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В сборнике содержатся материалы выступлений участников 

международного круглого стола, посвященного проблемам развития 
судебной власти и системы правоохранительных органов. 

Сборник адресован научной юридической общественности, 
практическим работникам, преподавателям и студентам юридических 
специальностей, а также всем, кто интересуется вопросами развития 
судебной системы в Республике Беларусь. 
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УДК 343.161.3 

Антонова Ольга Александровна 

Белорусский государственный экономический университет  

О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ* 

В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в 
Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, 
существенным преобразованиям подвергся институт народных 
заседателей, в части порядка формирования списков народных 
заседателей. Например, ч. 3 ст. 118 указанного Кодекса 
предусматривает, что предварительный отбор кандидатов в народные 
заседатели осуществляется исполнительным комитетом в порядке, 
установленном Советом Министров Республики Беларусь, из лиц: 

1) предложенных трудовыми коллективами и общественными 
объединениями; 

2) определенных путем случайной выборки из списков граждан 
Республики Беларусь, имеющих право участвовать в выборах, 
референдуме, голосовании об отзыве депутата. 

Из числа лиц, давших согласие на их включение в список 
народных заседателей, исполнительным комитетом составляется список 
народных заседателей в количестве, превышающем указанное в части 
первой рассматриваемой статьи в два раза. При этом количество 
представителей трудовых коллективов и общественных объединений 
должно составлять не менее 30 процентов от общего количества 
народных заседателей, включенных в соответствующий список. 

Современное законодательство о судоустройстве не содержит 
норм, регламентирующих порядок выдвижения кандидатов для 
предварительного отбора исполнительными комитетами, которые 
предлагаются трудовыми коллективами и общественными 
объединениями.  

Следует отметить, что ранее действующее законодательство 
закрепляло порядок выдвижения кандидатов в народные заседатели 

                                           
* Исследование осуществлено при поддержке БРФФИ. 
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коллективами граждан. В частности, Закон Республики Беларусь от 
26 ноября 1981 г. № 1592-X «О выборах районных (городских) 
народных судов Республики Беларусь» (далее – Закон 1981 г.) в ст. 12 
предоставлял право выдвижения кандидатов в народные заседатели 
районных (городских) народных судов Белорусской ССР организациям 
Коммунистической партии Советского Союза, профессиональным 
союзам, Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу 
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, 
трудовым коллективам, а также собраниям военнослужащих по 
воинским частям. Указанным правом обладали также общие собрания, 
сходы граждан по месту жительства, общественные сельские, уличные, 
квартальные, домовые комитеты, женсоветы, советы ветеранов войны и 
труда. Закон 1981 г. содержал некоторые общие положения, касающиеся 
порядка избрания народных заседателей. Так, предусматривалась 
возможность проведения выборов как всем трудовым коллективом, так 
и по его структурным подразделениям. Собрания трудовых коллективов 
созывались совместно профсоюзными комитетами и администрацией 
предприятий, учреждений, организаций. В крупных трудовых 
коллективах выборы народных заседателей проводились на собраниях 
коллективов цехов, отделов, участков, отделений, смен, бригад и других 
подразделений организаций. Кроме того, закреплялись требования к 
правомочности собрания трудового коллектива. О времени и месте 
собрания по выборам народных заседателей граждане должны были 
быть оповещены не позднее чем за 3 дня до собрания. Собрание 
считалось правомочным при участии в нем большинства избирателей 
данного трудового коллектива. Правом избирать обладали граждане 
БССР, достигшие 18 лет, за исключением граждан, признанных в 
установленном порядке умалишенными. Выборы народных заседателей, 
в отличие от народных судей, проводились открытым голосованием по 
каждой кандидатуре в отдельности. Избранными народными 
заседателями считались лица, получившие больше половины голосов 
избирателей данного трудового коллектива. Для организации работы 
общего собрания предусматривалось избрание президиума. Ход и 
результаты проведения общего собрания трудового коллектива 
отражались в протоколе собрания, который должен был быть подписан 
всем составом президиума. Протокол собрания после его подписания 
сразу же пересылался в исполнительный комитет соответствующего 
районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов 
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Безусловно, порядок выдвижения и выборов народных 

заседателей, установленный Законом 1981 г., не может быть 
востребованным в настоящее время, однако необходимость легального 
закрепления порядка выдвижения кандидатов в народные заседатели 
трудовыми коллективами и общественными организациями в 
Республике Беларусь очевидна. 

Схожие нормы можно обнаружить в законодательстве 
Таджикистана. Конституционный закон Республики Таджикистан от 
6 августа 2001 г. «О судах Республики Таджикистан» предусмотрел 
необходимость принятия отдельного Положения о народных 
заседателях. Таковое было утверждено 28 июня 2002 г. и оно 
регламентирует, что кандидатуры народных заседателей Верховного 
Суда Республики Таджикистан обсуждаются на собраниях трудовых 
коллективов и собраниях военнослужащих по месту службы с 
представлением списков кандидатур председателю Верховного Суда 
Республики Таджикистан для последующего представления Президенту 
Республики Таджикистан. 

В ст. 62 Закона Республики Узбекистан «О судах» закрепляется, 
что народным заседателем может быть гражданин Республики 
Узбекистан не моложе двадцати пяти лет, избранный открытым 
голосованием на собрании граждан по месту жительства или работы 
сроком на два с половиной года. 

Следует отметить, что в некоторых странах СНГ, в которых 
сохранился институт народных заседателей, в законодательстве, 
регламентирующем судебную систему, также отсутствуют нормы, 
детально регулирующие порядок формирования списка народных 
заседателей, но все-таки указанный порядок закреплен. Например, в 
соответствии с Законом Туркменистана от 8 ноября 2014 г. «О суде» 
заседатели этрапских судов и судов городов с правами этрапа 
избираются на собраниях граждан по месту их работы или жительства 
открытым голосованием. Проведение выборов заседателей этрапских 
судов и судов городов с правами этрапа организуют хякимы этрапов и 
городов с правами этрапа. Собрание считается правомочным при 
участии в нем большинства граждан по месту работы и жительства. 
Избранными заседателями этрапских судов и судов городов с правами 
этрапа считаются лица, получившие более половины голосов граждан, 
участвовавших в собрании. На собрании избирается президиум собрания 
и ведется протокол, который подписывается всем составом президиума. 
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Протокол собрания пересылается в хякимлик соответствующего этрапа 
и города с правами этрапа. Хякимлики на основании протоколов 
собраний уточняют результаты выборов заседателей судов, утверждают 
их список, который затем пересылают в суд соответствующего этрапа 
или города с правами этрапа. 

По нашему мнению, в Кодексе о судоустройстве и статусе судей 
следует закрепить требования к трудовым коллективам и общественным 
объединениям, которые могут выдвигать кандидатов, а также порядок 
принятия такого решения, в том числе и положения, касающиеся 
документов, представляемых в исполнительный комитет. В частности, 
полагаем, что следует установить право выдвигать в народные 
заседатели только для членов трудового коллектива (общественной 
организации), обладающих правом избирать на момент выдвижения 
кандидатов и только из числа данного трудового коллектива 
(общественной организации).  

Кроме того, организация, трудовой коллектив которой планирует 
выдвижение народного заседателя, должна находиться на территории, 
на которую распространяется подсудность соответствующего 
районного, городского, областного и т. д. судов. При этом трудовой 
коллектив организации вправе выдвинуть только по одному кандидату в 
народные заседатели. Аналогичные требования должны быть 
предусмотрены и для общественных организаций. 

При выдвижении кандидата в народные заседатели в структурном 
подразделении (структурных подразделениях) выдвижение кандидата в 
народные заседатели от всего трудового коллектива не должно 
проводиться. Выдвижение кандидатов в народные заседатели от 
трудовых коллективов организаций должно осуществляться на 
собраниях (конференциях) трудовых коллективов.  

Собрания (конференции) трудовых коллективов организаций 
должны созываться администрацией организации как по собственной 
инициативе, так и по инициативе не менее 30 процентов работников 
организации, обладающих избирательным правом. В случае отклонения 
администрацией предложения о проведении собрания (конференции) по 
инициативе трудового коллектива должно быть вынесено 
мотивированное письменное решение, которое может быть обжаловано. 

Необходимо также предусмотреть минимальную численность 
трудового коллектива, обладающего правом выдвигать кандидата.  
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На собрании должно присутствовать более половины состава 

трудового коллектива. Конференции в трудовых коллективах 
проводятся, если созыв собраний затруднен по причинам большой 
численности работников, многосменности или территориальной 
разобщенности структурных подразделений, и правомочны при участии 
в их работе не менее двух третей делегатов, избранных в порядке, 
установленном трудовым коллективом. Решение собрания 
(конференции) трудового коллектива принимается большинством 
голосов его участников. На собрании должен присутствовать 
выдвигаемый кандидат в народные заседатели. Первоначально на 
собрании принимается решение о форме голосования: тайное или 
открытое голосование, выбрана счетная комиссия. Ход и результат 
проведения собрания трудового коллектива должны быть отражены в 
протоколе. Протокол собрания трудового коллектива вместе с 
заявлением кандидата в народные заседатели должны быть 
представлены в исполнительный комитет не позднее 5 дней с момента 
выдвижения трудовым коллективом кандидата. 

УДК 343.17 

Бибило Валентина Николаевна 

Белорусский государственный университет 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТСТАВКИ СУДЬИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Согласно Кодексу Республики Беларусь о судоустройстве и 
статусе судей от 29 июня 2006 г. (далее – Кодекс) судьей суда общей 
юрисдикции может стать гражданин Республики Беларусь, достигший 
25-летнего возраста, владеющий белорусским и русским языками, 
имеющий высшее юридическое образование с присвоением 
квалификации «Юрист» и (или) «Юрист со знанием экономики», стаж 
работы по специальности не менее трех лет, не совершивший 
порочащих его поступков, сдавший квалификационный экзамен на 
должность судьи, назначенный Президентом Республики Беларусь на 
должность судьи районного (городского), специализированного, 
областного (Минского городского) судов, экономического суда области 
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(города Минска) по представлению Председателя Верховного Суда 
Республики Беларусь. 

Судьей Конституционного Суда Республики Беларусь может быть 
назначен (избран) гражданин Республики Беларусь, владеющий 
белорусским и русским языками, имеющий высшее юридическое 
образование, являющийся высококвалифицированным специалистом в 
области права, имеющий, как правило, ученую степень, обладающий 
высокими моральными качествами (ст. 73 Кодекса).  

Предельный возраст пребывания в должности судьи 
Конституционного Суда Республики Беларусь – 70 лет, судьи 
Верховного Суда Республики Беларусь – 70 лет, судей других судов 
общей юрисдикции – 65 лет (ст. 73, 81 Кодекса). Судьи, занимающие 
государственные должности, включенные в кадровый реестр Главы 
государства, достигшие предельного возраста пребывания на 
государственной службе, с их согласия могут быть оставлены на 
государственной службе в порядке, установленном Президентом 
Республики Беларусь (ст. 81 Кодекса). 

Отставка судьи – одна из разновидностей прекращения 
полномочий судьи (ст. 108 Кодекса). В белорусском законодательстве не 
определено понятие «отставка судьи». В ст. 109 Кодекса сказано: «Судья 
имеет право на отставку в порядке и на условиях, определенных 
законодательством о государственной службе». Между тем судья имеет 
специфический статус по сравнению с другими государственными 
служащими. В связи с этим вопросы, касающиеся отставки судьи, 
должны быть урегулированы в Кодексе. Последний по своей типологии 
не предполагает детализации норм в других нормативных правовых 
актах, регламентируя общественные отношения изначально в пределах 
правовых границ. Заметим, что в Кодексе много отсылочных норм, что 
не соответствует правилам юридической техники, тем более что речь 
идет об органах судебной власти, являющейся самостоятельным видом 
государственной власти в осуществлении конституционного принципа 
разделения властей. 

Следует отметить, что существуют различные основания 
прекращения полномочий судьи, среди которых в ст. 108 Кодекса 
названа отставка судьи. По смыслу ст. 108 Кодекса отставкой судьи 
признается почетный уход с должности судьи. Наряду с прекращением 
полномочий судьи в результате его отставки в ст. 108 Кодекса названы и 
другие основания прекращения его полномочий, которые не относятся к 
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отставке, а имеют самостоятельное значение. К ним относятся 
следующие основания: 1) подача судьей заявления об освобождении от 
должности по собственному желанию; 2) достижение предельного 
возраста пребывания в должности судьи Конституционного Суда 
Республики Беларусь; 3) истечение срока полномочий судьи; 
4) назначение (избрание) на другую должность либо перевод на другую 
работу; 5) отказ судьи от перевода в другой суд в связи с ликвидацией 
суда либо сокращением численности судей; 6) вступление в законную 
силу решения суда о признании судьи ограниченно дееспособным или 
недееспособным; 7) признание судьи не способным по состоянию 
здоровья исполнять обязанности судьи (при наличии медицинского 
заключения). В ст. 108 Кодекса названы и другие основания 
прекращения полномочий судьи, но их можно отнести либо к 
безусловному основанию (смерть судьи), либо по таким 
компрометирующим обстоятельствам, как вступление в законную силу 
обвинительного приговора, систематические дисциплинарные 
нарушения и т. п. 

Прекращение полномочий судьи по любому из оснований 
предполагает вынесение соответствующего правового акта, кроме, как 
сказано в ст. 108 Кодекса, смерти судьи, объявления его умершим либо 
признания его безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в 
законную силу. 

Возникает вопрос: необходима ли специальная процедура для 
того, чтобы придать статус судьи в отставке, поскольку только судьи в 
отставке могут продолжать состоять в судейском сообществе? Если 
исходить из буквального смысла Кодекса, судьи, полномочия которых 
прекращены по иным основания, не являются судьями в отставке. 

К сожалению, в главе 12 «Отставка судьи» Кодекса не названы 
основания отставки, хотя ст. 162 и ст. 164 к компетенции 
квалификационных коллегий судей соответствующих судов относят 
решения вопроса «о наличии оснований для отставки» судей. Надо 
полагать, что отставка судьи – это именно процедура прекращения 
полномочий судьи, а не основание. Указанный аспект не учтен в 
Кодексе. 

Безусловно, прекращение полномочий судьи по 
компрометирующим обстоятельствам не может являться основанием для 
прохождения процедуры отставки судьи. Что касается других 
оснований, то они также подлежат дифференциации. Во-первых, для 
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отставки судьи необходим определенный срок пребывания в статусе 
судьи; во-вторых, невозможность продолжить судейские полномочия по 
состоянию здоровья судьи; в-третьих, достижение пенсионного возраста 
при условии, что после прекращения полномочий судьи лицо не 
осуществляло иную работу.  

В определенной корреляции нуждаются вопросы прекращения 
полномочий судьи и сохранения за ним квалификационного класса 
судьи. Согласно ст. 90 Кодекса «за судьей, находящимся в отставке, 
присвоенный ему квалификационный класс сохраняется пожизненно», 
«судья может быть лишен квалификационного класса в случае 
освобождения его от должности в связи с совершением им поступка, 
порочащего честь и достоинство судьи, или иных действий, 
дискредитирующих судебную власть, а также в связи со вступлением в 
силу в отношении судьи обвинительного приговора».  

Следует подчеркнуть, что в ч. 3 ст. 90 Кодекса указано, что судья 
«может быть лишен квалификационного класса», что означает: не в 
каждом случае, даже при прекращении полномочий судьи по 
компрометирующим обстоятельствам, судья лишается 
квалификационного класса, но при отставке судьи он обязательно 
сохраняется за ним пожизненно. 

Судья, претендующий на отставку, может подать заявление об 
отставке в соответствующую квалификационную коллегию судей, 
которая дает заключение «о наличии оснований для отставки». Логично 
уточнить дальнейшую процедуру отставки, однако в Кодексе на этот 
счет нет соответствующих норм. В ст. 110 лишь сказано, что при выходе 
судьи в отставку в его служебном удостоверении проставляется штамп 
«В отставке» и указывается дата отставки. 

Отставка судьи прекращается Президентом Республики Беларусь в 
случае прекращения гражданства Республики Беларусь, умышленного 
нарушения законодательства или совершения порочащего поступка, не 
совместимых с высоким званием судьи. При этом квалификационная 
коллегия судей по месту прежней работы судьи направляет 
соответствующее заключение лицам, уполномоченным вносить 
представление Президенту Республики Беларусь для прекращения 
отставки судьи (Председателю Верховного Суда Республики Беларусь 
либо соответственно Председателю областного (Минского городского) 
судов, либо экономического суда области, который направляет 
материалы Председателю Верховного Суда Республики Беларусь). 
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Каков же реальный статус судьи в отставке? Согласно ч. 1 ст. 110 

Кодекса «за судьей, вышедшим в отставку, сохраняются право участия в 
деятельности органов судейского сообщества и иные гарантии», 
предусмотренные законодательством. Принадлежность судьи к 
судебному сообществу определяется фактом наделения его 
полномочиями судьи и не требует какого-либо иного подтверждения 
(ч. 2 ст. 126 Кодекса). Из этого следует, что судья, находящийся в 
отставке, не может быть народным заседателем, но в случае его согласия 
он может быть назначен судьей вместо судьи, находящегося, например, 
в социальном отпуске. На судью в отставке распространяются такие же 
ограничения в осуществлении политической и коммерческой 
деятельности, как и для функционирующих судей. В связи с этим 
отставка судьи может быть прекращена по его инициативе. 

Таким образом, основания и процедура отставки судьи в 
Республике Беларусь требуют дальнейшей правовой детализации. 

УДК 347.965 

Веташкова Татьяна Владимировна 

Витебский государственный университет им. П. М. Машерова 

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ АДВОКАТУРЫ 

Органами адвокатского самоуправления в Республике Беларусь 
являются съезд адвокатов и коллегии адвокатов.  

Съезд адвокатов является высшим органом адвокатского 
самоуправления, призванным рассматривать в пределах своей 
компетенции актуальные проблемы совершенствования адвокатуры и 
адвокатской деятельности, обсуждать вопросы повышения качества 
оказания и доступности юридической помощи, внесения субъектам 
права законодательной инициативы предложений о совершенствовании 
законодательства, заслушивать отчет председателя Республиканской 
коллегии адвокатов о работе совета Республиканской коллегии 
адвокатов, рассматривать иные вопросы организации деятельности 
адвокатуры. 

В Республике Беларусь образуются Республиканская и 
территориальные (минская городская и областные) коллегии адвокатов. 
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Республиканская коллегия адвокатов является некоммерческой 

организацией, основанной на обязательном членстве территориальных 
коллегий адвокатов. Республиканская коллегия адвокатов представляет 
и защищает интересы адвокатов во взаимоотношениях с 
государственными органами и иными организациями, координирует 
деятельность территориальных коллегий адвокатов, осуществляет меры, 
направленные на повышение качества оказания юридической помощи. 

Адвокат в обязательном порядке должен быть членом 
территориальной коллегии адвокатов, которая представляет собой 
некоммерческую организацию, образуемую в целях обеспечения 
оказания юридической помощи, представления интересов адвокатов в 
государственных органах и иных организациях, осуществления 
контроля за соблюдением адвокатами законодательства, в том числе 
Правил профессиональной этики адвоката. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью в каждой коллегии адвокатов избирается ревизионная 
комиссия, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной 
деятельности, ревизию материальных ценностей и расходования 
денежных средств, контроль за исполнением решений органов 
управления коллегии адвокатов, проверку годового баланса и контроль 
за исполнением сметы доходов и расходов в рамках коллегии. 

Дисциплинарная комиссия коллегий адвокатов образуется для 
рассмотрения жалоб (представлений, определений) на действия 
адвокатов территориальной коллегии адвокатов, дел о дисциплинарной 
ответственности, организации работы по проверке качества работы 
адвокатов территориальной коллегии адвокатов и принятия решений о 
необходимости повышения их квалификации. 

Вопросу организационного обеспечения деятельности адвокатов 
посвящены, в частности, ст. 29–34 Закона Республики Беларусь «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» [1]. 

Адвокатская деятельность не являясь предпринимательской, 
может осуществляться только в специфических организационных 
формах, таких как: 

– юридические консультации в районах, городах, районах в 
городах (территориальные коллегии адвокатов определяют порядок их 
деятельности и осуществляют материально-техническое, финансовое, 
организационное и кадровое обеспечение); 
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– адвокатские бюро, представляющие собой некоммерческие 

организации;  
– индивидуально на основании соответствующего решения 

адвоката и согласования его с советом территориальной коллегии 
адвокатов при наличии помещения, пригодного для осуществления 
адвокатской деятельности, принадлежащего ему на праве 
собственности, аренды или ином законном основании, регистрации в 
Министерстве юстиции Республики Беларусь с получением 
соответствующего свидетельства). 

Особо отмечено, что юридические консультации и адвокатские 
бюро могут быть специализированными в соответствующих отраслях 
права и (или) направлениях деятельности, что представляется весьма 
эффективным.  

Как представляется, специализация недостаточно распространена, 
задействована лишь в малом количестве случаев: как правило, при 
создании адвокатских бюро и в ряде юридических консультаций. 
Предполагается, что сосредоточение адвокатов на всем массиве 
законодательства и всех сферах правоприменения неэффективно, так как 
не позволяет в полной мере владеть необходимой информацией как о 
нормах права и новшествах законодательства, так и о практике его 
применения.  

