – А. А. Добро-
вольский и С. А. Иванова – признают, что если в иске будет отсутствовать матери-
ально-правовая сторона, то нельзя будет правильно понять правовую природу ин-
ститута обеспечения иска, да и вообще в нем отпадет всякая необходимость37. Бо-
лее того, А. А. Добровольский непосредственно указывает, что обеспечить можно 
лишь материально-правовое требование к ответчику, а не требование к суду, кото-
рое в таком обеспечении не нуждается38. Действительно, анализ норм главы 25 
ГПК подтверждает, что меры по обеспечению иска по своей сути направлены не 
на то, чтобы обеспечить и гарантировать реализацию судом его обязанности рас-
смотреть и разрешить дело, а имеют целью только ограничить возможность рас-
поряжения материальным предметом спора39. 

Весьма любопытным и оригинальным является следующий аргумент против 
концепции иска как единого явления, сочетающего в себе две стороны. 
П. В. Логинов полагает, что при таком подходе к пониманию иска его структуру 
должны характеризовать, как минимум, четыре элемента – два предмета и два ос-
нования, или шесть, если к числу таковых относить и способ защиты. Между тем 
традиционно в юридической литературе содержание иска раскрывается только 
через два элемента – предмет и основание40

Наконец, одно из самых существенных возражений против единого понятия 
иска, имеющее непосредственное практическое значение, заключается в том, что 
при решении вопроса о праве на предъявление иска судье пришлось бы выяснять 
правомерность предъявления не только процессуального требования к суду о за-
щите, но и материально-правового требования истца к ответчику, хотя решение 

. 
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вопроса о праве на обращение в суд должно ставиться в зависимость от обстоя-
тельств только процессуального порядка41, что непосредственно и следует из со-
держания ст. 245 ГПК. Утверждение А. А. Добровольского о том, что право на 
предъявление иска связано только с процессуальной стороной иска42, нельзя счи-
тать серьезным контраргументом против приведенного нами возражения, так как 
согласно мнению этого же ученого иск является единым понятием, а потому было 
бы нарушением правил формальной логики изолировать материально-правовую 
сторону от права на предъявление иска. 

Таким образом, понимание иска как единого понятия, сочетающего в себе ма-
териально-правовую и процессуальную стороны представляется неверным. Само-
стоятельность материальных и процессуальных начал сохраняется не только в 
масштабе соответствующих отраслей права, но и на уровне более мелких их 
структурных подразделений, в том числе и такого института, как иск. «И если 
правоведы единодушны в признании иска как средства защиты нарушенного или 
оспариваемого права, то нельзя одновременно видеть в нем и нечто материально-
правовое»43

Чем же обусловлено использование одного и того же термина по отношению к 
совершенно различным понятиям? По всей видимости, причины кроются в сле-
дующем. Дело в том, что, скорее всего, под влиянием восточноримского, т. е. ви-
зантийского права

. 
В этой связи более приемлемой является концепция, выдвигающая тезис о су-

ществовании двух самостоятельных понятий иска – в процессуальном смысле и в 
материально-правовом. Думается, данная теория представляет собой попытку 
дифференциации материально-правового и процессуального начал в воспринятой 
многими европейскими учеными конструкции древнеримского иска. Вместе с тем 
последователи рассматриваемой теории не отказались от использования термина 
«иск» применительно к материально-правовым явлениям, в частности, к матери-
альному притязанию, хотя и обозначали им феномены, по своей сути отличные от 
требования к суду, т. е. от иска в процессуальном смысле. 

44, уже начиная со средневековья в различных памятниках рус-
ского права термин «иск» употребляется для обозначения двух различных поня-
тий: 1) материально-правового требования истца к ответчику, в том числе и мате-
риальный предмет спора; 2) процессуальной деятельности истца, направленной на 
получение судебной защиты. В таких же значениях данный термин был использо-
ван в Законах Российской Империи о судопроизводстве и взысканиях граждан-
ских, Уставе гражданского судопроизводства 1864 г.45 Очевидно, что в плане пре-
емственности в этом отношении не могли стать исключением и ГПК 1923 г., 
1964 г. и, конечно же, действующее гражданское процессуальное законодательст-
во Республики Беларусь. Тот факт, что в настоящее время термин «иск» использу-
ется законодателем в различных значениях, учеными уже отмечался46. В частно-
сти, очевидно, что в ст. 120 ГПК «Цена иска» под «иском» понимается именно 
материально-правовое требование, так как цена иска – это размер требования за-
интересованного лица в денежном выражении47. В таком же значении употребля-
ется термин «иск» применительно к институту признания иска, так как признать 
ответчик может лишь то требование, которое обращено к нему, но никак не требо-
вание, адресованное суду. Аналогична ситуация с обеспечением «иска», на что 
уже указывалось выше, с институтом соединения и разъединения «исковых требо-
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ваний», с изменением размера «исковых требований». Думается, то же самое мож-
но сказать и в отношении «встречного иска», что особенно ярко видно на примере 
«встречного иска», направленного к зачету первоначального – ст. 253 ГПК. При-
мечательно, что в этом случае ХПК Республики Беларусь (ч. 1 ст. 167), ГПК РФ 
(ст. 138) и АПК РФ (ч. 3 ст. 132) используют термин не «встречный иск», а 
«встречное требование». В аналогичном значении термины «иск», «исковое тре-
бование» используются и в ряде других статей ГПК (ч. 1 ст. 63, ч. 1 ст. 137). 

Такое использование термина иск в законодательстве М. А. Викут относит к 
недостаткам последнего, в связи с чем ею были высказаны пожелания относитель-
но совершенствования юридической техники гражданского процессуального ко-
декса, в частности о необходимости обозначить материально-правовое требование 
термином «правопритязание», а обращение к суду – «иском»48. Думается, однако, 
что эти рекомендации, в силу устоявшихся исторических традиций, вряд ли во-
плотимы в реальность и в этих условиях первостепенной задачей науки становит-
ся выявление и размежевание различных по своей сути явлений, обозначаемых в 
законодательстве одним и тем же термином. 

Представляется, что концепция двух самостоятельных понятий иска с этой за-
дачей в известной мере справилась. Поэтому полагаем, что последователи данной 
теории, рассматривая иск как процессуально-правовое понятие и четко отличая 
его от совершенно иного явления материально-правового характера, лишь обозна-
чаемого ими, в силу определенных объективных причин, термином «иск», по сути, 
сходятся во мнениях со сторонниками исключительно процессуального понима-
ния иска. Вместе с тем следует отметить, что некоторым представителям этих 
двух научных направлений все-таки не удалось избежать неточностей в трактовке 
иска. Так, например, С. Н. Абрамов, Е. В. Васьковский и В. М. Семенов полагают, 
что иск в процессуальном смысле является процессуальной формой иска в мате-
риальном смысле49. В. В. Ярков определяет иск как обращенное в суд требование 
истца к ответчику50. Г. Л. Осокина считает, что иск как требование заинтересован-
ного лица к суду вытекает из спорного материального правоотношения51. Нетруд-
но заметить в этих высказываниях отголоски древнеримского понимания иска. 

Таким образом, следует прийти к выводу, что иск представляет собой требова-
ние заинтересованного лица к суду о защите права или охраняемого законом ин-
тереса. Но выражение «требование о защите» носит довольно общий характер. В 
чем же конкретно состоит эта защита? В этой связи необходимо обратить внима-
ние на мнение тех ученых, которые полагают, что целью иска, обусловливающей 
его сущность, является постановление судом решения52. Сущность любого реше-
ния заключается в императивном определении (установлении) материально-
правового положения непосредственно заинтересованных в исходе дела лиц53. 
Следовательно, суть иска состоит в том, что он является требованием заинтересо-
ванного лица к суду об установлении материально-правового положения, в част-
ности, наличия или отсутствия определенных материальных правоотношений 
между истцом и ответчиком. Думается, такое определение иска не исключает и 
конститутивные иски, так как такой иск направлен на установление материального 
правоотношения, являющегося основанием для преобразования, а также матери-
ального правоотношения – результата преобразования. 
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Судебная защита, на получение которой иск направлен, состоит прежде всего 
в установлении в решении суда материально-правового положения истца и ответ-
чика. Конечно, за вынесением решения может последовать его принудительная 
реализация, но на этом этапе защита права осуществляется уже не в рамках иско-
вого требования, как полагают некоторые ученые54, а в рамках требования к суду 
об исполнении решения. 

В процессуальной доктрине существует мнение, что защита, на получение ко-
торой направлен иск, осуществляется одним из предусмотренных законом спосо-
бов. В этой связи хотелось бы отметить, что такие выражения, как «признание», 
«присуждение», «преобразование», отражающие сущность основных способов 
защиты (в форме которых осуществляются все иные материально-правовые разно-
видности способов защиты55), употребляются скорее «краткости ради, имея в ви-
ду, собственно говоря, обозначить этим эффекты благоприятного для истца реше-
ния»56, т. е. обозначить определенное состояние и характер материальных право-
отношений, установления которых истец требует у суда по отношению к ответчи-
ку. Поэтому, как представляется, «признание», «присуждение», «преобразование» 
относятся лишь к качественным характеристикам устанавливаемого судом мате-
риально-правового положения, а потому ничего и не меняют в предлагаемом нами 
определении иска. 

На наш взгляд, отстаиваемое понимание иска обусловливает собой ряд весьма 
существенных последствий практической направленности. Так, в частности, оче-
видно, что отказ от иска представляет собой лишь отказ от судебного установле-
ния материально-правового положения по отношению к ответчику, но не отказ 
истца от правомочий, составляющих содержание этого материально-правового 
положения. Однако, к сожалению, не все ученые, рассматривающие иск в качестве 
сугубо процессуального понятия, адекватно определяют правовую природу отказа 
от иска. Так, например, Г. Л. Осокина, опираясь только на соображение о процес-
суальной экономии, полагает, что отказ от иска всегда сопряжен и с отказом от 
материально-правового требования к ответчику57

Необходимо сказать, что зачет производит суд, а не ответчик путем предъяв-
ления своего встречного иска, так как такой иск не является по своей сути требо-

. 
Предлагаемая концепция иска позволяет также выявить сущностные отличия 

встречного иска, направленного в зачет первоначального, от материально-
правового возражения о зачете. Материально-правовое возражение о зачете явля-
ется, по сути, совершенной в процессе материально-правовой сделкой, регулируе-
мой ст. 381 ГК, и раз такая сделка в одностороннем порядке прекращает обяза-
тельство, то, на наш взгляд, отказаться от материально-правового возражения о 
зачете после его заявления нельзя. Иную природу имеет встречный иск, направ-
ленный к зачету. Его нельзя рассматривать в качестве процессуальной формы ма-
териально-правового требования о зачете. Данный иск представляет собой требо-
вание ответчика к суду об установлении по отношению к истцу правоотношения, 
материальный объект которого однороден, а следовательно, может подлежать за-
чету, с соответствующим объектом материального правоотношения, которое ис-
тец требует у суда установить по отношению к ответчику. А потому отказ от 
встречного иска, направленного к зачету, и в этом одно из важных его отличий от 
материально-правового возражения о зачете, возможен.  
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ванием к истцу о зачете, а лишь представляет собой требование к суду. Зачет про-
изводится судом лишь по результатам проверки наличия тех правоотношений, 
установления которых потребовали истец и ответчик в своих исках, и только в 
момент вынесения решения. Не случайно, думается, поэтому в ч. 2 ст. 253 ГПК 
говорится о том, что встречный иск направлен в зачет.  

При этом следует заметить, что зачет возможен только при удовлетворении 
полностью или в части обоих исков – как первоначального, так и встречного58, т. е. 
в том случае, если суд признал существующими те правоотношения, притязания, 
на установление которых были направлены первоначальный и встречный иски. Не 
случайно в ч. 9 ст. 193 ХПК указано, что при полном или частичном удовлетворе-
нии первоначального и встречного исков в резолютивной части решения хозяйст-
венного суда указывается сумма, подлежащая взысканию в результате зачета в 
целом или в части. Аналогичная норма содержится и в ч. 5 ст. 170 АПК РФ. По-
этому и резолютивная часть решения должна содержать: 1) указание на удовле-
творение в той или иной части обоих исков; 2) указание о проведение зачета; 3) о 
взыскании с соответствующей стороны суммы (если таковая останется), не покры-
той зачетом.  

В этой связи не можем согласиться с мнением Т. В. Сысуева о том, что при 
проведении зачета требований по первоначальному и встречному искам суд в ре-
золютивной части отказывает в удовлетворении первоначального и встречного 
исков в той части, в которой произведен зачет59. Такая позиция обусловлена пре-
жде всего тем, что автор включает в понятие иска материально-правовое требова-
ние истца к ответчику, в связи с чем встречный иск о зачете, по сути, является 
лишь процессуальной формой материально-правового требования о зачете. Следо-
вательно, зачет осуществляется в момент предъявления такого иска, а на момент 
вынесения решения суд должен лишь проверить правомерность такого зачета, т. е. 
правомерность прекращения соответствующих обязательств, по сути уже отсутст-
вующих в момент вынесения решения, что, конечно же, не может быть оформлено 
никаким иным образом, как отказом в иске. Выше нами уже приводилась развер-
нутая аргументация против подобной конструкции иска, повторять которую здесь 
было бы излишне. Отметим лишь некоторую непоследовательность во взглядах 
Т. В. Сысуева, который несколькими страницами выше утверждает, что «при 
предъявлении встречного иска, направленного к зачету, ответчик … указывает 
суду на наличие у него самостоятельных требований к истцу, удовлетворение ко-
торых (подчеркнуто нами. – В. С.) приводит к невозможности удовлетворения 
первоначальных исковых требований»60

В заключение хотелось бы сказать, что автор настоящего исследования отнюдь 
не претендует на абсолютную истинность своих выводов и взглядов и надеется, 
что они послужат еще одной ступенькой на пути к постижению такого сложного 
процессуального феномена, каким является иск. 
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Е. В. Лаевская 

ЗАЩИТА  ПРАВА  НА  БЛАГОПРИЯТНУЮ  ОКРУЖАЮЩУЮ  
СРЕДУ КАК  ЭЛЕМЕНТ  СУБЪЕКТИВНОГО  ПРАВА  

Главным направлением государственной политики Республики Беларусь в об-
ласти охраны окружающей среды является осуществление заложенного в ст. 46 
Конституции Республики Беларусь1 права граждан на благоприятную окружаю-
щую среду2.  

Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей сре-
ды» в редакции Закона от 19 июля 2005 г.3 в качестве основной своей цели выдви-
гает обеспечение конституционного права граждан на благоприятную окружаю-
щую среду. Статья 14 Закона декларирует, в частности, что «право на благоприят-
ную окружающую среду принадлежит гражданину от рождения и подлежит защи-
те как личное неимущественное право, не связанное с имущественным, в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь». Само наименование 
нормы «защита права на благоприятную окружающую среду» и собственно ее со-
держание свидетельствует об общественной значимости защиты указанного права. 
В то же время бланкетный характер нормы не позволяет с достаточной степенью 
определенности судить о содержании защиты права на благоприятную окружаю-
щую среду, способах его защиты.  

Очевидно, что понятие защиты права на благоприятную окружающую среду 
нуждается в осмыслении. 

Термин «защита права» применяется в различных смыслах, как в законода-
тельстве, так и в научной литературе. В законодательстве понятие «защита права» 
чаще всего носит достаточно абстрактный характер и означает возможность госу-
дарства, его органов защищать те или иные права, не конкретизируя, идет ли речь 
о защите нарушенных прав или о гарантиях, формах реализации тех или иных еще 
не нарушенных прав.  

Так, в преамбуле Закона Республики Беларусь от 25 ноября 1993 г. в редакции 
Закона от 18 ноября 2004 г. «Об отходах» констатируется, что он направлен на 
«обеспечение и защиту прав и законных интересов лиц, связанных с обращением с 
отходами»4. Преамбула Закона Республики Беларусь от 26 июня 2003 г. «Об уча-
стии граждан в охране правопорядка» закрепляет, что «Закон определяет правовые 
условия реализации гражданами права на защиту от противоправных посяга-
тельств»5, ст. 20 Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 г. в редакции За-
кона от 29 июня 2003 г. «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», 
названная «Защита прав граждан Республики Беларусь в области санитарно-
эпидемического благополучия населения» указывает на возможность обжалования 
в вышестоящий в порядке подчиненности орган или должностному лицу или в 
судебном порядке решений государственных органов и их должностных лиц, а 
также их действий, «ущемляющих права граждан Республики Беларусь, преду-
смотренных ст. 13–15 закона»6

На основе исследований законодательства в области защиты прав в литературе 
выделяют понятие защиты и охраны субъективного права или охраняемого зако-
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ном интереса. При этом отмечается, что права и интересы охраняются постоянно, 
а защищаются только тогда, когда нарушаются. Исследователи обращают внима-
ние, что защита субъективного права есть момент охраны, одна из ее форм. Дан-
ные понятия не совпадают7. Охрана – это установление общего правового режима, 
в том числе гарантий, форм реализации тех или иных еще не нарушенных прав, а 
защита – те меры, которые предпринимаются в случаях, когда гражданские права 
нарушены или оспорены8. 

Очевидно, что анализ содержания защиты права на благоприятную окружаю-
щую среду должен базироваться на выяснении сущности нарушения субъективно-
го права. 

Следует отметить, что идею об обосновании и гарантиях такого субъективного 
права, как право на «обеспечение благоприятной окружающей природной среды», 
высказали представители эколого-правовой науки9. В современной юридической 
научной литературе право на благоприятную окружающую среду рассматривается 
как личное неимущественное право, а благоприятная окружающая среда – как не-
материальное благо10. 

Под благом в широком смысле понимается все, что является в той или иной 
степени полезным для человека. Неимущественные нематериальные блага обла-
дают рядом признаков, которые позволяют отделить их от имущественных благ: 
во-первых, неэкономический характер неимущественных благ, т. е. отсутствие 
денежного эквивалента их стоимости; во-вторых, невещественный характер; в-
третьих, неотделимость от личности обладателя и связанная с этим неотчуждае-
мость; в-четвертых, переменный характер одного и того же блага11.  

Указанные признаки характерны в том числе и для такого нематериального 
блага, как «благоприятная окружающая среда», которая в соответствии со ст. 1 
Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды» 
в редакции Закона от 19 июля 2005 г. определяется как окружающая среда, каче-
ство которой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функциони-
рование естественных экологических систем, иных природных и природно-
антропогенных объектов. При этом под экологической безопасностью понимается 
такое состояние окружающей среды, которое создает защищенность жизни и здо-
ровья граждан, естественной природной среды от угрозы вредного воздействия 
природного и техногенного характера. Из этого определения очевиден неэкономи-
ческий характер в оценке благоприятного состояния окружающей среды, а также 
переменный характер этого блага. Что касается наличия признака невещественно-
го характера, то следует отметить, что благоприятная окружающая среда характе-
ризуется материальными свойствами, как и здоровье человека, однако они не мо-
гут быть оценены в материальном, т. е. денежном выражении.  

Выделение указанных признаков позволило многим авторам, представителям 
цивилистической науки, отнести право на благоприятную окружающую среду к 
числу личных неимущественных прав, принадлежащих гражданину с рождения, 
обеспечивающих, наряду с правом на жизнь и с правом на здоровье, физическое 
благополучие личности12

При дискуссионности вопроса о содержании субъективного права бесспорным 
и общепризнанным в литературе является положение о том, что, признавая за тем 
или иным лицом субъективные права и обязанности, законодательство предостав-
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ляет управомоченному лицу и право на защиту. Субъективное право, не обеспе-
ченное от нарушения необходимыми средствами защиты, является лишь «декла-
ративным правом». Хотя оно и провозглашено в законе, но, не будучи обеспечен-
но государственными правоохранительными мерами, оно может быть рассчитано 
лишь на добровольное уважение его со стороны неуправомоченных членов обще-
ства и приобретает в силу этого лишь характер морально обеспеченного права, 
покоящегося лишь на сознательности членов общества и авторитете государст-
венной власти13. 

В теории государства и права и в науке гражданского права проблема защиты 
права обычно рассматривается в связи с рассмотрением вопроса о содержании 
субъективного права. В большинстве случаев авторы отмечают, что субъективное 
право по своему содержанию представляет собой совокупность ряда возможно-
стей: в частности, возможности для управомоченного лица осуществить право 
своими собственными действиями; возможности требовать определенного пове-
дения от обязанного лица и, наконец, возможности обратиться к компетентным 
государственным органам с требованием защиты нарушенного или оспариваемого 
права14. Наиболее часто в литературе обосновывается позиция, в соответствии с 
которой право на защиту – составная и неотъемлемая часть субъективного права, 
которая является элементом его содержания и реализуется путем применения мер 
правоохранительного характера, соответствующих характеру самого субъективно-
го права15.  

Данная общетеоретическая правовая конструкция применима к характеристи-
ке субъективного права на благоприятную окружающую среду, которое, таким 
образом, выражается в возможности физического лица существовать в благопри-
ятной окружающей среде, осуществлять право на благоприятную окружающую 
среду своими собственными действиями, требовать от обязанных лиц соблюдения 
норм права, обеспечивающих поддержание окружающей среды в благоприятном 
для управомоченного лица состоянии, обратиться к соответствующим государст-
венным органам за защитой права в случае его нарушения либо угрозы нарушения 
права.  

Очевидно, что раскрытие сущности защиты права на благоприятную окру-
жающую среду зависит от закрепления в объективном праве определенных крите-
риев, позволяющих управомоченному лицу оценивать окружающую среду как 
благоприятную для человека, а также правовых средств обеспечения благоприят-
ного состояния окружающей среды, которые дают возможность управомоченному 
лицу требовать исполнения соответствующих обязанностей от иных лиц.  

Выделение указанных критериев и правовых средств позволяет выявить спе-
цифику нарушения или угрозы нарушения права на благоприятную окружающую 
среду и, как следствие, определить конкретные способы защиты нарушенного 
права. Выявить критерии оценки окружающей среды как благоприятной представ-
ляется возможным только на основе анализа положений законодательства об ох-
ране окружающей среды. 

В литературе подчеркивается, что благоприятная окружающая среда – в пер-
вую очередь безопасная для здоровья с точки зрения ее нормативных характери-
стик и стандартов16. Кроме этого, выделяют комплекс правовых критериев для 
определения состояния окружающей среды как благоприятной для человека: 
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• незагрязненность окружающей среды – соответствие состояния окружаю-
щей среды установленным в законодательстве об охране окружающей среды тре-
бованиям, нормативам, стандартам, характеризующим качество среды; 

• неистощимость окружающей среды – соответствие состояния окружающей 
среды установленным в законодательстве об охране окружающей среды нормати-
вам ресурсоемкости; 

• способность окружающей среды удовлетворять эстетические потребности 
человека, сохранять видовое разнообразие17

На этой основе делается вполне справедливый вывод о том, что «окружающая 
среда является благоприятной, если ее состояние соответствует установленным в 
законодательстве об охране окружающей среды критериям, стандартам и норма-
тивам, касающимся ее чистоты (незагрязненности), ресурсоемкости (неистощимо-
сти), экологической устойчивости, видового разнообразия и эстетического богат-
ства»

. 

18.  
Данные критерии, стандарты, нормативы установлены законодательством об 

охране окружающей среды, поэтому нарушение требований законодательства об 
охране окружающей среды, на наш взгляд, является основанием для защиты права 
на благоприятную окружающую среду. 

В то же время судебная практика в области защиты права на благоприятную 
окружающую среду только начинает формироваться и не всегда учитывает специ-
фику объекта права на благоприятную окружающую среду. 

Так, несколько жителей г. Новгорода в 1997 г. обратились в суд с заявлением о 
признании недействительным распоряжения администрации района об отводе зе-
мельного участка под проектирование и строительство высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали и выданного свидетельства о праве постоянного пользо-
вания земельным участком, как нарушающих право граждан на благоприятную 
окружающую среду. Заявление, в частности, мотивировалось отсутствием поло-
жительного заключения экологической экспертизы, обязательного по проектам 
данного вида в соответствии с требованиями действующего законодательства об 
охране окружающей среды. Суд отказал в удовлетворении жалобы, нашел заявле-
ние необоснованным, так как, по его мнению, заявители не привели доказательств 
нарушении их права на благоприятную окружающую среду19

В 2004 г. в г. Минске группа граждан обратилась в суд, обжалуя решения 
Мингорисполкома о проектировании и строительстве на территории Севастополь-
ского сквера группы жилых домов, поскольку оно нарушает право на благоприят-
ную окружающую среду. Заявители мотивировали свое обращение в суд и ссыла-
лись на то, что решения Мингорисполкома были приняты с нарушениями законо-
дательства об охране окружающей среды. В частности, в соответствии с Гене-
ральным планом г. Минска с прилегающими территориями в пределах перспек-
тивной городской черты, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь 
№ 165 от 23 апреля 2003 г., земельный участок, предоставленный обжалуемыми 
решениями Мингорисполкома для размещения группы жилых домов, относился к 
ландшафтно-рекреационной зоне, к категории парков со средними и низкими рек-
реационными нагрузками. Согласно действующим строительным нормам Белару-
си – СНБ 3.01.04-02 п. 9.1.4, застройка территорий, предусмотренных в градо-
строительной документации для развития системы ландшафтно-рекреационных 
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территорий, запрещается. Кроме того, на данной территории строительство жилых 
домов запрещено регламентами Плана функционального использования террито-
рии г. Минска с режимами развития и застройки, утвержденного решением сессии 
Минского городского совета № 70 от 28 марта 2001 г. Суд отказал в удовлетворе-
нии жалобы по процессуальным основаниям, однако в процессе слушания дела 
судьями неоднократно задавались вопросы заявителям о доказательствах наруше-
ния их права на благоприятную окружающую среду. Очевидно, что суд не усмат-
ривал в качестве достаточного доказательства нарушения права на благоприятную 
окружающую среду наличия указанных нарушений законодательства при приня-
тии решения Мингорисполкома.  

В то же время следует отметить, что в соответствии со ст. 13 Закона Республи-
ки Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды» в редакции За-
кона от 19 июля 2005 г. право граждан обеспечивается соблюдением законода-
тельства. Иными словами, если законодательство не соблюдается, право не обес-
печивается и возникает право на его защиту. Признание за гражданами права тре-
бовать устранения экологических нарушений с точки зрения защиты их права на 
благоприятную окружающую среду создало бы дополнительные стимулы к ис-
полнению требований закона иными субъектами, а с другой стороны – расшифро-
вало бы полномочия носителей субъективного права на благоприятную окружаю-
щую среду, как справедливо пишет М. И. Васильева20.  

Осуществление субъективного права на благоприятную окружающую среду 
возможно, на наш взгляд, только при условии осознания гражданином самого 
факта проживания в благоприятной среде или, наоборот, понимания того, что он 
проживает в неблагоприятной окружающей среде, поскольку только в этом случае 
субъект может дать оценку соответствия своего субъективного права положениям 
права объективного и принять решение о необходимости использования способов 
защиты субъективного права в случае его нарушения.  

Таким образом, осуществить право на благоприятную окружающую среду 
собственными действиями субъекта, на наш взгляд, возможно прежде всего по-
средством получения гражданином информации о состоянии окружающей среды 
и иной подобной информации, называемой в литературе и законодательстве «эко-
логической информацией»21

К таким требованиям в соответствии со ст. 21–28 Закона Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды», в частности, относятся нормативы допустимого 
воздействия на окружающую среду: нормативы допустимых выбросов и сбросов 
химических и иных веществ; нормативы образования отходов производства; нор-
мативы допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, 
вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и 

 и оценки этой информации в процессе участия граж-
дан при принятии экологически значимых решений.  

Вторым компонентом осуществления права на благоприятную окружающую 
среду является возможность требовать определенного поведения от обязанного 
лица. Обязанными лицами в исследуемой области выступают субъекты-
природопользователи, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, в 
процессе которой используются природные ресурсы и оказывается воздействие на 
окружающую среду. Сущность обязанностей этой категории субъектов заключа-
ется в соблюдении требований законодательства об охране окружающей среды.  
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иных физических воздействий); нормативы допустимого изъятия природных ре-
сурсов; нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; 
нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществ-
лении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством 
Республики Беларусь.  

При этом нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого 
воздействия на окружающую среду взаимосвязаны. Так, например, нормативы 
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ и предельно допустимых 
физических воздействий на нее устанавливаются на уровне, при котором выбросы 
загрязняющих веществ и вредные физические воздействия от конкретного и всех 
других источников в данном районе с учетом перспективы его развития не приве-
дут к превышению нормативов предельно допустимых концентраций загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе и предельно допустимых уровней вредных 
физических воздействий.  

Соответственно, превышение нормативов предельно допустимых выбросов за-
грязняющих веществ и предельно допустимых физических воздействий на от-
дельном предприятии может привести к превышению нормативов предельно до-
пустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и пре-
дельно допустимых уровней вредных физических воздействий и причинить вред 
либо создать угрозу причинения вреда. 

Однако соблюдение законодательства об охране окружающей среды не сво-
дится к соблюдению одних только нормативов качества окружающей среды. 
Субъекты обязаны соблюдать комплекс требований, стандартов, обеспечивающих 
охрану окружающей среды, которые носят императивный характер.  

В случае несоблюдения требований законодательства может встать вопрос о 
юридической ответственности субъекта и о защите нарушенного права. Защиту 
права принято выделять как правовое явление, отграничивая ее от юридической 
ответственности. При этом если основанием юридической ответственности явля-
ется правонарушение при наличии всех его элементов, в том числе вины, то для 
применения защиты права достаточно объективно противоправного поведения. 
Вина не входит в фактическое основание применения мер защиты22. Меры защи-
ты, как правило, преследуют правовосстановительные цели и не связаны с винов-
ностью или невиновностью нарушителя23. 

Поэтому указание в ст. 11 Закона Российской Федерации от 10 января 2002 г. 
«Об охране окружающей среды» на возможность защиты права на благоприятную 
окружающую среду от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и 
иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного ха-
рактера представляется обоснованным с точки зрения природы защиты права на 
благоприятную окружающую среду.  

Принимая во внимание сказанное, полагаем, что нарушение права на благо-
приятную окружающую среду либо угроза такого нарушения может иметь место 
как в случае выявления фактов несоблюдения обязанными субъектами требований 
законодательства об охране окружающей среде, так и в случае выявления препят-
ствий осуществления права на благоприятную окружающую среду в силу нега-
тивного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвы-
чайными ситуациями природного и техногенного характера.  
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Необходимость защиты субъективного права на благоприятную окружающую 
среду возникает тогда, когда оно нарушается либо когда создается угроза его на-
рушения, и в этих случаях граждане могут обратиться в суд или иные государст-
венные органы с иском, заявлением о защите своих прав, либо использовать иные 
способы защиты. Право на защиту в общем смысле по своему материально-
правовому содержанию включает в себя: возможность управомоченного лица ис-
пользовать дозволенные законом средства собственного принудительного воздей-
ствия на правонарушителя, защищать принадлежащее ему право собственными 
действиями фактического порядка (самозащита гражданских прав), возможность 
применения самим управомоченным лицом юридических мер оперативного воз-
действия на правонарушителя, которые в литературе называют оперативными 
санкциями24, возможность управомоченного лица обратиться к компетентным го-
сударственным органам с требованием понуждения обязанного лица к определен-
ному поведению.  

Важно подчеркнуть, что указанные возможности неразрывно связаны с харак-
тером самого защищаемого субъективного права. Поэтому они входят в правомо-
чие на защиту права в различных сочетаниях, что в полной мере относится и к 
системе способов защиты права на благоприятную окружающую среду.  

Как известно, перечень способов защиты гражданских прав определен ст. 11 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, в который включены: признание 
права, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, пресе-
чение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, при-
знание оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недей-
ствительности, установление факта ничтожности сделки и применения последст-
вий ее недействительности, признание недействительным акта государственного 
органа или органа местного управления и самоуправления, самозащита права, 
присуждение к исполнению обязанности в натуре, возмещение убытков, взыска-
ние неустойки, компенсация морального вреда, прекращение или изменение пра-
воотношения, неприменение судом противоречащего законодательству акта госу-
дарственного органа или органа местного управления и самоуправления, иные 
способы, предусмотренные законодательством25

В ст. 46 Конституции Республики Беларусь, закрепляющей право на благопри-
ятную окружающую среду, особо подчеркивается, что каждый имеет право на … 

. 
Не ставя перед собой задачу проанализировать подробно особенности исполь-

зования тех или иных способов защиты права на благоприятную окружающую 
среду в данной работе, что может являться темой самостоятельного исследования, 
отметим, что исходя из специфики объекта защита права на благоприятную окру-
жающую среду может, в частности, осуществляться с использованием таких спо-
собов, как восстановление положения, существовавшего до нарушения права, при-
знание недействительным акта государственного органа или органа местного 
управления и самоуправления; пресечение действий, нарушающих право или соз-
дающих угрозу его нарушения; возмещение убытков; присуждение к исполнению 
обязанности в натуре; компенсация морального вреда; самозащита права и др. 
Указанные способы защиты права на благоприятную окружающую среду могут 
быть использованы отдельно и в совокупности. 
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возмещение вреда, причиненного нарушением этого права, тем самым значимость 
придается такому способу защиты права, как возмещение вреда. В ст. 13 Закона 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» закрепляется, кроме этого, 
возможность компенсации морального вреда, причиненного гражданину наруше-
нием его права на благоприятную окружающую среду.  

Вместе с тем представляется, что понятия «вреда, причиненного нарушением 
права на благоприятную окружающую среду», использованное в норме Конститу-
ции Республике Беларусь, и «вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу 
граждан в результате вредного воздействия на окружающую среду», за возмеще-
нием которого в судебном порядке граждане могут обращаться в соответствии со 
ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», не равно-
значны. Конституционное понятие более широкое по своему содержанию и вклю-
чает, кроме вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу граждан в резуль-
тате вредного воздействия на окружающую среду, также вред, причиненный ок-
ружающей среде в результате вредного воздействия. Исходя из этого граждане, 
защищая свое право на благоприятную окружающую среду, вправе также ставить 
вопрос о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. В этой связи ло-
гичной представляется позиция российского законодателя, закрепившего в ст. 11 
Закона «Об охране окружающей среды» предъявлять в суд иски о возмещении 
вреда окружающей среде.  

Применение такого способа защиты права на благоприятную окружающую 
среду как пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения, связано с предъявлением иска о приостановлении либо прекращении 
деятельности, причиняющей вред или создающей опасность такого причинения, 
возможность которого предусмотрена ст. 934 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предпри-
ятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает 
причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, поми-
мо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятель-
ность. 

Одним из способов защиты гражданских прав рассматривают самозащиту 
гражданских прав. Под самозащитой гражданских прав следует понимать совер-
шение управомоченным лицом дозволенных законом действий фактического по-
рядка, направленных на охрану его личных или имущественных прав и интересов. 
Действующее гражданское законодательство содержит на этот счет два указания: 
самозащита гражданских прав в состоянии необходимой обороны и крайней необ-
ходимости. Однако фактические правоохранительные меры, предпринимаемые 
непосредственно самим управомоченным лицом, не исчерпываются только этими 
двумя случаями. Различают предпринимаемые управомоченным лицом для само-
защиты своих прав меры превентивного характера и меры активно-оборони-
тельного характера. Необходимая оборона и меры при крайней необходимости 
относятся к мерам активно-оборонительного характера. К мерам превентивного 
характера относятся, в частности, используемые собственником меры охраны сво-
его имущества26.  
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Самозащита гражданских прав в формах активно-оборонительного характера 
не может быть средством защиты права на благоприятную окружающую среду. 
Однако возможности использования самозащиты права на благоприятную окру-
жающую среду в виде мер превентивного характера нуждаются в дополнительном 
исследовании. Тем более, что в соответствии со ст. 13 Закона Республики Бела-
русь «Об охране окружающей среды» право граждан на благоприятную окру-
жающую среду обеспечивается, в том числе и самозащитой. Следует также иметь 
в виду, что экологически значимые решения создают те условия, в которых осу-
ществляется право граждан на благоприятную окружающую среду, поэтому уча-
стие граждан – носителей данного субъективного права в процессе их принятия 
есть важнейшая форма правореализации, превентивный способ защиты субъек-
тивного права. Вследствие этого участие в принятии экологически значимых ре-
шений, на наш взгляд, вполне обоснованно рассматривается авторами как своеоб-
разный способ действий, близкий к самозащите гражданского права27

Проведенный анализ, на наш взгляд, свидетельствует о необходимости даль-
нейших исследований сущности защиты права на благоприятную окружающую 
среду, условий применения конкретных способов защиты с целью совершенство-
вания правотворческой деятельности и практики правоприменения в данной об-
ласти отношений. 
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О. Н. Здрок 

CУДОПРОИЗВОДСТВО ПО  ГРАЖДАНСКИМ  ДЕЛАМ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  В УСЛОВИЯХ  ФОРМИРОВАНИЯ  

ЮВЕНАЛЬНОЙ  ЮСТИЦИИ 

Одной из актуальных задач проводимой в Республике Беларусь судебно-
правовой реформы является совершенствование механизма защиты прав и интере-
сов несовершеннолетних путем создания системы ювенальной юстиции. В частно-
сти, проект Кодекса о судоустройстве Республики Беларусь предусматривает соз-
дание на районном уровне специализированных судов по делам несовершенно-
летних (ювенальных судов).  

Исторически суды по делам несовершеннолетних формировались и действова-
ли как суды уголовной юрисдикции. Однако постепенно под влиянием опыта Ав-
стрии, Польши, Франции, Японии и ряда других государств, где наряду с разре-
шением дел о правонарушениях несовершеннолетних к компетенции таких судов 
были отнесены некоторые вопросы цивилистического характера (назначение опе-
ки, принятие мер к родителям, надлежащим образом не выполняющих своих обя-
занностей по отношению к детям, вопросы взаимоотношений ребенка и родителей 
и родителей между собой, споры супругов), получила развитие идея о том, что 
компетенция судов по делам несовершеннолетних должна быть смешанной. Дан-
ный подход нашел поддержку и среди ученых в Республике Беларусь. В частно-
сти, проф. И. И. Мартинович в работах, посвященных вопросам организации на-
циональной системы ювенальной юстиции, отмечает, что специализированные 
суды по делам несовершеннолетних следует учреждать как органы межотраслевой 
(уголовной и гражданской) компетенции, в связи с чем нет необходимости в соз-



 

 184 

дании наряду с ними еще и семейных судов, как это было первоначально преду-
смотрено Концепцией судебно-правовой реформы в Республике Беларусь1.  

Вместе с тем, как показывает анализ законопроектов о ювенальной юстиции, 
подготовленных в Российской Федерации (в Республике Беларусь такие законо-
проекты пока отсутствуют), вопрос об объеме компетенции и критериях подсуд-
ности ювенальных судов в сфере гражданской юрисдикции является весьма про-
блематичным.  

Разработчики одних законопроектов в качестве критерия подсудности юве-
нального суда предлагают использовать определенное процессуальное положение 
несовершеннолетнего в деле. В частности, в соответствии с проектом Федерально-
го закона «О внесении дополнений в Федеральный конституционный закон “О 
судебной системе Российской Федерации” (в части создания ювенальных судов)», 
который был представлен депутатами Государственной Думы Федерального соб-
рания Российской Федерации и принят в первом чтении 15 февраля 2002 г., юве-
нальные суды должны рассматривать дела, где несовершеннолетний является хотя 
бы одним из участников. По проекту Федерального конституционного закона «О 
ювенальных судах в Российской Федерации», внесенному Президентом и депута-
тами Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, в 
сфере гражданской юрисдикции ювенального суда к делам несовершеннолетних 
отнесены дела, в которых несовершеннолетний является одной из заинтересован-
ных сторон2. В авторском проекте «О ювенальной юстиции в Российской Федера-
ции», разработанном проф. Э. Б. Мельниковой и канд. юрид. наук Г. Н. Ветровой в 
1996 г., к подсудности ювенального суда предполагалось отнести все гражданские 
дела, в которых несовершеннолетний занимает положение истца. В частности, в 
ст. 7 названного законопроекта указывается, что в сфере гражданской юрисдикции 
к компетенции ювенального суда должны быть отнесены: вопросы, касающиеся 
опеки и попечительства над несовершеннолетними, о злоупотреблении родителя-
ми своими правами по воспитанию или пренебрежении родительскими обязанно-
стями (в рамках рассмотрения дел о правонарушениях несовершеннолетних); гра-
жданские дела по искам несовершеннолетних и их законных представителей о 
посягательствах на имущественные, личные неимущественные, трудовые права 
несовершеннолетних; иные гражданские дела, касающиеся несовершеннолетних3

Вторую группу составляют проекты, где в качестве критерия подсудности 
гражданских дел ювенальным судам избран характер дела, а именно связь предме-
та иска с вопросами воспитания несовершеннолетнего. В частности, по проекту 
Закона «О судах по делам семьи и несовершеннолетних», подготовленному в 
1991 г. в Верховном Совете РСФСР, предполагалось, что данные суды могли бы 
взять на себя рассмотрение гражданских дел, связанных с воспитанием и содержа-
нием детей (о расторжении брака, алиментах, лишении родительских прав, уста-
новлении отцовства)

. 

4. В проекте Федерального закона «Основы законодательства 
о ювенальной юстиции Российской Федерации», подготовленном в 1999 г.  в Ин-
ституте международного права и экономики им. А. С. Грибоедова (авторский кол-
лектив: В. Д. Ермаков; М. З. Ильчиков; Е. А. Абросимова; А. С. Автономов; 
Н. Л. Хананашвили), указывалось, что основным принципом построения системы 
ювенальной юстиции должна стать защита прав, свобод и законных интересов не-
совершеннолетних специализированными органами при разрешении гражданских, 
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административных и уголовных дел, связанных с их воспитанием либо с совер-
шенными ими правонарушениями (ст. 2)5. В пояснительной записке к проекту Фе-
дерального закона «Об основах системы ювенальной юстиции» (авторы 
А. С. Автономов  и Н. Л. Хананашвили)6

Безусловно, исключение составляют споры о воспитании детей, о ненадлежа-
щем выполнении родителями обязанностей по воспитанию ребенка, когда судье 
действительно полезно было бы владеть методикой определения личностных осо-
бенностей ребенка, выявления его отношения к сложившейся ситуации, характе-
ристики его эмоциональной связи с каждым из родителей. Вместе с тем указанные 
факты в судебной практике Республики Беларусь успешно выясняются путем про-
ведения по делу психологической экспертизы, допроса в качестве свидетеля соци-
ального педагога, получения справок социально-психологических центров помо-
щи семье и детям при исполнительных и распорядительных органах по результа-
там психологической диагностики ребенка и родителей, привлечения к участию в 
деле для дачи заключения органов опеки и попечительства. Интересно, что в 
Польше, где действуют семейные суды, при них, тем не менее, создана служба 
кураторов (помощников судей), обеспечивающая суд необходимыми знаниями в 
области педагогики и детской психологии. Претенденты на эту должность наби-
раются из числа педагогов, социальных работников, психологов, юристов и до-
пускаются к работе после сдачи квалификационного экзамена по праву, педагоги-
ке и социальному воспитанию. Деятельность кураторов аналогична той, которую 
осуществляют у нас органы опеки и попечительства при даче заключения по делу. 
В частности, в ходе подготовки дела к судебному разбирательству они посещают 
семью, беседуют с подростком и представляют судье отчет, содержащий сведения 

 разъясняется, что ювенальная юстиция 
имеет целью обеспечение наиболее ранней профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних, в связи с чем в ее орбиту должны вовлекаться дети, подпадаю-
щие под определение «субъект реабилитации», т. е. совершившие правонаруше-
ние или еще не совершившие его, но находящиеся в состоянии опасности.  

Таким образом, предлагается два варианта решения вопроса о компетенции 
ювенальных судов в сфере гражданской юрисдикции: широкий подход, при кото-
ром к их подсудности предполагается отнести все гражданские дела с участием 
несовершеннолетних в определенном качестве, и узкий, в соответствии с которым 
это должны быть дела, связанные с воспитанием несовершеннолетних. Последний 
вариант представляется более правильным.  

Чаще всего сторонники идеи создания ювенальных судов с широкой компе-
тенцией ссылаются на то, что при таком подходе все гражданские дела несовер-
шеннолетних будут рассматриваться судьями с углубленным знанием законода-
тельства о детях и детской психологии, что повысит качество осуществления пра-
восудия. Однако данная аргументация представляется убедительной лишь на пер-
вый взгляд, поскольку знание особенностей регулирования отношений с участием 
несовершеннолетних является необходимой составляющей профессиональной 
подготовки любого юриста, а не только кандидата на должность ювенального су-
дьи. Что касается тезиса о необходимости наличия у судей, рассматривающих де-
ла несовершеннолетних, знаний детской психологии, то эти знания, на наш взгляд, 
при рассмотрении большинства гражданских дел окажутся невостребованными.  



 

 186 

о личности ребенка, анализ ситуации и рекомендации о наиболее приемлемых ме-
рах защиты интересов ребенка7. 

Знание детской психологии пригодилось бы судье и в ситуации, когда несо-
вершеннолетний лично ведет дело в суде либо привлекается к участию в деле для 
дачи объяснений. Однако в этом случае для оказания судье помощи в установле-
нии психологического контакта с несовершеннолетним участником процесса мо-
жет быть использована предусмотренная действующим гражданским процессу-
альным законодательством (ст. 99 ГПК) возможность привлечения к участию в 
деле специалиста-педагога.  

При решении вопроса об объеме компетенции ювенальных судов в сфере гра-
жданской юрисдикции необходимо учитывать, что в основе специализации дол-
жен лежать, главным образом, материально-правовой, отраслевой признак8. Ос-
новное назначение судов по делам несовершеннолетних исторически состоит в 
обеспечении защиты интересов несовершеннолетних, совершивших правонару-
шение. В связи с этим правомерно относить к компетенции таких судов лишь оп-
ределенный набор дел цивилистического профиля, которые по своему характеру 
объективно оказываются включенными в систему профилактики правонарушений 
несовершеннолетних (т. е. связанные с вопросами воспитания несовершеннолет-
них). При отнесении же к компетенции ювенальных судов и иных категорий гра-
жданских дел (в частности, как предлагается, всех тех, в которых несовершенно-
летний принимает участие в качестве стороны или иного заинтересованного лица) 
этот критерий специализации не выдерживается. Для его последовательного про-
ведения в жизнь в судах по делам несовершеннолетних необходимо будет органи-
зовывать две камеры – по уголовным и гражданским делам. 

В пользу занятой нами позиции говорит и тот факт, что в мировой практике 
нет опыта деятельности ювенальных судов, которые бы рассматривали граждан-
ские дела с участием несовершеннолетних в таком широком объеме, как это пред-
лагается в тех указанных выше законопроектах, где критерием подсудности спе-
циализированного суда избрано процессуальное положение несовершеннолетнего 
в деле. Чаще всего перечень гражданских дел, отнесенных к компетенции юве-
нальных судов, ограничивается за рубежом семейными спорами. Что касается ис-
ков, вытекающих из сделок, из жилищных правоотношений с участием несовер-
шеннолетних, трудовых и иных дел, то они рассматриваются общими судами. На-
пример, в Польше семейные суды рассматривают споры, вытекающие из отноше-
ний родителей и ребенка, супругов между собой, дела о направлении граждан на 
принудительное лечение9; в Японии – споры из семейных правоотношений10. Во 
Франции к компетенции ювенального судьи отнесено принятие мер по защите не-
благополучного ребенка, под которым понимается ребенок, чье здоровье, безопас-
ность или нравственность находятся под угрозой, либо условия воспитания кото-
рого серьезно нарушаются (ст. 375–375-8 ГК Франции). Если проанализировать 
меры, которые принимаются ювенальным судьей во Франции для оказания помо-
щи такому ребенку (передача другому родителю или третьему лицу, изъятие из 
семьи и помещение в какое-либо учреждение), то явно прослеживается аналогия 
данной категории дел с такими институтами отечественного семейного права, как 
лишение родительских прав и отобрание ребенка у родителей без лишения роди-
тельских прав. 
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Требуется также выработка более четкого критерия разграничения подсудно-
сти между гражданской секцией ювенальных судов и общими судами. Оперирова-
ние с этой целью формулировками «дела, где несовершеннолетний является хотя 
бы одним из участников» либо «дела, в которых ребенок является одной из заин-
тересованных сторон» является неудачным. В частности, первая из указанных 
формулировок охватывает участие несовершеннолетнего не только в качестве не-
посредственно заинтересованного в исходе дела лица (истец, ответчик, третье ли-
цо), но и в качестве свидетеля, что, на наш взгляд, не может являться достаточным 
основанием для отнесения дела к подсудности ювенального суда. Что касается 
формулировки «дела, в которых ребенок является хотя бы одной из заинтересо-
ванных сторон», то она оказывается неприемлемой по следующим причинам. 

Во-первых, следует учитывать то несоответствие, которое существует между 
теорией и практикой по вопросу определения процессуального положения несо-
вершеннолетнего в деле. В теории гражданского процесса общепризнанно, что 
независимо от того, кем было предъявлено исковое заявление, истцом является то 
лицо, в чьих интересах возбуждено дело. Между тем практика сложилась таким 
образом, что в качестве истцов по делам, связанным с защитой прав и интересов 
несовершеннолетних, участвуют их родители, опекуны, попечители, органы опеки 
и попечительства, предъявившие иск (т. е. те лица, которые с точки зрения теории 
гражданского процесса должны занимать положение законного представителя ли-
бо процессуального истца). Несовершеннолетний же в случае привлечения его 
судом для дачи объяснений занимает положение свидетеля. В частности, анализ 
обзоров Верховного Суда Республики Беларусь по изучению и обобщению судеб-
ной практики по спорам о воспитании детей, а также по делам о лишении роди-
тельских прав, отобрании ребенка без лишения родительских прав и о восстанов-
лении в родительских правах показал, что не было ни одного случая, когда бы ре-
бенок выступал по этим делам (в первую очередь претендующим на то, чтобы 
быть переданными в компетенцию ювенальных судов) истцом, ответчиком либо 
соучастником. Так, например, с позиции Верховного Суда в случае предъявления 
органом опеки и попечительства иска о возврате опекуну (попечителю) подопеч-
ного ребенка от лиц, удерживающих его у себя без законных оснований, истцом 
должен признаваться орган опеки и попечительства, предъявивший иск в интере-
сах несовершеннолетнего, хотя с точки зрения теории в данном случае имеет ме-
сто активное процессуальное соучастие несовершеннолетнего и опекуна (попечи-
теля). Практика привлечения некоторыми судами детей, в отношении которых 
ставился вопрос о лишении их родителей родительских прав или о порядке воспи-
тания которых возник спор, в качестве третьих лиц, а не свидетелей, оценена Вер-
ховным Судом негативно вследствие того, что ребенок присутствует в зале суда 
на протяжении всего судебного разбирательства11. Обобщая практику рассмотре-
ния дел об отмене усыновления, Верховный Суд указал, что если требование об 
отмене усыновления заявлено усыновителями, то надлежащим ответчиком по делу 
является усыновленный ребенок, но поскольку ребенок не может реализовать свое 
право в процессе в силу недееспособности, ответчиком должен выступать орган 
опеки и попечительства 12

Во-вторых, предлагая в качестве критерия подсудности ювенального суда 
формулировку «дела, в которых несовершеннолетний выступает одной из заинте-

.  



 

 188 

ресованных сторон», следует учитывать, что по общему правилу права и интересы 
несовершеннолетних защищают в суде их законные представители. В связи с этим 
необходимо уточнить, требуется ли для отнесения гражданского дела к компетен-
ции ювенального суда лишь формальное участие несовершеннолетнего в деле в 
качестве стороны или другого заинтересованного лица (например, дело о выселе-
нии нанимателя и членов его семьи, среди которых есть и несовершеннолетние 
дети), или это должны быть дела, которые несовершеннолетний в соответствии с 
действующим законодательством вправе вести лично. Представляется правиль-
ным отнести к подсудности ювенального суда (в случае создания его гражданско-
правовой секции) именно последние. 

Кроме того, при разработке норм, регулирующих разграничение компетенции 
между общими и ювенальными судами, необходимо обратить внимание на то, бу-
дет ли сохраняться первоначальная подсудность дела в случае изменения субъект-
ного состава спора (при выбытии несовершеннолетнего из числа участников про-
цесса или вступлении его в дело в качестве правопреемника, соучастника, третье-
го лица). 

При решении вопроса о специализации судопроизводства по делам несовер-
шеннолетних в сфере гражданской юрисдикции ключевым, по нашему мнению, 
должно стать понимание того, что принцип специализации судебной деятельности 
является многоаспектным13 и не должен связываться исключительно с организа-
цией обособленных специализированных судов (т. е. только с вопросами судоуст-
ройства). Не менее, а, возможно, и более значимым является судопроизводствен-
ный аспект специализации, который заключается в дифференциации производст-
ва, наделении процедуры рассмотрения той или иной группы гражданских дел 
определенными особенностями. С этих позиций включение гражданского судо-
производства по делам несовершеннолетних в систему ювенальной юстиции 
должно осуществляться именно путем детального урегулирования и дальнейшей 
разработки особенностей рассмотрения этих дел, поиска дополнительных процес-
суальных гарантий, позволяющих несовершеннолетним эффективно защищать 
свои права в суде. Как было правильно подмечено О. Ведерниковой, в междуна-
родных стандартах не содержится требование о создании специальных судов по 
делам несовершеннолетних, но в них в более или менее явной форме выражена 
мысль о том, что для соответствия современным требованиям необходима совер-
шенно новая система судопроизводства в отношении несовершеннолетних14

Правовое регулирование особенностей судопроизводства по гражданским де-
лам несовершеннолетних – область новая и недостаточно разработанная. В совре-
менных гражданских процессуальных регламентах нормы, посвященные вопросам 
участия несовершеннолетнего в рассмотрении дела, в качестве самостоятельного 
структурного элемента не выделяются, рассредоточены по всему тексту норма-
тивно-правового акта и весьма малочисленны (например, в ГПК Китая вообще 
отсутствуют). Сфера правового регулирования этой области процессуальных от-
ношений, как правило, ограничивается закреплением положения об отсутствии у 
несовершеннолетних гражданской процессуальной дееспособности и необходимо-
сти в связи с этим участия в деле их законных представителей, а также установле-
нием особенностей допроса несовершеннолетних свидетелей. В ряде случаев ГПК 
содержат разделы, посвященные особенностям рассмотрения отдельных катего-
рий дел, связанных с защитой прав и интересов несовершеннолетних (чаще всего 
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дел об усыновлении, эмансипации, назначении опеки над несовершеннолетним). 
ГПК Германии, Греции, Литвы, Польши содержат более крупные блоки, отра-
жающие особенности рассмотрения дел, вытекающих из брачно-семейных отно-
шений.  

Однако, несмотря на то что названный институт находится лишь в самом на-
чале своего формирования, уже определился ряд общих для всех государств прин-
ципов, на которых базируется в настоящее время и будет развиваться в после-
дующем правовое регулирование вопросов участия несовершеннолетних в граж-
данском судопроизводстве. В их числе принципы: процессуальной правосубъект-
ности (правоспособности) несовершеннолетних; преимущественно неполного 
объема дееспособности несовершеннолетних и их обязательного судебного пред-
ставительства; права несовершеннолетнего быть заслушанным в ходе любого за-
трагивающего его судебного разбирательства; минимизации времени нахождения 
несовершеннолетнего в зале судебного заседания; соблюдения при рассмотрении 
гражданских дел с участием несовершеннолетних всех процессуальных гарантий 
наряду с дополнительными (принцип льготности). На примере законодательства 
Республики Беларусь содержание указанных принципов и процессуально-
правовые гарантии, обеспечивающие их реализацию, могут быть представлены 
следующим образом.  

В соответствии с принципом правосубъектности несовершеннолетних они 
признаются самостоятельными субъектами гражданских процессуальных право-
отношений. С момента рождения за ними признается юридическая возможность 
иметь процессуальные права и обязанности, заняв в процессе положение истца, 
ответчика, третьего лица или иного непосредственно заинтересованного в исходе 
дела лица (ст. 58 ГПК). 

Что касается гражданской процессуальной дееспособности, то она предостав-
ляется несовершеннолетним в различном объеме. В качестве исходного действует 
принцип неполного объема гражданской процессуальной дееспособности не-
совершеннолетних и их обязательного судебного представительства (ст. 59 
ГПК). Поскольку судебная процедура довольно сложна и требует от ее участников 
определенных знаний и навыков, которые приобретаются лишь с возрастом, закон 
исходит из того, что несовершеннолетние по общему правилу не вправе самостоя-
тельно обращаться за возбуждением гражданского дела и лично защищать свои 
права и интересы в суде. В силу этого осуществление принадлежащих им процес-
суальных прав и обязанностей возложено на их законных представителей, а при их 
отсутствии – на представителей, назначенных судом (ст. 77 ГПК). 

Вместе с тем данное положение имеет ряд исключений, что обусловлено при-
знанием факта неравномерности процесса взросления. В их числе правила о наде-
лении гражданской процессуальной дееспособностью в полном объеме эмансипи-
рованных несовершеннолетних и несовершеннолетних, вступивших в брак при 
снижении им брачного возраста; а также о праве несовершеннолетних в случаях, 
предусмотренных законом, лично защищать свои интересы в суде (ч. 1 и 3 ст. 59 
ГПК). В частности, несовершеннолетний, достигший 16 лет, вправе подать в суд 
заявление об эмансипации (ст. 377 ГПК). Несовершеннолетним, достигшим 
14 лет, предоставляется право обратиться в суд за защитой своих прав и интересов 
при ненадлежащим выполнении родителями обязанностей по их воспитанию или 
при злоупотреблении родительскими правами; с жалобой на действия попечителя; 
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с иском об отмене усыновления (ст. 67, 139, 166 КоБС). Право лично защищать 
свои права и интересы в суде традиционно предоставляется несовершеннолетним 
также в той сфере, где они приобрели соответствующую материальную дееспо-
собность. Это, например, дела по искам, вытекающим из заключенного несовер-
шеннолетним трудового договора, распоряжения полученным заработком или 
стипендией, из осуществления родительских прав и обязанностей по отношению к 
своим детям, по жалобам на неправомерные действия должностных лиц при на-
ложении административных взысканий. В этом отношении показателен пример 
Украины, где новый ГПК прямо закрепил указанное теоретическое положение, 
выработанное в науке гражданского процесса еще в советский период. Так, в со-
ответствии со ст. 29 ГПК Украины несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут 
лично реализовывать гражданские процессуальные права и выполнять свои обя-
занности в суде по делам, вытекающим из отношений, в которых они лично при-
нимают участие, если иное не предусмотрено законом.  

Одним из ключевых принципов ювенальной юстиции является заслушивание 
ребенка. Статья 12 Конвенции о правах ребенка, к которой присоединилась Рес-
публика Беларусь, требует от стран-участниц предоставления каждому несовер-
шеннолетнему, достигшему возраста, когда он способен сформулировать свои 
взгляды, права быть заслушанным в ходе любого затрагивающего его судебного 
разбирательства. Возраст, когда ребенок с точки зрения национального закона той 
или иной страны считается способным выразить свое мнение, варьируется весьма 
существенно. Так, в Швеции по делам об усыновлении и разводе выслушивается и 
учитывается судом мнение ребенка старше 12 лет15

В Республике Беларусь принцип заслушивания ребенка в судопроизводстве по 
гражданским делам находит свое выражение, прежде всего, в правиле о том, что 
несовершеннолетние, достигшие 14 лет, привлекаются судом к участию в деле 
наряду с законными представителями (ст. 59 ГПК). При этом не исключается пра-
во суда обсуждать вопрос о привлечении к участию в деле несовершеннолетних, 
не достигших этого возраста. В частности, в ряде случаев в соответствии с зако-
ном разрешение гражданского дела поставлено в зависимость от наличия согласия 
несовершеннолетнего, достигшего 10 лет (по вопросам усыновления, изменения 
фамилии, имени, отчества ребенка при усыновлении или отмене усыновления, 
записи усыновителей в качестве родителей – ст. 130, 132, 133, 140 КоБС), либо 
осуществляется с учетом мнения ребенка (о месте жительства ребенка при раз-
дельном проживании родителей, о возврате ребенка родителям, у которых он был 
отобран по решению суда, – ст. 74, 85, ч. 2 ст. 185 КоБС). С позиции Верховного 
Суда Республики Беларусь мнение ребенка, достигшего 10 лет, следует выяснять и 
по иным категориям споров о воспитании детей (в частности, об участии отдельно 
проживающего родителя в воспитании ребенка; о возврате детей родителям, при-
емным родителям, опекунам, попечителям от лиц, удерживающих у себя ребенка 

. В соответствии со ст. 71 ГПК 
Эстонии принимать участие в деле наряду с законными представителями могут 
несовершеннолетние, достигшие 15 лет. Несовершеннолетние младшей возраст-
ной группы могут быть вызваны для дачи объяснений при условии достижения 
7 лет. По делам об усыновлении ребенка старше 7 лет либо назначении над ним 
опеки в заявлении, подаваемом в суд, требуется указание сведений о лице, которое 
ребенок хочет видеть опекуном либо усыновителем (ст. 265–266 ГПК Эстонии).  
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без законных оснований; о порядке общения ребенка с дедом и бабкой), за исклю-
чением дел о лишении родительских прав и отобрании ребенка без лишения роди-
тельских прав, поскольку при решении этих вопросов привязанность несовершен-
нолетнего к родителям, выступающим в роли ответчиков, предметом судебного 
исследования не является и мнение ребенка не должно иметь определяющего зна-
чения. Имеющая место практика выяснения по спорам о воспитании детей мнения 
ребенка, не достигшего 10 лет, признана Верховным Судом Республики Беларусь 
допустимой при условии предварительного выяснения мнения органа опеки и по-
печительства о том, не окажет ли присутствие в суде неблагоприятное воздействие 
на ребенка.  

При допросе несовершеннолетнего, дающего объяснения в качестве стороны, 
по аналогии закона применяются нормы, устанавливающие особенности допроса 
несовершеннолетних свидетелей, в том числе о привлечении к участию в данном 
процессуальном действии специалиста-педагога, о возможности удаления из зала 
заседания на время допроса несовершеннолетнего лиц, которые могут оказать на 
него влияние (ст. 189 ГПК).  

Принцип заслушивания ребенка в зарубежном гражданском процессе не рас-
сматривается как абсолютный. В частности, во Франции судья вправе принять ре-
шение о невозможности заслушивания ребенка, когда эта процедура может отри-
цательно сказаться на его здоровье или психическом состоянии. В соответствии со 
ст. 302 ГПК Польши в делах лиц, находящихся под родительской властью, опекой 
или попечительством, от усмотрения суда зависит заслушивание самой стороны, 
ее законного представителя или обоих. Аналогичное правило закреплено и в 
ст. 184 ГПК Республики Беларусь.  

Помимо допроса в судебном заседании мнение ребенка по делу может быть 
выяснено судом и в иной процессуальной форме. В частности, достаточно широ-
кое распространение в практике судов Республики Беларусь получили такие спо-
собы реализации принципа заслушивания ребенка, как заявление несовершенно-
летнего в адрес суда по поводу места его постоянного проживания с одним из ро-
дителей, а также справка личной беседы судьи с ребенком. 

Наличие правил, исключающих безусловный характер принципа заслушива-
ния несовершеннолетнего (о праве суда получать объяснения от самого ребенка 
или его законного представителя, об использовании альтернативных допросу спо-
собов выяснения мнения ребенка), обусловлено действием принципа минимиза-
ции времени нахождения ребенка в зале судебного заседания, имеющего целью 
обезопасить его от попадания в стрессовую ситуацию. Яркими проявлениями дан-
ного принципа являются правила об удалении свидетеля, не достигшего 16 лет, по 
окончании допроса из зала судебного заседания (ст. 189 ГПК); о недопущении не-
совершеннолетних, не достигших 16 лет, в зал судебного заседания в качестве 
публики (ст. 271 ГПК). В плане развития системы гарантий, обеспечивающих реа-
лизацию данного принципа, представляет интерес анализ правил, закрепленных 
ст. 434 и 438 нового УПК Республики Беларусь, о возможности удаления несо-
вершеннолетнего из зала заседания на время исследования обстоятельств, которые 
могут оказать на него отрицательное воздействие, и об установлении максималь-
ной продолжительности допроса несовершеннолетнего. 
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Одной из наиболее важных задач, стоящих перед правосудием, является обес-
печение доступности для несовершеннолетних судебной формы защиты нарушен-
ных прав и реализация в ходе производства по таким делам принципа процессу-
ального равенства сторон. Для ее решения процесс с участием несовершеннолет-
него на одной из сторон либо в качестве иного непосредственно заинтересованно-
го в исходе дела лица строится на принципе льготности, в соответствии с кото-
рым судопроизводство наделяется рядом специфических черт, усиливающих га-
рантии защиты прав несовершеннолетних и компенсирующих неполный объем их 
дееспособности. Установление процессуальных особенностей рассмотрения граж-
данских дел с участием несовершеннолетних связывается, главным образом, с 
усилением публичных начал судопроизводства. Это проявляется, в частности, в 
предоставлении прокурору, государственным органам, юридическим лицам и 
гражданам широких прав по возбуждению от собственного имени гражданского 
дела в интересах несовершеннолетнего (ст. 81, 85–87 ГПК); в рассмотрении граж-
данских дел несовершеннолетних в предусмотренных законом случаях с участием 
органов опеки и попечительства (ст. 86 КоБС); в установлении контроля этих ор-
ганов над распорядительными действиями законных представителей несовершен-
нолетних (ст. 166 КоБС, ст. 35 ГК); в праве суда в предусмотренных законом слу-
чаях выйти за пределы заявленных требований (ст. 39 КоБС) либо принять вре-
менные меры по защите его прав до рассмотрения дела по существу (вынести оп-
ределение о временном взыскании алиментов на ребенка или об отобрании ребен-
ка до рассмотрения соответствующего требования по существу – ст. 87, 97 КоБС). 
Интересное проявление принцип льготности имеет во Франции применительно к 
делам о принятии мер по защите неблагополучного ребенка. Ювенальный судья 
может, не дожидаясь ходатайства участников процесса, прибегнуть к любой экс-
пертизе, которую он сочтет необходимой для выяснения того, угрожает ли что-
нибудь здоровью, безопасности или нравственности ребенка, а также в любой мо-
мент изменить или отменить принятое по делу решение по собственной инициати-
ве, ходатайству несовершеннолетнего, его родителей, опекунов, прокурора 
(ст. 375-1, 375-6 ГК Франции).  