Несмотря на ряд сложностей, намечен ряд позитивных тенденций, 
которые можно заметить: 

– в распространении практики образования адвокатских бюро и 
осуществления деятельности индивидуально, то есть намечен переход от 
модели работы в юридических консультациях к самостоятельной работе, 
что закономерно в условиях формирования рыночной экономики; 

– стремлении к узкой специализации индивидуально 
практикующих адвокатов и адвокатских бюро;  

– росте сотрудничества с зарубежными коллегами и количества 
иностранных клиентов.  

Труд адвокатов, стажеров и помощников адвоката регулируется 
нормативными правовыми актами, однако нормы законодательства о 
труде на адвокатов не распространяются, за исключением адвокатов, 
осуществляющих адвокатскую деятельность в адвокатских бюро. 

Труд адвокатов, стажеров и помощников адвоката в юридической 
консультации организуется в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка соответствующей территориальной коллегии 



14 
адвокатов, а труд адвокатов, стажеров и помощников адвоката в 
адвокатском бюро – в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка адвокатского бюро. 

Адвокаты подлежат обязательному государственному 
социальному страхованию и социальному обеспечению. 

Несмотря на провозглашение независимости адвокатов, последние 
находятся в определенной зависимости от государства и 
государственных органов. К примеру: 

– государственными органами и иными государственными 
организациями осуществляется контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью коллегий адвокатов и адвокатских образований; 

– Министерство юстиции Республики Беларусь создает 
Квалификационную комиссию и организует ее деятельность; 

– Министерство юстиции Республики Беларусь устанавливает 
минимальную численность адвокатов в юридических консультациях на 
территории административно-территориальных или территориальных 
единиц; 

– Министерство юстиции Республики Беларусь разрабатывает и 
утверждает Правила профессиональной этики адвоката; 

– Министерство юстиции Республики Беларусь вносит в органы 
управления коллегий адвокатов предложения по кандидатурам для 
избрания на должности председателей коллегий адвокатов. 

Представляется целесообразным устранение излишнего влияния 
на адвокатов и максимальное снижение их зависимости. Адвокат 
должен действовать в рамках правового поля и подчиняться как 
юридически, так и фактически только закону, что и закреплено в 
законодательстве.  

Законодательно закреплено, что государство гарантирует 
адвокатам возможность осуществления адвокатской деятельности и 
способствует созданию для этого необходимых условий, обеспечивает 
независимость деятельности адвокатуры, доступность юридической 
помощи, а также сотрудничество государственных органов и органов 
адвокатского самоуправления в деле обеспечения защиты прав, свобод и 
интересов граждан, оказания юридической помощи физическим и 
юридическим лицам. 

Как отмечает О. Л. Слижевский, созданная в государстве система 
юридической помощи «позволяет обеспечить конституционные права 
граждан на юридическую помощь, стабильную работу судов и органов 
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следствия». «Деятельность адвокатуры в нашей стране поддерживается 
государством. Коллегии адвокатов Республики Беларусь освобождаются 
от общегосударственных налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджет, за исключением подоходного налога и отчислений в 
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь. Тем самым государство способствует 
развитию юридической помощи и ее доступности для граждан» [2, 
с. 13].  

С такой позицией можно согласиться, но лишь отчасти, ввиду 
уплаты, в частности, взноса в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
адвокатом самостоятельно. 

Помимо этого, адвокаты могут осуществлять сотрудничество с 
общественными объединениями юристов, других граждан в деле 
обеспечения законности и правопорядка, правового воспитания граждан, 
изучения правоприменительной практики, подготовки 
взаимосогласованных предложений о совершенствовании 
законодательства и по другим направлениям. 

Мыслится, что государственные гарантии будут реализованы, а 
эффективность работы адвокатуры повысится, если оставить за 
государством только нормотворческие и общие контрольные 
полномочия, а организационные, кадровые полномочия, а также 
функцию текущего контроля передать органам самоуправления 
адвокатуры.  

Видится целесообразным изменение существующей системы в 
следующем виде: 

– принятие нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность адвокатуры, осуществляется законодательным органом – 
Национальным собранием Республики Беларусь;  

– сохранение за Министерством юстиции Республики Беларусь 
функций государственной регистрации коллегий адвокатов, адвокатских 
бюро, изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы коллегий 
адвокатов и адвокатских бюро, регистрации адвокатов, 
осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально, а также 
ведение Реестра адвокатов; 

– Республиканская коллегия адвокатов – орган координации 
деятельности адвокатуры, а также представительства и защиты 
интересов адвокатов; 
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– регулирование организационных вопросов, не 

регламентированных на законодательном уровне (например, порядок 
проведения аттестации адвокатов) реализуется Республиканской 
коллегией адвокатов. 

Таким образом, можно говорить о том, что юридическую помощь 
как специфический вид помощи на профессиональной основе оказывает 
адвокатура; порядок оказания юридической помощи адвокатами 
детально регламентирован Законом «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в Республике Беларусь», однако нуждается в 
совершенствовании, как и сама система оказания юридической помощи 
в Республике Беларусь. Представляется, что приведенные предложения 
могут этому способствовать. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ СТОРОН СПОРА 

В настоящее время в Республике Беларусь активно развиваются 
методы альтернативного разрешения споров (далее – АРС), наиболее 
популярными среди которых следует назвать медиацию, третейское 
разбирательство, коммерческий арбитраж. Эффективность указанных 
процедур многократно доказана как общемировой практикой, так и 
практикой их применения в нашей стране. Внедрение АРС в 
национальную систему разрешения споров является, с одной стороны, 
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свидетельством развития в государстве гражданского общества как 
общества с высоким уровнем правовой культуры, с другой, – способом 
перераспределения компетенции между судебным и несудебным 
сектором в системе гражданской юрисдикции.  

Интерес судебной власти к АРС оправдан снижением нагрузки на 
судей, именно поэтому сегодня суды активно способствуют сторонам в 
примирении посредством обращения к процедуре медиации. Указанная 
возможность может быть реализована также путем обращения к 
примирительной процедуре, интегрированной в правосудие по 
экономическим делам в виде так называемой «судебной медиации».  

Вместе с тем следует отметить тот факт, что медиация не является 
универсальной процедурой. По нашему мнению, указанное объясняется 
тем, что медиатор не дает сторонам никаких рекомендаций 
относительно вариантов разрешения спора, в то время как зачастую 
обратившиеся к нему лица желают получить именно такой результат – 
готовый вариант решения проблемы, которому они будут в дальнейшем 
следовать. Такая психологическая установка сторон спора 
сформировалась в результате длительного применения именно 
инструментов судебного разрешения споров с обязательностью 
судебного решения и уверенностью сторон спора в компетенции судьи.  

Прекращать внедрение в Республике Беларусь медиации как 
альтернативы судебному разбирательству, безусловно, не стоит, однако 
думается, что имеет смысл «подобрать» дополнительные способы АРС, 
соответствующие современному уровню общественного правосознания, 
а также психологическим потребностям сторон.  

Как представляется, определенный резерв в этом смысле можно 
найти в альтернативных формах привлечения экспертных служб для 
досудебного урегулирования спора. В данном случае мы говорим о 
таком методе АРС, как экспертное определение (заключение).  

Экспертное определение (expert determination) является известной 
процедурой в мировом пространстве. Такой способ урегулирования 
споров между гражданами, а также субъектами хозяйствования 
применяется в США – родоначальнике АРС, а также воспринят рядом 
международных организаций, например, Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (далее – ВОИС), которая в январе 
2016 г. приняла Правила ВОИС, касающиеся вынесения экспертного 
заключения [1]. Экспертное определение широко используется в 
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Великобритании, Нидерландах, Франции, Германии, Италии, а также 
других странах. 

Само по себе экспертное определение (заключение) представляет 
собой процедуру по привлечению независимого лица, обладающего 
специальными познаниями в определенной области науки, техники и 
т. д., которое выдает обязательное для сторон определение (заключение) 
по конкретным вопросам. Иногда экспертное определение не является 
обязательным для сторон, а носит рекомендательный характер. В таком 
случае говорят об экспертной оценке обстоятельств дела.  

Указанная процедура наиболее подходит для разрешения споров, 
которые вызваны разногласиями сторон по каким-либо фактическим 
обстоятельствам. Это самый быстрый и самый эффективный способ 
решить споры, которые являются относительно простыми в содержании 
или являются чрезвычайно техническими по природе.  

Эксперт, как правило, не решает вопросы права, а только 
устанавливает те или иные обстоятельства, которые входят в его 
компетенцию. Экспертное определение часто используется по спорам, 
вытекающим из договоров строительного подряда или выполнения 
работ, когда необходимо установить факт выполнения работ, их 
качество, соответствие или несоответствие каким-либо стандартам и 
т. д.  

Важными особенностями экспертного определения (заключения) 
являются следующие: 

1) процедура экспертного определения (заключения) является 
добровольной. В частности, в Правилах ВОИС, касающихся об 
экспертного заключения указано, что определение экспертов может 
осуществляться только в том случае, если обе стороны согласились с 
ним. Согласие на проведение такой процедуры может быть оформлено в 
виде оговорки к договору, либо в виде отдельного соглашения в случае 
уже возникшего спора. При этом, экспертное определение (заключение) 
может быть выбрано в качестве метода разрешения споров либо по 
конкретным вопросам, либо по всем спорам, возникающим по договору. 
Как указано в Правилах ВОИС, в отличие от медиации 
(посредничества), сторона не может в одностороннем порядке 
отказаться от экспертного определения; 

2) стороны самостоятельно выбирают эксперта (экспертов). 
Автономия воли сторон спора при выборе квалифицированного лица для 
составления экспертного определения по спорным вопросам является 
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важным моментом, поскольку гарантирует объективность процедуры и 
независимость самого эксперта. Думается, что в перспективе в целях 
развития такой формы разрешения споров в нашей стране, имеет смысл 
создать реестр независимых экспертов по примеру реестров третейских 
судей и медиаторов; 

3) экспертное определение как процедура урегулирования спора 
является весьма гибкой с точки зрения вариантов ее применения. Так, в 
Правилах ВОИС указано, что в дополнение к выбору эксперта с 
соответствующей квалификацией стороны могут выбрать такие важные 
элементы, как язык определения эксперта или место проведения любого 
совещания. Гибкость процедуры экспертного определения проявляется в 
том, что оно может осуществляться более неформальным и 
оперативным образом, чем в арбитраже или третейском суде; 

4) экспертное заключение может быть использовано 
самостоятельно или в сочетании с арбитражем, посредничеством или 
судебным разбирательством. В частности, экспертное определение 
(заключение) часто используется в сочетании с медиацией. Такая 
комбинация процедур возникает тогда, когда существует объективная 
необходимость в полномочиях, независимых от медиатора, для принятия 
обязательного решения по конкретному вопросу;  

5) экспертное определение (заключение) является 
конфиденциальной процедурой. Данная особенность характерна для 
всех без исключения способов АРС и, безусловно, является одним из 
преимуществ таких способов;  

6) экспертное определение (заключение) является обязательным, 
если стороны не договорились об ином; 

7) деятельность эксперта по составлению экспертного определения 
является вознаграждаемой деятельностью.  

Преимуществами данного альтернативного способа 
урегулирования споров является быстрота (процедура не требует прений 
сторон, допроса свидетелей и т. п.), экономичность, 
конфиденциальность, а также то, что результат процедуры (экспертное 
определение) является окончательным.  

Недостатком экспертного определения является отсутствие 
должного правового регулирования данного института в 
законодательстве многих стран, в том числе и в Республике Беларусь. 
Соответственно, остаются нерешенными такие вопросы, как 
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последствия принятия экспертных определений для сторон и третьих 
лиц, их обязательность и возможность принудительного исполнения.  

Подводя итог, хотелось бы высказать мнение о том, что такой вид 
АРС как экспертное определение мог бы с успехом применяться в 
Республике Беларусь. Во-первых, потому, что он обладает рядом 
преимуществ, а, во-вторых, потому что в нашей стране сформировалась 
система как государственных, так и негосударственных судебно-
экспертных учреждений, сотрудники которых могли бы выступать в 
качестве третьего нейтрального лица – эксперта. В связи с этим 
полагаем возможным разработать правовые основы использования 
метода экспертного определения в Республике Беларусь (принципы, 
гарантии, процедуру назначения и проведения экспертной оценки дела с 
вынесением определения, правовые последствия вынесения экспертного 
определения). 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО 
НАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В Конституции Республики Беларусь (ст. 125–128) наряду с 
важнейшими государственно-правовыми институтами нашел свое 
законодательное закрепление институт прокурорского надзора. 
Правовое регулирование прокурорского надзора на конституционном 
уровне свидетельствует об усилении правовых гарантий, 
обеспечивающих строгое и точное исполнение, а также соблюдение 
законов, подзаконных актов.  

Законность как неотъемлемый признак правового государства 
лишь тогда сможет выполнить свою организационную функцию, когда 
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все правовые предписания будут претворяться в жизнь. В связи с этим в 
Конституции предусматривается целая система гарантий ее реализации. 
Одной из важнейших среди них является прокурорский надзор, 
основной и единственной задачей которого считается укрепление 
законности во всех сферах общественных отношений. 

Надзорная деятельность прокуратуры имеет решающее значение 
для ее взаимоотношений с другими властными органами. Прокуратура с 
позиций закона и, разумеется, только закона влияет на все ветви власти, 
выполняет функцию одного из элементов системы «сдержек и 
противовесов». Одновременно она способствует взаимодействию ветвей 
власти, их согласованному функционированию, ибо все они 
заинтересованы в соблюдении и укреплении законности, обеспечивать 
которую и призвана прокуратура. 

Из Конституции Республики Беларусь вытекает, что прокуратура 
является правовым механизмом реализации полномочий Главы 
государства. Президент является гарантом Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина, принимает меры по охране суверенитета, 
национальной безопасности и территориальной целостности Республики 
Беларусь, обеспечивает взаимодействие органов государственной 
власти. Это направление деятельности Президента, разумеется, в 
пределах отведенной компетенции, полностью согласуется с 
назначением прокурорской системы. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА СУДЬЯМ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

Одной из новелл новой редакции Кодекса Республики Беларусь о 
судоустройстве и статусе судей является расширение перечня мер 
дисциплинарного взыскания, которые могут быть применены в 
отношении судей судов общей юрисдикции (ст. 92). Данный перечень 
был дополнен такой мерой, как лишение полностью или частично 
дополнительных выплат стимулирующего характера на срок до 
12 месяцев. 
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Соответствующие изменения обусловлены нормой, содержащейся 

в п. 3.3 Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. 
№ 6 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам 
организаций». Вместе с тем следует поднять вопрос о допустимости 
таких выплат в принципе и обратиться к международным стандартам в 
области статуса судей. 

Процитируем сначала п. 46 Отчета о независимости судебной 
системы (Часть 1 «Независимость судей») [1], утвержденного 
Европейской комиссией за демократию через право (Венецианской 
комиссией) на 82-м пленарном заседании (12–13 марта 2010 г.). В нем 
указано следующее: «Венецианская комиссия разделяет мнение о том, 
что вознаграждение судей должно соответствовать достоинству 
профессии и что надлежащее вознаграждение является необходимым 
условием для защиты судей от неправомерного внешнего 
вмешательства… Уровень вознаграждения следует определять, исходя 
из социальных условий в стране, и он должен быть сопоставим с 
уровнем вознаграждения высших государственных служащих. 
Вознаграждение должно базироваться на общем стандарте и иметь в 
основе объективные и прозрачные критерии, а не оценку работы 
отдельного судьи. Бонусы, предполагающие элемент усмотрения, 
должны быть исключены». 

В продолжение рассмотрим Рекомендации Киевской конференции 
по вопросам независимости судебной власти в странах Восточной 
Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии [2]. Эта конференция 
состоялась 23–25 июня 2010 г. и в ней приняли участие около 
40 независимых экспертов, среди которых были выдающиеся ученые и 
практикующие специалисты из 19 государств – участников ОБСЕ, а 
также представители Совета Европы и Венецианской комиссии. Пункт 
13 данных Рекомендаций гласит: «В долгосрочной перспективе, льготы, 
премии и привилегии должны быть отменены и зарплаты судей должны 
быть подняты до уровня, необходимого для обеспечения судьям 
нормального уровня жизни и адекватно отражающего уровень 
ответственности их профессии. До тех пор пока льготы и привилегии 
сохраняются, они должны распределяться на основе предварительно 
установленных критериев в соответствии с прозрачной процедурой. У 
председателей судов не должно быть полномочий по данным вопросам». 

Как результат, можно утверждать, что согласно международным 
стандартам выплата судьям премий, бонусов и тому подобного 
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нежелательна. Причина такого подхода кроется в необходимости в 
полной мере обеспечить внутреннюю независимость судей, под которой 
понимается отсутствие постороннего незаконного воздействия со 
стороны источников внутри судебной системы, в том числе 
председателей судов. Усмотрение данных должностных лиц при 
решении материальных вопросов обоснованно рассматривается как 
потенциальная угроза судейской независимости.  

Таким образом, с течением времени следует отказаться от 
дополнительных выплат стимулирующего характера судьям судов 
общей юрисдикции и исключить соответствующую меру 
дисциплинарного взыскания из ст. 92 Кодекса Республики Беларусь о 
судоустройстве и статусе судей. 
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ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

Определение функций судебной власти имеет фундаментальное 
значение для отраслевой науки гражданского процессуального права, 
поскольку предопределяет законодательное регулирование целей, задач 
и принципов гражданского и хозяйственного судопроизводства в целом 
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и отдельных стадий процесса в частности, а также полномочий судов 
при рассмотрении гражданских и экономических дел. 

Относительно функций судебной власти в теории права 
доминирует многофункциональный подход: выделяют функции 
основные и вспомогательные, внешние и внутренние. Вместе с тем 
данный вопрос является дискуссионным, набор даже основных функций 
судебной власти у разных авторов существенно варьируется. В 
частности, в учебной литературе можно встретить следующий перечень 
основных функций судебной власти: осуществление правосудия; 
судебный контроль (надзор) за законностью и обоснованностью 
применения мер процессуального принуждения; толкование правовых 
норм; удостоверение фактов, имеющих юридическое значение; 
ограничение конституционной и иной отраслевой правосубъектности 
граждан [1, с. 348]. По мнению И. Л. Петрухина, основными функциями 
судебной власти выступают разрешение на основе закона социальных 
конфликтов, контроль за конституционностью законов, защита прав 
граждан в их взаимоотношениях с органами исполнительной власти и 
должностными лицами, контроль за соблюдением прав граждан при 
расследовании преступлений и оперативно-розыскной деятельности, 
установление значимых юридических фактов и состояний [2, с. 80]. К 
числу вспомогательных функций, как правило, относят деятельность по 
подбору и расстановке кадров, материально-техническому обеспечению 
судов, информационно-аналитическую, правотворческую. 

Весьма развернутая классификация функций судебной власти 
представлена В. А. Терехиным. К внешним функциям судебной власти, 
по его мнению, следует относить правозащитную, правосудия, 
судебного контроля, правоприменительную, регулятивную, 
восстановительную, компенсационную, воспитательную, превентивную, 
правотворческую (нормообразующую), информационную, толкования 
права, законодательной инициативы; к внутренним – надзор 
вышестоящих судов за нижестоящими, обобщение судебной практики, 
организационное обеспечение судебной деятельности, подбор, 
воспитание и повышение квалификации кадров, судебное управление, 
внутренний контроль [3, с. 12–14]. 

Не претендуя на анализ правомерности высказанных в 
юридической литературе точек зрения относительно определения 
функций судебной власти, целью настоящей работы выступает попытка 
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обоснования новой функции судебной власти, которую условно можно 
обозначить как примирительную. 

Дискуссионность вопроса о функциях судебной власти, на наш 
взгляд, связана с неопределенностью критериев их выделения, а также с 
неоднозначной трактовкой понятия «деятельность по осуществлению 
правосудия».  

В отношении критериев выделения функций судебной власти 
ученые стремятся опираться на объективные критерии, в качестве 
которых предлагается использовать назначение судебной власти в 
обществе и полномочия судов. В то же время для подтверждения наличия 
той или иной функции судебной власти привлекаются и относительно 
субъективные показатели. Например, по мнению В. И. Пастуховой, в 
качестве критериев выделения функций судебной власти как основных, так 
и вспомогательных, необходимо опираться на следующие положения: 
отражение этой деятельности в законодательстве о судах (в частности, в 
виде закрепления соответствующих полномочий судов), подтверждение 
в судебной практике, признание этой функции судьями, а также 
учеными-юристами [4, с. 40]. Последнее указывает на то, что перечень 
функций судебной власти не может быть определен раз и навсегда, 
данное понятие имеет эволюционный характер и видоизменяется с 
течением времени под влиянием развития правовой теории и 
законодательства. Например, как указывает Г. Ж. Сулейманова, наряду с 
традиционной функцией судебной власти по осуществлению правосудия 
следует признать развитие и расширение такой функции, как судебный 
(юрисдикционный) контроль [5]. 

Что касается понятия «правосудие», то одни ученые определяют 
его широко, приравнивая к судопроизводству, и по сути, все функции 
судебной власти сводя к осуществлению правосудия. При данном 
подходе констатируется, что предлагаемые в литературе отдельные 
функции судебной власти (такие как охрана законности, прав и 
интересов граждан, разрешение конфликтов, установление имеющих 
правовое значение фактов, толкование норм права, судебное 
санкционирование) следует рассматривать как составляющие 
(подфункции) правосудия, но не самостоятельные функции в силу 
отсутствия у них специфики процессуальных форм реализации и 
фактической неотрывности от правосудия.  

В рамках узкого подхода к понятию «правосудие» его определяют 
как рассмотрение споров о праве на основе закона с использованием 
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особой процессуальной формы, как рассмотрение дела по существу. При 
таком подходе правосудие не исчерпывает понятие судебной власти и 
дополняется иными направлениями судебной деятельности. Данный 
подход получает в настоящее время широкое распространение, 
основываясь на основных постулатах теории управления большими 
социальными системами, и в частности, на принципе функциональности, 
согласно которому анализ субъект-объектных отношений должен 
осуществляться с точки зрения характеристики функций деятельности 
субъекта в отношении объекта. С этой точки зрения функции судебной 
власти – это основные направления воздействия суда на регулируемые 
правом общественные отношения, предопределяемые назначением и 
полномочиями судов в обществе. 

В науке гражданского процессуального права узкий подход к 
пониманию правосудия получил развитие в работах Т. В. Сахновой в 
рамках выдвигаемой ею концепции процедурности цивилистического 
процесса. По мнению автора, нормативистское понимание судебной 
защиты и правосудия как исключительно публично-властной 
деятельности блокирует развитие цивилистического процесса в новых 
общественных и правовых реалиях. Публичная составляющая 
цивилистического процесса призвана корреспондировать 
частноправовому началу, обеспечивая его действенность и 
эффективность, но не подавляя его. В современных условиях 
происходит усиление частных начал процесса, дифференциация 
судопроизводства на различных уровнях, в связи с чем основным 
понятием судопроизводства должно стать понятие судебной процедуры, 
закрепляющей определенное сочетание частноправовых и публично-
правовых начал в методах судебной защиты. Автор обосновывает тезис 
о том, что понятия «судопроизводство», «правосудие», «судебная 
власть» не должны рассматриваться как тождественные, судебная власть 
не исчерпывается правосудием, а судопроизводство представляет собой 
совокупность различных судебных процедур, посредством которых 
осуществляется правосудие и выполняются иные функции судебной 
власти [6, с. 10–11].  

Правосудие по гражданским делам обычно определяется как 
деятельность по разрешению частноправовых споров путем применения 
правовых норм в рамках специально установленной гражданской 
процессуальной формы. Вместе с тем не все процедуры, законодательно 
обособляемые нормами процессуального права (урегулированные ГПК и 
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ХПК), подпадают под признаки гражданской процессуальной формы. В 
качестве примеров Т. В. Сахнова приводит приказное производство и 
процедуру делегированного судебного примирения. Таким образом, по 
мнению автора, в рамках судебных процедур можно выделить как 
процессуальные (подпадающие под признаки процессуальной формы), 
так и не процессуальные. 

Предлагаемый Т. В. Сахновой процедурный подход может быть 
использован в качестве методологической основы для определения 
места примирительных процедур в системе гражданского 
процессуального права, что в настоящее время выступает серьезной 
научной проблемой. Примирительные процедуры активно внедряются в 
гражданское процессуальное законодательство в качестве обязательных 
или факультативных этапов перед и после возбуждения дела в суде, а 
также в ходе исполнительного производства. Вместе с тем в 
теоретическом плане явление примирительных процедур в 
цивилистическом процессе не исследовано. В частности, остаются 
открытыми вопросы о соотношении примирительных процедур с 
понятиями судопроизводства и гражданской процессуальной формы; 
соответствии их наличия и активного регулирования в процессуальном 
законодательстве целям и задачам гражданского судопроизводства; 
возможности правовой квалификации действий по примирению сторон, 
осуществляемых привлеченным для этих целей медиатором (посредником) 
в рамках возбужденного производства по делу, в качестве 
процессуальных действий; возможности отнесения общественных 
отношений, возникающих между участниками примирительных 
процедур, к разряду гражданских процессуальных правоотношений и др. 

В рамках процедурной парадигмы цивилистического процесса, где 
гражданское судопроизводство предстает как система процессуальных и 
непроцессуальных процедур, посредством которых осуществляются 
различные функции судебной власти, считаем правомерным выделение 
примирительной функции судебной власти, которая реализуется 
посредством судебных примирительных процедур.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Основную цель гражданского судопроизводства определяет 
предусмотренное ст. 60 Конституции Республики Беларусь [1] право 
каждого на судебную защиту, корреспондирующее к обязанности суда 
такую защиту предоставить. Совершенно бесспорно, что реализация 
данного права во многом определяется знанием как материального, так и 
процессуального закона. В условиях современного состязательного 
процесса только квалифицированная процессуальная деятельность 
позволяет его реализовать. Статья 62 Конституции гарантирует также 
каждому право на получение юридической помощи, которая в 
установленных законом случаях оказывается бесплатно. Обеспечивая 
доступность правосудия, государство, таким образом, гарантирует право 
на судебную защиту и право на юридическую помощь. Так, согласно 
ст. 5 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике 
Беларусь» [2] главная задача адвокатуры состоит в оказании на 
профессиональной основе юридической помощи физическим и 
юридическим лицам при осуществлении защиты их прав, свобод и 
интересов. 
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Необходимость в квалифицированной юридической помощи в 

гражданском судопроизводстве можно обосновать следующими 
моментами. 

В соответствии с нормами Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь (далее – ГПК) [3] на стадии возбуждения 
гражданского дела истец должен соблюсти требования, предъявляемые к 
форме и содержанию искового заявления. В противном случае исковое 
заявление будет возвращено либо оставлено без движения. 
Неблагоприятные правовые последствия (в виде отказа в возбуждении 
дела) наступают для истца также при нарушении правил 
подведомственности или подсудности. Немаловажное значение на 
данной стадии процесса имеет также применение мер по обеспечению 
доказательств или обеспечению иска, что в последствии может 
облегчить доказывание и исполнение судебного решения по делу. 

В стадии подготовки дела к судебному разбирательству знание 
процессуального права также необходимо. Так, на предварительном 
судебном заседании процесс может закончиться как с вынесением 
решения (об отказе в удовлетворении иска по причинам пропуска срока 
исковой давности или срока на обращение в суд), так и без вынесения 
решения при наличии оснований для прекращения производства по делу 
или оставления заявления без рассмотрения. 

Исходя из принципа состязательности на всех стадиях 
гражданского процесса, особенно в судебном разбирательстве, в основе 
выяснения обстоятельств дела лежит процесс доказывания. Без 
квалифицированной юридической помощи достаточно сложно 
определить относимость и достаточность доказательств, допустимость 
средств доказывания, а также принять участие в исследовании 
доказательств.  

На последующих стадиях процесса (при обжаловании судебных 
постановлений) еще более остро ощущается необходимость в 
юридической помощи. В частности, отмена судебного решения в 
кассационном порядке возможна только при нарушении норм 
материального или процессуального права. Пересмотр в порядке 
надзора возможен при соблюдении всех юридических тонкостей, а 
также при существенном нарушении норм права. Несомненно, что 
обоснование кассационных и надзорных жалоб крайне затруднительно 
для лиц, не являющимися специалистами в области права. 
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Очевидна потребность в юридическом сопровождении в 

исполнительном производстве. Для восстановления нарушенного права 
одного лишь вступившего в законную силу решения суда недостаточно, 
его необходимо еще и исполнить. 

Бесспорно, защита прав и законных интересов в гражданском 
судопроизводстве с помощью профессионалов возможна через 
представительство. Согласно ст. 1 Закона «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в Республике Беларусь» понятие «юридическая помощь» 
раскрывается как деятельность, оказываемая на профессиональной 
основе адвокатами в порядке, предусмотренном данным Законом, 
физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам, а также государству (далее, если не предусмотрено 
иное, – клиенты) в целях осуществления и защиты их прав, свобод и 
интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Один только 
сложный порядок приобретения статуса адвоката в определенной 
степени гарантирует оказание квалифицированной юридической 
помощи обратившимся к нему гражданам и организациям.  

Безусловно, адвокатура имеет большой потенциал, направленный 
на реализацию права на судебную защиту в гражданском 
судопроизводстве. Как подчеркивал законодатель, «допуск адвокатов в 
качестве лиц, осуществляющих профессиональную защиту прав и 
интересов клиентов в общих и хозяйственных судах, органах, ведущих 
уголовный или административный процесс, как имеющих одной из 
основных задач оказание на профессиональной основе юридической 
помощи клиентам в целях осуществления и защиты их прав, свобод и 
интересов, представляется обоснованным» [4]. Кроме этого, отмечается, 
что «…сегодня в соответствии с законом об адвокатуре у нас существует 
адвокатская монополия на представление интересов клиента в суде» [5, 
с. 9].  

Вместе с тем согласиться с данными утверждениями сложно, так 
как адвокатской монополии в гражданском процессе Республики 
Беларусь пока еще нет. Это положение обоснованно коррелируется со 
ст. 72 ГПК, исходя из анализа которой усматривается, что представлять 
права и законные интересы гражданина в суде вправе адвокат либо 
близкие родственники, супруг (супруга), при условии, конечно, что 
данный гражданин не является членом соответствующих объединений 
(организаций), обладающих правом представлять права и законные 
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интересы своих членов. Таким образом, законодатель значительно 
ограничил граждан в праве выбора своего представителя в суде.  

Наиболее квалифицированную юридическую помощь можно 
получить от адвоката, только при этом можно понести значительные 
дополнительные расходы. На безвозмездной основе можно получить 
помощь от вышеуказанных представителей, если они являются 
специалистами в области юриспруденции, в противном случае их 
помощь сводится к минимуму. Более того, можно сделать вывод, что на 
законодательном уровне (ст. 72 ГПК) не исключается возможность 
оказания неквалифицированной помощи в гражданском 
судопроизводстве. Верна позиция Р. И. Филипчик о том, что 
«ненадлежащее правовое регулирование оказания юридической 
помощи, представительства в суде, находящееся во взаимосвязи с 
вопросами оплаты участниками процесса судебных расходов, нередко 
становится препятствием реализации права на судебную защиту» [6]. 
Можно предположить, что гражданин скорее решит самостоятельно 
защищать свои права и охраняемые законом интересы (со всеми 
вытекающими отсюда последствиями) или вообще откажется от 
обращения в суд [7, с. 197].  

Как видится, для реализации права на судебную защиту и права на 
квалифицированную юридическую помощь законодательно необходимо 
закрепить положение о том, что представитель в гражданском 
судопроизводстве должен быть специалистом в области юриспруденции. 
В реализации права на судебную защиту, конечно, особое место 
занимает адвокатура, но вместе с тем для обеспечения доступности 
правосудия и подлинной состязательности процесса на законодательном 
уровне следует устранить имеющиеся противоречия в вопросах 
регулирования представительства в гражданском судопроизводстве.  
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДА 
В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 

Вопрос о том, является ли деятельность суда по разрешению 
вопросов, возникающих в стадии исполнения приговора, правосудием, 
относится к числу дискуссионных в уголовно-процессуальной науке. 

Одни авторы относят судебную деятельность в стадии исполнения 
приговора к правосудию [1, с. 56; 2, с. 95–96], другие – к иным формам 
деятельности суда [3, с. 33–35; 4, с. 12–14; 5, с. 98–99]; третьи полагают, 
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что эта деятельность является правосудием только при рассмотрении 
отдельных вопросов, связанных с исполнением приговора [6, с. 8]. 
Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 
№ 21 (ред. от 22.12.2015) «О практике применения судами 
законодательства об исполнении приговора» предусматривает, что 
рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением 
приговора, осуществляется в форме правосудия. 

Полагаем, что деятельность суда на данном этапе производства по 
делу следует рассматривать в качестве правосудия. При рассмотрении 
вопросов в стадии исполнения приговора конфликт, касающийся 
существа дела, отсутствует, он разрешен на других стадиях уголовного 
судопроизводства. Однако уголовно-процессуальная деятельность суда 
направлена на защиту прав, свобод либо правовых интересов 
осужденных, потерпевших и иных участников уголовного 
судопроизводства, а также на защиту публичного интереса. К примеру, 
освобождая условно-досрочно осужденного от отбывания наказания в 
соответствии со ст. 79 УК РФ либо заменяя неотбытую часть наказания 
более мягким видом наказания в соответствии со ст. 80 УК РФ и т. д., 
суд при исполнении итоговых судебных решений осуществляет защиту 
прав осужденных. При этом суд, принимая процессуальное решение, 
опирается на цели уголовного наказания (ст. 43 УК РФ) и должен 
учитывать характер преступления, его опасность для защищаемых 
Конституцией Российской Федерации и уголовным законом ценностей, 
интенсивность, причины и иные обстоятельства его совершения, а также 
данные о лице, совершившем преступление. Это связано с тем, что 
регулирование этих институтов и их применение должно 
соответствовать конституционным принципам юридической 
ответственности и гарантиям личности в ее публично-правовых 
отношениях с государством. 

Если суд совершает процессуальные действия и принимает 
процессуальные решения при замене наказания в случае злостного 
уклонения от его отбывания (п. 2 ст. 397 УПК РФ), при изменении вида 
исправительного учреждения, назначенного по приговору суда 
осужденному к лишению свободы, в соответствии с ч. 4 ст. 78 и ст. 140 
УИК РФ (п. 3 ст. 397 УПК РФ) и т. д., то осуществляется защита 
публичных интересов.  

Осуществляя правосудие в стадии исполнения итоговых судебных 
решений, суд делает это посредством судебного контроля способом 
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корректировки вступивших в законную силу итоговых судебных 
решений.  

Деятельность суда осуществляется в первую очередь посредством 
процессуального познания обстоятельств, осуществляемого путем 
доказывания и установления в процессе этого необходимых вопросов, 
которые должны быть разрешены при исполнении итоговых судебных 
решений. В результате познавательной деятельности у судьи 
формируется внутреннее убеждение в части характера и степени 
необходимого ограничения прав, свобод либо правовых интересов лиц, 
участвующих в стадии исполнения итоговых судебных решений, либо, 
наоборот, снятия определенных правоограничений. В результате 
осуществления судебного контроля используется определенная система 
процессуальных действий, которая позволяет корректировать 
вступивший в законную силу приговор либо иное итоговое судебное 
решение по уголовному делу. Суд в результате осуществления 
судебного контроля корректирует характер и степень имеющихся либо 
предполагаемых ограничений прав, свобод либо правовых интересов 
лиц. При этом корректировка осуществляется для защиты нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод либо правовых интересов 
заинтересованных лиц либо защиты публичного интереса. В результате 
корректировки итоговых судебных решений суд не вмешивается в 
сущность вступившего в законную силу итогового судебного решения. 
Он лишь «поправляет» с учетом целого комплекса обстоятельств, 
возникающих после вступления в законную силу, итоговые судебные 
решения, внося в них соответствующие коррективы, которые становятся 
возможными в результате исследованных в ходе судебного заседания 
имеющихся сведений. 

Следует согласиться с мнением А. Н. Павлухина, И. А. Давыдова, 
Н. Д. Эриашвили, которые пишут о том, что предметом судебного 
контроля при исполнении приговора будут являться: своевременность 
приведения к исполнению приговора в целях обеспечения наиболее 
эффективного процесса исполнения наказания; вопросы, возникающие в 
процессе исполнения наказания и требующие для их разрешения 
вмешательства суда и т. д. [7, с. 24–25]. Эти обстоятельства 
представляют собой самостоятельный предмет доказывания при 
исполнении итоговых судебных решений. 

Вся уголовно-процессуальная деятельность суда в стадии 
исполнения итоговых судебных решений должна осуществляться в 
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процессуальной форме посредством проведения судебного заседания. 
Процессуальным результатом этой деятельности является 
общеобязательный, законный, обоснованный и мотивированный 
судебный акт (постановление судьи), принимаемый на основании норм 
материального и процессуального права, обеспечивающий защиту прав, 
свобод либо правовых интересов участников конкретных 
правоотношений, возникающих в стадии исполнения итоговых 
судебных решений. Этот акт обеспечивается принудительной силой 
государства и рассматривается как акт правосудия.  

В ходе исполнения итоговых судебных решений уголовно-
процессуальную деятельность суда необходимо отличать от другой 
судебной деятельности, которая также осуществляется в форме 
правосудия, и также имеет вид судебного контроля. Это судебный 
контроль, реализуемый при исполнении итоговых судебных решений, 
установленный в ч. 2 ст. 20 УИК РФ, который не связан с уголовно-
процессуальной деятельностью суда, а носит административно-правовой 
характер.  

Суд при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности 
при исполнении итоговых судебных решений связан только со 
вступившим в законную силу судебным актом (приговором, 
постановлением и т. д.). А вид судебного контроля, который определен в 
ч. 2 ст. 20 УИК РФ, затрагивает характер не уголовно-процессуальных 
отношений, а административно-правовых. Его предметом являются 
действия администрации учреждений и организаций, исполняющих 
уголовное наказание либо иную меру уголовно-правового характера, а 
также условия содержания осужденных или иных лиц, медицинское 
обслуживание и т. д. Процессуальный порядок такой деятельности суда, 
осуществляемой в форме правосудия, посредством судебного контроля, 
регламентируется КАС РФ.  
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ОБВИНЯЕМОГО 
(ПОДОЗРЕВАЕМОГО) ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ПОД СТРАЖУ В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

Заключение под стражу в качестве меры пресечения в 
соответствии со ст. 108 УПК РФ применяется только по судебному 
решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности 
применения иной, более мягкой, меры пресечения. В исключительных 
случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за 
которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 
трех лет, если подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного 
места жительства на территории Российской Федерации; его личность 
не установлена; им нарушена ранее избранная мера пресечения; он 
скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 
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Заключение под стражу в качестве меры пресечения не может 

быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в 
совершении ряда экономических преступлений, а также в случаях, когда 
у лица имеется заболевание, препятствующее его нахождению под 
стражей. 

Разрешая вопрос о возможности заключения под стражу, суд 
должен исходить из совокупности условий и оснований, при отсутствии 
которых применение данной меры пресечения невозможно. Условиями 
для применения заключения под стражу являются: невозможность 
применения более мягких мер пресечения, обоснованность и разумность 
подозрения либо обвинения лица в совершении преступления, 
правильность квалификации вмененного лицу обвинения. Определив 
наличие вышеуказанных условий, суд должен установить наличие 
рисков, которые выступают в качестве оснований для применения 
заключения под стражу: риск бегства; риск продолжения преступной 
деятельности; риск угрозы безопасности участников процесса; риск 
воспрепятствования расследованию. 

Риск бегства всегда носит вероятностный характер. При оценке 
риска побега суд должен установить следующие обстоятельства: есть ли 
у обвиняемого постоянное место жительства на территории Российской 
Федерации (оно не обязательно должно совпадать с местом 
регистрации); есть ли у обвиняемого семья, наличие на иждивении 
членов семьи, иные значимые личные обязательства в месте 
проживания; есть ли у обвиняемого постоянная работа или иной 
источник дохода, который обвиняемый может потерять, если сбежит; 
есть ли у обвиняемого иностранное гражданство (подданство) или вид 
на жительство, недвижимость, источник дохода за рубежом; есть ли у 
обвиняемого родственники либо близкие лица за рубежом; каково было 
предыдущее поведение обвиняемого: пытался ли он ранее бежать из-под 
стражи или заключения, скрывался ли он от следствия и суда, не 
нарушал ли он условий ранее избранных мер пресечения, оказывал ли 
сопротивление при задержании с целью скрыться и т. д.; есть ли иные 
факты, свидетельствующие о подготовке обвиняемым побега 
(обнаружены фальшивые удостоверения личности, крупные суммы 
наличных денег или драгоценностей, факты продажи принадлежащего 
ему на праве собственности имущества на территории России, 
обвиняемый пытался изменить внешность, пересечь границу или 
перевести туда крупные суммы безналичных денег, ценных бумаг и т. д.); 
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есть ли факты, увеличивающие либо снижающие вероятность побега 
(тяжелое заболевание, возраст, признание вины полностью либо 
частично, сотрудничество со следствием, возмещение ущерба, 
причиненного преступлением, поведение соучастников, организованный 
характер преступности, угроза безопасности обвиняемого и его близким 
и т. д.). 

Если вышеуказанные обстоятельства, послужившие основанием 
для заключения лица под стражу, не установлены судом и не указаны в 
судебном решении, то оно подлежит отмене.  

Ковылкинский районный суд Республики Мордовия в 
постановлении от 8 сентября 2015 г., удовлетворяя ходатайство 
следователя о заключении под стражу Л., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, вывод о том, что Л. 
скроется от предварительного следствия, обосновал имеющейся 
оперативной информацией о намерении Л. выехать в г. Москву. 
Верховный Суд Республики Мордовия 23 сентября 2015 г. отменил 
постановление в апелляционном порядке и отказал в удовлетворении 
ходатайства следователя, указав на то, что суд не привел в 
постановлении каких-либо конкретных фактических данных, не 
проверил и не дал надлежащей оценки оперативной информации, на 
наличие которой ссылался следователь. 

Ввиду тяжести возможного наказания риск побега может 
оправдать содержание лица под стражей на первоначальном этапе, 
однако по прошествии некоторого времени степень этого риска 
уменьшается и не может служить таким основанием, поскольку срок 
потенциального наказания в виде лишения свободы сокращается 
соразмерно времени, проведенному в предварительном заключении.  