Статья 32 УПК Республики Беларусь предусматривает принцип коллегиально-
го рассмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних (в составе судьи и двух 
народных заседателей), в связи с чем возникает вопрос о том, требуется ли введе-
ние данной процессуальной гарантии и в гражданское судопроизводство. Пред-
ставляется, что такой необходимости нет, в том числе с учетом наблюдающейся во 
всем мире тенденции перехода к единоличному рассмотрению гражданских дел.  

В плане дальнейшего совершенствования системы норм, регулирующих осо-
бенности рассмотрения дел с участием несовершеннолетних, актуальными, на наш 
взгляд, являются два вопроса: о рецепции национальным законодательством 
принципа права на конфиденциальность рассмотрения дел несовершеннолет-
них, закрепленного ст. 6 Европейской конвенции о правах человека, и о формиро-
вании нового подхода к регулированию гражданской процессуальной дееспо-
собности несовершеннолетних. 

В большинстве государств участие ребенка в рассмотрении гражданского дела 
не расценивается как основание для проведения закрытого судебного заседания. 
Возможность камерного слушания, как правило, определяется предметными осо-



 

 193 

бенностями спора. Из дел, связанных с защитой прав несовершеннолетних, чаще 
всего возможность проведения закрытого заседания предусмотрена для процессов 
о расторжении брака, установлении отцовства, усыновлении. Во Франции закры-
тое судебное заседание может проводиться по делам о лишении родительских 
прав и восстановлении в этих правах16. 

По действующему законодательству Республики Беларусь все гражданские 
дела безотносительно к их субъектному составу, по общему правилу, рассматри-
ваются публично. Исключение составляют дела, связанные с охраной государст-
венной, коммерческой тайны, тайны усыновления; дела, в ходе рассмотрения ко-
торых могут быть затронуты сведения об интимных сторонах жизни участников 
процесса. Кроме того, дело может быть рассмотрено в закрытом заседании по 
просьбе сторон или одной из них при отсутствии возражений иных юридически 
заинтересованных в исходе дела лиц (ст. 17 ГПК). Вместе с тем представляется 
правильным предусмотреть участие в деле несовершеннолетнего в качестве само-
стоятельного основания для заявления ходатайства о проведении закрытого су-
дебного заседания, как это сделано, например, в ГПК Эстонии, в соответствии со 
ст. 8 которого заседание может по решению суда проводиться закрыто, если это 
необходимо для охраны интересов несовершеннолетнего либо при допросе лица 
младше 15 лет. 

Что касается регулирования гражданской процессуальной дееспособности не-
совершеннолетних, то, на наш взгляд, следует существенно расширить круг дел, 
которые несовершеннолетние старшего возраста (достигшие 14 лет) вправе вести 
в суде лично. В частности, за ними должно быть признано право самостоятельно 
обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, о возмещении морального 
вреда, поскольку решение об обращении за судебной защитой в этих случаях тес-
но связано с субъективной оценкой потерпевшим факта нарушения его прав. 
Вполне допустимым представляется также заявление несовершеннолетнего, до-
стигшего 14 лет, о взыскании алиментов на свое содержание в порядке приказного 
производства, поскольку последнее осуществляется в упрощенной форме без вы-
зова сторон и проведения судебного разбирательства. 

Более того, общественное правосознание постепенно должно перейти от 
принципа отсутствия у несовершеннолетних процессуальной дееспособности и их 
обязательного представительства к принципу права несовершеннолетних, достиг-
ших определенного возраста, на личное обращение в суд за защитой нарушенного 
права. Данный подход уже нашел свое правовое закрепление в Законе Республики 
Беларусь «О правах ребенка» и в ст. 189 КоБС Республики Беларусь, которые пре-
доставляют несовершеннолетним в случае нарушения их прав возможность обра-
титься в органы опеки и попечительства, а по достижении 14 лет – также в суд. 
Однако, несмотря на наличие данных норм, вопрос о праве несовершеннолетнего 
обратиться в суд за возбуждением гражданского дела по-прежнему решается в 
соответствии с нормами ГПК о гражданской процессуальной дееспособности, ко-
торые ограничивают это право несовершеннолетних строго определенными в за-
коне случаями. На наш взгляд, ограничение процессуальной дееспособности несо-
вершеннолетних старшего возраста (достигших 14 лет) на сегодняшний день без-
основательно и является лишь следствием отсутствия у несовершеннолетних в 
недалеком историческом прошлом процессуальной правосубъектности. 
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Безусловно, предоставление несовершеннолетним, достигшим 14 лет, широ-
ких возможностей по обращению в суд одновременно требует тщательной разра-
ботки вопросов организации процесса с их участием, поиска дополнительных 
процессуальных гарантий, направленных на обеспечение принципов доступности 
судебной защиты и процессуального равенства сторон. В частности, особую акту-
альность по этим делам имеет совершенствование способов оказания юридиче-
ской помощи несовершеннолетним участникам процесса. В этом плане может 
быть предложено допущение для несовершеннолетнего возможности устного за-
явления иска, возложения на суд обязанности разъяснения несовершеннолетнему 
его прав и обязанностей доступным языком, наделение суда по таким делам пра-
вом участия в собирании доказательств, установление для несовершеннолетних 
льгот по судебным расходам, предоставление им возможности поручать ведение 
дела адвокату. Последнее положение уже нашло свое отражение в Законе Респуб-
лики Беларусь «О правах ребенка», ст. 13 которого предоставляет несовершенно-
летним, достигшим 14 лет, право в любой момент независимо от согласия закон-
ного представителя обратиться за оказанием правовой помощи к адвокату. Однако 
в связи с отсутствием соответствующих предписаний в ГПК данная норма не при-
меняется.  

Подводя итоги, следует отметить, что, провозгласив несовершеннолетних са-
мостоятельными субъектами права, гражданское процессуальное законодательст-
во, тем не менее, по инерции тяготеет к опосредованию взаимоотношений с ними 
через законных представителей. Вместе с тем представляется, что такой подход 
правомерен лишь по отношению к несовершеннолетним младшей возрастной 
группы. Если по достижении 14 лет лицо признается способным самостоятельно 
отвечать за причиненный вред, а также нести административную и уголовную от-
ветственность за отдельные виды правонарушений, то имеются все основания пе-
ресмотреть и вопрос об объеме его гражданской процессуальной дееспособности. 
Законодательство должно развиваться по пути признания несовершеннолетних 
активными участниками процессуальных отношений и подробной регламентации 
последних на основе тщательно разработанных принципов. 

Что касается специализации судопроизводства по делам несовершеннолетних 
в сфере гражданской юрисдикции, то она видится нам не в передаче всех граждан-
ских дел с участием несовершеннолетних специализированному составу суда, а в 
активном формировании самостоятельного правового института гражданского 
процессуального права, регулирующего особенности рассмотрения этих дел. С 
этой точки зрения заслуживает всяческой поддержки высказанное в российской 
юридической литературе предложение о включении в ГПК специального раздела, 
регламентирующего особенности разбирательства дел с участием 
несовершеннолетних17. Такой раздел позволит в систематизированном виде пред-
ставить и развить сложившиеся на сегодняшний день принципы правового регу-
лирования указанной сферы процессуальных отношений. Хорошим примером для 
подражания может служить гл. 45 УПК Республики Беларусь «Производство по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до 18 лет», в 
которой отражены общие принципы производства и отдельные вопросы, решае-
мые в ходе расследования и судебного разбирательства уголовных дел несовер-
шеннолетних.  
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О. В. Чесалина 

СТОРОНЫ  КОЛЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРА 

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК Беларуси) не отличается 
последовательностью в использовании терминов применительно к коллективно-
договорному регулированию. В разделе IV ТК Беларуси «Общие правила регули-
рования коллективных трудовых отношений» указываются разные стороны: «сто-
роны коллективных трудовых отношений», «стороны коллективных переговоров», 
«стороны коллективного договора», «стороны соглашения». Причем согласно ТК 
Беларуси «стороны коллективных трудовых отношений» не тождественны сторо-
нам коллективных переговоров», но совпадают со «сторонами соглашения». В 
ст. 357 ТК Беларуси употребляются как синонимы термины «представители сто-
рон коллективных трудовых отношений» и «представители сторон коллективных 
переговоров». 

Решение вопроса о сторонах и участниках коллективных трудовых (социаль-
но-партнерских) отношений имеет как теоретическое, так и практическое значе-
ние, способствует формированию единого понятийного аппарата трудового права. 
По обоснованному мнению А. М. Васильева, правовые научные понятия – это со-
держательные предметные образы, которые воспроизводят в мышлении (идеаль-
но) объективную суть реальных процессов правовой действительности и отноше-
ний, существующих в ней, и выражают специфически правовую качественную 
определенность данных процессов и явлений1. В белорусском законодательстве 
необходимо закрепить и использовать одни и те же термины для определения од-
них и тех же процессов и явлений правовой действительности, в частности, опре-
делить, кто является сторонами коллективного договора, соглашения, социального 
партнерства, коллективных трудовых отношений.  

«Как и любые другие, трудовые правоотношения возможны лишь при наличии 
не менее двух субъектов, имеющих права и несущих обязанности и выступающих 
в качестве сторон»2

Н. Г. Александров считал, что сторонами коллективного договора являются 
администрация предприятия и коллектив рабочих и служащих предприятий, пред-

. Это относится и к коллективным трудовым отношениям.  
Вопрос о сторонах коллективного договора всегда был дискуссионным в науке 

(прежде всего советского) трудового права. Взгляды отечественных ученых по 
данному вопросу существенно различаются. Некоторые ученые при определении 
сторон коллективного договора полностью исходили из формулировок действую-
щего в тот период времени законодательства, т. е. разделяли позицию законодате-
ля. Другие конкретизировали положения законодательства или выражали собст-
венное представление о сторонах. В науке трудового права выработаны три ос-
новных подхода относительно сторон коллективного договора: 1) каждая из сто-
рон представлена одним субъектом; 2) одна сторона представлена одним субъек-
том, вторая (сторона работников) – двумя субъектами; 3) каждая из сторон пред-
ставлена двумя субъектами.  

Представителей первого подхода большинство, однако и они не едины в опре-
делении сторон коллективного договора.  
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ставляемый фабрично-заводским комитетом профсоюза3. Позицию авторитетного 
ученого разделяют Г.И. Лях4, Г. К. Москаленко, И. Снигирева5, А. И. Шебанова6. 
Г. К. Москаленко отмечает, что сторонами коллективного договора являются ад-
министрация предприятия в лице директора и коллектив работников этого пред-
приятия в лице ФЗМК7.  

В. М. Догадов и В. Н. Даниленко одной из сторон коллективного договора на-
зывали руководителя предприятия. Точка зрения В. М. Догадова и В. Н. Даниленко 
на руководителя организации как сторону коллективного договора могла сформи-
роваться под влиянием теории директора относительно сущности юридического 
лица (согласно этой теории «воля руководителя признается волей самого юриди-
ческого лица и именно через него юридическое лицо приобретает права и обязан-
ности, руководитель и представляет собой сущность (“людской субстрат”) юриди-
ческого лица»8).  

В. М. Догадов полагал, что стороной коллективного договора выступает руко-
водитель предприятия (директор), а не администрация, как было указано в поста-
новлении СМ СССР от 4 февраля 1947 г. «О заключении коллективных договоров 
на предприятиях». Он уточнял, что коллективный договор, конкретизируя общую 
обязанность по руководству предприятием, возлагает на руководителя предпри-
ятия определенные конкретные обязательства9

В науке советского трудового права выделяли не только стороны коллектив-
ного договора, но и субъектов коллективно-договорных правоотношений. В пра-
вовой литературе высказываются различные точки зрения по этому вопросу. Ха-
рактерным для них является отождествление понятия субъектов и сторон коллек-
тивного договора

. Другой стороной коллективного 
договора В. М. Догадов называл фабрично-заводской комитет профессионального 
союза (аналогично, как и в постановлении СМ СССР от 4 февраля 1947 г.).  

10. В отличие от своих предшественников (например, 
А. Е. Пашерстника, В. М. Догадова и др.), В. Н. Даниленко различает стороны и 
субъектов коллективно-договорных правоотношений: сторонами могут быть лишь 
те из субъектов, которые наделены правомочиями заключать и подписывать кол-
лективный договор. Он утверждает, что субъектами коллективно-договорных пра-
воотношений, самостоятельными носителями прав и юридических обязанностей 
являются предприятие и руководитель предприятия, с одной стороны, и коллектив 
рабочих и служащих и фабричный заводской местный комитет профсоюза – с 
другой11. Далее он отмечает, что сторонами же коллективного договора являются 
руководитель предприятия и фабричный заводской местный комитет профсоюза, 
которые порождают своими действиями правомочия и юридические обязанности 
для всех субъектов колдоговорных правоотношений12 (так же были определены 
стороны в постановлении СМ СССР и ВЦСПС от 6 марта 1966 г. «О заключении 
коллективных договоров на предприятиях»13). Представляется необоснованным 
предложенный В. Н. Даниленко критерий отграничения сторон от субъектов в за-
висимости от права подписывать коллективный договор. Так, если, например, 
трудовой договор с работником от имени нанимателя подписывает руководитель 
организации, мы не отождествляем нанимателя и его уполномоченное должност-
ное лицо. Кроме того, стороны коллективного договора не могут сами подписать 
коллективный договор, поскольку одна из сторон – работники – это коллективный 
субъект трудового права, другая сторона – наниматель – это юридическое лицо. 
Современное российское законодательство о труде свидетельствует об ошибочно-



 

 198 

сти определения руководителя организации как стороны коллективного договора. 
Согласно ч. 4 ст. 43 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
коллективный договор сохраняет свое действие в случае расторжения трудового 
договора с руководителем организации, т. е. выбытие этого субъекта не влияет на 
действие коллективного договора.  

А. Е. Пашерстник полагал, что стороны коллективного договора – предпри-
ятие (но не администрация), с одной стороны, и коллектив рабочих и служащих 
предприятия в лице фабрично-заводского комитета профессионального союза – с 
другой14. Данная позиция представляется самой логичной и убедительной. В этой 
связи считаем уместным привести аргумент А. Е. Пашерстника: «Коллективный 
договор есть акт юридического характера. Наше право вообще, и трудовое в част-
ности, не знает таких юридических обязательств, по которым ответственность пе-
ред контрагентом несет орган юридического лица, а не само юридическое лицо»15. 
Такой же позиции придерживается и Ю. Я. Вольдман. Он считает, что у админи-
страции нет и не может быть каких-либо прав и обязанностей, отличных от прав и 
обязанностей предприятия, органом которого она является16. Следует согласиться 
с Г. И. Лях, что критерием при определении сторон коллективного договора явля-
ется законодательное право принимать на себя соответствующие права и 
обязанности17. 

Д. В. Швейцер является представителем тех ученых, которые считают, что 
стороны коллективного договора представлены тремя субъектами. Он писал, что 
обязательства распределяются между тремя участниками коллективного догово-
ра – предприятием, рабочими (служащими) и фабзавкомом18.  

Третий подход обосновывает С. К. Юдельсон. Он считает, что особенность 
коллективного договора заключается в двухэлементном составе его сторон: 
а) предприятие как юридическое лицо; б) администрация предприятия; в) кол-
лектив рабочих и служащих; г) ФЗМК19. Э. Н. Бондаренко выступает против вы-
деления сторон в значении сосубъектов: «Выделение при этом сторон не имеет 
юридического значения, так как администрация и профком как представители вы-
полняют их функции»20. По мнению Г. И. Лях, с позиции практики данная кон-
цепция неминуемо приведет к снижению ответственности сторон за невыполнение 
обязательств по коллективному договору, поскольку каждый из сосубъектов по-
лучит возможность отсылки к соисполнителю21

Теперь обратимся к современному белорусскому законодательству о труде. 
Статья 361 ТК Беларуси определяет коллективный договор как локальный норма-
тивный акт, регулирующий трудовые и социально-экономические отношения 
между нанимателем и работающими у него работниками. Из этого определе-
ния можно сделать вывод, что сторонами коллективного договора являются нани-
матель и работники. Одно из значений слова «сторона» – это человек или группа 
лиц, противопоставленных другим

.  

22. В коллективном договоре работникам проти-
вопоставлен наниматель. В ч. 1 ст. 365 ТК Беларуси определено, что коллектив-
ный договор распространяется на нанимателя и всех работников, от имени ко-
торых он заключен. В ст. 363 ТК Беларуси сторонами коллективного договора 
названы работники организации в лице их представительного органа и наниматель 
или уполномоченный им представитель. В определении нанимательской стороны 
ТК Беларуси повторяет ошибку, которая содержалась и в ст. 5 Закона Республики 
Беларусь от 24 ноября 1992 г. «О коллективных договорах и соглашениях»23, при-
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равнивая к нанимателю уполномоченного им представителя. Уполномоченный 
нанимателем представитель осуществляет представительство интересов нанима-
теля (ст. 355 ТК) и выступает не от своего имени, а от имени нанимателя.  

Серьезного изучения требует вопрос о сторонах коллективного договора, ко-
торый заключается в обособленном структурном подразделении организации. Со-
гласно ст. 1 ТК Беларуси, наниматель – это юридическое или физическое лицо, 
которому законодательством предоставлено право заключения и прекращения 
трудового договора с работником. В соответствии с ч. 2 ст. 20 ТК РФ работода-
тель – это физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в 
трудовые отношения с работником. В случаях, установленных федеральными за-
конами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный пра-
вом заключать трудовые договоры. По белорусскому и российскому законода-
тельству обособленные структурные подразделения не могут выступать в качестве 
нанимателя (работодателя).  

Согласно ч. 4 ст. 40 ТК РФ коллективный договор может заключаться в орга-
низации в целом, в ее филиалах, представительствах и иных обособленных струк-
турных подразделениях. И.О. Снигирева отмечает, что, поскольку филиал, пред-
ставительство, иное структурное подразделение не являются юридическими лица-
ми, а значит, и самостоятельными работодателями, работодательской стороной 
коллективных договоров, заключаемых в таких структурных подразделениях, яв-
ляется организация в целом, которая представлена руководителями этих подраз-
делений, имеющих соответствующие полномочия24. Аналогичной позиции при-
держиваются И. Я. Киселев, А. С. Леонов25.  

В соответствии с ч. 2 ст. 361 ТК Беларуси коллективные договоры могут за-
ключаться в обособленных структурных подразделениях организаций (по вопро-
сам, относящимся к компетенции этих подразделений). В. И. Кривой считает, что 
ч. 2 ст. 361 ТК не согласуется с ч. 1 этой же статьи и абзацем 6 ст. 1, поскольку 
обособленные подразделения организаций любых организационно-правовых форм 
юридических лиц не могут выступать нанимателями, а право заключать коллек-
тивный договор им предоставлено26. Полагаем, что из систематического толкова-
ния ч. 1 и 2 ст. 361 ТК можно сделать вывод, что в обособленных структурных 
подразделениях коллективные договоры могут заключаться только от имени всего 
юридического лица (т. е. от имени нанимателя). Сторонами коллективного дого-
вора, заключаемого в обособленном подразделении, являются наниматель и ра-
ботники соответствующего обособленного подразделения. 

И. Я. Киселев, А. С. Леонов считают, что работодатель не может поручить ве-
дение переговоров и заключение коллективного договора в обособленном подраз-
делении от своего имени никакому иному представителю, кроме руководителя 
соответствующего подразделения. Если же работодатель не уполномочил руково-
дителя обособленного подразделения на такие действия, заключение коллективно-
го договора в филиале, представительстве становится невозможным27

А. Ф. Нуртдинова полагает, что подписывать коллективный договор может 
только руководитель организации (а не структурного подразделения. – О. Ч. ). Но 
руководитель организации может делегировать часть полномочий другим лицам, 
привлечь к участию в коллективных переговорах специалистов, руководителей 
структурных подразделений и т. п. Эти лица ведут коллективные переговоры, 
представляя интересы работодателя, но не принимают окончательных решений и 

.  
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не подписывают коллективный договор28. По мнению Г. И. Шестакова, делегиро-
вание полномочий руководителя обособленного структурного подразделения ор-
ганизации по представительству интересов работодателя другому лицу при за-
ключении коллективного договора недопустимо. Представителем работодателя 
должен выступать руководитель филиала или представительства29

В соответствии с ч. 1 ст. 33 ТК РФ представителями работодателя при прове-
дении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного до-
говора являются руководитель организации или уполномоченные им лица в соот-
ветствии с Трудовым кодексом, законами, иными нормативными правовыми акта-
ми, учредительными документами организации и локальными нормативными ак-
тами. Согласно ч. 5 ст. 40 ТК РФ при заключении коллективного договора в обо-
собленном подразделении представителем работодателя является руководитель 
соответствующего подразделения, уполномоченный на это работодателем. Нормы 
ч. 1 ст. 33 и ч. 5 ст. 40 ТК РФ соотносятся между собой как общая и специальная. В 
ч. 5 ст. 40 ТК РФ содержится норма-дополнение. Б. В. Волегов отмечает, что норма-
дополнение – это дополнительное правило, которое устанавливается сверх, в до-
полнение к основному

. Таким обра-
зом, дискуссионным является вопрос о представителях нанимателя при проведе-
нии коллективных переговоров и заключении коллективного договора в обособлен-
ном подразделении.  

В соответствии с ч. 2 ст. 361 ТК Беларуси коллективные договоры в обособ-
ленных структурных подразделениях организаций могут заключаться по вопро-
сам, относящимся к компетенции этих подразделений. Таким образом, если регу-
лирование трудовых и социально-экономических отношений относится к компе-
тенции обособленного подразделения (например, согласно Положению о подраз-
делении), то в нем может быть заключен коллективный договор. Представляется, 
что норма ч. 4 ст. 40 ТК РФ не соотносит возможность заключения коллективного 
договора в обособленном подразделении с усмотрением работодателя.  

Белорусское законодательство не конкретизирует, кто именно является пред-
ставителями нанимателя при заключении коллективного договора. Представите-
лями интересов нанимателя исходя из ч. 1 ст. 355 ТК Беларуси выступают руково-
дитель организации или лица, уполномоченные учредительными документами 
организации или локальными нормативными актами этих организаций. Согласно 
ч. 1 ст. 369 ТК Беларуси коллективный договор подписывается уполномоченными 
представителями сторон. Руководитель филиала действует от имени юридическо-
го лица на основании доверенности, в которой определяется круг его полномочий. 
Поэтому полагаем, что наниматель обязан уполномочить руководителя филиала 
или представительства на ведение коллективных переговоров и на подписание 
коллективного договора в обособленном подразделении. В ином случае подписы-
вать коллективный договор должен руководитель организации как единоличный 
исполнительный орган юридического лица.  

30. Нормы ч. 1 ст. 33 и ч. 5 ст. 40 ТК РФ конкурируют между 
собой, поскольку круг лиц, которые могут выступать в качестве представителя 
работодателя, по ч. 5 ст. 40 ТК РФ ýже,  чем по  ч. 1 ст. 33 ТК РФ. И. Н. Сенякин 
обоснованно считает, что конкуренция юридических норм имеет место, когда одна 
норма регулирует определенный круг общественных отношений, а другая в тех же 
пределах – более конкретный вид отношений. В ситуации, когда конкурируют 
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общая норма и специальная, они действуют параллельно31. Поэтому думается, что 
представителями работодателя при проведении коллективных переговоров о за-
ключении, изменении коллективного договора в обособленном подразделении 
могут быть руководитель соответствующего подразделения, уполномоченный на 
это работодателем, и иные уполномоченные им лица в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, учредительными документами организации и локальны-
ми нормативными актами. Представляется, что в пользу обоснованности такого 
подхода свидетельствует то, что обычно для ведения коллективных переговоров 
создается комиссия, каждая из сторон в которой должна быть представлена не ме-
нее чем 3 лицами. Но на подписание коллективного договора от имени работода-
теля, согласно ч. 5 ст. 40 ТК, может быть уполномочен только руководитель соот-
ветствующего подразделения. Полагаем, что руководитель обособленного подраз-
деления не должен передавать полномочия на заключение (на подписание коллек-
тивного договора) другим должностным лицам (т. е. осуществлять передоверие). 

Некоторые российские ученые (А. Ф. Нуртдинова32, И. Я. Киселев, А. С. Лео-
нов33, Т. Ю. Коршунова34 и др.) считают, что коллективные договоры могут за-
ключаться только в филиалах и представительствах, поскольку ГК РФ не называет 
других обособленных подразделений. А. Ф. Нуртдинова в обоснование своей по-
зиции пишет, что использование в трудовом праве критериев обособленного 
структурного подразделения, выработанных налоговым законодательством, пред-
ставляется ошибочным, поскольку …понятия и термины, используемые в Налого-
вом кодексе, имеют отраслевое значение и применяются «для целей настоящего 
Кодекса»35. Обращаясь к белорусскому законодательству, Н. М. Черноруцкая по-
лагает, что законодатель должен пересмотреть свою позицию относительно при-
знания полномочий на заключение коллективного договора за всеми видами обо-
собленных подразделений36. 

Т. Ю. Коршунова выступает против заключения коллективного договора и в 
тех обособленных подразделениях, которые предусмотрены гражданским законо-
дательством. Т. Ю. Коршунова считает, что возможность заключения коллектив-
ного договора в филиалах и представительствах является отступлением от прин-
ципа «одна организация – один коллективный договор» и предлагает новую ре-
дакцию ч. 4 ст. 40 ТК РФ: «При заключении коллективного договора его проект 
должен обсуждаться работниками филиалов и представительств. Высказанные 
ими замечания и предложения должны быть учтены в процессе коллективных пе-
реговоров»37. С Т. Ю. Коршуновой полемизирует Г. И. Шестаков, который считает 
необходимым сохранить практику заключения коллективных договоров в филиа-
лах и представительствах38. Заключение коллективного договора в обособленном 
подразделении может быть вызвано необходимостью учета территориальных, 
профессиональных и иных особенностей трудовой деятельности39

В заключение можно отметить, что вопрос о сторонах коллективного договора 
требует дальнейшего серьезного исследования. Для сравнения отметим, что в не-
мецком трудовом праве есть специальное понятие «Tariffähigkeit», которое озна-
чает способность быть стороной тарифного договора

, специфики ус-
ловий и организации труда в этом подразделении. 

40. Эта правоспособность яв-
ляется особым случаем правоспособности и от нее сильно отличается, так как, с 
одной стороны, способностью к заключению тарифного договора обладают не все 
правоспособные субъекты и, с другой стороны, такая правоспособность предос-
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тавляется также органам, которые согласно общегражданским положениям не яв-
ляются правоспособными. Так как тарифный договор проявляет одновременно 
нормотворчество, способность к заключению тарифного договора может пони-
маться как способность к созданию (принятию) обязательных норм41
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Т. А. Постовалова 

КООРДИНАЦИЯ  И  ГАРМОНИЗАЦИЯ  
СОЦИАЛЬНОГО  ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО  СОЮЗА 

Понятие «социальное право» включает право социального обеспечения и со-
циальную помощь. Социальное право существует во всех европейских государст-
вах уже десятилетия. 

Социальным обеспечением охватываются следующие социальные риски: бо-
лезнь, материнство, старость, инвалидность, профессиональные заболевания и не-
счастные случаи на производстве, безработица, семейные выплаты независимо от 
того, финансируются они из бюджета или страховых взносов и управляются част-
ными или публично-правовыми учреждениями. 

Социальное право отражает социальную модель Европейского союза, которая 
закрепилась с осени 1989 г., – свободный рынок, основанный на конкуренции с 
развитым социальным обеспечением и социальной профилактикой. За десятилетия 
эта социальная модель подверглась основательной трансформации – экономиче-
ской, публичной и правовой. 

Понятие «Европа» многозначно. Оно может употребляться для целого конти-
нента или для отдельных организационных единиц европейской интеграции. В 
первом смысле Европа – географическое понятие, в последнем – объединение 
правовое, культурное, ценностное, социальное, экономическое1. 
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Европейская интеграция выражена в двух организациях – Совете Европы и 
Европейском союзе. Они признают основой европейской интеграции права и сво-
боды человека. Совет Европы гарантирует их в Социальной хартии прав человека, 
Европейский союз – в Договорах о Союзе и Европейском сообществе (далее – ЕС), 
и обосновывает свободами передвижения товаров, услуг, капитала и лиц. 

Обе организации защищают права человека различным образом. В рамках Со-
вета Европы гарантиями свободы являются охрана личности от превышения вла-
сти национальными государствами. В рамках Европейского союза гарантируется 
экономическая торговля без границ. Это так называемое транснациональное рас-
ширение и распространение рыночных свобод. Целью Европейского союза явля-
ется создание транснационального экономического и социального порядка. 

Данные организации принимают нормы, которые влияют на правовое регули-
рование социального обеспечения государств-членов. Эти нормы имеют различ-
ную эффективность и юридическую силу. 

Совет Европы основывает свое влияние на международном праве. Следова-
тельно, Совет не может непосредственно устанавливать нормы для государств-
членов. Его нормы требуют имплементации в национальное право, а это уже пол-
номочия национальных законодательных органов. 

Европейский союз, напротив, может путем издания постановлений (регламен-
тов) и директив непосредственно влиять на национальное право. 

Вопрос о содержании европейского социального права нуждается в пояснении 
о том, как организации по европейской интеграции влияют на национальное соци-
альное право государств-членов. 

Компетенция Европейского союза в сфере социального права государств-
членов основана на правовом регулировании национальных систем социальных 
выплат. При сравнении национальных систем социального права очевидно, что 
национальные системы социального обеспечения имеют разные формы и разное 
устройство. При таком сравнении европейский момент остается на поверхности, 
потому что рынок Европейского союза не рассматривается как движущая сила 
правового развития. Речь идет о частном отрезке общей проблемы социальной 
защиты в Европейском союзе, которое вследствие правового обоснования рынка 
Европейского союза уже унифицировало социальное право государств-членов или 
унифицирует в будущем. Этот частный отрезок находит свое единство не в его 
общей социально-политической целевой установке, а в общности его причин, а 
именно вытекает из права Европейского союза на издание правовых норм, 
влияющих на социальное право государств-членов. 

Предметом нижеследующего рассмотрения не является национальное соци-
альное право различных государств – членов Европейского союза. 

Социальное право Европейского союза является результатом правового разви-
тия, которое началось с конца Второй мировой войны. Оно имеет концептуальные 
основы в двусторонних международных договорах, также в правовых актах МОТ. 
Уже непосредственно с момента возникновения социального страхования с конца 
XIX в. регулировались элементарные интернациональные вопросы, а именно 
включение иностранцев в социальное страхование (страховая защита лиц, которые 
до этого работали за рубежом и экспорт платежей). Эти вопросы регулировались в 
двусторонних международных соглашениях. Исторически первым договором бы-
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ло французско-итальянское Соглашение от 15 апреля 1904 г. «О страховании от 
несчастных случаев». Оно определило равное отношение к гражданам данных го-
сударств. После Первой мировой войны при заключении Версальского мирного 
договора в 1919 г. была создана МОТ, которая оказала большое влияние на содер-
жание международных социально-правовых отношений. Рекомендация 1919 г. 
предусматривала, что государства – члены МОТ должны гарантировать путем за-
ключения двусторонних соглашений гражданам других государств – членов дого-
вора такую же социальную защиту, как и гражданам своего государства. Согла-
шение № 19 (1925 г.) требовало, чтобы государства – члены МОТ заключали меж-
ду собой такие договоры, которые содержали бы страховую защиту в случае про-
изводственного травматизма. И она для иностранцев была такой же, как и для соб-
ственных граждан. Соглашение № 48 (1935 г.) содержало нормы, которые перво-
начально содержались в двусторонних соглашениях, – это международное регули-
рование страхования по инвалидности и старости. После Второй мировой войны 
увеличились усилия по международной координации социального права, в первую 
очередь, путем заключения двусторонних соглашений. Бельгия, Франция, Велико-
британия, Люксембург и Нидерланды заключают Брюссельский пакт 1948 г., целью 
которого является дальнейшая гармонизация и координация социального обеспе-
чения в государствах-участниках. Государства должны были принимать нормы, 
соответствующие содержанию системы социального обеспечения, предусмотрен-
ной в конвенциях и рекомендациях МОТ. Договор  от 7 ноября 1949 г. содержал 
минимальные стандарты. Целью соглашений было усилить межгосударственную 
координацию социального права для обеспечения равного отношение к гражданам 
государств-членов. Международная сфера действия социальных прав участвую-
щих государств должна одинаково ограничиваться, для того чтобы сохранить пра-
ва граждан на социальное обеспечение, должен гарантироваться экспорт платежей 
через систему учета страхового стажа и соблюдение прав в области занятости. 

Непосредственной ступенью к созданию европейского координационного со-
циального права было заключение между Бельгией, ФРГ, Францией, Италией, 
Люксембургом и Нидерландами на основе ст. 69 Договора о Европейском Сооб-
ществе угля и стали Европейского соглашения о социальном обеспечении работ-
ников-мигрантов. Статья 69 этого Договора обеспечивала в Сообществе работни-
кам возможность уезжать из государства занятости без ущерба в социально-
правовой сфере. В отличие от всех ранее действующих норм он считался для всех 
государств без исключения непосредственно многосторонним. С образованием 
ЕЭС создание координационного права стало обязательным. Статья 48 Договора о 
ЕЭС гарантировала гражданам каждого государства-члена свободное передвиже-
ние трудящихся внутри Сообщества. Свободное передвижение понималось как 
право свободы передвижения; выполнения работ; выбора и сохранения места жи-
тельства после окончания работы в каждом государстве-члене. 

В связи с этим, согласно ст. 51 Договора о ЕЭС, Совет создает систему межго-
сударственной координации социального права. Эта обязанность дала возмож-
ность Совету принять Регламенты ЕЭС № 3/58 и № 4/58, которые вступили в силу 
с 1 января 1959 г. Регламент № 3/58 содержал существенные нормы для межгосу-
дарственной координации социального права. Регламент № 4/58 – существенное 
регулирование организаций социальных выплат – Постановление об исполнении. 
Правила были направлены на наемных работников граждан государств-членов, за 
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исключением лиц, нелегально пересекающих границу, граждан публичного 
управления государств-членов и моряков. Предметом данных регламентов явля-
лись координационные нормы социального страхования и страхования по безра-
ботице, семейным выплатам, за исключением выплат жертвам войны и социаль-
ной помощи. К применимому праву относится национальное право государств 
занятости. Были рассмотрены экспорт денежных выплат и суммирование перио-
дов страхования. 

Регламент № 1612/68 ЕЭС уже стал регулировать свободу передвижения лиц. 
Его цель – широкая интеграция наемных работников в общественный и интегра-
ционный порядок государств-членов путем одинакового регулирования. Для этого 
была урегулирована процедура въезда. В Регламенте сформулировано право граж-
дан государства-члена на трудоустройство в другом государстве-члене и право на 
воссоединение с семьей. Кроме того, в нем отражено право на равноправие наем-
ных работников и членов их семей в трудовых, социальных и налоговых отноше-
ниях в принимающем государстве. Статья 7 ІІ Регламента № 1612/68 ЕЭС предпи-
сывает равное обхождение с работниками-мигрантами, как и с гражданами при-
нимающего государства, в отношении «социальных льгот». Это понятие очевидно 
шире, чем понятие «социальное обеспечение», о котором говорится в Регламентах 
ЕЭС № 3/58 и № 4/58. Каждое социально-правовое преимущество рассматривается 
как социальная льгота. Статья 7 ІІ Регламента № 1612/68 ЕЭС устанавливает об-
щий запрет дискриминации граждан Европейского союза по принципу их граж-
данства. 

Позднее Регламенты ЕЭС №3/58 и 4/58 были заменены Регламентами 
№ 1408/712 и 574/72. 

В Регламент № 1408/71 постоянно вносятся различные изменения, которые 
направлены на расширение и углубление межгосударственных правовых отноше-
ний. Принятие новых государств-членов в Сообщество вело не только к расшире-
нию пространства применения этого Регламента, но и к проблемам правового ре-
гулирования в государствах-членах с различным социально-политическим содер-
жанием, а именно с принятием Великобритании, Ирландии и Дании, которые име-
ли систему Бевериджа, привело к столкновению с системой социальной политики 
других государств-членов, которые традиционно имели систему страхования по 
Бисмарку. Различия в концепции требовало ответа со стороны координационного 
права. Далее, область применения Регламента № 1408/71 была расширена на гра-
жданских служащих, лиц самостоятельного труда, студентов, дипломатов, моря-
ков и приграничных работников, а также на дополнительную и специальную сис-
тему обеспечения государственных служащих. Обеспечение государственных 
служащих осталось обособленным. И наконец, практика применения Суда ЕС 
вносила соответствующие коррективы применения этого Регламента. 

Понятие наемного работника включает всех тех, кто занимается застрахован-
ной трудовой деятельностью как наемный работник. Кроме того, формы социаль-
ного страхования, ориентированные на частноправовые отношения, подверглись 
также координации, если они занимаются публично-правовым обеспечением. Ста-
ло допустимым применение двух методов подсчета данных для приобретения пра-
ва на пенсии и признание инвалидности, установленной в другом государстве-
члене. При страховании на случай безработицы обязанность выплат наступает у 
государства занятости, как и у государства прежнего проживания. 
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Начиная с заседания в Эдинбурге в 1992 г., Комиссия стала проводить работу 
по упрощению неясного и труднообозримого координационного социального пра-
ва. В конце 1998 г. Комиссия внесла соответствующие предложения. Они своди-
лись к тому, чтобы координационное право распространялось на систему соци-
ального обеспечения государств-членов и физических лиц независимо от их граж-
данства. Предпенсионные выплаты были включены в систему координации с це-
лью расширить время выплат пособий по безработице до 6 месяцев. По-новому 
определялся принцип участия. Далее предполагалось создать общую систему со-
циального обеспечения Европейского сообщества, которое бы применялось ко 
всем работникам-мигрантам государств-членов, а именно: единообразное уста-
новление международной области действия системы социального обеспечения, 
неограниченный экспорт всех денежных платежей, суммирование периодов стра-
хования, неограниченный доступ ко всем услугам и принципам взаимности госу-
дарственной помощи как следующей перспективы для координации социального 
обеспечения. 

Как и координация, гармонизация системы социального обеспечения возникла 
только после Второй мировой войны. Хотя МОТ с момента своего возникновения 
предписывала уравнивание национального социального права, но ввиду падения 
демократии и распространения диктата национализма в течение 1920–1930 гг. эти 
намерения не имели прочного успеха. ЕЭС создавалось для координации. Гармо-
низация не была его обязанностью. Статья 117 Договора о ЕЭС определяла, что 
государства-члены считают своими целями содействие занятости, улучшение ус-
ловий жизни и труда, с тем чтобы осуществлять постепенно выравнивание. Они 
полагают, что такое развитие станет результатом не только функционирования 
общего рынка, который способствует гармонизации социальных систем, но и про-
цедур, предусмотренных данным Договором, и сближения законодательных и ад-
министративных предписаний. Правовые выравнивания должны достигаться не 
только путем издания законодательных актов, но и одновременно путем углубле-
ния экономического взаимодействия. В частности, социальное обеспечение счита-
ется компетенцией государств-членов. 

Комиссия поощряет «тесное сотрудничество между государствами-членами в 
социальных вопросах. Особенно в областях занятости, трудового законодательст-
ва, базового и последующего профессионального обучения, социального обеспе-
чения, предотвращения профессионального травматизма и профессиональных за-
болеваний, гигиены на производстве, профсоюзных прав и коллективных перего-
воров между работниками и работодателями» (ст. 118 Договора о ЕЭС). Из этих 
определений следует, что социальная политика охватывает компетенцию ЕЭС в 
широкой области «социальных вопросов». Комиссия не имеет компетенции по 
изданию норм в сфере социальной политики. 

Следует отметить, что первоначальное состояние правового регулирования в 
данной области было результатом компромисса между интеграционным устрем-
лением Франции и интеграционным скептицизмом других государств-членов. В 
Парижском договоре 1972 г. произошло создание единой социальной политики 
для всего Европейского союза. Руководство ЕЭС пошло на экономическо-
социальные изменения в структуре промышленности и сферы услуг. В Сообщест-
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ве были изданы первые директивы, в которых государства – члены ЕЭС устанав-
ливали законодательно социально-политические цели. 

Для функционирования свободы рынка, его социально-политических преиму-
ществ необходима юридическая легитимизация. 

С принятием в 1986 г. Единого европейского акта началась интенсификация 
экономической интеграции. Вместо термина «общий рынок» появился термин 
«внутренний рынок». Внутренний рынок – это пространство без внутренних гра-
ниц, в котором гарантируется свобода движения товаров, лиц, услуг и капитала. 
Для интенсификации экономического взаимодействия были созданы новые инсти-
туты и была расширена социально-политическая компетенция. 

Статья 118 В Договора направлена на развитие социального диалога между 
социальными партнерами. Диалог должен осуществляться путем установления 
гарантий и минимальных норм для улучшения условий труда на внутреннем рын-
ке. Для коллективного трудового права государств-членов был разработан при-
мерный коллективный договор сторон трудового договора. 

Следующий шаг для расширения социально-политической компетенции ЕЭС 
был сделан в Страсбургском договоре 1989 г. Французское руководство расшири-
ло Хартию социальных прав работников, которая была связана с принятием Про-
граммы действий Комиссии. Кроме свободы передвижения были расширены сле-
дующие социально-политические права: занятость, право на справедливое возна-
граждение, право на улучшение условий жизни и труда, на социальную защиту, 
проведение коллективных переговоров, доступ к получению образования, равного 
обращения мужчин и женщин, право работника на повышение квалификации, за-
щиту здоровья, безопасные условия труда, защиту молодежи и детей, пожилых 
людей и инвалидов. 

Программа действий направляла директивы на расширение социальной защи-
ты. Хартия и Программа действий не были одобрены всеми государствами, а 
именно правительство Великобритании не поддержало инициативы большинства 
государств-членов. 

Далее был принят Маастрихтский договор, в котором Сообществу было при-
дано новое содержание. Кроме экономической интеграции старые и новые члены 
ЕС, а ныне Европейского союза, стали иметь общую валютную, внешнюю и внут-
реннюю политику и политику безопасности. Под руководством Нидерландов была 
высказана идея в ст. 118 Договора создать минимальные социально-политические 
стандарты. Этот план не был поддержан британским руководством. Оно возража-
ло против всех попыток углубить социально-политическую интеграцию, но ком-
промисс был найден. В социальной политике стал действовать принцип – Европа 
двух скоростей. 

Амстердамский договор 1997 г. явился следующей фазой европейской соци-
альной политики. Осуществляется инкорпорация социального Протокола и наде-
ление Договора новым содержанием. С вступлением в силу Амстердамского дого-
вора расширилось социально-политические содержание Европейского союза. До-
говор наделил Европейский союз правовой компетенцией в выравнивании соци-
альных прав государств-членов3

Европейский союз является «правовым Сообществом», к которому относятся 
создавшие его государства и проживающие там граждане Союза и его правопоря-

. 
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док. Этот порядок терминологически подразделяется на первичное и вторичное 
право. Первичное право определяется как созданный Европейским союзом для его 
государств-членов утвержденный правопорядок, внутри которого он имеет пол-
номочия создавать собственный правопорядок. Вторичным правом называется 
созданный на этой основе Союзом правопорядок. Первичное право находится в 
договорах, учреждающих Европейский союз, а именно в Договорах о ЕС и Дого-
воре о Европейском союзе. Вторичное право создается европейским Парламентом 
и Советом или Комиссией. Оно устанавливается, в частности, в регламентах и ди-
рективах. Регламент создает нормы, непосредственно связывающие Европейский 
союз и все государства-члены, которыми должны руководствоваться государства-
члены. Директивами должны руководствоваться законодатели государств-членов. 
В них дается цель, а государства-члены свободны в выборе средств. 

Можно выделить два предмета социального права Европейского союза, кото-
рые можно определить общими понятиями «координация» и «гармонизация»4

Статья 2 Договора о Европейском союзе содержит цели Союза: «содейство-
вать экономическому и социальному прогрессу и высокому уровню занятости и 
достичь сбалансированного и устойчивого развития, особенно путем создания 
пространства без внутренних границ, путем экономического и социального спло-
чения и создания Экономического и валютного союза». Эта формулировка под-
черкивает первостепенную роль социальной политики для Европейского союза. 
Она, очевидно, имеет тесные взаимоотношения с экономическим и социальным 
прогрессом. Обе понимаются как непосредственные последствия развития внут-
реннего рынка, также как и политики повышения экономического и социального 
взаимодействия внутри Европейского союза. Обе задачи конкретизированы в ст. 2 
Договора ЕС: «Сообщество призвано содействовать повсеместно гармоничному, 
сбалансированному и устойчивому развитию экономической деятельности, высо-
кому уровню занятости и социальной защиты, равноправию между мужчинами и 
женщинами, устойчивому и безинфляционному росту, высокому уровню конку-
рентоспособности и конвергенции экономических показателей, высокому уровню 

. 
Координация регулирует взаимоотношения и связь между социальным правом 

государств-членов. Она ограничивается, в частности, международной сферой со-
циального права отдельных государств-членов по единым принципам и обеспечи-
вает, кроме того, международное влияние социального права. К координационно-
му праву относятся межгосударственные отношения, т. е. открытый метод коор-
динирования. Координирование уже охватывает право Европейского союза. В 
этом смысле оно является центральной сферой. 

Цель гармонизации – направить на одинаковые цели национальное социальное 
право. 

В первичном праве много положений, имеющих значение для социального 
права: требования недискриминации, компетенция в политике занятости, задачи 
межгосударственной координации в социальном праве, предписания о минималь-
ных стандартах и гарантиях социального обеспечения, социальный диалог, основ-
ные свободы, государственная помощь. 

Но эти предписания связаны не только с социальным правом. В них даны цели 
и масштабы. Они конкретно воплощаются в толковании Суда ЕС и конкретизиру-
ются в нормах вторичного права. 
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защиты и улучшению качества окружающей среды, повышению жизненного 
уровня и качества жизни, экономическому и социальному сплочению и солидар-
ности государств-членов, путем создания общего рынка и Экономического и ва-
лютного союза, а также путем осуществления общей политики или деятельности». 

Из этого следует, что ЕС и Европейский союз содержат экономические и со-
циально-политические цели, которые обеспечиваются путем создания, обеспече-
ния и гарантиями внутреннего рынка, который называется в этом представлении 
Европейским союзом. 

Деятельность, указанная в ст. 3 Договора о ЕС, имеет также значение для со-
циального права. К ней относится компетенция в области политики занятости 
(ст. 3i), социальная политика Европейского социального фонда (ст. 3j), усиление 
экономического социального взаимодействия (ст. 3k), уровня здравоохранения 
(ст. 3р), вклад в образование (ст. 3q), усиление защиты прав потребителя (ст. 3t), а 
также содействие равноправию между мужчинами и женщинами (ст. 3 ч. 2). 

Не все эти задачи относятся только к социально-правовой компетенции, но 
они наглядно показывают широту социально-политической компетенции ЕС5

Таким образом, основными социальными правами признаны: свобода пере-
движения, справедливое вознаграждение, право на улучшение условий жизни и 
труда, право на социальную защиту, свободу объединений и коллективных пере-
говоров, профессиональное обучение, равенство мужчин и женщин, право на ин-
формацию, консультации и участие работников в управлении, защита здоровья и 

. 
Значение для социального права имеют указанные в ст. 42 Договора о ЕС за-

дачи и полномочия, которые предусматривают «такие меры в области социального 
обеспечения, которые необходимы для осуществления свободного передвижения 
трудящихся». Эта обязанность конкретизируется в системе, направленной на то, 
чтобы обеспечить трудящимся-мигрантам и лицам, находящимся на их иждиве-
нии, суммирование всех периодов работы, учитываемых законодательством раз-
личных стран для получения и сохранения права на выплаты или исчисления раз-
мера этих выплат. Для этого Сообщество непосредственно с момента своего обра-
зования создало и постоянно развивает систему межгосударственного социально-
го координационного права. Сегодня это система является самой важной частью 
социального права. Содержание социального координационного права в решениях 
Суда ЕС находит разностороннее, обстоятельное и обширное толкование. 

После заключения Амстердамского договора Европейский союз получил ком-
петенцию на собственную политику занятости (ст. 125–130 Договора о ЕС). Целя-
ми в политики занятости были установлены признание квалификаций, усиление 
приспособляемости к рынку труда. Компетенция политики занятости оставалась и 
у государств-членов (ст. 126 Договора о ЕС), но Европейский союз требует меж-
государственного взаимодействия (ст. 127, 129 Договора о ЕС). 

Социальная политика Европейского союза регулируется ст. 136–146 Договора 
о ЕС. Нормативными основами являются Европейская социальная хартия и Хар-
тия основных социальных прав наемных работников 1989 г. 

Хартия Сообщества основных социальных прав наемных работников была 
подписана 9 декабря 1989 г. в Страсбурге 11 государствами из 12 государств – 
членов Европейского союза. Закрепление этих прав связано с развитием внутрен-
него рынка. 
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безопасности на рабочем месте, защита детей и подростков, защита пожилых и 
нетрудоспособных лиц. 

Хартия Европейского союза об основных правах в разделе 4 содержит основ-
ные социальные права. Они также являются гарантиями в трудовых отношениях: 
право заслушивания работников на предприятиях (ст. 27), право на коллективные 
переговоры (ст. 28), право на бесплатный доступ к службам занятости (ст. 29), за-
щита от несправедливых увольнений (ст. 30), защита детского труда и защита тру-
да молодежи (ст. 32), защита семьи (ст. 33). 

Одновременно Хартия предоставляет социальные гарантии, а именно право на 
социальное обеспечение, социальную поддержку (ст. 34), защиту здоровья (ст. 35), 
доступ к социальным услугам (ст. 36). Эти гарантии дополняются правом на защи-
ту окружающей среды (ст. 37), защиту прав потребителей (ст. 38). 

К социально-политическим целям Европейского союза отнесены содействие 
занятости, улучшение жизни и условий труда, надлежащая социальная защита, 
развитие человеческих ресурсов ради долговременного обеспечения высокого 
уровня занятости и борьба с социальным отторжением (ст. 136 Договора о ЕС). 
Для выполнения этих задач Европейский союз наделен обширной компетенцией. 
Она предусматривает издание правовых актов по трудовому и социальному праву, 
в которых конкретизируются основные социальные права. Компетенцию в данной 
сфере имеет не только Европейский союз, но и государства-члены, компетенция 
которых ограничена принципом субсидиарности (ст. 5 Договора о ЕС). В соответ-
ствии с этим компетенция Европейского союза действует только тогда, когда ука-
занные цели не могут быть достигнуты действиями государств-членов. 

В компетенцию Европейского союза входит принятие мер, учитывающих раз-
нообразие национальной практики, а также необходимость поддерживать конку-
рентоспособность экономики. Меры Европейского союза должны иметь такое со-
держание, чтобы можно было иметь объединительный общий эффект в рамках 
различных форм условий труда и жизни государств-членов. Для этого служит ме-
тод координации. Но, как указано в ст. 136 Договора о ЕС, эти мероприятия долж-
ны учитывать необходимость поддержки конкурентоспособности экономики. 

Осуществление социально-политических целей не должно привести в послед-
ствии к правовому выравниванию. Договор ЕС указывает, что функционирование 
общего рынка способно гармонизировать социальные системы. Эта формулировка 
убеждает, что интенсификация в обмене внутри Сообщества ведет к выравнива-
нию платежеспособности государств-членов, что ведет к возможности впоследст-
вии к выравниванию социально-политических стандартов. Экономический успех 
вырастает из несоблюдения социально-политических стандартов. Снижение из-
держек, которого требует конкуренция, ведет к снижению социальных стандартов, 
поэтому возникает опасность социального демпинга с расширением внутреннего 
рынка. Не может быть прямой зависимости между интенсификацией обменов 
внутри Сообщества и повышением социальных стандартов. 

Статья 137 Договора о ЕС содержит инструментарий, который имеет Европей-
ский союз для выполнения целей, указанных в ст. 136 Договора о ЕС. 

В отношении условий труда, безопасности и здоровья, профессиональной 
адаптации, борьбы за равенство мужчин и женщин на рынке труда Европейский 
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союз обладает полномочиями устанавливать минимальные нормы квалифициро-
ванным большинством (ст. 251 Договора о ЕС). 

Координация выплат по социальному обеспечению является мерой, необходи-
мой для осуществления свободного передвижения трудящихся. Это определение 
показывает, что социальное право обеспечивает проведение в жизнь основных 
свобод права Сообщества, а именно свободу передвижения работников. Социаль-
ное право не рассматривается как предпосылка для свободы передвижения, но в 
социальном обеспечении устанавливаются наднациональные минимальные требо-
вания для обеспечения свободы передвижения, так как европейское координаци-
онное социальное право обеспечивает развитие и проявление свободы передвиже-
ния. Оно устанавливается не только в первичном праве, но разъясняется и во вто-
ричном праве. Указанная в ст. 142 Договора о ЕС связь между координацией со-
циального обеспечения и свободой каждого гражданина ЕС использовать право на 
выполнение работы и проживания внутри Сообщества является принципиальным 
требованием для национального законодательства6

Таким образом, использование исторического и сравнительно-правового ана-
лиза показывает, что интеграционные процессы в области социального права Ев-
ропейского союза сильно развиты. 

. Социальное обеспечение зави-
сит от выполнения наемной работы или проживания в государстве-члене, что ве-
дет к использованию свободы передвижения и обмена между социальным обеспе-
чением государств-членов. Такой обмен может привести к неблагоприятным по-
следствиям, поэтому устанавливается необходимость суммирования всех перио-
дов работы, учитываемых законодательством различных государств-членов для 
получения, сохранения права на социальные выплаты, а также для исчисления 
размеров социальных выплат. В предмете рассмотрения находится также социаль-
ное обеспечение лиц самостоятельного труда, так как ст. 42 Договора о ЕС регу-
лирует свободу передвижения и свободу лиц наемного труда. Свобода личности 
выступает в виде свободы передвижения товаров (ст. 23), услуг (ст. 49), свободы 
передвижения капитала (ст. 56).  

                                           
1 Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза: Учеб. пособие / Пер. с англ. К., 

2004. С. 22. 
2 Regulation (EEC) № 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security 

schemes to employed persons and their families moving within the Community // Official Journal L. 
149, 05/07/1971. P. 0002–0050. 

3 Топорнин Б. И. Европейское право: Учеб. М., 1998. С. 17. 
4 Шеленкова Н. Б. Европейская интеграция: политика и право. М., 2003. С. 34. 
5 Договор, учреждающий Европейское Сообщество // Европейское право. М., 2001.  

С. 553–699. 
 



 

 213 

Раздел III 
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ   
И  ЗЕМЕЛЬНОЕ  ПРАВО  

 



 

 214 

Т. И. Макарова 

ПОНЯТИЕ  И  СУЩНОСТЬ   
ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ  КОНЦЕПЦИИ  

Право как общественное явление формируется на основе взглядов на характер 
и суть отношений в обществе. Этому способствуют естественные, гуманитарные, 
экономические научные теории и идеи, в которых выражается сущность и содер-
жание всех имеющих место в обществе взаимодействий. Совершенно особое ме-
сто в подобных исследованиях занимает взаимодействие человека (общества) с 
природой (окружающей средой). Не будет преувеличением утверждение о том, 
что вся современная наука во всем многообразии ее направлений, школ и течений 
есть не что иное, как осмысление человеком природных явлений с целью прило-
жения новых знаний на службу обществу. Общество и природа, или окружающая 
среда, в своем взаимодействии порождают как традиционные для данной системы 
отношения (например, природопользование), так и принципиально новые, тре-
бующие изучения на всех направлениях естественной и гуманитарной науки (та-
кие, например, как создание и использование трансгенных организмов). Правовое 
обеспечение этих отношений исследуется в рамках научной дисциплины экологи-
ческого права. При этом правовому воздействию подлежат не все возникающие в 
обществе отношения, а лишь «познанные, наиболее важные, нуждающиеся в при-
дании им правового авторитета и подконтрольные обществу, государству»1

В теории права общественные отношения рассматриваются как предмет права. 
Речь идет только о тех общественных отношениях, которые по своей природе мо-
гут поддаваться нормативно-организационному воздействию и в конкретно-
исторических условиях нуждаются в правовом регламентировании. От характера и 
содержания общественных отношений, составляющих предмет правового регули-
рования, зависят особенности, характер, способы и средства правового регулиро-
вания. При этом действие права не осуществляется самопроизвольно: необходим 
механизм, приводящий право в действие всякий раз, когда возникают соответст-
вующие потребности и интересы в обществе, удовлетворение которых объективно 
необходимо и возможно средствами права. Таким механизмом является правовое 
регулирование, рассматриваемое как «часть (аспект) действия права, которая ха-
рактеризует специально-юридическое воздействие права на поведение и деятель-
ность его адресатов»

 – пра-
вовые отношения. 

Таким образом, эколого-правовая концепция как система научных взглядов на 
сущность и правовую природу юридического обеспечения общественных отноше-
ний в сфере взаимодействия общества с окружающей средой должна способство-
вать уяснению направлений развития эколого-правовой науки и нормотворчества 
применительно к сфере «общество – природа».  

2. Другими словами, уяснение предмета эколого-правового 
регулирования на основе некоторой системы научных взглядов на особенности 
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взаимодействия общества и окружающей среды позволит определить роль права 
как инструмента защиты природы от необоснованного вторжения человека и че-
ловека от негативного воздействия окружающей среды.  

Предмет правового регулирования экологического права специалисты в этой 
области определяют широко – это окружающая среда со всем комплексом обще-
ственных отношений, возникающих по ее поводу. 

Так, В. В. Петров обосновывает экологическое право как «совокупность норм, 
регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и 
природы»3.  

М. М. Бринчук в качестве предмета эколого-правового регулирования рас-
сматривает природу (окружающую среду) и составляющие ее элементы – землю, 
недра, воды и «связанные с ними интересы человека»4.  

С. А. Боголюбов «сердцевиной регулируемых общественных отношений» по-
лагает «человеческие, общественные отношения в области взаимодействия обще-
ства и окружающей среды»5. 

Несколько ýже определяют предмет экологического права С. А Балашенко и 
Д. М. Демичев: «Предметом экологического права являются отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы по поводу пользования, воспроизводства, 
охраны и защиты природных объектов и природных ресурсов»6. 

Подобный подход, хотя и не непосредственно, отражен в документах полити-
ческого характера. Так, Концепция государственной политики Республики Бела-
русь в области охраны окружающей среды, утвержденная Постановлением Вер-
ховного Совета Республики Беларусь от 6 сентября 1995 г., в качестве основных 
направлений политики в названной сфере определяет осуществление заложенного 
в Конституции права граждан на благоприятную для жизни окружающую среду, 
прав будущих поколений на пользование природно-ресурсным потенциалом, а 
также на компенсацию ущерба, нанесенного здоровью или имуществу в результа-
те нарушения этих прав7. Экологическая доктрина Российской Федерации как 
стратегическую цель государственной политики в области экологии определяет 
«сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечи-
вающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, 
улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения эколо-
гической безопасности страны8

Следует обратить внимание на критерии, которым должны отвечать объекты 
экологических правоотношений. Согласно теории экологического права, компо-
нент природной среды, природный комплекс, чтобы быть признанными объектом 
экологического правоотношения, должны обладать следующими признаками: ес-
тественное происхождение; естественная связь с окружающей средой, или, как 

. 
В основу классификации отношений, называемых экологическими, ставится 

деление названных отношений в зависимости от форм взаимодействия общества и 
природы. Это позволяет делить все отношения, возникающие в сфере взаимодей-
ствия общества и природы, на природоресурсные, т. е. по использованию, воспро-
изводству и охране компонентов природной среды и входящих в них природных 
ресурсов, и природоохранительные, или возникающие в связи с необходимостью 
охраны окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности и обеспечения 
экологической безопасности человека.  
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уточняет В. В. Петров, «взаимосвязь с экологической системой природы»; выпол-
нение жизнеобеспечивающих функций9. Последний признак, на наш взгляд, сле-
дует считать факультативным, поскольку далеко не все части природы выполняют 
утилитарные функции жизнеобеспечения человека. Самый красноречивый при-
мер – это животные и растения, которые с целью охраны включены в Красную 
книгу. По правовому положению виды, занесенные в Красную книгу, не подлежат 
использованию. Конечно, находясь в цепи экологических связей, эти виды также 
участвуют в образовании окружающей среды, но можно ли утверждать, что они 
непосредственно обеспечивают нашу (человека) жизнедеятельность. Выделение 
последнего признака свидетельствует об антропоцентристском перекосе в отно-
шении окружающей среды, т. е. во взгляде на нее только как на объект утилитар-
ных жизненных потребностей человека.  

Объем прав, возникающих в сфере взаимодействия с природной средой, также 
принято подразделять на природоресурсные и природоохранительные. Именно в 
сфере природопользования кроется экономическая основа любого государства. 
Отношения собственности на природные ресурсы имеют стратегический характер. 
Такое положение вещей обусловливает особый метод правового регулирования 
экологических правоотношений, суть которого заключается в сочетании государ-
ственного (властного) регулирования (императивный метод), присущего публич-
ному праву, с определенной автономностью и самостоятельностью в первую оче-
редь в процессе использования природных ресурсов, что присуще частному праву 
(диспозитивный метод)10. Специалисты в области правовой охраны окружающей 
среды по-разному оценивают влияние публичной и частной составляющих метода 
эколого-правового регулирования на общественные отношения. Так, В. В. Петров 
отмечает, что «экологические отношения вытекают из гражданских отношений, 
поэтому они ближе к гражданско-правовым дисциплинам»11. О. И. Крассов пола-
гает, что основу правового регулирования в экологическом праве составляют ме-
тоды, присущие административному праву, при помощи которых, по его мнению, 
«можно добиться каких-то положительных результатов в решении проблем охра-
ны природы»12. С ним согласна М. И. Васильева, которая полагает, что «ограни-
чить потребительскую психологию общества по отношению к природе возможно, 
очевидно, только публично-правовыми (императивными) методами»13. Немецкий 
юрист Р. Штобер пишет: «В настоящее время процесс экономизации права допол-
няется процессом его экологизации… Экономика является источником экологиче-
ского ущерба и адресатом экологических мероприятий. Она может функциониро-
вать и развиваться только в условиях нормальной окружающей среды… Эта зави-
симость требует такого способа хозяйствования, который обеспечивал бы воспро-
изводство в долгосрочной перспективе. Так как экологическое законодательство 
направлено на решение всей проблематики, связанной с экологией, и не ограничи-
вается узкими специфическими сферами, то экологический аспект должен стать 
неотъемлемым элементом хозяйственно-административной деятельности»14. К 
предложенной аргументации, с которой мы в принципе согласны, следует доба-
вить еще один довод: определяющим фактором, на наш взгляд, является также 
правовая традиция, которая, например, в условиях нашего государства диктует 
приоритет публичного над частным. 



 

 217 

Значимость познания предмета и метода правового регулирования в процессе 
установления систематизации права по отраслям, безусловно, велика. Однако, как 
отмечает профессор С. Г. Дробязко, «только “предметное” правовое регулирова-
ние оказывается неполным, усеченным, ущербным…», если «за бортом» остаются 
упорядочиваемые правом «комплексы» общественных отношений, объединенные 
соответствующими «сферами»15.  