Для определения риска продолжения преступной деятельности суд 
должен установить: имеется ли у обвиняемого не снятая и не 
погашенная судимость за совершение умышленного преступления; 
имеются ли у обвиняемого факты судимостей за совершение 
умышленных преступлений в прошлом; не пытался ли обвиняемый 
угрожать участникам уголовного судопроизводства, в том числе 
соучастникам преступления; каково было предыдущее поведение 
обвиняемого (признает ли он вину полностью либо частично, идет ли на 
сотрудничество со следствием и т. д.); какова тяжесть и характер 
инкриминируемого обвиняемому преступления (является ли деяние 
оконченным либо неоконченным и каковы могут быть для обвиняемого 
последствия завершения неоконченного преступления; совершено ли 
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обвиняемым преступление в отношении членов своей семьи при 
совместном проживании и т. д.). 

Риск безопасности участников процесса, как правило, 
рассматривается в совокупности с риском воспрепятствования 
расследованию, поскольку угрозы в адрес участников судопроизводства 
чаще всего связаны с их участием в процессе, дачей показаний, участием 
в производстве иных следственных действий. Однако он может иметь 
самостоятельное значение в контексте мести за действия участников 
процесса уже давших показания, противоправных либо аморальных 
действий потерпевшего, послуживших поводом для совершения 
преступления, действий соучастников преступления и т. д.  

При оценке данного риска суд должен установить следующие 
обстоятельства: пытался ли обвиняемый, подозреваемый либо его 
родственники и иные лица угрожать свидетелям, потерпевшим, 
специалистам, экспертам, иным участникам уголовного 
судопроизводства, включая соучастников преступления либо их 
близких, либо оказывать на них иное противоправное воздействие; 
применены ли в отношении кого-либо из участников уголовного 
судопроизводства либо их близких меры безопасности либо есть ли 
основания для их применения; есть ли факты, косвенно 
свидетельствующие о вероятности возможного воздействия со стороны 
обвиняемого на участников процесса и их близких (должность и 
положение обвиняемого, получение от неустановленных лиц писем, 
посылок, иных сообщений с демонстрацией фотографий близких и их 
вещей, дающих основание предположить наличие взаимосвязи между 
ними и расследуемым делом и т. д.); каково было предыдущее 
поведение обвиняемого (признает ли он вину полностью либо частично, 
идет ли на сотрудничество со следствием, и т. д.); имеются ли у 
обвиняемого в прошлом факты уголовного преследования за 
совершение умышленных преступлений против личности, в том числе и 
тех, где личность выступает дополнительным объектом (наличие не 
снятой и не погашенной судимости, факты прошлых судимостей, факты 
прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим 
основаниям). 

В решении по делу «Амиров против России» от 27 ноября 2014 г. 
Европейский Суд по правам человека признал наличие риска 
безопасности участников процесса, поскольку имевшееся у заявителя 
существенное влияние, в том числе и через его должность мэра 
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г. Махачкалы, связи с правоохранительными органами и преступным 
миром, могли предоставить ему возможность оказать давление на 
свидетелей. В деле «Евгений Кузьмин против России» (3 мая 2012 г.) 
ЕСПЧ признал отсутствие такого риска на основании того, что суд не 
объяснил, каким образом профессия заявителя (сотрудник милиции) 
может повлиять на участников процесса.  

При оценке риска воспрепятствования расследованию суд должен 
установить: не пытался ли обвиняемый воздействовать на свидетелей, 
потерпевших, специалистов, экспертов, иных участников уголовного 
судопроизводства либо их близких с целью фальсификации 
доказательств по делу различными способами (угрозы, подкупы, 
обещания материального и нематериального характера и т. д.); каково 
было предыдущее поведение обвиняемого (не пытался ли обвиняемый 
уничтожить либо фальсифицировать доказательства, препятствовать при 
проведении обыска, осмотра и выемки, признает ли он вину полностью 
либо частично, идет ли на сотрудничество со следствием); каков 
характер инкриминируемого обвиняемому преступления, есть ли у 
обвиняемого реальная возможность, находясь на свободе, 
препятствовать расследованию; есть ли иные факты, увеличивающие 
либо снижающие вероятность воспрепятствования расследованию 
(предъявление лицу обвинения в совершении преступления в составе 
организованной группы или преступного сообщества, поведение 
соучастников и т. д.). 

Оценка вышеуказанных рисков в совокупности должна отвечать 
требованиям достаточности и весомости для заключения под стражу и 
подтвержденности конкретными фактами. 

УДК 347.97/99 

Кирвель Ирена Юзефовна 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУДЕБНОЙ 

ВЛАСТИ 

Статья 109 Конституции Республики Беларусь определяет, что 
судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. Вопросы 
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судебной власти получили дальнейшую правовую регламентацию в 
Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 
29 июня 2006 г. № 139-З. В ч. 3 ст. 2 данного нормативного правового 
акта указано, что судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, уголовного, административного 
судопроизводства и судопроизводства по экономическим делам. 
Поэтому анализ эффективности судебной власти следует проводить с 
учетом системного подхода оценки функционирования 
конституционного, гражданского, уголовного, административного 
судопроизводства и судопроизводства по экономическим делам в целом. 

Основные задачи судебной власти коррелируют с задачами судов 
Республики Беларусь, обозначенными в ст. 6 Кодекса Республики 
Беларусь о судоустройстве и статусе судей. Таковыми являются защита 
конституционного строя Республики Беларусь, гарантированных 
Конституцией Республики Беларусь прав и свобод человека и 
гражданина, государственных и общественных интересов, прав 
организаций, индивидуальных предпринимателей, а также обеспечение 
правильного применения законодательства при осуществлении 
правосудия, укрепление законности и предупреждение правонарушений. 

Н. С. Калинина в качестве основной задачи судебной власти 
выделяет разрешение правовых конфликтов в обществе путем 
отправления правосудия. По мнению автора, эффективность судебной 
власти определяется законностью и справедливостью судебного 
решения; доступностью и оперативностью осуществления правосудия; 
доверием и уважением общества к судебной власти [1, с. 13]. 

Для успешного выполнения судебной системой своих задач одним 
из условий, по мнению Н. А. Колоколова, должна быть доступность 
судебной системы для тех, кто в ней нуждается, деятельность судов 
должна отличаться ясностью и прозрачностью, процессуальное 
законодательство должно содержать совершенный механизм 
исправления судебных ошибок [2, с. 14–15]. 

Все критерии эффективности судебной власти взаимосвязаны. 
Невозможно доверие общества к судебной власти без объективных 
показателей законности и обоснованности выносимых судами решений, 
без доступности и транспарентности правосудия.  

Сегодня об отношении общества к правосудию свидетельствуют 
статистические данные, которые демонстрируют стабильно высокие 
показатели обращения физических и юридических лиц в суд с целью 
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защиты своих субъективных прав и охраняемых законом интересов. 
Особенно эти показатели важны по гражданским и экономическим 
делам, по которым в силу принципа диспозитивности обращение в суд 
зависит, прежде всего, от воли юридически заинтересованных в исходе 
дела лиц. Так, в 2014 г. рассмотрено судами 23 858 экономических дел, 
окончено рассмотрением 238 875 гражданских дел, в 2015 г. судами 
рассмотрено 27 606 экономических дел, окончено рассмотрением 
235 684 гражданских дел. В 2016 г. судами рассмотрено 26 189 
экономических дел, окончено рассмотрением 213 549 гражданских дел. 
Наблюдается рост количества рассматриваемых судами дел об 
административных правонарушениях и уголовных дел [3]. Некоторое 
снижение количества рассмотренных гражданских и экономических дел 
связано не с уменьшением обращений лиц, а с принимаемыми мерами 
организационного характера, направленными на разгрузку судебной 
системы, совершенствованием законодательства. При таком количестве 
обращений мы не можем отрицать факт доверия общества судебной 
власти. 

Реформирование судебной системы в соответствии с Декретом 
Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 6 «О 
совершенствовании судебной системы Республики Беларусь» стало 
значительным шагом на пути оптимизации судебной системы. Оно 
позволило усовершенствовать судебную систему, дать ей новый 
импульс, но главное, не повлияло отрицательным образом на 
реализацию заинтересованными лицами права на судебную защиту, на 
качество правосудия.  

Сегодня еще необходимо решить ряд проблем как 
процессуального, так и организационного характера, как на 
законодательном, так и на правоприменительном уровне. Это вопросы 
разработки и принятия единого Гражданского процессуального кодекса, 
унификации стадий процессов, создания четкой системы видов 
судопроизводства, более широкого внедрения медиативных процедур в 
судопроизводство, снижения нагрузки на судей, преодоления причин 
неосновательного затягивания процесса, начиная с возбуждения 
производства по делу до принудительного исполнения принятого 
судебного акта и ряд других. 

Следует отметить, что объединение общих и хозяйственных судов 
приостановило действие и внедрение отдельных элементов 
«электронного правосудия», под которым мы понимаем порядок 
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рассмотрения и разрешения гражданских, экономических, 
административных и уголовных дел, осуществление всех или части 
процессуальных действий с использованием информационно-
коммуникационных технологий. Так, ранее уже была реализована 
возможность подачи на сайте Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь процессуальных документов (исковое заявление, 
заявление о банкротстве и другие) в электронном виде, сегодня только 
ведется работа в этом направлении и пока опять только для обращения в 
экономические суды. Реализовывались пилотные проекты по 
организации трансляций судебных заседаний, сегодня можно 
ознакомиться с этими видеозаписями на сайте Верховного Суда 
Республики Беларусь [4], по обмену с лицами, участвующими в деле, 
документами в электронном виде, развитию электронного 
документооборота и формированию электронного дела по приказному 
производству [5, с. 304] и др. На сайте Верховного Суда Республики 
Беларусь сегодня можно ознакомиться только с решениями судебной 
коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда 
Республики Беларусь. Все вышеуказанные моменты имеют большое 
значение для обеспечения открытости судебной деятельности, его 
прозрачности, повышения качества правосудия, ответственности судей и 
как результат повышения доверия и уважения к суду, судебной власти. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
от 20 декабря 2013 г. № 11 «Об обеспечении гласности при 
осуществлении правосудия и о распространении информации о 
деятельности судов» отмечено, что соблюдение судами положений 
действующего законодательства о гласности судебного разбирательства, 
своевременное распространение достоверной информации о 
деятельности судов способствуют защите прав и законных интересов 
участников процесса, повышению качества и эффективности 
осуществления правосудия, укреплению авторитета судебной власти, 
реализации гражданами своего конституционного права на получение 
информации. Данное постановление не затрагивает вопросы размещения 
судебных актов в сети Интернет, на сайте Верховного Суда Республики 
Беларусь. Полагаем, что сегодня назрела насущная необходимость 
принятия закона, регулирующего вопросы информации о деятельности 
судов, опубликования судебных актов с учетом сохранения в тайне 
сведений, не подлежащих открытому доступу, согласно действующему 
законодательству Республики Беларусь. Данный закон мог бы 
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регулировать вопросы видеотрансляции отдельных судебных заседаний, 
что, на наш взгляд, в большей степени способно обеспечить 
транспарентность судебной деятельности, ее доступность широкому 
кругу общественности. В качестве альтернативы данные вопросы могут 
найти закрепление в Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и 
статусе судей. Требуют урегулирования на законодательном уровне 
вопросы формирования электронного дела, перевод документооборота и 
делопроизводства в электронную форму. Опыт других государств 
говорит о значительной экономии ресурсов суда, участников процесса 
при использовании электронной формы документооборота между ними, 
позволяющей обмениваться процессуальными документами, 
информацией процессуального характера в рамках конкретного дела. 
Это создаст возможность дистанционного ознакомления участников 
процесса с электронными материалами. Возможность электронного 
обращения в суд может быть реализована не только в экономические 
суды, но и в другие суды общей юрисдикции после разработки 
универсального подхода идентификации лица, обратившегося в суд. 

Сегодня мы не можем решить вопрос оперативности 
судопроизводства без привлечения информационно-коммуникационных 
технологий. Но решаться этот вопрос должен уже не на уровне 
отдельных пилотных проектов, а системно с четкой регламентацией 
данного процесса на законодательном уровне. Это позволит обеспечить 
высокую степень доступности, оперативности и прозрачности 
правосудия, эффективность которого напрямую определяет 
действенность судебной власти нашего государства. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСК КАК СРЕДСТВО  
УНИФИКАЦИИ ПРАВОСУДИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДЕЛАМ 

Концепция судебно-правовой реформы 1992 г. в качестве 
первоначальной цели предполагала создание самостоятельной судебной 
власти и исходила из совместного регулирования судебной защиты 
цивилистических и публичных прав и интересов. В части кодификации 
процессуального законодательства упоминалось административно-
процессуальное, под которым подразумевался административно-
деликтный процесс. В Беларуси конституционных положений о 
регулировании административного судопроизводства не было в тот 
период и нет в настоящее время. 

Кодификация процессуального законодательства в государствах – 
участниках СНГ обозначила тенденцию регулирования права на 
судебную защиту цивилистических и публичных прав и интересов. При 
этом первоначально господствовала концепция использования 
гражданско-процессуального права с установлением либо единого 
регламента, либо двух, учитывающих различия в судопроизводстве по 
гражданским и экономическим делам. В первом случае в Казахстане 
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урегулировали в ГПК особенности защиты и публичных, и частных 
интересов. Во втором случае в России, Украине, Беларуси были приняты 
ГПК для рассмотрения гражданских дел и отдельные кодексы для 
рассмотрения экономических дел. На этом этапе обеспечение права на 
защиту публичных прав и интересов отражало исторически 
сложившуюся традицию использования гражданского процессуального 
права с выделением в нем специального вида судопроизводства для 
закрепления необходимых особенностей. 

Так, в ГПК Казахстана это выражалось в регулировании в 
подразделе «Особое исковое производство» особенностей рассмотрения 
дел по заявлениям о нарушении прав в избирательном процессе, при 
оспаривании решений действий (бездействия) государственной власти, 
местного управления и самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц и государственных служащих, об оспаривании 
нормативного акта и т. д. В ГПК Беларуси также был использован метод 
последующего судебного контроля с предоставлением права судебного 
обжалования аналогичных действий, за исключением проверки 
законности нормативного акта. При этом в главе 29 ГПК Беларуси были 
урегулированы общие вопросы права судебного обжалования, а также 
частные особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий 
дел, возникающих из административно-правовых отношений. 

Характерной особенностью права последующего судебного 
контроля в Беларуси и Казахстане явилось сочетание защиты как 
публичных, так и частных прав, поскольку право на судебную защиту 
предоставляло гражданское законодательство в случаях осуществления 
гражданских прав в административном порядке. ГПК России 2002 г. 
также использовал производство по делам, возникающим из публично-
правовых отношений для обеспечения обжалования в суд 
неправомерных действий публичных органов и нормоконтроля. Для 
Беларуси и России особенностью явилось недостаточное развитие 
производства из публично-правовых отношений в хозяйственном и 
арбитражном процессе при одновременном более широком 
использовании искового производства. 

Общим недостатком таких форм реализации права на судебную 
защиту публичных интересов, как показало дальнейшее развитие 
законодательства, явилось отсутствие регулирования предварительного 
судебного контроля для реализации государственными органами своих 
полномочий по ограничению прав либо установлению обязанностей в 
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случаях нарушения гражданами и организациями публично-правовых 
правил. В результате в ряде стран (Беларусь, Казахстан, Россия) к делам 
особого производства законодатель отнес ряд категорий дел, 
нехарактерных для него, по которым осуществлялся предварительный 
судебный контроль (дела о направлении граждан на принудительное 
лечение при различных заболеваниях, создающих угрозу безопасности 
других граждан). 

Таким образом, для судебного контроля использовались несколько 
видов судопроизводства и был выявлен ряд недостатков в виде 
неполноты регулирования, отсутствия полного учета особенности таких 
дел. 

Выявление обозначенных проблем послужило причиной 
изменения концепции обеспечения судебной защиты прав и интересов 
как граждан и организаций, так и государственных органов. В Украине 
была создана отдельная система административных судов и 
законодательства об административном судопроизводстве. 
Законодательство об административном судопроизводстве принято в 
2015 г. в Российской Федерации, но без образования административных 
судов. 

Общим в обоих случаях является внедрение института 
административного иска как средства защиты интересов граждан и 
организаций, так и средства защиты интересов государства для 
возложения на граждан и организации ряда обязанностей, вытекающих 
из публично-правовых отношений. 

Что касается процессуальной формы, то следует согласиться с 
мнением ряда ученых-процессуалистов, что законодательство об 
административном судопроизводстве основано на гражданской 
процессуальной форме. Полного разграничения порядка защиты 
частноправовых интересов и публичных интересов в административном 
судопроизводстве не произошло в силу исторических причин – 
отсутствия традиции деления права на частное и публичное. Правовое 
регулирование в современных условиях приводит к смешению частных 
и публичных начал в ряде отраслей права (трудовое, семейное и др.). 
Это требует поиска адекватных средств судебной защиты права. 

Обозначенный теоретический вывод позволяет использовать 
институт административного иска, при условии урегулирования его 
особенностей, в рамках единого гражданского процесса. Особую 
актуальность такая постановка вопроса вызывает в период обсуждения 
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концепции единого гражданского процессуального кодекса, которая 
активно обсуждалась в России, а теперь и Беларуси. Однако при этом 
проблема полного обеспечения судебного контроля за реализацией 
публичных прав и интересов ушла на второй план. 

Для Беларуси предпосылкой внедрения в ГПК административного 
иска является достаточно полное закрепление существенных 
особенностей разрешения дел публично-правового характера (§ 1 гл. 29 
ГПК). Кроме того, в Беларуси отсутствует на конституционном уровне 
регламентация видов правосудия, что позволяет обеспечить защиту 
права в форме иска частного и публичного в ГПК. 

На основании уже имеющихся правил и новелл КАС РФ можно 
констатировать, что для административного иска должны быть 
установлены критерии определения надлежащей стороны, обладающей 
властными полномочиями. Только при наличии у истца или ответчика 
таких признаков можно признавать иск административным. 

Для административного иска характерен специальный состав 
оснований (мотивов) иска. При оспаривании (обжаловании) действий 
(бездействия) государственных органов достаточно указания хотя бы на 
один из признаков незаконности или необоснованности. Вместе с тем 
полный состав оснований (мотивов) административного иска 
составляют все элементы этих понятий, и они должны быть проверены 
при рассмотрении дела по инициативе суда. В связи с этим в Беларуси 
невозможно обжалование действий повторно по иным мотивам, и это 
правило воспринято в КАС РФ. В целом указанные особенности 
определяют статус активного судьи, который, по нашему мнению, 
необходим по семейным и трудовым делам. 

Принципиальным отличием административного иска от 
цивилистического является закрепление в состязательном процессе 
обязанности государственного органа, должностного лица, иного 
наделенного публичными полномочиями лица во всех случаях (будучи 
истцом или ответчиком) доказать законность своих действий.  

В отличие от частного иска в процессе рассмотрения 
административного иска иными юридически заинтересованными 
лицами должны быть не третьи лица, а заинтересованные лица, так как у 
них наблюдается правовая связь (правоотношение) с обеими сторонами. 
При обжаловании (оспаривании) актов, действий государственных 
органов из правоотношений цивилистического характера могут 
возникать и цивилистические споры. Использование института 
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административного иска позволяет модернизировать используемые 
способы защиты, так как административный истец может притязать на 
применение императивно закрепленных способов защиты (всех форм 
отмены актов, действий), а также тех видов положительных исков о 
присуждении, по которым должна устанавливаться обязанность 
государственного органа совершить определенные действия. 

Одновременно ответчик может воспользоваться правом на 
материально-правовое возражение и, следовательно, обосновать 
правомерность действия при недостатках обоснованности своего 
действия. Кроме того, внедрение института административного иска 
предполагает и право ответчика на встречный иск. В целом возможно 
предоставление истцу и ответчику всех средств распоряжения иском и 
средств защиты от иска. 

Определив за спорящими статус сторон (истца и ответчика), закон 
прямо распространит все связанные с этими субъектами понятия 
(правоспособность, дееспособность, ненадлежащих сторон, соучастие, 
правоприемство и др.). 

Появляется возможность применения примирительных процедур, 
а в ряде случаев мировых соглашений, основанных на согласии 
государственного органа на рассрочку обязательных платежей. 

Присуждение к исполнению конкретных обязанностей органа 
публичной власти предполагает обеспечение исполнения решений по 
административному иску и выдачи для этих целей исполнительных 
документов. Внедрение концепции административного иска может 
реализоваться как в рамках отдельного вида производства 
(административного искового производства), так и посредством 
закрепления специальных правил в общей части ГПК и детализации их 
при регулировании особенностей рассмотрения отдельных категорий 
исков из различных отраслей как частного, так и публичного права. 

Развитие права на судебную защиту прав публично-правового 
характера по мере разрешения его пределов в странах СНГ привело к 
детализации условий его реализации либо в отдельных видах 
судопроизводства (Беларусь, Казахстан), либо в отдельном 
процессуальном законодательстве об административном 
судопроизводстве (Украина, Российская Федерация). 

В теоретическом плане обеспечение права на судебную защиту 
происходит посредством использования гражданской процессуальной 
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формы и концепции административного иска либо средств всех видов 
гражданского судопроизводства.  

Концепция административного иска создает дополнительные 
преимущества в осуществлении судебной защиты права и может быть 
использована для модернизации судебного контроля в едином ГПК 
Беларуси, при условии закрепления основных отличий от 
цивилистического иска.  
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ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ 

Право на доступ к правосудию, на независимый и 
беспристрастный суд исторически расценивалось как основополагающая 
социальная и правовая ценность. Свободный доступ к правосудию и в 
настоящее время, являясь показателем уровня реализации прав граждан, 
считается одним из основных признаков демократического общества. 

Правовое регулирование института судебных расходов как одного 
из важнейших экономических факторов, влияющих на доступность 
правосудия, в течение всего периода его становления и развития на 
территории современной Беларуси является одной из важных задач 
государства. 

Учеными-процессуалистами доступность правосудия связывалась 
с различными аспектами, в том числе со стоимостью судебного 
процесса, необходимостью предоставления юридической помощи лицу, 
по степени своей грамотности и материальному положению 
нуждающемуся в обеспечении юридической помощью. Отдельное 
внимание уделялось и вопросам процессуальной экономии, воздействию 
на процессуальное поведение сторон и пресечению злоупотребления 
ими своим правом. 

Так, Е. В. Васьковский указывал, что «порядок судоустройства 
должен быть таким, чтобы гражданин, нуждающийся в защите своего 
права, мог быстро и легко получить ее, и в то же время суд, к которому 
гражданин обратился, был в состоянии без излишней траты труда 
удовлетворить его требования. Чем короче и легче путь от предъявления 
иска до судебного решения, тем процесс совершеннее» [1, с. 95]. 

Признавая важность судопроизводственных аспектов доступности 
правосудия, современные исследователи отмечают, что «доступность 
правосудия определяется наличием следующих условий: 
гарантированное право на обращение в суд в четко (ясно) 
установленном порядке, не допускающем субъективизма при 
применении закона; близость суда к населению; разумные судебные 
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расходы с правом неимущего быть освобожденным от них; разумные 
сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел; научно-
обоснованные нормативы нагрузки судей; простота и ясность процедуры 
рассмотрения дела; гарантия юридической помощи (нуждающимся – 
бесплатно)» [2, с. 61].  

Действующее законодательство Республики Беларусь 
обеспечивает право на обращение за судебной защитой и разрешение 
дела по существу, в том числе через установление доступных размеров 
государственной пошлины, системы льгот по уплате судебных расходов, 
включающей определение категорий лиц, освобожденных от ее уплаты, 
освобождение, отсрочку или рассрочку уплаты государственной 
пошлины, а также снижение ее размера (ст. 129, 130, 134 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК), ст. 257 
Налогового кодекса Республики Беларусь). 

Обеспечение права сторон на защиту и квалифицированную 
юридическую помощь реализовано законодателем путем включения в 
состав подлежащих возмещению судебных издержек, понесенных 
выигравшей стороной, расходов по оплате расходов помощи 
представителя. Кроме того, в соответствии с установленным порядком 
юридическая помощь может быть оказана стороне за счет средств 
коллегии адвокатов или республиканского бюджета (ст. 77, 116, 124 
ГПК, ст. 28 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в Республике Беларусь»). 

Своевременное и оперативное восстановление нарушенного права 
или охраняемого законом интереса обеспечивается максимально 
оперативным рассмотрением дела. Для достижения этой цели 
гражданское процессуальное законодательство устанавливает особый 
режим распределения судебных расходов, включая мирное 
урегулирование спора, а также санкции в отношении недобросовестных 
участников процесса (ст. 137–140 ГПК). 

Вышеуказанные цели регулирования судебных расходов, 
непосредственно влияющие на обеспечение доступа тяжущихся к суду, 
имеют глубокие исторические корни и прошли достаточно сложный 
путь развития. Его изучение, по нашему мнению, представляет 
практический интерес как с точки зрения дальнейшего 
совершенствования законодательства, так и формирования судебной 
практики. 
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Следует отметить, что гражданское процессуальное 

законодательство современной Беларуси имеет богатейший пласт 
источников права, явившихся вехой в формировании и развитии 
принципа доступности правосудия и оказавших в этой связи 
значительное влияние на развитие правовой теории судебных расходов и 
практики их применения. 

Бесспорно, к таковым относятся разработка и принятие весьма 
прогрессивных для своего времени нормативных актов Великого 
княжества Литовского – Статутов 1529, 1566, 1588 гг., по мнению 
А. Ф. Вишневского, «па сваёй унутранай дасканаласці і шырыні 
рэгулюемых адносін яны не мелі сабе роўных сярод юрыдычных актаў у 
Еўропе» [3, с. 88]. 

Сравнительный анализ Статутов и вышеперечисленных 
положений действующего ГПК позволяют сделать вывод о том, что 
содержащиеся в них положения, регламентирующие вопросы доступа к 
правосудию и регулирования судебных расходов, имеют определенную 
принципиальную схожесть, а предлагаемые в Статутах правовые 
решения не утратили своего значения в настоящее время. 

Общая тенденция развития процессуального законодательства и 
судебной практики в результате принятия Статутов 1529, 1566, 1588 гг. 
была направлена на расширение процессуальных возможностей 
судебной защиты путем закрепления четких норм, касающихся порядка 
и размеров подлежащих уплате судебных расходов, механизма контроля 
государства за правильностью их взимания и поступления в казну. 
Несомненным достижением законодательства того времени явилось 
закрепление по «праву бедности» льгот по оплате пошлины, 
возможность пользоваться услугами представителя, в том числе на 
бесплатной основе. Несмотря на то, что на практике эти принципы не 
могли соблюдаться полностью, но уже само закрепление их в правовых 
нормах явилось значительным вкладом в развитие доступности 
правосудия. Достаточно эффективные правовые механизмы 
противодействия злоупотреблению правом не утратили свою 
актуальность и в современной судебной практике.  

Так, еще в Статуте 1529 г. законодатель определил порядок и 
размер уплаты судебных пошлин – «воевода, староста и врядники наши 
судебных пошлин не должны брать больше, чем десятый грош от 
присужденной суммы, а от имения, сколько оно будет стоить в 
соответствии с его значением, а от земли рубль» [4, с. 170].  
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В целях недопущения необоснованного обращения в суд 

предусматривалось денежное взыскание за неосновательный иск или 
обращение в суд при наличии уже состоявшегося судебного решения об 
отказе в иске. Лицо, «из-за своего упрямства опять по этому же поводу» 
предъявившее иск, должно было заплатить три рубля судье и три рубля 
тому, кого привлек через суд к ответу [4, с. 172]. В случае повторной 
неявки без уважительной причины, а также не сообщив об 
уважительности причин неявки, истец не мог повторно возбудить дело, 
не заплатив издержки и убытки [4, с. 172]. Анализ данных положений 
дает основания говорить о закреплении норм, направленных на 
исключение или пресечение злоупотребления участниками процесса 
своим правом. 

Явившийся законодательным завершением проводившейся 
судебной реформы и кодификации права Великого княжества 
Литовского Статут 1588 г. определял ставки судебной пошлины – 
«перасуд», «памятнае» [5, с. 376]. 

Наряду с экономическими аспектами законодатель 
последовательно развивал и заложенные в предыдущих Статутах 
элементы правовых гарантий доступности правосудия путем 
совершенствования непосредственно судопроизводства. 

О закреплении превентивной (предупредительной) функции 
судебных расходов свидетельствуют положения артикулов 22–24 
Статута 1588 г., предусматривавшие правовые последствия для сторон в 
случае неявки в суд без уважительных причин и представления 
ненадлежащих доказательств в виде уплаты денежных сумм от 5 копеек 
грошей до двух коп грошей [5, с. 158]. 

В случае повторного обращения в суд со спором, ранее 
проигранным, либо по которому уже состоялось примирение, истец 
должен был заплатить «сразу в суде стороне семь коп грошей, судье две 
копы грошей, а подсудку копу грошей». При неявке в суд такой истец 
«дело свое теряет, а противной стороне можно будет такого истца о 
своих денежных расходах и штрафе вряду позвать» (арт. 25) [5, с. 382]. 
Если же при проверке судебного постановления в ходе обжалования и 
признания его правильным, будет установлено, «что жалобщик, который 
суд нарушал и к волоките без оснований приводил, должен штраф тем 
врядникам судебным, которые были вызваны им в суд, уплатить 
двенадцать рублей грошей там же в суде» [5, с. 386]. 
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В силу необходимости надлежащей организации судебного 

процесса уже в данный период законодателем предпринимались 
действия, направленные на стимулирование процессуальной 
дисциплинированности сторон, что и в настоящее время является 
актуальным и выражается в требовании к обеспечению оперативности 
судопроизводства.  

Особо следует отметить нормы Статута, направленные на 
предупреждение необоснованных обращений в суд (сутяжничество). 
Артикул 41 устанавливал ответственность стороны за злоупотребление 
правом, которое повлекло вынесение неправильного решения, например, 
недобросовестное ведение дела «хитростью или ошибкой какой», 
«вымышленным поступком своим исказивший дело», влекло уплату 
двенадцати рублей грошей. Тот же, кто подавал необоснованную жалобу 
на недобросовестное ведение дела другой стороной, чем «затягивал 
справедливость», сам должен был противной стороне двенадцать рублей 
грошей уплатить [5, с. 386–387].  

Обращает внимание, что указанная достаточно эффективная с 
точки зрения регулирования доступа к правосудию норма, явившаяся 
прообразом положений, закрепленных в современной ст. 139 ГПК 
Республики Беларусь, в настоящее время практически не реализуется.  

Наиболее прогрессивным достижением изучаемого периода в 
свете доступности судебной защиты явилась регламентация «права 
бедности» и предоставленных суду возможностей по освобождению от 
уплаты пошлины, а также помощи адвокатов. В частности, законодатель 
установил, что «каждый вряд наш согласно доброму уважению и 
христианскому поведению склонным должен быть к отпущению таких 
штрафов, чем к их взысканию, особенно сиротам бедным…» [5, с. 402]. 

Что касается предоставления юридической помощи, то артикул 57 
Статута устанавливал порядок предоставления бесплатной юридической 
помощи уязвимым категориям лиц (малограмотные, неимущие, вдовы, 
сироты), по просьбе которых «вряд должен адвоката даром назначить и 
поручить от них в суде говорить, и адвокат должен в этом повиноваться 
вряду» [5, с. 392]. 

Таким образом, анализ истории развития национального 
законодательства о судебных расходах подтверждает значительное 
влияние данного института на доступ к правосудию. Вместе с тем, 
тенденции становления столь важного элемента принципа доступности 
правосудия свидетельствуют о наличии проблемных вопросов, 
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требующих научного осмысления и практического разрешения и на 
современном этапе в контексте реального обеспечения 
конституционного права участников гражданских правоотношений на 
судебную защиту. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ О СУЩНОСТИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В теоретико-методологическом смысле правоохранительная 
деятельность представляет собой особый вид социальной активности, 
которая имеет существенные особенности, связанные с основаниями ее 
наступления, целями осуществления, участвующим в ее реализации 
субъектным составом и распределением их полномочий. Цели и задачи 
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правоохранительной деятельности отличаются в зависимости от того, 
каким субъектом она осуществляется.  

Правоохранительная деятельность имеет свойственные ей 
признаки. Так, одним из признаков является установленный законом 
характер применяемых в процессе ее осуществления юридических мер 
воздействия, которые должны соответствовать предписаниям закона или 
иного правового акта. Таковыми являются: акты прокурорского 
реагирования на нарушения закона, исковые заявления (заявления) в 
суд, процессуальная деятельность (возбуждение уголовного 
преследования, ведение административного процесса). Другим 
характерным для правоохранительной деятельности признаком является 
то, что она реализуется в установленном законом порядке с 
соблюдением определенных процедур. И, наконец, признаком 
правоохранительной деятельности считается то, что ее реализация 
возлагается прежде всего на специально уполномоченные 
государственные органы [1, с. 3], так называемых субъектов 
правоохранительной деятельности (органы прокуратуры, Следственного 
комитета, Министерства внутренних дел, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, подразделения органов государственной 
безопасности, пограничного и таможенного контроля, Комитета 
судебных экспертиз). 

В законодательстве отсутствует нормативное определение понятия 
«правоохранительная деятельность». По мнению М. Н. Сутуриной, 
правоохранительная деятельность – это организационно-правовое 
оформление правоохранительной функции государства как 
специализированного направления государственной деятельности, 
непосредственно связанной с обеспечением общественного порядка и 
общественной безопасности [2, с. 3]. В. Е. Студеникин характеризует 
правоохранительную деятельность как одну из главных объективно 
обусловленных функций государства, выступающего в роли субъекта 
управления, организующего жизнедеятельность общества, успешность 
которого возможна только в условиях обеспеченности должного 
правопорядка. Автор предлагает развернутое определение 
правоохранительной деятельности, в котором данная деятельность 
представляет собой опирающиеся на устои законности и правопорядка 
функции по охране прав и свобод человека и гражданина, собственности 
и общественного порядка, конституционного строя от преступных 
посягательств и правонарушений, а также предупреждение 
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(профилактика) преступлений, где данные функции присущи 
государственным органам и общественным объединениям 
(организациям) [3, с. 8]. М. И. Байтин считает, что правоохранительная 
деятельность – это форма осуществления функций государства 
посредством властной оперативной деятельности его органов по охране 
норм права от нарушений, защите предоставленных гражданам 
субъективных прав и обеспечению выполнения возложенных на них 
юридических обязанностей [4, с. 230]. Ю. В. Степаненко, проведя анализ 
этапов развития (эволюции) теоретических знаний, отмечает, что 
правоохранительная деятельность (органов внутренних дел) 
полифункциональна и складывается из следующих видов: оперативно-
розыскной деятельности; уголовно-процессуальной деятельности 
(предварительное следствие и дознание); административной 
деятельности [5, с. 2–3]. 

Р. В. Шагиева определяет правоохранительную деятельность как 
такой вид государственной или санкционированной государством 
деятельности, которая осуществляется с целью охраны и защиты права и 
предупреждения его нарушений специально уполномоченными 
органами путем применения юридических мер воздействия в строгом 
соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного 
им порядка. Правоохранительная деятельность включает в себя три 
составляющие: охрана существующего в государстве правопорядка; 
защита существующего правопорядка; предупреждение нарушений 
существующего в государстве правопорядка. По мнению автора, если 
деятельность органа государственной власти или иной организации 
связана только с одной или двумя составляющими, то она вряд ли может 
быть причислена к числу правоохранительных, а выступает либо 
правозащитной, либо контрольно-надзорной и др. При этом собственно 
правоохранительная деятельность с точки зрения своего содержания 
должна включать полный комплекс указанных составляющих [6, с. 170–
171]. 

А. Ю. Гулягин, определяя основные правовые характеристики 
правоохранительной деятельности, предлагает под правоохранительной 
деятельностью понимать основанную на законе деятельность 
государства через уполномоченные им органы, направленную на 
обеспечение правопорядка, противодействие и недопущение 
правонарушений различного характера, посредством применения мер 
принудительного характера [7, с. 8].  
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По мнению А. И. Числова, правоохранительная деятельность 

выступает как процессуальная (организационно-правовая, процедурно-
организационная, структурно-организационная) форма институализации 
и реализации правоохранительной функции государства, 
обеспечивающая в зависимости от конституционно-правового 
закрепления предметов ведения, целей и задач органов государственной 
власти структурирование правоохранительной деятельности по 
субъектам ее осуществления, содержательную предметность 
конкретных юридических и организационных действий субъектов по 
реализации их компетенции [8, с. 8]. 

В. Б. Белорусов, Я. А. Сиротин аргументируют тезис о 
существовании негосударственной правоохранительной деятельности, 
которая в зависимости от вида субъекта может носить ситуативный либо 
системный характер. Под негосударственной правоохранительной 
деятельностью понимается деятельность, состоящая в оказании 
гражданам, организациям, обществу и государству услуг (действий), 
носящих возмездно договорный или безвозмездный общественно-
публичный характер в целях защиты и охраны прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций, общества и государства в порядке, 
форме и объеме полномочий, установленных государством [9, с. 10; 10, 
с. 5–9]. 

В последние годы активное развитие получает учение о 
международной правоохранительной деятельности (А. Г. Волеводз [11]). 
Ю. С. Ромашев предлагает новое наименование отрасли 
международного права – «международное правоохранительное право», 
дает ее определение, уточняет структуру и содержание отрасли [12]. Ряд 
авторов (Р. Г. Бабаев) говорят о сотрудничестве государств – участников 
СНГ в правоохранительной области [13, с. 13–22]. 

В числе новых научных разработок – термин «правоохрана», 
введенный в научный оборот В. Н. Галузо. Под правоохраной он 
понимает урегулированную правом в правовых актах деятельность 
управомоченных государственных органов по принудительному 
обеспечению правового порядка на основе соблюдения баланса 
интересов личности, общества и государства. Эта идея получила 
дальнейшее развитие и в учебной литературе по правоохранительной 
деятельности [14]. 

Большинство исследователей склоняются к выводу, что 
правоохранительная деятельность многоаспектна: она включает охрану 
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любых законных прав и интересов граждан, государства, общественных 
объединений.  

Итак, различие взглядов и многообразие приводимых в научной 
литературе определений правоохранительной деятельности позволяет и 
нам высказаться по этой проблеме, но применительно к сфере историко-
культурного наследия, тем более что интерес к этому вопросу 
актуализировался в связи со вступлением в силу 3 февраля 2017 г. 
Кодекса Республики Беларусь о культуре [15].  

По нашему мнению, правоохранительная деятельность начинается 
с позитивного и системного правоустановления, выбора предмета 
правоохраны, определения организационных, управленческих и 
конкретных уровней обеспечения права и непосредственно 
правоохранительной деятельности. Она реализуется в единых формах 
правотворчества, правоприменения и правосудия. Правоохранительная 
деятельность лишь тогда заслуживает социального признания как 
правовой феномен, когда она аккумулируется в комплексный институт 
защиты правового блага, построенный на замкнутой системе 
самообеспечения и защиты.  

Правоохранительная деятельность в сфере охраны и 
использования историко-культурного наследия как форма активного и 
осознанного отношения к окружающему миру включает цель, средство, 
результат и непосредственно процесс реализации. Целью 
правоохранительной деятельности в сфере историко-культурного 
наследия является охрана права пользоваться культурными ценностями 
национального и мирового значения, которая достигается посредством 
выявления, расследования и предупреждения преступлений против 
культурного наследия, защиты права собственности на памятники, 
осуществления контрольно-надзорных мероприятий и применения мер 
юридической ответственности к виновным лицам. 

Задачами правоохранительной деятельности в сфере историко-
культурного наследия являются:  

– выявление, предупреждение, пресечение правонарушений, в том 
числе раскрытие преступлений, предметом посягательств в которых 
выступают объекты культурного наследия, другие культурные ценности 
(предварительное следствие, дознание; ведение административного 
процесса), а также выявление и установление лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших; 



61 
– получение информации о событиях или действиях, создающих 

угрозу национальной (в сфере историко-культурного наследия) 
безопасности (оперативно-розыскная деятельность); 

– осуществление прокурорского надзора за исполнением 
законодательства об охране историко-культурного наследия; 

– реализация государственного контроля (надзора) за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия с 
использованием мер профилактического и предупредительного 
характера, в том числе путем проведения мониторинга (включает 
наблюдение, анализ, оценку, установление причинно-следственных 
связей в целях оперативной оценки фактического состояния на предмет 
соответствия требованиям законодательства об охране культурного 
наследия, выявление и предотвращение причин и условий, 
способствующих совершению нарушений); 

– правильное и своевременное рассмотрение и разрешение судами 
гражданских и экономических дел, предметом спора в которых 
выступают объекты культурного наследия и другие историко-
культурные (культурные) ценности; уголовных и административных дел 
о преступлениях (правонарушениях), предметом посягательств в 
которых являются историко-культурные (культурные) ценности. 

Эти задачи решаются с помощью созданной государством системы 
правоохранительных органов, а также негосударственных субъектов 
правоохранительной деятельности. Формами реализации 
правоохранительной деятельности являются прокурорский надзор, 
уголовное преследование, ведение административного процесса, 
осуществление государственного надзора (контроля). Характер 
правоохранительной деятельности в силу широты и специфичности 
целей, задач и функций требует активных действий не только 
специализированных государственных органов и служб, но и многих 
других структур не только правоохранительного характера, но и 
осуществляющих в обществе и государстве иные социально-
экономические и правозащитные функции.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН* 

Развитие научно-технического прогресса предоставляет новые 
возможности, связанные в том числе с внедрением в деятельность 
судебных органов современных информационных технологий. В 
последние годы в отечественной юридической литературе часто 
используется термин «электронное правосудие», несмотря на отсутствие 
его легального закрепления. Следует констатировать, что в настоящее 
время электронное правосудие (его отдельные элементы) получает все 
большее распространение, о чем свидетельствует опыт некоторых 
зарубежных стран. 

Важное значение имеет информационно-коммуникационное 
взаимодействие между гражданами и судебными органами. И это, с 
одной стороны, размещение в сети Интернет информации о судебном 
органе, с другой – возможность обратной связи с населением. В 
отношении органов конституционного правосудия, отметим, что в 
подавляющем большинстве зарубежных стран, в которых они 
функционируют, созданы официальные сайты данных органов, на 
страницах которых можно найти информацию о данном органе, ссылки 

                                           
* Исследование осуществлено при поддержке БРФФИ. 
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на нормативные акты, регулирующие его организацию и деятельность, 
решения, вынесенные данным органом.  