На практике различные виды общественных отношений, как правило, не пред-
ставляют собой изолированные, обособленные группы, все они «взаимосвязаны, 
переплетаются, комплексуются». И законодатель, как свидетельствует практика, 
вынужден упорядочивать эти комплексы, к тому же значительно чаще, чем одно-
родные отношения, что и обусловливает появление соответствующих норм, «не 
вписывающихся» только в одну отрасль права. По мере неизбежного усложнения 
общественных отношений по пути прогресса возникает все больше «комплексов» 
отношений, нуждающихся в их правовом упорядочении. Их законодательное ре-
гулирование привело к тому, что появились комплексные нормативные массивы – 
хозяйственный, жилищный, экологический. «Это и есть отрасли законодательства, 
представляющие системы норм, регулирующих комплекс разнородных взаимосвя-
занных между собой общественных отношений, объединенных определенной сфе-
рой». Сфера правового регулирования – это границы, пределы действия права, 
относительно замкнутая область определенных взаимосвязанных конкретных 
отношений16. 

Комплексный характер экологического права обусловлен тем, что экологиче-
ские отношения не существуют отдельно от того, что принято называть хозяйст-
венной деятельностью, т. е. той группы общественных отношений, которые регу-
лируются гражданским (хозяйственным) правом. И в таком соединении кроется 
правовая проблема. При каких обстоятельствах общественные отношения как 
предмет правового регулирования считать экологическими, при каких – иноотрас-
левыми, например гражданскими или хозяйственными?  

О. И. Крассов полагает, что в выявлении взаимосвязи экологических отноше-
ний, регулируемых экологическим правом, и имущественных отношений, которые 
регулируются гражданским правом, определяющим является тот факт, что эколо-
гические отношения хотя и имеют в определенной мере имущественный характер, 
однако благодаря ярко выраженной специфике они отличаются от гражданско-пра-
вовых17

Однако выводы, которые делает О. И. Крассов в связи с признанием специфи-
ки экологических отношений, никак, на наш взгляд, не согласуются с действи-
тельным положением вещей. О. И. Крассов обращает внимание на то, что вещест-
ва, которые оказывают вредное воздействие на окружающую среду (химические 
вещества, которые рассеяны или растворены в воздушной или водной среде, ра-
диоактивные или биологические вещества, шум, вибрация и магнитные поля и 
т. п.), не могут быть, по общему правилу, объектами права собственности или 
иных вещных прав после того, как они попали в окружающую среду. «По этой 
причине они не могут быть объектом вещных или иных прав, вследствие чего не 
могут находиться в гражданском обороте», – делает вывод профессор О. И. Крас-

. На первый взгляд такая позиция заслуживает всяческой поддержки, по-
скольку она основана на специфике объекта экологических отношений, проявляю-
щейся в виде признаков компонента природной среды, о которых говорилось выше. 
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сов18. Такое утверждение верно только отчасти, а именно в том, что касается объ-
ектов, не обладающих важнейшим признаком объекта имущественных правоот-
ношений – «овеществленность». Однако среди веществ, которые оказывают вред-
ное воздействие на окружающую среду, есть такие, которые имеют форму, позво-
ляющую рассматривать их в качестве объекта имущественных отношений, напри-
мер твердые отходы, у которых, как правило, есть собственник, оплачивающий их 
размещение и подлежащий ответственности, в том числе и гражданско-правовой, 
в случае нарушения норм об охране окружающей среды19. Признак овеществлен-
ности присущ и подавляющему большинству компонентов природной среды: зем-
ле, недрам, водам, растительному и животному миру, что самым непосредствен-
ным образом отражается на их правовом режиме, включающем определение форм 
собственности. Из последних вытекают и иные частноправовые основания ис-
пользования природных ресурсов (аренда, концессия, сервитут). 

Мы в отличие от профессора О. И. Крассова ответили утвердительно на во-
прос о включении в сферу эколого-правового регулирования отношений, имею-
щих имущественный характер, при наличии у них также и экологических призна-
ков, о которых говорилось выше. При этом мы обращаем внимание на граждан-
ско-правовую форму отношений по использованию природных ресурсов в связи с 
такими их признаками, как имущественный характер, частноправовые основания 
возникновения. Совокупность перечисленных признаков при наличии важнейшего 
признака объекта права собственности – овеществленности – позволяет рассмат-
ривать объекты экологических правоотношений – компоненты природной среды 
(землю, недра, воды, животный и растительный мир), природные объекты (леса) 
одновременно в качестве объектов экологического и гражданского права. Ком-
плексный, гражданско-правовой – по форме, эколого-правовой – по содержанию 
характер названных отношений обусловлен наличием как эколого-правовых (ес-
тественное происхождение, естественная связь с окружающей средой), так и гра-
жданско-правовых (имущественный характер, частноправовые основания возник-
новения) признаков. О. И. Крассов прав в том, что, действительно, в силу физиче-
ских свойств многие из объектов экологических отношений не могут обладать 
признаком овеществленности, например атмосферный воздух, озоновый слой. От-
сутствие у объекта названного признака лишает общественное отношение граж-
данско-правового характера. Это говорит лишь о том, что далеко не все отноше-
ния в сфере взаимодействия общества с окружающей средой могут быть облечены 
в гражданско-правовую форму. 

Основу для разграничения экологических отношений, которые регулируются 
только экологическим правом, и экологических отношений, имеющих имущест-
венный характер, регулируемых также гражданским правом, составляют приме-
няемые в названных отраслях принципы. Так, в гражданском праве доминирую-
щее значение имеет свобода волеизъявления субъектов гражданских правоотно-
шений – приоритет частного над публичным; в экологическом праве, безусловно, 
доминируют публичные интересы по обеспечению благоприятного состояния ок-
ружающей среды.  

Гражданское законодательство закрепляет принципы недопустимости вмеша-
тельства в частные дела, неограниченности нахождения в собственности 
имущества20.  
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Экологическое право имеет своим материальным источником совокупный об-
щественный интерес в сохранении окружающей среды, рассматриваемой как об-
щественное благо и необходимое условие существования социума. Хозяйственная 
деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду, в соответствии со 
ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» осуществляет-
ся на основе принципов: соблюдения права граждан на благоприятную окружаю-
щую среду; научно обоснованного сочетания экологических, экономических и 
социальных интересов общества; допустимости воздействия хозяйственной дея-
тельности на природную среду с учетом требований в области охраны окружаю-
щей среды; обязательности участия в деятельности по охране окружающей среды 
общественности и др.21

Первая редакция Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей сре-
ды», сыгравшая свою роль в становлении экологического законодательства, по 
объективным причинам во многом тяготела к подходам, сформировавшимся в 
природоресурсном законодательстве с начала 60-х гг. XX в. Так, в ст. 3 названной 
редакции закона в качестве объекта правоотношений рассматривались «объекты 
природы (выделено мною. – Т. М.), подлежащие охране»

 Безусловно, в названных принципах превалирует публич-
ный интерес, но заинтересованность общественности в благоприятном состоянии 
окружающей среды достигается не только усилиями государственной политики в 
области окружающей среды, но деятельностью лиц, осуществляющих воздействие 
на окружающую среду в процессе хозяйствования. 

Современное право, включая так называемые традиционные отрасли, не может 
игнорировать взаимосвязь и взаимозависимость, существующую в современном 
мире, да оно и не игнорирует. Даже в гражданском законодательстве четко про-
слеживается двойственность подхода к осуществлению гражданских прав: класси-
ческого господства над вещью в гражданском праве уже не существует. Участни-
ки гражданских правоотношений приобретают и осуществляют свои гражданские 
права своей волей и в своих интересах. При этом ст. 2 Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь устанавливает, что осуществление гражданских прав не должно 
противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вред окружающей 
среде (принцип приоритета общественных интересов).  

Сказанное позволяет сделать вывод: одна из существенных особенностей эко-
лого-правового регулирования заключается в комплексном характере правового 
воздействия на сферу общественных отношений, определяемых достаточно ши-
роко как отношения «по поводу окружающей среды».  

Мы изложили различные научные взгляды на предмет, метод и принципы эко-
логического права. Очевидно, что при всем различии подходов к определению 
оптимального круга общественных отношений, включаемых в сферу правового 
регулирования экологического права, специалисты сходятся в том, что главными 
признаками, которые позволяют выделять экологические отношения в особую 
группу, являются: естественное происхождение объекта отношений (природы со 
всеми ее компонентами), нахождение объекта правоотношения в естественной 
связи с окружающей средой. Этот взгляд, безусловно, правильный, все же восхо-
дит к природоресурсному этапу становления правового регулирования отношений 
по поводу окружающей среды.  

22. Новая редакция Закона 
в ст. 5 закрепляет объекты отношений в области охраны окружающей среды. И 
хотя перечни этих объектов практически идентичны: земля (включая почвы), не-
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дра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, озоновый слой, леса, 
растительный и животный мир, особо охраняемые природные территории, типич-
ные и редкие природные ландшафты, климат, естественные экологические систе-
мы и иные, но в новой редакции Закона эти объекты включены в природно-
социальный комплекс – окружающую среду, представляющую собой «совокуп-
ность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объ-
ектов, а также антропогенных объектов»23. Здесь, на наш взгляд, речь идет о 
принципиально ином подходе к объекту общественных отношений, регулируемых 
экологическим законодательством. Приведенное выше определение окружающей 
среды показывает, что достаточное теоретическое обоснование в юридической 
литературе дано лишь для природоресурсного блока экологического законода-
тельства и регулируемых им отношений. 

Представляется, что на настоящем этапе развития эколого-правового регули-
рования этот набор признаков или связей не является оптимальным, а точнее, 
единственно верным, поскольку определяет только признаки объектов природоре-
сурсных отношений (компонентов природной среды), оставляя вне эколого-
правового обоснования объекты отношений, связанных с охраной окружающей 
среды и обеспечением экологической безопасности. Включение новой редакцией 
Закона «Об охране окружающей среды» в сферу эколого-правового регулирования 
объектов, не имеющих естественного происхождения, но без которых нет самого 
понятия «окружающая среда», требует иного взгляда на сущность экологической 
концепции в праве.  

Для понимания существа проблемы приведем определение природно-
антропогенного объекта, данное в новой редакции как российского, так и белорус-
ского Законов «Об охране окружающей среды»: «природный объект, измененный 
в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный чело-
веком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и 
защитное значение»24. Созданные деятельностью человека природно-антропо-
генные объекты, например парки, ботанические сады, зеленые насаждения, ранее 
экологическим законодательством не охватывались, поскольку им не присущ при-
знак естественного происхождения. Однако в силу того, что перечисленные и 
многие иные объекты, находясь в цепи взаимосвязей естественной природной сре-
ды, выполняют рекреационные или защитные функции, они подлежат эколого-
правовому регулированию. 

Следует отметить, что названная тенденция, которая, на наш взгляд, обуслов-
лена глобальным и во многом необратимым влиянием на природу человека, вы-
нужденного распространять свое отношение к естественной природе на новую 
созданную им самим реальность – окружающую среду, отражается и на самой 
консервативной части экологического права – природоресурсной. Так, в новейшее 
в этой области законодательство – о растительном мире – в качестве концептуаль-
ной основы заложено признание в качестве объекта отношений по использованию 
и охране растительного мира объектов, не обладающих признаком естественного 
происхождения. Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. «О растительном 
мире» в качестве объекта отношений называет произрастающие дикорастущие 
растения и иные растения, под которыми понимаются растения, произрастающие 
в условиях, которые специально не регулируются (в естественных условиях), или 
в условиях культуры (в регулируемых условиях) с целью сохранения их видов25. 
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Еще одна особенность современного этапа заключается в том, что правовое 
регулирование сферы «общество – природа» всегда должно преследовать эколого-
значимые цели. При разработке и принятии нормативных правовых актов для этой 
сферы общественных отношений должен быть дан ответ на вопрос: в какой степе-
ни правовое регулирование правоотношения повлияет на экологическое состояние 
объекта правоотношения?. Анализ законодательства показывает, что ответ на этот 
вопрос далеко не всегда очевиден. 

Приведем пример: Воздушный кодекс в ст.  1 определяет воздушное простран-
ство Республики Беларусь как часть воздушной сферы, расположенной над терри-
торией Республики Беларусь. Воздушное пространство в таком определении име-
ет, безусловно, естественное происхождение. Однако Воздушный кодекс, который 
регулирует отношения, возникающие в связи с деятельностью авиации, включает 
в структуру воздушного пространства «зоны, районы и маршруты обслуживания 
воздушного движения (воздушные трассы, местные воздушные линии), районы 
аэродромов и аэроузлов, специальные зоны и маршруты полетов воздушных су-
дов, запретные зоны, опасные зоны (районы полигонов, взрывных работ и др.), 
зоны ограничений полетов воздушных судов и другие элементы структуры воз-
душного пространства, установленные для осуществления деятельности в воз-
душном пространстве»26. Из чего явствует, что отношения по использованию воз-
душного пространства не являются экологическими, поскольку в процессе их 
осуществления поддержание экологически благополучного состояния окружаю-
щей среды (и самого воздушного пространства) как цель правового регулирования 
не преследуется. В российской юридической литературе по аналогичному поводу 
высказывалось весьма жесткое суждение: «Кодекс назван воздушным совершенно 
необоснованно. В действительности – это Кодекс не воздушный, а воздушно-
транспортный, можно сказать, авиационный…»27. Нельзя не согласиться с подоб-
ным замечанием. 

Другой пример: в соответствии с Законом «Об охране окружающей среды» 
одним из оснований возникновения права специального природопользования яв-
ляется концессионный договор28. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь 
рассматривает концессию как форму инвестиционной деятельности. Такого рода 
инвестиционная деятельность может осуществляться в отношении недр, вод, ле-
сов, земель как объектов, находящихся только в собственности государства29. При 
этом инвестиционное законодательство не определяет ни мер, ни требований по 
охране окружающей среды при осуществлении такой инвестиционной деятельно-
сти. Природоресурсное законодательство (за исключением Лесного кодекса30

Идеальным набором признаков, определяющих объект экологического право-
отношения как предмета эколого-правового регулирования, представляется сле-
дующий: естественное происхождение объекта правоотношения; естественная 

), 
призванное определять правовой режим компонентов природной среды, в свою 
очередь, не содержит норм об использовании природных ресурсов на условиях 
концессии.  

Приведенные примеры показывают, что правильно определить весь спектр от-
ношений, возникающих по поводу взаимодействия общества с окружающей сре-
дой, как предмет эколого-правового регулирования – значит правильно опреде-
лить и совокупность источников права, эту область регулирующих.  
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взаимосвязь объекта правоотношения с окружающей средой; правовое регулиро-
вание объекта преследует достижение эколого-значимых целей. 

Однако приведенные примеры показывают, что далеко не всегда можно опе-
рировать названными признаками одновременно. Из приведенных критериев ве-
дущим, позволяющим при отсутствии иных безошибочно определить объект эко-
логического правоотношения, следует признать только признак «естественной 
(мы подчеркиваем – естественной) взаимосвязи объекта правоотношения с ок-
ружающей средой», проявляющейся либо в естественном происхождении объекта, 
либо в наличии «свойств природного» у объекта, созданного деятельностью чело-
века.  

Мы обращаем внимание на то, что предлагаемый нами подход в выявлении 
существа эколого-правового регулирования, в первую очередь по отношению к 
предмету права экологического, в определенной степени отражен в новой редак-
ции Закона «Об охране окружающей среды». Однако достаточного теоретико-
правового обоснования на этапе разработки и подготовки второй редакции Закона 
«Об охране окружающей среды» этот концептуально иной взгляд на сущность 
взаимодействия общества с окружающей средой не получил. Это означает, что 
последующее развитие экологического законодательства будет опираться не на 
внятную концепцию, а на утративший актуальность природоресурсный подход. 
Либо законодатель будет вынужден перенимать образцы из зарубежных законода-
тельств без достаточного теоретического обоснования и понимания сущности вос-
принятого.  

Существует еще одна причина, наличие которой требует разработки отвечаю-
щей современному состоянию экологических правоотношений правовой концеп-
ции. Из перечня критериев, позволяющих определить объект экологического пра-
воотношения, в качестве ведущего мы выделили признак «естественной взаимо-
связи объекта правоотношения с окружающей средой». Этим признаком наделен 
еще один «объект», сам создающий окружающую среду, для которого окружаю-
щая среда является его средой обитания, – человек. 

Человек – биологическое и социальное существо. В исследуемой нами системе 
«природа – общество» он обязательная составляющая каждого элемента этой сис-
темы. С этой позиции человек как часть природы должен быть признан конечной 
целью охраны окружающей среды. Без него нет никакого смысла охранять приро-
ду и ее богатства. Да и само понятие «природные богатства» суть оценочное с 
точки зрения полезности тех или иных компонентов природы для удовлетворения 
потребностей человека. Противоречивое для человека взаимодействие с окру-
жающей средой не может не отражаться на правовом регулировании всей сово-
купности отношений в области окружающей среды. 

Переход в экологической доктрине от охраны природы как защиты отдельных 
природных компонентов к охране окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности демонстрирует правовое положение человека не только с тра-
диционной стороны, т. е. только в качестве субъекта права, но и в качестве объ-
екта, экологическая безопасность которого обеспечивается определенным пра-
вовым воздействием. 

Теоретико-правовое обоснование такому явлению в праве дано профессором 
С. Г. Дробязко. «Необходимого обществу системного правового упорядочения не 
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произойдет, – пишет он, – если законодатель будет исходить только из… общест-
венных отношений, …игнорируя объект правовой регламентации – человека, яв-
ляющегося носителем всех общественных отношений, основной производитель-
ной силой, высшей биосоциальной ценностью, а также те реальные условия, в ко-
торых он живет и действует»31.  

Коренной причиной, по которой в эколого-правовом регулировании человек 
должен рассматриваться в качестве объекта правового воздействия, является влия-
ние измененной хозяйственной деятельностью окружающей среды на самого че-
ловека и необходимостью в связи с этим охраны его жизни, здоровья и в целом 
генофонда настоящего и будущих поколений. Качество же правовой регламента-
ции будет зависеть от того, насколько общество осознало потребность в таком ре-
гулировании. 

Если в традиционной трактовке эколого-правовой концепции правила охраны 
обращены на компоненты природной среды, то новый взгляд на сущность эколо-
гических правоотношений обращает законодательство в первую очередь на уста-
новление требований, предъявляемых к хозяйственной и иной деятельности с це-
лью охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 
человека32.  

При таком понимании сущности экологической концепции в праве есть по-
требность в определении эколого-правового статуса граждан, сердцевину которого 
составляет неотъемлемое право на благоприятную окружающую среду.  

Итак, эколого-правовая концепция как система научных взглядов на сущность 
и правовую природу юридического обеспечения общественных отношений в сфере 
взаимодействия общества с окружающей средой включает:  

а) признание предметом эколого-правового регулирования всех общественных 
отношений, имеющих место в сфере взаимодействия общества с окружающей 
средой; 

б) объект данных отношений, называемых экологическими, – окружающая 
среда, которая есть природно-социальный комплекс, включающий компоненты 
природной среды, природные, природно-антропогенные объекты и антропогенные 
объекты;  

в) компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объ-
екты для признания их в качестве объекта экологических правоотношений долж-
ны отвечать основополагающему признаку – «естественная взаимосвязь объекта 
правоотношения с окружающей средой», которая проявляется либо в естествен-
ном происхождении объекта, либо в наличии «свойств природного» у объекта, 
созданного деятельностью человека при постоянном взаимодействии с окружаю-
щей средой.  

Антропогенные объекты, включенные в состав окружающей среды как объек-
ты, созданные человеком для обеспечения его социальных потребностей и не об-
ладающие свойствами природных33, рассматриваются как элементы, которые воз-
действуют и изменяют состояние самой окружающей среды. Законодательство об 
охране окружающей среды формулирует требования, обращенные к антропоген-
ным объектам как источникам вредного воздействия на природную среду и здоро-
вье человека;  



 

 224 

г) человек, как биологическое и социальное существо, занимает особое поло-
жение в системе отношений по поводу окружающей среды. Он, являясь частью 
природы, рассматривается как конечная цель охраны окружающей среды. Сред-
ствами экологического законодательства обеспечивается его (человека) экологи-
ческая безопасность;  

д) одним из правовых средств обеспечения экологической безопасности явля-
ется наделение человека (как гражданина и физического лица) правами и обязан-
ностями в области охраны окружающей среды, в совокупности составляющими 
его эколого-правовой статус. Сердцевину эколого-правового статуса человека 
составляет неотъемлемое право на благоприятную окружающую среду. 
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Н. А. Шингель 

ПРОБЛЕМЫ  СТАНОВЛЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Система земельного законодательства как самостоятельной отрасли стала соз-
даваться одновременно с развитием белорусской государственности. Формирова-
ние этой отрасли законодательства происходило как на основе уже существующе-
го законодательного материала, оставшегося от советской системы земельного 
права, так и на основе новых нормативных актов, принятых для регулирования 
земельных отношений. Хронологически первым этапом обновления земельного 
законодательства был Кодекс Белорусской ССР о земле, принятый 11 декабря 
1990 г.1 Несмотря на то, что Кодекс воспроизводил структуру и принципиальные 
положения Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о земле 
1990 года, он содержал ряд новелл, обусловленных провозглашением государст-
венного суверенитета Республики Беларусь2

Процесс становления земельного законодательства Республики Беларусь про-
исходил одновременно с реформированием земельных отношений в ходе прово-
димой в нашей стране земельной реформы и сопровождался систематизацией зе-

. Положения, закрепленные в Кодексе 
о земле 1990 г., легли в основу правового регулирования земельных отношений на 
современном этапе. 
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мельно-правовых норм, составляющих отрасль «земельное право». Преобразова-
ния, происходившие в структуре и содержании земельных отношений, существен-
но изменившие земельный строй Республики Беларусь, последовательно отража-
лись в базовых земельно-правовых законах, вокруг которых группировались ос-
тальные нормы земельного права3.  

За это время появился значительный законодательный материал, требующий 
обобщения и анализа как с точки зрения структуры этой отрасли, так и содержа-
ния отдельных актов. Существуют также некоторые проблемы теоретического 
характера, которые касаются, прежде всего, определения понятия земельного за-
конодательства, разграничения сферы его применения с другими родственными 
отраслями, определения внутренней структуры этой отрасли, отвечающей совре-
менным потребностям в части регулирования земельных отношений. Эти пробле-
мы, по мнению автора, возникли в результате того, что земельное законодательст-
во из достаточно обособленной отрасли превратилось в отрасль, которая активно 
взаимодействует с другими отраслями законодательства. 

Прежде всего необходимо четко определиться с понятием земельного законо-
дательства, которое является системообразующим элементом для данной отрасли 
права. В современной теории земельного права этому вопросу уделено недоста-
точно внимания. Более подробно исследуются вопросы систематизации и содер-
жания отдельных институтов земельного права. Между тем отсутствие четкого 
представления о земельном законодательстве как формально-правовом образова-
нии ведет к тому, что перспективы его развития неясны. 

Земельно-правовые акты не содержат понятия земельного законодательства, 
определяя только иерархию нормативных правовых актов, составляющих источ-
ники земельного права. Убедиться в этом можно, обратившись к ст. 1 Кодекса о 
земле 1990 г. и ст. 1 Кодекса о земле 1999 г.4 В соответствии со ст. 1 Кодекса о 
земле 1999 г., носящей название «Земельное законодательство Республики Бела-
русь», земельные отношения в Республике Беларусь регулируются Конституцией 
Республики Беларусь, актами Президента Республики Беларусь, настоящим Ко-
дексом, а также принимаемыми в соответствии с ними другими актами законода-
тельства. Если трактовать смысл этой нормы буквально, земельное законодатель-
ство должно включать Конституцию, акты Президента, Кодекс о земле, т. е. все 
перечисленные акты, что размывает само понятие отраслей законодательства, так 
как одни и те же акты могут входить в разные отрасли. 

Из приведенной нормы видно, что система земельного законодательства стро-
ится на основе положений Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О 
нормативных правовых актах Республики Беларусь»5. В основу деления положен 
критерий юридической силы нормативных правовых актов без учета содержания 
этих актов, что в данном случае недостаточно. 

Поэтому появляются точки зрения, которые отождествляют систему земельно-
го законодательства и систему источников земельного права. Например, 
Н. Г. Станкевич определяет земельное законодательство как совокупность зако-
нов, подзаконных нормативно-правовых актов, содержащих нормы земельного 
права6. Аналогичный подход имеется в российской литературе. Некоторые авторы 
даже считают, что земельное законодательство может выходить за рамки земель-
ных отношений и регулировать смежные отношения7. 
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Концептуальный подход к регулированию земельных и других природно-
ресурсовых отношений актами, специально направленными на регулирование со-
ответствующих отношений, и актами, содержащими лишь отдельные земельно-
правовые и другие нормы природно-ресурсового характера, был выработан еще в 
земельно-правовой науке советского периода8. Отраслевые нормативные акты 
формировали систему специального законодательства по использованию и охране 
земель, недр, вод, лесов, животного мира и атмосферного воздуха, которая допол-
нялась нормами, содержащимися в других отраслях законодательства. Этот под-
ход сохранился и в настоящее время. 

Поэтому более правильным представляется традиционный взгляд на соотно-
шение системы земельного права и земельного законодательства. Он заключается 
в том, что земельное законодательство объединяет специализированные норма-
тивные правовые акты, регулирующие только отношения по использованию и ох-
ране земель. В основе такого разграничения, как указывается в литературе, лежит 
принцип «раздельного правового регулирования отношений по поводу соответст-
вующего объекта природы с учетом его экологических взаимосвязей с другими 
объектами природы»9. 

Нормативные акты других отраслей законодательства, регулирующие в от-
дельных положениях земельные отношения, являются источниками земельного 
права, но остаются в системе своих самостоятельных отраслей законодательства10. 

Исходя из этой позиции, земельное законодательство можно определить как 
совокупность специализированных источников земельного права, т. е. норматив-
ных правовых актов различной юридической силы, которые содержат только зе-
мельно-правовые нормы и регулируют отношения по использованию и охране 
земель. Они составляют основную часть (ядро) источников земельного права. 

Способы взаимодействия норм земельного и других отраслей законодательст-
ва определяются в зависимости от характера и содержания земельных отношений. 
Так, изучая влияние конституционных норм на развитие земельного права, автор 
пришел к выводу, что это взаимодействие осуществляется несколькими 
способами11. Во-первых, имеется непосредственное закрепление в Конституции 
Республики Беларусь12 земельно-правовых норм, которые определяют некоторые 
базовые положения земельного строя нашего государства. Например, ст. 13 Кон-
ституции Республики Беларусь устанавливает конституционные основы регулиро-
вания отношений собственности на землю. Во-вторых, можно рассматривать кон-
ституционные нормы как механизм, косвенно влияющий на содержание земельно-
го законодательства. 

Наличие в Конституции норм, непосредственно содержащих земельно-пра-
вовые предписания, объясняет включение Основного Закона нашего государства в 
число источников земельного права. Однако это обстоятельство не делает Консти-
туцию актом земельного законодательства. Даже при отсутствии норм о земле в 
Конституции она может быть источником в области земельно-правового регули-
рования. Определяя основы конституционного строя, структуру и полномочия 
органов государственной власти и управления, конституционные нормы устанав-
ливают основы земельного строя Республики Беларусь. 

Аналогичный подход применим и к другим отраслям законодательства, кото-
рые содержат земельно-правовые нормы. 



 

 228 

Проблемы в разграничении сферы правового регулирования между земельным 
законодательством и другими отраслями законодательства возникают в основном 
в тех случаях, когда речь идет о регулировании родственных общественных отно-
шений. Для земельного права наиболее близкими по характеру регулируемых от-
ношений отраслями законодательства являются гражданское и экологическое за-
конодательство. В настоящее время в этих областях существуют некоторые про-
тиворечия, вызванные не дополнением одних норм другими, а одномоментным 
применением норм земельного и других отраслей законодательства к земельным 
отношениям. 

Взаимодействие земельного и гражданского законодательства в регулирова-
нии земельных отношений основано на закрепленном в правовых нормах приори-
тете специального (земельного) законодательства. Трактовка этого приоритета в 
Кодексе о земле и Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК)13 пред-
ставляется недостаточно четкой и несколько противоречивой. 

В соответствии со ст. 1 Кодекса о земле нормы гражданского законодательства 
применяются к земельным отношениям с учетом положений, установленных зе-
мельным законодательством. Каким образом и по отношению к каким земельным 
отношениям конкретно должен осуществляться учет этих положений, не разъяс-
няется.  

ГК предлагает несколько иной путь для сочетания норм гражданского и зе-
мельного законодательства в регулировании земельных отношений. В соответст-
вии со ст. 1 ГК земельные отношения, складывающиеся между участниками граж-
данского оборота, регулируются гражданским законодательством, если земельным 
законодательством не предусмотрено иное. Таким образом, более или менее четко 
определена сфера правового регулирования, в которой могут «сосуществовать» 
нормы гражданского и земельного законодательства. В этой области земельному 
законодательству предоставляется возможность устанавливать особенности регу-
лирования соответствующих земельных отношений, в противном случае они бу-
дут регулироваться гражданским законодательством. 

Из содержания норм гражданского законодательства усматриваются два ос-
новных подхода для такого регулирования, которые используются в настоящее 
время. Один из них заключается в том, что гражданское законодательство закреп-
ляет те же положения, что и земельное законодательство, но в более общем виде. 
Так, например, закреплена система прав на землю (ст. 217, 262 ГК), правомочия 
владельцев земельных участков (ст. 262 ГК). Другой подход предусматривает в 
необходимых случаях отсылочные нормы к земельному законодательству. В част-
ности, отсылочными нормами закрепляется возможность нахождения земельных 
участков в собственности, ограничения по использованию отдельных видов зе-
мель (ст. 262 ГК), изъятие земельного участка (ст. 271) и другие. Но существуют и 
такие гражданско-правовые нормы, которые могут применяться к земельным от-
ношениям в гражданском обороте без специального указания, например, в части 
возникновения и прекращения права собственности на землю, способов защиты 
прав на землю, сделок с землей. 

Таким образом, фактически закрепляется преимущественная роль гражданско-
правовых норм в регулировании таких отношений.  



 

 229 

Данная позиция, хотя и представляет собой определенное отступление от при-
оритета земельного законодательства, кажется более правильной. Но для ее осу-
ществления необходимо определенно установить круг тех земельных отношений, 
которые включены в гражданский оборот и могут рассматриваться как граждан-
ско-правовые. Это требование вытекает из ст. 10 Закона Республики Беларусь «О 
нормативных правовых актах», в соответствии с которой Гражданский кодекс 
Республики Беларусь имеет бóльшую юридическую силу только по отношению к 
другим кодексам и законам, содержащим нормы гражданского права. Таким 
образом, ГК может определять приоритеты в правовом регулировании только для 
тех видов земельных отношений, на которые распространяются пределы граждан-
ско-правового регулирования. 

В юридической литературе выделяется некая общая сфера правового регули-
рования земельного и гражданского законодательства, возникшая в связи с при-
знанием земли недвижимым имуществом, включением ее в гражданский оборот. 
Как отмечает О. И. Крассов, эту сферу составляют вопросы права собственности 
на землю, других вещных прав, оборотоспособности земли, договорного земле-
пользования и гражданско-правовой ответственности14

Одновременно желательно устранить в Кодексе о земле все повторы, которые 
перегружают земельное законодательство ненужными заимствованиями из ГК. В 
некоторых случаях это может привести к неполному воспроизведению граждан-
ско-правовых норм. Так, например, произошло с установлением видов сделок, ко-
торые могут совершаться частными собственниками земельных участков (ст. 87 

.  
Для этих правоотношений и следует установить механизм взаимодействия, 

основанный на сочетании публично-правового и частноправового способа регули-
рования соответствующих отношений, четко разграничив на законодательном 
уровне предметы частноправового и публично-правового регулирования по отно-
шению к разным видам земельных отношений, входящим в общий предмет право-
вого регулирования. При этом нельзя допустить, чтобы земля как объект правово-
го регулирования отождествлялась с земельной недвижимостью. 

Во избежание противоречий в этом вопросе наиболее целесообразно указать в 
Кодексе о земле виды отношений, которые регулируются гражданским законода-
тельством. В действующем Кодексе о земле такие нормы практически отсутству-
ют. К отношениям, относительно которых желательно сделать соответствующую 
оговорку, можно отнести основания возникновения и прекращения прав на землю, 
договорное землепользование, сделки с земельными участками, земельные серви-
туты, применение гражданско-правовой ответственности. Для земельных отноше-
ний, которые подпадают под действие гражданско-правовых норм, в земельном 
законодательстве предпочтительно закрепить только особенности правового регу-
лирования, если они существуют. В качестве примера взаимного согласования 
норм земельного и гражданского права можно привести существующее в настоя-
щее время правовое регулирование аренды земли, основанное на изложенном вы-
ше принципе. 

Тем самым будет обеспечено полное системное регулирование земельных от-
ношений, что является задачей данного кодифицированного акта, и учтены осо-
бенности тех земельных отношений, которые возникают в гражданском обороте. 
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Кодекса о земле). В другом случае нормы просто повторяются, иногда в неполном 
виде. Например, ст. 13–15 Кодекса о земле, которые регулируют земельные серви-
туты. В любом случае такие правовые нормы не могут выполнять роль полноцен-
ных правовых предписаний для земельных отношений. 

Вопрос разграничения сферы действия земельного законодательства и других 
природоресурсных отраслей приобретает в настоящее время особую актуальность 
в связи с совершенствованием экологического законодательства. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» установил общее 
правило, согласно которому правовой режим природных ресурсов и других ком-
понентов окружающей среды регулируется законодательством об охране окру-
жающей среды, если иное не предусмотрено отраслевым законодательством 
(ст. 2)15. В данном случае речь идет о соотношении законодательства об охране 
окружающей среды и природоресурсного законодательства, регулирующего ис-
пользование отдельных компонентов окружающей среды. Эта норма не определя-
ет принципы разграничения различных природоресурсных отраслей между собой. 

Следует учитывать, что система природоресурсного законодательства в целом 
сложилась. В группу природоресурсных отраслей входят самостоятельные подот-
расли законодательства, каждая из которых регулирует самостоятельный вид об-
щественных отношений и основана на раздельной кодификации (систематизации) 
соответствующих правовых норм. 

В условиях продолжающегося становления системы экологического законода-
тельства в целом, отсутствия в этой отрасли программного закона возникают кол-
лизии между отдельными отраслями. Они связаны с тем, что общее законодатель-
ство об охране окружающей среды и отдельные отрасли природоресурсного зако-
нодательства (земельное, водное, лесное и др.) существуют в некотором отрыве 
друг от друга. В результате этого не всегда соблюдается принцип своего рода «не-
вмешательства», т. е. разграничения сферы правового регулирования. 

В частности, после внесения изменений в Лесной кодекс Республики Беларусь 
от 14 июля 2000 г.16 имеется попытка установить приоритет норм лесного законо-
дательства в регулировании земельных отношений в пределах лесного фонда. В 
соответствии со ст. 2 Лесного кодекса отношения в области использования и ох-
раны земель лесного фонда регулируются земельным законодательством Респуб-
лики Беларусь, если иное не предусмотрено законодательными актами, регули-
рующими отношения в области использования, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов. 

Отраслевой характер использования земель лесного фонда не позволяет согла-
ситься с таким подходом. Расширительное толкование понятия лесного фонда как 
совокупности земель и лесов дает неправильное представление об объекте право-
вого регулирования. Включение в Лесной кодекс норм, касающихся земельных 
отношений по поводу земель лесного фонда, не меняет земельно-правового харак-
тера этих норм. Они не могут входить в противоречие с теми положениями зе-
мельного права, которые закреплены в специальном земельном законодательстве.  

Включение этих норм в лесное законодательство можно объяснить неразрабо-
танностью института, закрепляющего правовой режим земель лесного фонда, в 
земельном праве и его недостаточным правовым регулированием в рамках зе-
мельного законодательства. 
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Недопустимо повторение этих положений в Кодексе о земле, так как в отличие 
от гражданского законодательства, которое имеет общую сферу правового регу-
лирования с земельным законодательством, лесное законодательство регулирует 
самостоятельный вид экологических отношений – лесные отношения. Их взаимо-
связь с земельными отношениями определяется всеобщей взаимосвязью всех ком-
понентов окружающей среды, но в правовом отношении требуется четкое разгра-
ничение этих отношений. Обеспечить такое разграничение может, по мнению ав-
тора, закрепление в земельном законодательстве особого вида землепользования – 
лесохозяйственного землепользования, осуществляемого на землях лесного фонда. 
Тем самым будет определена общая сфера правового регулирования земельного и 
лесного законодательства.  

Особенности этого вида землепользования в пределах, установленных земель-
ным законодательством, могут содержаться и в Лесном кодексе. В противном слу-
чае целостность земельных отношений как специфического предмета правового 
регулирования будет нарушена. 

Наличие в земельном праве источников, позаимствованных из других отрас-
лей, требует разделения не только сферы правового регулирования по отношению 
к земельным отношениям, но и определения внутренней структуры земельного 
законодательства. 

Развиваясь как кодифицированная отрасль, земельное право опирается на Ко-
декс о земле, который исполняет роль системного регулятора земельных отноше-
ний. Однако Кодекс о земле не может охватить всей совокупности специальных 
земельно-правовых норм, которые имеются в этой отрасли. Кодификация не озна-
чает полного регулирования всех земельных отношений. 

Как отмечалось в эколого-правовой литературе, система законодательства есть 
правовое явление, корреляционно зависимое от системы права как внутренней 
структуры права, в которой отражены объединение и дифференциация объективно 
обусловленных норм17.  

Структура земельного права находит выражение в земельно-правовых инсти-
тутах, каждый из которых опирается на определенную группу источников, основ-
ную часть которых составляют акты земельного законодательства.  

В целом структура Кодекса о земле отражает современную систему земельно-
го права как отрасли. Однако внутренняя структура этого акта, на который долж-
ны опираться все другие нормативные правовые акты земельного законодательст-
ва, далека от совершенства. Отсутствует четкое разграничение норм по отдельным 
институтам, что в наибольшей степени касается институтов Особенной части, ко-
торая устанавливает правовой режим отдельных категорий земель Республики 
Беларусь. В связи с этим возникают проблемы соотношения земельного и других 
отраслей законодательства применительно к отдельным институтам земельного 
права. Например, это касается земельного и градостроительного законодательства, 
регулирующих правовой режим земель населенных пунктов, земельного и водного 
законодательства применительно к землям водного фонда, земельного и хозяйст-
венного законодательства, применяемого к отношениям по использованию земель 
промышленности, транспорта, связи и иного назначения. 
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Поэтому существует некоторая неравнозначность в развитии общей части зе-
мельного права, институты которой в основном сложились и имеют необходимую 
законодательную базу, и особенной части земельного права, в которой отсутствует 
достаточный нормативный материал, особенно в виде специализированных нор-
мативных правовых актов, развивающих отдельные положения Кодекса о земле. 

В условиях продолжающего в настоящее время обновления земельного зако-
нодательства эти проблемы представляют интерес для научного и практического 
рассмотрения. 
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И. С. Шахрай 

ОБРАЩЕНИЕ  С  ОБЪЕКТАМИ  РАСТИТЕЛЬНОГО  МИРА:  
ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Принятие Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О расти-
тельном мире»1 явилось важным этапом в развитии экологического законодатель-
ства, поскольку он впервые урегулировал комплекс общественных отношений, 
объектом которых является растительный мир.  

Следует отметить, что растительный мир как объект экологических правоот-
ношений в юридической литературе трактуется по-разному в зависимости от со-
отношения с понятием «лес». В широком смысле юридическое понятие «расти-
тельный мир» включает совокупность всех диких растений, в том числе лесную 
растительность2. Другая позиция сводится к необходимости разграничения вне-
лесной естественной растительности и лесов как природных объектов при условии 
гармонизации нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения и 
отношения в области охраны и использования растительного мира вне лесов3. В 
Законе Республики Беларусь «О растительном мире» нашло отражение как узкое, 
так и широкое понимание растительного мира: ряд норм названного Закона при-
меняются к объектам растительного мира, произрастающим на землях всех кате-
горий, в том числе лесного фонда; с другой стороны, значительная часть норм За-
кона распространяется лишь на дикорастущие растения, расположенные за преде-
лами лесного фонда. 

Закон «О растительном мире» использует ряд терминов и определений, не 
раскрываемых ранее в экологическом и отраслевом природоресурсном, в том чис-
ле лесном, законодательстве либо не совпадающих в полной мере с принятыми в 
науке экологического права и используемыми в иных нормативных правовых ак-
тах, входящих в систему экологического законодательства.  

В качестве наиболее общего, охватывающего различные виды деятельности в 
рассматриваемой сфере выступает термин «обращение с объектами растительного 
мира». Под обращением с объектами растительного мира в Законе понимается 
деятельность, связанная с охраной, защитой, воспроизводством, содержанием, 
пользованием, удалением или иным изъятием объектов растительного мира, а 
также с озеленением.  

Охраной объектов растительного мира в Законе признается комплекс меро-
приятий, направленных на сохранение пространственной, видовой и популяцион-
ной целостности объектов растительного мира, их численности, ресурсного по-
тенциала и продуктивности, предотвращение их повреждения, уничтожения или 
иного вредного воздействия на них. Воспроизводство объектов растительного ми-
ра представляет собой естественный (регулируемый и нерегулируемый) или ис-
кусственный процесс возобновления объектов растительного мира, восстановле-
ния их качественных характеристик. Озеленение охватывает комплекс мероприя-
тий по созданию, содержанию и реконструкции насаждений, выполняющих сани-
тарно-гигиенические, рекреационные, инженерно-технические, культурные, эсте-
тические или иные несельскохозяйственные функции. 
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Изъятие включает сбор, заготовку, пересадку, вырубку или иные действия, 
направленные на отделение дикорастущих растений от места их произрастания и 
(или) частей от дикорастущих растений, как связанное, так и не связанное с поль-
зованием объектами растительного мира. При этом пользование объектами расти-
тельного мира представляет собой использование юридическими лицами или гра-
жданами объектов растительного мира или их свойств при осуществлении ими 
экономической и иной деятельности, а для обозначения деятельности по изъятию 
в установленном законодательством Республики Беларусь порядке объектов рас-
тительного мира, не связанному с пользованием, в Законе употребляется термин 
«удаление объектов растительного мира». 

Анализ приведенных определений позволяет отметить, что употребление тер-
мина «обращение с объектами растительного мира», который объединяет весьма 
разнородные понятия, является не совсем корректным, поскольку создает основу 
для закрепления в данном законе и ином законодательстве о растительном мире 
весьма общих, неконкретных формулировок, что, несомненно, будет способство-
вать декларативности норм законодательства. Для сравнения отметим, что Лесной 
кодекс Республики Беларусь от 14 июля 2000 г.4 (далее – ЛК) в качестве видов 
деятельности с лесом как компонентом природной среды называет использование, 
охрану, защиту и воспроизводство лесов; Закон от 19 сентября 1996 г. № 598-XIII 
«Об охране и использовании животного мира»5 – использование, охрану, воспро-
изводство животных и среды их обитания; Водный кодекс Республики Беларусь от 
15 июля 1998 г.6 – использование, охрану вод, восстановление водных объектов. 

Следует также отметить, что в ст. 1 Закона «О растительном мире» не содер-
жится определение таких видов деятельности, включенных в понятие обращения с 
объектами растительного мира, как защита и содержание объектов растительного 
мира. При этом ст. 25 позволяет выделить примерный перечень мероприятий, по-
средством проведения которых осуществляется защита объектов растительного 
мира, а понятие «содержание объектов растительного мира» в рассматриваемом 
Законе не раскрывается вообще. Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. 
«Об охране окружающей среды» в редакции от 17 июня 2002 г.7 и смежное приро-
доресурсное законодательство также не употребляют термин «содержание» для 
обозначения вида деятельности с компонентом природной среды. Следовательно, 
текст Закона «О растительном мире» не соответствует требованиям, предъявляе-
мым к терминологии нормативного правового акта в соответствии со ст. 32 Закона 
от 10 января 2000 г. № 361-З  «О нормативных правовых актах Республики Бела-
русь»8.  

Определение содержания объектов растительного мира дано в Приказе Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
от 20 июля 2004 г. № 197, который не имеет нормативного характера9

Термин «содержание» используется также в законодательстве о благоустрой-
стве населенных пунктов

. Под содер-
жанием объектов растительного мира понимается система административно-
правовых, организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-плани-
ровочных и агрономических мероприятий, направленных на формирование, раз-
витие, сохранение и восстановление объектов растительного мира для обеспече-
ния выполнения определенных для них функций.  

10. Согласно Правилам благоустройства и содержания 
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территорий городов и городских поселков, утвержденным Приказом Министерст-
ва жилищно-коммунального хозяйства от 11 сентября 1997 г. № 118, содержание 
рассматривается в комплексе с благоустройством как ряд мероприятий, направ-
ленных на обеспечение надлежащего санитарного состояния участков городских 
территорий и их функционирования (устройство тротуаров и подъездов, их ре-
монт; содержание открытых водоотводов и ливневой канализации; устройство и 
содержание скамеек, фонтанов, цветников и т. п.; озеленение (устройство газонов, 
цветников, их ремонт и содержание, посадка деревьев, их содержание и снос ава-
рийных); содержание фасадов зданий и сооружений в соответствии с их проект-
ным решением, ежедневная санитарная уборка и очистка территории; уборка сне-
га и льда с проезжей части и тротуаров в зимнее время года и т. п.).  

Лесное законодательство определяет систему мероприятий, направленных на 
сохранение и рациональное использование всего многообразия ресурсов лесного 
фонда, сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, сани-
тарно-гигиенических, рекреационных и иных функций леса, повышение продук-
тивности лесов как ведение лесного хозяйства (ст. 1, 20 ЛК). При этом проводятся 
рубки ухода за лесом, выборочные санитарные рубки, рубки реконструкции, об-
новления, формирования (переформирования) и иные мероприятия по уходу за 
лесом, улучшению породного состава лесов, повышению их продуктивности и 
защитных свойств (ст. 1, 23 ЛК). Причем согласно лесному законодательству осу-
ществление указанных видов деятельности, связанных с уходом за лесом, рас-
сматривается как лесопользование, если связано с извлечением лесных ресурсов.  

В законодательстве об охране и использовании животного мира предусматри-
вается, что юридическим лицам может предоставляться право ведения охотничье-
го хозяйства в охотничьих угодьях для последующего их устройства и организа-
ции в них мероприятий по охране, разведению и нормированию добычи диких 
животных, относящихся к объектам охоты (ст. 44 Закона «Об охране и использо-
вании животного мира»).  

Таким образом, применяемый в лесном законодательстве термин «ведение 
лесного хозяйства» и в законодательстве о животном мире – «ведение охотничьего 
хозяйства» аналогичны по значению понятию «содержание объектов растительно-
го мира», определенному в Приказе Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 20 июля 2004 г. № 197. Проведенный 
анализ дает основания для следующих выводов: во-первых, в Законе «О расти-
тельном мире» необходимо определить понятия «защита» и «содержание объектов 
растительного мира»; во-вторых, целесообразно согласование терминологии, ис-
пользуемой в законодательстве о растительном мире и смежном законодательстве, 
поскольку имеющиеся разночтения приведут к коллизиям норм и сложностям 
правоприменения. 

Закон «О растительном мире» вводит термин изъятие, включающий, как от-
мечалось выше, различные действия, направленные на отделение дикорастущих 
растений от места их произрастания и (или) частей от дикорастущих растений, как 
связанное, так и не связанное с пользованием объектами растительного мира. 
Данное понятие, таким образом, объединяет, согласно терминологии Закона, два 
вида деятельности в отношении растительного мира – пользование и удаление 
объектов растительного мира.  
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При этом в Законе «О растительном мире» наблюдается непоследовательность 
в трактовке вполне традиционного для экологического и природоресурсного зако-
нодательства понятия – пользование. В частности, в ст. 44 Закона в качестве вида 
пользования объектами растительного мира называется «сбор, заготовка или за-
купка дикорастущих растений … и (или) их частей». Однако в соответствии с по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 ноября 1998 г. № 1679 
«О мерах по усилению контроля за промысловой заготовкой, закупками и реали-
зацией дикорастущей продукции и упорядочению этих видов деятельности»11 под 
промысловой заготовкой (закупкой) дикорастущей продукции понимается приоб-
ретение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями у насе-
ления дикорастущих растений (их частей), ягод, грибов в установленных объемах 
в целях промышленной переработки или реализации. Иными словами, это дея-
тельность, не связанная с фактическим сбором объектов растительного мира.  

В соответствии со ст. 5 к объектам отношений, регулируемых Законом «О рас-
тительном мире», отнесены «изъятые дикорастущие растения, их части и (или) 
продукты жизнедеятельности; производные от дикорастущих растений (дерива-
ты); ботанические коллекции». Согласно доктрине экологического права для при-
знания природного объекта объектом экологических правоотношений он должен 
обладать такими признаками, как естественное происхождение и естественная 
(экологическая) связь с окружающей средой12. Закон Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды» рассматривает в качестве объектов экологических 
отношений как природные объекты (естественная экологическая система, природ-
ный ландшафт и составляющие их компоненты природной среды, сохранившие 
свои природные свойства), так и природно-антропогенные объекты (природные 
объекты, измененные в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) 
объекты, созданные человеком, обладающие свойствами природного объекта и 
имеющие рекреационное и защитное значение). С учетом сказанного изъятые ди-
корастущие растения могут выступать объектом лишь отдельных экологических 
отношений, к которым, в частности, можно отнести озеленение, а также создание 
ботанических коллекций, которое является одним из способов сохранения объек-
тов растительного мира вне мест их естественного произрастания и обитания – ex-
situ – в свете положений Конвенции о биологическом разнообразии13

В преамбуле установлено, что Закон «О растительном мире» определяет пра-
вовые основы охраны, защиты, воспроизводства, содержания, пользования и уда-
ления объектов растительного мира, а также озеленения, охраны среды произра-
стания объектов растительного мира, повышения их средообразующих, водоох-
ранных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций в 
целях обеспечения благоприятной для жизни и здоровья граждан окружающей 
среды. В то же время ст. 18 предусматривает, что охране подлежат объекты расти-
тельного мира, расположенные на любых земельных участках и в водных объек-
тах, «за исключением тех, в границах которых разрешено удаление объектов рас-

.  
С учетом сказанного приобретение растительной продукции не может рас-

сматриваться как вид пользования объектами растительного мира. Указанная нор-
ма Закона, таким образом, противоречит традиционному пониманию природного 
объекта и природопользования в науке экологического права, что вызывает необ-
ходимость ее уточнения. 
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тительного мира». Причем глава 4 Закона, посвященная охране объектов расти-
тельного мира, в которую входят и приведенные статьи, распространяется на объ-
екты растительного мира, расположенные на землях всех категорий, в том числе в 
границах лесного фонда, в связи с чем особенно важна согласованность соответст-
вующих норм Закона «О растительном мире» и лесного законодательства. 

В соответствии со ст. 1 Закона под удалением объектов растительного мира 
понимается не связанное с пользованием изъятие объекта растительного мира на 
законном основании законным способом. Отметим, что лесное законодательство 
не дает примеров предусмотренного Законом «О растительном мире» не связанно-
го с пользованием изъятия объектов растительного мира, поскольку даже деятель-
ность юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, направленная на выполнение 
возложенных на них задач по воспроизводству, улучшению породного состава и 
качества лесов, повышению их продуктивности, охране и защите лесов, рассмат-
ривается как лесопользование, если сопровождается извлечением ресурсов леса. 
Статья 37 указанного Закона устанавливает, что удаление объектов растительного 
мира допускается, например, когда «производятся размещение или реконструкция 
зданий, сооружений и иных объектов» (в аналогичных случаях, согласно ст. 54 
ЛК, могут проводиться прочие рубки), «необходимо проведение рубок реконст-
рукции, сплошных или выборочных санитарных рубок в соответствии с утвер-
жденным в установленном законодательством Республики Беларусь порядке про-
ектом или актом обследования». При этом предусматривается, что «удаление, в 
том числе вырубка, древесных или кустарниковых объектов растительного мира, 
расположенных на землях любых категорий, за исключением земель населенных 
пунктов, осуществляется в порядке, установленном лесным законодательством … 
и законодательством … о растительном мире». 

Применительно к лесному законодательству в юридической литературе выска-
зывается предложение о выделении в качестве самостоятельного вида права лесо-
пользования права средообразующего лесопользования, в содержание которого 
следует включить не только регулирование использования ресурсов леса, но и ре-
гулирование экологической роли лесов, т. е. комплекс мероприятий по ведению 
лесного хозяйства.  

Значение выделения права пользования в средообразующих целях состоит в 
наполнении лесохозяйственных мероприятий экологическим содержанием, право-
вом обеспечении возможности юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, вы-
полнять соответствующие мероприятия, преследуя одну цель – обеспечить улуч-
шение, сохранение и восстановление лесов14

Анализ норм Закона «О растительном мире» позволяет отметить, что изъятие 
(пользование и удаление) объектов растительного мира осуществляется при  
условии принятия решения уполномоченным органом о предоставлении объектов 
растительного мира в пользование и получение разрешения или специального раз-
решения (лицензии) на пользование объектами растительного мира либо удаление 

. По нашему мнению, данное предло-
жение заслуживает поддержки. Аналогичный вид пользования может быть преду-
смотрен и в отношении нелесных растений, что позволит устранить рассмотрен-
ные выше коллизии, в частности исключить из Закона неточный и противоречи-
вый термин «удаление объектов растительного мира». 
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объектов растительного мира, если их получение предусмотрено законодатель-
ством. 

Закон предусматривает деление права пользования объектами растительного 
мира на общее и специальное. Согласно ст. 40 Закона «О растительном мире» объ-
екты растительного мира в порядке общего пользования используются граждана-
ми в личных целях безвозмездно без закрепления объектов растительного мира за 
отдельными гражданами. Таким образом, граждане осуществляют право общего 
пользования объектами растительного мира без получения соответствующих раз-
решений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о расти-
тельном мире. Право специального пользования объектами растительного мира 
осуществляется на основании решения местных исполнительных и распоряди-
тельных органов о предоставлении такого права, принимаемого по согласованию с 
пользователем земельного участка или водного объекта и территориальными ор-
ганами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-
лики Беларусь. Исключение составляют пользователи земельных участков или 
водных объектов, которые могут осуществлять специальное пользование объекта-
ми растительного мира, расположенными в границах предоставленных им в уста-
новленном порядке земельных участков или водных объектов, без принятия реше-
ния о предоставлении права пользования объектами растительного мира (ст. 41 
Закона «О растительном мире»).  

Специальное пользование объектами растительного мира по отдельным видам 
пользования может осуществляться только при наличии у юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей разрешения или специального разрешения (ли-
цензии) на пользование этими объектами. Выдача разрешения на пользование 
объектами растительного мира осуществляется на основании соответствующего 
решения местных исполнительных и распорядительных органов либо документа, 
подтверждающего наличие у юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя статуса пользователя земельного участка либо водного объекта, в грани-
цах которых расположены эти объекты растительного мира (ст. 42 Закона «О рас-
тительном мире»). 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 14 июля 
2003 г. № 17 «О лицензировании отдельных видов деятельности»15 лицензирова-
нию подлежит деятельность по заготовке древесины, а также деятельность, свя-
занная с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую 
среду. Среди составляющих работ и услуг, предусмотренных Положением о ли-
цензировании деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и 
воздействием на окружающую среду, утвержденным постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 20 октября 2003 г. № 137116, виды деятельности в 
области охраны и использования объектов растительного мира не названы. Заго-
товка древесины рассматривается в законодательстве в качестве вида права лесо-
пользования (ст. 36 ЛК), но в отношении нелесных растений является не пользо-
ванием, а удалением – не связанным с пользованием-изъятием объектов расти-
тельного мира (ст. 1, 37, 44 Закона «О растительном мире). Таким образом, по 
действующему законодательству не предусмотрена выдача лицензий на осуществ-
ление каких-либо видов пользования нелесными дикорастущими растениями. 
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Следует отметить, что по ранее действовавшему законодательству перечень 
видов пользования растительным миром, подлежащих лицензированию, был более 
широким. Так, Положением о лицензировании деятельности по заготовке древе-
сины, живицы, древесных соков, утвержденным Министерством лесного хозяйст-
ва Республики Беларусь 25 ноября 1998 г.17, предусматривалась необходимость 
получения лицензии на заготовку живицы и древесных соков. В соответствии с 
Положением о порядке выдачи субъектам хозяйствования специальных разреше-
ний (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности в области охра-
ны окружающей среды и использования природных ресурсов, утвержденным 
Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь от 3 мая 1999 г. № 11318, лицензированию подлежала промы-
словая заготовка (закупка) дикорастущих растений (их частей). Норма об отнесе-
нии промысловой заготовки (закупки) дикорастущих растений (их частей), грибов, 
технического и лекарственного сырья растительного происхождения в целях их 
промышленной переработки или реализации к лицензируемому виду деятельности 
содержится в упомянутом выше постановлении Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 ноября 1998 г. № 1679, в связи с чем указанное постановление  не-
обходимо привести в соответствие с Декретом Президента от 14 июля 2003 г. 
№ 17 и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 
2003 г. № 1371.  

Законодательство предусматривает также, что сбор дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, или их 
частей допускается в научно-исследовательских целях и в иных случаях только на 
основании разрешений, выдаваемых Министерством природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды с соблюдением требований, предусмотренных Порядком 
выдачи разрешений на добывание (сбор) животных и растений, относящихся к 
видам животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, 
утвержденным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 1 марта 1993 г.19

В развитие Закона принято Положение о порядке удаления объектов расти-
тельного мира, расположенных на землях населенных пунктов, утвержденное по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 октября 2004 г. 
№ 1275

. 
В Законе «О растительном мире» не определен общий порядок, в котором пре-

доставляется право удаления объектов растительного мира.  

20, в соответствии с которым удаление объектов растительного мира осу-
ществляется в соответствии с разрешением местного исполнительного и распоря-
дительного органа. Без разрешения местного исполнительного и распорядительно-
го органа вправе удалять объекты растительного мира, расположенные в границах 
этих участков, граждане, которым земельные участки предоставлены в пожизнен-
ное наследуемое владение, пользование, переданы в собственность, аренду, кроме 
случаев, когда законодательством или соответствующими решениями местных 
исполнительных и распорядительных органов в отношении отдельных объектов 
растительного мира установлены ограничения или запреты. Без разрешения осу-
ществляется также удаление объектов растительного мира в случае ликвидации 
чрезвычайной ситуации, проведение которой невозможно без их удаления. При 
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этом юридическое лицо или гражданин, которые выполнили работы по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации, должны представить в местный исполнительный и 
распорядительный орган уведомление об удаленных объектах растительного мира 
не позднее трех дней со дня их удаления. 

Согласно ст. 37 Закона «О растительном мире» удаление, в том числе вырубка 
древесных или кустарниковых объектов растительного мира, расположенных на 
землях любых категорий, за исключением земель населенных пунктов, осуществ-
ляется в порядке, установленном лесным законодательством и законодательством 
о растительном мире. Лесное законодательство предусматривает, что для возник-
новения права заготовки древесины необходимо получение лесорубочного билета 
(ордера), выдаваемого юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, и, если 
требуется, лицензии (ст. 43 ЛК); возможно также заключение договоров аренды, 
концессии участков лесного фонда для осуществления рассматриваемого вида ле-
сопользования. Следуя норме ст. 37 Закона «О растительном мире» о применении 
лесного законодательства, можно придти к выводу, что для удаления древесных и 
кустарниковых объектов растительного мира требуется получение лесорубочного 
билета (ордера). Однако в таком случае не ясно, какой орган будет их выдавать, 
так как, согласно лесному законодательству, выдача названных разрешительных 
документов входит в компетенцию юридических лиц, ведущих лесное хозяйство 
(ст. 22 ЛК). Приведенная выше норма ст. 37 Закона «О растительном мире» не по-
зволяет сделать однозначный вывод о том, требуется ли получение лицензии на 
заготовку древесины при осуществлении удаления древесных объектов раститель-
ного мира.  

Предусмотренный ст. 44 Закона «О растительном мире» перечень видов поль-
зования объектами растительного мира включает заготовку древесных соков; 
сбор, заготовку или закупку дикорастущих растений; сенокошение; пастьбу скота; 
пользование объектами растительного мира в культурно-оздоровительных, тури-
стических, иных рекреационных и (или) спортивных целях; пользование объекта-
ми растительного мира в научно-исследовательских и учебно-опытных целях. Со-
поставление данной нормы и иных положений Закона позволяет сделать вывод о 
том, что рубка деревьев, не входящих в лесной фонд, может осуществляться толь-
ко в порядке удаления, не связанного с пользованием-изъятием древесных объек-
тов растительного мира.  

В юридической литературе указывается, что значение лицензирования в об-
ласти природопользования и охраны окружающей среды определяется его функ-
циями, к которым относятся информационная, превентивная, контрольная, гаранта 
соблюдения экологических и санитарных норм, нормированного потребления 
природных ресурсов, реализации прав граждан и юридических лиц в области при-
родопользования и охраны окружающей среды21. В соответствии со ст. 17 Закона 
«Об охране окружающей среды» лицензирование в области использования при-
родных ресурсов осуществляется в целях максимального снижения вредного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечения 
рационального использования природных ресурсов. Статья 37 Закона «О расти-
тельном мире» устанавливает, что удаление объектов растительного мира не 
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должно повлечь неблагоприятных изменений в состоянии окружающей среды 
(среды обитания человека) или отдельных природных объектов.  

Итак, лицензирование деятельности по заготовке (рубке) древесины связано с 
необходимостью предотвращения вредного воздействия на растительный мир и 
окружающую среду в целом, следовательно, лицензирование должно осуществ-
ляться независимо от цели рубки, т. е. и при удалении. Данное положение должно 
найти более последовательное отражение в Законе «О растительном мире». 

Порядок удаления, таким образом, установлен действующим законодательст-
вом лишь в отношении объектов растительного мира, расположенных на землях 
населенных пунктов, а также древесных или кустарниковых объектов раститель-
ного мира, расположенных на землях иных категорий, однако недостаточно четко. 
Учитывая сказанное, необходимо последовательно закрепить в законодательстве 
процедуру получения права удаления объектов растительного мира, в том числе 
древесно-кустарниковых. 

В заключение отметим, что правила осуществления видов деятельности, кото-
рые охватываются закрепленным в Законе «О растительном мире» термином «об-
ращение с объектами растительного мира», нуждаются в дальнейшем совершенст-
вовании. При этом особенно важным является согласование норм названного за-
кона, лесного законодательства и законодательства об охране окружающей среды 
в целом.  
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А. В. Дулов 

ИЗУЧЕНИЕ  ВЗАИМОСВЯЗЕЙ  НАУК  УГОЛОВНО-
ПРАВОВОГО ЦИКЛА  –  ОСНОВА  ФОРМИРОВАНИЯ  
ОБЩЕЙ  ТЕОРИИ  БОРЬБЫ  С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Развитие науки осуществляется на основе уже познанных закономерностей. К 
таким закономерностям относятся процессы интеграции и дифференциации. Ин-
теграция проявляется в постоянно развивающихся закономерных связях между 
различными науками. Углубление и расширение целей научного исследования 
неминуемо приводит к тому, что для их достижения необходимо использовать 
данные других наук, тесно взаимодействовать с ними. Взаимодействие постоянно 
порождает новые методы, средства исследования, что и позволяет расширять сфе-
ру познания явлений, процессов. 

В развитии современной науки все больше проявляются интеграционные про-
цессы. Усложняются объекты исследования, что требует взаимодействия ряда уже 
сложившихся наук, создания новых отраслей знаний. Усложняющиеся процессы 
изучения объективного мира, социальной действительности делают интеграцион-
ные процессы обязательным условием развития наук. Такая же тенденция проис-
ходит и в праве. Появление новых объектов исследования (космос, экология и 
т. д.), новых углубленных задач исследований приводит к формированию новых 
отраслей права. 

Но интеграционные процессы проявляют себя и в тенденции формирования 
циклов, блоков наук. Необходимость этого определяется наличием общей цели, 
единого объекта воздействия. Такая тенденция проявляется и в праве, в частности 
в формировании комплекса наук, призванных обеспечить борьбу с преступностью. 

Изучение взаимосвязей между науками уголовно-правового цикла постепенно 
становится постоянным объектом их исследования. Наиболее часто упоминают о 
связях между уголовным правом и уголовным процессом. 

К. Маркс отмечал, что судебный процесс рассматривают только как «надеж-
ный конвой, который должен препроводить противника в тюрьму, простое приго-
товление к экзекуции, а где процесс желает быть чем-то большим, там его застав-
ляют молчать»1. Далее К. Маркс, развивая свой анализ, писал: «Если судебный 
процесс сводится к одной только бессодержательной форме, то такая пустая фор-
мальность не имеет никакой самостоятельной ценности. С этой точки зрения ки-
тайское право стало бы французским, если бы его втиснули в форму французской 
процедуры; материальное право, однако, имеет свои необходимые, присущие ему 
процессуальные формы. Как в китайском праве обязательно фигурирует палка; 
как с содержанием средневекового уголовного уложения, в качестве процессуаль-
ной формы, неразрывно связана пытка, – подобно этому гласный, свободный про-
цесс составляет необходимую принадлежность гласного по своей природе содер-
жания, продиктованного свободой, а не частным интересом. Судебный процесс и 
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право так же тесно связаны друг с другом, как, например, формы растений связа-
ны с растениями, а формы животных – с мясом и кровью животных. Один и тот же 
дух должен одушевлять судебный процесс и законы, ибо процесс есть только 
форма жизни закона, следовательно, проявление его внутренней жизни»2. 

По поводу этой цитаты М. С. Строгович в своем «Курсе уголовного процесса» 
писал: «Эта яркая и выразительная характеристика очень хорошо показывает роль 
и значение процессуальных форм и их связей с материальным правом. Они неот-
делимы друг от друга, так как через уголовный процесс находит свое осуществле-
ние и применение в жизни уголовное материальное право»3. 

В действительности же приведенная цитата, образно характеризуя зависи-
мость уголовного процесса и уголовного права, совершенно не претендует на рас-
крытие связей между этими науками. Да такая задача тогда и не стояла. Совер-
шенно ясно, что исследование связей между науками требует глубокого раздель-
ного исследования их содержания, выяснения общих задач этих наук, путей их 
разрешения. 

В настоящее время без глубокого изучения связей нельзя развивать дальше ни 
уголовный процесс, ни уголовное право. Как они влияют друг на друга, какое 
влияние эти связи оказывают на конечный результат – борьбу с преступностью, 
как можно и следует регулировать эти связи? Эти и многие другие вопросы еще 
требуют внимательного исследования. 

В юридической литературе рассматривались взаимосвязи уголовного права и 
криминологии. Но детально исследование целей, сущности, методов взаимосвязей 
не осуществлялось. 

Имеются указания общего характера на взаимосвязь уголовного права и кри-
миналистики. Интересно отметить, что наиболее точно сущность этой взаимосвя-
зи определил еще Г. Гросс при формировании новой науки криминалистики. Он 
писал: «Криминалистика по природе своей начинается лишь там, где уголовное 
право, также по своей природе, прекращает свою работу: материальное уголовное 
право имеет своим предметом изучение преступного деяния и наказания, фор-
мальное уголовное право (процесс) заключает в себе правила применения матери-
ального уголовного права. Но каким именно способом совершаются преступле-
ния? Как исследовать эти способы и раскрывать их, какие были мотивы соверше-
ния такового, какие имелись в виду цели – обо всем этом нам не говорит ни уго-
ловное право, ни процесс. Это составляет предмет криминалистики»4. 

Впоследствии это общее указание оказалось забытым, и об уголовном праве в 
криминалистике упоминают лишь в разделе «Методика расследования отдельных 
видов преступлений», как об обстоятельстве, конкретизирующем направленность 
различного содержания методик расследования. 

Обращалось внимание и на связь уголовного процесса и криминалистики. Так, 
П. С. Элькинд делала вывод, что «дальнейшее развитие уголовно-процессуальной 
науки и законодательства, как и дальнейшее совершенствование технико-
криминалистических средств в уголовном судопроизводстве, возможно только 
при условии взаимообогащения науки уголовного процесса и криминалистики»5

Обычно ограничиваются указанием, что при осуществлении следственных 
действий обязательно должны выполняться все  требования уголовно-процес-

. 
Но на какой теоретической основе должно происходить это взаимообогащение, в 
чем оно заключается, как должно реализовываться? 
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суального законодательства. Но это только одна из сторон связи уголовного про-
цесса и криминалистики. Проблема изучения связей стала настоятельно необхо-
димой с появлением термина «науки уголовно-правового цикла». Значит, имеется 
целая группа наук, которые тесно связаны между собой. В чем заключаются эти 
связи, как их надо развивать и совершенствовать? Какое влияние они оказывают 
на развитие каждой науки, на достижение общей цели – борьбы с преступностью? 

Ответить на эти и многие другие вопросы можно только в том случае, если це-
ленаправленно, системно выявить, а затем комплексно исследовать все их связи. 

К сожалению, «цикл уголовно-правовых наук» в комплексе пока не изучается. 
В то же время совершенно очевидно, что проблема активизации борьбы с пре-
ступностью настоятельно требует проведения таких исследований. Это, безуслов-
но, выявит новые горизонты в управлении общим процессом борьбы с преступно-
стью, откроет и новые возможности в развитии каждой из наук, входящих в этот 
цикл. 

Практика крайне нуждается в подобных исследованиях. Такая потребность 
существует на тактическом и стратегическом уровнях. И следователь, и судья при 
расследовании, судебном рассмотрении уголовных дел комплексно применяют 
знания уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и других наук. 
Эти знания используются и при разработке  государственных программ, меро-
приятий, направленных на организацию борьбы с преступностью. Отсюда требу-
ется и комплексное изучение этих наук. 

Что же надо делать для такого комплексного  изучения? Прежде всего, возни-
кает необходимость формирования методологической основы исследования. Такая 
база имеется у уголовного права, процесса, криминалистики. Но когда ставится 
задача исследовать комплекс в целом, методологическая основа каждой из этих 
наук уже недостаточна. Новая методологическая основа, прежде всего, обеспечи-
вается применением структурного подхода. Совокупность наук всего цикла долж-
на рассматриваться как система. Это дает возможность определить содержание 
данной системы: какие науки должны входить в совокупность ее элементов. При-
чем важно установить, какие науки-элементы являются системообразующими, а 
роль каких определяется только решением конкретных практических или теорети-
ческих проблем, возникающих в ходе борьбы с преступностью на отдельных ее 
этапах. 

При изучении системы необходимо: 
1. Определить общую цель формирования, действия создаваемой системы. Та-

кой общей целью является борьба с преступностью. Часто считается достаточным 
ограничиться указанием на то, что общность цикла уголовно-правовых наук опре-
деляется их относимостью к единой цели – борьбе с преступностью. Но определе-
ние общей цели является только первоначальным этапом исследования. Если мы 
хотим использовать все положительные свойства общности этих наук, управлять 
процессом воздействия этой общности на борьбу с преступностью, следует значи-
тельно глубже изучать их в комплексе, устанавливая роль каждой науки, опреде-
ляя, как каждая из наук дополняет, влияет на другие для достижения общей цели – 
усиление борьбы с преступностью. 

2. Общая цель создает «дерево» целей, которые, в свою очередь, конкретизи-
руют ее, определяют основные пути ее достижения. В связи с этим научные ис-
следования постоянно направлены выявление новых элементов в общей системе 
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целей, на выявление всех составляющих, из которых складывается обеспечение 
общей цели (сбор информации, предупреждение преступления, пресечение пре-
ступлений, расследование, судебное рассмотрение, исполнение наказания, ресо-
циализация и т. д.). 

3. Определение всей системы функций, которые реализуются в деятельности 
по осуществлению борьбы с преступностью. 

4. Определение всех видов связей в изучаемой системе. 
Науки рассматриваемого цикла определяют, что является преступлением, как 

его можно предупреждать, выявлять, доказывать, определять вину и т. д. В этом 
их общая логическая связь. Но надо устанавливать и всю совокупность научно-
необходимых и обоснованных связей. Это составная часть системно-структурного 
подхода, так как структура состоит не только из элементов (наук), но и связей ме-
жду ними, отдельными функциями, действиями. 

Для исследования связей в изучаемой системе уголовно-правовых наук пред-
варительно необходимо иметь достаточно полное представление о самом понятии 
«связи».  

Следует основываться на том, что философские исследования процессов от-
ражения и многочисленные исследования естественных и социальных наук, под-
твержденные экспериментальным изучением большого эмпирического материала, 
убедительно показали, что связи между явлениями проявляются как взаимодейст-
вие. Значит, уголовное право воздействует на процесс, а уголовный процесс, в 
свою очередь, влияет на формирование уголовного права. И так во всех дисцип-
линах, входящих в данную систему наук. 

Взаимосвязи создаются специально для достижения намеченных целей, для 
решения поставленных задач, имеют различные уровни, виды. Взаимосвязи могут 
быть причинно-следственными, выступать в виде прогнозируемых зависимостей, 
могут определяться результатами исследования. Они могут проявлять себя как 
взаимозависимости, взаимодействие, взаимовлияние (непосредственное, опосре-
дованное), наконец, различными могут быть и цели взаимодействия: установление 
методологической или теоретической основы, взаимодействие при осуществлении 
функций, реализации средства, создании условий для явления, действия. 

Все это указывает на исключительное многообразие роли взаимосвязей, а от-
сюда и сложности их изучения. 

При реальном существовании множества отдельных наук формирование цело-
стного комплекса может осуществляться только через изучение систем связей. 

Для проведения подобных исследований представляется необходимым сфор-
мулировать основные методологические принципы их осуществления. Можно 
указать на следующие принципы: 

1) изучение всех видов связей: системных, структурных, генезисных, функ-
циональных, коммуникативных; 

2) изучение всех форм проявления связей: причинно-следственных, зависимо-
стей, спонтанных, внешне случайных и т. д.; 

3) изучение связи каждой науки с основной целью образования системы. Кон-
кретизируются цели, функции каждой науки по отношению к общей цели систе-
мы, ее функциям. Цели и функции конкретной науки основываются на общесис-
темных целях и функциях и в то же время конкретизируют, обогащают, совершен-
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ствуют их. Причем этот процесс может идти по следующим направлениям: 
а) осмысление и углубленное исследование реально существующих, функциони-
рующих связей; б) поиски следов возможно существующей, но скрытой связи для 
исследования ее действительной значимости и ее полной легализации в системе 
наук; в) выдвижение гипотез о связях, которые надо развивать для формирования 
системы наук, развития каждой науки; 

4) изучение всех связей с другими науками, входящими в изучаемую систему. 
Надо изучать связи со всеми науками, все виды связи. Только такой подход обес-
печит достижение общей цели системы – организацию и активизацию борьбы с 
преступностью, развитие вклада каждой науки в достижение этой общей цели. 
Пока эти связи полностью не сформулированы,  что  и пр иводит к то му,  что  они 
изучаются недостаточно. Так, в науке уголовного права разрабатываются связи с 
криминологией, исправительным правом, в меньшей степени – с уголовным про-
цессом, совсем мало – с юридической психологией, юридической этикой, теорией 
профилактики, криминалистикой. 

В криминологии изучение внешнесистемных связей развито еще меньше. Так, 
не исследуются связи с уголовным процессом, криминалистикой. В то же время 
именно криминалистика изучает материальную сторону преступления, которая во 
многом определяется социальными связями, отношениями. Отсюда ясно, что ис-
пользование результатов криминалистического изучения материальной структуры 
преступления крайне важно для исследования и тех социальных факторов, кото-
рые изучает криминология. 

Можно выделить три основные группы связей, которые надлежит изучить при 
исследовании системы уголовно-правовых наук. 

Первая группа – системообразующие связи. Они формируют цели, методоло-
гические основы, функции системы, т. е. все то, что создает базис любой интел-
лектуальной системы. Здесь создается основа связей между всеми науками: фор-
мируется их общая цель (древо целей), функции, выполняемые системой. 

Вторая группа – внешние связи системы наук. Система не существует сама по 
себе. Это относится и к системам наук: они определяются и зависят от потребно-
стей общества (тех экономических, социальных, технологических систем, которым 
призваны служить); от других групп наук и т. д. 

Внешние связи влияют на формирование теоретической, методологической 
основы наук, условия их развития, цели и направления предмета наук. Эти связи 
двухсторонние: система наук через них обогащается и в то же время обогащает их 
своими знаниями. Связи между науками позволяют устанавливать общие методо-
логические основы исследования образуемой системы наук. 

Только анализ и синтез всех внутренних и внешних связей каждой науки по-
зволит правильно определить общую методологию исследования, сформировать в 
конечном итоге эффективно действующую систему борьбы с преступностью. 

Третья группа – это связи внутри системы. Они существуют между всеми эле-
ментами, системами (науками) и направлены на взаимообогащение каждой науки. 
Эти связи обеспечивают формирование методологической и теоретической осно-
вы каждой науки, возможность использовать уже разработанные в других науках 
методы, средства, рекомендации. Связи создаются для выполнения общесистем-
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ных целей, функций, что, в свою очередь, формирует системообразующие связи с 
целями, функциями общей системы. 

Реализация системного подхода и изучение группы уголовно-правовых наук 
закономерно должны привести и к углубленному изучению каждой науки, входя-
щей в систему. Каждая из них, в свою очередь, рассматривается как система и 
изучается по вышеизложенным принципам. Это значит, что должны изучаться: 
1) все внешние связи конкретной науки, которые определяют, влияют на ее со-
держание и развитие, и те, которые обеспечивают воздействие содержанием, ре-
зультатами своих исследований на другие науки; 2) связи, формирующие само-
стоятельность науки; 3) связи, формирующие систему данной науки. 

Конкретное изучение связей между науками, безусловно, откроет еще много 
нового и неожиданного. Самое главное, что это определит новые горизонты ис-
следования, будет способствовать развитию общей системы научного обеспечения 
борьбы с преступностью. 

Так, исследование связей закономерно приводит к созданию условий для бо-
лее углубленного исследования функций как системы в целом, так и примени-
тельно к каждой науке. 

Особенность цикла уголовно-правовых наук проявляется в том, что каждая из 
них обязательно оказывает влияние, обеспечивает, помогает становлению, разви-
тию всех других наук своего цикла. Именно поэтому они и создают единую сис-
тему. Такая специфическая взаимосвязь наук приводит к формированию в каждой 
из них методологической функции. Каждая наука обязана обобщать, систематизи-
ровать свои теории, методы, средства, содержание таким образом, чтобы эта ин-
формация как можно полнее могла быть воспринята другими науками. 

Методологическая функция уже прочно определилась в юридической психо-
логии, юридической этике за счет тесных связей с такими науками, как психоло-
гия, этика, теория права. Но эта функция существует и у уголовного права, уго-
ловного процесса, криминалистики, что определяется исследуемым содержанием, 
связями с социальными науками, общей теорией познания, отражения и т. д. Вы-
деление такой функции будет способствовать консолидации и развитию каждой 
науки цикла, системы в целом. 

Целостное исследование системы уголовно-правовых наук приведет к сущест-
венному обогащению методологических основ и каждой из них. Это обеспечива-
ется внутренними связями каждой науки, общими целями и функциями, связями с 
другими науками, входящими в систему уголовно-правового цикла. Так, сущест-
венное развитие методологических основ закономерно ожидается от связей с раз-
витием юридической психологии, юридической этики. Они изучают психологиче-
ские, нравственные отношения в обществе, их влияние на правовую систему. Со-
ответственно эти знания, уже в качестве методологической основы, будут исполь-
зоваться в уголовном праве, исправительном праве, уголовном процессе, крими-
налистике. 

Исследование связей позволит существенно активизировать изучение профи-
лактической деятельности. У права имеется общая цель – предупреждение воз-
никновения дефектов, опасностей, конфликтов в обществе. Решение этой задачи 
присуще в той или иной мере уголовному праву, уголовному процессу, кримина-
листике, юридической психологии. Таким образом, каждая наука выполняет про-
филактическую функцию. 
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Выявление связей, образующихся сочетанием функций профилактики в каж-
дой науке, приводит к выводу о наличии общесистемной функции профилактики 
преступлений, которая уже определяет, организует, конкретизирует реализацию 
этой функции в уголовном праве, уголовном процессе, криминалистике и т. д. 
Множественность связей по функции профилактики между всеми науками требует 
их упорядочения, т. е. создания самостоятельной общей теории (а возможно и са-
мостоятельной науки) профилактики преступлений. 

Изучение систем связей способно выделить еще одну функцию – предсказа-
тельную. Появляется возможность предвидеть, какие науки, теории следует разра-
батывать в пределах системы уголовно-правовых наук. 

Выявление всех видов связей между науками уголовно-правового цикла явля-
ется необходимым средством развития каждой науки и всей системы в целом. 

Изучение связей, объединение их в группы может привести к необходимости 
формирования новых отраслей в существующей системе уголовно-правовых дис-
циплин. Это происходит в тех случаях, когда цели установленных взаимосвязей не 
могут быть обеспечены существующим комплексом наук. Так, последовательное 
применение системного подхода к изучению целей и связей позволяет сделать вы-
вод о необходимости формирования науки управления процессами борьбы с пре-
ступностью, комплексно исследующей возможности уголовно-правовых наук в 
реализации общей задачи правового государства по обеспечению безопасности 
общества и каждой личности во всех сферах жизни. 

Изучение связей может привести и к изменению системы построения отдель-
ных наук данного цикла. Они должны в большей степени учитывать необходи-
мость исследования всех систем связей, последовательность в их изучении. Воз-
никает необходимость более четко определять основные блоки каждой науки (на-
пример, выделять общую и особенную часть) и изучать связи, зависимости между 
этими блоками. Это должно стать обязательным принципом развития всех наук 
уголовно-правового цикла. Так, например, в криминалистике последовательное 
применение системного подхода к изучению связей привело к формированию но-
вого раздела – криминалистической стратегии. 

Изложение значимости и путей исследования системных связей позволяет 
сделать вывод о том, что появилась потребность в формировании и разработке 
общей теории действия уголовно-правовой системы. Создание такой общей тео-
рии (а значит и системы методов, средств) должно осуществляться самостоятель-
ной наукой – теорией системы уголовно-правовых наук. Формирование такой тео-
рии явится существенным вкладом в развитие всех наук цикла, в повышение их 
роли в активизации практической деятельности по борьбе с преступностью, повы-
сит системность, организованность, управляемость этой деятельностью. 
                                           

1 Маркс К.,  Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 157. 
2 Там же. С. 158. 
3 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. С. 86. 
4 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Пер. с 

нем. Спб., 1908. С. 8. 
5 Элькинд П. С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном пра-

ве. Л., 1976. С. 109. 
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И. И. Мартинович 

ПРОБЛЕМНЫЕ  ВОПРОСЫ   
ОТЕЧЕСТВЕННОГО  СУДОУСТРОЙСТВА 

Проводимая в нашей стране кодификация законодательства о судоустройстве 
имеет своей целью повышение уровня правового регулирования организации су-
дебной власти, совершенствование организационных форм судебной деятельно-
сти, повышение эффективности и качества правосудия, а в конечном итоге – уси-
ление защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, интересов 
общества и государства. Она позволит учесть десятилетний опыт применения ба-
зового Закона о судоустройстве и статусе судей 1995 г., принятого в соответствии 
с Концепцией судебно-правовой реформы (одобренной Верховным Советом Рес-
публики Беларусь 23 апреля 1992 г.), а также новейшие достижения отечественной 
и зарубежной правовой мысли, наиболее полно отразить в Кодексе общепризнан-
ные принципы и нормы международного права. Идея о необходимости кодифика-
ции белорусского судоустройства не раз обосновывалась в нашей юридической 
литературе, однако была востребована лишь с созданием в республике Нацио-
нального центра законопроектной деятельности при Президенте Республики Бела-
русь, что оказалось весьма своевременным и целесообразным. Кстати, такая идея 
(о подготовке Судебного кодекса путем кодификации норм судоустройственного 
законодательства) выдвигается теперь и в Украине1

Реформирование судебной системы Беларуси, начатое в постсоветский пери-
од и продолжающееся в настоящее время, – это сложный и длительный процесс, 
требующий вдумчивого и осторожного подхода к решению инновационных идей 
и предложений, учета исторических и национальных традиций, зарубежного опы-
та и международно-правовых стандартов, достижений современной науки и прак-
тики, а также социально-экономических условий и финансовых возможностей го-
сударства. Для нашей страны судебное строительство особенно многотрудно, по-
скольку процесс утверждения самостоятельной и независимой судебной власти 
осуществляется впервые за многие десятилетия, а можно сказать, и столетия. Те-

. 
Кодекс о судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь как кодифи-

цированный нормативный законодательный акт обеспечит полное и системное 
регулирование адекватной сферы общественных отношений, внутреннюю согла-
сованность всего нормативного материала по организации судебной власти и ор-
ганов судейского сообщества, а также организационному обеспечению их дея-
тельности. Это, несомненно, будет способствовать укреплению и дальнейшей де-
мократизации национальной судебной системы, повышению ее эффективности и 
доступности для населения. 

В связи с систематизацией законодательства об организации судебной власти 
и предстоящим принятием Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и ста-
тусе судей особую актуальность приобретают проблемы совершенствования оте-
чественного судоустройства и, прежде всего, дальнейшей модернизации нацио-
нальной судебной системы как одного из основных и надежных механизмов защиты 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц, общества и государства. 
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перь, когда формируется многоукладная социально ориентированная экономика, 
демократическое правовое государство и гражданское общество, судебная власть 
призвана выполнять свое назначение: юридическими средствами разрешать пра-
вовые споры и конфликты и тем самым быть гарантом прав и свобод человека, 
гражданского мира и согласия, своей деятельностью способствовать решению об-
щегосударственных, общенациональных задач, нравственно-правовому воспита-
нию населения. 

Состоявшийся в феврале 2002 г. Второй съезд судей Республики Беларусь от-
мечал, что судебная система страны вступает в новый этап своего развития. «Если 
на Первом съезде судей мы говорили о задачах становления этой системы, то сей-
час наступил этап ее совершенствования»2

Анализируя принципы построения судебной системы по Закону о судоуст-
ройстве и статусе судей от 13 января 1995 г. – первому общему базовому судоуст-
ройственному законодательному акту суверенной Беларуси, как неоспоримое дос-
тижение следует отметить ее организацию на основе провозглашенного в Концеп-
ции судебно-правовой реформы 1992 г. принципа функционального разделения 
организационных форм судебной власти. Иначе говоря, переход от советской мо-
дели организации правосудия как строго централизованной судебной системы к 
полисистемной (децентрализованной) судебной организации, состоящей из трех 
автономных подсистем: Конституционного Суда как органа судебного контроля за 
конституционностью нормативных актов; общих судов, осуществляющих право-
судие посредством гражданского, административного и уголовного судопроизвод-
ства, и хозяйственных судов, разрешающих гражданско-правовые споры в сфере 
предпринимательской деятельности и вытекающих из нее правоотношений. Вы-
шеназванное концептуальное положение организации судебной власти отражено в 
ст. 109 Основного Закона страны: «…Система судов строится на принципе терри-
ториальности и специализации». Надо, впрочем, оговориться, что вопрос о том, 
какая модель организации правосудия наиболее оптимальна, продолжает до сих 
пор оставаться дискуссионным в науке судоустройственного права. Так, Предсе-
датель Верховного Суда Республики Беларусь В. О. Сукало считает, что 
«…наиболее перспективный путь – это путь централизации судебной системы и 
судебной власти»

. 

3. Такой же позиции придерживаются и некоторые российские 
ученые и юристы-практики (А. Д. Бойков, С. В. Бородин, В. Н. Кудрявцев, 
В. П. Нажимов и др.). Но, думается, что не меньше сторонников у противополож-
ной точки зрения. Ведь полисистемная судебная организация (присущая, кстати, 
большинству стран мира с устоявшимися демократическими традициями) имеет 
очевидные достоинства. Данная модель судебного устройства, обеспечивая ук-
рупненную и узкую специализацию судов и судей, в большей степени гарантирует 
наиболее качественное и оперативное осуществление правосудия, а это значит, 
наиболее надежную защиту прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц. Кроме того, при такой модели организации судебной власти в большей сте-
пени обеспечивается независимость органов правосудия и судей. Сильная (влия-
тельная) и авторитетная судебная власть – это не централизация судебной власти, 
не сосредоточение ее в одном виде судов или едином высшем судебном центре, а 
профессионализм и нравственная чистота судейских кадров, недопущение какого 
бы то ни было вмешательства в деятельность судей по отправлению правосудия, 
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законность, обоснованность и справедливость судебных решений. Единство же 
судебной практики при такой организации судебной власти достигается путем 
проведения совместных заседаний пленумов высших судов общей и специальной 
юрисдикции и принятия совместных постановлений по спорным вопросам судебной 
деятельности в целях единообразного понимания и применения судами законов. 

С удовлетворением следует отметить, что в проекте Кодекса Республики Бе-
ларусь о судоустройстве и статусе судей, принятом 24 декабря 2004 г. Палатой 
представителей Национального собрания, сохраняется действующая модель орга-
низации правосудия. Вместе с тем со временем было бы целесообразно возвра-
титься к обсуждению обоснованной в Концепции судебно-правовой реформы 
1992 г. идеи об образовании судебных округов с тем, чтобы более равномерно 
распределить нагрузку между судами первичного суда судебной системы, а также 
укрепить на местном уровне независимость судов от местной администрации. 
Именно по такому принципу построены судебные системы ведущих стран мира, 
именно так строилась судебная система до революции и в первые годы советской 
власти (по Декрету о суде № 2 1918 г.). Организация суда вне жесткой связи с ад-
министративно-территориальным делением государства и структурами других 
ветвей власти резонно рассматривается как одно из достоинств российской судеб-
ной реформы 1864 г. и частично 1991 г.4 (в Российской Федерации действуют 
10 арбитражных судов округов). Верховный Суд Российской Федерации не под-
держал на нынешнем этапе идею создания окружных судов в системе судов общей 
юрисдикции, хотя признал ее «весьма плодотворной и направленной на предот-
вращение зависимости судебной власти от двух других ветвей власти»5

Одной из актуальных задач судебно-правовой реформы в Беларуси является 
создание специализированных судов по делам несовершеннолетних как системо-
образующего звена ювенальной юстиции. Под ней, как известно, понимается ком-
плексная инфраструктура, включающая систему медико-социальных, психолого-
педагогических и реабилитационных служб и технологий, специализированные 
суды и правоохранительные органы (в том числе и адвокатуру) в целях профилак-

. Причина 
невостребованности этой «плодотворной» идеи в системе общих судов России 
традиционно заурядная: дефицит финансовых средств. 

Не исключено, что при улучшении экономических условий российский зако-
нодатель, последовательно проводивший в жизнь идеи Концепции судебной ре-
формы 1991 г., вновь вернется к вопросу о создании судебных округов и в системе 
общих судов. Видимо, и нам следует не отвергать эту идею бескомпромиссно, а 
сохранить ее до лучших времен, поступив подобным образом и с идеей учрежде-
ния мировых судов, положительно зарекомендовавших себя в дореволюционное 
время, в том числе и на белорусских землях. Примечателен сам факт, что совет-
ская власть, решительно упразднив все старые судебные учреждения, действие 
мирового суда Декретом о суде № 1 лишь приостановила (ст. 1). В историко-
правовой литературе особый подход большевиков к институту мировых судей 
объясняется лояльным отношением многих этих судей к новой власти. Но, дума-
ется, не только это обстоятельство заставило большевистское руководство не уп-
разднять мировой суд. Официальные и неофициальные источники подтверждают, 
что этот суд был действительно судом «скорым, правым, милостивым и равным 
для всех». Он пользовался большой популярностью и у населения Беларуси. 
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тики правонарушений несовершеннолетних, их ресоциализации и реинтеграции в 
общество. Вряд ли следует напоминать, что к этому нас обязывают ратифициро-
ванная республикой Конвенция о правах ребенка, Закон Республики Беларусь о 
правах ребенка 1993 г., ст. 430 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь. Об этом вновь следует ставить вопрос в контексте Итоговых выводов и 
рекомендаций от 13 июня 2002 г. Комитета по правам ребенка ООН – междуна-
родного контролирующего органа (п. 54)6. 

По поручению Межведомственной комиссии по борьбе с преступностью, 
коррупцией и наркоманией при Совете Безопасности в 2002 г. Министерством 
образования Республики Беларусь с участием специалистов и при поддержке 
ЮНИСЕФ разработана Концепция ювенальной юстиции, получившая положи-
тельную оценку у эксперта Совета Европы профессора Стюарта Асквита7. В недав-
но опубликованной статье В. М. Хомича содержатся заслуживающие внимания 
положения о правовом пространстве и системе социальных институтов ювеналь-
ной юстиции, а также о координации и профилактико-реабилитационных техноло-
гиях в ее системе с внесением соответствующих предложений по изменению и 
дополнению ст. 115, 116 и 462 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Эти 
предложения даны с учетом введения в уголовное судопроизводство по делам не-
совершеннолетних посреднических процедур примирения и восстановления, 
включения несовершеннолетнего на досудебных стадиях в программы реабилита-
ционных мероприятий8. Л. Л. Зайцева, опираясь на зарубежный опыт, предприня-
ла попытку представить свой вариант применения в уголовном процессе по делам 
несовершеннолетних восстановительных (примирительных) процедур9. Таким 
образом, имеются уже некоторые теоретические наработки для решения этих во-
просов в законодательном и практическом плане. В этой связи принципиальное 
значение имеет закрепление в Кодексе о судоустройстве и статусе судей концеп-
туальных положений об организации правосудия в отношении несовершеннолет-
них. К сожалению, в проекте этого основополагающего документа лишь скромно 
указывается (ч. 2 ст. 28), что «в системе общих судов могут создаваться специали-
зированные суды: по делам несовершеннолетних…». Но такая формулировка со-
держится и в ныне действующем законе о судоустройстве и этого явно недоста-
точно для введения ювенальной юстиции. Необходима императивная, обязываю-
щая норма об учреждении ювенальных судов (судов по делам несовершеннолет-
них) с детальной регламентацией их организаций и полномочий. Замечу, что в 
Российской Федерации Государственной Думой 15 февраля 2002 г. в первом чтении 
такой Федеральный конституционный закон принят10. Это может быть хорошим 
примером и для нас. 

В последнее время в нашей стране активно обсуждается вопрос о возрожде-
нии апелляционного пересмотра судебных решений по гражданским и уголовным 
делам. Введение апелляции в белорусское судоустройство и судопроизводство 
предусматривалось в качестве одного из принципов их модернизации в Концеп-
ции судебно-правовой реформы, одобренной Верховным Советом Республики Бе-
ларусь 23 апреля 1992 г. Однако эта идея была реализована лишь 12 лет спустя, 
т. е. Законом от 6 августа 2004 г., вступившим в силу 7 марта 2005 г.11, причем 
только в системе хозяйственных судов, применительно к хозяйственному процессу. 
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Апелляционное производство, т. е. проверка правильности не вступивших в 
законную силу судебных постановлений суда первой инстанции путем повторного 
судебного исследования доказательств, избавит судебную систему от многократ-
ного рассмотрения одних и тех же дел, повысит качество и эффективность право-
судия, его оперативность и экономичность, а следовательно, обеспечит более дей-
ственную защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц. Уп-
раздненная в советское время в 1918 г. апелляция в новых исторических условиях 
станет полезным институтом, который поднимет на более высокий уровень дея-
тельность судов по отправлению правосудия. Вместе с тем, решая вопрос о введе-
нии указанной судебной инстанции в структуру общих судов, необходимо, нако-
нец, предусмотреть в законе и возможность пересмотра в кассационном и апелля-
ционном порядке решений и приговоров Верховного Суда Республики Беларусь. 
Тем самым будет последовательно реализовано в белорусском законодательстве 
предписание п. 5 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах о том, что каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право 
на то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей судеб-
ной инстанцией согласно закону. Ведь сложилось парадоксальное положение, ко-
гда по делам о преступлениях, совершенных высшими должностными лицами го-
сударства, депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики На-
ционального собрания Республики Беларусь и судьями, а также по делам особой 
сложности и особого общественного значения, подсудным Верховному Суду, для 
сторон – участников процесса, защищающих свои или представляемые права и 
интересы, гораздо меньше процессуальных гарантий, чем по делам о менее серь-
езных преступлениях. Они не вправе обжаловать решения и приговоры Верховно-
го Суда (ч. 4 ст. 399 ГПК и ч. 6 ст. 370 УПК Республики Беларусь). В юридической 
печати не раз указывалось на необходимость устранения такого положения12

Представляется жизненно важным решить еще одну проблему отечественного 
судоустройства и судопроизводства: расширить участие народа в отправлении 
правосудия. Известно, что действующий Гражданско-процессуальный кодекс в 
ст. 10 устанавливает единоличное рассмотрение судьей гражданских дел во всех 
судах первой инстанции, за исключением гражданских дел, рассматриваемых су-
дебной коллегией по патентным делам Верховного Суда в составе трех профес-
сиональных судей. Что касается уголовных дел, то согласно п. 2 ст. 32 Уголовно-
процессуального кодекса судья единолично рассматривает дела о преступлениях, 
за которые максимальное наказание, предусмотренное уголовным законом, не 
превышает десяти лет, за исключением дел о преступлениях несовершеннолетних. 
Коллегия в составе судьи и двух народных заседателей рассматривает соответст-
венно дела о преступлениях, за которые уголовным законом предусмотрено нака-
зание свыше десяти лет лишения свободы или смертная казнь, и дела о преступле-
ниях несовершеннолетних. Следовательно, в районных (городских) судах – основ-

, ко-
торое противоречит как международно-правовым нормам, так и ст. 115 Конститу-
ции Республики Беларусь. Для осуществления кассационного и апелляционного 
пересмотра судебных постановлений Верховного Суда Республики Беларусь, вы-
несенных по первой инстанции, потребуется образование соответствующих колле-
гий (впрочем, они предусмотрены ст. 45 Кодекса Республики Беларусь о судоуст-
ройстве и статусе судей). 
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ном звене системы судов общей юрисдикции, наиболее приближенном к населе-
нию и доступном для него, дела, как правило, рассматриваются единолично судь-
ей. Как справедливо отмечалось в юридической литературе, зарубежный опыт по-
казывает, что ни в странах бывшего СССР, ни в Западной Европе единоличный 
судья не имеет таких «царских» полномочий. Их пределы, как правило, ограничи-
ваются 1,5–5 годами лишения свободы13

Хотелось бы напомнить, что Концепция судебно-правовой реформы 1992 г. 
предусмотрела отказ от института народных заседателей как малоэффективной 
формы участия народа в отправлении правосудия и вводила суд присяжных засе-
дателей, в котором народные представители образуют отдельную коллегию и са-
мостоятельно решают фактические вопросы дела, т. е. вопрос о виновности обви-
няемого, вынося обвинительный или оправдательный вердикт. Однако в действи-
тельности все вышло наоборот: институт народных заседателей узаконен, а идея 
суда присяжных заседателей отвергнута законодателем. Хотя надо заметить, что в 
союзной с нами России суд присяжных с января 2003 г. действует повсеместно, во 
всех общих судах, включая военные суды (кроме Чеченской Республики). Пред-
полагается его введение и на Украине в соответствии с Конституцией Украины 
1996 г. (ст. 124) и Законом о судоустройстве от 7 февраля 2002 г. Однако надо 
быть реалистами. Видимо, мы не готовы к введению такой формы участия граж-
дан в судопроизводстве, как суд присяжных заседателей, и с этим надо считаться. 
Проведенными социологическими исследованиями установлено, что, в частности, 
белорусские судьи отдают предпочтение участию в суде первой инстанции народ-
ных заседателей: 37 % опрошенных судей высказались за народных заседателей, 
27 % – за присяжных

. 
Значение участия представителей гражданского общества в судебной дея-

тельности многозначно. Обеспечивается привлечение граждан к управлению го-
сударством, общественный контроль за осуществлением правосудия; это важная 
гарантия судейской независимости и самостоятельности судебной власти, повы-
шения к ней доверия и уважения. 

14. Всецело разделяю мнение выдающихся юристов прошлого 
(А. Ф. Кони, Л. Е. Владимирова, В. Д. Спасовича, И. Я. Фойницкого, и др.) и на-
ших современников (С. Е. Вицина, А. М. Ларина, Е. Ф. Куцовой, И. Б. Михай-
ловской, С. А. Пашина, И. Л. Петрухина и др.) о том, что лучшей формы суда (до-
бавим: по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, когда обвиняемый от-
рицает свою вину) человечество пока не придумало. Но особенно важно то, что 
судьи – профессионалы высокого класса современной России, которые сами пред-
седательствовали или председательствуют в судебных процессах с участием при-
сяжных заседателей или контролируют деятельность этих судов в кассационном 
порядке, считают, что суд присяжных сыграл положительную роль в деле осуще-
ствления правосудия15, что он пришел в Россию навсегда16 и имеет неоспоримые 
преимущества и достоинства17. Тем не менее сложившиеся в нашей стране обстоя-
тельства заставляют согласиться с необходимостью сохранения на данном этапе 
института народных заседателей, которые, как известно, образуют с профессио-
нальным судьей единую коллегию и все вопросы дела решают совместно. Расши-
рение участия граждан в судопроизводстве может идти по двум направлениям: 
1) путем сокращения рамок единоличного рассмотрения уголовных дел (к приме-
ру, о преступлениях, за которые предусмотрено наказание до 5 лет лишения сво-
боды, т. е. как это было до принятия Уголовно-процессуального кодекса 1999 г.); 
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2) путем введения расширенной смешанной коллегии по делам о тяжких и особо 
тяжких преступлениях, если обвиняемый отрицает свою вину и ходатайствует о 
рассмотрении его дела в таком составе. В. Н. Бибило считает, что расширенная 
коллегия народных заседателей – «это будущая форма участия представителей 
народа в осуществлении правосудия»18. Более того, она полагает, что наметилась 
тенденция формирования суда присяжных в современном его понимании: наличие 
единой коллегии, состоящей из профессиональных судей и расширенного состава 
народных заседателей, сообща разрешающих вопросы факта и вопросы права. По-
зволю себе не согласиться с таким суждением, поскольку суть суда присяжных 
именно в наличии раздельных коллегий, обеспечивающих самостоятельность ка-
ждого состава при решении соответствующих вопросов дела, что особенно важно 
для непрофессиональных судей, чтобы уберечь их от авторитетного влияния по-
стоянного судьи и не превратить их участие в суде в простую формальность. К 
глубокому сожалению, такая трансформация суда присяжных в суд со смешанной 
коллегией в некоторых странах происходит, что не следует оценивать как пози-
тивную тенденцию в современном мире19.  

Говоря о конкретной модели смешанной расширенной коллегии для нашей 
республики, можно ограничиться минимумом, учитывая трудности с финансами. 
В советское время автором этих строк предлагалось расширить состав суда первой 
инстанции по вышеуказанной категории дел до пяти человек, т. е. один профес-
сиональный судья и четыре народных заседателя20

В заключение следует подчеркнуть, что расширение участия представителей 
гражданского общества в судопроизводстве – современная мировая тенденция, 
которая должна найти проявление и в нашем законодательстве, и в правовой дея-
тельности. 

. Судейская коллегия в таком 
количественном составе не потребует значительных материальных затрат для вве-
дения ее по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, если обвиняемый не 
признает себя виновным и ходатайствует о рассмотрении его дела в расширенном 
составе народных заседателей. Вместе с тем будет обеспечено более широкое 
представительство общественности в судебных процессах со всеми вытекающими 
отсюда положительными последствиями, которые отмечались выше. 

Весьма желательно ввести народный элемент, представителей гражданского 
общества и в хозяйственное судопроизводство. Учитывая сложность и размеры 
исковых требований, рассматриваемых хозяйственными судами, можно преду-
смотреть участие в хозяйственном судопроизводстве народных заседателей, спе-
циалистов, имеющих опыт хозяйственной деятельности. Как известно, в Россий-
ской Федерации опыт участия арбитражных заседателей в арбитражных судах уже 
имеется и оценивается положительно. Многолетняя практика привлечения заседа-
телей (шеффенов) для рассмотрения специальных категорий дел имеется в Герма-
нии, и она тоже себя оправдывает. 
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А. С. Сенько 

СТАНОВЛЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ   
ПРАВОЗАЩИТНОЙ  ФУНКЦИИ  ПРОКУРАТУРЫ 

В последнее время правозащитная деятельность органов прокуратуры оказа-
лась в центре внимания. В разных аспектах – теоретическом, практико-приклад-
ном – неоднократно отмечалась необходимость ее дальнейшего развития. Связан-
ные с этим вопросы обсуждаются в вышедших работах, на научных конференци-
ях, в средствах массовой информации. В свете сказанного особое значение приоб-
ретает углубленное изучение процесса становления и развития общенадзорной 
функции прокуратуры, которое позволяет обогатить наши представления о роли 
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органов прокуратуры в правозащитном государственном механизме, так как со-
временные правовые реалии прокурорского надзора в государстве тесно взаимо-
связаны с правовым наследием прошлого. В юридической литературе данный ас-
пект не получил целостного освещения. В научных работах он рассматривался 
лишь на фоне основных поставленных авторами задач или подвергался анализу 
только в узких временных рамках1. 

При историко-правовом анализе необходимо исходить из того, что институт 
прокуратуры на нынешней территории Республики Беларусь начал функциониро-
вать в конце ХVІІІ в., после присоединения белорусских земель к Российской им-
перии, и был обусловлен преемственностью достижений и опыта организации и 
деятельности прокурорского надзора в европейских странах и в первую очередь в 
Российском государстве. Дальнейшее становление правовых традиций отечест-
венной прокуратуры в области защиты прав и законных интересов граждан по ли-
нии общего надзора было неразрывно связано с последующей историей преобра-
зования и совершенствования деятельности прокуратуры Российского государст-
ва, а затем и прокуратуры СССР. 

В связи с тем, что в отдельных работах по прокурорскому надзору, в частности 
в изданном в 2001 г. учебно-методическом пособии «Прокурорский надзор в Рес-
публике Беларусь», говорится о возникновении на белорусских землях различных 
форм прокурорской деятельности уже в ХVІ в. в лице таких должностных лиц го-
сударственного аппарата и суда, как «виж», «возный», «инстыгатор», «шкуратор», 
а также потерпевшего от правонарушения и его адвоката2, оговоренная предпо-
сылка исследования нуждается в некотором пояснении. В указанной работе речь 
идет о прокурорских формах, связанных с судопроизводством. Исходя уже из это-
го при проведении исследования следует акцентировать внимание на эволюции 
образования и становления российской прокуратуры, которая учреждалась как 
ярко выраженный орган общенадзорной деятельности. Кроме того, с приведенным 
в учебно-методическом пособии утверждением вряд ли можно согласиться.  

Анализ важнейших нормативных актов того времени, и в первую очередь Ста-
тутов Великого Княжества Литовского 1529, 1566, 1588 гг., показывает, что на 
белорусских землях вплоть до их включения в состав Российской империи не 
функционировали специальные органы (должностные лица), осуществляющие 
сугубо прокурорско-надзорные функции3. В историко-правовой литературе также 
не упоминается о подобных институтах. Этот факт практически признается и в 
самом учебно-методическом пособии, поскольку в нем применяется абстрактная 
категория «формы прокурорской деятельности» вместо, к примеру, «институт 
прокурорского надзора» и т. д.  

О формах какой-либо деятельности можно говорить только в том случае, когда 
имеется специальный субъект (должностное лицо, система органов), учреждаемый 
именно для осуществления данной деятельности. В нашем случае такой субъект 
отсутствует. Применительно к указанным лицам еще с большим основанием мож-
но вести речь о формах адвокатской деятельности – в отношении адвокатов (про-
кураторов); о формах проявления процессуальных функций – в отношении истцов 
(потерпевших от правонарушений) и инстыгаторов (кроме того, инстыгаторы про-
водили и некоторые следственные действия); о формах следственной деятельно-
сти – в отношении шкураторов4. 
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Относительно же вижей и возных следует сказать, что действительно в юри-
дической литературе указывается, что эти лица осуществляли «нагляд» за закон-
ностью судопроизводства копных судов5. Однако здесь необходимо учитывать, 
что для вижей и возных осуществление названной функции являлось не главной, и 
даже не второстепенной обязанностью. Об этом свидетельствует тот факт, что она 
не регламентировалась письменными источниками права. Кроме того, участие 
вижа и возного в рассмотрении дел копными судами скорее нужно относить к 
формам контроля, а не надзора. Ознакомление с правоприменительной практикой 
копных судов показывает, что, во-первых, вижы и возные не принимали участие в 
рассмотрении всех дел, а лишь только в двух случаях – по приглашению копного 
суда или же по непосредственному указанию князя. К примеру, королевским ука-
зом от 14 октября 1552 г. дворянин Томкович назначался в качестве вижа на коп-
ный суд в связи с ходатайством об этом одной из спорящих сторон6. Во-вторых, 
роль вижа и возного в рассмотрении дел копными судами сводилась лишь к кон-
статации фактов правильности ведения судопроизводства, и не более того7.  

Как известно, истоки становления прокурорского надзора уходят своими кор-
нями в государства древнего мира (Египет, Персию, Спарту, Афины, Грецию, 
Рим), праву которых была известна идея представительства публичных интересов 
в судах. Как отмечал в свое время Н. В. Муравьев, присущие нынешней прокура-
туре функции в то время были рассеяны между множеством правоприменитель-
ных субъектов. В Риме они осуществлялись, в силу публичного преследования 
преступлений, каждым полноправным гражданином, специально учреждаемыми 
для поддержания обвинения в суде чиновниками – duumviri perduellionis и 
guestores parricidi при царях и triurcviri capitales и dictatores guestionibus 
exepcendis в республиканскую эпоху, особым классом профессиональных обвини-
телей guadruplatores, а затем и delatores и другими лицами. С началом введения 
официального преследования розыск производился разными должностными ли-
цами (префектами города и полиции) и вменялся в обязанность правителям про-
винций и их чиновникам8.  

Нельзя не упомянуть еще об одном должностном лице императорских учреж-
дений – Procurator Caesaris (Rationalis). Являясь личным представителем импера-
тора в провинциях, имея широкие полномочия, Procurator Caesaris призван был 
представлять (охранять) интересы цезаря. Ряд исследователей склонны видеть 
именно в нем прообраз современной прокуратуры9.  

В европейских странах впервые прокуратура появилась во Франции при коро-
ле Филиппе IV, Ордонансом которого от 25 марта 1302 г. учреждалась прокурату-
ра как орган представительства интересов монарха. На такое происхождение ука-
зывает и само применяемое до начала ХVІІІ в. название соответствующих долж-
ностных лиц – «люди короля»10. В 1586 г. принимается закон об организации и 
деятельности прокуратуры во Франции, который определил место прокуратуры в 
системе других государственных органов. В сферу полномочий прокурорского 
надзора была включена: деятельность прокурора административно-политического 
характера; надзор за производством следствия; судебно-правовая деятельность11. 
К концу ХVІІ – началу ХVІІІ в. органы прокуратуры были учреждены в большин-
стве европейских стран. 
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Образование прокуратуры в России относится к периоду царствования Петра I. 
В. В. Клочков отмечает, что прокуратура в России создавалась как высший кон-
тролирующий орган самодержавного монарха, используемый им против злоупот-
реблений и бездеятельности центральных и местных органов власти12. Историче-
ская потребность учреждения государственной службы, предназначенной для кон-
троля и надзора за соблюдением законодательства, вызывалась тем обстоятельст-
вом, что в конце ХVІІ – начале ХVІІІ в. был отмечен значительный рост преступ-
ности, должностных преступлений, казнокрадства, взяточничества. Одной из са-
мых серьезных болезней государственного управления являлось неисполнение, 
игнорирование императорских повелений. Историк В. О. Ключевский писал, что 
«непослушание чиновников предписаниям высшего начальства и даже царским 
указам стало при Петре настоящей язвой управления ...»13. Приступая к преобра-
зованиям государственного управления в стране и к намеченным реформам, 
Петр I не мог не задуматься над тем, как и с помощью каких способов и органов 
государства он будет осуществлять намеченное. Необходим был орган, задачами 
которого являлись бы борьба с бюрократизмом, противостоящим царской власти, 
и осуществление контроля за деятельностью государственного аппарата. Это было 
важно и для укрепления целостности и единства создаваемой империи. Такой ор-
ган был создан. Вначале это был институт фискалов, а затем – прокуратура14.  

Ни в одном из учреждающих в 1722 г. в Российском государстве прокуратуру 
указов Петра І прямо не упоминается об осуществлении Генерал-прокурором и 
подчиненными ему прокурорами правозащитной функции15. Однако едва ли мож-
но в нашем случае довольствоваться лишь изучением данных указов. Только ана-
лиз широкого круга действующего в то время законодательства, правотворческого 
процесса по подготовке актов, непосредственно регулирующих создание и функ-
ционирование прокуратуры, позволит правильно и аргументированно ответить на 
поставленный вопрос. 

Обращает на себя внимание интенсивный правотворческий процесс по подго-
товке указа «О должности Генерал-прокурора» от 27 апреля 1722 г. (далее по тек-
сту – «Должность»). Историками обнаружено пять (считая окончательную от 
27 апреля 1722 г.) редакций этого акта. Первоочередной интерес представляет са-
мая ранняя из известных редакций «Должности». Ее содержание неоспоримо сви-
детельствует о вынашивании Петром І идеи об осуществлении прокуратурой пра-
возащитной функции. В п. 2 проекта указывалось, что Генерал-прокурор «должен 
смотреть над всякие дела, подлежащие рассмотрению и разрешению сенатскому, в 
которых касается нападение на вдов или на малолетних сирот, которыя себя еще 
не могут оборонять; также, если кто в отбытии, яко на службе или в дальной по-
сылке, а без него кто нападет каким челобитьем, – одним словом, всякия дела, ко-
торыя от себя свободного челобитчика не имеют, яко по нападкам засаженные в 
тюрьму». Третий пункт развивал и уточнял положения о правозащитном потен-
циале прокуратуры16. Известный русский ученый В. И. Веретенников по этому 
поводу писал, что по п. 2 и 3 на Генерал-прокурора возлагались обязанности как 
бы государственного адвоката, следящего за ненарушением интересов и защи-
щающего законные права всех тех, из граждан, кто не в состоянии был по разным 
причинам «иметь за себя голосъ». У него должны были они искать защиты и оборо-
ны от всякого попряния их интересов, он должен был являться их оберегателем17. 
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Однако в последующем из содержания п. 2 выпали положения о правозащит-
ной деятельности прокуратуры, а п. 3 был вовсе упразднен. Это обстоятельство, 
по-видимому, и заставило воздержаться В. И. Веретенникова от вывода о наличии 
у прокуратуры на момент ее учреждения правозащитной функции и послужило 
современным исследователям истории учреждения и становления органов проку-
ратуры основанием для утверждения о том, что в ходе работы над «Должностью» 
законодатель отказался от «всеобъемлющих обязанностей генерал-прокурорской 
должности»18.  

С такой точкой зрения нельзя согласиться. Тем, что в итоговой редакции указа 
«О должности Генерал-прокурора» говорится об отстаивании прокуратурой не 
частных (субъективных), а общих (государственных) интересов, вовсе не отрица-
ется правозащитная роль органов прокуратуры. Достаточно вспомнить, что, по 
мнению представителей теорий о полицейском государстве, государственные ин-
тересы и права (интересы) личности неразрывно связаны друг с другом. Как из-
вестно, эти теории оказывали огромное влияние на Петра Ι и его соратников. 

Не следует забывать и о том, что учреждение прокуратуры сопровождалось 
изданием примечательного указа «О хранении прав гражданских» от 17 апреля 
1722 г., отразившего, как обоснованно замечает Н. И. Костенко, «в некотором 
смысле, императорскую идею правовой государственности и раскрывавшего 
смысл проводимой реформы»19. Указом на Сенат и остальные государственные 
учреждения, а значит и на органы прокуратуры, возлагалась обязанность обеспе-
чивать, не нарушать права гражданские, а в случае отсутствия законодательства, 
регламентирующего субъективные права, Сенату вменялось разрабатывать проек-
ты соответствующих решений с последующим представлением императору для 
утверждения: «Понеже ничто так ко управлению государства нужно есть, как 
крепкое хранение прав гражданских, понеже всуе законы писать, когда их не хра-
нить…Того ради сим указом яко печатью все уставы и регламенты запечатывают-
ся, дабы никто не дерзал иным образом всякие дела вершить и располагать не про-
тив регламентов…»20

При исследовании вопроса о правозащитной роли прокуратуры того времени 
нельзя не учитывать еще один аспект. Русские ученые В. И. Веретенников, 
Н. В. Муравьев, С. Петровский и др., анализируя преемственность при учрежде-
нии в России прокуратуры опыта построения и функционирования государствен-
ных аппаратов зарубежных стран, единодушно признают, что на Петра Ι оказала 
влияние проведенная в 1714 г. в Швеции реформа государственного аппарата

. Кроме того, осуществляемый прокуратурой надзор за дея-
тельностью поднадзорных объектов также опосредованно способствовал соблю-
дению прав, интересов гражданских. Более того, в соответствии со ст. 10 указа «О 
должности Генерал-прокурора» Генерал-прокурор обязан был в свете исполнения 
указа «О хранении прав гражданских» инициировать работу Сената по подготовке 
законодательных проектов в области прав человека. В этом плане небезынтересен 
тот факт, что упомянутые положения статьи отсутствовали как в первом, так и во 
втором проекте «Должности» и были введены только в третью редакцию. Это как 
раз свидетельствует об увязывании законодателем правовой  регламентации дея-
тельности прокуратуры по обеспечению, «хранению» прав граждан с положения-
ми указа «О хранении прав гражданских». 

21. 
Параллельно с иными преобразованиями реформой вводилась должность «выс-
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шаго омбудсмена». Излишне напоминать, что омбудсмен учреждался как инсти-
тут защиты прав и законных интересов граждан. 

Таким образом, совокупный анализ нормативных актов, затронутых аспектов 
законодательного процесса периода становления прокурорского надзора позволя-
ет с уверенностью утверждать о наличии у прокуратуры наряду с представитель-
ской зачатков правозащитной функции. В научной литературе имеются многочис-
ленные примеры правоприменительной практики, подтверждающие верность сде-
ланного вывода. К примеру, в 1746 г. смоленский прокурор, сообщая, что в нару-
шение закона рейтарские дачи в Смоленской губернии закладывают и продают, а 
также что владеют ими зачастую вдовы и малолетние, причем разоряя крестьян, 
ходатайствовал перед Генерал-прокурором о принятии мер «против этого» и 
т. п.22.  

Изданный в период управления Екатериной ΙΙ 7 ноября 1775 г. правовой акт 
«Учреждения для управления губерний Всероссийския империи» явился следую-
щим значимым шагом законодателя в вопросе правового регулирования проку-
рорского надзора в России23. В нем также нашла отражение правозащитная функ-
ция прокуратуры. На губернских прокуроров возлагалась обязанность обеспечи-
вать сохранение «везде всякаго порядка, законами определеннаго, и в производст-
ве, и отправлении самых дел», наблюдать «чтоб запрещенных сборов с народа ни-
кто не собирал». Прокурорам вменялось сообщать губернскому наместническому 
правлению о «нарушении общей тишины» и т. п. (ст. 404, 405). В частности, в со-
ответствии с п. 14 ст. 405 Учреждения «губернский прокурор попечение имеет о 
прокормлении под стражею содержащихся, и чтоб дела сих людей скорее решение 
получили, и они бы скорее отправлены или выпущены были, и для того губерн-
ский прокурор должен ходить чаще по тюрьмам, по крайней мере, единожды в 
неделю, а именно, по пятницам после обеда, дабы посмотреть состояние в тюрьме 
содержащихся и доходит ли до них все то, что им определено, и содержат ли их 
сходственно их состоянию и человеколюбию». 

Дальнейшая правовая регламентация общего надзора прокуратуры происходи-
ла под воздействием обширного процесса по подготовке и принятию «Свода зако-
нов Российской империи». По своду законов в предмет общенадзорной деятельно-
сти прокуратуры входили составляющие, без сомнения указывающие на фрагмен-
ты правозащитной деятельности органов прокуратуры24

В пореформенный период времени, вплоть до упразднения в 1917 г. института 
прокурорского надзора, прокуратура также осуществляла в рамках общего надзора 
защиту правового статуса граждан. По свидетельству Н. В. Муравьева, такие 
стоящие перед пореформенной прокуратурой задачи, как обвинительная, наблю-
дательная или законоохранительная (в содержание которой входила и защита прав 
лиц), представительская, «не разлучны и проходят через все отрасли прокурорской 
деятельности»

. 

25. Здесь следует особо отметить, что в 1865 г. в ходе судебной ре-
формы узаконением от 11 октября был значительно сокращен объем общенадзор-
ной деятельности прокуратуры, а узаконением от 7 марта 1866 г. и вовсе упразд-
нен. Однако на практике этот процесс оказался затяжным и трудноисполнимым. С 
одной стороны, в тех губерниях, в которых не были образованы общие суды и, 
следовательно, состоявшие при них прокуратуры, продолжали функционировать 
губернские прокуратуры, осуществляющие общенадзорные функции, а с другой 
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стороны, в последующем в судебные уставы 1864 г. был внесен ряд дополнений, 
вводимый в порядке исключения в качестве второстепенной деятельности органов 
прокуратуры осуществление общего надзора26.  

В советский период в республике институт прокуратуры был введен, как от-
мечают со ссылкой на архивные источники Н. Н. Гапанович, И. И. Мартинович, в 
январе 1922 г. Положением о Народном комиссариате юстиции, утвержденным 
Президиумом ЦИК ССР Белоруссии 3 января 1922 г., создавались специальные 
органы охраны революционной законности, устанавливались должности прокуро-
ра Кассационного трибунала, прокурора Революционного трибунала и товарищей 
прокурора27. С этого момента стали формироваться основные отрасли прокурор-
ской деятельности, которые нашли свое дальнейшее закрепление в принятом 
26 июня 1922 г. третьей сессией ЦИК ССР Белоруссии Положении о прокурор-
ском надзоре28. Последующая регламентация деятельности органов прокуратуры 
была отражена в Положении о судоустройстве БССР от 15 июля 1924 г., Положе-
нии о судоустройстве БССР от 31 октября 1925 г., Положении о судоустройстве 
БССР от 25 апреля 1931 г.29  

Указанные законодательные акты непосредственно не ставили перед органами 
прокуратуры задачу по осуществлению правозащитной функции. Однако несо-
мненно, что в начальных стадиях развития прокурорско-надзорных структур во 
всех отраслях надзора характерным для советской прокуратуры была ориентация 
на защиту правового статуса трудящихся, ибо одной из настоятельных предпосы-
лок создания прокуратуры являлась необходимость обеспечения охраны прав гра-
ждан. Так, в частности, на состоявшемся 15 мая 1922 г. обсуждении законопроекта 
о прокуратуре один из участников прений – Рязанов – в обоснование идеи учреж-
дения органов прокуратуры указывал на необходимость «организавать на местах 
хорошую правозащиту всего населения, а мы должны знать, что это население 
крестьянское, в огромном большинстве своем нуждающееся в воспитании само-
деятельности, в воспитании духа сопротивления всяким незаконным распоряже-
ниям губисполкомов и всяких других органов на местах»30. 

Данное предназначение органов прокуратуры активно претворялось в жизнь. 
Так, первый прокурор республики А. Х. Гетнер отмечал, что прокуратура является 
защитником «рабочих и крестьян, и каждый гражданин должен знать, что зря его 
никто не обидит»31. В докладе в НКЮ республики о проведенной работе помощ-
ник прокурора по Бобруйскому уезду указывал, что крестьянство из далеких дере-
вень и окраин уезда обращалось с жалобами на действия местных властей, требуя 
разъяснения и отмены тех или иных действий32. Об этом свидетельствуют и про-
веденные С. И. Журомским, И. И. Мартинович, И. Пастревичем исследования ор-
ганизации и деятельности органов прокуратуры республики рассматриваемого 
периода33. Наиболее характерными постановлениями, на которые приносились 
прокуратурой протесты, являлись «штрафование членов сельского Совета за неяв-
ку на заседания; издание ВИКами обязательных постановлений по предметам, по 
которым им не предоставлено право их издания; наложение ВИКами штрафов за 
нарушения, не предусмотренные ни законом, ни обязательным постановлением; 
конфискация имущества ВИКом за неуплату налогов; взимание сельским Советом 
особой платы за выдаваемые удостоверения»34. 
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В дальнейшем, по мере возобладания в стране репрессионных процессов, про-
курорский надзор за соблюдением прав и законных интересов граждан был прак-
тически сведен к нулю. В. Г. Бессарабовым отмечается, что органы прокуратуры в 
рассматриваемый исторический период не стали гарантией соблюдения прав гра-
ждан. В годы разгула произвола и беззакония нередко сама прокуратура являлась 
инструментом политических репрессий35. Поэтому не случайно в Положении о 
прокуратуре Союза ССР от 17 декабря 1933 г. не упоминалось об охране и обеспе-
чении органами прокуратуры прав и законных интересов граждан36. 

В последующие годы прослеживалась тенденция некоторого повышения роли 
прокурорского надзора в реальном обеспечении правового статуса граждан. Впер-
вые в истории прокуратуры в Положении о прокурорско м надзор е в СССР о т 
24 мая 1955 г. (ст. 2) прямо указывалось, что прокурорский надзор имеет своей 
задачей охрану от всяких посягательств «политических, трудовых, жилищных и 
других личных и имущественных прав и охраняемых законом интересов граждан 
СССР, гарантированных Конституцией СССР и Конституциями союзных и авто-
номных республик»37. Помимо этого, применительно к общенадзорной деятельно-
сти органов прокуратуры, правозащитная функция нашла свое дальнейшее закре-
пление в ст. 14 Положения. В соответствии с названной нормой прокуроры обяза-
ны были принимать и рассматривать заявления и жалобы лиц о нарушениях зако-
на и принимать по ним в случае необходимости меры к восстановлению нарушен-
ных прав и защите законных интересов граждан. Задача прокуратуры по защите 
правового статуса личности нашла закрепление и в последующем Законе СССР 
«О прокуратуре СССР» от 30 ноября 1979 г.38 

С началом демократизации советского общества во второй половине 80-х гг. 
прошлого столетия произошло усиление гарантий соблюдения прав и законных 
интересов личности: в рамках советского Комитета за европейскую безопасность 
и сотрудничество создается Комиссия по гуманитарному сотрудничеству и правам 
человека; гражданам предоставляется право судебного обжалования определен-
ных решений должностных лиц, а затем и коллегиальных органов; начинается 
возрождение независимых правозащитных организаций и т. д. Немаловажная роль 
в этом процессе отводилась и органам прокуратуры. В Постановлении ЦК КПСС 
«О дальнейшем укреплении социалистической законности и правопорядка, усиле-
нии охраны прав и законных интересов граждан» от 20 ноября 1986 г. указывалось 
на необходимость в целях обеспечения защиты интересов государства и прав гра-
ждан перестройки работы судов, прокуратуры, милиции и других правоохрани-
тельных органов39

На активизацию правозащитной функции прокуратуры было направлено и по-
становление ЦК КПСС «О мерах по повышению роли прокурорского надзора в 
укреплении социалистической законности и правопорядка» от 4 июня 1987 г. В 
нем подчеркивалось, что прокуратуре принадлежит важнейшее место в системе 
государственных органов, призванных поддерживать законность и правопорядок в 
стране. Вместе с тем прокурорский надзор оказался ослабленным, прокуратурой 
не уделяется должного внимания защите прав и законных интересов граждан. В 
связи с этим ЦК КПСС считал необходимым коренным образом перестроить рабо-
ту прокуратуры, обеспечить решительное улучшение стиля, форм и методов ее 
деятельности с тем, чтобы прокуратура твердо стояла на страже законов во всех 
случаях, когда речь идет о защите прав граждан. Отмечалось также, что важней-

.  
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шей задачей прокуратуры является перенос центра тяжести в своей работе на об-
щенадзорную деятельность. Признавалось необходимым в этой сфере наделить 
органы прокуратуры дополнительными полномочиями, предоставив прокурорам 
право выносить обязательные для исполнения предписания о немедленном устра-
нении явных нарушений законов, приостанавливать действие опротестованных 
незаконных правовых актов, а также поручать органам хозяйственного управления 
проведение проверок соблюдения законов подведомственными объектами40.  

Во исполнение постановления ЦК КПСС Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР 16 июня 1987 г. в Закон «О прокуратуре СССР» был внесен ряд соот-
ветствующих дополнений: ст. 1 дополнялась ч. 2, возлагающей на прокуратуру 
надзор за обеспечением поднадзорными объектами охраны прав и свобод граждан; 
борьба с нарушениями законов, направленных на обеспечение прав и законных 
интересов граждан, выделялась в качестве отдельного направления деятельности 
прокуратуры (ст. 3); прокуроры наделялись дополнительными правовыми полно-
мочиями, позволяющими эффективно предупреждать возможные нарушения пра-
вового статуса граждан, пресекать выявленные факты незаконного ограничения 
прав личности и восстанавливать нарушенные права41.  