Важнейшей составляющей прозрачности правосудия выступает 
возможность трансляций судебных заседаний. На наш взгляд, не имеет 
принципиального значения практикуются ли онлайн-трансляции 
заседаний (в информационно-коммуникационной сети Интернет), либо 
ретрансляции заседаний (запись заседания и ее выкладывание на 
официальном сайте судебного органа). Так, изменения, внесенные 
8 июня 2015 г. в Федеральный конституционный закон «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» (вступили в силу 
1 августа 2015 г.) определяют правила онлайн-трансляций заседаний 
Конституционного Суда. Трансляция заседания в Интернете допускается 
по инициативе Конституционного Суда РФ или с разрешения 
Конституционного Суда РФ по ходатайству лиц, участвующих в деле, 
присутствующих на заседании. При проведении закрытого заседания 
трансляция не допускается.  

Отметим, что с 2009 г. заседания Конституционного Совета 
Франции по приоритетному вопросу о конституционности (точнее – 
судебные прения) ретранслируются на сайте Конституционного Совета. 
Представляется возможным использовать представленный опыт и в 
деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь.  

Помимо традиционных возможностей загружать определенные 
официальные документы, осуществлять обращения посредством 
электронной почты, представляется важным введение других 
возможностей такого взаимодействия граждан и судебных органов, 
чтобы упростить доступ граждан к правосудию.  

В первую очередь, следует распространить практику электронных 
обращений в судебные органы. В данном случае речь идет не об 
обращениях граждан и юридических лиц на основании 
соответствующего Закона, а обращение с исковым заявлением в 
электронном виде (желательно – при заполнении определенной формы 
на официальном сайте судебного органа) с прилагаемыми документами. 
Таким образом, с одной стороны, данный способ обращения в суд 
предоставит дополнительные возможности для заявителей, упростит 
доступ к правосудию, с другой – будет способствовать внедрению в 
деятельность судебной системы современных информационных 
технологий, что сделает правосудие более современным. 
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Необходимо отметить, что Федеральный конституционный закон 

№ 5-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный 
закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 8 июня 
2015 г. ввел норму о возможности обращения в Конституционный Суд 
РФ в электронном виде посредством заполнения специальной формы на 
официальном сайте Конституционного Суда в сети Интернет в порядке, 
определяемом Регламентом Конституционного Суда РФ, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью.  

Подача электронного обращения осуществляется посредством 
заполнения формы, размещенной в специальном разделе официального 
сайта Конституционного Суда РФ в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (https://petition.ksrf.ru). Для 
подачи электронного обращения заявителю необходимо 
зарегистрироваться в системе подачи документов «Обращение в КС РФ» 
путем создания собственной учетной записи, образующей личный 
кабинет.  

Для оформления подаваемого обращения заявителю необходимо 
войти в личный кабинет и заполнить предлагаемую форму, а также 
ввести в систему подачи документов «Обращение в КС РФ» текст 
обращения и прилагаемые к нему документы и материалы. Для 
направления в Конституционный Суд РФ электронного обращения 
материалы должны быть переведены в электронный вид с сохранением 
всех аутентичных признаков подлинности, в том числе графической 
подписи лица. Текст самого обращения переводится в электронный вид 
только после его подписания управомоченным лицом (заявителем, 
представителем заявителя). Отметим, что приложения копий обращения, 
документов и иных материалов не требуется. 

О поступлении обращения в систему подачи документов 
«Обращение в КС РФ» заявителю на указанный при создании учетной 
записи адрес электронной почты направляется автоматическое 
электронное сообщение. Если иное не установлено ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», Регламентом либо не 
указано заявителем в обращении, вся корреспонденция, адресованная 
заявителю, размещается в электронном виде в личном кабинете 
заявителя с одновременным направлением электронных сообщений об 
этом на указанный при создании учетной записи адрес электронной 
почты (§ 22.1 Регламента Конституционного Суда РФ).  
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Таким образом, возможность подачи физическим или 

юридическим лицом обращения в Конституционный Суд в электронном 
виде с использованием системы подачи документов «Обращение в КС 
РФ» (т. е. системы личного кабинета) облегчает доступ граждан к 
правосудию, экономит время и финансовые затраты заявителя. Более 
того, возможна обратная связь с заявителем, в его личном кабинете 
отражается актуальная информация, касающаяся его электронного 
обращения.  

Следует обратить внимание на тот факт, что на официальном 
сайте Конституционного Суда Республики Беларусь (http://kc.gov.by) 
имеется специальная рубрика «Электронные обращения», где 
размещены специальные формы для обращений в этот суд граждан и 
юридических лиц. Однако, необходимые документы, подтверждающие 
информацию, содержащуюся в обращении, следует направлять по 
электронной почте, что создает определенные трудности для субъектов 
обращения. Безусловно, российский опыт представляется полезным для 
развития электронных обращений в Конституционный Суд Республики 
Беларусь, особенно в свете нового направления деятельности 
Конституционного Суда, закрепленного в Законе «О конституционном 
судопроизводстве» 2014 г., – рассмотрения дел об устранении в 
нормативных правовых актах пробелов, исключении в них коллизий и 
правовой неопределенности на основании поступивших в 
Конституционный Суд обращений государственных органов, иных 
организаций, а также граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, содержащих информацию о наличии в нормативных 
правовых актах пробелов, коллизий и правовой неопределенности 
(ст. 158 Закона). 

Интересен опыт Казахстана, где в 2014 г. на официальном сайте 
Верховного Суда был запущен электронный информационный сервис 
«Судебный кабинет» (http://office.sud.kz/) – единое окно для доступа к 
электронным сервисам судебных органов Республики Казахстан, 
посредством которого гражданин, его представитель в любое удобное 
ему время через сеть Интернет может отправить заявление (обращение), 
жалобу и ходатайство в электронном виде, оплатить государственную 
пошлину в он-лайн режиме, просмотреть судебный документ, статус 
дела, распечатать судебный акт и контролировать процессуальные 
сроки. Преимущества его заключаются в том, что заявления, жалобы и 
другие документы можно подать в суд в любое время суток, имея 
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компьютер, электронную цифровую подпись и интернет, при этом 
отправитель моментально получает талон об отправке документа в 
электронном виде с указанием суда (адресата), сторон, дату и время 
отправления. Для подачи в суд электронных документов посредством 
сервиса «Судебный кабинет» необходимо зарегистрироваться и 
авторизироваться в данном сервисе. Если у лица нет доступа к 
интернету, в холлах зданий Центров обслуживания населения, 
оказывающих государственные услуги физическим и юридическим 
лицам, организованы уголки самообслуживания, где операторы 
оказывают им консультативную и практическую помощь при подаче 
электронных заявлений (обращений), жалоб и ходатайств посредством 
данного сервиса. Положительным моментом выступает то, что 
участники судебного процесса могут самостоятельно контролировать 
соблюдение процессуальных сроков при рассмотрении дела, а при их 
нарушении позвонить и сообщить в Единый Call-центр Верховного суда, 
который поможет оперативно устранить недостатки в работе судов.  

Следует отметить, что с декабря 2016 г. во Франции открыта 
специальная информационная платформа c целью ориентировать 
участника судебного процесса и дать ему возможность следить за своим 
досье в он-лайн режиме. Так, например, на официальном сайте 
Кассационного Суда Франции имеется ссылка на сервис, позволяющий 
истцу или ответчику перед Кассационным Судом следить за состоянием 
дела.  

В системе французских административных судов на основании 
Декрета № 2016-1481 от 2 ноября 2016 г. об использовании удаленных 
процедур в административных судах применение платформы Télérecours 
является обязательным для адвокатов, сторон в процессе, 
административных судов, администраций (публичных юридических 
лиц) с 1 января 2017 г. Данная платформа позволяет управлять 
безбумажным (дематериализованным) документооборотом и 
применяется в отношении запросов, пояснений, процедурных 
документов между судами и сторонами по делу. Преимуществами 
использования данной платформы выступают: безопасность обменов и 
установление их подлинности, отметка о времени предоставления всех 
документов и быстрое подтверждение их получения; отсутствие 
необходимости предоставления электронной подписи; оптимизация 
общих расходов (например, отсутствие необходимости предоставлять 
копии); упрощенный доступ ко всем документам; быстрое 
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информирование посредством электронной почты о любом новом 
извещении. 

Полагаем, что проанализированный зарубежный опыт может быть 
полезен и для Республики Беларусь.  

Таким образом, для облегчения доступа граждан к правосудию, на 
наш взгляд, следует более активно использовать информационно-
коммуникационные технологии. Однако следует также учитывать, что 
уровни демократического, экономического и технологического развития 
очень различны в разных регионах мира, успех внедрения элементов 
электронного правосудия также зависит от возможностей государства. 
Вместе с тем использование информационных технологий в 
деятельности судебных органов не должно противоречить 
фундаментальному принципу равенства, то есть необходимо сохранять 
возможность для граждан использовать наряду с электронными 
технологиями и традиционные формы.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КАЧЕСТВА СУДЕБНЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ВЫДАВАЕМЫХ НА ИХ ОСНОВАНИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Под основанием исполнения в гражданском, хозяйственном 
процессе, исполнительном производстве понимается акт по защите 
субъективного права, акт компетентного юрисдикционного органа. В 
настоящее время ст. 461 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь (далее – ГПК) [1], ст. 328 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) [2] 
содержат открытые перечни оснований исполнения. К сожалению, Закон 
Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» (далее – 
Закон) [3] от упоминания оснований исполнения отказался. Таким 
образом, связь основания исполнения и исполнительного документа в 
новом законодательстве об исполнительном производстве оказалась 
нарушенной. 
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Около 30 % исполнительных документов, предъявляемых для 

принудительного исполнения в органы принудительного исполнения 
(далее – ОПИ) – это судебные исполнительные документы [4].  

Судебный исполнитель, как правило, не имеет дела с судебным 
основанием исполнения (исключение составляют определения о 
судебном приказе, о применении мер по обеспечению иска, о 
применении мер по обеспечению исполнения решения), однако 
резолютивная часть судебного постановления отражается в 
исполнительном документе, а потому качество основания исполнения – 
залог успешного исполнительного производства.  

2. По содержанию решения суда могут быть подразделены на 
решения о признании, о присуждении, о преобразовании. В 
соответствии со сложившейся практикой лишь решения о присуждении 
подлежат принудительному исполнению через систему ОПИ. 

Соответственно не требуется выдачи исполнительного документа 
на решения о признании, о преобразовании. Например, не должны 
выдаваться исполнительные документы на решение о признании права 
собственности на автомобиль, на решение о лишении родительских 
прав. Принудительное исполнение в указанных случаях произвести 
невозможно ввиду отсутствия должника, т. е. лица, на которое 
возложена обязанность, подлежащая принудительной реализации. 

В настоящее время при поступлении таких исполнительных 
документов исполнительный документ возвращают взыскателю без 
возбуждения исполнительного производства по основанию 
«неправильности в оформлении исполнительного документа» (ч. 5 
ст. 484 ГПК), ввиду наличия «иных обстоятельств, препятствующих 
возбуждению исполнительного производства, в случаях 
предусмотренных законодательными актами» (абз. 9 ч. 1 ст. 359 ХПК), 
что фактически является применением указанных норм по аналогии.  

Законодателем такие ситуации учтены и в абз. 7 ч. 1 ст. 45 Закона 
появилось новое основание для возвращения исполнительного 
документа взыскателю или суду, направившему исполнительный 
документ, без возбуждения исполнительного производства: «документ 
не подлежит исполнению в соответствии с настоящим Законом». 
Полагаем, что ввиду принципиального отсутствия в данных случаях 
права на принудительное исполнение через систему ОПИ для данного 
случая могло бы быть предусмотрено специальное основание к отказу в 
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возбуждении исполнительного производства с возвращением 
исполнительного документа в суд. 

3. Достаточно большое количество судебных постановлений не 
соответствует требованию определенности, не позволяет точно 
установить права и обязанности сторон по спору. 

3.1. Так, 26 декабря 2013 г. Хозяйственным судом г. Минска 
вынесено решение: «Обязать ЗАО «И.» …исполнить принятые на себя в 
соответствии с п. 1.1 договора № 40К/08 от 31.10.2008 договорные 
обязательства в полном объеме – допоставить недостающие детали 
установок согласно акту № 359/1 от 28.12.2009». Перечень деталей в 
решении отсутствует. 6 марта 2014 г. Экономическим судом г. Минска 
на основании данного решения выдан судебный приказ, который затем 
предъявлен к исполнению [5].  

Судом Московского р-на г. Минска 7 июля 2014 г. вынесено 
решение, в соответствии с которым гражданка С. обязана 
«демонтировать один блок кухонного гарнитура (один напольный 
шкафчик и один навесной), находящийся в квартире № ХХ дома № ХХ 
по ул. Космонавтов в г. Минске». На основании решения 28 октября 
2014 г. выдан исполнительный лист [6]. Возбуждено исполнительное 
производство, в ходе которого установлено, что кухонный гарнитур 
состоит из двух блоков и какой именно подлежит демонтажу на 
основании исполнительного листа выяснить невозможно, между 
сторонами сохраняется спор. 

30 июля 2015 г. судом Фрунзенского р-на г. Минска вынесено 
решение, в соответствии с которым «Б. обязуется до 01.01.2016 г. 
привести напольное покрытие в первоначальное проектное состояние в 
жилом помещении кв. ХХ дома ХХ корп. ХХ по просп. Газеты «Правда» 
в г. Минске» [7]. Выданный на основании данного решения 
исполнительный лист возвращен взыскателю без возбуждения 
исполнительного производства ввиду неясности. 

Неопределенность судебного постановления и, как следствие, 
исполнительного документа может повлечь следующие ситуации: 

а) возвращение исполнительного документа взыскателю (ч. 5 
ст. 484 ГПК, абз. 9 ч. 1 ст. 359 ХПК, абз. 7 ч. 1 ст. 45 Закона) и 
необходимость дальнейшего обращения взыскателя в суд с заявлением о 
разъяснении решения; 

б) в случае если исполнительное производство все же будет 
возбуждено все равно либо сторона исполнительного производства, 
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либо судебный исполнитель вынуждены будут обратиться с 
заявлением/представлением о разъяснении решения. 

Обращение за разъяснением решения влечет задержку в 
исполнении. 

3.2. Встречается в судебной практике и невыполнение судами 
требований, предъявляемых к факультативным решениям, в частности 
решениям, о присуждении имущества. 

Так, решением суда Московского р-на г. Минска был признан 
недействительным брачный договор и произведен раздел имущества 
между бывшими супругами, гражданин Б. по решению суда должен был 
передать супруге спальный гарнитур. Стоимость передаваемого 
имущества в нарушение ст. 308 ГПК не была определена. В ходе 
исполнительного производства была выявлена некомплектность 
гарнитура, что при имеющемся содержании решения и исполнительного 
листа повлекло необходимость обращения в суд для определения 
порядка исполнения решения [8]. 

4. Отдельно следует обратить внимание на резолютивные части 
решений по делам о взыскании алиментов на двоих и более детей.  

Изученная судебная практика [см., например 9] свидетельствует о 
том, что размер подлежащих взысканию алиментов указывается судом 
на дату вынесения решения, изменения размера алиментов в связи с 
достижением детьми совершеннолетия в решении не прописываются. 
Практика формируется на основании рекомендаций Верховного Суда 
Республики Беларусь [10].  

Позиция ОПИ по исполнению исполнительных документов о 
взыскании алиментов на нескольких детей не была однозначной. 
Некоторые судебные исполнители, полагая, что размер алиментов на 
нескольких детей при взыскании алиментов в процентном отношении к 
заработку (доходу), определен законодательно, самостоятельно 
производили изменение размера взыскиваемых алиментов при 
достижении одним из детей совершеннолетия, о чем письмом 
уведомляли нанимателя, производящего удержания [см., например 11]. 
Иные перерасчет не производили, исходя из того, что вступившее в 
законную силу судебное постановление является обязательным и 
судебный исполнитель не наделен компетенцией изменять размер 
взыскиваемых алиментов [см., например 12]. В первом случае поступали 
жалобы взыскателей на действия судебного исполнителя, во втором – 
жаловались должники на его бездействие. Министерство юстиции 
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Республики Беларусь пришло к выводу, что изменять размер 
подлежащих взысканию алиментов судебный исполнитель не вправе 
[13], мы данную точку зрения полностью разделяем.  

Изменение размера взыскиваемых алиментов производится в 
настоящее время судом. Обращение за снижением размера 
взыскиваемых алиментов допускается в двух формах: 1) с иском о 
снижении размера взыскиваемых алиментов (с оплатой государственной 
пошлины истцом); 2) с ходатайством об изменении порядка исполнения 
решения (без уплаты государственной пошлины). 

В то же время первопричина проблем кроется в решении или 
определении о судебном приказе о взыскании алиментов. Полагаем, что 
решение, в котором не прописано изменение размера алиментов по 
достижении детьми совершеннолетия, не является определенным, не 
является окончательным, понуждает пассивную сторону в дальнейшем 
дополнительно обращаться в суд.  

Изложенное позволяет прийти к следующим выводам: 
текст Закона «Об исполнительном производстве» должен быть 

дополнен перечнем оснований исполнения; 
принудительное исполнение через систему ОПИ возможно лишь в 

отношении решений о присуждении, при поступлении в ОПИ 
исполнительного документа, выданного на основании решения о 
признании или о преобразовании, после вступления в действие закона 
«Об исполнительном производстве», скорее всего, исполнительные 
документы будут возвращаться без возбуждения исполнительного 
производства по абз. 7 ч. 1 ст. 45, однако логичным представляется 
введение в закон специального основания к отказу в возбуждении 
исполнительного производства с возвращением исполнительного 
документа в суд; 

качественное основание исполнения – залог успешного 
исполнительного производства, а потому суды должны следить за 
соблюдением дополнительных требований, предъявляемых к 
содержанию решения: определенности, окончательности и др.; 

при взыскании алиментов на двоих и более детей в резолютивной 
части решения или определения о судебном приказе суд должен 
прописывать изменение размера взыскиваемых алиментов в связи с 
достижением детьми совершеннолетия. 
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УДК 343.13 

Павлова Людмила Владимировна 

Институт правовых исследований Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь  

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ПОТЕРПЕВШЕГО ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ГАРМОНИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

ПРАВОПРЕЕМСТВА 

Разработка и вступление в силу 1 января 2001 г. Уголовного и 
Уголовно-процессуальных кодексов Республики Беларусь (далее – УК, 
УПК соответственно) явились важными событиями для отечественной 
правовой системы. Данные законы во многом воплотили в себе 
прогрессивные идеи белорусских ученых по регламентации уголовно-
правовых и уголовно-процессуальных отношений и получили 
позитивный отклик как у отечественных юристов-практиков, так и 
известных зарубежных ученых-правоведов [1, с. 41]. Среди новаций как 
в материальном, так и процессуальном законодательстве было 
предусмотрено расширение прав потерпевших от преступной 
деятельности (далее в уголовно-правовом значении – потерпевшие от 
преступления); весьма прогрессивными явились положения ст. 33, 62, 89 
УК, ст. 26, 28, 49–51 УПК и многих других статей указанных кодексов.  

По прошествии ряда лет правовые конструкции большинства норм 
сохраняют свою эффективность применительно к кругу регулируемых 
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ими отношений. Вместе с тем динамика развития общества и 
государства выявляют вопросы, которые заслуживают внимания и 
разрешения. Ряд проблем уже получили освещение в публикациях 
отечественных ученых [2; 3; 4]. Вместе с тем, научный и практический 
интерес вызываю и такие вопросы как, например: закрепление мер 
уголовно-правового воздействия, гармонично сочетающих в себе 
интересы государства, потерпевшего от преступления, и лица, 
совершившего преступление; определение статуса и полномочий лица, 
участвующего в уголовном процессе для защиты и восстановления прав 
умершего потерпевшего. Представляется, что их разрешение позволит 
совершенствовать нормативную регламентацию и более действенно 
удовлетворить права и законные интересы граждан в рамках 
правоприменительной деятельности. В связи с чем, в порядке дискуссии 
полагаем возможным отметить следующее. 

Уголовное законодательство включено в сферу публичного права, 
призванного нормировать отношения с учетом интересов всего 
общества. Вместе с тем очевидно, что в случае совершения 
преступления в отношении конкретного лица, невозможно обеспечить 
восстановление социальной справедливости (как это предписывает 
ст. 44 УК), не приняв меры к восстановлению прав и законных 
интересов потерпевшего от преступления. Данная проблема присуща 
законодательству ряда стран, в связи с чем в последние годы 
международные организации призывают дополнять национальное 
законодательство уголовно-правовыми мерами, непосредственно 
направленными на удовлетворение прав пострадавших лиц, а также 
содействовать примирению сторон [5; 6]. Авторские взгляды на 
развитие мер уголовно-правового воздействия, сочетающие в себе 
интересы потерпевшего от преступления, изложены на страницах 
юридической печати [7; 8]. В числе таковых нами рассмотрены: 
уголовно-правовая реституция, принесение извинений, опровержение 
сведений по преступлениям, порочащим честь и достоинство 
потерпевшего от преступления. Полагаем, что их введение в 
отечественное уголовное законодательство будет способствовать 
гуманизации уголовно-правовой сферы, внедрению альтернатив 
карательному воздействию и экономии уголовной репрессии. 