Несмотря на доминирование в конце 80-х и начале 90-х гг. прошлого столетия 
идеи о судебной форме защиты прав и законных интересов граждан, правозащит-
ная деятельность прокурорско-надзорных органов отнюдь не отодвигалась на вто-
ростепенный план. В постановлении Верховного Совета СССР «О неотложных 
мерах по повышению роли прокуратуры в укреплении законности в стране» от 
17 апреля 1991 г. определялось, что Генеральному прокурору СССР, прокурорам 
республик и подчиненным им прокурорам необходимо «считать важнейшей зада-
чей обеспечение прав человека независимо от национальной принадлежности, 
языка, отношения к религии, убеждений». Рекомендовалось высшим органам го-
сударственной власти республик при разработке нормативных актов, регулирую-
щих деятельность органов прокуратуры, исходить из того, что они призваны в ин-
тересах защиты конституционных прав граждан обеспечивать единообразное ис-
полнение законов42

В результате можно констатировать, что наряду с представительской функци-
ей органы прокуратуры учреждались для осуществления правозащитной деятель-
ности. На протяжении всех исторических этапов функционирования института 
прокурорского надзора (дореформенного, пореформенного, советского) прокура-
туре отводилось одно из ведущих мест в системе государственного правозащитно-
го механизма. 
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Н. А. Бабий 

СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ТЕОРИИ  И  ПРАКТИКИ  
КВАЛИФИКАЦИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

Если судить по количеству монографических работ, посвященных правилам 
квалификации преступлений, тема эта является весьма обстоятельно изученной1

Однако представляется, что причина такого несоответствия кроется в следую-
щем. Теория уголовного права за последние почти девяносто лет настолько сжи-
лась с критерием своей истинности – практикой, что за отдельными исключения-
ми совершенно перестала заниматься теорией и ограничилась объяснением, обос-
нованием или оправданием практики, к которой в равной мере относится как сам 
уголовный закон, так и его применение правоохранительными органами. Но, под-
чинив себе теорию, практика в отношении поглощенной ею теории перестала иг-
рать роль критерия истинности, а сама теория, слившись с практикой, утратила 
свое истинное назначение. В итоге мы имеем некий псевдонаучный теоретико-
практический симбиоз, развивающийся по каким-то своим, трудно поддающимся 
объяснению законам. Находясь на позициях этого симбиоза или внутри него, не-

. 
Действительно, наблюдается единодушие ученых в определении понятия и общих 
правил квалификации, достаточно подробно разработаны специальные правила, 
касающиеся частных случаев квалификации. Но, удивительное дело, как только 
общетеоретические положения применяются к квалификации конкретных престу-
плений, возникает множество проблем и противоречий. Создается впечатление, 
что либо теория далека от совершенства, либо сам уголовный закон не соответст-
вует правильной теории. 
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возможно навести порядок ни в уголовном законодательстве, ни в практике его 
применения. 

Нам также хотелось бы считать, что подобная оценка является излишне стро-
гой. Но обратимся непосредственно к некоторым вопросам теории и практики 
квалификации преступлений. Начнем, пожалуй, с правила разрешения конкурен-
ции общей и специальной норм. Правило это почитается общепризнанным, при-
чем настолько обоснованно, что даже законодатель счел возможным ввести имен-
но это правило в Уголовный кодекс.  

Общее правило разрешения конкуренции между общей и специальной норма-
ми закреплено в ст. 42 УК «Совокупность преступлений». В ч. 2 этой статьи ука-
зано: «Если преступление предусмотрено различными статьями Особенной части 
настоящего Кодекса, из которых одна норма является общей, а другая специаль-
ной, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность насту-
пает по специальной норме».  

Правило квалификации по совокупности продублировано в УК применительно 
к преступлениям против интересов службы. Одновременно в примечании к главе 
35 дополнительно содержится оговорка: «Правило о совокупности преступлений 
не применяется, если совершение должностным лицом преступления предусмот-
рено в качестве признака иного преступления».  

Одним из преступлений, совершаемых должностным лицом с использованием 
служебных полномочий, является, например, воспрепятствование законной пред-
принимательской деятельности – ст. 232 УК. Указанная статья является специаль-
ной нормой по отношению к общим нормам – ст. 424 УК, предусматривающей 
ответственность за злоупотребление властью или служебными полномочиями, и 
ст. 425 УК, предусматривающей ответственность за бездействие должностного 
лица.  

Буквальное применение правила разрешения конкуренции общей и специаль-
ной норм применительно к рассматриваемым статьям приводит к выводу: воспре-
пятствование законной предпринимательской деятельности должно влечь ответст-
венность только по ст. 232 УК, а части 1 ст. 424 и 425 УК к таким деяниям приме-
нены быть не могут. 

Однако взглянем более пристально на результат применения указанного пра-
вила. Обязательным признаком воспрепятствования законной предприниматель-
ской деятельности является причинение ущерба в крупном размере. Причинение 
же такими деяниями существенного вреда правам и законным интересам граждан 
либо государственным или общественным интересам не влечет уголовной ответ-
ственности по ст. 232 УК. Между тем, причинение существенного вреда является 
признаком злоупотребления властью или служебными полномочиями и бездействия 
должностного лица (ч. 1 ст. 424 и ч. 1 ст. 425 УК). Но эти статьи в силу изложен-
ного правила применены быть не могут. В итоге ст. 232 УК является своего рода 
«лазейкой» для ухода должностных лиц от ответственности за причинение суще-
ственного вреда при воспрепятствовании законной предпринимательской 
деятельности2. Еще более широкой «лазейкой» является, например, ст. 227 УК, 
поскольку обязательным признаком подлога проспекта эмиссии ценных бумаг 
является причинение ущерба инвесторам в особо крупном размере. Вряд ли по-
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добное положение можно признать справедливым, особенно если учесть, о сколь 
жизненно важной сфере деятельности идет речь. 

Многие специальные нормы, предусматривающие ответственность за совер-
шение преступлений должностными лицами с использованием служебных полно-
мочий, по сути своей являются привилегированными. Несмотря на то, что эти 
преступления могут повлечь последствия, не менее тяжкие, чем предусмотрены в 
квалифицированных составах «общих» должностных преступлений, существую-
щее правило квалификации позволяет должностным лицам избежать уголовной 
ответственности за причинение такого тяжкого вреда. Достаточно провести срав-
нение особо квалифицированного злоупотребления властью или служебными 
полномочиями (минимальное наказание по ч. 3 ст. 424 УК – три года лишения 
свободы, а максимальное – десять лет лишения свободы) и заведомо неправильно-
го подсчета голосов или иного искажения результатов голосования лицом, входя-
щим в состав Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведе-
нию республиканских референдумов (минимальное наказание по ст. 192 УК – 
штраф, максимальное – пять лет лишения свободы). 

Несмотря на четкую формальную определенность самого правила разрешения 
конкуренции общей и специальной норм, конкретное его применение существен-
но затрудняется отсутствием четкого указания и последовательного проведения в 
законе того, какие нормы являются общими, а какие – специальными, каким набо-
ром признаков состава преступления должны обладать и те и другие. В результате 
специальными признаются нормы, которые с позиции теории не являются тако-
выми. Учебник по уголовному праву Беларуси определяет в качестве специально-
го «состав, указывающий на преступные деяния, укладывающиеся в рамки соот-
ветствующего родового3 состава, но обладающий дополнительным специальным 
признаком (или признаками)»4. Но каким образом укладывается в рамки общего 
материального состава, например, специальный формальный состав? Почему, как 
справедливо заметила Л. В. Иногамова-Хегай, «это отличие в объеме признаков 
между рассматриваемыми нормами никого “не смущает”»5? Добавим к этому раз-
личия в качественных и количественных признаках последствий, различия в субъ-
ективных признаках и т. п., а также необъяснимый разнобой в санкциях от их сов-
падения до существенного смягчения или усиления ответственности. Если учесть 
еще и то, что одна общая и специальная норма содержит в себе несколько норм, 
что одна и та же норма может быть одновременно общей и специальной по отно-
шению к другим различным нормам, то картина становится мрачноватой. Очевид-
но, следует согласиться с Е. В. Благовым в том, что сформулированное правило 
«излишне абстрактно, ибо не дает для практики критериев определения конкури-
рующих норм»6.  

На общетеоретическом уровне также достаточно четко определено разрешение 
конкуренции нормы-части и нормы-целого. И хотя законодатель проигнорировал 
соответствующее правило, оно тоже является простым, понятным и общепризнан-
ным: «применяться должна та норма, которая с наибольшей полнотой охватывает 
признаки совершенного деяния, т. е. квалификация осуществляется по норме, 
представляющей собой “целое”»7

Но исследователи проблем квалификации при попытке применения этого пра-
вила к уголовному закону столкнулись с множеством проблем и потому были вы-

. Разумное и обоснованное правило.  
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нуждены вносить уточнения: «если часть представляет собой более тяжкое пре-
ступление, чем целое, то содеянное должно быть квалифицировано по совокупно-
сти преступлений»8. Теоретическое объяснение подобного уточнения находим в 
пятитомном курсе уголовного права Московского государственного университета: 
«основной вопрос квалификации составных преступлений состоит в том, охваты-
ваются ли перечисленные в них простые составы полностью сложным составом 
или требуется также квалификация по совокупности преступлений. Критериями 
прежде всего выступают объекты посягательств и соотношение категорий про-
стых составов со сложными составными… Составляющие сложные составные 
деяния не могут выходить за пределы родового объекта посягательств и быть по 
категории и связанной с ней наказуемостью опаснее единого сложного преступле-
ния. Последнее очевидно, ибо слагаемая часть не может превышать целое, а под-
система элементов – систему состава»9.  

Действительно, слагаемая часть не может быть больше целого. Но тогда как 
объяснить, почему большее входит в меньшее и как оно там вмещается? Ответ на 
этот вопрос мы найдем, если обратимся к тому практическому положению, кото-
рое обосновывается данной теорией. Возьмем для рассмотрения квалификацию 
разбоя, который является составным преступлением. В постановлении № 15 Пле-
нума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. «О применении 
судами уголовного законодательства к делам о хищениях имущества»10 (с после-
дующими изменениями и дополнениями)11

В упомянутом постановлении Пленума по делам о хищениях в том же пункте 
предписано, что если в процессе разбоя совершено умышленное причинение тяж-
кого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, 
то действия виновного надлежит квалифицировать по совокупности ч. 3 ст. 207 и 
статье, предусматривающей ответственность за преступление против здоровья, 
т. е. по ч. 3 ст. 147 УК. Какие объективные обстоятельства отражает данная ква-

 в п. 35 сказано, что если в процессе 
разбоя совершено убийство, то действия виновного надлежит квалифицировать по 
совокупности ч. 3 ст. 207 и статье, предусматривающей ответственность за пре-
ступление против жизни. Часть 3 ст. 207 УК предусматривает ответственность за 
разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения. Убийство 
не является частью разбоя, выходит за рамки его состава. Однако согласно суще-
ствующим теории и практике убийство входит в разбой, но только частично. По-
этому убийство квалифицируется дважды: частично (в части, входящей в разбой) 
как причинение тяжких телесных повреждений и полностью (в части, выходящей 
за пределы разбоя) – как убийство. В итоге один и тот же потерпевший оказывает-
ся тяжело раненным и убитым. Тяжело раненный труп является порождением того 
самого псевдонаучного теоретико-практического симбиоза, о котором говорилось 
в начале статьи. А все прискорбное стремление практики покарать как можно 
строже, впрочем, подведение теории под такое стремление не менее прискорбно. 

Но разбой пусть лишь в части сопряженности с причинением тяжких телесных 
повреждений является законодательно закрепленным составным преступлением, 
хотя и не без изъянов. Дело в том, что ст. 147 УК состоит из трех частей, включает 
помимо основного состава еще квалифицированный и особо квалифицированный 
составы. Какие из них охватываются разбоем, сопряженным с причинением тяж-
кого телесного повреждения? 
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лификация? Убитый по неосторожности тяжело раненный потерпевший? Или 
дважды тяжело раненный и скончавшийся от одного из ранений? Или дважды тя-
жело раненный одним и тем же ранением и от него же и скончавшийся? Проблемы 
те же. 

Возможно, нелогичность отмеченной ситуации и привела к определенным 
возражениям против подобной квалификации, впрочем, немногочисленных. Так, в 
изданном под грифом Генеральной прокуратуры РФ комментарии сказано, что 
причинение при разбойном нападении тяжкого вреда здоровью охватывает и слу-
чаи, когда умышленно причиненный тяжкий вред здоровью влечет по неосторож-
ности смерть потерпевшего, а противное неверно, «поскольку одно и то же по-
следствие при такой квалификации вменяется преступнику дважды, что нарушает 
принцип справедливости (ч. 2 ст. 6 УК)»12. Разъяснение Пленума Верховного Суда 
РФ, аналогичное приведенному разъяснению белорусского Пленума, авторами 
комментария признано неправильным. В другом аналогичном комментарии, соре-
дактором которого выступил Председатель Верховного Суда РФ В. М. Лебедев, 
утверждается, что разбой, совершенный с реальным умышленным причинением 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего, выражается в фактическом причинении 
последнему любого последствия, указанного в ст. 111 УК13

Наиболее общее правило предложено В. Н. Кудрявцевым: «в тех случаях, ко-
гда норма, предусматривающая способ совершения преступления, находится в 
конкуренции с нормой, предусматривающей все преступление в целом, должна 
применяться последняя норма»

.  
Данные возражения можно было бы смело приветствовать, если бы не одно 

«но». Это «но» состоит в том, что такие возражения входят в противоречие и с 
общепринятым в теории правилом квалификации насильственных преступлений, в 
которых в качестве признака состава преступления указаны насилие, насилие, не 
опасное для жизни или здоровья, и насилие, опасное для жизни или здоровья.  

14. Уточняя критерии квалификации подобных слу-
чаев, Н. Ф. Кузнецова полагает, что «квалификация должна базироваться на со-
поставлении категорий составного преступления и его компонента – насилия в 
виде причинения вреда здоровью разной тяжести, памятуя, что часть (насилие) не 
может относиться к более тяжкой категории, чем составное деяние в целом. При 
совпадении категорий учитывается общественная опасность внутри категории по 
разнице санкций»15. А. Наумов разъяснил, каким образом учитывать санкции: 
«Дополнительное деяние, входящее в составное преступление, следует квалифи-
цировать по совокупности с последним не только тогда, когда санкция нормы, 
предусматривающая ответственность за совершение дополнительного деяния как 
самостоятельного преступления, выше по сравнению с санкцией нормы об ответ-
ственности за составное преступление, но и является одинаковой с ней»16. Не-
сколько иными словами применительно к насильственным преступлениям такую 
же позицию изложил В. И. Малыхин: «Общее правило может быть сформулиро-
вано так: подобными преступлениями охватываются те насильственные действия, 
которые согласно закону наказываются мягче, чем преступление, в которое они 
входят; если же такие насильственные действия по закону наказываются строже, 
то они не охватываются данным преступлением и потому требуют квалификации 
по совокупности с ним»17. В более краткой форме данное правило квалификации 
может быть сформулировано следующим образом: если санкции за составное и 
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входящее в него единичное преступление равны или санкция за единичное пре-
ступление строже, то имеет место совокупность преступлений.  

Применим это правило, например, к квалификации похищения человека. В п. 7 
ч. 2 ст. 182 УК установлена повышенная ответственность за похищение человека, 
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо со-
провождавшееся мучениями или истязанием. Санкция ч. 2 ст. 182 УК предусмат-
ривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией 
имущества или без конфискации. Сравнивая данную санкцию с ответственностью 
за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, приходим к выводу, 
что ч. 2 ст. 182 УК охватывает собой основной (ч. 1) и квалифицированный (ч. 2) 
составы тяжкого телесного повреждения (ст. 147 УК). Поскольку санкция ч. 3 
ст. 147 (от 5 до 15 лет лишения свободы) по строгости равна санкции ч. 2 ст. 182 
УК, постольку в случае умышленного причинения тяжкого телесного поврежде-
ния, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, ответственность долж-
на наступать по совокупности преступлений18

Если исходить из изложенного правила квалификации, то придется прийти к 
выводу, что квалифицирующим является обстоятельство, наказуемое в 8 раз более 
строго, чем особо квалифицирующее обстоятельство. Разве можно признать такой 
вывод логичным? Бесспорно отрицательный ответ на этот вопрос порождает дру-
гой вопрос: так что же неверно, теория квалификации или закон? Если теоретики 
неверно установили соотношение между насилием и телесными повреждениями, 
то ущербна теория. Если же законодатель неверно сформулировал такое соотно-

. 
Хотя такое заключение логично вытекает из теоретического правила квалифи-

кации, но оно как минимум вызывает удивление. Для установления признаков по-
хищения человека проанализируем более внимательно содержание ст. 182 УК, 
состоящей из трех частей. Часть 3 ст. 182 УК (особо квалифицированный состав) 
устанавливает повышенную ответственность за действия, предусмотренные ч. 1 
или 2 этой статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо при-
чинение тяжких телесных повреждений. Как видим, одним из особо квалифици-
рующих обстоятельств является причинение по неосторожности тяжких телесных 
повреждений. Причинение такого вреда наказывается лишением свободы на срок 
от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

Бесспорным является принцип построения квалифицированных составов: в 
каждой последующей части статьи содержится более отягчающее обстоятельство. 
Это означает, что в ч. 3 статьи содержится более тяжкое обстоятельство, чем в ч. 2 
этой же статьи, что и отражается в санкции. Следовательно, в ч. 2 должны содер-
жаться только те обстоятельства, которые наказуемы менее строго, чем причине-
ние по неосторожности тяжких телесных повреждений. В соответствии со ст. 155 
УК причинение такого вреда наказывается общественными работами, или штра-
фом, или исправительными работами на срок до 1 года, или арестом на срок до 
3 месяцев, или ограничением свободы на срок до 2 лет. Исходя из этого, ч. 2 
ст. 182 УК не может включать в себя не только умышленное причинение тяжких 
телесных повреждений (по ч. 1 ст. 147 УК максимальное наказание составляет до 
8 лет лишения свободы), но и умышленное причинение менее тяжкого телесного 
повреждения (по ч. 1 ст. 149 УК максимальное наказание составляет до 3 лет ли-
шения свободы). 
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шение, то, как это ни печально, закон является несовершенным. Но самое печаль-
ное состоит в том, что неверны в равной мере и закон, и теория. 

Закон неверен. Даже если мы оправдаем его тем, что он непосредственно не 
определяет соотношение по степени тяжести насилия, опасного для жизни или 
здоровья, и реально причиненных при таком насилии телесных повреждений, то 
остается прямое указание в ч. 2 ст. 182 УК в качестве квалифицирующего обстоя-
тельства истязания. Как самостоятельное преступление истязание в соответствии 
со ст. 154 наказывается до 3 (ч. 1) или до 5 (ч. 2) лет лишения свободы, что соот-
ветственно в 3 раза и в 5 раз превышает тяжесть и наказуемость причинения по 
неосторожности тяжких телесных повреждений, выступающего в качестве особо 
квалифицирующего обстоятельства. 

В свою очередь, неверна и теория в части установления соотношения между 
насилием и телесными повреждениями. Наиболее распространенным является 
мнение, что «насилие, опасное для жизни или здоровья, включает в себя умыш-
ленные тяжкий, средней тяжести, легкий вред, а также насилие, опасное для жиз-
ни и здоровья в момент его применения»19. Именно таким образом толкуется дан-
ный вид насилия и в правоприменительной практике. При этом сторонники дан-
ной точки зрения исходят из того, что «преступный результат в виде последствия 
физического характера (физического вреда) – обязательный признак состава фи-
зического насилия безотносительно к той роли, которую оно играет в том или 
ином преступлении»20. 

Однако ряд теоретиков возражают против такого понимания содержания на-
силия. Н. И. Панов, исследовав насилие как способ совершения преступления, 
пришел к выводу, что «физическое насилие – это особая характеристика преступ-
ного действия, способ его совершения, но не последствия действия»21. Рассматри-
вая насилие как действие, а вред здоровью – как его результат, В. И. Симонов и 
В. Г. Шумихин заключают, что «преступное действие и преступный результат хо-
тя и тесно взаимосвязаны между собой, но каждое из понятий имеет собственное 
содержание, и они не подлежат отождествлению»22. По мнению В. Ткаченко, «на-
силие, опасное для жизни и здоровья, и насилие, повлекшее вред здоровью 
(ст. 111), – разные понятия. Их отождествление абсурдно»23. Основанием для по-
добных мнений является справедливое утверждение И. И. Горелика, что «престу-
пления, опасные для жизни и здоровья, юридически считаются оконченными дея-
ниями при создании конкретной опасности», а наступление смерти или телесных 
повреждений «выходит за рамки составов этих преступлений»24

Прежде всего, составное преступление включает в себя сопряженное с основ-
ным дополнительное деяние, ответственность за которое предусмотрена самостоя-
тельной статьей УК. Однако в УК нет таких статей, которые устанавливают ответ-

.  
Но даже если, исходя из интересов практики, проигнорировать отмеченное не-

соответствие и допустить применимость правил квалификации составных престу-
плений к насильственным преступлениям, теоретическая обоснованность подоб-
ного подхода представляется более чем сомнительной.  

Основными исходными моментами квалификации насильственных преступле-
ний являются, во-первых, отнесение их к составным преступлениям, во-вторых, 
использование санкций для определения наличия или отсутствия совокупности 
преступлений. Проанализируем эти положения. 
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ственность за насилие, насилие, не опасное для жизни или здоровья, и насилие, 
опасное для жизни или здоровья. Поэтому преступления, признаком которых яв-
ляется подобное насилие, не относятся к числу составных, хотя и являются слож-
ными многообъектными. Следовательно, правила квалификации сложных состав-
ных преступлений не могут применяться к рассматриваемым преступлениям. По 
этой же причине не может применяться и установление совокупности при наличии 
в преступлении способа, который образует самостоятельное преступление. 

Возражение вызывает и констатация самой возможности наличия совокупно-
сти преступлений при совершении составного насильственного преступления, 
впрочем, как и любого другого составного преступления. Дополнительное престу-
пление не может одновременно и входить в составное преступление, и выходить 
за его рамки. Либо дополнительное преступление охватывается основным и тогда 
действительно имеется составное преступление, либо не охватывается – и тогда в 
наличии два иных самостоятельных преступления. При включении в составное 
более тяжкого преступления и самостоятельной квалификации более тяжкого пре-
ступления последнее искусственно разрывается на две части. Это приводит к то-
му, что более тяжкое преступление учитывается дважды: первый раз при квали-
фикации составного преступления и второй раз при самостоятельной квалифика-
ции. И как следствие двойного учета – неоправданное усиление ответственности и 
нарушение закрепленного в УК принципа справедливости, в соответствии с кото-
рым никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же 
преступление. 

Использование санкций при квалификации придает им значение критерия для 
установления объема физического вреда, причиняемого при совершении насиль-
ственного преступления. «В случаях, когда содержание насилия в статьях не ука-
зано, – считает М. Д. Лысов, – необходимо учитывать санкции статей, предусмат-
ривающих ответственность за совершение преступлений с применением насилия, 
если наказание за совершение этих преступлений установлено менее чем за при-
чинение тяжкого (ст. 111), среднего (ст. 112), легкого (ст. 115) вреда здоровью, то 
это означает, что при причинении такого вреда содеянное следует квалифициро-
вать по совокупности преступлений»25

Проанализировавший аксиологические аспекты теории построения и приме-
нения уголовно-правовых санкций П. П. Осипов заключил в 1976 г.: «Без преуве-
личения можно сказать, что вопрос о системе принципов назначения наказания – 
одно из белых пятен в советской уголовно-правовой науке»

. Но могут ли санкции выполнять подобную 
роль? 

26. По прошествии 
10 лет М. И. Ковалев приходит к выводу, что «в настоящее время нет удовлетво-
рительной теории санкций»27. На этапе разработки проектов уголовных кодексов 
республик С. В. Бородин с сожалением констатировал, что пока не сформулирован 
научно обоснованный подход к этой проблеме, а «анализ уголовно-правовых 
санкций действующего законодательства показывает, что они определены умозри-
тельным путем»28. Тогда же А. П. Козлов заметил, что санкции являются белым 
пятном уголовно-правовой науки29. Но и в настоящее время в уголовном законо-
дательстве мало что изменилось в этом вопросе. Подводя итоги семилетию суще-
ствования УК РФ, Н. Ф. Кузнецова свидетельствует, что «существенного совер-
шенствования требует вся система санкций в Особенной части»30. Риторическим 
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является вопрос о том, могут ли выполнять роль критерия истины санкции, умозри-
тельно построенные из белого пятна уголовно-правовой науки.  

Однако проблема не только в несовершенстве санкций. Дело в том, что санк-
ции в принципе не должны определять квалификацию преступлений. Трудно не 
согласиться со следующими словами В. Ф. Щепелькова: «Представляется, что 
уголовно-правовая квалификация, в том числе и оценка содеянного как совокуп-
ности преступлений, не должна зависеть от того, какие наказания и какого размера 
или срока предусмотрены за совершенные преступления. Логика квалификации, 
при которой величина санкции играет определяющую роль, в настоящее время 
является вынужденной. Поскольку в противном случае ситуация выглядит абсур-
дом»31.  

Абсурдность же ситуации обусловлена отсутствием четкого описания призна-
ков составных преступлений в самом уголовном законе. Применительно к разбою 
И. Б. Агаев заключает, что, выделив основной и дополнительный объекты, «мы 
еще не можем точно сказать о максимально возможной степени опасности послед-
ствий данного преступления»32. По мнению М. Костровой, «в контексте каждого 
состава преступления семантическое поле термина насилие, опасное для жизни 
или здоровья, будет сужаться-расширяться»33. Неопределенность терминологии 
насильственных преступлений весьма осторожно определил Р. Д. Шарапов, по 
мнению которого, «объем физических последствий, охватываемый без дополни-
тельной квалификации признаком насилия, опасного и не опасного для жизни или 
здоровья, динамичен»34. Более категорично высказалась Л. В. Иногамова-Хегай: 
«…понять, что охватывается насилием, исследуя признаки диспозиции статьи, 
невозможно. Фактически содержание насилия устанавливается только из анализа 
санкции»35. И в итоге как приговор звучат слова Н. И. Коржанского: «теория» по-
глощения одного преступления другим «не дает и не может дать критериев для 
разграничения единичного преступления и их совокупности»36

Для иллюстрации этого положения рассмотрим содержание термина «вымога-
тельство», использованного в УК для обозначения одной из форм хищения и в 
качестве квалифицирующего признака в составе получения взятки. Обратим вни-
мание на то, что в составе вымогательства-хищения в качестве способа принужде-
ния к передаче имущества возможна угроза неправоохраняемым интересам потер-
певшего, например угроза сообщить властям о действительно совершенном пре-
ступлении. Однако вымогательство взятки ограничено угрозой правоохраняемым 
интересам потерпевшего. В постановлении № 6 Пленума Верховного Суда Рес-
публики Беларусь от 26 июня 2003 г. «О судебной практике по делам о взяточни-
честве»

.  
Существенную проблему для квалификации преступлений представляет собой 

отсутствие в УК единства содержания использованных терминов, причем терми-
нологическое разнообразие стало настолько привычным, что воспринимается как 
нечто само собой разумеющееся.  

37 (с изменениями и дополнениями)38 в п. 10 сказано: «Под вымогательст-
вом взятки понимается требование должностного лица дать взятку под угрозой 
совершения таких действий по службе, которые могут причинить ущерб законным 
интересам гражданина». Поэтому «требование дать взятку за действие (бездейст-
вие) по службе, направленное на удовлетворение противозаконных интересов 
гражданина, исключает вымогательство взятки»39. Следовательно, требование 
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дать взятку под угрозой привлечения к ответственности за совершенное преступ-
ление или иное правонарушение вымогательством взятки не является. Почему? 
Можно подыскать и обоснование. Дело в том, что в соответствии с примечанием к 
ст. 431 УК признание в действиях должностного лица вымогательства взятки вле-
чет за собой освобождение от ответственности за дачу взятки. Но разве можно 
освобождать того, кто откупился взяткой от ответственности за преступление? 
Нельзя. Поэтому нельзя признавать вымогательством взятки угрозу незаконным 
интересам гражданина, чтобы не освобождать его. Более чем странное обоснова-
ние отсутствия вымогательства. 

Чье поведение мы оцениваем как вымогательство взятки? Разве того, кто дал 
взятку? Нет, мы оцениваем поведение должностного лица. Объективно его пове-
дение не изменяется от того, освободим мы взяткодателя от ответственности или 
нет. В отношении взяткодателя достаточно сделать оговорку в примечании: «кро-
ме дачи взятки под угрозой неправомерным интересам взяткодателя». 

Вымогательство взятки, по сути, является хищением чужого имущества путем 
вымогательства с использованием должностным лицом своих служебных полно-
мочий. Этим и обусловлена повышенная ответственность вымогателей взятки. 
Вряд ли логичным является положение, когда угроза незаконным интересам со 
стороны гражданина признается вымогательством, а точно такая же угроза, да еще 
более реальная, со стороны должностного лица вымогательством не признается. 
Сужение круга наказуемых способов вымогательства взятки ничем не обосновано.  

Существует и еще одно разночтение вымогательства-хищения и вымогатель-
ства взятки. Речь идет о поставлении лица посредством бездействия по службе в 
такие условия, при которых оно было вынуждено дать взятку для предотвращения 
вредных последствий его интересам. Пленум Верховного Суда полагает, что такое 
поведение должностного лица является вымогательством взятки. В литературе 
уже указывалось на то, что подобное толкование вымогательства является 
расширительным40

Ранее применялся принцип поглощения бандитизмом менее опасных преступ-
лений. Так, в соответствии с п. 11 Постановления № 1 Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 19 марта 1998 г. «О судебной практике по делам о банди-

. Действительно, вымогательство по ст. 208 УК не содержит 
подобного способа принуждения. Однако мнение Пленума в данном вопросе явля-
ется более соответствующим реальному положению дел. Более того, к вымога-
тельству следовало бы относить поставление в опасность не только бездействием, 
но и активным поведением. Поэтому представляется, что теория должна исходить 
из объективной общественной опасности конкретных форм поведения и предло-
жить изменение не в содержание вымогательства взятки, а в содержание вымога-
тельства-хищения, а также признать вымогательством имущества поставление 
лица в условия опасности его интересам.  

Как видим, правоприменительная практика допускает как расширительное, так 
и ограничительное толкование одного и того же термина в различных составах 
преступлений, что, конечно же, недопустимо.  

Несмотря на изложенное, для характеристики состояния теории и практики 
квалификации следует отметить положительную тенденцию к упорядочению за-
конодателем правил квалификации через закрепление коллизионных норм. Речь 
идет о квалификации бандитизма.  
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тизме» в случае совершения бандой преступлений, за которые предусмотрена бо-
лее строгая ответственность, чем за бандитизм, содеянное следует квалифициро-
вать по совокупности преступлений41. Данное разъяснение действовало вплоть до 
вступления в силу УК 1999 г.  

Законодательное описание бандитизма в УК РФ осталось прежним, однако, 
несмотря на это, существенное изменение произошло в понимании бандитизма в 
российской судебной практике. Согласно п. 13 постановления № 1 Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 г. «О практике примене-
ния судами законодательства об ответственности за бандитизм» в случае совер-
шения членами банды в процессе нападения самостоятельных преступлений от-
ветственность должна наступать по совокупности преступлений. Весьма убеди-
тельным является разъяснение Пленумом своей позиции. По его мнению, квали-
фикация должна быть таковой потому, что ст. 209 УК РФ, устанавливающая от-
ветственность за создание банды, руководство и участие в ней или в совершаемых 
ею нападениях, не предусматривает ответственность за совершение членами бан-
ды в процессе нападения преступных действий, образующих самостоятельные 
составы преступлений42.  

Указанное разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации не 
нашло поддержки у авторов пятитомного курса уголовного права, написанного 
учеными Московского государственного университета43. Весьма обстоятельную 
критику разъяснения Пленума предпринял А. П. Козлов, который подверг сомне-
нию целесообразность формулирования усеченных составов, по которым факти-
чески неоконченная преступная деятельность признается юридически 
оконченной44. С. Кочои поддержал мнение о целесообразности исключения ста-
тьи, предусматривающей ответственность за бандитизм45.  

Однако превалирующим в юридической литературе является мнение, которое 
может быть выражено словами Н. Кузнецовой: «Правило квалификации единого 
составного преступления, к которому относится бандитизм, таково: не требуется 
совокупности преступлений с конкретными преступлениями, выступающими 
компонентами составного деяния, если, во-первых, они согласуются по характеру 
общественной опасности с составным преступлением и, во-вторых, по категории 
их тяжесть не выходит за рамки составного преступления (компоненты не могут 
быть равными, а тем более выше по тяжести, нежели основное преступление). По 
этим критериям умышленное убийство, умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, разбой, терроризм, похищение людей, захват заложников и тому подоб-
ные преступления требуют квалификации по совокупности бандитизма и назван-
ных преступлений. Нападения же банды, сопряженные с уничтожением или по-
вреждением имущества, вымогательством, грабежами, кражами являются компо-
нентами бандитизма и не квалифицируются по совокупности»46

На избирательной квалификации настаивает и Е. Благов: «…нельзя подходить 
к проблеме возможности наличия идеальной совокупности бандитизма с другими 
преступлениями ни слишком узко (отрицая ее), ни слишком широко (допуская ее 
при совершении в процессе нападения любых деяний, содержащих самостоятель-
ные составы преступлений). Она может иметь место лишь тогда, когда при банди-
тизме причиняется вред таким факультативным объектам, посягательство на кото-
рые наказуемо более строго, чем по ст. 209 УК РФ»

.  

47. Однако автор обосновывает 
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такую квалификацию не через составные преступления, а через причинение вреда 
дополнительному факультативному объекту48. Встречаются в литературе и иные 
предложения, например устанавливать совокупность бандитизма только с 
убийством49.  

Авторы не уточняют, почему и для каких составов бандитизм является состав-
ным преступлением, каким образом в состав бандитизма входит, например, кража, 
которая принципиально исключает возможность не только вооруженного, но даже 
просто нападения, почему единственный сходный с бандитизмом по признаку на-
падения вид хищения – разбой образует совокупность, а осуществляемое без на-
падения вымогательство является «компонентом бандитизма» и т. п. 

Подобная квалификация, повторяющая все ранее отмеченные недостатки, ос-
нована, очевидно, на позиции, достаточно четко обозначенной В. П. Малковым, о 
положительном подходе к составным преступлениям: «Он целесообразен потому, 
что упрощает деятельность следственно-судебных органов по применению уго-
ловного закона, обеспечивает принцип экономии в уголовно-процессуальной дея-
тельности. Кроме того, уголовно-правовые нормы, в которых сформулированы 
такого рода составы, весьма доступны для понимания тех, кому они адресованы. 
Формулирование подобных составов целесообразно еще и потому, что это оказы-
вает непосредственное влияние на показатели об уровне и структуре преступно-
сти»50

К счастью, белорусский законодатель хотя и частично, но все же отказался от 
подобного подхода и в ч. 2 примечания к разделу Х УК закрепил буквально сле-
дующее положение: «Преступления, совершенные в составе преступной организа-
ции или банды, оцениваются самостоятельно и влекут ответственность по сово-
купности преступлений». Отметим, что не сделано никаких оговорок в отношении 
характера или степени тяжести образующих совокупность преступлений. Следо-
вательно, даже преступления, не представляющие большой общественной опасно-
сти, будучи учиненными бандой, следует квалифицировать по совокупности пре-
ступлений, хотя максимальное наказание за преступления этой категории как ми-
нимум в семь с половиной раз ниже, чем за бандитизм. Достаточно простое пра-
вило, снимающее множество проблем. 

.  

Представляется, что для совершенствования УК целесообразно выделить са-
мостоятельный раздел, который мог бы состоять из двух глав. В первой главе не-
обходимо дать законодательное определение терминов, использованных в УК и 
общих для многих составов преступлений, включая такие термины, как насилие, 
насилие, не опасное и опасное для жизни или здоровья и т. п. Во второй главе та-
кого раздела следует закрепить теоретически обоснованные правила квалифика-
ции преступлений. Указанные термины и правила должны стать системообразую-
щими для УК и одновременно должны будут учитываться при криминализации 
деяний и формулировании уголовно-правовых норм. 
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Г. А. Шумак  

ПРОБЛЕМЫ  КЛАССИФИКАЦИИ  И  СТРУКТУРНОГО  
АНАЛИЗА  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Экономика, являясь сферой обращения основной массы материальных ценно-
стей, во все времена привлекала внимание криминально ориентированных лиц и 
объединений. Незаконное обогащение в сфере экономики всегда осуществлялось 
особым кругом лиц, использовавших специальные способы завладения матери-
альными ценностями, существенно отличавшимися от способов совершения так 
называемых общеуголовных преступлений. Преступные посягательства в этой 
области носили название «беловоротничковой преступности». 

Проведение экономических реформ во вновь образованных государствах Вос-
точной Европы и Азии сопровождается как положительными, так и негативными 
тенденциями. В числе последних – значительный рост преступлений имуществен-
ного характера, совершение противозаконных сделок, попытки путем обмана за-
владеть собственностью других экономических субъектов. Совокупность преступ-
лений, совершаемых в сфере хозяйственной деятельности предприятий, организа-
ций и частных лиц, в правовой литературе получила название экономических пре-
ступлений. 

Количественный рост и качественные изменения преступных проявлений в 
сфере осуществления экономической деятельности вызвали целый ряд проблем, 
касающихся всех сторон научного и правового обеспечения борьбы с преступно-
стью. С принятием в Беларуси нового уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства перед науками уголовного права, криминологией, криминали-
стикой возникли новые понятийные и классификационные задачи, казавшиеся ра-
нее окончательно решенными. Среди них – определение сущности, правовой при-
роды, материальной структуры, места в правовой системе экономических престу-
плений. 

С точки зрения уголовно-правовой науки особых проблем с отнесением пре-
ступлений к категории экономических нет. Это предусмотренные уголовным за-
коном общественно опасные деяния, совершаемые в сфере хозяйственной дея-
тельности субъектов любой формы собственности, посягающие на общественные 
экономические отношения. Уголовный кодекс Республики Беларусь к экономиче-
ским относит преступления, предусмотренные двумя главами: против собственно-
сти и против порядка осуществления экономической деятельности. Критерием 
отнесения тех или иных преступлений к экономическим в уголовном праве слу-
жит родовой объект, который определяется как отношения по поводу использова-
ния, владения и распоряжения имуществом и порядок осуществления экономиче-
ской деятельности1

Классификация преступлений в криминалистике, по нашему мнению, должна 
осуществляться по другим правилам. Построение методики расследования пре-
ступлений на основе объекта как элемента состава преступления нерационально, 
так как приводит к несовместимости логических подходов при разработке крими-
налистических рекомендаций. Очевидно, что обычная квартирная кража, грабеж, 
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присвоение найденного имущества, угон транспортных средств и ряд других со-
ставов, предусмотренных главой Уголовного кодекса как преступления против 
собственности, в понимании криминалистики к категории экономических отно-
сить не следует. Их объединяет лишь формальный признак – отношения собствен-
ности, на которые они посягают. Однако общественные отношения, составляющие 
содержание уголовно-правового понятия объекта, не могут обеспечить в случае их 
нарушения процесс следообразования. Поэтому формирование видов и групп пре-
ступлений, имеющих одинаковую или похожую криминалистическую характери-
стику и методику расследования, на основе уголовно-правового понятия объекта 
преступления нецелесообразно.  

Возникает необходимость выделения криминалистических критериев отнесе-
ния преступлений к категории экономических. Заслуживает внимания позиция 
В. А. Образцова, предложившего положить в основу классификации преступлений 
сферу деятельности человека, поскольку именно она определяет закономерности 
преступного поведения и отражения в окружающей среде. В частности, в качестве 
признаков, позволяющих отнести преступления к категории экономических, автор 
указывает: 

• субъектами рассматриваемых преступлений являются работники управлен-
ческих, производственных, коммерческих и иных структур, реализующие свои 
функции в сфере экономики; 

• преступления совершаются ими в связи с выполнением своих служебных, 
трудовых обязанностей в процессе производства, хранения, сбыта, осуществления 
финансовых операций и т. п. видов деятельности; 

• в основе преступлений лежит нарушение правил нормативного характера, 
определяющих направленность, регулирующих порядок и условия осуществления 
соответствующей деятельности2

Принимая во внимание, что экономическая деятельность представляет собой 
одну из наиболее распространенных и жизненно важных сфер человеческой дея-
тельности, считаем возможным использовать эти признаки и для криминалистиче-
ского определения экономических преступлений. 

Представляется, однако, что перечень этих признаков необходимо дополнить 
еще одним, сугубо криминалистическим, критерием, обеспечивающим четкость и 
конкретность в криминалистическом понятии экономических преступлений. Та-
ким признаком является обязательное отражение этого вида преступлений в сис-
теме экономической информации предприятия. В соответствии с Законом о бух-
галтерском учете и отчетности хозяйственная деятельность любой организации 
должна находить непрерывное, сплошное и документированное отражение в бух-
галтерском учете и финансовой отчетности этой организации, а также в докумен-
тах ее хозяйственных партнеров, контролирующих, налоговых, таможенных и 
других органов и учреждений. Универсальный характер отражения хозяйственной 
деятельности предприятий и организаций в системе экономической информации 
составляет методологическую основу выявления и расследования преступлений, 
совершаемых в сфере экономики, так как преступная деятельность будет отра-
жаться в источниках информации наряду с нормальной деятельностью. С крими-
налистических позиций такое отражение обусловливает формирование признаков 
(следов), по которым можно распознать противоправные действия среди обычной 
хозяйственной деятельности. 
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Таким образом, именно данное свойство – обязательность отражения в систе-
ме экономической информации – необходимо учитывать при решении вопроса: 
относится то или иное преступление к экономическим или нет. При этом следует 
иметь в виду, что такое отражение может носить как реальный, так и потенциаль-
ный характер. Это значит, что к категории экономических может быть отнесено и 
преступление, которое в силу каких-либо причин не нашло отражения в системе 
экономической информации (например, хищение заранее созданных излишков 
материальных ценностей), но могло и должно было там отразиться. 

Таким образом, с точки зрения криминалистики к экономическим преступле-
ниям следует отнести преступные деяния, совершаемые работниками управленче-
ских, коммерческих и иных структур, реализующими свои функции в сфере эко-
номики путем осуществления производственной, финансовой, контрольной дея-
тельности в нарушение установленных правил и порядка, которые отразились или 
должны были отразиться в системе экономической информации. 

Каково значение криминалистической классификации преступлений, и в част-
ности определения экономических преступлений? Дело в том, что в соответствии 
со сложившейся научной доктриной в постсоветских странах задачи криминали-
стики традиционно рассматриваются значительно шире, чем в странах Запада. 
Предмет этой науки включает в себя не только технические и естественнонаучные 
способы выявления и исследования следов преступления, но и изучение законо-
мерностей совершения преступления, его механизм, систему отражения преступ-
лений в окружающей среде. При этом такое всестороннее изучение преступления 
не является самоцелью, а необходимо для выполнения главной задачи криминали-
стики – разработки тактических приемов работы следователя и конкретных мето-
дических рекомендаций по выявлению, расследованию и предупреждению от-
дельных видов преступлений. Таким образом, криминалистика нами рассматрива-
ется как методологическая основа расследования всех преступлений, предусмот-
ренных Уголовным кодексом, независимо от той сферы объективной действитель-
ности, где они произошли. 

Сказанное выше о задачах криминалистики в полной мере относится и к кате-
гории экономических преступлений. При этом криминалистика обеспечивает не 
только техническое исследование документов и вещественных доказательств по 
этой категории дел, но и осуществляет исследование всех форм отражения эконо-
мического мошенничества во всех носителях информации: бухгалтерских доку-
ментах, финансовых отчетах, актах ревизий и аудиторских проверок, служебной 
переписке. В частности, что касается документов, то, по нашему мнению, крими-
налистика должна разрабатывать не только методы исследования почерка и тех-
нических подделок, но и приемы анализа содержания документов с целью уста-
новления так называемых интеллектуальных подлогов и фальсификаций. 

Преступления, включаемые криминалистикой в категорию экономических, 
имеют одинаковую или сходную материальную структуру. Ее основными элемен-
тами являются объект, субъект, орудия, механизм совершения преступления, оп-
ределяющие в процессе своего взаимодействия механизм следообразования, круг 
и характер носителей и источников криминалистически значимой информации. 
Особенности же следообразования, характер следов-отображений, как отмечалось 
выше, составляют сущность, основу, критерий криминалистической классифика-
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ции преступлений. В связи с этим изучение элементов материальной структуры 
экономических преступлений составляет важную задачу криминалистики. 

Взаимодействуя в процессе совершения преступления, каждый элемент струк-
туры по-своему детерминирует процесс следообразования. При этом в каждой 
конкретной ситуации или в группе сходных ситуаций выделяется влияние того 
или иного элемента структуры, доминирующего в следообразовании. 

Особенно значительна в этом процессе роль объекта, в наибольшей мере 
влияющего на специфику следообразования. Объект преступления в криминали-
стике – понятие комплексное, отличающееся от соответствующего уголовно-
правового элемента состава преступления. Дело в том, что отношения, состав-
ляющие содержание уголовно-правового понятия объекта, не могут обеспечить 
следообразования и в этом смысле для криминалистики малоинформативны. По-
этому в криминалистической структуре преступления объект как один из важней-
ших ее элементов представляет собой материальную систему, на которую направ-
лено преступное посягательство. Это может быть человек, имущество, предпри-
ятие, учреждение, государство в лице его органов, чьи интересы нарушаются про-
тивоправным деянием.  

Объект может быть сложным, многоуровневым, многоступенчатым. В эконо-
мических преступлениях объектом как элементом материальной структуры чаще 
всего выступает конкретная организация, имуществу или экономическим интере-
сам которой причиняется ущерб в результате противоправных действий либо в 
структуре которого осуществляется преступление. Характер деятельности каждо-
го субъекта хозяйствования определяет в конечном счете предметные возможно-
сти преступления, способы его совершения, закономерности формирования эко-
номической информации, рассматриваемые в качестве следов-отражений, пост-
преступное поведение лиц и многие другие факторы, влияющие на расследование. 
Отсюда вытекает, что в задачу криминалистики входит изучение экономической и 
управленческой структуры предприятия, производственных, технологических, 
маркетинговых функций, системы учета и контроля. Это изучение должно быть 
специфическим, целенаправленным, достаточно глубоким и высокоинформатив-
ным. Конечным результатом изучения объекта является создание его нормативной 
матрицы и реальной модели, сопоставление которых позволяет выявлять инфор-
мационные точки криминалистического исследования. 

Объектом преступления в значительной мере детерминируются действия 
субъекта, определяется механизм преступления, обстановка и условия совершения 
преступных действий. Все это в конечном счете обусловливает следовую картину 
события, систему следов-отражений – ту первооснову, на которой базируется вся 
криминалистическая деятельность. 

Особенности субъекта как элемента структуры экономических преступлений 
хорошо известны. Их можно разделить на личностные (возрастные, психологиче-
ские, нравственные) и профессиональные. Если первая группа особенностей в 
большей мере изучается в общей криминалистике, то профессиональные навыки и 
умения относятся к предмету отраслевой криминалистики. Оценивая и исследуя 
роль субъекта в структуре экономического преступления, необходимо учитывать, 
что это единственный активный элемент, поведением которого реализуются сле-
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дообразовательные возможности объекта преступления, применяемых орудий, 
окружающей обстановки и т. п. 

Необходимым элементом материальной структуры любого преступления яв-
ляются орудия его совершения. В широком смысле под орудиями в криминали-
стике понимаются средства воздействия субъекта на объект с целью получения 
преступного результата. Применительно к экономическим преступлениям термин 
«орудия» не самый подходящий, однако роль их в общей структуре преступления 
не менее значима. С помощью чего преступникам удается под видом законной 
деятельности осуществлять противоправные хозяйственные операции и сделки? 
Очевидно, что средством, «орудием» совершения таких операций являются те 
нормы, правила, требования, предписания, рекомендации, которые регламентиру-
ют нормативную хозяйственную деятельность. Преступный результат достигается 
путем применения правил и методики осуществления производственной, коммер-
ческой, финансовой, кредитной, кассовой и других видов деятельности. Как из-
вестно из общей криминалистики, преступления могут совершаться с помощью 
предметов и устройств некриминалистического назначения, предметов, переде-
ланных и приспособленных для совершения преступлений и специально создан-
ных для этих целей. Эта трехзвенная классификация орудий преступления четко 
проявляется и в экономической криминалистике. Большинство экономических 
преступлений совершается путем применения действующих норм и правил, регу-
лирующих хозяйственную деятельность, финансы и учет. Орудием преступления 
эти правила становятся либо в силу просчета при принятии нормы, либо из-за бес-
контрольности действий преступников. В других случаях правила приспосабли-
ваются, видоизменяются. Например, в сложившуюся систему учета, документо-
оборота, контроля вносятся незначительные на первый взгляд отклонения, кото-
рые позволяют осуществить противоправные операции. Третьим, наиболее опас-
ным вариантом действий экономических преступников является специальное из-
готовление орудий преступления – в данном случае это принятие норм и правил, 
имеющих целью создание условий для совершения преступлений, реализации 
преступных замыслов и их последующего сокрытия. 

Механизм преступления – сложная динамическая система, включающая субъ-
ект преступления, его отношение к своим действиям и их последствиям, к соуча-
стникам; предмет посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; 
преступный результат и др. Как всякая объективная реальность, механизм престу-
пления формируется и функционирует под воздействием определенных законо-
мерностей, из числа которых к предмету криминалистики относятся: 

а) закономерности формирования, выбора и реализации способов подготовки, 
совершения и сокрытия преступления; 

б) закономерности возникновения и развития связей между элементами меха-
низма преступления; 

в) закономерности возникновения и развития явлений, связанных с преступле-
нием (до, во время и после его совершения), значимых для решения задач судо-
производства. 

Все элементы механизма преступления, будучи взаимосвязаны и отражаясь 
друг в друге и в окружающей среде, образуют многочисленные следы преступле-
ния, содержащие информацию о нем и его участниках. 



 

 287 

Уяснение этого механизма – непременное условие и важный этап в расследо-
вании экономических преступлений. Результат взаимодействия элементов меха-
низма преступления в сфере экономики чаще всего проявляется в виде негативных 
изменений объекта посягательства (предприятия или отдельных его частей): 
ухудшение или рассогласование экономических показателей, снижение качества 
продукции, нарушение установленных хозяйственных связей и т. п. Выяснение 
причин появления таких негативных изменений в деятельности субъекта хозяйст-
вования также составляет важную задачу криминалистического изучения эконо-
мического преступления.  

Изучение основных элементов материальной структуры является важнейшей и 
наиболее сложной частью процесса выявления и расследования экономических 
преступлений, требующей привлечения знаний из весьма отдаленных от кримина-
листики отраслей науки и практической деятельности. Это обстоятельство являет-
ся одним из основных аргументов в пользу формирования экономической крими-
налистики в качестве самостоятельной отрасли этой науки3

В заключение хотелось бы отметить, что во многих странах проблема борьбы 
с экономическим мошенничеством вообще не относится к области криминалисти-
ки. Однако традиции отечественной криминалистики, предусматривающие созда-
ние единой теории и методологии раскрытия всех видов преступлений, представ-
ляются наиболее предпочтительными и их необходимо развивать. Выделение в 
системе криминалистики отдельных отраслей, и прежде всего экономической 
криминалистики, будет способствовать как углублению специализации научных 
криминалистических знаний, так и обогащению всей криминалистики в ее теоре-
тической и практической областях.  

. 
Не менее важные аргументы можно найти и в других особенностях, характе-

ризующих экономическую преступность и деятельность по борьбе с ней. Это и 
очевидная специфика методов выявления, расследования и предупреждения пре-
ступлений, и особенности возбуждения дел и проведения проверочных мероприя-
тий, специфические тактические средства и методика их реализации, организация 
борьбы с экономической преступностью и т. д. Представляется, что рациональное 
и полноценное решение всех этих вопросов в рамках традиционного раздела кри-
миналистики – методики расследования отдельных видов преступлений – без вы-
деления их в самостоятельную отрасль невозможно. 

Немаловажным является еще и тот факт, что экономическая криминалистика 
является методологией борьбы не только с преступной деятельностью, но и с про-
тивоправной хозяйственной деятельностью вообще. Доказывание нарушений ад-
министративных норм и гражданско-правовых договоров и сделок осуществляется 
на основе общих закономерностей и принципов следообразования, изучаемых в 
рамках экономической криминалистики. 

                                           
1 Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть / Под ред. Н. А. Бабия и 

И. О. Грунтова. Мн., 2002. С. 247, 304. 
2 Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. М., 1999. С. 701. 
3 Шумак Г. А. Экономическая криминалистика в системе криминалистической науки // Пра-

во и демократия: Сб. науч. тр. Вып. 11. Мн., 2001. С. 281–289. 
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А. В. Шидловский 

ЦЕЛИ  УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ   
И  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИХ  РЕАЛИЗАЦИИ 

В науке уголовного права уже не один десяток лет криминалистами обсужда-
ется вопрос о том, является ли исправление преступника целью наказания. Ближе 
к правильному разрешению поставленной проблемы, как нам кажется, подошел 
М. Д. Шаргородский, утверждавший, что «исправление и перевоспитание являют-
ся одной из первоначальных целей наказания, но в то же время они являются 
средствами … достижения основной, конечной, специфической и функционально 
обусловленной цели наказания – предупреждения совершения преступлений»1. 
Н. А. Бабий пишет по этому поводу: «Исправление преступника является состав-
ляющей частью, основным способом достижения цели частного предупрежде-
ния»2. 

Указанные мнения приводят нас к постановке вопроса: нужно ли в уголовном 
законе выделять отдельно цель исправления преступника? Наличие в УК Респуб-
лики Беларусь 1999 г. (далее – УК) цели частного (специального) предупреждения, 
конечно, предполагает и цель исправления лица, совершившего преступление. УК 
пошел по пути закрепления исправления преступника в качестве цели уголовной 
ответственности (ч. 2 ст. 44). Исправление совершившего преступление лица, бу-
дучи целью-результатом, достигает цели частного предупреждения, хотя осущест-
вление последней не исключает и других путей, лишающих его возможности на-
рушения требований уголовно-правового запрета. Например, с помощью наказа-
ния в виде лишения свободы можно изолировать от общества преступника, создав 
объективные препятствия к совершению новых преступлений.  

Не совершает преступления законопослушный человек. В литературе феномен 
исправления лица, совершившего преступление, нередко характеризуется двумя 
аспектами: юридическим (несовершение осужденным нового преступления) и 
нравственным (наличие стойкой мотивации законопослушного образа жизни). 
Еще М. Д. Шаргородский отмечал, что наказанием могут быть достигнуты два 
вида положительных результатов: а) «лицо … не совершает вновь преступления, 
так как боится наказания ..., хотя субъект и не может быть признан морально ис-
правившимся»; б) «лицо … не совершает вновь преступления, так как осознало 
упречность своего предыдущего поведения …» (субъект морально исправлен). 
Наказание при этом в обоих случаях достигло цели частной превенции3

Для достижения цели исправления достаточно соблюдения осужденным тре-
бований уголовно-правового запрета, т. е. несовершения нового преступления при 
наличии возможности его совершить («юридическое» исправление). Уголовный 
кодекс не ставит перед собой задачу сделать из осужденного высоконравственную 
личность. Однако было бы ошибочным отвергать нравственное исправление либо 
противопоставлять его юридическому исправлению. Исправление нравственное – 
понятие более широкое, чем исправление юридическое, которое охватывается им 
полностью. В уголовном законе речь идет о «юридическом» исправлении. Потому 

. 
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мы и признаем, что исправление вполне осуществимо посредством наказания. И 
от этого результата не нужно отказываться.  

Рассмотрим теперь содержательный аспект понятий «исправление» и «ресо-
циализация». Ресоциализация всегда подчеркивает объем (степень) исправления, 
т. е. его процесс; исправление есть результат ресоциализации. Думается, что ак-
цент нужно поставить на результат процесса. В русском языке и философской ли-
тературе термин «цель» связывается с результатом, на достижение которого на-
правлены действия4. Поэтому законодатель поступил правильно, согласившись с 
понятием «исправление» как более понятным и доступным для несведущего в 
юриспруденции человека в сравнении с термином «ресоциализация». По утвер-
ждению А. В. Баркова, «уголовный закон адресуется не только специалистам-
юристам, а всему населению»5. 

Идея исправления официально признается принятыми международным сооб-
ществом документами: Минимальными стандартными правилами обращения с 
заключенными (ст. 58), Стандартными минимальными правилами ООН в отноше-
нии мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила, п. 8.1)6. В 
ч. 3 ст. 10 Международного пакта о гражданских и политических правах сказано: 
«Пенитенциарной системой предусматривается режим для заключенных, сущест-
венной целью которого является их исправление и социальное перевоспитание»7. 

Содержание исправления раскрывается в ч. 2 ст. 7 Уголовно-исполнительного 
кодекса Республики Беларусь 1999 г.: «Исправление осужденных – это формиро-
вание у них готовности вести правопослушный образ жизни». В УИК Российской 
Федерации 1996 г. – «… это формирование у них уважительного отношения к че-
ловеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежи-
тия и стимулирование правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9)»8

Частная (специальная) превенция состоит в предупреждении совершения но-
вого преступления со стороны самого осужденного. Единственной задачей здесь 
является исключение рецидива преступлений. По данным информационно-
аналитического центра МВД Республики Беларусь, в последние годы удельный 
вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, составляет около 30 %

. Отсюда видим, 
что законодатель говорит о процессе исправления. Нетрудно усмотреть, что в УК 
и УИК закреплено единое понятие – «исправление». Будучи «юридическим» ис-
правлением, оно не может быть аморальным. Отделение нравственного аспекта 
исправления от «юридического» не имеет по д собой оснований. В приведенных 
нормах УИК России и Беларуси раскрывается лишь содержание процесса исправ-
ления. Поэтому вполне обоснованно в учебной литературе большинство авторов 
(Г. П. Байдаков, Н. И. Ветров, В. Н. Петрашев, Т. Ю. Погосян, В. И. Попов, 
О. В. Филимонов, Л. К. Савюк, Б. В. Яцеленко и др.) последнее время цель ис-
правления раскрывают, опираясь на даваемое Уголовно-исполнительным кодек-
сом определение. 

Уголовная ответственность имеет целью предупреждение совершения новых 
преступлений как осужденным (частное предупреждение), так и другими лицами 
(общее предупреждение). Заметим, что УК РФ в ч. 2 ст. 43 не подразделяет цель 
предупреждения на частное и общее.  

9. 
Таким образом, данные статистики свидетельствуют, что в Республике Беларусь 
преступления совершают в основном не имеющие судимости лица. Поэтому акту-
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альным для нашего государства остается общее предупреждение в качестве цели 
уголовной ответственности. 

Общая превенция заключается в предупреждении совершения преступлений 
другими лицами. Ее достижение зависит от практической реализации принципа 
неотвратимости ответственности за совершение преступления, что также обосно-
вывается в работах А. В. Баркова, Э. А. Саркисовой, И. А. Марогуловой10. 

В теории уголовного права нет единого понимания, кого закон подразумевает 
под «другими лицами». Преобладает точка зрения, что к ним относятся лица, 
склонные к совершению преступлений11. Согласно другой позиции – это все чле-
ны общества либо значительная его часть12. Предпочтительней нам представляет-
ся первый подход, но с уточнениями. Как правило, сюда относятся склонные к 
совершению преступлений лица. Применение мер уголовной ответственности к 
осужденному воздействует и на законопослушных граждан, но скорее, как верно 
подметил Б. В. Яцеленко, в «воспитательном аспекте …»13. Норвежский автор 
И. Анденес по этому поводу сказал, что наказание «может стимулировать при-
вычное законопослушное поведение»14

Ужесточение репрессии за многие преступления в действующем УК не дает 
желаемого результата – количество совершаемых преступлений не уменьшается. 
Уголовное законодательство некоторых зарубежных государств общее предупре-
ждение решает не путем ужесточения наказания, а другими методами. Так, в § 1 
ст. 53 Уголовного кодекса Республики Польша 1997 г. (далее – УК Польши) об-
ращается внимание суда на необходимость учета при выборе им уголовно-
правового средства потребностей в сфере формирования правового сознания об-
щества. Это можно проиллюстрировать на примере ст. 50 УК Польши, которая 
гласит: «В случаях, предусмотренных законом, суд может постановить о доведе-
нии приговора до публичного сведения определенным им способом». В ст. 131-10 
Уголовного кодекса Франции 1992 г. (далее – УК Франции) к дополнительным 
наказаниям отнесены «афиширование судебного постановления или его распро-
странение либо через печать, либо через любые аудиовизуальные средства рас-
пространения информации». Уголовные законы тем самым обеспечивают реали-
зацию в рамках общественного правосознания общей превенции. Использование 
такого опыта, на наш взгляд, принесло бы пользу и нашему государству в сфере 
предупреждения преступлений. Гарантией реализации общей превенции в обще-
ственном правосознании будет служить закрепление в уголовном законодательст-
ве Беларуси положения о том, что суд может постановить об афишировании при-
говора в части меры наказания. Доведение приговора суда до публичного сведе-
ния наибольшего общепредупредительного эффекта, думается, будет достигать 
применительно к особо тяжким преступлениям, за совершение которых могут 
быть назначены самые суровые меры наказания: высокие сроки лишения свободы, 

. В этой связи трактовка цели общей пре-
венции, указанная в ч. 2 ст. 44 УК, нам видится неудачной. Предупреждение со-
вершения «новых» преступлений другими лицами применимо лишь к тем лицам, 
которые ранее уже совершали какие-либо преступные деяния. Данная цель  
уголовной ответственности распространяется на лиц, прежде не совершавших  
преступлений. Поэтому формула общей превенции в УК, считаем, должна быть 
изложена таким образом: «Предупреждение совершения преступлений другими 
лицами». 
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пожизненное заключение, смертная казнь. Согласно ч. 3 ст. 401 УПК Республики 
Беларусь, суд вправе в целях повышения воспитательного воздействия приговора, 
определения, постановления направить их копии по месту работы, учебы или жи-
тельства осужденного. Наличие упомянутой нормы не снимает проблемы урегу-
лирования этого вопроса в материальном уголовном праве, так как он связан с 
правоограничениями, вытекающими из факта осуждения и применения мер уго-
ловной ответственности. 

В ч. 3 ст. 44 УК впервые утверждается: «Уголовная ответственность призвана 
способствовать восстановлению социальной справедливости. Осуждение лица, 
совершившего преступление, является основанием для взыскания с него как иму-
щественного ущерба, так и материального возмещения морального вреда». Для 
сравнения заметим, что в ч. 2 ст. 43 УК РФ записано: «Наказание применяется в 
целях восстановления социальной справедливости …». Большинство учебников 
по уголовному праву и комментариев к УК РФ, трактуя данную цель, цитируют 
принцип справедливости, закрепленный в ст. 6 УК РФ, именно как соответствие 
характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного. Некоторые авторы представляют эту цель бо-
лее углубленно, понимая ее и как восстановление социальной справедливости в 
отношении потерпевших15. Н. Ф. Кузнецова дополнила трактовку рассматривае-
мой цели указаниями на оптимально возможное возмещение, заглаживание по-
средством наказания причиненного преступлением вреда личности, обществу, го-
сударству, запрет двойного наказания, недопущение в качестве цели наказания 
причинения физических страданий или унижения человеческого достоинства16. 

Наряду с этим А. В. Наумов, Б. В. Яцеленко признают, что не все, чему причи-
нен ущерб преступлением, подлежит адекватному возмещению (восстановле-
нию)17. В. Д. Филимонов в комментарии к ст. 43 УК РФ указал, что «восстановле-
ние социальной справедливости – задача более широкая, чем одноименная цель 
уголовного наказания»18. Постановка перед уголовной ответственностью (наказа-
нием) цели восстановления социальной справедливости вызывает обоснованное 
сомнение у С. В. Полубинской, В. М. Хомича и А. А. Цветиновича19. За необхо-
димость исключения данной цели из УК РФ выступает Д. А. Шестаков20.  В учеб-
нике по уголовно-исполнительному праву России под редакцией А. И. Зубкова 
констатируется, что «для уголовно-исполнительного законодательства реально 
выполнимыми целями выступают исправление осужденных и предупреждение 
совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами»21. 

Трудно возразить тому, что восстановление социальной справедливости есть 
категория морально-этическая, а не уголовно-правовая. Как верно отметил 
А. Барков, для восстановления социальной справедливости «требуется более ши-
рокая гамма правовых и иных средств»22

Кроме того, в ч. 3 ст. 44 УК формализовано основание для взыскания с винов-
ного как имущественного ущерба, так и материального возмещения морального 
вреда. Согласно закону этим основанием является осуждение лица, совершившего 
преступление. Параллельно заметим, что польский законодатель «усилия по уст-
ранению вреда или по восстановлению в иной форме общественной справедливо-

. Исходя из этого, мы полагаем, что авто-
ры УК Беларуси поступили правильно, сделав формулировку более гибкой и не 
столь категоричной, как в УК России. 
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сти» относит к содержанию принципа индивидуализации наказания (§ 2 ст. 53 УК 
Польши). Уголовный кодекс Швеции 1962 г. в п. 2 ст. 5 главы 29 (часть третья) 
обязывает суд при определении соответствующего наказания кроме «уголовной 
значимости преступления» учитывать старания обвиняемого «сделать все от него 
зависящее, чтобы предотвратить, исправить или ограничить вредные последствия 
преступления». Такой подход также вполне приемлем, ибо данное обстоятельство 
влияет на определение меры наказания преступнику. 

Таким образом, установленные в УК Беларуси цели уголовной ответственно-
сти различны по содержанию, но взаимосвязаны. А. В. Наумов удачно подчерк-
нул, что «одна цель предполагает другие цели, и достижение каждой из них спо-
собствует реализации других»23. Можно сказать, что тесная связь между целями 
уголовной ответственности образует диалектическое единство. Однако это «не 
исключает, – как пишет О. Г. Перминов, – изменений в тот или иной период в их 
соотношении и приоритета одной цели перед другой»24. Все зависит от этапа реа-
лизации наказания или иной меры уголовной ответственности. 

На этапе признания того или иного деяния преступным и установления за него 
в законе ответственности на первой позиции находится цель общей превенции, 
т. е. когда законодатель предопределяет главную роль предупредительному воз-
действию угрозы наказания в отношении лиц, способных совершить преступ-
ление. 

При избрании судом виновному конкретной меры наказания реализуется цель 
специального предупреждения. Суд вместе с тем прогнозирует эффективность 
избираемой меры в качественных изменениях личности преступника, развитии и 
укреплении нравственных начал, готовности вести правопослушный образ жизни 
в обществе. Именно поэтому на этапе исполнения наказания акцент смещается на 
цель исправления осужденного. 

Эффективность достижения целей уголовной ответственности зависит от при-
меняемых уголовно-правовых средств воздействия на преступника. Наказание, а 
равно любая иная мера уголовной ответственности являются специфическими ин-
струментами, с помощью которых государство стремится достичь поставленных 
перед ними целей. Поэтому цели уголовной ответственности должны служить ос-
новой для избрания меры наказания.  

Любая мера уголовной ответственности, из числа предусмотренных в УК, мо-
жет обеспечивать достижение целей уголовной ответственности только в рамках 
специально установленного уголовным законом порядка. Институт назначения 
наказания в действующем УК охватывает: систему основных начал назначения 
наказания, и в частности принцип индивидуализации наказания и его критерии 
(ст. 62, 63, 64); специальные правила смягчения наказания (ст. 69, 70); специаль-
ные правила усиления наказания в случае рецидива преступлений (ст. 65), совер-
шения преступления в соучастии (ст. 66), совокупности преступлений (ст. 72), со-
вокупности приговоров (ст. 73); особенности назначения наказания при повторно-
сти преступлений, не образующих совокупности (ст. 71). Определенной специфи-
кой обладают правила назначения наказания несовершеннолетним (ст. 116), кото-
рые дополняют законодательный механизм назначения наказания. Безусловно, 
работу данного механизма призвана обеспечивать система наказаний (ст. 48, 109). 
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Законодательное обеспечение осуществления целей уголовной ответственно-
сти, кроме того, регулируется положениями об осуждении с условным неприме-
нением назначенного наказания (ст. 78), об осуждении с отсрочкой назначенного 
наказания (ст. 77), об осуждении без назначения наказания (ст. 79) и об осуждении 
с применением в отношении несовершеннолетних принудительных мер воспита-
тельного характера (ст. 117), а также об освобождении от уголовной ответствен-
ности и наказания (главы 12, 16). 

Наказание есть кара и по своему содержанию носит возмездный характер. От-
сюда возникает вопрос о том, какие именно цели уголовной ответственности 
должны быть приоритетными в основе правового механизма назначения нака-
зания. 

Анализ санкций статей Особенной части действующего УК показывает, что 
около 30 % составов формулируют особо тяжкие и тяжкие преступления, в кото-
рых предусмотрены такие основные наказания, как лишение свободы, пожизнен-
ное заключение, смертная казнь, в отдельных случаях – арест, ограничение свобо-
ды. Санкции по многим из них являются чрезмерно завышенными. Прежде всего, 
это касается лишения свободы. Трудно говорить, что общество ставит главной 
целью исправление виновного в преступлении лица. Суровое наказание делает жес-
токим осужденного. Уголовный закон имеет, очевидно, возмездно-карательную 
направленность и сориентирован на выполнение задач общей превенции. Следо-
вательно, наказание в этих случаях в большей мере реализует предупредительную 
функцию. В основе правового механизма назначения наказания за тяжкие и особо 
тяжкие преступления находятся, как правило, цели общего и частного предупреж-
дения. Указанные категории преступлений сформированы главным образом на 
объективных свойствах деяния. Цель исправления приоритета здесь не имеет. 

Около 70  % моделей преступлений в УК по своему характеру и степени обще-
ственной опасности относятся к не представляющим большой общественной 
опасности и менее тяжким. Оценивая виды и пределы наказаний в санкциях за эти 
преступления, отметим, что УК преследует реализацию функции воспитания, на-
правленной на ресоциализацию осужденного: за преступления указанных катего-
рий предусмотрен широкий диапазон выбора основных видов наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденного от общества, лишение свободы ограничивается 
шестью годами за умышленные преступления и семью годами – за неосторожные.  

Назначение наказания за нетяжкие преступления осложняется наличием аль-
тернатив – возможностью применения иных мер уголовно-правового воздействия. 
Роль субъективных свойств деятеля становится здесь первостепенной. В связи с 
этим мы считаем, что именно цель исправления главным образом должна обу-
словливать порядок назначения наказания, его виды и пределы в санкциях за пре-
ступления, не относящиеся к тяжким. В основе правового механизма назначения 
наказания за преступления, не представляющие большой общественной опасно-
сти, и менее тяжкие преступления должна находиться цель исправления, осущест-
вление которой будет гарантировать достижение целей частной превенции. 

Изложенное позволяет нам сделать вывод о том, что институт назначения на-
казания необходимо строить исходя из целей уголовной ответственности. В осно-
ве правового механизма назначения наказания за тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления определяющими являются цели общей и частной превенции. Цель исправ-
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ления должна быть приоритетной в правовом регулировании назначения наказа-
ния за преступления, не представляющие большой общественной опасности, и 
менее тяжкие преступления. 
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И. О. Грунтов 

СУБЪЕКТИВНЫЕ  ПРЕДЕЛЫ  ВМЕНЕНИЯ  СОУЧАСТНИКАМ  
ЮРИДИЧЕСКИ  ЗНАЧИМЫХ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  

СОВМЕСТНО  СОВЕРШЕННОГО  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

При совместном совершении преступления важно дать точную правовую 
оценку содеянного каждого соучастника. Действующий Уголовный кодекс Рес-
публики Беларусь (далее – УК) определяет основание уголовной ответственности 
за такое посягательство: совершение виновно запрещенного деяния в виде соуча-
стия в преступлении (п. 4 ст. 10). В нем закреплены признаки соучастия как 
умышленного совместного участия двух или более лиц в совершении умышленно-
го преступления (ст. 16). Из определения можно сделать вывод, что каждому от-
дельному соучастнику могут быть поставлены в вину только те существенные об-
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стоятельства, которые охватывались его умыслом. В подобной ситуации опреде-
ляющим является объем вины. Под ним понимают совокупность психических от-
ношений ко всем юридически значимым объективным свойствам совершенного 
общественно опасного деяния1. Помимо этого, в УК определены общие подходы 
ответственности соучастников (ч. 1 ст. 66), закреплено положение о повышенной в 
определенной ситуации ответственности соучастников (ч. 9 ст. 16), предусмотре-
ны особенности ответственности организатора (руководителя) и иных участников 
организованной группы или преступной организации (ч. 2 ст. 18 и ч. 4 ст. 19), со-
держатся постановления о неудавшемся соучастии (ч. 8 ст. 16). 

Следует отметить, что в судебной практике возникают и другие, выходящие за 
эти рамки вопросы, которые до сих пор не урегулированы законом и неоднозначно 
понимаются в научной литературе. К ним в первую очередь следует отнести во-
прос о пределах вменения каждому из соучастников юридически значимых об-
стоятельств совместно совершенного преступления.  

Рассмотрим их подробнее. 
1. До настоящего времени в теории уголовного права по-разному решается во-

прос о содержании субъективной связи соучастников при совершении преступле-
ния. Можно выделить несколько подходов в понимании этого явления. В одних 
научных работах авторы обосновывают возможность соучастия при односторон-
ней субъективной связи совместно действующих лиц. В подобной ситуации толь-
ко один из соучастников осознает, что совместными деяниями его и другого субъ-
екта достигается единый результат, в свою очередь этот другой субъект ошибочно 
полагает, что совершает преступление самостоятельно и общественно опасное 
последствие – это итог только его поведения2. Другие исследователи считают, что 
для наличия соучастия необходима осведомленность каждого соучастника о при-
соединившейся деятельности других субъектов преступления (двусторонняя субъ-
ективная связь)3. Имеется группа ученых, которые дифференцированно подходят 
к этой ситуации. Их позиция носит несколько усредненный характер. Так, некото-
рые авторы считают, что для признания соучастия необходима двусторонняя 
субъективная связь только между исполнителем (исполнителями) и другими со-
участниками. Наличие такого отношения между собой у подстрекателя, пособника 
и организатора не нужно вовсе4. С другой стороны, по мнению А. П. Козлова, 
«квалифицировать со ссылкой на ст. 33 УК следует и соучастие с односторонней 
субъективной связью, которое необходимо признавать элементарным соучастием 
из-за крайне незначимой степени сорганизованности действий участвующих лиц»5

Необходимо отметить, что существующее до настоящего времени в научной 
литературе неоднозначное понимание содержания субъективной связи соучастия 
обусловлено различным толкованием текста уголовного закона. В ч. 1 ст. 16 УК 
Республики Беларусь дается определение соучастия в преступлении как «умыш-
ленного совместного участия двух или более лиц в совершении умышленного 
преступления». Аналогично понимается соучастие и в УК Российской Федерации 
(ст. 32) и большинства стран СНГ (например: ст. 26 УК Украины; ст. 23 УК Гру-
зии; ст. 31 УК Азербайджанской республики; ст. 30 УК Кыргызской республики; 
ст. 41 УК Республики Молдова; ст. 35 УК Республики Таджикистан и др.)

.  

6.  В за-
коне подчеркивается качественная черта соучастия – умышленная совместность 
преступных действий не менее двух лиц. По мнению исследователей, допускаю-
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щих соучастие при односторонней субъективной связи, использованное в ч. 1 
ст. 16 УК Беларуси (и аналогичных статьях УК других стран СНГ) понятие совме-
стности употребляется только в качестве термина, содержание которого в законе 
не раскрывается и не показывается его уголовно-правовое значение. Об этом сви-
детельствует содержание всех частей ст. 16 УК Беларуси. В них, считают некото-
рые авторы, раскрываются только признаки индивидуальной, а не совместной дея-
тельности участника в совершении преступления (определяется количественный 
состав (ч. 2 ст. 16); раскрывается характер участия каждого соучастника в совер-
шении преступления (ч. 3–6 ст. 16 УК); закрепляются общие принципы ответст-
венности соучастников (ч. 7–9 ст. 16 УК)7.  

Более логично считать, что признак «совместность действий» носит объектив-
но-субъективный характер. Для наличия соучастия с объективной стороны требу-
ется совместность преступных действий двух или более лиц в совершении кон-
кретного преступления. С субъективной стороны необходимо, чтобы эта совмест-
ная деятельность была умышленной. В подобной ситуации сознанием не менее 
двух лиц охватывается их взаимодействие при достижении общего преступного 
результата. Осведомленность о присоединяющейся преступной деятельности дру-
гих лиц (не менее еще одного) должна быть несомненной для каждого соучастни-
ка, в том числе и для исполнителя преступления8. Наличие двусторонней субъек-
тивной связи не означает вовсе, что в качестве обязательного элемента соучастия 
необходимо знание всеми соучастниками друг друга. Возможны ситуации, напри-
мер, когда пособник не осведомлен о деятельности подстрекателя или организато-
ра, но при этом осознает о преступной деятельности исполнителя, а последний, в 
свою очередь, знает, что ему содействуют другие лица9.  

Существующее длительное время и в период действия прежнего и нового уго-
ловного законодательства в научной литературе разное понимание субъективной 
связи выходит за пределы просто научного спора. Это затрагивает важный вопрос: 
квалифицировать как соучастие или как раздельно совершенные преступления 
совместное совершение преступления, когда исполнителем не осознается содейст-
вие ему другим лицом. Вместе с тем имеется решение этой проблемы. Такие дей-
ствия П. Ф. Тельнов предлагает квалифицировать как приготовление к 
преступлению10. По мнению Е. В. Благова, более логичным является установление 
в Особенной части УК ответственности за умышленное предоставление орудий 
или средств для совершения преступления другому лицу либо иное ему содейст-
вие при отсутствии соучастия в преступлении11. Оба предложения заслуживают 
внимания. Вместе с тем подход П. Ф. Тельнова более приемлем, так как рассмат-
ривает решение этого вопроса в рамках Общей части УК. В этой связи в порядке 
обсуждения проблемы и постановки вопроса предлагаем дополнить ст. 16 УК Бе-
ларуси новой ч. 8 (1) следующего содержания: «Умышленное предоставление 
орудий или средств для совершения преступления другому лицу либо иное ему 
содействие в совершении преступления, если это обстоятельство им не осознава-
лось, влечет ответственность за приготовление к соответствующему преступле-
нию». Следует отметить, что такое дополнение в УК снимет в научной литературе 
дискуссионный вопрос о содержании субъективной связи соучастия в преступле-
нии, определит границы ответственности за такую деятельность и будет способст-
вовать единому применению уголовного закона. 
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2. Совместно совершенное в соучастии преступление может характеризоваться 
определенными обстоятельствами, повышающими или понижающими его обще-
ственную опасность. Правовое их значение для квалификации содеянного может 
быть разным. Так, объективные обстоятельства, характеризующие деяние, место, 
время, обстановку, условия его совершения, тяжесть последствий вменяются в 
вину каждому соучастнику, только если они охватывались его умыслом. Напри-
мер, убийство, совершенное общеопасным способом (п. 5 ч. 2 ст. 139 УК), или 
кража с проникновением в жилище (ч. 2 ст. 205 УК), или уничтожение имущества, 
повлекшее причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 218 УК), вменяются в 
вину каждому соучастнику, если эти объективные обстоятельства охватывались 
их умыслом. Действия лиц, которые не знали о наличии таких квалифицирующих 
признаков, оцениваются как совершение простого преступления (ч. 1 ст. 139 УК; 
или ч. 1 ст. 205 УК; или ч. 1 ст. 218 УК). 

Соисполнители несут ответственность в полном объеме, например, за способ 
совершения преступления, если он ими был обусловлен. При этом не имеет значе-
ния, кто его конкретно применил при совместном совершении преступления. Вы-
ход за рамки сговора и совершение лицом таких деяний, которые не охватывались 
умыслом другого, следует оценивать как эксцесс соисполнителя. В подобной си-
туации ответственность за совершение преступления таким способом наступает 
лишь для тех лиц, кто его непосредственно применил12

В отдельных случаях вменение другим соучастникам объективных обстоя-
тельств, понижающих опасность содеянного, имеет некоторые особенности. Так, в 
УК Беларуси предусматривается ответственность за: убийство при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 142 
УК); убийство при превышении пределов необходимой обороны (ст. 143 УК); 
умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступле-
ние (ст. 151 УК); умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при 
превышении пределов необходимой обороны (ст. 152 УК). Это составы умышлен-
ных преступлений при наличии смягчающих обстоятельств. Исполнитель этих 
преступлений действует в состоянии необходимой обороны или при задержании 
лица, совершившего преступление, но при этом превышает пределы необходимой 
обороны (ч. 3 ст. 34 УК) или меры, необходимые для задержания лица, совершив-
шего преступление (ч. 2 ст. 35 УК). Эти особенности определяют возможные гра-
ницы соучастия в таких преступлениях. Соучастие в этих деяниях может иметь 
место только тогда, когда исполнитель уже находился в состоянии необходимой 
обороны или производил задержание лица. По мнению В. Ф. Кириченко, «под-
стрекать к превышению пределов необходимой обороны нельзя, но вполне воз-
можно подстрекательство лица, находящегося в состоянии необходимой обороны, 
к совершению действий, которые должны рассматриваться как превышение пре-
делов необходимой обороны»

.  

13. Такое рассуждение справедливо. Используя это, 
можно отметить, что и в другом сходном преступлении более логично считать, что 
подстрекать к превышению мер, необходимых для задержания лица, совершивше-
го преступление, нельзя, но возможно подстрекательство лица, совершающего 
задержание, к действиям, которые должны рассматриваться как превышение таких 
мер. В научной литературе отмечают, что соучастие в превышении пределов не-
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обходимой обороны может быть только в виде подстрекательства и 
пособничества14

Несколько иначе решается вопрос о вменении этих обстоятельств при слож-
ном соучастии. В научной литературе общепринято считать, что наличие особого 
мотива или цели у исполнителя преступления вменяется другим соучастникам, 
если они охватывались их умыслом. «Любое имеющееся на стороне организатора, 
подстрекателя или пособника обстоятельство, отягчающее (квалифицирующее) 

. Такое понимание вполне объяснимо, так как организовать такое 
преступление практически невозможно, ибо соучастие в нем по времени может 
иметь место только тогда, когда посягательство, против которого осуществляется 
защита, уже совершается. Вместе с тем необходимо отметить, что по УК Беларуси 
(ч. 4 ст. 16) организатором (руководителем) признается лицо, не только организо-
вавшее преступление, но и руководившее его совершением. Руководство совер-
шением преступления может состоять в распределении ролей между соучастника-
ми, даче указаний в процессе совершения преступления и т. п. В этой связи пред-
ставляется, что лицо для защиты от уже возникшего общественно опасного пося-
гательства или в процессе начавшегося задержания преступника может руково-
дить действиями, выходящими за пределы правомерной обороны либо правомер-
ного задержания лица, совершившего преступление. С субъективной стороны со-
участие в таких преступлениях характеризуется тем, что сознанием пособника, 
подстрекателя или руководителя должен охватываться факт, что лицо, которому 
оказывается содействие, находится в состоянии необходимой обороны или в про-
цессе задержания преступника. Они должны осознавать, что имеет место явное 
несоответствие защиты характеру и опасности посягательства или что задержи-
ваемому лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый 
обстановкой вред. Пособник, подстрекатель или руководитель должны желать или 
сознательно допускать либо безразлично относиться к наступлению общественно 
опасного последствия в результате превышения лицом необходимой обороны или 
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.  

Значение субъективных обстоятельств совершенного деяния для решения во-
проса об ответственности всех соучастников требует более подробного рассмот-
рения. Обстоятельства субъективного характера, определяющие опасность деяния 
(мотив и цель), могут быть признаками основного или состава с квалифицирован-
ными признаками, принадлежать исполнителю (одному из соисполнителей) либо 
другим соучастникам преступления. Закон не регулирует, как в этих ситуациях 
следует оценивать содеянное деяние. В целом не вызывает каких-либо трудностей 
в судебной практике правовая оценка действий соисполнителей, если при совер-
шении преступления они руководствовались разными мотивами или преследовали 
неодинаковые цели. Так, при убийстве одного потерпевшего, в результате несов-
падения мотивов, которыми руководствовались соисполнители при совершении 
этого посягательства, может иметь место квалификация действий: одного – как 
убийства из ревности (ч. 1 ст. 139 УК), а другого – из хулиганских побуждений 
(п. 13 ст. 139 УК). Еще один пример. Обязательным признаком субъективной сто-
роны любого хищения является корыстная цель. Признаки этого преступления 
будут и в ситуации, когда хищение совершается группой лиц и корыстная цель 
имеется только у одного исполнителя, а другие соисполнители осознают это об-
стоятельство и действуют в его интересах.  
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или смягчающее ответственность, оказывает влияние лишь на ответственность 
того, кто им обладает»15. Такое же видение этого вопроса нашло отражение и в 
некоторых постановлениях Верховного Суда. Так, в постановлении № 9 Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь « О судебной практике по делам об убий-
стве (ст. 13 9  УК)» в п. 16 отмечается, что под убийством по найму понимается 
лишение жизни потерпевшего, обусловленное получением исполнителем преступ-
ления материального или иного вознаграждения. Лица, организовавшие такое 
убийство или подстрекавшие к его совершению либо оказавшие содействие его 
совершению, должны нести ответственность по соответствующей части ст. 16 и 
п. 12 ч. 2 ст. 139 УК16

Совершенное деяние при таких обстоятельствах в соответствии с принципом 
вины следует оценивать как совершенное из корыстных побуждений и квалифи-
цировать действия исполнителя и организатора по п. 12 ч. 1 ст. 139 УК. Организа-
тор при совершении этого преступления преследовал корыстную цель. Исполни-
тель сознавал это обстоятельство и сделал все, чтобы эта цель организатора было 
осуществлена. При этом исполнитель, совершая это преступление, не имел каких-
либо других личных мотивов или целей. Если бы в подобной ситуации исполни-
тель руководствовался только своим личным мотивом, например ревностью, то 

.  
Сущность данного понимания этого вопроса состоит в том, что основной фи-

гурой соучастия рассматривается исполнитель. Деятельность же других соучаст-
ников носит дополнительный характер. Их ответственность зависит от характера 
действий исполнителя и его ответственности. Вместе с тем в УК Беларуси закреп-
лено положение, в соответствии с которым основания и пределы их ответственно-
сти зависят прежде всего от их личных действий. Закон определяет, что лицо под-
лежит уголовной ответственности только за те совершенные им общественно 
опасные деяния и наступившие последствия, предусмотренные УК, в отношении 
которых установлена его вина, т. е. умысел или неосторожность (ч. 5 ст. 3). Исхо-
дя из этого принципа допустима ситуация, когда субъективные признаки (мотив и 
цель), имеющиеся, например, на стороне организатора, могут влиять на квалифи-
кацию действий исполнителя. Это возможно, если: 1) исполнитель сознает, что 
организатор при совершении преступления руководствовался определенным мо-
тивом либо преследовал какую-либо цель; 2) исполнитель совершает преступле-
ние только ради реализации этого мотива или цели организатора; 3) при соверше-
нии преступления на стороне исполнителя отсутствуют какой-либо мотив или 
цель, влияющие на оценку содеянного. Например, организатор стремится полу-
чить наследство, а исполнитель, осознавая это, совершает убийство потерпевшего, 
руководствуясь только тем, чтобы организатор осуществил свои намерения. Ис-
полнитель в этом преступлении совершает все для осуществления чужих намере-
ний. Фактически побуждения организатора являются мотивом этого преступле-
ния. Исполнитель, совершая убийство, стремится извлечь из совершенного пре-
ступления для постороннего лица выгоду имущественного характера. Стремление 
сделать богаче постороннее лицо по УК Беларуси не может оцениваться как коры-
стный мотив. В соответствии с законом под корыстными побуждениями понима-
ются мотивы, характеризующиеся стремлением извлечь из совершенного престу-
пления для себя или близких выгоду имущественного характера либо намерением 
избавить себя или близких от материальных затрат. 
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квалификация исполнителя по ч. 1 ст. 139, а организатора по п. 12 ч. 2 ст. 139 УК 
была бы объяснима17.  

УК Беларуси устанавливает ответственность за совершение преступления ли-
цом, находящимся в особом психическом состоянии: убийство матерью новорож-
денного ребенка (ст. 140 УК); убийство, совершенное в состоянии аффекта 
(ст. 141 УК); умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного по-
вреждения в состоянии аффекта (ст. 150 УК). Эти посягательства являются пре-
ступлениями со смягчающими обстоятельствами. В научной литературе принято 
считать, что соучастие в этих преступлениях исключается вовсе. Многие авторы 
считают, что «обстоятельство, которое служит основанием для отнесения дето-
убийства к составам со смягчающими признаками, касается лишь личных свойств 
субъекта этого преступления, поэтому оно не может и не должно распространять-
ся на остальных участников преступления»18.  

С такими утверждениями можно согласиться лишь частично. Действительно, 
соисполнительство в этих преступлениях невозможно. Согласно ст. 140 УК Бела-
руси уголовная ответственность за убийство матерью своего новорожденного ре-
бенка устанавливается не просто во время родов или непосредственно после них, а 
в условиях психотравмирующей ситуации, вызванной родами. В таком преступле-
нии роды являются причиной особого психического состояния роженицы. В этом 
состоянии она не может в полной мере сознавать значение своих действий или 
руководить ими19. Таким образом, субъектом этого преступления может быть 
только мать-роженица, находящаяся в особом психическом состоянии. Другие 
лица, принимающие совместно с ней участие в качестве исполнителей в соверше-
нии этого преступления, будут нести ответственность не в соответствии со ст. 140, 
а по п. 2 ч. 2 ст. 139 УК20. Точно так же должно оцениваться убийство, совершен-
ное субъектом в состоянии аффекта, если в нем в качестве исполнителя приняло 
участие и другое лицо. Статьей 141 УК устанавливается ответственность за убий-
ство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волне-
ния, обусловленного противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 
В этом состоянии лицо не может в полной мере сознавать значение своих дейст-
вий или руководить ими. Исходя из этого, субъектом преступления также может 
быть только лицо, находящееся в особом психическом состоянии. Другие лица, 
принимающие совместно с ним в качестве исполнителей участие в совершении 
преступления, будут нести ответственность не по ст. 141 УК, а по ч. 1 или ч. 2 
ст. 139 УК. 

Можно представить себе, что лицо склоняет или оказывает помощь либо руко-
водит совершением преступления, описанного в ст. 140 или ст. 141 УК. Его умыс-
лом может охватываться, что исполнитель, выполняя объективную сторону пре-
ступления, не может в полной мере отдавать отчет своим действиям или руково-
дить ими, так как находится в состоянии уменьшенной вменяемости, обусловлен-
ной родами или физиологического аффекта, вызванного определенными дейст-
виями потерпевшего. В такой ситуации необходимо констатировать, что сознани-
ем соучастника охватываются объективные и субъективные признаки, совершае-
мого исполнителем преступления. Это составляет содержание их вины. Не учиты-
вать это, вменять лицу соучастие в умышленном убийстве (ч. 1 или ч. 2 ст. 139 
УК) – значит квалифицировать деяние без учета содержания вины. Такая правовая 
оценка ставит этих лиц в заведомо худшее, чем у исполнителя, положение. 
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Квалификация действий соучастников при наличии судимости или повторно-
сти на стороне одного из них в практическом плане не представляет каких-либо 
трудностей. Все сводится к следующей формуле: квалифицирующие обстоятель-
ства, относящиеся к личности отдельных соучастников (судимость и повторность), 
не влияют вовсе на ответственность других соучастников. Эти признаки учитыва-
ются только при оценке содеянного тех, кому они принадлежат. Такое правило 
прямо закреплено в УК некоторых стран СНГ (например, ч. 3 ст. 29 УК Украины; 
ч. 5 ст. 25 УК Грузии и др.). В этом аспекте данный вопрос вряд ли заслуживал бы 
дальнейшего рассмотрения, если бы не одно обстоятельство. В научной литературе 
некоторые ученые высказали серьезные сомнения о соответствии этих квалифи-
цирующих обстоятельств установленной логике дифференциации уголовной от-
ветственности для множественности преступлений и принципу справедливости21. 

Было обращено внимание на то, что в УК Российской Федерации выделяются 
три формы множественности преступлений: неоднократность, совокупность и 
рецидив22. При этом дифференциация уголовной ответственности за неоднократ-
ные (однородные или тождественные) преступления предусматривает усиление 
репрессии за счет конструирования квалифицированных составов преступлений. 
Отмечалось, что в законе отражено малообоснованное положение, когда соверше-
ние разнородных преступлений представляет более высокую степень обществен-
ной опасности в отличие от случая нескольких тождественных преступлений. 
«Например, совершение двадцати квалифицированных краж (ч. 2 ст. 158 УК РФ) 
менее опасно для общества, нежели совершение одной квалифицированной кражи 
(ч. 2 ст. 158 УК РФ)…»23. Сходная ситуация имеет место и в национальном уго-
ловном законодательстве. По УК Беларуси совершение повторно двадцати краж 
(если отсутствует единое продолжаемое хищение, нет обстоятельств, описанных в 
ст. 71 УК и нет других отягчающих признаков) квалифицируется так же, как и од-
на повторная кража по ч. 2 ст. 205 УК. В юридической литературе обращалось 
внимание, что в УК РФ закреплено положение, в соответствии с которым, если 
лицо совершает десять краж, то первая кража учитывается десять раз: один раз 
при квалификации первого эпизода и девять раз как обстоятельство, содержащее 
квалифицирующий признак (повторность). Отмечалось, что если лицо, имеющее 
судимость за простую кражу, вновь совершает точно такое же хищение, то преды-
дущая судимость за кражу учитывается несколько раз: в первый раз, когда вторая 
кража квалифицируется не как простая, а как совершенная неоднократно; во вто-
рой – когда при назначении наказания будут руководствоваться правилами назна-
чения наказания при рецидиве преступлений и др. Исходя из этого, исследовате-
лями делался вывод, что закрепление в законе возможности многократной ответ-
ственности за одно и то же преступление нарушает уголовно-правовой принцип 
справедливости24

Это, безусловно, правильно. Вместе с тем, обращаясь к этому вопросу, необ-
ходимо отметить, что наличие в УК Беларуси и Российской Федерации положе-
ния, при котором имеется возможность многократной ответственности за одно и 
то же преступление, нарушает также еще один принцип уголовного закона и уго-
ловной ответственности: личной виновной ответственности. В ч. 5 ст. 3 УК Бела-
руси сказано, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те совер-
шенные им общественно опасные деяния и наступившие опасные последствия, в 

. 
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отношении которых установлена его вина. В уголовном законе используются раз-
личные квалифицирующие признаки. Они значительно повышают общественную 
опасность основного (простого) преступления. Преступление с квалифицирую-
щим признаком должно совершаться виновно. В соответствии с ч. 1 ст. 21 УК Бе-
ларуси вина – это психическое отношение лица к совершаемому общественно 
опасному деянию и наступившим последствиям (в том числе и к квалифицирую-
щим признакам), выраженное в форме умысла или неосторожности. Совершение 
преступления, например, общеопасным способом, или с проникновением в жили-
ще, или для получения материальной выгоды в крупном размере, или в отношении 
определенного потерпевшего и т. п. характеризует совершенное посягательство. 
Эти обстоятельства могут отражаться в сознании лица. Субъект может определен-
ным образом к ним психически относиться. Если в уголовно-правовой норме ис-
пользуется квалифицирующий признак, устанавливающий повышенную ответст-
венность за деяние, совершенное лицом, ранее судимым и отбывшим наказание за 
такое же преступление, то установить вину к этому признаку на основе закона не 
представляется возможным. Прежняя судимость ни в кой мере не является качест-
венным признаком вновь совершенного посягательства.  

Такие же сомнения возникают, когда с этих позиций оцениваешь применяе-
мый в УК квалифицирующий признак: повторность тождественных преступлений. 
Например, совершение лицом кражи, а затем мошенничества следует рассматри-
вать как два самостоятельных преступления против собственности. В соответст-
вии с законом (ч. 2 Примечания к главе 24 УК) мошенничество следует оценивать 
как повторное и квалифицировать не по ч. 1, а по ч. 2 ст. 209 УК. Если бы мошен-
ничеству не предшествовало совершение кражи, оно рассматривалось бы как про-
стое преступление. В подобной ситуации повышение ответственности связано не с 
качественными свойствами совершенного деяния и наступившими последствиями, 
к которым по закону определяется вина, а со стойкими криминальными наклонно-
стями лица. В этой связи установить психическое отношение лица в момент со-
вершения мошенничества к этому повышающему ответственность признаку также 
не представляется возможным.  

УК Беларуси устанавливает ответственность за ряд преступлений, субъектами 
которых могут быть только лица, обладающие помимо основных свойств (возраст 
и вменяемость) дополнительными признаками. Принято считать, что исполните-
лем таких преступлений может быть только лицо, имеющее признаки, указанные в 
соответствующей статье Особенной части УК. Остальные соучастники преступле-
ния в зависимости от выполненной ими роли в совершении преступления должны 
нести ответственность как пособники, подстрекатели или организаторы.  

В некоторых странах СНГ этот подход прямо закреплен в Общей части УК 
(ч. 4 ст. 34 УК РФ; ч. 6 ст. 25 УК Грузии; ч. 4 ст. 37 УК Таджикистана и др.). Вме-
сте с тем необходимо отметить, что это положение неабсолютно. В определенной 
ситуации соисполнителем таких преступлений может быть и лицо, не обладающее 
признаками специального субъекта. Такой вывод соответствует содержанию ч. 3 
ст. 16 и некоторым нормам Особенной части УК Беларуси. В ч. 3 ст. 16 УК Бела-
руси исполнитель определяется как «лицо, непосредственно совершившее престу-
пление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с дру-
гими лицами…». В УК имеются уголовно-правовые нормы, конструкции объек-
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тивной стороны которых предусматривают возможность совместного совершения 
одной части деяний специальным субъектом, другой – лицом, не обладающим та-
кими дополнительными признаками. Например, исполнителем изнасилования 
(ст. 166 УК Беларуси) является только мужчина, но соисполнителем этого престу-
пления может быть и женщина. Подобное возможно при условии, что она приме-
няет насилие к потерпевшей для преодоления ее сопротивления и тем самым час-
тично выполняет объективную сторону этого преступления25.  

Следует отметить, что соисполнительство в совершении преступления специ-
альным субъектом и лицом, не являющимся таковым, может встречаться и в дру-
гих ситуациях. Так, в ч. 9 ст. 16 УК Беларуси закреплено положение, что «участ-
ники организованной группы и преступной организации признаются исполните-
лями независимо от их роли в совершенных преступлениях». Такое требование 
закона создает возможность практически в любом преступлении со специальным 
субъектом соисполнительства другого лица, не обладающего таким качеством. 
Соисполнительство будет иметь место даже тогда, когда это лицо не выполняло 
объективную сторону этого преступления. Главное в подобной ситуации, чтобы 
это преступление было совершено участниками организованной группы или пре-
ступной организации.  

Это положение Общей части УК находится в противоречии с ч. 2 Примечания 
к главе 37  «Воинские преступления». В нем сказано, что лица, не обладающие 
признаками специального субъекта, несут ответственность за соучастие в соверше-
нии воинских преступлений только в качестве организаторов, подстрекателей или 
пособников. Таким образом, например, если военнослужащий, являясь членом 
организованной преступной группы, по ее заданию, вместе с другими ее членами, 
гражданскими лицами уничтожил военную технику, то в соответствии с ч. 9 ст. 16 
УК соисполнителями преступления, предусмотренного ст. 459 УК, будут призна-
ны все лица, принявшие в нем участие (военнослужащий и лица, помогавшие на 
месте совершения преступления уничтожать военное имущество, а также руково-
дившие его совершением либо организовавшие его). Если руководствоваться ч. 2 
Примечания к главе 37, исполнителем этого преступления необходимо признать 
только военнослужащего, других лиц – пособниками и руководителем преступле-
ния. Для устранения такого противоречия было бы логичным дополнить Приме-
чания к главе 37 УК новой ч. 2-1 следующего содержания: «Положения части вто-
рой настоящего примечания не распространяются на случаи совершения воинских 
преступлений участниками организованной группы или преступной организации». 
Может иметь место и другое решение – исключить вовсе из УК ч. 2 Примечания к 
главе 37. 

3. Вопрос о пределах вменения юридически значимых обстоятельств совмест-
но совершенного преступления связан с пониманием эксцесса соучастника пре-
ступления. В ч. 7 ст. 16 УК Беларуси дается определение эксцесса исполнителя, 
под которым понимается совершенное им преступление, не охватываемое умыс-
лом других соучастников. В такой ситуации остальные соучастники не сознают 
фактических обстоятельств нового либо того же преступления, но в более или ме-
нее опасном исполнении. Они не оказывают содействия несогласованным дейст-
виям соучастника. Их поведение не находится в причинной и виновной связи с 
деянием исполнителя26. За эксцесс исполнителя не несут ответственности осталь-
ные соучастники преступления.  
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В научной литературе подчеркивалось, что в процессе реализации замысла не 
только исполнитель, но и другие соучастники могут совершить более или менее 
опасное преступление, чем это намечалось при сговоре. Поэтому правильнее вести 
речь об эксцессе соучастника, а не только одного исполнителя27. Эта позиция была 
поддержана некоторыми авторами. Так, по мнению А. П. Козлова, эксцесс пособ-
ника будет иметь место, если исполнитель, например, попросил пособника пре-
доставить ему нож для совершения преступления, а он вместо этого незаконно для 
него приобрел огнестрельное оружие, от использования которого исполнитель 
отказался вовсе28. Эксцесс организатора, считает А. Ф. Ананьин, будет в ситуации, 
когда он ориентирует группу лиц на совершение одного преступления, а они со-
вершают другое преступление, выходящее за рамки соглашения29

Объективная сторона добровольного отказа от преступления состоит в добро-
вольном и окончательном прекращении преступных действий. Субъективная ха-
рактеризуется тем, что лицо, добровольно и окончательно отказавшееся от пре-
ступления (волевой признак), осознает возможность доведения деяния до конца 
(интеллектуальный признак)

.  
В продолжение можно отметить, что подобное возможно и в других случаях. 

Например, имеется эксцесс руководителя, если он осуществляет руководство со-
вершением простого преступления, а исполнители, не совсем уяснив его замыслы, 
выполнили это деяние более опасным способом. Таким образом, если оценить всю 
эту ситуацию вновь, то более логично в уголовном праве вести речь об эксцессе 
соучастников, а не только одного исполнителя. Сложившееся положение должно 
быть отражено в уголовном законе. В этой связи следует внести дополнения в по-
следний абзац ч. 7 ст. 16 УК и изложить его в следующей редакции: «За деяния, 
совершенные исполнителем или организатором (руководителем), либо подстрека-
телем или пособником и не охватывавшиеся умыслом соучастников, другие со-
участники уголовной ответственности не несут». 

4. В УК Беларуси добровольным отказом от преступления признается прекра-
щение лицом приготовительных действий либо прекращение действия или без-
действия, непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо 
сознавало возможность доведения преступления до конца (ч. 1 ст. 15). Доброволь-
ный отказ от преступления исключает уголовную ответственность за неокончен-
ное преступление (ч. 2 ст. 15). Если в действиях лица, отказавшегося от соверше-
ния преступления, имеется состав иного преступления, то оно подлежит уголов-
ной ответственности (ч. 2 ст. 15). 

30. В УК Беларуси определены особенности добро-
вольного отказа соучастников (ч. 3 и 4 ст. 15). Добровольный отказ организатора и 
подстрекателя отличается от отказа пособника преступления. Организатор или 
подстрекатель преступления не подлежат уголовной ответственности, если они 
сами прекратили свои действия и предприняли все возможные меры, которые пре-
дотвратили совершение исполнителем преступления. Действия пособника не вле-
кут уголовной ответственности, если лицо до окончания исполнителем преступле-
ния откажет ему в заранее обещанном содействии или устранит результаты уже 
оказанной помощи. Добровольный отказ соисполнителей в УК не определен. В 
научной литературе сложилось два подхода в понимании этого явления. По мне-
нию одних авторов, при добровольном отказе от начатой преступной деятельности 
одного из соисполнителей он не подлежит ответственности за готовящееся пре-
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ступление и может нести ее в пределах уже совершенного, если только оно содер-
жит признаки иного преступления31. Другие ученые считают, что такая форма 
добровольного отказа имеет место, когда один соисполнитель начинает свою 
часть действий, а другой должен завершать преступление, но не делает этого во-
все. В ситуации, когда все преступление от начала до конца планировалось совер-
шить совместными действиями соисполнителей, добровольный отказ одного из 
них будет иметь место, если он активными действиями предотвратит доведение 
преступления до конца другим соисполнителем32

Вместе с тем следует сказать, что абсолютная обязанность этих лиц пред-
отвратить преступление, без каких-либо ограничений, дает основание для привле-
чения их к ответственности независимо от сложившихся обстоятельств. В реаль-
ной действительности могут встречаться случаи, когда организатор или подстре-
катель, начав выполнять часть своих действий, затем отказываются от их даль-
нейшего совершения. При этом они предпринимают все меры для предотвращения 
исполнения преступления исполнителем, но не достигают этого. Соучастие с 
субъективной стороны характеризуется умыслом. Умышленно совместно участво-
вать в совершении преступления означает: сознавать общественно опасный харак-
тер своего деяния, сознавать общественно опасный характер другого соучастника; 
предвидеть, что, совершая это деяние, он присоединяется к определенной общест-
венно опасной деятельности другого лица; желать или сознательно допускать или 
безразлично относиться к общественно опасным последствиям. В ситуации, когда 
эти лица, выполнив незначительную часть своих действий, добровольно и оконча-
тельно прекращают ее, осознавая, что могут это продолжить, невозможно вести 

. 
Необходимо отметить, что существующая законодательная модель доброволь-

ного отказа соучастников не совсем удачна, поскольку построена на основе диф-
ференцированного подхода с учетом роли лица в совершении преступления. По-
пытаемся объяснить это. 

Во-первых, в сложном соучастии цепочка – исполнитель и другие соучастни-
ки – может носить усложненный характер. Например, исполнителю оказывает по-
мощь пособник. Его, в свою очередь, склонил к этой пособнической деятельности 
подстрекатель. Применительно к этой ситуации в соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 15 
УК будет иметь место следующая картина: добровольный отказ исполнителя от 
начатой преступной деятельности будет, если он прекратит свои действия, осозна-
вая возможность доведения преступления до конца; добровольный отказ пособни-
ка имеется, если он до окончания исполнителем преступления откажет ему в зара-
нее обещанном содействии или устранит результаты уже оказанной помощи; доб-
ровольный отказ подстрекателя будет, если он не только сам откажется от престу-
пления, но и предотвратит совершение этого преступления. Справедливо ли это? 

Во-вторых, добровольный отказ организатора (руководителя) или подстрека-
теля исключает уголовную ответственность, если эти лица предотвратили совер-
шение преступления. Если их действия не привели к предотвращению преступле-
ния, то принятые ими меры могут быть признаны смягчающими обстоятельствами 
(ч. 3 ст. 15 УК). Такое решение вполне объяснимо. Ибо организатор и подстрека-
тель, выполнив полностью свои действия, «запускают» механизм преступного по-
ведения исполнителя. Исходя из этого, для наличия добровольного отказа они не 
только должны сами отказаться от преступления, но и обязаны устранить резуль-
таты своей деятельности. 
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речь о наличии у них интеллектуальных и волевых признаков умысла в совмест-
ном преступлении. Если, помимо этого, эти лица предпринимают все возможные 
меры для предотвращения совершения преступления исполнителем (уговаривают 
его, беседуют с его близкими, создают какие-либо препятствия, сообщают право-
применительным органам и т. п.), то к причиненным исполнителем общественно 
опасным последствиям у них может отсутствовать вина вовсе.  

Необходимо отметить, что поиски оптимальной модели добровольного отказа 
соучастников предполагают дальнейшее изучение этого вопроса. Вместе с тем в 
порядке обсуждения этого вопроса предлагаем в ст. 15 УК Беларуси исключить 
ч. 4, а ч. 3 изложить в следующей редакции: 3. Добровольный отказ организатора 
(руководителя) преступления или подстрекателя либо пособника исключает уго-
ловную ответственность, если эти лица предотвратили совершение преступления. 
Если их действия не привели к предотвращению преступления, то вопрос об уго-
ловной ответственности должен решаться в соответствии с их виной.  
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Н. Ф. Ахраменка 

РОДОВОЙ  ОБЪЕКТ  КОМПЬЮТЕРНЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Особенностью современного периода развития человечества является приме-
нение ЭВМ во всех значимых сферах жизни общества, создания индустрии произ-
водства и обработки информации. Социум становится жизненно заинтересован-
ным в безопасном функционировании ЭВМ, созданных на их базе вычислитель-
ных, информационных компьютеризированных систем и применяет для этого 
комплекс организационных, технических, программных, криптографических, тех-
нологических и иных мер, реализуемых на различных уровнях1.  С их  помощью 
защитные функции выполняются строго по заранее заданной программе и без не-
посредственного участия людей. Основным же способом воздействия на челове-
ческий фактор по-прежнему остается метод правового запрета общественно опас-
ного поведения с использованием ЭВМ либо с воздействием на них2. Анализ за-
конодательства стран ближнего и дальнего зарубежья показывает, что право в 
этом направлении динамично развивается. Вслед за государствами Западной Ев-
ропы (Великобритания, Греция, Голландия, Испания, Португалия, Франция, ФРГ 
и др.) нормы, криминализирующие общественно опасные деяния с компьютерной 
техникой, появились в уголовных кодексах стран Восточной Европы (Болгария, 
Польша), Балтии (Эстония) и стран СНГ (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казах-
стан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украи-
на)3

Перед правоведами встает вопрос оценки и систематизации этого вреда, опре-
деления той группы общественных отношений, которой он всегда причиняется в 
результате совершения компьютерных преступлений. Для теоретиков – это вопро-
сы установления характера и степени общественной опасности криминализован-

. Криминологи выделили их в новый вид преступлений – компьютерные, под 
которыми понимают общественно опасные противоправные уголовно наказуемые 
деяния, совершаемые с использованием компьютерной техники или путем воздей-
ствия на нее умышленно либо по неосторожности. 

С учетом того, что процессы информатизации и компьютеризации идут повсе-
местно и ЭВМ оказываются встроенными в более мощные (а зачастую и более 
глобальные, чем просто информационные) системы, общественно опасное воздей-
ствие на них становится многообъектным. Реальный социально-экономический и 
социально-психологический вред при этом будет в основном предопределяться 
той сферой общественной жизни, в которой идут такие процессы. 
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ных деяний, совершаемых с использованием ЭВМ либо путем воздействия на них, 
установления конкретного социально значимого блага, охраняемого уголовным 
законом, включения новых норм в систему Особенной части уголовного закона; 
для практиков – это вопросы правильной квалификации деяний, отграничения 
данного вида преступлений от иных. Их наличие и предопределяет актуальность 
установления как непосредственного, так и родового объекта компьютерных пре-
ступлений. 

Традиционно группа тождественных или однородных по своей социальной и 
экономической сущности отношений, которые в силу этого должны охраняться 
единым комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм, именуется родо-
вым объектом4 и отражается в наименовании соответствующей главы Уголовного 
кодекса5. Анализ мнений исследователей стран СНГ по данному вопросу позволя-
ет сделать вывод, что они по объекту выделяют среди компьютерных преступле-
ний посягающие на отношения собственности (в структуре данного вида преступ-
ности они превалируют), посягающие на иные, охраняемые уголовным законом 
общественные отношения и посягающие на информационную безопасность6

У второй группы компьютерных преступлений указанный способ их соверше-
ния является факультативным, одним из возможных. Соответственно, в зависимо-
сти от непосредственного объекта посягательства составы таких преступлений 
применительно к белорусскому уголовному законодательству могут быть распо-
ложены в главах «Преступления против человека» (незаконное собирание либо 
распространение информации о частной жизни, клевета, оскорбление, нарушение 
тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений и 
др.), «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности» 
(распространение ложной информации о товарах и услугах, дискредитация дело-
вой репутации конкурента, коммерческий шпионаж, разглашение коммерческой 
тайны, выманивание кредитов или дотаций и пр.), «Преступления против экологи-
ческой безопасности и природной среды» (например, сокрытие либо умышленное 
искажение сведений об окружающей среде), «Преступления против общественной 
безопасности» (несообщение информации об опасности для жизни людей), «Пре-
ступления против общественного порядка и общественной нравственности» (заве-
домо ложное сообщение об опасности, распространение порнографических мате-
риалов или предметов и т. п.), «Преступления против государства» (измена госу-
дарству, шпионаж и т. д.), «Преступления против порядка управления» (умышлен-
ное разглашение государственной тайны, сведений, составляющих служебную 
тайну и др.) и иных главах УК Республики Беларусь. И в этих случаях наряду с не-

.  
Родовым объектом первой группы компьютерных преступлений, при совер-

шении которых противоправное использование компьютерной техники либо воз-
действие на нее является обязательным (конструктивным) признаком составов 
соответствующих преступлений, являются общественные отношения владения, 
пользования и распоряжения имуществом. Примерами таких преступлений в УК 
Республики Беларусь являются хищение путем использования компьютерной тех-
ники, причинение имущественного ущерба в значительном размере посредством 
извлечения имущественных выгод путем модификации компьютерной информа-
ции без признаков хищения (ст. 212 и 216 главы 24 «Преступления против собст-
венности»); в УК Республики Узбекистан – нарушение правил информатизации, 
повлекшее значительный ущерб (ст. 174 главы Х «Хищение чужого имущества»). 
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посредственным объектом будет наличествовать и дополнительный – информаци-
онная либо компьютерная безопасность (в зависимости от конкретных обстоя-
тельств объективной стороны). Таким образом, с установлением родовых и непосред-
ственных объектов указанных групп компьютерных преступлений проблем нет. 

Они возникают при рассмотрении третьей составляющей указанных преступ-
лений, образуемой теми из них, которые посягают на общественные отношения, 
связанные с процессами получения, хранения и использования данных в совре-
менных постиндустриальных информационных обществах. Какие же из них кон-
кретно поставлены под охрану уголовного закона?  

В уголовных кодексах Азербайджана, Киргизии, России, Туркменистана, Эс-
тонии данная группа компьютерных преступлений входит в состав преступлений в 
сфере компьютерной информации, т. е. в качестве системообразующего элемента 
указан предмет входящих в нее составов преступлений. 

Под информацией понимаются сведения о лицах, предметах, фактах, событи-
ях, явлениях и процессах независимо от формы их представления (ст. 1 Закона 
Республики Беларусь от 6 сентября 1995 г. «Об информатизации», ст. 2 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. «Об информации, ин-
форматизации и защите информации»). Информация становится компьютерной, 
если она хранится на машинных носителях, в компьютерной сети, системе, обра-
батывается в них либо распространяется между элементами указанных систем ли-
бо сетей по проводам, оптическим волокнам или радиосигналами7

Изучение мнений российских ученых позволяет установить, что их взгляды на 
родовой объект составов преступлений главы 28 Уголовного кодекса (УК) Рос-
сийской Федерации (1999) эволюционировали от определения его как «конкрет-
ных прав и интересов физических и юридических лиц по поводу использования 
систем обработки данных»

. Сферы ее об-
ращения различны, ибо в современных условиях она обеспечивает информацион-
ную составляющую многих общественных отношений. Преступные посягательст-
ва могут быть направлены на объекты как военного, так и гражданского назначе-
ния, включающие в себя ЭВМ, предназначенную для управления этим объектом 
либо для принятия решения. Причиняемый при этом материальный ущерб, физи-
ческий, политический, экологический, управленческий, моральный и иной вред 
будет являться результатом уничтожения, повреждения или изменения соответст-
вующих общественных отношений, поставленных под охрану уголовного закона. 
Из них только в качестве наиболее значимых можно назвать мир и безопасность 
человечества; человека, его права и свободы; собственность; права юридических 
лиц, природную среду; общественные и государственные интересы; конституци-
онный строй; установленный правопорядок (ст. 2 УК Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации). В силу этого сфера обращения компьютерной информации, 
понимаемая как область ее распространения, не может выступать в качестве родо-
вого объекта соответствующих общественно опасных посягательств на ЭВМ либо 
совершаемых с их использованием. В этих случаях содеянное будет, как правило, 
квалифицироваться по непосредственному объекту преступного посягательства, 
т. е. по статьям, расположенным в иных главах Уголовного кодекса. 

8 до понимания его как «отношений в сфере охраны 
компьютерной информации»9. Действительно, если непосредственным объектом 
неправомерного доступа к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) являются 
«общественные отношения по поводу обеспечения компьютерной информации и 
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нормальной работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети»10; создания, использования 
и распространения вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ); нарушения 
правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сетей (ст. 274 УК РФ) – «обеспе-
чение безопасности пользования интеллектуальными и вещественными средства-
ми вычислительной техники»11, то логика научного исследования предписывает 
считать родовым объектом этих компьютерных преступлений «общественные от-
ношения в сфере безопасности использования автоматизированных систем обра-
ботки данных, нормальных прав и интересов лиц, общества и государства, активно 
использующих электронную вычислительную технику»12. Эта точка зрения рос-
сийских ученых законодателем принята не была и в УК РФ отражения не нашла. 
Анализ научных источников свидетельствует, что на сегодняшний день полемика 
среди них по поводу родового объекта данной группы компьютерных преступле-
ний не ведется. 

Сходным (без привязки к конкретной группе родственных общественных от-
ношений) представляется видение родового объекта данной разновидности ком-
пьютерных преступлений законодателя Украины, поместившего их в раздел XVI 
«Преступления в сфере использования ЭВМ (компьютеров), систем и компьютер-
ных сетей». В связи с этим определенный интерес представляет рассмотрение по-
зиции законодателя Грузии. В уголовном кодексе этой страны составы неправо-
мерного доступа к компьютерной информации (ст. 284), создания, использования 
или распространения вредоносных программ для ЭВМ (ст. 285), нарушения пра-
вил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ, их сети (ст. 286) включены в главу 35 
«Компьютерные преступления»13. Из этого следует, что данные составы объеди-
нены не по признакам объекта состава преступления, а по признакам объективной 
стороны (предмет, способ, орудие, общественно опасные последствия совершае-
мых преступлений).  

В УК республик Беларусь, Таджикистан рассматриваемая группа компьютер-
ных преступлений включена в главу «Преступления против информационной 
безопасности» (главы 31 и 28 соответственно). По мнению белорусских ученых, 
родовой объект этих преступлений – «общественные отношения, обеспечивающие 
безопасные условия существования и функционирования компьютерной инфор-
мации и компьютерного оборудования»14. 

Именно эти общественные отношения и были поставлены под уголовно-
правовую охрану путем криминализации деяний, описанных в диспозициях 
ст. 349–355 главы 31 УК Республики Беларусь (1999), ст. 289–304, главы 28 УК 
Республики Таджикистан «Преступления против информационной безопасности», 
наиболее полно реализовавших в национальных законодательствах рекомендации 
модельного Уголовного кодекса для государств – участников СНГ15

На наш взгляд, ключевым для установления общего для данных составов объ-
екта преступлений является включенное в наименование главы понятие информа-
ционной безопасности. Доктрина информационной безопасности России гласит: 
«Под информационной безопасностью Российской Федерации понимается состоя-
ние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, опреде-

. Представля-
ется, что в таком понимании наименование главы более четко отражает суть охра-
няемых в этом случае уголовным правом группы общественных отношений, вы-
деляя их из весьма расплывчатой сферы «компьютерной информации». Однако и 
оно не совсем точно их характеризует.  



 

 313 

ляющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и го-
сударства»16. В проекте Концепции информационной безопасности Беларуси 
предлагается практически идентичная формулировка: «Под информационной 
безопасностью Республики Беларусь понимается состояние защищенности нацио-
нальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью 
сбалансированных интересов личности, общества и государства»17. Учитывая с 
разной степенью интенсивности (но все-таки идущие) процессы по созданию 
Союза Беларуси и России, такой подход вполне объясним и оправдан. А вот в про-
екте Концепции обеспечения информационной безопасности СНГ, одном из по-
следних модельных документов более высокого уровня, в качестве одного из ва-
риантов предлагается, на наш взгляд, качественно иное толкование рассматривае-
мого понятия: «Под информационной безопасностью Содружества Независимых 
Государств … понимается состояние защищенности жизненно важных интересов 
СНГ и государств-участников в сфере информационных отношений от внешних и 
внутренних угроз, обеспечивающее эффективное функционирование и развитие 
Содружества, как межгосударственного образования»18. 

Последняя формулировка представляется наиболее верной, так как в ней при 
остальном содержательном соответствии предыдущим акцент делается не на ин-
формационную сферу, а на информационные отношения. Согласно концептуаль-
ным нормативным законодательным актам как России, так и Беларуси, опреде-
ляющим стратегию обеспечения информационной безопасности, информационная 
сфера представляет собой совокупность информации, информационной инфра-
структуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и 
использование информации, а также системы регулирования возникающих при 
этом общественных отношений19. Наряду с этим информационные отношения 
правомерно определить как взаимодействия, возникающие между соответствую-
щими субъектами при производстве, получении, анализе, обмене, хранении, пере-
даче информационных продуктов, использовании информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры, а также их защите (выделено мной. – Н. А.)20, что по 
содержанию шире, нежели информационная сфера, и наиболее точно отражает это 
содержание. 

При выполнении на различных уровнях организационно-технических меро-
приятий, направленных на создание надежной системы безопасности компьютер-
ных систем от преднамеренного или случайного несанкционированного вмеша-
тельства в режимы их функционирования, образуется обусловленная этим система 
правоотношений, имеющих вид режимов защиты информации, установления по-
рядка доступа к ней, правил эксплуатации, инструкций по работе, по использова-
нию электронной вычислительной техники, программного обеспечения и компью-
терного оборудования, функциональных и должностных обязанностей, утвер-
жденных в установленном порядке и обязательных для исполнения.  

Такая система правоотношений является своеобразной защитной оболочкой 
вокруг общественных отношений другого уровня, возникающих в связи с самим 
процессом обращения компьютерной информации (получение, обработка, потреб-
ление) и аппаратно-программным его обеспечением. И прежде чем злоумышлен-
ник причинит вред этим отношениям, он вынужден сначала причинить его тем 
правоотношениям, которые возникли в результате создания и функционирования 
системы защиты компьютеризированных объектов. 
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Очевидно, что особенностью информационной безопасности применительно к 
главам 31 УК Республики Беларусь (1999) и 28 УК Республики Таджикистан явля-
ется компьютерный характер охраняемых их нормами порядок обращения с ин-
формацией и оборудованием. Следовательно, не информационная, а компьютер-
ная безопасность, понимаемая как состояние защищенности информации, обра-
щаемой (хранимой, обрабатываемой, используемой) в ЭВМ, компьютерных сис-
темах и сетях, их технических и программных средств, обеспечивающая мини-
мальную вероятность причинения им вреда, является общим объектом составов, 
объединенных в эти главы на данном этапе. Соотносятся же эти группы общест-
венных отношений между собой как родовой (информационная безопасность) и 
видовой (компьютерная безопасность) объекты.  
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В. Н. Бибило 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ОБЩИХ  НОРМ   
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  ПРАВА 

В Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) заложена модель уголовного 
процесса как социальной системы, которая должна быть реализуемой, работаю-
щей и исходить из уровня современной культуры, проявляющейся в виде взаимо-
связанного единства социальных норм, идей, материальных условий. Главная 
ценность УПК в том, что сам его текст выполняет три основные функции: 
1) передача буквальной информации как неизменного смысла УПК, что выражает-
ся в существовании норм, носящих абсолютно определенный характер; 2) наличие 
простора для интерпретации норм права, что является генератором их нового 
смысла; 3) проникнутость УПК единым контекстом, своего рода «духом», обеспе-
чивающим его смысловой потенциал1. 

Наиболее важная роль в производстве по уголовному делу принадлежит уго-
ловно-процессуальным нормам. Как и любые правовые нормы, их можно разде-
лить на общие и конкретные. 

Некоторые авторы конкретные нормы права именуют специальными2, хотя 
это неточно, поскольку специальными могут быть и общие нормы. Особенностью 
специальных норм является то, что они предназначены для регулирования специ-
фических сфер общественных отношений. А это может быть обеспечено с помо-
щью как общих, так и конкретных норм одновременно. Конкретные нормы права 
детализируют общие, независимо от их направленности. 

Общие нормы фиксируют общественные отношения в обобщенном виде. С их 
помощью отражаются задачи, принципы, презумпции, дефиниции, функции, а 
также статус участников процесса. Они присущи общей части уголовно-
процессуального права и распространяются на все или на большую часть институ-
тов данной отрасли права. Общие нормы являются исходными, занимают высшую 
ступень в иерархии норм. Регулирующее воздействие общих норм довольно вели-
ко. Оно проявляется прежде всего в том, что эти нормы служат правовым мате-
риалом для создания конкретных норм. Именно в пределах их действия должны 
осуществляться более частные нормы. Кроме того, общие нормы обладают и соб-
ственными регулятивными возможностями, особенно в случаях наличия пробелов 
в компетенционных нормах. Суды ссылаются на общие нормы уголовно-
процессуального права при решении конкретных дел, особенно в тех случаях, ко-
гда в судебном акте надо обосновать незыблемость положений закона, действий 
тех или иных принципов. 

В УПК Республики Беларусь, принятом в 1999 г.3

Общие нормы уголовно-процессуального права различны по своему содержа-
нию и целевому назначению. Среди них наиболее важное место занимают нормы-

, в первой части «Общие по-
ложения» сформулированы общие нормы и как исключение в этом же разделе 
имеются и конкретные нормы. В свою очередь, во второй части «Досудебное про-
изводство» и третьей части «Судебное производство» в развитие общих норм со-
держатся конкретные нормы. 
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задачи, нормы-принципы, нормы-презумпции, нормы-дефиниции, нормы-статусы. 
Внутри общих норм также можно проследить иерархичность. Иерархически выс-
шая норма очерчивает содержание норм низшего уровня. 

Существует мнение, что нормы, определяющие принципы, занимают самое 
высокое положение в системе норм права, что они носят более общий характер, 
чем нормы-задачи4. С этим нельзя согласиться. Нормы-принципы и нормы-задачи 
отражают разные стороны в регуляции общественных отношений. Главное отли-
чие их в том, что нормы-принципы носят более юридический характер. Нормы-
задачи определяют конечный итог деятельности, поэтому они в большей мере 
идеализированы. Понятие задачи отражает необходимость осуществить опреде-
ленную деятельность. Механизм же осуществления задач обеспечивается в пер-
вую очередь принципами, которые направляют процесс регулирования общест-
венных отношений. Сам закон не дает основания отождествлять нормы-принципы 
и нормы-задачи. Так, например, в ст. 7 УПК 1999 г. закреплены задачи уголовного 
процесса, а в ст. 10 они конкретизированы. Нормы-принципы являются как бы 
цементирующим материалом для множества других норм. В них отражаются глу-
бинные, устойчивые, закономерные связи, благодаря которым функция правосу-
дия существует как самостоятельное явление. 

Нормы-принципы отличаются от других норм уголовно-процессуального 
права содержанием и регулирующими свойствами, а также способами реализации. 
Они воздействуют не на единичные общественные отношения, а на их систему в 
целом, задавая ей направленность движения. Определяя перспективы развития 
уголовно-процессуальной деятельности, они обладают опережающим отражением 
социальной действительности. Благодаря им получают фиксацию целые блоки 
общественных отношений, в рамках которых находятся уголовно-процессуальные 
правоотношения. Причем границы регулирующего воздействия норм-принципов 
настолько широки, что, как правило, они полностью не заполняются нормами, 
призванными регулировать конкретные правоотношения. Всегда остается место 
для новых норм. 

В юридической литературе по вопросу о регулятивных возможностях норм-
принципов высказано мнение, что нормы-принципы непосредственно не регули-
руют общественные отношения, хотя влияют на сознание участников отношений5, 
и их лишь условно можно назвать нормами права, поскольку они служат только 
упорядочению общественных отношений, единству юридической системы6 и по 
своей природе являются декларативными нормами7. 

Предложенная Н. И. Матузовым конструкция общих правоотношений позво-
ляет наглядно показать непосредственное регулирующее воздействие норм-
принципов на сферу общественных отношений8

Правоотношения, порождаемые нормами-принципами, являются общими. 
Общие уголовно-процессуальные правоотношения – первичная форма опосредо-

. Правоотношениями в широком 
смысле слова могут выступать не только строго определенные связи между от-
дельными субъектами, но и более общие, не столь детализированные, относитель-
но стабильные. Их возникновение связано главным образом с наличием конститу-
ционных норм, которые регулируют наиболее важные общественные отношения, а 
также с наличием в отраслях права, в частности уголовно-процессуальном, норм-
принципов. 
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вания общественных отношений. В рамках их находятся специфические, конкрет-
ные уголовно-процессуальные отношения. Общие уголовно-процессуальные от-
ношения возникают во взаимосвязи «государство – участник уголовного процес-
са». Что касается процессуальных правоотношений, детализирующих общие, то 
там имеется непосредственная связь между участниками уголовного процесса: 
«обвиняемый – следователь», «осужденный – суд» и т. д. Значит, специфика об-
щих уголовно-процессуальных правоотношений, урегулированных нормами-
принципами, состоит в том, что они возникают на основе норм-принципов, носят 
общий характер и являются исходными, первичными для возникновения конкрет-
ных отношений. 

Высокая правовая культура общества предполагает широкое использование 
норм-принципов уголовно-процессуального права для регулирования обществен-
ных отношений, посредством которых обеспечиваются общие рамки поведения 
субъектов правоотношений. Нормы-принципы создают базовые общественные 
отношения (или абстрактные их образы), которые имеются независимо от того, 
участвуют ли в них конкретные лица. Вместе с тем роль норм-принципов нельзя 
переоценивать. Принципы абстрактны, т. е. несодержательны без своих следствий 
(допущение, ограничение, запрет, требование)9. Это объясняется тем, что в прин-
ципах в готовом виде не представлено знание о содержании правосудия. По об-
разному выражению Гегеля, «принцип содержит все в скрытом виде, но лишь в 
скрытом виде, латентно, пустое, формальное понятие, но не сам предмет. Он по-
добен скупому, который держит в мешке все наслаждения как возможность, в дей-
ствительности же избавляет себя от утомительности самого наслаждения»10. 

В УПК помещены нормы-принципы, которые пронизывают все стадии уго-
ловного процесса. В последние годы наблюдается усиление интереса к исследова-
нию принципов уголовного процесса11.  