При этом немаловажным является вопрос о механизме 
восстановления нарушенных отношений в случае смерти потерпевшего 



76 
от преступления (как в связи с совершенным в отношении него деянием, 
так и вне такой зависимости).  

В ч. 4 ст. 49 УПК указано, что «по делам о преступлениях, 
последствием которых явилась смерть потерпевшего, права и 
обязанности, предусмотренные ст. 50 УПК, осуществляют члены его 
семьи, близкие родственники или законные представители». 
Соответствующие разъяснения приведены в постановлении Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 30.06.2005 № 6 «О практике 
применения норм Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих 
участие потерпевшего в уголовном процессе». Буквальное толкование 
ч. 4 ст. 49 УПК позволяет говорить о том, что наделяясь правами 
потерпевшего, указанные лица – члены семьи, близкие родственники 
или законные представители потерпевшего, приобретают статус 
потерпевшего. С этим вряд ли можно согласиться; такой же позиции 
придерживаются и иные ученые [9].  

Полагаем, что в данном случае следует использовать иной подход, 
поскольку потерпевший от преступления – это непосредственный 
участник правоотношения, которому общественно опасным деянием, 
предусмотренным уголовным законом, причинен вред (создана угроза 
причинения вреда). Именно непосредственность посягательства на 
объект уголовно-правовой охраны является основанием признания лица, 
претерпевшего такое посягательство, потерпевшим. Родственники, 
члены семьи, близкие лица и иные члены общества, которые в 
результате совершенного преступления испытывают негативные 
моральные переживания по поводу вреда, причиненного потерпевшему, 
являются потерпевшими в криминологическом («рикошетные» жертвы, 
вторичный круг жертв), а не правовом понимании. Не изменяется 
данный подход и в случае, если смерть потерпевшего наступила вне 
связи с совершенным в отношении его деянием.  

Далее, полагаем уместным поддержать мнение, высказанное на 
страницах юридической печати о том, что не могут быть признаны 
члены семьи и близкие родственники умершего потерпевшего 
представителями потерпевшего. «Представитель потерпевшего 
приобретает свои права в производстве по уголовному делу только по 
четко выраженной воле потерпевшего. Представитель должен быть 
уполномочен потерпевшим на осуществление представительства. 
Однако умерший не в состоянии предоставить полномочия кому бы то 
ни было» [9]. 
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В связи с этим полагаем оправданным развивать институт 

правопреемства в уголовном процессе, тем более, что данный термин 
известен уголовно-процессуальному законодательству. В п. 25 ст. 6 УПК 
дано его определение: правопреемник – лицо, к которому в силу закона 
или соглашения непосредственно от другого лица перешло 
установленное право. В ч. 1 ст. 28 УПК, регламентирующей вопросы 
прав граждан на участие в уголовном преследовании и обвинении, 
указано, что «потерпевший или его правопреемник вправе в любой 
момент производства по уголовному делу отказаться от обвинения». О 
правопреемнике, как участнике уголовного процесса, говорится и в 
Модельном Уголовно-процессуальном кодексе для государств – 
участников СНГ, в котором предусмотрена специальная глава 13 
«Представители и правопреемники», ст. 114 посвящена правопреемнику 
потерпевшего. Согласно данной статье, правопреемником потерпевшего 
признается один из его близких родственников, выразивших желание 
осуществлять при производстве по уголовному делу права и 
обязанности вместо потерпевшего, умершего или утратившего 
способность осознанно выражать свою волю в результате происшествия. 
Правопреемник пользуется правами и несет обязанности потерпевшего, 
кроме права давать показания и неотделимых от личности потерпевшего 
других прав и обязанностей. … Полагаем, что развитие данных 
положений с учетом специфики национального законодательства 
позволит разрешить ряд коллизий, связанных порою с неоправданно 
широким пониманием термина «потерпевший» применительно к лицам, 
вовлеченным в уголовный процесс и, как следствие, их правомочиями. 
Актуальность данной темы подтверждается и тем, что схожая проблема 
затронута отечественными учеными относительно влияния смерти 
пострадавшего на развитие производства по уголовным делам частного 
обвинения [10, с. 44–47]. 

Учет и обеспечение прав и законных интересов потерпевшего от 
преступления представляются актуальной проблемой, разрешение 
которой возможно при совершенствовании уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. В настоящей статье затронуты лишь 
некоторые вопросы, заслуживающие рассмотрения. В частности, 
обращено внимание на необходимость развития в уголовном процессе 
института правопреемства, а также дополнения уголовного 
законодательства мерами уголовно-правового воздействия, гармонично 
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сочетающими в себе интересы общества, государства, потерпевшего от 
преступления и лица, совершившего преступление.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ 

Защита прав несовершеннолетних является одной из 
составляющих государственной политики Республики Беларусь, 
направленной на построение не только правового, но и социального 
государства. Несовершеннолетним обеспечивается широкий круг прав, в 
том числе право каждого на образование (ст. 49 Конституции 
Республики Беларусь, ст. 23 Закона о правах ребенка), право на охрану и 
укрепление здоровья (ст. 45 Конституции, ст. 5 Закона о правах ребенка) 
и т. п.  

В Беларуси создана уникальная система государственной защиты 
детей, отражающая как национальные традиции, так и общемировые 
тенденции, основу правового регулирования которой составляет Декрет 
Президента Республики Беларусь 24 ноября 2006 г. № 18 «О 
дополнительных мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях». Безусловно, целью предусмотренных данным 
Декретов мер является обеспечить права и законные интересы ребенка, в 
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том числе защитить их от противоправных действий, насилия и 
пренебрежения в семье. 

Представляется, также составляющей государственного механизма 
защиты детей должна признаваться и деятельность правоохранительных 
органов по расследованию преступлений и рассмотрению уголовных дел 
в случаях, если противоправные действия совершаются в отношении 
несовершеннолетних, либо когда несовершеннолетние становятся 
свидетелями преступлений, а это, зачастую, случаи насилия в семье и 
иные формы бытового насилия.  

Хотя подразделения, специализирующиеся по охране прав 
несовершеннолетних имеются в настоящий момент в органах 
внутренних дел и прокуратуре, и расследование и рассмотрение 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не 
привязано к статусу потерпевшего, не выделены специальные 
структуры, призванные расследовать случаи насилия в семье и в 
отношении несовершеннолетних, в случае, когда вовлекается в 
уголовный процесс несовершеннолетний, возникает необходимость 
обеспечить соответствие процедуры наилучшему обеспечению 
интересов детей – принципу, закрепленному ст. 3Конвенции о правах 
ребенка. Это весьма важно и с этической точки зрения. 

Безусловно, положительно следует оценить то, что в Беларуси 
сохранилась преемственность. Гарантии несовершеннолетним, 
имевшиеся в уголовно-процессуальном законе советского времени, 
сохранены и получили дальнейшее развитие. 

Однако на международном уровне разработаны рекомендации, 
касающиеся психологической помощи несовершеннолетнему при 
производстве по уголовному делу. Так, 22 июля 2005 г. были приняты в 
рамках ЭКОСОС ООН Руководящие принципы, касающиеся правосудия 
в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей 
преступлений 2005/20 (далее – Руководящие принципы ООН [1]), норма 
п. 30 которых закрепляет существенные требования к социальной и 
психологической поддержке несовершеннолетних жертв и свидетелей 
насилия: сопровождение ребенка на всем протяжении его участия в 
процессе отправления правосудия; дружественные детям технологии 
допроса, в том числе комнаты для проведения опросов, 
междисциплинарные службы для детей-жертв, приспособление 
судебных помещений к учету интересов детей-свидетелей, установление 
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перерывов в процессе дачи ребенком свидетельских показаний и другие 
меры. 

В мире существуют различные виды служб помощи детям 
сопровождение детей при даче показаний: 

 службы сопровождения свидетелей и жертв преступлений 
(Witness Service); 

 дружественные детям учреждения (места, где проводится 
полное расследование преступлений против несовершеннолетних (по 
типу шведской модели Barnahus); 

 телефоны доверия (help-line).  
Особого внимания заслуживают меры по организации работы суда 

с учетом интересов детей, в том числе специальные места в судах для 
ожидания и особые условия вызова для допроса. 

В ходе самого производства по уголовным делам с участием 
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей с точки зрения 
процессуальных механизмов применения специальных условий участия 
несовершеннолетних в соответствии с п. 31 Руководящих принципов 
ООН следует применять меры в целях: a) ограничения числа опросов; 
b) обеспечения защиты детей – жертв и свидетелей, если это совместимо 
с правовой системой и надлежащим соблюдением прав защиты, от 
перекрестного допроса, проводимого предполагаемым 
правонарушителем; c) обеспечения проведения допросов детей – жертв 
и свидетелей с учетом интересов ребенка, облегчения процесса дачи 
свидетельских показаний и снижения вероятности. 

Следует высокого оценить те усилия, которые были приложены 
для создания и развития служб помощи детям в Беларуси, а именно 
Общенациональной детской телефонной линии, комнат опроса, 
охватывающих территорию всей страны, и Дома понимания (Жодино).  

Возможность специальных условий дачи показаний 
обеспечивается с самых ранних этапов при первом контакте с 
правоохранительными органами, социальными службами и службами 
здравоохранения.  

Общенациональная детская телефонная линия является тем 
инструментом, который позволяет ребенку не только получить 
психологическую помощь, но и помочь заявить о случаях совершения в 
отношении его преступления.  

Особого внимания в создании системы особых условий допроса 
требуют в первую очередь те дети, которые стали жертвами 
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сексуального насилия, а также малолетние. Интервьюирование 
психологом, проводимое сегодня в комнатах опроса, как раз и позволяет 
облегчить для несовершеннолетнего дачу показаний, а видеозапись его 
показаний может рассматриваться как достаточное средство 
обеспечения законности при их получении. 

Представляется, что создание специальных условий должно идти 
поэтапно и возможно однократный допрос, рекомендуемый на 
международном уровне в каждом случае получения показаний 
несовершеннолетнего, может рассматриваться как перспектива развития 
уголовного правосудия о преступлениях, совершенных в отношении 
детей.  

Нельзя не признать, что применение комнат опроса в настоящий 
момент вопрос достаточно дискуссионный с точки зрения точного 
соблюдения нормы закона.  

Безусловно, принцип осуществления правосудия на основе 
состязательности и равенства сторон (ст. 24 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь (далее – УПК), а также требование 
непосредственности процесса (ст. 286 УПК) требует основывать 
приговор на показаниях несовершеннолетних, данных в ходе судебного 
разбирательства. Однако практика не будет противоречить 
международным нормам, если серьезные негативные последствия для 
психики несовершеннолетнего станут основанием для оглашения его 
показаний и воспроизводства видеозаписи допроса, сделанного до суда.  

Представляется, что уже в настоящий момент нужно 
предусмотреть в законе получение показаний несовершеннолетнего в 
зале суда как исключение и только в том случае, когда имеющиеся 
сомнения не позволяют принять решение без допроса 
несовершеннолетнего в зале судебного заседания. Однако и в этом 
случае следует, по возможности, обеспечить допрос 
несовершеннолетнего вне зала судебного заседания посредством 
видеоконференцсвязи (ст. 3431 УПК). 

В качестве сравнения можно отметить, что в соответствии со ст. 68 
УПК возможно защищаемых свидетелей освободить от явки в судебное 
заседание (ст. 68 УПК) огласив их показания, данные на 
предварительном расследовании либо проведя допрос вне зала 
судебного заседания с использованием видеотехнических средств.  

На мой взгляд, не следует останавливаться только на внедрении 
указанных технологий, необходимо создавать и полномасштабно 
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интегрировать психологическую, социальную и медицинскую помощь 
несовершеннолетним потерпевшим и свидетелям преступлений с 
системой расследования преступлений и рассмотрения таких уголовных 
дел в судах. В этой связи следует отметить, что проведение 
расследований невозможно без тесной координации действий 
следователя с государственными органами и организациями, 
осуществляющими выявление несовершеннолетних, нуждающихся в 
государственной защите.  

С соответствии с п. 3 постановления Министерства образования 
Республики Беларусь от 28 июля 2004 г. № 47 «Об утверждении 
Инструкции о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в 
государственной защите» жестокое обращение с несовершеннолетним в 
семье, пренебрежение его правами являются признаками социально 
опасного положения несовершеннолетнего. 

Ребенок должен чувствовать себя безопасным после официального 
заявления о случае насилия, получить надлежащую помощь и 
реабилитацию, не дожидаясь окончания процесса. В этом должен 
проявляться междисциплинарный подход к работе с каждым случаем 
насилия.  

Как государство, так и гражданское общество должно 
прикладывать максимальные усилия, чтобы детство в Беларуси стало 
действительно безопасным.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Деятельность конституционных судов является существенным 
фактором в деле развития и совершенствования законодательства, т. е. 
обретает вполне определенное правотворческое значение. При оценке 
влияния конституционных судов на правотворческую деятельность 
необходимо иметь в виду не только правотворчество в собственном 
смысле слова, но и учитывать предшествующие ему этапы 
формирования права, – то, что в современной юридической литературе 
традиционно именуют правообразованием. 

По нашим наблюдениям, влияние Конституционного Суда 
Республики Беларусь на правотворческий (правообразовательный) 
процесс протекает (может протекать) по следующим направлениям: 
1) осуществление нормоконтроля (Конституционный Суд как 
«негативный законодатель»); 2) использования права нормотворческой 
(законодательной) инициативы; 3) толкование Конституции; 
4) формирование собственной правовой позиции, впоследствии 
учитываемой субъектами правотворчества при принятии (издании) 
нормативных правовых актов; 5) выявление, преодоление и устранение 
пробелов в законодательстве; 6) реализация собственных 
правотворческих полномочий (принятие Регламента и т. п.); 
7) превентивный контроль законопроектов по Декрету № 14 от 
26.06.2008 г. 

Указанные способы участия конституционных судов в сфере 
правотворчества и правообразования, применяемые в различных 
зарубежных государствах, позволяют сделать вывод о достаточно 
большом потенциале Конституционного Суда Республики Беларусь, 
который он отчасти начал реализовывать. Но обратим внимание на 
важнейшее полномочие, которое не предусмотрено в сфере компетенции 
Конституционного Суда Беларуси. 
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В большинстве государств конституционные суды выступают не 

только высшей инстанцией по защите Основного Закона, но и тем 
органом, который является верховным толкователем Конституции. 
Однако такое качество возможно лишь при условии, если в сфере 
компетенции у конституционного суда предусмотрено наличие такого 
специального полномочия. В перечне полномочий Конституционного 
Суда Республики Беларусь не предусмотрена возможность данного 
органа давать официальное нормативное толкование Конституции 
Республики Беларусь, что, по нашему убеждению, противоречит самой 
природе и функциональному назначению судебного конституционного 
контроля. Не предусматривала такого полномочия и Редакция 
Конституции Республики Беларусь 1994 года, хотя опыт большинства 
европейских государств говорит об обратном. 

Вероятно, здесь сказалась советская традиция, в соответствии с 
которой правом толковать правовой акт наделялся орган, его издавший. 
Не следует забывать и тот факт, что советская правовая система 
обходилась без института официального толкования Конституции, 
закрепляя за высшим органом государственной власти право толковать 
лишь законы. Во всех этих случаях игнорировалась очень важная 
специфика процедуры толкования: её юридический характер и 
возможность квалифицированного её осуществления профессионалами 
юристами. 

Весь опыт развития государств, воспринявших идею судебного 
конституционного контроля, говорит о том, что интерпретация 
конституционных норм органом судебной власти более 
квалифицированная нежели какая другая, и отвечает требованиям 
современного правопонимания. Но если в России, например, функция 
толкования Конституции является самостоятельной и осуществляется по 
специально предусмотренной Законом «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» процедуре, то в Беларуси применяется лишь 
казуальное толкование при реализации контроля за конституционностью 
какого-либо нормативного правового акта, выполняя подчинённую 
задачу обоснования судебного решения. 

Толкование Основного Закона Конституционным Судом 
необходимо рассматривать как очень эффективный способ участия этого 
органа в правотворчестве, так как буквальный смысл записанного в 
Конституции не всегда сопоставим сложившимся ситуациям, и поэтому 
конституционные суды, вырабатывая решение, вынуждены выбирать 
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что-нибудь одно: или искать в Конституции иные нормы, дополняющие 
либо раскрывающие смысл той, которая необходима для разрешения 
дела, или дать норме толкование, исходя из общих начал и принципов 
Конституции (то есть истолковать отдельную норму или совокупность 
норм). 

Специфика и значение толкования в деятельности органов 
конституционного правосудия проявляется в том, что это не только один 
из конкретных видов деятельности, но и основной метод, применяемый 
при разрешении дел, а также важнейшая стадия любого разбирательства. 
Особенность толкования норм органами конституционного правосудия 
предопределяется и тем, что при таком толковании норме даётся 
квалифицированная юридическая характеристика, раскрывается и 
объясняется её содержание, определяются границы её действия. А 
поскольку установление «пределов» применения нормы при 
официальном толковании само по себе нормативно (по причине того, 
что оно изменяет сферу действия нормы), постольку осуществлённое 
толкование является правотворчеством особого рода. Несомненно и то, 
что такая толковательно-правотворческая деятельность 
конституционных судов является вторичной по отношению к 
законодательной, она как бы является продолжением проявленной ранее 
законотворческой инициативы, логично оформляя процесс 
правотворчества в целом. 

Наличие и использование такого полномочия Конституционным 
Судом благотворно воздействует не только на сферу правотворчества, 
но оказывает влияние на квалифицированное и оперативное решение 
вопросов правоприменительной деятельности. Такая функция 
обусловлена самой юридической природой Конституционного Суда, и 
без неё фактически невозможен эффективный конституционный 
контроль. 

Представляется возможным высказаться в том смысле, что 
конституционно-контрольное толкование как процессуальная форма 
деятельности в большей степени должна идентифицироваться именно с 
правотворчеством, а не с правоприменением. Важнейшей особенностью 
юридической природы Конституционного Суда является то, что он 
должен не только применять Конституцию и право, но и «находить» 
право, поскольку, интерпретируя нормы Конституции в конкретном 
деле, Суд всякий раз сообразует их с постоянно меняющейся 
действительностью и через совокупность своих решений формирует 
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конституционно-правовую доктрину, которой должны 
руководствоваться органы государственной власти и другие субъекты 
конституционно-правовых отношений. 

Не случайно, оценивая заключения Конституционного Суда 
Республики Беларусь о признании нормативного акта не 
соответствующим Конституции, многие белорусские авторы полагают, 
что такие вердикты являются по сути нормативными актами о 
признании утратившими силу других нормативных актов, так как 
изменяется объём правового регулирования, а сам Конституционный 
Суд, таким образом, может быть отнесён к правотворческим органам, 
пусть даже и в роли «Негативного Законодателя». 

По законодательству и доктрине зарубежных государств акты 
конституционных судов о толковании основного закона по своей 
юридической силе идут вслед за конституцией и принимаются в особом 
процедурном порядке – полным составом конституционного суда. 
Издаваемые отдельной брошюрой конституции всегда сопровождены 
теми решениями органов судебного конституционного контроля, 
которые были приняты в связи с официальным нормативным 
толкованием основного закона. 
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Романова Ольга Николаевна 

Белорусский государственный университет 

НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОДСУДНОСТИ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Действующее гражданское процессуальное и хозяйственное 
процессуальное законодательство Республики Беларусь содержит 
правило (принцип) о неизменяемости первоначальной подсудности. При 
этом данное правило имеет две разновидности: 

правило, издавно известное под наименованием «perpetuatio fori» 
[1, с. 127], применяется для решения вопросов внутригосударственной 
территориальной подсудности (ч. 1 ст. 51 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК), ч. 1 ст. 53 
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 
ХПК); 
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правило «perpetuatio jurisdictionis» [1, с. 127], аналогичное по 

своей сути правилу «perpetuatio fori», но применяемое для разрешения 
вопросов международной подсудности (ст. 547 ГПК, ч. 5 ст. 235 ХПК).  

Анализ юридической литературы, в которой с той или иной 
степенью глубины анализировались оба перечисленных принципа 
показывает, что, чаще всего, исследователи особых проблем ни 
теоретического, ни практического свойства, не отмечают. Вместе с тем, 
некоторые аспекты действия принципа «perpetuatio jurisdictionis» в том 
виде, в котором он представлен в ныне действующем процессуальном 
законодательстве Республики Беларусь, заслуживают, с нашей точки 
зрения более пристального внимания. Данная публикация является 
попыткой раскрыть эти проблемные аспекты и предложить варианты их 
решения. 

ГПК и ХПК Республики Беларусь по сути идентично 
формулируют правило «perpetuatio jurisdictionis». Так, в соответствии со 
ст. 547 ГПК дело, принятое судом Республики Беларусь к своему 
производству с соблюдением правил подсудности, должно быть 
разрешено им по существу, даже если в дальнейшем оно стало 
подсудным иностранному суду.  

В ч. 5 ст. 235 ХПК, в отличие от ГПК, кроме самого правила о 
неизменяемости первоначальной подсудности содержится уточнение 
относительно обстоятельств, которые могут послужить основанием для 
отнесения дела к компетенции иностранного суда – дело, принятое 
судом, рассматривающим экономические дела, к своему рассмотрению с 
соблюдением правил, установленных ст. 235 ХПК, должно быть 
рассмотрено им по существу, даже если в ходе производства по делу в 
связи с изменением места нахождения и (или) места жительства лиц, 
участвующих в деле, либо иными обстоятельствами оно стало 
относиться к компетенции иностранного суда.  