Надо учитывать, что полная реализация норм-принципов происходит в судеб-
ном процессе, особенно в стадии судебного разбирательства, где осуществляется 
непосредственное исследование доказательств. На досудебных стадиях принципы 
лишь зарождаются. Это объясняется тем, что при расследовании преступлений 
наряду с УПК применяется законодательство об оперативно-розыскной деятель-
ности, предусматривающее не только гласные, но и негласные формы работы. С 
учетом того, что правосудие – функция суда, а судопроизводство – ее последова-
тельная реализация, которая в конечном счете образует форму правосудия, прин-
ципы, как наиболее общие положения, определяющие направление судебной дея-
тельности, отражают существо именно правосудия. Они рассчитаны прежде всего 
на те отношения, в которых одной из сторон выступает суд или, по крайней мере, 
он является посредником в отношениях других участников судебного процесса. 
При реализации норм-принципов путем осуществления деятельности они опреде-
ленным образом трансформируются. Это происходит потому, что кроме правовых 
норм правосудие регулируется иными социальными нормами12. 

Нормы-принципы уголовно-процессуального права необходимо отличать от 
норм-основ, сосредоточенных в конституции. Нормы-основы закрепляют устои 
государства и гражданского общества. Они конкретизируются всей системой иных 
норм конституции, а также помещенных в отраслевых законодательных актах. 
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Отождествление понятий «принцип», «основа», «начало» в юридической ли-
тературе и законодательстве в определенной мере происходит из-за того, что сло-
во «принцип» (от лат. principio) в переводе с латинского языка означает основа, 
начало, т. е. исходное положение13. 

В УПК Республики Беларусь (1999) глава 2 названа «Задачи и принципы»14; 
однако положения, к которым относятся конкретные принципы, сформулированы 
без использования понятия «принцип». К слову сказать, та же ситуация сложилась 
и в других кодексах. Так, Гражданский кодекс Республики Беларусь, принятый в 
1998 г., содержит ст. 2 «Основные начала гражданского законодательства», но эти 
начала характеризуются через понятие «принцип». В этой статье сказано: «Под 
основными началами гражданского законодательства понимается система прин-
ципов, определяющих и регламентирующих гражданские отношения»15. 

В философской литературе принято различать понятия «принцип», «основа», 
«начало». И все-таки в отличие от категории «принцип», получившей в философ-
ской литературе надлежащее освещение16, категории «основа» уделяется явно не-
достаточное внимание17. В. И. Куценко отмечает, что «принцип – общее требова-
ние к системе, осуществление которого объединяет различные элементы в одну 
структурную организацию, интегрирует различные процессы в одну основную 
тенденцию развития»18. Категория «основа» часто отождествляется с сущностью. 
Так, А. М. Минасян отмечает, что «категории «сущности» и «основы» – однопо-
рядковые понятия. Основа есть та же «сущность», выражающая связь сущности и 
непосредственно данного в чувственном созерцании явления, т. е. переход сущно-
сти в свое опосредование, в свои формы существования и развития»19. Конечно, 
«основа» и «сущность» отражают внутренние стороны, связи объекта. На это об-
ращает внимание К. И. Гулиан, отмечая, что «основа – есть последнее определе-
ние сущности, есть финал противоречия или разрешенное противоречие»20. Прав 
М. В. Эмдин, когда пишет: «Категория основы выражает те явления или стороны 
предметов, которые объективно служат первоначальным источником, опреде-
ляющим существование и развитие всех остальных производных явлений или сто-
рон предметов, находясь с ними в отношении диалектической взаимообусловлен-
ности»21. 

В современной юридической литературе некоторые авторы используют в ка-
честве синонимов термины «принципы (основы)»22 и «принципы (начала)»23. Их 
дифференциацию предлагает Е. Г. Комиссарова24, по мнению которой понятия 
«начало» и «принцип», хотя и являются ценностями одного идеологического рода, 
могут использоваться как самостоятельные и даже независимые друг от друга25, 
при этом понятие «принцип» должно быть сохранено для обозначения и характе-
ристики тех правовых идей, которые не достигли уровня юридической нормы, но, 
как только эти реальности приобретают общее значение, они становятся юридиче-
скими нормами в виде «основных начал»26

Понятия «начала», «принципы», «основы», хотя и близкие по смыслу, но не 
совпадающие по своему содержанию, и каждый из них имеет свое самостоятель-
ное значение. Понятие «начала» необходимо связывать с онтологическим основа-
нием уголовно-процессуальной деятельности, ее идеализацией, отсутствием помех 
в продвижении к намеченным целям. Понятие «принцип» представляет собой 
обобщение и распространение определенного положения на весь уголовный про-

. 
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цесс как деятельность, из которой данный принцип абстрагирован. Что касается 
«основ», то они объединяют те общие положения, на которых зиждется уголовный 
процесс, а прежде всего задачи, принципы, презумпции, дефиниции, статусы.  

Нормы-дефиниции в механизме уголовно-процессуального регулирования 
выполняют главным образом вспомогательную функцию. Их отсутствие лишало 
бы законодательство ясности. Правоприменительный процесс был бы затруднен 
из-за отсутствия определенных ориентиров. А это привело бы к тому, что каждый 
судья использовал бы новые понятия по-своему. Законность оказалась бы под уг-
розой. 

Дефинитивные уголовно-процессуальные нормы являются работающими. 
Только на первый взгляд их роль незаметна. Это связано с тем, что в судебных 
актах не принято ссылаться на эти нормы. Между тем весомую обоснованность, 
убедительность судебному решению может придать, наряду с другими общими 
нормами, и данный их вид. Но от норм-дефиниций не следует требовать больше 
того, на что они способны. Как писал Ф. Энгельс, «краткое указание наиболее об-
щих и в то же время наиболее характерных отличительных признаков в так назы-
ваемой дефиниции часто бывает полезно и даже необходимо, да оно и не может 
вредить, если только от дефиниции не требуют, чтобы она давала больше того, что 
она в состоянии выразить»27

Нормы-дефиниции выступают как самостоятельный элемент содержания уго-
ловно-процессуального законодательства. Однако их значение не следует преуве-
личивать, а тем более смешивать с другими правовыми явлениями. В нормативно-
правовых актах иногда содержатся дефиниции (от лат. definition – определение), 
формулировки той или иной юридической конструкции, например задач, принци-
пов, презумпций. Их предназначение в том, чтобы в концентрированном виде вы-
разить соответствующее понятие, закрепив его в виде нормы-задачи, нормы-
принципа, нормы-презумпции и т. д. Как уже отмечалось, упоминаемые юридиче-
ские явления при отсутствии обобщающей нормы могут быть выражены в не-
скольких конкретных нормах, что связано с особенностями законодательной тех-
ники. Такие определения (дефиниции) не относятся к нормам-дефинициям, а 
имеют иное дифференцирующее значение. Наличие подобных дефиниций важно в 
любой отрасли законодательства

. 
В нормах-дефинициях выражены понятия, определен их смысл, что облегчает 

применение УПК. В ст. 6 УПК «Разъяснение некоторых понятий и наименований, 
содержащихся в настоящем Кодексе» сформулированы основные понятия, в том 
числе и оценочного характера, краткое определение которых позволяет четко от-
граничить их от других явлений. В особенности они необходимы, когда в разъяс-
няемое понятие вкладывается условный, а не общепринятый смысл. Например, в 
п. 1 ст. 6 УПК содержится разъяснение понятия «близкие родственники», к кото-
рым кроме лиц, состоящих в родстве, отнесены супруги. Согласно брачно-
семейному праву брак не влечет родства, его последствием является супружество. 
Но во избежание громоздкости уголовно-процессуальных норм в УПК содержится 
общая норма, в которой перечислены лица, подпадающие в уголовно-
процессуальном аспекте под статус близких родственников участников уголовно-
го процесса. 

28, поскольку они придают ясность, выразитель-
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ность регулируемым юридическим явлениям, акцентируя наиболее значимую чер-
ту, свойство. 

Нормы-презумпции в уголовно-процессуальном праве выполняют роль свое-
образных предпосылок, оснований для установления юридических фактов, воз-
никновения субъективных прав и обязанностей и находят применение в процессе 
доказывания. Нормы-презумпции являются сложным и не разработанным в науке 
явлением. В уголовно-процессуальном законодательстве наиболее рельефно за-
креплена лишь презумпция невиновности. Но в сфере уголовного судопроизвод-
ства действуют и другие презумпции. Однако все они выводятся из других норм 
путем их интерпретации. Например, презумпция истинности вступившего в за-
конную силу приговора вытекает из конкретной нормы о том, что вступившие в 
законную силу приговор, определение и постановление суда обязательны для всех 
государственных органов, общественных организаций, предприятий, должност-
ных лиц и граждан. 

В. К. Бабаев считает, что презумпции вытекают из предшествующей жизнен-
ной практики. Они имеют и политическую направленность, которая иногда на-
столько очевидна, что заслоняет или даже исключает логическую их природу. К 
таким презумпциям относится и презумпция невиновности обвиняемого29. 

Действительно, по общему правилу, предполагаемая невиновность обвиняе-
мых должна была бы носить постоянный, повторяющийся характер, т. е. большин-
ство лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, должны были бы быть не-
виновными. Но это не так. Их невиновность на самом деле носит не постоянный, а 
исключительный характер. Обвиняемый, как правило, оказывается виновным в 
совершении преступления. Политическое значение презумпции невиновности об-
виняемого состоит не столько в том, что она выступает гарантией против необос-
нованного привлечения граждан к уголовной ответственности, сколько в том, что-
бы придать авторитет суду, подчеркнув, что только ему принадлежат полномочия 
по определению правовой судьбы обвиняемого. 

Презумпция невиновности имеет и юридический аспект, который раскрывает-
ся через систему положений, закрепленных в законе, к которым, в частности, от-
носятся: вина лица в совершении преступления должна быть доказана; все сомне-
ния в отношении доказанности обвинения, если их не удалось устранить, решают-
ся в пользу обвиняемого; органы и должностные лица, ведущие уголовный про-
цесс, должны предпринять предусмотренные законом меры для всестороннего, 
полного и объективного исследования обстоятельств дела; обязанность доказыва-
ния не может возлагаться на обвиняемого; признание обвиняемым своей вины 
может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении признания 
совокупностью имеющихся доказательств по делу; никто не обязан свидетельст-
вовать против себя; запрещается добиваться признаний обвиняемого путем наси-
лия, угроз и иных незаконных мер; обвиняемый наделяется правом на защиту; об-
винительный приговор не может быть основан на предположениях. Презумпция 
невиновности имеет характер работающего ориентира. Нормативная ее сторона не 
вызывает сомнения. Дискуссии о презумпции невиновности продолжаются, и она 
нуждается в глубокой теоретической разработке и последовательном практиче-
ском применении30. 
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Нормы-статуты в уголовно-процессуальном праве служат для определения 
положения участников уголовного процесса. Они образуют сквозные права и обя-
занности участников процесса, которые затем конкретизируются применительно к 
отдельным этапам уголовно-процессуальной деятельности. Так, в общей части 
УПК нормы определяют статус участников процесса. Эти нормы носят общий ха-
рактер. Они детализируются рядом конкретных уголовно-процессуальных норм. 

Нормы-статуты определяют статус всех участников уголовного процесса, 
включая суд. Согласно принципу равенства граждан перед законом и судом при 
определении правового статуса личности во внимание не принимается ее проис-
хождение, социальное и имущественное положение, расовая и национальная при-
надлежность, пол, образование, характер и род занятий и т. д. На содержание пра-
вовых норм, определяющих статус личности в судебном процессе, оказывают 
влияние лишь функции, которые возлагаются на них государством.  

Правовой статус суда затрагивает интересы не только судей, но и каждого че-
ловека, который вступает в правоотношения с судом. Несомненно, положение су-
да в системе государственных органов зависит от конкретно-исторических усло-
вий, социально-экономической природы общества. По существу, правовой статус 
суда – легальные пределы его деятельности, мерило общественного прогресса. 
Поэтому исследование данной проблемы не должно ограничиваться лишь юриди-
ческими рамками. Думается, что в настоящее время данная проблема составляет 
одно из магистральных направлений юридической науки и нуждается в дальней-
шей разработке применительно к новым условиям развития государства. 

В основе правового статуса суда лежит его фактический социальный статус, 
определяемый всей совокупностью экономических, политических, духовных, 
нравственных и иных условий жизни общества. В праве лишь фиксируется это 
обусловленное место суда. Правовые нормы как бы обрамляют его. Синтезирую-
щим началом в определении правового статуса суда является определение его 
функции. В ст. 9 УПК сказано, что правосудие осуществляется только судом. Для 
того чтобы эта функция надлежащим образом выполнялась, нужны не только пра-
вовые, но также экономические и нравственные гарантии. В системе обществен-
ных отношений имеются такие отношения, которые не зависят от воли человека. 
Они объективны по своей природе. Именно им принадлежит предопределяющая 
роль в формировании статуса суда. Нельзя пренебрегать также и нравственными 
отношениями. Они содержат в себе тот потенциал, который поможет укрепить 
престиж суда. 

Правовой статус суда в системе государственных органов определяют прежде 
всего общие нормы. По своей природе они более стабильны, чем конкретные, 
жизнь которых гораздо короче. Конкретный правовой статус суд приобретает, ко-
гда выступает субъектом правоотношений при рассмотрении дела. Тогда на пе-
реднем плане находятся конкретные правовые нормы, наличие которых в системе 
уголовно-процессуального законодательства закономерно. Такие нормы устанав-
ливаются с целью детализации регулирования общественных отношений, зафик-
сированных общими нормами. Метод конкретизации реализуемой нормы состоит 
в том, чтобы способствовать ее осуществлению посредством принятия норм более 
конкретного характера. Это есть опосредованная форма реализации правовых 
норм общего характера, проявление системности правовых норм в действии. 
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Конкретные нормы не регулируют новые общественные отношения. Они кон-
кретизируют те общественные отношения, которые уже урегулированы общими 
нормами. Здесь важно, чтобы общие нормы охватывались конкретными, иначе 
применение их будет затруднено. Надо учитывать и другое: комплекс норм, обес-
печивающих общую норму, не должен выходить за пределы ее регулятивных воз-
можностей. 

Общая норма уголовно-процессуального права обладает высокой степенью 
абстрактности. Она содержит в себе множество различных вариантов поведения. 
Законодатель не в состоянии указать каждый из них. Он вынужден лишь опреде-
лить рамки допустимого поведения. Как отмечает С. С. Алексеев, «развитие спе-
циализации права состоит, помимо иных моментов, в том, что регулятивные, пра-
воохранительные, общие предписания обрастают конкретизирующими положе-
ниями, и, таким образом, на базе каждой из указанных разновидностей постепенно 
формируются самостоятельные общности»31

Система норм уголовно-процессуального права будет неэффективной, если 
она противоречива. Истоки противоречий могут быть в новой политической об-
становке, сложившейся в государстве. Кроме этого, частые изменения и дополне-
ния закона ведут к хронологическим и иерархическим противоречиям. Нормы 
права, которые принимались в различное время, будут отличаться степенью дета-
лизации регулируемых отношений, местом расположения, отношением к уже 
имеющимся нормам и правовым институтам. И как результат этого – общая несо-
гласованность норм, их несоответствие не только представлениям о правилах 
юридической техники, но и особенностям системы общественных отношений. 
Именно по этим причинам приходится периодически принимать новые УПК. 
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А. А. Данилевич, В. В. Шпак 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ  ФОРМЫ  
УГОЛОВНОГО  ПРОИЗВОДСТВА  

Вся уголовно-процессуальная деятельность осуществляется непременно в 
рамках установленной законом процедуры, которую принято называть процессу-
альной формой уголовного производства. От того, как регламентирована эта дея-
тельность, во многом зависит успех достижения задач уголовного процесса. Круп-
нейшие страны Запада, стремящиеся к осуществлению оптимизации и рационали-
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зации процесса, сочли целесообразным дифференцировать в своем законодатель-
стве процессуальную форму досудебного производства. Поэтому среди проблем, 
привлекающих внимание отечественных юристов, как ученых, так и практиков, 
особое место занимает вопрос о путях дальнейшего развития уголовного процесса 
и роли дифференциации процессуальной формы в нем. Для правильного понима-
ния сути проблемы и поиска возможных решений необходимо вначале определить 
значение и содержание процессуальной формы. 

Термин «процессуальная форма» широко применяется в юридической литера-
туре. Однако до сих пор еще не сформировалось общепризнанное и четкое опре-
деление процессуальной формы1. Ярким подтверждением тому служит следующее 
высказывание: «Процессуальная форма как научная конструкция, общая модель 
структуры правовой формы – явление внутреннего, глубинного порядка. Благода-
ря этому точное установление ее онтологического характера и реальной модели – 
занятие трудоемкое и не всегда результативное»2. Мы все же попытаемся рас-
крыть содержание уголовно-процессуальной формы. 

Словари термин «форма» применительно к теме исследования трактуют очень 
пространно: строение, устройство, система организации, внешняя структура, не-
разрывно связанная с определенным содержанием; способ существования содер-
жания, неотделимый от него и служащий его выражением. Процессуалисты также 
не пришли к единообразному определению процессуальной формы. Одни пони-
мают ее как «совокупность однородных процессуальных требований, предъявляе-
мых к действиям участников процесса и направленных на достижение определен-
ного результата»3, другие – как «форму, в которую облекается то или иное про-
цессуальное действие..., а также сроки для производства того или иного процессу-
ального действия»4, третьи – как «условия и порядок производства каждого от-
дельного процессуального действия и принятия каждого отдельного процессуаль-
ного решения, так и условия и порядок производства по делу в целом»5. 

Мы солидарны с В. Н. Шпилевым и считаем наиболее приемлемым то опреде-
ление внешней процессуальной формы (формы процессуальной процедуры), кото-
рое охватывает не только совокупность условий, предусмотренных в законе для 
производства процессуальных действий, но и их последовательность, порядок за-
крепления и оформления таких действий, процессуальные сроки6

По нашему мнению, в самом общем виде уголовно-процессуальная форма – 
это совокупность однородных процессуальных требований, нормативно закреп-

. 
Уголовный процесс представляет собой вид познавательной деятельности, от-

личающейся своим содержанием и задачами. Уголовно-процессуальная форма, 
аккумулируя многолетний опыт борьбы с преступностью, строится, прежде всего, 
с учетом общих методологических закономерностей познавательной деятельно-
сти. Характеризуя значение процессуальной формы, ученые отмечают, что она 
создает стабильный, устойчивый, юридически определенный режим производства 
по уголовным делам, призвана обеспечить законность в деятельности органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, общественно-
воспитательный результат их деятельности, содержит гарантии прав и законных 
интересов граждан, участвующих в уголовном процессе, создает условия для пра-
вильного и справедливого применения закона, решает те же задачи, что и уголов-
ный процесс. 
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ляющих образ поведения участников уголовного процесса, направленных на до-
стижение уголовно-правового результата. Процессуальная форма имеет еще одну, 
не менее важную, сторону – обеспечение оптимальных путей достижения задач 
уголовного процесса. В этой связи обоснован интерес к проблеме дифференциации 
форм расследования преступлений, и в частности к ускоренному производству. 

В юридической литературе понятие «дифференциация», в основном, не под-
вергалось глубокому исследованию, оно воспринималось как нечто общеизвест-
ное, не нуждающееся в формализации. На самом деле значительная часть споров 
вокруг проблемы дифференциации уголовного процесса связана с тем, что раз-
личные ученые неоднозначно трактуют это понятие. 

Одна группа ученых под дифференциацией понимает исключительно упроще-
ние уголовного процесса, связанное с ликвидацией части процессуальных гаран-
тий. Другие понимают дифференциацию как тенденцию развития уголовно-про-
цессуального законодательства, которая приводит к возникновению внутри уго-
ловного процесса производств, различающихся между собой по степени сложно-
сти как в сторону ускорения производства, так и в сторону усиления процессуаль-
ных гарантий по определенным категориям преступлений. Различными учеными в 
понятие «дифференциация» вкладывается разное содержание – от возможности 
осуществления предварительного расследования в форме дознания либо в форме 
предварительного следствия, наличия различной подследственности и подсудно-
сти по разным категориям преступлений, обязательного участия защитника, пре-
дусмотренного в определенных законом случаях, до различного количества ста-
дий, которые проходят дела разных категорий. 

В словарях под термином «дифференциация» понимается разделение, расчле-
нение, расслоение целого на многообразные формы, ступени. Из этого можно сде-
лать вывод, что дифференциация уголовного процесса предполагает наличие раз-
личных производств, отличающихся между собой. Вести речь о дифференциации 
уголовного процесса, а следовательно, и уголовно-процессуальных производств, 
можно лишь в случае наличия существенных различий, в противном случае сле-
довало бы признать, что в действующем уголовном процессе существует значи-
тельное число производств, различающихся зачастую лишь мелкими деталями. 
Дифференциация уголовно-процессуальной формы не должна вести к их пестроте. 

Различные категории преступлений и, соответственно, дела по ним сущест-
венно отличаются друг от друга: умышленное убийство и оскорбление, разбой и 
злостное уклонение от уплаты алиментов – эти и многие другие предусмотренные 
уголовным законом деяния при всех различиях по степени общественной опасно-
сти, по юридическим свойствам и по характеру фактических обстоятельств охва-
тываются общим понятием – преступление – и могут быть предметом уголовного 
процесса. 

В зарубежной уголовной теории существуют различные точки зрения по пово-
ду системы и оснований классификации преступлений. Наиболее существенные из 
этих оснований могут быть сведены к трем группам, относящимся: 1) к содержа-
нию преступлений; 2) к их наказуемости; 3) к процессуальным условиям пресле-
дования и рассмотрения преступлений7. В нашем уголовном праве не привилось, 
осталось чуждым известное зарубежному праву трехчленное деление уголовно 
наказуемых деяний на преступления, проступки и правонарушения (француз-
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ские – crimes, delicts, contravention; немецкие – Verbrechen, Vergehen, 
Übertretungen). И если отечественное уголовное право не разделяет преступления 
на две или три группы, это не устраняет различий между теми или иными катего-
риями преступлений. Не проводя такой классификации, Уголовный кодекс Рес-
публики Беларусь в ст. 12 выделяет, с одной стороны, тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, а с другой – преступления, не представляющие большой общественной 
опасности, и менее тяжкие преступления. 

Классификации преступлений по степени общественной опасности придается 
не только уголовно-правовое, но и процессуальное значение. В связи с этим под 
дифференциацией уголовного процесса чаще всего понимается выделение в систе-
ме процесса ускоренных производств, производств с более сложными процессу-
альными формами либо их совокупности. При этом получается следующая система: 

• Ускоренные производства. 
• Обычные производства. 
• Производства с более сложной процессуальной формой. 
Под усложнением или ускорением обычно подразумевается некое исходное 

производство, относительно которого и происходит ускорение или усложнение. 
Это производство называют основным (обычным) производством. Обычное про-
изводство регулируется общими правилами УПК без существенных изъятий, как 
это свойственно процессу регулирования ускоренных и усложненных произ-
водств. Такое досудебное производство осуществляется в форме дознания или 
предварительного следствия. В реальной правоприменительной деятельности 
обычное производство имеет значительно больший удельный вес в сравнении с 
иными производствами. Именно оно принимается за основу при ускорении произ-
водства по отдельным категориям преступлений. 

Порядок производства с более сложными процессуальными формами необхо-
дим по делам о тяжких преступлениях или иным делам наибольшей сложности, 
или особого общественно-политического значения. Сюда нужно включить сле-
дующие производства: 1) по делам несовершеннолетних; 2) по делам в отношении 
лиц, страдающих психическими или физическими недостатками; 3) по делам о 
преступлениях, за совершение которых в качестве меры наказания может быть 
назначена смертная казнь. Более простой, ускоренный порядок производства дол-
жен быть предусмотрен по ряду преступлений, не представляющих большой об-
щественной опасности, относительно несложных в расследовании и не имеющих 
большого общественно-политического значения. 

Уголовный процесс, сохраняя свое единство, выраженное в единстве основных 
процессуальных гарантий, в единстве принципов, строится в значительной мере 
дифференцированно. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательст-
вом досудебное производство в Республике Беларусь осуществляется в форме: 
1) предварительного следствия; 2) дознания; 3) ускоренного производства. Нали-
чие же в уголовном процессе производств, различающихся между собой по степе-
ни сложности, свидетельствует о дифференциации уголовного процесса. Однако 
только сложность уголовно-процессуальной формы не может описать всех харак-
терных черт производства по делу, не исчерпывает их. Дифференциация  
означает «разделение, расчленение целого на многообразные формы, ступени»8. 
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Мы не можем полностью согласиться с Ю. К. Якимовичем, А. В. Ленским и 
Т. В. Трубниковой, предлагающими под дифференциацией уголовного процесса 
понимать «существование в системе уголовного процесса самостоятельных произ-
водств», которые, по их мнению, должны характеризоваться «наличием опреде-
ленной материально-правовой базы»9. Под дифференциацией уголовно-процес-
суальной формы мы понимаем наличие в системе уголовного процесса различных 
видов самостоятельных производств, которые в силу тех или иных оснований 
(критериев дифференциации) характеризуются существенными различиями по 
сравнению с обычным производством. 

Спор ученых о том, каким быть уголовному процессу, в последнее время был 
законодательно разрешен в пользу дальнейшей дифференциации формы досудеб-
ного производства, хотя еще десятилетие тому назад многие ученые были на-
строены крайне негативно по отношению к любому возможному ускорению уго-
ловного процесса, выступали за его единство и сохранение этого единства. 

Уголовно-процессуальное законодательство Республики Беларусь в п. 2 ст. 1 
УПК предусматривает, что установленный им порядок производства по материа-
лам и уголовному делу является единым и обязательным для всех органов и долж-
ностных лиц, ведущих уголовный процесс, а также для иных участников уголов-
ного процесса. Это положение имеет огромное значение. Говоря о едином и обяза-
тельном порядке производства, законодатель подчеркивает тем самым чрезвычай-
но важный момент – незыблемость демократических и глубоко гуманных по своей 
сути принципов уголовного процесса, процессуальных прав личности и их гаран-
тий, значимость процессуальной формы для полного, всестороннего, объективно-
го расследования преступлений и для оптимального достижения задач уголовного 
процесса. 

Характерной чертой уголовно-процессуальной формы также является ее един-
ство. О единстве процессуальной формы речь идет лишь постольку, поскольку она 
построена на единых принципах и направлена на достижение одних и тех же задач 
по всем уголовным делам без исключения10. Принципы же уголовного процесса 
служат теми границами, за которые не вправе заходить законодатель как при уста-
новлении ускоренного порядка производства, так и при введении порядка произ-
водства с более сложными процессуальными формами. Только в этом смысле, в 
смысле наличия одной системы таких принципов и отсутствия различных процес-
суальных порядков в зависимости от ведомств и звеньев судебно-следственной 
системы следует понимать указание п. 2 ст. 1 УПК. Единство процессуальной 
формы в таком его понимании не исключает наличия особенностей в порядке 
производства по различным категориям преступлений.  

Чтобы лучше понять значение дифференциации и ее возможные последствия 
для уголовного процесса, необходимо рассмотреть и проанализировать тенденции 
развития науки уголовно-процессуального права с точки зрения дифференциации 
ее процессуальной формы. Начало обширной дискуссии в юридической литерату-
ре положила выдвинутая М. Л. Якубом в 1964 г. идея дифференциации процессу-
альной формы11

М. С. Строгович утверждал, что решающее значение в развитии уголовного 
процесса проявляется в определенной тенденции, получившей характер законо-

. В последующем такая идея имела немало как сторонников, так и 
противников. 
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мерности: развитие уголовно-процессуального законодательства идет в направле-
нии установления единства форм по всем делам о преступлениях с устранением 
каких-либо изъятий, ограничений12. В то время большинство ученых также отвер-
гало возможность дифференциации, отождествляя ее лишь с ликвидацией процес-
суальных гарантий. Однако встречались и авторы, считавшие, что дифференциа-
ция все-таки возможна, но лишь в направлении усложнения отдельных видов 
производств13. 

Определенные изъятия из обычного порядка производства всегда имели место 
в уголовном процессе. На этом основании ряд ученых выступил с идеей диффе-
ренциации уголовно-процессуальной формы. Задачи уголовного процесса обу-
словливают необходимость его дифференцированного построения, так как с раз-
личиями в свойствах дел неодинаковы и процессуальные условия их расследова-
ния и судебного разбирательства, которые обеспечивают оптимальное достижение 
задач уголовного процесса. Идея же унификации, как полагал М. Л. Якуб, приво-
дит к исканию «средней линии» в построении порядка уголовного производства, к 
исканию таких его форм, которые не были бы слишком сложными для одних кате-
горий дел и слишком примитивными для других. Унификация является тормозом 
в развитии процессуальных форм и гарантий, необходимых  по  делам о  тяжких 
преступлениях, а с другой стороны – приводит к бюрократизации и усложнению 
процесса по делам ряда других категорий преступлений14

Идея унификации процесса, выдвинутая еще в 50-х гг. прошлого столетия, 
имела положительное значение, поскольку была направлена против ограничения 
процессуальных гарантий по тем или иным делам, тех или иных проявлений пра-
вового нигилизма, против выдвигаемых в свое время предложений о необходимо-
сти «двух процессов»: одного – с развитыми процессуальными формами и гаран-
тиями для общеуголовных дел, другого – со свернутыми процессуальными фор-
мами и гарантиями для государственных преступлений. Унификация процессу-

. 
Сторонники дифференциации исходили из того, что при несомненной важно-

сти единообразного соблюдения установленного порядка производства по всем 
уголовным делам этот порядок должен в ряде случаев дифференцироваться с уче-
том характера дела, находящегося в производстве, личности обвиняемого и других 
обстоятельств. Достижение социально обоснованных целей уголовно-правовой 
политики может быть осуществлено в условиях действия процессуальной формы, 
отличающейся значительной гибкостью. Такое требование вытекает из самой 
сущности уголовного процесса, выступающего в качестве особой и единственной 
формы, в которой протекает установление факта преступления и обеспечение реа-
лизации норм уголовно-материального права.  

По изложенным причинам одинаковое построение порядка производства по 
всем категориям уголовных дел, без учета их специфики, было бы неправильным. 
Дифференцированный порядок производства по делам всех категорий преступле-
ний является необходимым условием эффективного и рационального построения 
процесса, а признание правомерности дифференциации уголовного производства 
в рамках единого процесса – одна из предпосылок совершенствования уголовно-
процессуального законодательства. Процессуальные формы только тогда могут 
отвечать своему функциональному назначению, когда они строятся сообразно со 
свойствами отдельных категорий преступлений. 
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альной формы выразилась в том, что для всех дел публичного обвинения, незави-
симо от их характера, была создана единая процессуальная форма, не считая неко-
торого различия между дознанием и предварительным следствием. 

В современных условиях идея создания единого процессуального порядка по 
всем уголовным делам без исключения при всей ее привлекательности не может 
лежать в основе развития уголовно-процессуального права, она не базируется на 
историческом опыте развития процессуальной формы, не учитывает, что ее диф-
ференциация в зависимости от характера дел существовала и существует во всех 
правовых системах15. Она направлена против дифференцированного построения 
процесса, тормозит развитие процессуальных форм и гарантий16. Именно поэтому 
пришлось искать другие формы расследования преступлений (в начале была про-
токольная форма досудебной подготовки материалов, после – ускоренное произ-
водство). Процессуальный порядок развивается в направлении создания наиболее 
оптимальных процессуальных условий для выполнения задач уголовного процесса. 

Не вызывает сомнения, что рост преступности неизбежно будет сопровож-
даться увеличением количества уголовных дел в производстве органов дознания и 
предварительного следствия, которые уже сейчас не справляются с существующей 
нагрузкой. Поэтому, как считают ученые, использование ускоренных производств 
оправданно и в дальнейшем найдет широкое применение на практике17

Дифференциация уголовно-процессуальной формы как для установления до-
полнительных правовых гарантий, так и для ускорения той или иной процедуры – 
явление объективное и социально оправданное. Процесс дифференциации уголов-
но-процессуальной формы должен соответствовать новым явлениям в обществен-
ной жизни и не снижать достигнутого уровня процессуальной системы охраны 
прав и законных интересов граждан. Еще в 1983 г. на подготовительном коллок-
виуме к XIII Международному конгрессу уголовного права была принята резолю-
ция, в которой предлагалось шире использовать процедуры, заменяющие обычный 
ход уголовного процесса

. 
Процессуальные формы, как разновидности форм трудовой деятельности, 

должны отвечать требованиям научной организации труда. В свете этого требова-
ние дифференциации процессуальной формы означает не что иное, как установле-
ние в законе и использование на практике наиболее рациональных процессуаль-
ных средств и способов реализации задач уголовного процесса. Границы же при-
менения ускоренных процессуальных форм не являются жесткими и неизменными 
и при определенных условиях могут сужаться. Когда конкретное преступление, по 
которому возможно ускоренное производство, оказывается достаточно сложным, 
по нему производится дознание. Всегда должна оставаться возможность перехода 
от более простых форм расследования к более сложным. Это делает уголовный 
процесс гибким орудием в борьбе с преступностью. 

18
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О. В. Петрова 

ЗАЩИТА  ПРАВ  ЛИЧНОСТИ,  НАРУШЕННЫХ  
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ,  КАК  ЗАДАЧА УГОЛОВНОГО  

ПРОЦЕССА:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье 7 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 
УПК) закреплено, что задачами уголовного процесса являются защита личности, 
ее прав и свобод, интересов общества и государства путем быстрого и полного 
расследования преступлений, общественно опасных деяний невменяемых, изо-
бличения и привлечения к уголовной ответственности виновных; обеспечение 
правильного применения закона с тем, чтобы каждый, кто совершил преступле-
ние, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был 
привлечен к уголовной ответственности и осужден. 

Законодатель установил достаточно ясный приоритет – уголовный процесс 
призван в первую очередь обеспечивать защиту прав и свобод граждан, нарушен-
ных преступлением. Достижение указанной цели является публичным или обще-
ственным интересом, к достижению которого стремятся органы уголовного пре-
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следования и суд. Основное значение для уголовного процесса защиты прав, на-
рушенных преступлением, признают и практики. На вопрос о том, защиту чьих 
прав в уголовном процессе государству необходимо обеспечивать в первую оче-
редь, 23,6 % опрошенных нами судей, 17,5 % работников прокуратуры, 13,3 % 
адвокатов (всего – 212 человек) ответили, что необходимо обеспечивать защиту 
прав потерпевшего. При этом обеспечивать в первую очередь права обвиняемого 
посчитали необходимым только 1,4 % судей, 12 % адвокатов и так не посчитал 
нужным ни один из работников прокуратуры1. 

Вместе с тем такие лица, как потерпевший, гражданский истец, способствуя 
достижению задач уголовного процесса, при своем непосредственном участии в 
производстве по уголовному делу отстаивают собственные интересы. Представля-
ется необходимым определить, каким образом интересы лиц, пострадавших от 
преступления, сочетаются с задачами уголовного процесса и в чем заключается 
сущность защиты прав и свобод личности, нарушенных преступлением, – дея-
тельности, которую осуществляют как уполномоченные государственные органы, 
так и сами граждане.  

Рассматривая поставленный вопрос, считаем необходимым исходить из того, 
что государственная защита прав и свобод, и судебная защита в частности, пре-
доставлена всем лицам, независимо от их процессуального статуса (ст. 59, 60 Кон-
ституции). Равенство защиты прав и законных интересов всех граждан, участ-
вующих в уголовном процессе, закрепляет и Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Беларусь (ст. 10, 20). В силу указанных положений мы придерживаемся 
того, что все лица, участвующие в уголовном процессе, имеют право на защиту2. 
Следовательно, при определении смысла защиты прав, нарушенных преступлени-
ем, следует исходить из общетеоретических представлений о сущности защиты.  

Таким образом, целью права на защиту, как справедливо указывает Д. М. Чечот, 
как любого другого субъективного права, является удовлетворение интереса3. В 
науке уголовного процесса понятия «интерес» касается проблема соотношения 
общественных и личных интересов (интересов правосудия и интересов личности). 
Еще И. Я. Фойницкий определял в уголовном процессе общественное и личное 
начало4. Отметим, что в конце XIX – начале XX в. проблема соотношения общест-
венных и личных интересов охватывала лишь взаимоотношения государства и 
обвиняемого, проблема интересов иных лиц, вовлеченных в сферу уголовного 
процесса, практически не рассматривалась. Так, по мнению Д. Г. Тальберга, в уго-
ловном суде должны найти признание и защиту два интереса, равно важные и 
священные: это интерес общества, который требует наказания виновного за со-
вершенное им преступление, и интересы обвиняемого, личные права которого во 
имя того же общественного блага должны быть гарантированы от всяких посяга-
тельств, не вызываемых нуждами юстиции5

В советский период сохранилась указанная тенденция. При этом можно выде-
лить противоположные взгляды на проблему соотношения интересов в уголовном 
процессе. Некоторые процессуалисты признавали конфликт между общественны-
ми и личными интересами. Так, по мнению Я. О. Мотовиловкера, когда в уголов-
ном процессе создаются конфликтные ситуации и в коллизию вступают противо-
положные по своей направленности интересы, одновременное удовлетворение 

.  
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которых исключается, законодатель, взвесив все за и против, отдает предпочтение 
тем интересам, которые в данном случае считает более существенными6.  

Все же в советском уголовном процессе в основном господствовала позиция о 
том, что в условиях социализма общественные и личные интересы едины. Так, по 
мнению В. Н. Бибило, подлинные интересы правосудия не пострадают, если 
впредь развитие закона пойдет по пути расширения прав обвиняемого, ибо это 
еще в большей мере будет способствовать всестороннему, полному и объективно-
му исследованию всех обстоятельств уголовного дела, а значит, и достижению 
цели уголовного процесса7.  

Различие указанных точек зрения основано часто на неодинаковом понимании 
общественного интереса. Если в качестве публичного (общественного) интереса 
понимать борьбу с преступностью, тогда можно констатировать факт наличия 
противоречий между общественными и личными интересами, когда же учитыва-
ется необходимость осуществления государством приоритета прав личности в хо-
де борьбы с преступностью, то интересы общества и личности едины. 

Вместе с тем сторонники обеих точек зрения сходятся в том, что государство 
защищает только законные интересы личности. З. В. Макарова указывает: 
«…законные интересы отдельного человека и есть публичный интерес»8. На такой 
позиции основывается и закон. Уголовно-процессуальный кодекс закрепляет обя-
занность органов государства удовлетворять только законные требования лиц, 
участвующих в процессе (ч. 1 ст. 10).  

Зарубежная уголовно-процессуальная доктрина ставит вопрос не о соотноше-
нии общественных и личных интересов, а о приоритетах уголовно-процес-
суальной политики. За рубежом укоренились понятия контроля за преступностью 
(crime control) и надлежащей правовой процедуры (due process of law). Хэрберт 
Пэккер охарактеризовал две основные модели процедур по уголовным делам: мо-
дель, учитывающая прежде всего защиту процессуальных прав подсудимого (Due 
Process Model), акцентирующая принцип автономности личности, и модель, на-
правленная на контроль преступности (Crime Control Model), акцент, делается 
главным образом на эффективность производства по уголовным делам9.  

Но в любом случае проблема соотношения общественного и личного интереса 
учитывает лишь интересы обвиняемого (подозреваемого).  

Видимо, недостаточно рассматривать личный интерес как интерес обвиняемо-
го или вообще лица, в отношении которого ведется уголовное преследование. В 
уголовном процессе, как указывает Л. Д. Кокорев, во многих случаях сталкивают-
ся интересы не только общества и лица, обвиняемого в преступлении, или послед-
него и лица, пострадавшего от посягательства, но и других лиц, не имеющих не-
посредственного отношения к исследуемому уголовно-правовому конфликту, од-
нако в том или ином качестве, по тем или иным причинам вовлеченных в орбиту 
уголовного процесса или заинтересованных в определенном исходе10.  

Признавая, что каждый из участников уголовного процесса имеет право на 
защиту, равно как и обвиняемый (подозреваемый), возникает новое представление 
о соотношении общественных и личных интересов в уголовном процессе. В уго-
ловном процессе определенное множество частных интересов противопоставляет-
ся как общественным интересам, так и друг другу.  
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Таким образом, цель защиты прав, нарушенных преступлением, – это слож-
ное понятие, которое, с одной стороны, близко соприкасается с публичным ин-
тересом, так как закон ставит перед государственными органами цель не про-
сто расследовать преступление, рассмотреть уголовное дело в суде, но тем са-
мым защитить права и свободы граждан, нарушенные преступлением. Вместе с 
тем, с другой стороны, цель такой защиты представляет собой удовлетворение 
частного интереса.  

С точки зрения общетеоретического подхода средства защиты устанавливают-
ся с целью предоставления управомоченному лицу в случае нарушения его прав 
такой возможности, которая обеспечила бы ему восстановление нарушенного пра-
ва, если это объективно возможно11.  

Уголовно-процессуальная деятельность должна служить в первую очередь 
обеспечению безопасности граждан, содержать эффективные средства защиты 
личности, чьи права и свободы нарушены преступлением (ст. 7 УПК). 

Восстановление нарушенных преступлением прав личности государство воз-
водит в ранг общественно значимого интереса, в публичных интересах привлекает 
виновное лицо к уголовной ответственности за нарушение интересов отдельной 
личности. Как указывает Л. М. Володина, реализация уголовного правоотношения 
означает, что все обстоятельства дела исследованы, преступление раскрыто, пре-
ступник привлечен к ответственности и наказан, общество ограждено от личности, 
представляющей угрозу его устоям, восстановлены нарушенные права потерпев-
шего (честь, достоинство, личная свобода и т. д.), возмещен материальный ущерб. 
Достигнуты в этом случае и задачи уголовного права, и цели уголовного процесса: 
потерпевший и общество защищены12

Данные положения не отрицают право граждан непосредственно защищать 
свои права путем участия в уголовном процессе в качестве равноправного субъек-
та. Это – требование норм международного права. В соответствии с п. 4 Деклара-
ции принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью к 
жертвам следует относиться с состраданием и уважением их достоинства. Они 
имеют право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за 

.  
Представление об уголовно-процессуальной деятельности как о защите прав, 

нарушенных преступлением, диктует определение в качестве задачи уголовного 
процесса защиту личности, ее прав и свобод (ч. 1 ст. 7 УПК). Хотя сегодня роль 
частного начала весьма существенно возросла, нельзя сводить уголовный процесс 
к защите прав частного лица. Вряд ли обоснованно под целью уголовного процес-
са понимать только защиту прав и свобод личности. Норма ст. 7 УПК Республики 
Беларусь более справедливо, чем ст. 6 УПК РФ, рассматривает задачей не только 
защиту личности, ее прав и свобод, но и защиту интересов общества и госу-
дарства.  

В соответствии с ч. 2 ст. 15 УПК обязанность защиты от преступных посяга-
тельств возложена на компетентные органы государства. Государственные орга-
ны, должностные лица, управомоченные осуществлять уголовное преследование, 
обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры по обнару-
жению преступлений и выявлению лиц, их совершивших, возбуждению уголовно-
го дела, привлечению виновных к ответственности и созданию условий для поста-
новления судом законного, обоснованного и справедливого приговора.  
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нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством. В связи 
с этим в соответствии со ст. 28 УПК потерпевший имеет право в предусмотренном 
законом порядке участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, а по делам 
частного обвинения – право выдвигать и поддерживать обвинения против лица, 
совершившего преступление. 

Декларация основных принципов отправления правосудия для жертв преступ-
лений и злоупотребления властью определяет необходимость обеспечения воз-
можности изложения и рассмотрения мнений и пожеланий жертв на соответст-
вующих этапах судебного разбирательства в тех случаях, когда затрагиваются их 
личные интересы (п. 6). Как убедительно отмечает Л. И. Кукреш, критерием вы-
бора мер уголовно-правового воздействия на обвиняемого должны быть в первую 
очередь интересы общественной безопасности, права граждан13.  

С самого начала производства, уже на стадии возбуждения уголовного дела, 
пострадавший от преступления должен иметь право излагать свое мнение по во-
просам, разрешаемым органом, ведущим уголовный процесс, и, следовательно, 
его интересы должны учитываться при принятии решений по делу. Вместе с тем, 
как отмечает Л. И. Кукреш, лицо, пострадавшее от преступления, заявившее о со-
вершенном в отношении него уголовно наказуемом деянии и требующее установ-
ления виновного лица и возмещения причиненного вреда только потому, что еще 
не возбуждено уголовное дело, не может иметь тех процессуальных прав, которы-
ми оно наделяется после признания его потерпевшим или гражданским истцом14

В настоящее время средством возмещения вреда, причиненного преступлени-
ем, остается гражданский иск. В силу принципа публичности обязанность доказы-

.  
Далее, особо важно считаем, что при избрании и обжаловании мер пресечения 

должны приниматься во внимание интересы потерпевшего, и в первую очередь 
право на безопасность, для того чтобы избежать посткриминального воздействия. 
Уголовно-процессуальный закон закрепляет достаточно широкий круг мер, направ-
ленных на обеспечение безопасности потерпевшего и его близких (гл. 8 УПК).  

Кроме того, на всем протяжении уголовного процесса потерпевший как участ-
ник уголовного процесса имеет возможность высказать свое мнение по вопросам, 
подлежащим разрешению по делу, заявляя ходатайства, участвуя в судебном засе-
дании суда первой инстанции, кассационной, надзорной инстанции и при произ-
водстве по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалуя 
приговор и т. д. (ст. 50 УПК).  

Следовательно, необходимо обеспечить потерпевшему возможность излагать 
мнение по вопросам, затрагивающим его интересы, которое должно учитываться 
органом, ведущим уголовный процесс, при принятии решений и самое главное 
при вынесении приговора.  

Нововведением УПК 1999 г. стала возможность участия потерпевшего и его 
представителя в ходе судебной проверки законности применения мер пресечения 
(ч. 2 ст. 144). Однако при анализе практики не было выявлено ни одного случая 
такого участия. Это свидетельствует о необходимости более последовательной 
практической реализации гарантий прав потерпевшего в данном направлении. 

Все же одной из основных целей участия лица, пострадавшего от преступле-
ния, видимо, необходимо считать компенсацию причиненного вреда, что должен 
обеспечивать уголовный процесс.  
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вания характера и размера вреда, причиненного преступлением, возложена на ор-
ганы уголовного преследования (ст. 89 УПК). В случаях, когда этого требует за-
щита прав граждан, юридических лиц, государственных или общественных инте-
ресов, гражданский иск в уголовном процессе вправе предъявить прокурор (ч. 6 
ст. 149 УПК). Кроме того, если гражданский иск остался непредъявленным, суд 
при постановлении приговора вправе по собственной инициативе разрешить во-
прос о возмещении вреда, причиненного преступлением (ч. 8 ст. 149 УПК). Со-
гласно ч. 5 ст. 10 УПК в случае причинения преступлением вреда орган уголовно-
го преследования, суд обязаны принять меры к обеспечению гражданского иска.  

Вместе с тем гражданский иск сложно назвать эффективным средством защи-
ты прав, нарушенных преступлением. Как указывается в литературе, на практике 
имеют место случаи, когда о преступлении сообщают не с целью возмещения 
ущерба, а во имя привлечения лица к ответственности15. Такое положение часто 
является именно следствием проблемы взыскания в современных экономических 
условиях вреда, причиненного преступлением. Так, в среднем по нашей стране 
судебными исполнителями взыскивается только 42 % от подлежащего взысканию 
по приговорам суда имущественного вреда, причиненного преступлением16. 

В связи с этим, учитывая сложность взыскания вреда с преступников, в совре-
менной уголовно-процессуальной литературе учеными и практиками выдвигаются 
предложения о введении компенсации причиненного преступлением вреда 
государством17.  

Вопрос о государственной компенсации вреда потерпевшим ставился еще в 
XIX в. Так, социолог Э. Ферри указывал, что граждане платят государству налоги 
с тем, чтобы взамен получить от него определенные услуги, из которых самой 
важной является общественная безопасность. Он считал, что государство должно 
вознаграждать лиц, пострадавших от преступлений, которые оно не сумело 
предупредить18.  

Государственная компенсация ущерба, причиненного преступлением, – требо-
вание п. 12 Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений 
и злоупотребления властью – реализуется в уголовном процессе многих зарубеж-
ных стран.  

На необходимость предусмотреть право потерпевшего на возмещение в пол-
ном объеме вреда, причиненного преступлением, и разработать соответствующий 
механизм его реализации Конституционный Суд Республики Беларусь обратил 
внимание еще в 1994 г.19 В настоящее время белорусское законодательство содер-
жит только положение о компенсации вреда, причиненного совершением террори-
стической акции, государством – ст. 17 Закона о борьбе с терроризмом20.  

П. В. Мытник считает, что, принимая во внимание экономические причины, 
государство не в состоянии взять на себя бремя по возмещению вреда и предлага-
ет рекомендации по созданию специальных фондов, которые смогли бы полно-
стью или частично возмещать вред, причиненный общественно опасным 
деянием21. Представляется, что возмещение вреда из общественных фондов не 
должно исключать государственной компенсации вреда, причиненного преступ-
лением. Конечно, не во всяком случае государству необходимо возмещать такой 
вред. Во многих государствах такая компенсация выплачивается в случаях совер-
шения наиболее тяжких насильственных преступлений.  
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Ограниченное применение компенсации поддерживается большинством прак-
тических работников. По данным проведенного нами анкетирования, 19,3 % оп-
рошенных работников прокуратуры, 33,4 % судей, 34,9 % адвокатов положитель-
но относятся к возможности введения государственной компенсации вреда, при-
чиненного преступлением. В то же время 60 % работников прокуратуры, 37,5 % 
судей, 43,4 % адвокатов высказались за возможность введения такого порядка, но 
в строго определенных случаях. 

Считаем возможным выработать следующие критерии определения случаев, 
при наступлении которых следовало бы установить компенсацию из государст-
венных источников вреда, причиненного преступлением. Безусловно, такая ком-
пенсация должна выплачиваться государством при условии:  

• совершения особо тяжких преступлений, повлекших причинение тяжких те-
лесных повреждений или смерть потерпевшего;  

• что вред не может быть возмещен в иной форме или из других источников; 
• низкой материальной обеспеченности потерпевшего;  
• добросовестного сотрудничества потерпевшего с органами уголовного пре-

следования и суда;  
• что причинение вреда не было следствием противоправного или провоци-

рующего поведения самого потерпевшего. 
Таким образом, считаем, что причиненный преступлением вред должен ком-

пенсироваться государством. Очевидно, что реальное внедрение в практику уго-
ловного процесса компенсации государством вреда, причиненного преступлением, 
в ограниченных случаях способствовало бы и повышению ответственности пра-
воохранительных органов в обеспечении безопасности общества и его граждан. 

Вместе с тем указанное свидетельствует, что традиционное уголовное право-
судие лишь косвенно защищает права и свободы граждан – в ходе привлечения 
виновных к уголовной ответственности, хотя это и является конечной целью уго-
ловного процесса. В мировой же практике функционирования уголовной юстиции 
зародилась новая тенденция – восстановительное правосудие, непосредственной 
задачей которого является защита прав, нарушенных преступлением.  

Как отмечается в литературе, во второй половине XX в. цивилизованное обще-
ство наконец-то осознало «кризис наказания», кризис уголовной юстиции; распро-
страняется движение, имеющее альтернативу лишению свободы, уголовной юсти-
ции, выступая за замещение «возмездной» юстиции (retributive justice) юстицией 
«восстанавливающей» (restorative justice)22. В мире распространяется концепция 
восстановительного правосудия, которая основана на рассмотрении преступления 
как нарушения прав конкретного человека и как нарушения отношений в социаль-
ной общности.  

Такой подход к преступлению предлагает иной взгляд как на нормы матери-
ального, так и на нормы процессуального права. С материальной точки зрения 
восстановительное уголовное правосудие предполагает своей целью не привлече-
ние виновного к уголовной ответственности, а восстановление прав потерпевшего, 
возмещение вреда, причиненного преступлением, и восстановление социальных 
связей23. С процессуальной точки зрения реализация таких целей, безусловно, тре-
бует иных, помимо традиционных для уголовной юстиции, неофициальных меха-
низмов урегулирования конфликтов, вызванных преступлением.  
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Идея восстановительного правосудия получила закрепление на международ-
ном уровне. 

Согласно п. 7 Декларации ООН основных принципов отправления правосудия 
для жертв преступлений или злоупотребления властью 1985 г.24 следует использо-
вать неофициальные механизмы урегулирования споров, с тем чтобы содейство-
вать примирению и предоставлению возмещения жертвам. Согласно рекоменда-
циям Совета Европы компенсация жертвам преступления может быть или уголов-
ным наказанием, или заменой его, или назначаться в дополнение ему25.  

В случаях использования таких неофициальных механизмов урегулирования 
споров, как примирительные процедуры, посредничество, арбитраж, итогом про-
изводства по уголовному делу является не просто непосредственно защита прав 
лица, пострадавшего от преступления. Примирительные процедуры создают ре-
альную возможность жертвам преступлений получить компенсацию.  

В странах Совета Европы получила распространение практика создания при 
муниципалитетах примирительных комиссий, которые по делам о малозначитель-
ных преступлениях и преступлениях несовершеннолетних принимают меры к 
примирению потерпевшего и обвиняемого на основе возмещения последним при-
чиненного преступлением морального и материального вреда26.  

В первую очередь идеи восстановительного правосудия должны учитываться 
при определении задач уголовного процесса. Справедливо, что ст. 7 УПК Респуб-
лики Беларусь рассматривает защиту личности, ее прав и свобод как первостепен-
ную задачу уголовного процесса. Вместе с тем Уголовно-процессуальный кодекс 
не ставит такую задачу, как возмещение вреда, причиненного преступлением. С 
введением системы восстановительного правосудия представляется, что такая за-
дача, как возмещение вреда, причиненного преступлением, должна обязательно 
быть закреплена в законе.  

В настоящее время существуют предпосылки для развития рассматриваемого 
правосудия в Республике Беларусь – Уголовный и Уголовно-процессуальный ко-
дексы закрепляют возможность примирения обвиняемого с потерпевшим. Прими-
рение в белорусском уголовном процессе возможно по делам частного обвинения, 
а также в контексте реализации ст. 89 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
Так, по данным Министерства юстиции Республики Беларусь, в 2002 г. в связи с 
примирением обвиняемого с потерпевшим было прекращено 618 уголовных дел, в 
том числе 201 уголовное дело публичного обвинения в уклонении от содержания 
детей27

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 29 УПК уголовное дело частного обвинения подлежит 
прекращению за примирением лица, пострадавшего от преступления, с обвиняе-
мым. Справедливо, что, когда преступлением главным образом нарушаются права 
граждан, а нарушение общественного интереса минимально, судьба уголовного 
дела, а следовательно, и реализация защиты прав, нарушенных преступлением, 
поставлена в зависимость от воли пострадавшего от него лица. Дела частного об-
винения помимо способствования примирению позволяют снизить нагрузку на 
органы уголовного преследования. Особенно важно это в настоящее время, когда 
ч. 1 ст. 293 УПК предусматривает широкое участие прокурора в судебном разби-
рательстве по уголовным делам. Помимо этого закон предусматривает возмож-
ность прекращения дела, по которому преследование осуществляется в публичном 

. 
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порядке, в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим (п. 2 ч. 1 ст. 30 
УПК). 

В настоящее время, однако, ст. 30 УПК и ст. 89 УК не учитывают, что для то-
го, чтобы примирение соответствовало интересам потерпевшего, прекращение 
дела должно осуществляться в указанных случаях при условии возмещения или 
компенсации иным образом причиненного преступлением вреда. Нельзя полно-
стью согласиться с предложением в качестве одного из условий примирения по-
терпевшего и обвиняемого законодательно закрепить мировое соглашение граж-
данского истца с обвиняемым или гражданским ответчиком28.  

Значимость общественного интереса по делам публичного обвинения предпо-
лагает, что обвиняемый может быть освобожден от уголовной ответственности 
только в случае, если права, нарушенные преступлением, восстановлены и, соот-
ветственно, в полной мере заглажен вред. В противном случае данную категорию 
уголовных дел следует отнести к категории дел частного обвинения. С другой 
стороны, прекращение уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим 
должно быть стимулом к тому, чтобы жертва преступления получила возмещение 
вреда, поэтому должно быть обусловлено требованием, чтобы обвиняемый воз-
местил или иным образом загладил причиненный вред. При этом считаем, что по-
высить эффективность примирения, существующего в рамках уголовного процес-
са Республики Беларусь, невозможно без учета всех возможностей компенсации 
обвиняемым причиненного вреда. Не следует ограничиваться возмещением его в 
денежном выражении. 

В связи с этим считаем, что ст. 30 УПК Республики Беларусь следует допол-
нить частью четвертой следующего содержания: «Прекращение производства по 
уголовному делу в связи с примирением с потерпевшим допускается только в слу-
чае, если обвиняемый возместил или иным образом загладил причиненный престу-
плением вред». Кроме того, ст. 89 УК после слов «с потерпевшим» следует допол-
нить словами «и возместило или иным образом загладило причиненный ему вред». 

Вместе с тем одного существования возможности прекратить уголовное дело 
за примирением обвиняемого с потерпевшим недостаточно. Необходима разра-
ботка институтов, которые будут заниматься проведением примирительных про-
цедур, регламента их проведения. Кроме того, необходимо законодательное согла-
сование действия механизмов традиционного правосудия и механизмов примире-
ния. Отметим, что уже существуют предложения по необходимому изменению и 
дополнению Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Бела-
русь, сделанные профессором В. М. Хомичем29

Подводя итог сказанному, отметим, что защита прав, нарушенных преступле-
нием, предполагает не только учет интересов потерпевшего при применении мер 
уголовно-процессуального принуждения и уголовной ответственности, но и ком-
пенсацию причиненного вреда. Уяснение сущности назначения защиты прав, на-
рушенных преступлением, а также предложения по совершенствованию законода-

.  
Таким образом, реализация таких непременных задач восстановительного пра-

восудия, как возмещение вреда, причиненного потерпевшему, восстановление со-
циальных связей, нарушенных совершенным преступлением, и существование 
неофициальных механизмов урегулирования споров в сфере уголовной юстиции – 
два взаимосвязанных и взаимообусловленных элемента. 
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тельства, изложенные в настоящей статье, будут способствовать более полной реа-
лизации задач, поставленных перед органами уголовного преследования и судом.  
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А. М. Хлус 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СУДА  ПО  ПРОВЕРКЕ  
И  ОЦЕНКЕ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВ,  ПОЛУЧЕННЫХ   

В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ЛЕГАЛИЗАЦИИ  МАТЕРИАЛОВ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современное развитие преступности требует в целях борьбы с этим явлением 
широкого использования методов оперативно-розыскной деятельности (ОРД). 
Вместе с тем еще сохраняются проблемы использования материалов ОРД в каче-
стве источника доказательств. 

Законодательством предусмотрены две группы направлений реализации мате-
риалов (сведений, результатов), полученных в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий (ОРМ). В первую группу входят направления, не имею-
щие процессуального значения. Например, использование полученных данных в 
качестве ориентирующей информации в целях решения сугубо вспомогательных 
задач (ч. 2 ст. 9 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» от 09.07.99 г. – Закон об ОРД). 

Вторую группу образуют направления, которые названы в ст. 16 Закона об 
ОРД. В их числе можно отметить:  

1) использование материалов ОРД для подготовки и осуществления следст-
венных, судебных действий; проведение ОРМ по предупреждению, выявлению, 
пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их под-
готавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скры-
вающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения 
наказания и без вести пропавших; 

2) использование материалов ОРД в качестве повода и основания для возбуж-
дения уголовного дела; 

3) представление материалов ОРД в орган дознания, следователю и в суд, в 
производстве которого находится уголовное дело; 

4) использование материалов ОРД в доказывании по уголовным делам. 
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Первые три направления не вызывают каких-либо проблем использования ма-
териалов ОРД на практике. Применительно к четвертому направлению материалы 
ОРД могут использоваться «в доказывании по уголовным делам в соответствии с 
положениями уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь, 
регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств» (ст. 16 Закона 
об ОРД).  

Содержание ст. 101 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 
(УПК) свидетельствует о том, что источником доказательств материалы ОРД мо-
гут быть после их проверки и оценки, произведенной в порядке, установленном 
настоящим Кодексом. Но УПК установлена процедура проверки и оценки доказа-
тельств, а не их источников. Более того, из ст. 101 УПК выпала важная состав-
ляющая  процесса доказывания, присущая правовому режиму формирования дока-
зательств в уголовном процессе, их собирание. А ведь именно с порядком собира-
ния доказательств законодатель связывает систему гарантий доброкачественности 
получаемых доказательств.  

Данное обстоятельство привело отдельных авторов к спорному выводу, что 
материалы ОРД ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться и исполь-
зоваться в качестве доказательств по уголовным делам, даже после их проверки1

Материалы, полученные в результате ОРМ, сами по себе доказательствами не 
являются. Чтобы стать доказательствами, материалы ОРД должны быть введены в 
уголовный процесс в соответствии с положениями уголовно-процессуального за-
конодательства, регламентирующего собирание, проверку и оценку доказательств. 
В соответствии с положениями законодательства Республики Беларусь материалы 

. 
Безусловно, проверке в уголовном процессе подлежат доказательства, а не мате-
риалы ОРД. Часть 1 ст. 104 УПК устанавливает, что собранные по материалам и 
уголовному делу доказательства подлежат всесторонней, полной и объективной 
проверке органами уголовного преследования и судом.  

Судебное разбирательство является центральной стадией уголовного процесса. 
Все другие стадии уголовного процесса выполняют вспомогательную роль по от-
ношению к рассмотрению уголовного дела в суде. Предварительное расследова-
ние призвано создать необходимые условия для осуществления судом правосудия. 
Задачей стадии предварительного расследования является обнаружение и закреп-
ление доказательств для последующего их использования в процессе судебного 
разбирательства. Суд исследует все имеющиеся в материалах уголовного дела до-
казательства, т. е. проверяет их в условиях наиболее полного осуществления 
принципов уголовного процесса.  

При исследовании и оценке доказательств суду нередко приходится иметь де-
ло с такими доказательствами, источником которых являются материалы, полу-
ченные в ходе ОРД. Несмотря на то, что законодательство (ст. 101 УПК) преду-
сматривает возможность признания в качестве источника доказательств материа-
лы, полученные в ходе ОРД, отношение суда к таким доказательствам неодно-
значное. 

Исследуя в процессе судебного следствия доказательства, источником кото-
рых являются материалы ОРД, суду необходимо обратить внимание на соблюде-
ние органами, осуществляющими ОРД и следователем условий, при которых та-
кие материалы были легализованы в уголовном процессе. 
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ОРД должны получить статус одного или нескольких источников доказательств, 
предусмотренных п. 2 ст. 88 УПК. 

Процедура легализации материалов ОРД в уголовном процессе предполагает 
взаимодействие правоохранительных органов и должна включать в себя следую-
щие этапы: 

• представление материалов ОРД органу дознания, следователю; 
• проверка законности ОРМ, в результате проведения которых получены 

представленные материалы;  
• введение представленных материалов ОРД в уголовный процесс в качестве 

источника доказательств. 
Выделение указанных этапов производится условно, в целях научного иссле-

дования. Входящие в содержание этих этапов действия непроцессуального и про-
цессуального характера не ограничиваются рамками указанных этапов, а имеют 
тенденцию к взаимопроникновению. Так, например, первый этап в чистом вариан-
те включает действия непроцессуального характера по подготовке сопроводитель-
ных документов и фактическую передачу материалов ОРД. Вместе с тем здесь же 
допускаются действия процессуального характера, направленные на принятие 
следователем передаваемых материалов (составление протокола принятия мате-
риалов ОРД). 

Рассмотрим более подробно выделенные этапы: 
1. Из содержания ч. 3 ст. 16 Закона об ОРД усматривается, что инициатива в 

представлении материалов ОРД органу дознания, следователю принадлежит руко-
водителю органа, осуществляющего эту деятельность. Инициатива в получении 
таких результатов может исходить и от самих органов уголовного преследования. 
Это согласуется с предписаниями п. 2 ст. 103 УПК. 

Внешняя форма, процедура представления материалов ОРД и порядок их при-
нятия органами уголовного преследования не получили регламентации в уголов-
но-процессуальном законодательстве. В ст. 16 Закона об ОРД указывается на по-
становление органа, осуществляющего ОРД, в соответствии с которым материалы 
ОРД представляются следователю. 

Ничего не сказано в законе и об оперативно-служебных документах, в которых 
отражаются материалы ОРД. Предполагается, что в ОРД используются все формы 
фиксации собранных данных, а также их различных комбинаций, в том числе вер-
бальная (словесная), графическая, предметная, наглядно-образная.  

Таким образом, фактические данные могут содержаться или могут быть закре-
плены в следующих материальных результатах ОРД: 

• в оперативно-служебных документах: рапортах, справках, сводках, актах, 
отчетах и т. п., составленных лицами, осуществляющими данные мероприятия, а 
также объектах, приобщенных к данным письменным источникам; 

• на технических средствах фиксации (в материалах фото-, кино-, видеосъем-
ки, звукозаписи, на магнитных лентах и т. п.); 

• в объяснениях лиц, участвовавших в ОРМ; 
• в сообщениях конфиденциальных источников2

От качества составления  оперативно-служебного документа во многом зави-
сит его дальнейшая легализация в уголовном процессе. 

. 
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В оперативно-служебном документе должно прослеживаться соответствие ма-
териалов ОРД условиям, необходимым при решении вопроса об их легализации в 
уголовном процессе.  

Необходимым условием является относимость  материалов ОРД к уголовному 
делу. Относимость означает, что между сведениями, полученными оперативным 
путем, и конкретным преступлением должна быть связь, в результате которой 
фактические данные, полученные при  проведении ОРМ, указывают на факты, 
образующие предмет доказывания по уголовному делу. 

Обязательным свойством доказательства является свойство допустимости, оз-
начающее, что доказательство получено из надлежащего источника, управомо-
ченным лицом, законным способом и облечено в надлежащую форму (п. 3 ст. 105 
УПК). Любой вид непроцессуальной информации не обладает свойством допус-
тимости. В первую очередь это объясняется способами ее получения, свободными 
от формы, накладываемой уголовно-процессуальным законом. Учитывая, что за-
конодательством установлена принципиальная возможность использования мате-
риалов ОРД в доказывании по уголовному делу, они должны приобретать в про-
цессе легализации свойство допустимости доказательства. Следует отметить, что 
не каждый материал ОРД может быть использован в доказывании по уголовному 
делу. Например, недопустимы в качестве доказательств показания сотрудников 
спецслужб и исходящих от них документов со ссылкой на негласных агентов (ос-
ведомителей), которые не могут быть названы и допрошены в суде3. Следователь-
но, задачей суда является проверка наличия факта реализованных возможностей 
приобретения материалов ОРД в процессе легализации свойства допустимости 
доказательства. 

Обязательным условием является соблюдение законности осуществления со-
ответствующих ОРМ. Данное требование имеет непосредственную связь с преды-
дущим. При проверке законности осуществления ОРМ судье необходимо убе-
диться в том, что они осуществлены в соответствии с законодательством, регули-
рующим ОРД. 

С обеспечением режима секретности связано условие формирования результа-
тов ОРМ. Более того, материалы предварительного следствия подлежат проверке 
и обсуждению в судебном заседании. Поэтому они, как правило, не должны со-
держать секретных сведений. 

Требование соблюдения режима секретности предполагает, прежде всего, оп-
ределение объема представляемых сведений, которые должны соответствовать 
двум условиям. Во-первых, они должны иметь значение для решения задач ОРД 
(ст. 3 Закона об ОРД). Во-вторых, они должны обеспечивать защиту сведений, 
составляющих государственную тайну4

Постановление приобщается к материалам дела оперативного учета или соот-
ветствующего номенклатурного дела. Этот документ не передается органам уго-
ловного преследования или в суд

. 
Анализ материалов практической деятельности позволяет сделать вывод, что 

представление материалов ОРД включает постановление руководителя органа, 
осуществляющего ОРД (в необходимых случаях постановление о рассекречивании 
отдельных документов), сопроводительные документы и фактическую передачу 
материалов.  

5. В постановлении должны быть в краткой фор-
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ме отражены обстоятельства получения фактических данных: кем, когда, при ка-
ких обстоятельствах, содержание данных, с применением каких технических 
средств они получены. В нем содержится решение о приобщении представляемых 
материалов к уголовному делу. 

С учетом того, что органы уголовного преследования и суд не смогут ознако-
миться с содержанием указанного постановления, возникает необходимость в 
оформлении сопроводительных документов, в которых с наибольшей полнотой 
должны быть отражены данные о представляемом  материале ОРД. В этом случае 
составляется особый документ, который может быть назван протоколом представ-
ления материалов ОРД. В протоколе должно быть отражено следующее:  

1) наименование ОРМ, в результате которого получены представляемые мате-
риалы;  

2) какие именно данные получены в ходе ОРМ;  
3) кем получены данные, т. е.  кто проводил ОРМ и кто в нем участвовал (со-

трудник оперативного подразделения, а также лица, оказывающие ему содейст-
вие); 

4) при каких обстоятельствах проведено ОРМ; 
5) сам факт представления предмета или документа (его содержание, опреде-

ляющее относимость к делу); 
6) точное указание характеристик технических средств, если последние при-

менялись в ходе проведения ОРМ (это нужно, прежде всего, в тех случаях, когда 
предстоит прослушивание либо просмотр аудио- или видеокассет, осуществляе-
мые в процессе следственного осмотра и необходимо использовать аппаратуру с 
аналогичными техническими данными); 

7) предложение о том, каким образом использовать представленные материа-
лы в уголовном процессе; 

8) информацию о возможности использования конкретных лиц, принимавших 
участие в ОРМ, в проведении следственных действий (каких именно), а также ин-
формацию о предусмотренных мерах защиты (конспирации) этих лиц; 

9) предложение о приобщении представляемых материалов к уголовному делу.  
Следует заметить, что протокол представления материалов ОРД сам по себе не 

предопределяет введение материалов ОРД в систему доказательств. Вопрос об их 
принятии должны решать органы уголовного преследования. Они могут вынести 
постановление (определение) об отказе в приобщении материалов ОРД, если в 
ходе проверки законности их получения их найдут, не относящимися к делу или 
не удовлетворяющими требованиям допустимости (например, при неизвестности 
происхождения тех или иных данных)6. 

2. Второй этап процесса легализации материалов ОРД в уголовный процесс 
представляет собой деятельность следователя по проверке представленных мате-
риалов. При этом речь идет не о процессуальной проверке представленных мате-
риалов, а о проверке их соответствия законодательству об ОРД.  

Аналогичную проверку осуществляет и суд. В процессе осуществления такой 
проверки суду необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства: 

А. Предусмотрены ли Законом об ОРД мероприятия, в результате проведения 
которых получены представленные материалы (ст. 11 Закона об ОРД). В рамках 
ОРД могут осуществляться только те оперативно-розыскные мероприятия, исчер-
пывающий перечень которых предусмотрен ст. 11 Закона об ОРД.  
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Б. Проведено ли ОРМ уполномоченным на осуществление ОРД подразделени-
ем государственного органа. В ст. 7 Закона об ОРД содержится исчерпывающий 
перечень органов, имеющих право на осуществление оперативно-розыскной дея-
тельности.    

В. Проведено ли ОРМ в тех целях и для решения тех задач, которые изложены 
в ст. 1 и 3 Закона об ОРД. Не допускается ОРД для решения задач, не предусмот-
ренных Законом об ОРД (ч. 1 ст. 6). 

Г. Имелись ли основания для производства ОРМ, предусмотренные ст. 12 За-
кона об ОРД. 

Д. Соблюдены ли дополнительные условия, предусмотренные законом для 
проведения некоторых ОРМ. Эти условия перечислены в ст. 13 Закона об ОРД. 
Например, проведение оперативного эксперимента допускается только в целях 
предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия тяжких преступлений и 
только с санкции прокурора (ч. 6 ст. 13 Закона об ОРД).  

Е. Имеется ли в предусмотренных законом случаях санкция прокурора на ог-
раничение прав граждан. Так, например, проведение ОРМ, ограничивающих кон-
ституционные права граждан, допускается только с санкции прокурора на основа-
нии мотивированного постановления соответствующего органа, осуществляющего 
ОРД. 

Ж. Соблюдены ли условия проведения ОРМ в отношении лиц, занимающих 
некоторые государственные должности. К числу таких лиц относятся депутаты 
Национального собрания Республики Беларусь, судьи, прокуроры и др. 

Нарушение этих требований делает материалы ОРД ничтожными и препятст-
вует использованию их в доказывании. 

3. Положительный результат указанной проверки позволяет органам уголовно-
го преследования перейти к этапу введения материалов ОРД в уголовный процесс. 
Суду же необходимо убедиться в наличии определенных действий, осуществляе-
мых в целях придания материалам ОРД процессуальной формы, и их правильно-
сти. Данный этап включает процессуальные действия и состоит из следующих 
элементов:  

• процессуальное закрепление полученных материалов ОРД следователем; 
• проверка материалов ОРД с помощью процессуальных средств и способов; 
• признание доказательственного значения материалов ОРД. 
Порядок процессуального закрепления материалов ОРД зависит от  статуса 

приобретаемого ими источника доказательств. Материалы ОРД служат основой 
для формирования доказательств, которые могут быть разделены на две группы: 

• материальные носители информации; 
• сведения идеального характера (чаще всего показания свидетелей). 
В качестве материальных носителей информации часто выступает оперативная 

видео- и аудиозапись. Оперативная видео- и аудиозапись, полученная при помощи 
ОРМ, может использоваться в доказывании по уголовному делу и занимает в нем 
положение вещественного доказательства. Данное состояние определяется:  

• предметностью представляемых материалов ОРМ (видео- и аудиокассеты, 
фотографии и негативы и т. д.);  

• отражением событий и фактов в виде звуковых и зрительных образов;  
• наличием связи между предметом и расследуемым преступлением;   
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• не всегда возникающей необходимостью установления автора исполнения 
видео- и аудиозаписи, в отличие от иных документов.  

Всякое вещественное доказательство проходит следующие этапы процессу-
ального закрепления:  

• получение материалов видео-, аудиозаписи следователем; 
• их проверка и признание доказательственного значения. 
Процессуальная работа над оперативной записью начинается в тот момент, ко-

гда орган ОРД представляет эту запись следователю. Правильной формой фикса-
ции получения представленного предмета является составление с участием поня-
тых протокола передачи материалов видео-, аудиозаписи, полученных оператив-
ным путем. 

В протоколе кроме указания участников должно быть отражено следующее: 
1) факт передачи должностным лицом оперативного подразделения видео-, 

аудиозаписи; 
2) описание представленного объекта с его просмотром, прослушиванием и 

фиксацией полученных данных в той степени, чтобы индивидуализировать этот 
объект и исключить его подмену или изменение содержания (в случае наличия 
возбужденного уголовного дела производится следственный осмотр);  

3) упаковка и опечатывание записи с целью ее сохранения для дальнейшего 
использования в уголовном деле. В обязательном порядке указываются все рекви-
зиты использованных при видео- или аудиозаписи технических средств и упако-
вочные данные7

1) признать представленную оперативную запись доброкачественной; 

. Копию протокола целесообразно передать под расписку должно-
стному лицу, представившему запись. 

Полученная оперативная запись подлежит тщательной проверке, осуществ-
ляемой уголовно-процессуальными способами и средствами.    

Среди наиболее распространенных способов проверки могут быть использо-
ваны:    

а) допрос должностного лица, представившего оперативную запись либо про-
изводившего ее; 

б) осмотр (просмотр, прослушивание) записи с участием специалиста; 
в) проведение экспертизы (например, фоноскопической);  
г) осмотр местности, помещения, зафиксированных на видео-, фотопленке;  
д) допросы иных лиц, зафиксированных на видео-, аудиозаписи;  
е) проверка показаний на месте и др. 
По итогам проверки следователь приходит к одному из двух выводов: 

2) признать ее недоброкачественной.  
В первом случае выносится постановление о приобщении оперативной записи  

к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Во втором случае 
выносится постановление об отказе в приобщении предмета к делу в качестве ве-
щественного доказательства. 

Результаты ОРМ фиксируются в различных оперативно-служебных докумен-
тах. Данные документы нельзя использовать в доказывании по уголовным делам в 
качестве такого вида доказательств, предусмотренного ст. 100 УПК, как иные 
документы8. Объясняется это тем, что для такого рода документов является недос-
таточным их удостоверение должностными лицами органа, осуществляющего 
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ОРД. Во всех случаях, кроме удостоверения фактов, изложенных в представлен-
ных следователю документах, необходимо процессуально зафиксировать источ-
ник их установления. А это далеко не всегда возможно, учитывая, что документ 
может быть составлен на основе информации, представленной конфиденциальным 
источником. 

Поэтому, если оперативный работник или лицо, оказывающее ему содействие, 
непосредственно наблюдали имеющие значение для дела факты, составляется 
протокол их допроса в качестве свидетелей в соответствии с требованиями ст. 193 
УПК. 

Когда указанные лица обнаруживают в процессе проведения ОРМ какой-либо 
предмет или документ (записка, обнаруженная оперативным работником и содер-
жащая условия передачи предмета вымогательства), они также допрашиваются в 
качестве свидетелей. Кроме того, данный предмет или документ осматривается 
следователем по правилам ст. 204 УПК.  

Таким образом, осуществив по вышепредложенной схеме проверку и оценку 
доказательств, источником которых явились материалы ОРД, суд может признать 
их допустимость и возможность использования в процессе рассмотрения уголов-
ного дела.  
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А. Е. Гучок 

РАЗВИТИЕ  ВЗГЛЯДОВ  О  СИСТЕМНОМ  
ПРЕДСТАВЛЕНИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ  В  КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Первые научно обоснованные представления о преступлении в криминалисти-
ке формировались на основе уголовно-правовой дефиниции данного явления. В 
уголовном праве преступлением признается совершенное виновно общественно 
опасное деяние (действие или бездействие), характеризующееся признаками, пре-
дусмотренными Уголовным кодексом, и запрещенное им под угрозой наказания. В 
роли своеобразного критерия наличия или отсутствия в действиях (бездействии) 
лица того уровня общественной опасности, который необходим и достаточен для 
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признания его преступлением, выступает состав преступления. Состав преступления 
представляет собой систему предусмотренных законом элементов и их признаков, 
которые характеризуют объективные и субъективные основания и условия уго-
ловной ответственности1. 

На протяжении всей истории развития криминалистики полнота сведений о 
составе преступления при определении ориентиров поисково-познавательной дея-
тельности в уголовном процессе имела особое значение. «Эти сведения дают воз-
можность выявить в преступлении его элементы и их свойства, которые надо  
углубленно изучать, ибо они определяют основу криминалистического познания 
преступления»2. 

Постепенно развивающиеся технологии выявления, раскрытия и расследова-
ния преступлений пр ивели к выводу о  то м,  что модель, со стоящая из уголовно-
правовых элементов преступления (объект, объективная сторона, субъект, субъек-
тивная сторона), являющихся юридическими понятиями, не может удовлетворять 
целям расследования. Стало очевидным, что криминалистику в большей степени 
интересуют элементы материальной системы преступления, которые существуют 
фактически и обладают всеми качествами, присущими объектам реального мира3.  

Потребность теории и практики криминалистики в изучении преступления 
привела первоначально к разработкам криминалистической характеристики пре-
ступления. По замыслам авторов криминалистических характеристик отдельных 
видов преступлений такие описания должны были определить совокупность фак-
тов, знание которых позволит построить четкую систему обстоятельств, подлежа-
щих учету и установлению при расследовании преступлений4. 

С 1967 г. в советской криминалистике начался этап интенсивной разработки 
учения о криминалистической характеристике преступления. Подчеркивая важ-
ность данного учения, А. Н. Колесниченко отметил, что общая криминалистиче-
ская характеристика определенного вида преступления относится к числу наибо-
лее существенных положений, общих для всех частных методик5.  

До настоящего времени идея криминалистической характеристики преступле-
ния имеет значительное количество приверженцев. Все современные учебники и 
учебные пособия написаны исходя из представлений о преступлении именно в 
ракурсе его криминалистической характеристики. Научные исследования, посвя-
щенные теории криминалистики и методикам расследования отдельных видов 
преступлений, осуществляются также, основываясь на учении о криминалистиче-
ской характеристике преступления.  

В частности, профессор Н. П. Яблоков продолжает отстаивать идею кримина-
листической характеристики преступления, называя ее «естественным и законо-
мерным результатом творческого развития криминалистики, совершенствования 
ее методов расследования, и особенно криминалистической теории»6

В значительной мере это связано с отсутствием единства подходов в построе-
нии криминалистической характеристики преступлений. Так, в настоящее время 
выделяют элементный (связан с описанием некоторых элементов) и фазовый (свя-

. 
Однако последние десятилетия характеризуются тем, что с всеобщим призна-

нием все сильнее конкурирует скептическое отношение ученых и практиков к 
возможностям криминалистической характеристики преступления как комплекс-
ной категории описания преступления. 
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зан с описанием фаз преступной деятельности) подходы. Исходя из этого 
В. Д. Грабовский указывает, что при едином понимании сущности криминалисти-
ческой характеристики преступления как абстрактного научного понятия, отра-
жающего закономерности подготовки, совершения и сокрытия преступного дея-
ния, включая закономерности следообразования, представление о ее структуре 
остается разноречивым. По мнению разных авторов, оно колеблется от трех до 
восьми составляющих7. 

Профессору Р. С. Белкину удалось выделить схему изложения криминалисти-
ческих характеристик, наиболее часто встречающуюся в современных вузовских 
учебниках. Она включает в себя следующие блоки: 

1) данные об уголовно-правовой квалификации преступления; 
2) криминологические данные о личности типичного преступника и типичной 

жертвы преступления, о типичной обстановке совершения преступления (время, 
место, условия); типичном предмете посягательства; 

3) описание типичных способов совершения и сокрытия данного вида престу-
плений и типичной следовой картины (последствий), характерной для применения 
того или иного способа. 

Вместе с тем Р. С. Белкин обращал внимание на то, что «если провести опера-
цию по удалению из такой характеристики данных уголовно-правового и крими-
нологического характера, то в ней окажется лишь один действительно криминали-
стический элемент – способ совершения и сокрытия преступления и оставляемые 
им следы. Не мудрено, что такая характеристика не дает исчерпывающего ответа 
на вопрос о специфике предмета доказывания, что и требует, помимо нее, приво-
дить в методике перечень обстоятельств, подлежащих установлению по данной 
категории уголовных дел»8. 

Не прибегая к поиску принципиально новых решений представления преступ-
ления и не отрицая недостатков криминалистической характеристики преступле-
ния как доминирующего учения в системе теоретических основ криминалистики, 
ученые предпринимали попытки расширить концепцию, включив в состав крими-
налистической характеристики преступления информацию о типичных следствен-
ных ситуациях и иных обстоятельствах, которые имеют значение для расследова-
ния уголовных дел9. Однако получить положительные результаты вследствие та-
кого рода усовершенствований не удалось. Причина заключалась в самом сущест-
венном недостатке, свойственном для конкретных разработок криминалистиче-
ских характеристик преступления, на которые обратил внимание А. Ф. Лубин: 
они, как правило, не годились для весьма жестких методических правил по причи-
не своей неконструктивности и аморфности10

Бессмысленность дальнейшего совершенствования криминалистической ха-
рактеристики в значительной степени связана и с тем, что такая характеристика не 
дает исчерпывающего ответа на вопрос о специфике предмета доказывания. Ве-
дущие ученые-криминалисты современности указали на парадоксальность сло-
жившегося положения: сам по себе комплекс сведений о преступлениях, состав-
ляющих содержание криминалистической характеристики, ничего нового для нау-
ки и практики не давал. Эти данные и их значение для следственной практики из-
давна были известны. Такой комплекс, даже названный криминалистической ха-
рактеристикой, приобретал практическое значение лишь в тех случаях, когда меж-

. 
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ду его составляющими установлены корреляционные связи и зависимости, нося-
щие закономерный характер. Только тогда следователь получал обоснованный 
ориентир для выдвижения следственных версий. В противном случае криминали-
стическая характеристика лишалась всякого смысла, поскольку сводилась к по-
вторению общеизвестных истин11. 

Выделяя наиболее существенный момент, обусловивший ограниченность воз-
можностей криминалистической характеристики преступления, профессор 
А. В. Дулов указал, что «авторы криминалистических характеристик объявляли 
своей методологической основой системный подход. Вместе с тем в действитель-
ности реализовать этот подход при составлении криминалистических характери-
стик не удалось. В криминалистических характеристиках выделялись личность 
преступника, соучастников, потерпевших, цель и мотив преступления, способ со-
вершения преступления, место и время его совершения, обстановка, которая скла-
дывается при совершении преступлений. В число элементов преступления вклю-
чали уголовно-правовые, криминалистические, психологические, виктимологиче-
ские признаки, что вносило путаницу, вело к практической невозможности ис-
пользования таких характеристик. Таким образом, системой стали именовать ис-
кусственно определяемую совокупность разнообразных фактов, оценок, явлений, 
но в то же время не упоминались такие обязательные элементы преступления, как 
средства, орудия совершения преступления, специфические связи между элемен-
тами преступления. 

При описании криминалистических характеристик отсутствовал единый сис-
темный стержень, который позволял бы во всех случаях строить исследования по 
единому плану. Несостоятельность криминалистических характеристик вытекает 
из следующих положений: 

1) отсутствует не только общее определение, но и целостная концепция данно-
го понятия; 

2) нет четкого разграничения между криминалистической характеристикой и 
уголовно-правовым и криминологическим понятием преступления; 

3) криминалистическая характеристика не удовлетворяет принципам систем-
ного и деятельностного подходов; 

4) отсутствует методологическая основа составления криминалистических ха-
рактеристик преступления»12. 

По нашему мнению, несовершенство представления преступления с помощью 
его криминалистической характеристики в определенной степени обусловлено 
концептуальной ошибкой в понимании ее природы. Считается что, «по своей при-
роде криминалистическая характеристика преступлений является информацион-
ной моделью, представляющей описание свойств и существенных признаков пре-
ступления, находящих отражение в реальной действительности»13. Однако следует 
учитывать, что информационная модель должна обеспечить формализованное 
представление (алгебраическое, графическое и др.) исследуемых элементов и их 
взаимосвязи14. Именно невозможность формализовать информацию о преступле-
нии в рамках криминалистической характеристики и обеспечить представление 
преступного деяния в виде системы, позволяющей получить знания о неизвестных 
элементах на основе известных, обусловили появление критических подходов в 
оценке рассматриваемого учения.  
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Все изложенное выше не позволяет не согласиться с мнением Р. С. Белкина о 
том, что «криминалистическая характеристика преступления, не оправдав возла-
гавшихся на нее надежд и ученых, и практиков, изжила себя и из реальности, ко-
торой она представлялась все эти годы, превратилась в иллюзию, в криминалисти-
ческий фантом»15. 

Таким образом, открытым остался вопрос о способах и моделях представления 
преступления, а соответственно и о содержании учения о преступлении. Следует 
отметить, что подходы в его решении оказались достаточно разными. 

Р. С. Белкин указывал, что криминалистику интересует только функциональ-
ная сторона преступной деятельности, которая полностью отражена существую-
щей криминалистической категорией «механизм преступления», в связи с чем в 
подобном учении просто нет необходимости. При этом имелось в виду, что все 
остальные аспекты совершения преступления составляют предмет уголовно-
правового учения о преступлении16. 

Вместе с тем появился и целый ряд иных подходов в представлении преступ-
ления. В частности, А. В. Дулов указал, что «в криминалистической литературе 
стали высказываться соображения, что преступление, как и любой другой вид дея-
тельности (поведения) человека, может рассматриваться в качестве сложной сис-
темы – целостного множества элементов, объединяющих совокупность внутрен-
них и внешних связей и отношений. Сказанное дает возможность применять при 
изучении преступления системный подход со всеми преимуществами этого мето-
да»17. 

Кроме того, системные представления о преступлении в значительной степени 
детерминированы применением деятельностного подхода. Профессор М. В. Сал-
тевский рассматривает преступление как вид противоправной социальной дея-
тельности. Он полагает, что, исследуя механизм преступления, необходимо ис-
пользовать деятельностный подход, позволяющий изучать объекты, явления и их 
взаимодействие в аспекте деятельности субъектов преступления. При этом оче-
видной становится задача криминалистики – изучение не правовой стороны пре-
ступной деятельности, а ее динамического аспекта, причин и процессов следооб-
разования, механизма образования следов преступления, их локализация, иденти-
фикационная ценность и пр. 

Как и структура любой социальной деятельности (трудовой, научной, куль-
турной, общественной и т. п.), структура преступной деятельности включает че-
тыре элемента. 

Субъекты преступной деятельности – это люди, способные действовать и 
вступать во взаимодействие, производить определенную работу и отражаться во-
вне. Субъект, по мнению М. В. Салтевского, не просто физическое лицо. Субъект 
должен отвечать уголовным и уголовно-процессуальным требованиям. 

Средства преступной деятельности рассматриваются как специфические ору-
дия труда, инструменты различных видов, механизмы и их системы, которые 
субъект помещает между собой и предметом преступной деятельности для дости-
жения цели. 

Предмет преступной деятельности представляет собой объект, с которым не-
посредственно взаимодействует субъект, хотя сам объект не всегда является 
предметом преступления.  
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Считается, что деятельностный подход интегрирует методы и средства, позво-
ляющие устанавливать информацию о преступнике и его поведении на месте про-
исшествия. Он обусловлен сущностью и механизмом преступления и приводит к 
объективной оценке содеянного в уголовно-правовом аспекте18. 

В последней четверти прошлого столетия ученые все больше стали опериро-
вать терминами «структура преступления», «преступная структура», «состав со-
бытия преступления», «материальная конструкция преступления» и т. д. 

Проблемы разработки единого подхода в описании преступления, в частности 
его структуры, вызвали значительный интерес целого ряда исследователей, в ре-
зультате чего появилось некоторое количество работ, посвященных криминали-
стическому исследованию преступления, основывающемуся на системных пред-
ставлениях о нем. 

В качестве прототипа принципиально новой модели описания преступления 
можно рассматривать пример систематизации признаков, описывающих преступ-
ное деяние, и их знаковое выражение при построении версий по делам о дорожно-
транспортных преступлениях, предложенный Ю. Г. Коруховым. Он обращает 
внимание на необходимость выявления и обозначения условными знаками дорож-
ных ситуаций (столкновение транспортных средств, наезд на препятствие и т. д.), 
типа транспортных средств, элементов вещной обстановки ДТП, ситуаций, отра-
жающих анализ следов ДТП. При этом конкретное ДТП описывается в кодовом 
обозначении системой признаков, которая выражается в определенной знаковой 
формуле19.  

Анализируя значение микрочастиц в практике расследования преступлений, 
М. Б. Вандер рассматривает весьма оригинальную схему переноса микрочастиц в 
рамках системы, включающей такие элементы, как преступник, потерпевший, 
предметы, место происшествия, местность, помещение, которая, по нашему мне-
нию, и представляет собой модель преступления. Системный характер этой моде-
ли раскрывается в утверждении о том, что микрочастицы, как и любые другие ма-
териальные объекты, обладают совокупностью признаков (свойств), по которой 
можно судить о признаках объекта – источника микрочастиц20

Весьма положительный опыт представления преступления как сложной сис-
темы накоплен, например, при проведении криминалистического анализа системы 
преступления, предлагаемого профессором В. А. Образцовым. К числу объектов, 
изучаемых в рамках криминалистического анализа, он относит следующие эле-
менты системы преступления: преступник (группа преступников); предмет пося-
гательства (человек, вещь и т. д.); цель; мотив; средства достижения преступной 
цели (орудие, действия, транспорт, способ совершения преступления и т. д.); ме-
ханизм преступления; последствия содеянного; место и время совершения престу-
пления; обстановка места и вокруг места происшествия (погодные условия, вид и 
назначение объектов социального характера и т. д.); материально фиксированные 
следы преступления и преступника; носители следов памяти и сообщаемые ими 
сведения; внутренние и внешние связи преступления, включая причинную связь 
действий и наступивших последствий. На основании этого в рамках системы пре-
ступления автор выделяет материально фиксированные образования – следообра-
зующие объекты (люди, орудия преступления, иные предметы, функционировав-
шие при подготовке, реализации, сокрытии преступления) и материально фикси-

. 
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рованные следы трасологической, баллистической и иной природы и носители 
таких следов, а также модели-понятия, не имеющие материально фиксированной 
формы обстоятельства типа цели, мотива, способа, времени совершения 
преступления21. 

Пожалуй, одной из наиболее обстоятельных работ, посвященных системному 
представлению преступления, явилась вышедшая в 1976 г. статья О. М. Глотова 
«Следы преступления как система (некоторый опыт системного исследования в 
криминалистике)»22

Далее автор указывает, что «помимо теоретического значения криминалисти-
ческая структура преступлений имеет важное практическое значение. Она придает 
конкретность и строгость работе следователей на практике и в процессе использо-

. Исследуя абстрактную схему следов преступления, образо-
вавшихся на месте происшествия, автор выделяет элементы взаимодействия – 
субъекты и объекты (преступники, жертва, орудия преступления, место происше-
ствия), в результате взаимодействия которых образовалась система следов на кон-
кретном месте происшествия вместе с соответствующими следовыми переносами.  

Рассматривая системы следов преступления при различном количестве эле-
ментов взаимодействия (один или два преступника), а также варьируя виды эле-
ментов взаимодействия (оружие для преступлений, совершенных с применением 
такового, орудие взлома, транспортное средство для соответствующих видов пре-
ступлений), О. М. Глотов продемонстрировал универсальность и эффективность 
предложенной концепции системного представления преступления.  

Встречаются и иные заслуживающие внимания предложения, касающиеся 
системного представления преступления с конкретным упоминанием такого поня-
тия, как криминалистическая структура преступления. Необходимость рассмотре-
ния преступления как системы, с обязательным изучением ее структуры признает-
ся и сторонниками криминалистической характеристики преступления. Однако 
это в значительной степени пытаются связать с расширением возможностей по-
следней именно за счет эффективности познавательной сущности криминалисти-
ческой структуры преступления. Так, например, В. Ф. Ермолович рассматривает 
криминалистическую структуру преступления в качестве одного из элементов 
(компонентов), описываемых в криминалистической характеристике. Он считает, 
что разработка криминалистических структур отдельных видов (групп) преступ-
лений обусловлена потребностью четкой и строгой систематизации (как по верти-
кали, так и по горизонтали) информации криминалистической характеристики и 
установления тесной взаимосвязи между ней и предметом доказывания по уголов-
ному делу, задачами, решаемыми в процессе раскрытия и расследования преступ-
лений, следственными ситуациями, версиями. 

По мнению В. Ф. Ермоловича, в содержание криминалистической структуры 
отдельно взятого вида преступления (либо группы преступлений) необходимо с 
учетом специфики решаемых при этом задач включать те элементы, которые в 
совокупности позволяют отличить это общественно опасное деяние от схожих с 
ним преступлений и административных правонарушений. Такими структурными 
элементами могут являться: формы общественно опасных действий (бездействия), 
за совершение которых законодательством предусмотрена уголовная ответствен-
ность; формы (виды) объекта и предмета преступления; место, орудия и средства 
совершения и сокрытия преступления; другие элементы преступления. 
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вания сведений криминалистической характеристики преступлений при определе-
нии системы задач расследования преступления, анализе оперативно-розыскных и 
следственных ситуаций, построении версий, планировании и решении других, 
связанных с этим задач по уголовному делу. Криминалистические структуры от-
дельных видов преступлений целесообразно использовать при ведении не только 
инициативных, но и иных криминалистических учетов»23. 

Важными для развития учения о криминалистической структуре преступления 
стали положения, высказанные Г. А. Густовым. В частности, он считал, что пре-
ступление – это реальная, целеустремленная, конкретная, сложная система. Эле-
менты этой системы, будучи связанными между собой причинно-следственными, 
субстанционными, пространственно-временными, структурными и другими свя-
зями и отношениями, образуют криминалистическую структуру преступления24. 
Говоря о преступлении как материальной системе, Г. А. Густов выделил следую-
щие ее элементы: «люди, их физическая и психическая деятельность, вещи, свой-
ства, процессы и т. д.»25. 

Е. Б. Серова и О. Н. Коршунова полагают, что криминалистическое понятие 
преступления характеризуют образующие систему элементы, связи системы, зако-
номерности системы, в том числе ее отображения. 

Элементы криминалистической системы преступления – это вовлеченные в 
процесс преступной деятельности люди, вещи, процессы, явления и т. д.26 

Одним из наиболее последовательных сторонников развития учения о крими-
налистической структуре преступления является А. В. Дулов. Он полагает, что 
преступление должно рассматриваться как система. Познание такой системы тре-
бует познания ее структуры, т. е. внутреннего строения системы, иными словами, 
общего качественно определенного и относительно устойчивого порядка внутрен-
них пространственно-временных связей и отношений между элементами, подсис-
темами, которые определяют функциональную деятельность данной системы и 
характер ее взаимодействия с другими системами или окружающей средой. При 
проведении системного исследования преступления основной целью является ус-
тановление материальных объектов, связанных между собой в структуру (т. е. тес-
нейшим образом взаимосвязанных между собой), которая обязательно имеет ме-
сто при совершении преступлений, обусловливает наступление результата. 
А. В. Дулов указывает, что при исследовании преступления надо найти такую со-
вокупность материальных объектов, которая обязательно имеется в системе, ха-
рактерна для такого явления, как преступление, познание которой обеспечит пол-
ное выявление всех обстоятельств преступления. На этой основе могут затем ре-
шаться все вопросы, связанные с криминальной деятельностью и ответственно-
стью за нее, с профилактикой, предупреждением подобных преступлений27

Исходя из этого «в практической деятельности по расследованию необходимо 
выявлять, исследовать материальные элементы, следы преступления, по которым 
можно будет установить мотивы, цели, способы совершения преступления. Таким 
образом, чтобы изучить преступную деятельность, первоначально надо выявить и 
исследовать совокупность материальных следов, объектов (элементов), характери-
зующих преступление как явление, событие. Только на такой основе уже могут 
строиться предположения о сущности преступной деятельности. Мотивы, спосо-
бы, прогнозируемые преступником, результаты могут быть познаны только через 

.  
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опосредование установленной и изученной совокупности материальных объектов, 
их связей между собой, что и составляет основу криминалистического изучения 
преступления»28. 

Познавая преступление, А. В. Дулов предлагает четко выделить первичное и 
вторичное, тем самым определив уровни структуры, последовательность изучения 
ее элементов. Он полагает, что «прежде всего должна быть изучена материальная 
структура данного вида преступления. Для этого необходимо выявить (на основе 
изучения достаточно представительного числа идентичных событий) совокуп-
ность объективных факторов, которые обязательно имеются в наличии при со-
вершении данного вида преступления, поскольку без них последнее не может 
быть совершено»29. И именно эти взаимосвязанные между собой элементы и бу-
дут, по мнению А. В. Дулова, составлять криминалистическую структуру престу-
пления. К таковым, в частности, относятся субъект (лицо, совершившее преступ-
ление), объект (предмет, лицо, на которые направлено преступное воздействие), 
орудие преступления30

По нашему мнению, криминалистическая структура преступления призвана 
стать центральным звеном теоретических основ криминалистики. Современный 
уровень развития учения о криминалистической структуре преступления не толь-
ко позволяет, но и требует его использования при разработке тактики проведения 
отдельных следственных действий, а также при разработке методик расследования 
отдельных видов преступлений. 

. 
Необходимо обратить внимание на то, что данная точка зрения явилась свое-

образным итогом, заключительным звеном в развитии взглядов о системном пред-
ставлении преступления в криминалистике. В целом же приведенные выше точки 
зрения ученых на возможность системного представления преступления имеют 
между собой ряд отличий, касающихся в первую очередь разного видения именно 
структуры преступления. Тем не менее можно констатировать, что практически во 
всех рассмотренных конструкциях криминалистической структуры преступления 
присутствуют составляющие двух видов. К первому относится материальная со-
ставляющая криминалистической структуры преступления, получившая в некото-
рых работах название «материальная структура преступления», ко второму – со-
вокупность моделей понятий, не имеющих материально фиксированной формы и 
отражающих цель, мотив, способ и пр. 

Таким образом, можно полагать, что в современном понимании криминали-
стическая структура преступления представляет собой информационную модель 
внутреннего строения системы преступного деяния, включающую в себя совокуп-
ность элементов, обязательно наличествующих в ходе его совершения (субъект, 
объект, средство совершения преступления, предмет преступления), и отражаю-
щую динамику развития события преступления в части возникновения и разруше-
ния связей между отдельными составляющими структуры (как материальными, 
так и идеальными), результатом которых становится изменение состояния некото-
рых или всех составляющих, входящих в систему преступления и отображающих-
ся в следах. 
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А. В. Лапин 

ПОНЯТИЕ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  РАССЛЕДОВАНИЮ 

Процесс расследования преступлений как объективное явление окружающей 
действительности в одно и то же время является и объектом отражения, и объек-
том отражающим. На процесс расследования в целом, особенно на выбор способа 
действий следователя, оказывают влияние разнообразные факторы социальной 
среды. Среди свойств системы «следователь – преступление» (субъект – объект – 
объект познания) выделяются взаимоотношения следователя и противостоящих 
ему лиц, прежде всего лица, совершившего преступление, которые чаще всего ха-
рактеризуются не кооперацией, а противодействием. 

Противодействие расследованию преступлений следует принимать как неко-
торую естественную, само собой разумеющуюся данность, о которой нужно все-
гда помнить, прогнозировать ее, моделировать возможный ход и результаты. 

Разумеется, возможно расследование и без противодействия, но это, скорее 
исключение. Правилом же является необходимость преодолевать отчетливо про-
являющееся сопротивление как предметной, так и человеческой «материи»: по-
дозреваемых и свидетелей, потерпевших и обвиняемых, «немых» свидетелей – 
вещественных доказательств и документов. То есть практически каждому рассле-
дованию противопоставляется  противодействие ему. 

С содержательной стороны противодействие образует самостоятельный вид 
деятельности. Оно, в свою очередь, является структурным элементом конкретного 
взаимодействия, направленного к ограничению достижения цели деятельности. 
При расследовании преступлений противодействие приобретает ряд новых 
свойств: во-первых, включается в систему правоотношений; во-вторых, направле-
но против достижения следователем как тактических, так и процессуальных целей 
предварительного расследования; в-третьих, с содержательной стороны может 
быть самостоятельным видом преступной деятельности или включаться в систему 
поведенческих актов, обеспечивающих возникновение помех при передаче ин-
формации и (или) реализацию механизмов психической самозащиты; в-четвертых, 
является также видом коммуникативной деятельности, носит строго адресный ли-
бо безразличный характер. 

Раньше под противодействием расследованию понимали преимущественно 
различные формы и способы сокрытия преступлений, теперь это понятие, отра-
жающее, безусловно, существующую практику, гораздо шире. Так, Р. С. Белкин 
понимает под противодействием расследованию умышленную деятельность с це-
лью воспрепятствования решению задач расследования и в конечном счете уста-
новлению истины по делу1. 

С. Ю. Журавлев и А. Ф. Лубин определяют противодействие расследованию 
как систему действий (или бездействия), преследующих цель воспрепятствовать 
вовлечению следов преступления в сферу уголовного судопроизводства и после-
дующего их использования в качестве судебных доказательств2

«Противодействие предварительному расследованию – это самостоятельный 
вид преступной деятельности или система поведенческих актов, носящая аксиаль-

. 
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ный или (и) ретиальный характер, которые направлены против достижения следо-
вателем тактических и правовых целей» – так считает В. С. Корноухов3. 

Противодействие (в широком смысле) – атрибутивный (объективный, обяза-
тельно присущий) элемент, характеризующий деятельность субъектов преступле-
ния по большинству видов преступлений. «Генетически» он предопределяется 
целью, которую преступники предполагают, еще когда преступление только за-
мышляется, а не с момента начала расследования. 

По отношению к процессу расследования конкретного преступления различа-
ют «внутреннее» и «внешнее» противодействие. 

Внутреннее противодействие – это действия (или бездействие), оказываемые 
теми или иными лицами, причастными в любой форме к расследованию: обвиняе-
мыми и подозреваемыми, потерпевшими и свидетелями, специалистами и экспер-
тами, случайными лицами, оказавшимися на месте происшествия, и др. Для них 
характерно обладание какой-то информацией о событии и стремление скрыть, из-
менить или уничтожить эту информацию и (или) ее носителей. 

Под внешним противодействием понимается противодействующая деятель-
ность лиц, либо вообще не связанных с расследуемым событием и лицом, осуще-
ствляющим расследование, либо связанных со следователем процессуальными, 
служебными или иными властными отношениями или другими зависимостями. 

Субъекты внутреннего противодействия реализуют свои замыслы преимуще-
ственно путем сокрытия преступления, субъекты внешнего противодействия – 
влиянием, давлением на следователя, созданием условий для совершения им неза-
конных действий, побуждением его к совершению должностного проступка или 
преступления и т. п. Противодействие во втором случае (внешнее противодейст-
вие) некоторые авторы называют помехами расследованию преступления4

• анализ отношений участника общения к элементам реальности; анализ ко-
манд, из которых синтезируются речь и поведение; 

. 
Субъектами внешнего противодействия являются должностные лица предпри-

ятий, учреждений, организаций, где совершено преступление; органов исполни-
тельной власти и представительных органов; сотрудники правоохранительных 
органов и т. п. Противодействие может быть оказано со стороны родственников, 
друзей и иных близких виновного. 

Особым видом противодействия является отказ органов представительных ор-
ганов в лишении депутатского иммунитета своего коллеги, подозреваемого в со-
вершении преступления или коррумпированных связях с преступниками. 

Учеными-криминалистами (Р. С. Белкин) было отмечено, что противодействие 
расследованию предполагает ту или иную форму общения субъекта противодей-
ствия со следователем. В целом, соглашаясь с этим утверждением, мы отмечаем и 
возможность противодействия без непосредственного контакта со следователем 
субъекта противодействия.  

Одной из целей общения является оказание влияния. 
Влияние – изменение состояния, поведения личносмысловых образований 

партнера, в том числе его намерений, установки, ожиданий, целей, мнений, реше-
ний, готовности, настроения, представлений, потребностей, действий, активности, 
переживаний, оценок и пр. 

Влияние сводится к таким процессам: 
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• приспособление своего поведения к поведению иного участника; 
• организация психического состояния иного участника общения; 
• уменьшение противодействия; 
• формирование диспозиций (требуемой мотивации, внутренних побужде-

ний). 
В данном случае, по нашему мнению, в аспекте нашего исследования речь 

идет не просто о влиянии, а о взаимном влиянии (при обнаружении следователем  
признаков противодействия расследованию). 

Результат влияния, а также основания для него должны определяться по по-
ступкам иного участника общения – значимым, весомым фактам. 

Рассматривая сущность противодействия расследованию с позиций общения, 
можно констатировать, что с коммуникативных позиций противодействие рассле-
дованию заключается, с одной стороны, в стремлении субъекта получить инфор-
мацию о замыслах и действиях следователя, а с другой – в передаче следователю 
ложной или маскирующей информации или вообще в ее сокрытии от следователя. 
Интерактивный компонент в данном случае выражается в конфликтном взаимо-
действии, в противоположности, несовместимости целей взаимодействующих 
сторон. В аспекции перцепции субъект противодействия, понимая цели и направ-
ленности действий следователя, стремится воздействовать на них в желательную 
для себя сторону. 

Противодействие так же, как и способ совершения преступления, обусловлено 
объективными и субъективными факторами5. В число объективных (внешних) 
факторов входят: обстановка совершения преступления и внутренние условия дея-
тельности следственного аппарата. При этом надо отметить, что внешние условия 
определяют формы и виды противодействия, но, пройдя осмысление конкретным 
человеком, т. е. взаимодействуя уже с субъективными свойствами, определяют 
различные виды противодействия. 

Среди элементов обстановки совершения преступления наиболее выражена 
взаимосвязь: вид преступления – обстановка – способ совершения и (или) сокры-
тия преступления; обстановка – место и время совершения преступления – способ 
сокрытия. 

Рассматривая расследование преступления в аспекте противодействия ему, 
следует отметить, что система правоохранительных органов не в полной мере 
обеспечивает нейтрализацию противодействия. В этой связи должны разрабаты-
ваться тактические операции по нейтрализации противодействия, которые должны 
входить в методику по расследованию преступлений. При этом ее основы, прин-
ципы и структура должны рассматриваться в стратегии расследования. 

Среди субъективных факторов главной выступает цель противодействия, ко-
торая, будучи соотнесена с объективными условиями и субъективными возможно-
стями личности, обусловливает выбор и содержание действий по ее достижению, 
объекты и средства деятельности. Однако на выбор способа и содержания проти-
водействия оказывают влияние не только цель, но и свойства личности, среди ко-
торых ведущими являются знания, умения и навыки. 

Вообще же, среди факторов, обусловливающих специфику противодействия 
расследованию, можно назвать: 
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• особенности планируемого, совершаемого или совершенного преступления, 
его тяжесть, общественная опасность и т. д.; 

• условия, место и время совершения преступления; 
• объект и предмет преступного посягательства; 
• качественный и количественный состав преступной группы, наличие у пре-

ступников связей, с помощью которых можно оказать противодействие «изнут-
ри»; 

• наличие у преступников специальных средств, позволяющих эффективно 
противодействовать расследованию, наличие оружия и иных средств защиты от 
разоблачения; 

• осведомленность субъектов преступной деятельности о работе правоохрани-
тельных органов, состоянии расследования о содержании имеющихся доказа-
тельств, об используемой тактике расследования, принятых мерах пресечения в 
отношении того или иного субъекта, об отношении к расследованию свидетелей и 
потерпевших и содержании их показаний; 

• социальный статус субъекта (возраст, пол, семейное положение, образова-
ние, профессия, стаж работы, общественная активность), наличие связей среди 
сотрудников правоохранительных органов; 

• прошлые судимости, наличие преступного опыта и специальных навыков, 
позволяющих совершать преступление и противодействовать расследованию; 

• физическое и интеллектуальное развитие субъекта преступной деятельно-
сти, состояние его здоровья, психики; 

• особенности личности преступника, способствующие противодействию рас-
следованию (изворотливость, склонность к обману и различным ухищрениям, 
умение владеть собой, артистичность, другие свойства характера и навыки); 

• иные факторы, включая случайные обстоятельства, благоприятствующие 
субъекту преступной деятельности. 

Одним из современных подходов в криминалистике является деятельностный 
подход, когда криминалистика представляется наукой, изучающей два вида дея-
тельности: преступную и следственную (деятельность по совершению преступле-
ния и деятельность по ее расследованию). При этом структурные элементы пре-
ступной деятельности рассматриваются не только в статике, но и в динамике – по 
этапам, фазам такой деятельности. Последнее позволяет выделить в каждой фазе и 
такие действия, которые противопоставляются расследованию. Ценность такого 
подхода в том, что он позволяет прослеживать генезис противодействия расследо-
ванию уже с момента зарождения преступного замысла. 

С. Ю. Журавлев и А. Ф. Лубин рассматривают сущность противодействия рас-
следованию, состоящего из четырех фаз6

• скрытое наблюдение за объектом преступного посягательства; 

. 
На первой фазе (информационно-поисковой, разведывательной) противодей-

ствие состоит в следующих действиях: 

• налаживание преступных связей; 
• создание ложного алиби; 
• иносказания в беседах, переписке и др. 
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Вторая фаза предполагает создание условий для реализации преступного за-
мысла. 

Включаемые в нее действия предусматривают: 
• конспирацию преступных связей; 
• создание тайников; 
• приготовление предметов и средств маскировки преступной деятельности; 
• принятие мер к выбору наиболее оптимальных с позиций безопасности мес-

та, времени и иных условий совершения преступления; 
• проведение экспериментов с целью проверки возможности совершения тех 

или иных действий, которые потребуется выполнить при совершении преступле-
ния, и т. п. 

Третья фаза относится к реализации преступного замысла и включает дейст-
вия: 

• легендирование личности; 
• изготовление и использование поддельных документов; 
• использование наблюдателей, «боевиков», телохранителей, специалистов по 

изготовлению фальшивых документов, по сбыту (фальшивых денег, похищенного 
имущества и т. д.). 

Четвертая фаза связана с воспроизводством преступной деятельности. Она  
охватывает следующие действия: 

• временное прекращение преступной деятельности; 
• оказание в местах лишения свободы помощи сообщникам, привлеченным к 

уголовной ответственности; 
• противодействие использованию вовлеченных в сферу уголовного судопро-

изводства доказательств по конкретному уголовному делу; 
• помощь родственникам и близким сообщников, находящихся в местах ли-

шения свободы; 
• проверку новых кандидатов в члены преступной группы; 
• анализ ошибок, совершенных в прошлой преступной деятельности; 
• изучение оперативной обстановки на предмет ее безопасности для преступ-

ной группы и возможности начать новый цикл преступной деятельности. 
Ситуации противодействия, т. е. неблагоприятная обстановка расследования, 

которая складывается в силу противодействия заинтересованных лиц, могут воз-
никнуть как на тех или иных фазах преступной деятельности, так и на различных 
стадиях уголовного судопроизводства. 

Данные ситуации можно классифицировать на следующие группы: 
а) возникающие в латентной стадии преступной деятельности; б) имеющие место 
в ходе оперативно-розыскных мероприятий и проверки материалов, т. е. до возбу-
ждения уголовного дела; в) возникающие в период предварительного расследова-
ния уголовного дела; г) имеющие место на последующих стадиях уголовного су-
допроизводства. 

Исходя из повторяемости и распространенности в практике раскрытия и рас-
следования преступлений предварительной ситуации, противодействия следует 
подразделять на типичные, возникающие наиболее часто, и специфические, 
имеющие место от случая к случаю или же вообще носящие единичный характер, 
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в зависимости от времени существования – на кратковременные и длящиеся. При-
менительно к эмоциональному состоянию участников ситуации противодействия 
могут быть острыми (наиболее острая ситуация возникает в случае, когда сово-
купность неблагоприятных действий, условий и обстоятельств такова, что их не-
возможно преодолеть имеющимися процессуальными, тактическими и техниче-
скими средствами без ущерба для качества расследования уголовного дела) и вя-
лотекущими, а в зависимости от времени, которым располагает субъект для при-
нятия решения и преодоления противодействия, – требующими немедленного ре-
шения и допускающими его отсрочку. 

В последнем случае возможны два варианта типичных ситуаций: 
• когда решение необходимо принимать в ходе следственного действия или 

оперативного мероприятия; 
• когда решение требуется принять до начала следственного действия или 

оперативного мероприятия, но выполнение как того, так и другого должно быть 
незамедлительным. 

С учетом различных классификационных оснований ситуации противодейст-
вия могут быть далее подразделены на простые и сложные, на прошедшие, налич-
ные и предстоящие, на латентные и явные (очевидные), на двухсубъектные, когда 
следователю или оперуполномоченному противодействует одно лицо, и много-
субъектные, когда противодействие оказывают два лица и более. Ситуации проти-
водействия, наконец, могут быть непосредственными, когда следователю или 
оперуполномоченному противодействует сам преступник, и опосредованными, 
когда противодействие оказывает лицо (лица), близко связанное с субъектом пре-
ступной деятельности, но непосредственно не принимавшее участия в совершен-
ном преступлении. Последние, исходя из степени информированности противо-
действующих субъектов о сути совершаемых действий, конечных целях, значимо-
сти оказываемого противодействия, в свою очередь, можно подразделить на си-
туации осознаваемого (направленного) и неосознаваемого (ненаправленного, ней-
трального) противодействия. 

Интересную позицию в исследовании вопросов противодействия занимает 
Г. А. Зорин7

1. Настойчивость и активность в достижении целей. 

. По его мнению, ситуация противодействия – это динамическая кате-
гория, отражающая способ преодоления противоречий и ограничений, это способ 
взаимодействия сложных систем. Противодействие – это состязание несовмести-
мых позиций. 

Следователь постоянно находится в ситуации противодействия, так как совме-
стное кооперативное, однонаправленное действие в расследовании крайне редко, 
оно, скорее, исключение, чем правило. 

Он предлагает для использования следующую систему правил противодейст-
вия: 

2. Создание трудностей для противника. 
3. Осложнение обстановки, среды противодействия. 
4. Нейтрализация резервов противника, исключение запасных возможностей. 
5. Разрушение рациональных возможностей противника, ограничение вре-

мени на раздумья, ускорение темпа взаимодействия. 
6. Концентрация сил на стратегических направлениях воздействия. 
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7. Рассеивание сил противника демонстрацией множества целей. 
8. Максимум тактических латентных действий против противника, сокрытие 

полученной информации до момента ознакомления с материалами дела. 
9. Формирование тактически опасных ситуаций для противника. Потенци-

альные опасности страшнее реальных. 
10. Концентрация факторов внезапности на стратегических направлениях дея-

тельности и увеличение частоты и адресности внезапных действий. 
11. Соблюдение норм этики. 
Истинное содержание ситуации весьма проблематично, потому что противо-

борствующие стороны оценивают его субъективно. Каждая сторона рассматривает 
ситуацию индивидуально, с помощью оригинальных интерпретаций объяснений. 
Более того, противные стороны не могут оценить ситуацию с позиций противника, 
ибо не знают всего содержания ее. 

Развитие преступности в настоящее время характеризуется тем, что в противо-
вес криминалистике родилась и развивается система противодействия расследова-
нию как самостоятельная  естественная реакция криминальных структур, не заме-
чать и не исследовать которую нельзя. 

Как самостоятельная система действий противодействующей стороны, она 
имеет в своем арсенале соответствующие методы. Методы противодействия пра-
воохранительным службам получили такое развитие, чтобы о них можно было бы 
говорить как о состоявшейся системе, как о стихийной структуре противоправных 
действий. Эти методы Г. А. Зорин условно назвал методами «антикриминалисти-
ки» и разделил их на следующие группы8

1.  Методы приготовления к преступлению. 
: 

2.  Методы совершения преступления. 
3.  Методы сокрытия преступления. 
4.  Методы противодействия оперативно-розыскным действиям. 
5.  Методы противодействия предварительному следствию. 
6.  Методы противодействия судебному следствию. 
7.  Методы противодействия деятельности исправительных учреждений. 
Названная классификация может представлять вертикальное деление методов, 

их логическую и процессуальную последовательность. Но в каждой группе можно 
выделить и иные классификационные горизонтальные основания: 

• методы разведки и контрразведки; 
• методы внедрения в правоохранительные структуры; 
• методы фабрикации ложного алиби; 
• методы инсценировок; 
• методы формирования ложных показаний; 
• методы запрограммированного самооговора; 
• методы преактивной защиты по еще несовершенному преступлению; 
• методы компрометации правоохранительных служб и их сотрудников; 
• методы формирования «крыш»; 
• методы взаимодействия внутри преступных формирований; 
• методы взаимодействия с иными преступными группами. 
Методы могут носить и технический характер: 
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• методы фальшивомонетничества; 
• методы электронного наблюдения; 
• методы фальсификации номеров на автомобилях; 
• методы криминальной взрывотехники; 
• методы киллерской деятельности; 
• методы транспортировки наркотиков и т. д. 
Есть и другие криминальные методы, критерии их создания и деления, в част-

ности, по субъектам их применения. 
Противодействие может рассматриваться как препятствие, которое может 

иметь внешнее и внутреннее выражение. 
Как мы уже указывали, субъектами «внешнего» противодействия расследова-

нию выступают должностные лица учреждений, предприятий и организаций, где 
было совершено преступление, коррумпированные представители властных 
структур и правоохранительных органов. Среди указанных лиц выделяются те, 
кто действует под влиянием добросовестного заблуждения, ставшего результатом 
обмана со стороны заинтересованных в деле лиц, а также из гуманных побужде-
ний. Таким образом, субъектов «внешнего» противодействия можно разделить на 
две группы9

• первая – преследующие личные корыстные и иные цели, сознающие проти-
воправность своих действий; 

, исходя из мотивов их действий и преследуемых целей: 

• вторая – действующие под влиянием добросовестного заблуждения в отно-
шении обстоятельств преступления, личности виновного, действий органа рассле-
дования и не преследующие личных целей. 

Противодействие может быть направлено: 
• на процесс расследования, решение его задач, условия его производства; 
• на лицо, производящее расследование, – следователя, работника органа до-

знания; 
• на носителей доказательственной информации – свидетелей, потерпевших, а 

также не связанных с ними лиц – друзей, товарищей по работе, родственников и т. п. 
Противодействие расследованию со стороны субъектов первой группы может 

выражаться в сокрытии события преступления: а) совершенного в их организации, 
учреждении, на предприятии, с целью сохранения репутации организации, учреж-
дения. Это же относится и к сокрытию обстоятельств, способствовавших совер-
шению преступления; б) по корыстным мотивам, например с целью дальнейшего 
сокрытия доходов от налогообложения и т. п., а также по иным мотивам: получе-
ние различных выгод, попустительство преступнику и т. п.; в) из ложного пони-
мания профессиональных интересов, например, ссылка на учеты в целях создания 
видимости высокой раскрываемости или отказ в тех же целях в возбуждении уго-
ловного дела, а также из-за возникновения угрозы карьере, продвижению по 
службе; г) коррумпированными субъектами по корыстным мотивам, причастности 
к деятельности организованных преступных сообществ и т. п.; д) по личным мо-
тивам: по просьбе заинтересованных в этом родственников, знакомых, деловых 
партнеров, при угрозе с раскрытием преступления репутации, положению в обще-
стве, деловым связям и т. п. 

Противодействие расследованию со стороны субъектов этой группы может 
быть направлено и непосредственно на лицо, осуществляющее расследование, и 



 

 365 

выражаться в форме: понуждения следователя к незаконным действиям или дей-
ствиям, не вызывающимся интересами следствия (изменение меры пресечения; 
прекращение дела; переквалификация преступления на более легкое; выделение 
материалов в отдельное производство с целью последующего прекращения пре-
следования или обеспечения незначительного наказания и т. д.). Средствами тако-
го понуждения могут быть подкуп, обман путем передачи ложной информации, 
воздействие авторитетом начальника, дача заведомо неверных указаний, обяза-
тельных для следователя: угроза жизни, здоровью его и членов его семьи или 
иных близких ему людей; угроза дисквалификацией, воспрепятствованием слу-
жебному росту, шантажированием огласки прошлых аморальных или иных поро-
чащих репутацию поступков и др. Субъекты этой группы могут противодейство-
вать расследованию путем воздействия на свидетелей, потерпевших, иных лиц, 
располагающих нужной информацией, экспертов с помощью подкупа, угроз, шан-
тажа в целях изменения ими показаний, неявки к следователю, подачи заявлений и 
примирении с преступником, изменения экспертных выводов и т. п. 

Субъекты второй группы, не преследующие личных и противозаконных инте-
ресов, противодействуют расследованию, добросовестно заблуждаясь в отноше-
нии личности виновного или его действий и их правовой оценки, под воздействи-
ем ложной или искаженной информации о действиях следователя, мотивах и по-
ступках свидетелей и потерпевших. Ими могут руководить чувства гуманности, 
жалости и сочувствия виновному, неверного понимания товарищества, корпора-
тивной сущности и т. п. Их действия выражаются при этом обычно в направлении 
жалоб и ходатайств в правоохранительные и в иные органы, средства массовой 
информации, стремлении личными путями создать у следователя, свидетелей, по-
терпевших благоприятное мнение о виновном, а иногда – неквалифицированных и 
предвзятых оценках поведения следователя и т. п.10. 

Особо следует отметить формы и способы противодействия расследованию 
преступлений организованными преступными сообществами11. Само существо 
организованного преступного сообщества ориентировано на обеспечение собст-
венной безопасности (как в целом, так и каждого его участника). В этих целях 
преступниками ведется активная контрразведывательная деятельность, значитель-
ные средства расходуются на подкуп должностных лиц, установление коррумпи-
рованных связей. Здесь значительно шире и разнообразнее диапазон форм и спо-
собов противодействия расследованию вплоть до убийства участников уголовного 
процесса и даже членов самого сообщества. 

Практике известны четыре вида помех должному расследованию преступле-
ний: процессуальные, служебно-административные, организационные, бытовые12. 

Процессуальные помехи расследованию основаны на предусмотренных в за-
коне нормах, которые по замыслу законодателя должны способствовать решению 
задач уголовного судопроизводства. Субъекты противодействия не только исполь-
зуют существующие правовые установления, чтобы воспрепятствовать достиже-
нию истины и должной реализации положений уголовного и процессуального за-
конодательства, но и дополнительно прибегают к различного рода фальсификаци-
ям (например, к должностному подлогу) и уничтожению доказательств преступ-
ной деятельности. 
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В качестве субъектов, осуществляющих помехи расследованию процессуаль-
ного характера, могут выступать: руководители органов внутренних дел, началь-
ники следственных подразделений и следователи, руководители прокуратуры раз-
личного уровня, подчиненные им работники прокуратуры, судьи. 

Помехи расследованию со стороны названных субъектов могут заключаться в 
следующих действиях (бездействиях): 

• неутверждение постановления о возбуждении либо об отказе в возбуждении 
уголовного дела; 

• искусственное затягивание возбуждения уголовного дела под видом недо-
статочности собранных материалов предварительной проверки; 

• дача отдельных поручений по уголовному делу, исполнение которых не 
только требует большого времени (а порой и вообще невыполнимо), но и прямо 
нарушает требования закона; 

• неоднократная передача уголовного дела от одного следователя к другому, 
преследующая цель изъять из уголовного дела наиболее важные доказательства 
совершенного преступления, с последующим прекращением уголовного дела; 

• отказ в даче санкции на обыск или арест; 
• отказ в продлении срока предварительного расследования, создание предпо-

сылок к неизбежному прекращению уголовного дела; 
• неутверждение обвинительного заключения по уголовному делу, возвраще-

ние дела на дополнительное расследование; 
• необоснованное обвинение субъекта расследования в нарушении закона, от-

странение его от проведения предварительной проверки или расследования, 
вплоть до возбуждения в отношении «нарушителя» уголовного дела; и др. 

Помехи служебно-административного характера могут оказывать и рядовые 
сотрудники органа внутренних дел, а также должностные лица местных органов 
государственной власти и управления. Помехи этого рода могут выражаться в та-
ких действиях либо бездействии: 

• психологическое давление на следователя или оперуполномоченного с тре-
бованием прекратить предварительную проверку или расследование (например, 
дача прямого указания о прекращении расследования; неоднократное подчеркива-
ние при личных встречах того, что следует быстрее завершить работу по делу, 
косвенное подчеркивание своей заинтересованности и т. д.); 

• дача заведомо неэффективных, необоснованных распоряжений, требующих 
для исполнения большого промежутка времени, отвлечения от предварительной 
проверки или распыления сил и средств; 

• консультирование субъектов преступной деятельности, прямое уведомление 
их о планах предстоящей работы; 

• предоставление преступнику возможности связаться каким-либо образом с 
соучастниками, находящимися на свободе (из следственного изолятора, напри-
мер); 

• отстранение от работы по материалу предварительной проверки или уголов-
ному делу, перевод на должность, не связанную с решением оперативно-след-
ственных задач по выявлению и расследованию преступлений; 
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• поручение «срочной» работы, никак не связанной с расследованием, на-
правление следователя или оперуполномоченного в командировку в период про-
ведения важных следственных или оперативных мероприятий; 

• возбуждение служебного расследования по заранее сфабрикованным мате-
риалам и увольнение из правоохранительных органов как средство, позволяющее 
избавиться от неугодного субъекта расследования; 

• непринятие мер по защите следователя либо оперуполномоченного, подвер-
гающихся воздействию со стороны преступников с целью дискредитировать субъ-
екта расследования, дезорганизовать им проводимое расследование. 

В отличие от процессуальных помех, основанных на использовании соответст-
вующим должностным лицом имеющихся в законе норм, позволяющих в интере-
сах обвиняемого повлиять на процесс расследования, служебно-администра-
тивные помехи становятся возможными в силу разницы в должностном положе-
нии субъекта расследования и лица, создающего эти помехи. В обоих случаях 
процессуальная и служебная деятельность противодействующих лиц приобретает 
фактически противозаконное направление и содержание. При этом для маскиров-
ки самого факта заинтересованности должностные лица могут «очень точно» сле-
довать необходимым требованиям закона. 

Суть организационных помех состоит в том, чтобы вызвать у следователя или 
оперуполномоченного ощущение ненадежности, неустроенности своего положе-
ния, посеять неуверенность в том, что ему при необходимости будет оказана по-
мощь и поддержка со стороны коллег. Организационные помехи могут заключать-
ся не только в бездействии, но и в активных действиях заинтересованных лиц (на-
пример, в сокращении штатов оперативного или следственного подразделения, 
выведение из штата оперативного работника или следователя, перевод их на новое 
место работы, лишении транспортных средств и т. п.). 

В числе бытовых помех расследованию можно назвать, например, такие: соз-
дание трудностей в предоставлении бытовых удобств (перенесение очереди на 
квартиру, отказ в предоставлении путевок для отдыха и др.); оказание психологи-
ческого давления, со ссылкой на общие интересы коллектива правоохранительно-
го органа (чаще всего именно принуждение, мотивируемое коллективным интере-
сом, в рассматриваемом случае – к прекращению расследования, оказывается наи-
более эффективной разновидностью противодействия). 

Противодействие, как правило, активно, оно демонстрирует целенаправлен-
ность процесса. 

Любое противодействие рассчитано не только на восприятие информации сле-
дователем, но и на его способность к преодолению. 

Исследовав понятие и содержание противодействия расследованию, можно 
его определить как целенаправленное воздействие объективного или субъективно-
го характера, лицами, заинтересованными в исходе дел на структуру и качество 
расследования конкретного преступления либо на всю систему правосудия.  

Исходя из заданного определения, можно сделать два, на наш взгляд, важных 
вывода: 

1. Противодействие расследованию преступлений носит многоуровневый и, 
соответственно, разносодержательный характер (по методам, способам и приемам 
противодействия, по субъектам противодействия, по условиям и т. п.). 
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2. Усилия по противодействию во многом соответствуют уровню (этапу, ста-
дии) расследования преступления. 
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