Данное различие норм ГПК и ХПК существенным, безусловно, не 
является. Уточнение обстоятельств, учитывая неисчерпывающий 
характер перечня, никакой дополнительной смысловой нагрузки не 
несет и отсутствие этого уточнения не изменило бы понимание 
(толкование) данной нормы. В этой связи, важным, на наш взгляд, 
является выявление тех обстоятельств, изменяющих первоначальную 
подсудность, которые в соответствии с действующим процессуальным 
законодательством не влекут или не должны (с нашей точки зрения) 
влечь применение принципа «perpetuatio jurisdictionis».  
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Для начала остановимся на уже предусмотренных действующим 

законодательством исключениях из правила «perpetuatio jurisdictionis». 
Одно из них установлено ст. 557 ХПК, в соответствии с которой, если 
ответчик полностью или в отношении конкретного дела выходит из-под 
юрисдикции судов Республики Беларусь уже после предъявления иска, 
суд прекращает производство по делу по собственной инициативе. 
Несмотря на отсутствие подобной нормы в ХПК, это правило, 
безусловно, действует и в рамках хозяйственного судопроизводства, 
поскольку речь идет о получении ответчиком судебного иммунитета.  

Еще одна ситуация, предусмотренная как ГПК, так и ХПК может 
весьма условно претендовать на исключение из правила «perpetuatio 
jurisdictionis». Речь, в частности, идет о праве спорящих сторон после 
возбуждения дела судом передать дело на рассмотрение 
международного арбитражного (третейского) суда, третейского суда. В 
этом случае исковое заявление в рамках хозяйственного 
судопроизводства оставляется без рассмотрения на основании абз. 3 
ст. 151 ХПК, а в рамках гражданского судопроизводства – суд 
прекращает производство по делу (п. 7 ст. 164 ГПК).  

Указанные правила могут быть отнесены к исключению из 
правила «perpetuatio jurisdictionis» как было уже сказано, весьма 
условно по следующим причинам. Во-первых, в ст. 557 ГПК и в ч. 5 
ст. 235 ХПК речь идет о том, что дело стало подсудным иностранному 
суду (по смыслу употребляемой в ГПК и ХПК терминологии, речь идет 
об иностранных государственных судах). Во-вторых, при передаче дела 
на разрешение третейского суда речь идет об изменении не 
международной подсудности, а подведомственности. Несмотря на столь 
очевидные обстоятельства, мы вслед за другими учеными (в частности, 
А. И. Мурановым [2, с. 80]) склонны относить этот случай, пусть и с 
оговорками, но к исключениям из правила «perpetuatio jurisdictionis». В 
особенности, учитывая то обстоятельство, что схожая по сути ситуация 
возникает в случае заключения сторонами спора соглашения о 
подсудности (пророгационное соглашение). «По эффекту отказа от 
установленной законом подсудности (дерограции) соглашения о 
подсудности сходны с соглашениями о третейской подсудности» [3, 
с. 209].  

Однако, несмотря на внешнюю схожесть правовых ситуаций, 
разрешаются они законодателем по-разному. Как известно, гражданское 
процессуальное и хозяйственное процессуальное законодательство 



90 
Республики Беларусь, исходя из смысла ст. 546 ГПК, ст. 237 ХПК, абз. 6 
п. 9 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь от 31 октября 2011 г. № 21 «О некоторых вопросах 
рассмотрения хозяйственными судами дел с участием иностранных лиц» 
[4] допускает заключение соглашений о международной подсудности 
только до возбуждения дела в суде (принятия судом дела к своему 
производству). Подобное правило, по мнению большинства ученых, 
соответствует сущности соглашения о подсудности: поскольку оно 
направлено на решение вопроса о подсудности дела, то после 
возбуждения производства утрачивается цель соглашения [5, с. 66].  

Однако в юридической литературе имеются сторонники отмены 
подобного правила (к числу которых присоединяемся и мы). В 
частности, А. И. Муранов полагает, что в условиях, когда процесс в 
государственных судах является состязательным, не следует 
препятствовать сторонам передавать по взаимному согласию их спор на 
разрешение иностранного государственного суда, если только речь не 
идет об исключительной компетенции российского суда рассматривать 
данный спор или если только не будет установлено, что пророгационное 
соглашение недействительно, утратило силу или не может быть 
исполнено [2, с. 8]. Исходя из этого, по мнению указанного автора, 
закрепленное в процессуальных кодексах правило о неизменяемости 
первоначальной международной подсудности следовало бы уточнить за 
счет указания на то, что суд не должен продолжать рассмотрение спора 
в том случае, когда до момента принятия им решения стороны 
заключают пророгационное соглашение о компетенции иностранного 
суда (при соблюдении условий, перечисленных выше) [2, с. 8]. 

В заключение, хотелось бы обратить внимание еще на один, 
проблемный аспект, связанный с применением правила «perpetuatio 
jurisdictionis». В юридической литературе неоднократно обращалось 
внимание на то, что данное правило дает возможность для 
злоупотреблений процессуальными правами, и механизма 
противодействовать этому действующее законодательство не содержит. 
Речь, в частности, идет о возможных манипуляциях с подсудностью: 
предъявление иска к нескольким ответчикам, среди которых 
присутствуют явно ненадлежащие ответчики, включенные в иск только 
с намерением обосновать желательную подсудность, объединение 
исковых требованиях в тех же целях – примеры частых сценариев 
манипуляций с подсудностью [6, с. 189].  
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Кроме того, отдельного внимания, с нашей точки зрения, также 

требуют ситуации изменения первоначальной подсудности, не 
связанные со злоупотреблением субъектами своими процессуальными 
правами. Например, в результате изменения в составе сторон (замена 
ненадлежащей стороны, правопреемство и пр.), в национальном суде 
появляется ответчик – резидент иностранного государства. Применение 
в данном случае правила «perpetuatio jurisdictionis», не является 
справедливым по отношению к такому ответчику, не обеспечивает его 
права на рассмотрение дела компетентным судом. Заметим, что 
применительно к внутригосударственной подсудности, такой ответчик 
вправе ходатайствовать о передаче дела в суд по месту его жительства 
(ч. 2 п. 2 ст. 51 ГПК). По трансграничным спорам иного выхода, кроме 
как применение правила «perpetuatio jurisdictionis», нет.  

Законодательство многих государств содержит, как нам 
представляется, универсальный механизм, направленный одновременно 
и на предотвращение возможных злоупотреблений, и применяемый в 
других, внешне схожих случаях. Речь идет о правиле «неудобного суда». 
Суть этого правила заключается в том, что суд, обладающий согласно 
закону компетенцией на рассмотрение дела может признать отсутствие у 
него компетенции, если данный суд «очевидно не подходит для 
рассмотрения спора по сравнению с другим, более подходящим судом» 
[7, с. 10]. Мы присоединяемся к мнению специалистов, полагающих, что 
использование в отечественном процессуальном законодательстве 
правила «неудобного суда» вполне можно рассматривать как один из 
вариантов решения вышеперечисленных проблем [6, с. 188]. Безусловно, 
его введение будет сопряжено с определенными трудностями и требует 
серьезных предварительных исследований.  
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ПРОЦЕССА 

Одной из мер пресечения, известной Уголовно-процессуальному 
кодексу Республики Беларусь (далее – УПК), является личное 
поручительство, исторические корни которого мы находим в еще 
древнерусский период. Поруки были почти единственной мерой 
пресечения уклонения обвиняемого от следствия и суда, в том числе при 
совершении самых тяжких преступлений, возникли как «чисто народное 
учреждение до появления первых зачатков государственной власти …, их 
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появление было обусловлено общественным строем и практикой прежде, 
чем они начали встречаться в памятниках законодательства» [1, с. 164–165]. 
Поручительство как мера пресечения существовала в различные 
исторические эпохи, лишь видоизменяя свое название: «поруки», 
«поручительство», «отдача на поруки», «поручительство общественной 
организации или трудового коллектива», «личное поручительство». 

Однако, несмотря на историческую преемственность, эта мера 
пресечения не подвергается значительному исследованию в белорусской 
юриспруденции и не находит достаточной поддержки у 
правоприменителя. По данным Следственного комитета Республики 
Беларусь, в целом по республике в 2016 г. личное поручительство 
избиралось в отношении 721 чел. (1,5 %), в 2015 г. – к 674 чел. (1,4 %), в 
2014 г. – к 833 чел. (1,7 %). Довольно редкое использование этой меры 
пресечения прежде всего обусловлено «привычкой» применять либо 
подписку о невыезде и надлежащем поведении, либо заключение под 
стражу. Кроме того, действующая нормативная трактовка личного 
поручительства имеет определенные недостатки, требующие 
исследования и разрешения с целью устранения дефектов уголовно-
процессуальных норм о личном поручительстве и активизации этой 
меры пресечения на практике. 

Принятие решения об избрании личного поручительства 
обусловлено рядом процессуальных условий, одним из которых 
является наличие не менее двух заслуживающих доверия поручителей 
(ч. 1 ст. 121 УПК). 

Отметим, что законодатель не раскрывает формулировку 
«заслуживающие доверия лица», что, на наш взгляд, представляется 
важным, поскольку решение об избрании и дальнейшем соблюдении 
подозреваемым, обвиняемым (далее – обвиняемый) личного 
поручительства напрямую зависит от сведений о личности поручителей, 
которые должны быть отражены в процессуальном документе, 
закрепляющем такое решение, и приобщены к уголовному делу. В 
данном контексте уместно исходить из значения понятия «доверие», под 
которым понимается «уверенность в чьей-либо добросовестности, 
искренности, в правильности чего-нибудь и основанное на этом 
отношение к кому-нибудь» [2, с. 59]. Исследование мнений ученых о 
характеристиках потенциального поручителя и наполнении понятия 
«заслуживающее доверия лицо», приводит к выводу, что им может быть 
совершеннолетний дееспособный гражданин республики, обладающий 
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высокими моральными качествами, имеющий репутацию в обществе, 
пользующийся авторитетом у обвиняемого и способный оказывать на 
него положительное влияние, осуществлять за ним контроль, 
обеспечивать его надлежащее поведение и явку по вызовам. 

Одним из условий применения личного поручительства является 
инициатива поручителей, которая облекается в письменную форму: по 
законодательству Республики Беларусь, России, Кыргызской 
Республики, Таджикистана, Туркменистана – в ходатайство, Украины – 
в обязательство, Молдовы – в просьбу. При этом белорусская 
следственная практика идет по пути принятия коллективных ходатайств 
от поручителей, что положительно оценивается и авторами комментария 
к УПК Республики Беларусь [3, с. 319]. 

Между тем, исходя из названия названной меры пресечения и ее 
сущности, в основе которой лежит личное обязательство конкретного 
физического лица, обладающего определенными правами и 
обязанностями, ходатайство может быть только индивидуальным и 
исходить от каждого поручителя, где он формулирует свою личную, а не 
коллективную просьбу. Учитывая, что инициатива в избрании личного 
поручительства (равно как и другой меры пресечения) принадлежит 
должностному лицу, ведущему производство по уголовному делу, 
указание в законе на ходатайство поручителей является некорректным. 
В связи с этим полагаем, что ст. 121 УПК должна содержать правило о 
получении согласия лица быть поручителем в виде подписки о принятии 
на себя обязанностей по обеспечению надлежащего поведения 
обвиняемого в период этой меры пресечения. 

Недостатком законодательной конструкции ст. 121 УПК является 
отсутствие нормы, закрепляющей право поручителя отказаться от 
принятых на себя обязательств. 

В данном контексте прогрессивными являются положения 
Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, допускающие отказ 
поручителя в любой момент производства по уголовному делу и 
обязанность органа, ведущего уголовный процесс, в течение 48 часов с 
момента отказа рассмотреть вопрос об избрании обвиняемому иной 
меры пресечения. По законодательству Узбекистана отказ поручителя 
принимается только до появления оснований, влекущих его 
ответственность, и при условии, что он не будет ссылаться на отсутствие 
возможности контролировать поведение обвиняемого (кроме случаев, 
когда докажет действие непреодолимой силы). А законодательство 
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Азербайджана, Молдовы и Туркменистана определяют не только право 
поручителя на отказ от поручительства, но и устанавливают случаи, 
когда он не имеет возможности отвечать за дальнейшее поведение 
обвиняемого (например, переезд поручителя в другую местность; 
изменение характера взаимоотношений между поручителем и 
обвиняемым). Такой подход целесообразен, ведь при возникновении 
объективных причин поручители могут не иметь возможности 
обеспечить явку и надлежащее поведение обвиняемого, а значит, 
отпадает существенное условие применения личного поручительства – 
добровольное согласие лица быть поручителем. В связи с изложенным в 
ст. 121 УПК необходимо предусмотреть отказ поручителей от принятых 
на себя обязательств и установить перечень обстоятельств, влекущих 
такой отказ. При этом отказ должен выражаться путем заявления 
поручителем ходатайства, а не путем подачи письменного заявления, как 
на это указывают авторы комментария к УПК [3, с. 320], ведь по смыслу 
п. 10 ст. 6 УПК заявление предполагает обращение заявителя за защитой 
своих прав. 

Личное поручительство избирается с согласия обвиняемого, 
однако нормативное закрепление формы и порядка его получения 
отсутствует. В связи с этим одни авторы полагают, что такое согласие 
должно оформляться в виде отдельного письменного документа [3, 
с. 319], другие считают приемлемым как письменную, так и устную 
форму [4, с. 215]. Белорусские правоприменители считают, что это 
согласие может быть оформлено либо отдельным документом, либо в 
виде записи на ходатайстве поручителей [5, с. 15], последний вариант, 
на наш взгляд, является юридически некорректным. Считаем, что 
согласие обвиняемого может содержаться в постановлении о 
применении личного поручительства, что облегчит работу следователя и 
отвечает принципу процессуальной экономии. Поэтому ст. 121 УПК 
должна быть дополнена нормой соответствующего содержания. 

Одним из вопросов, определяющих практику применения личного 
поручительства, является сфера его действия. Например, О. И. Цоколова 
считает допустимым избрание личного поручительства за преступления 
небольшой и средней тяжести [6, с. 1444]. Как показывает практика, 
зачастую эта мера избирается к ранее судимым лицам, совершившим 
тяжкие преступления, в том числе в период отбывания наказания с 
отсрочкой исполнения приговора [7, с. 185]. В связи с этим оправданной 
представляется позиция Следственного комитета Республики Беларусь: 
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не применять эту меру пресечения к лицам, совершившим тяжкие и 
особо тяжкие преступления; ранее привлекавшимся к уголовной 
ответственности за совершение умышленных преступлений и имеющим 
непогашенную и неснятую судимость; страдающим хроническим 
алкоголизмом и наркоманией; совершившим преступления путем 
обмана и злоупотребления доверием [5, с. 16], ведь вряд ли названная 
категория лиц будет выполнять условия личного поручительства.  

Представляется, что высказанные нами предложения могут стать 
импульсом в оптимизации правовых норм о личном поручительстве, что 
будет способствовать соблюдению прав и законных интересов 
поручителей и обвиняемых, облегчит процедуру принятия решения о 
данной мере пресечения и расширит диапазон ее использования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ УГОЛОВНО-
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ГАРМОНИЗАЦИИ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА 

С развитием мобильных технологий, ростом передвижения 
граждан, созданием интеграционных экономических образований и в 
целом глобализацией общественных отношений закономерно 
наблюдается сближение правовых систем. На первый взгляд, интеграция 
в экономической сфере не должна затрагивать уголовно-правовую 
составляющую правовой системы. Более того государства традиционно 
воздерживаются от вмешательства в сферу уголовного наказания и 
уголовного процесса в рамках интеграционных образований. 
Препятствием для сближения уголовного закона в целом и уголовно-
процессуального в частности является тот факт, что уголовное право все 
еще рассматривается как основа национального суверенитета и тем 
самым упорно защищаются национальные интересы. Попытки 
сближения в рассматриваемой сфере связываются большинством 
государств с потерей суверенных прав. Политическому процессу 
сближения уголовно-правовой процедуры не хватает также научного 
фундамента, с помощью которого можно было бы вести 
разъяснительную работу [1, с. 4]. 

При анализе сближения уголовно-процессуального 
законодательства в литературе (прежде всего англо- и немецкоязычной) 
можно встретить разнообразные термины: гармонизация (harmonisation, 
Harmonisierung), унификация (unification, Vereinheitlichung), 
конвергенция (convergence, Konvergenz), кодификация (codification, 
Kodifizierung). Авторы не всегда делают разграничение между этими 
терминами. Так, указывается, что гармонизация уголовного права и 
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уголовного процесса не есть унификация, а лишь сближение 
составляющих различных уголовных юрисдикций и создание общих 
правовых рамок [2, с. 61]. Можно заметить, что наиболее четкому 
разграничению подвергаются «гармонизация» и «унификация». 
Последняя представляет собой более «жесткое» сближение: подмена 
норм нескольких государств общей нормой либо нормой одного из 
государств. В гармонизации же государствам задаются только общие 
направления сближения, а они сами вольны выбирать пути его 
осуществления с учетом местных правовых традиций и политических 
предпочтений. Аппроксимация (approximation) и конвергенция в 
большинстве случаев являются синонимами сближения [3; 4]. 

Следует учитывать, что сближение уголовно-процессуального 
права может происходить не только на межгосударственном уровне, но 
и внутри государства. Поэтому, если рассматривать методы сближения, 
то следует выделить: 

˗ заключение международных договоров (возможность делать 
оговорки может поставить под сомнение единство применения); 

˗ наднациональное нормотворчество (позволяет сблизить нормы 
и, как правило, использовать судебный орган для толкования); 

˗ «мягкое право» (принятие модельных законов, которые не 
гарантируют идентичность, но могут стать дополнением к 
наднациональному праву на период достижения консенсуса); 

˗ судебное разъяснение (при формировании единой 
внутригосударственной практики верховные либо конституционные 
суды нередко ссылаются на международные стандарты, судебную 
практику Европейского суда по правам человека и т. д.). 

Сближение права может носить характер целенаправленной 
деятельности субъектов (скоординированное, формальное, 
организованное сближение, coordination) либо быть спонтанным [5, 
с. 123, 353–362] (проявляется в односторонней либерализации 
национального права, ведущей к созданию схожих правовых 
механизмов [6, с. 264]). Последнее более характерно для частного права. 

Надо отметить, что у сближения уголовно-процессуального права 
имеются и противники. Так, отдельные авторы сомневаются, может ли 
национальное уголовное право (в широком смысле), которое направлено 
на охрану правовых ценностей публичного, экономического и 
общественного порядка, вообще быть предметом правового сближения 
[1, с. 6]. 
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Сближение уголовно-процессуального права вызывается, прежде 

всего, гармонизацией законодательства отдельных государств, под 
которой понимают сближение законодательства государств, 
направленное на установление сходного (сопоставимого) нормативного 
правового регулирования в отдельных сферах (ст. 2 Договора о 
Евразийском экономическом союзе) либо замену многочисленных и 
разнообразных национальных правил по определенному вопросу 
единым правилом [7, с. 589]. Хотя в литературе отмечается, что единого 
определения гармонизации в правовой сфере не существует и не всегда 
данный термин отделяют от иных схожих [8, с. 626]. Можно 
согласиться, что гармонизация сближает правовые системы, оставляя 
определенные различия [9, с. 31]. При гармонизации в уголовно-
правовой сфере возникает фундаментальная проблема: значение 
приобретает различие культур и это затрагивает самую сущность [10, 
с. 38]. Гармонизация направлена на преодоление различий и 
минимизацию противоречий в праве, однако делает это главным 
образом на уровне принципов, идей и руководящих положений [11, 
с. 38]. 

При создании интеграционных образований в сфере 
экономической политики гармонизация законодательства направлена на 
устранение неблагоприятных для надлежащего функционирования 
общего рынка различий в конкретных отраслях права в рамках 
национальной правовой системы каждого отдельного государства-члена 
[12, с. 108]. В целом усиление сотрудничества государств в 
политической, экономической, культурной и иных сферах является 
закономерной предпосылкой для гармонизации правовых предписаний. 
Хотя более важной, чем экономическое сближение, предпосылкой 
формирования схожих правовых стандартов в сфере уголовного 
процесса на общемировом пространстве становится дальнейшая 
гуманизация и социализация права как инструмента реализации 
универсальной концепции прав человека [13, с. 40]. Гармонизация в 
сфере уголовного правосудия должна оцениваться как определенная 
мера по обеспечению прав человека в уголовном процессе, а не как 
основание для создания единого (унифицированного) уголовного 
процесса [14, с. 291]. 

Учитывая также, что процессуальное право тесно связано с 
материальным, можно отметить, что гармонизация последнего 
закономерно вызовет и сближение процессуальных норм. Например, 
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Конституционный Суд Республики Беларусь отметил, что для 
добросовестного исполнения обязательств, принятых Республикой 
Беларусь в рамках ЕАЭС, предполагается гармонизация 
законодательного регулирования общественных отношений в отдельных 
сферах, в том числе уголовно-правовой. К настоящему моменту в ЕАЭС 
можно заметить гармонизацию лишь материальных уголовных норм и 
то, она носит спорадический характер. 

Специальными целями гармонизации уголовно-процессуального 
законодательства можно назвать: 

1) обеспечение взаимного признания судебных и схожих 
процессуальных решений, основанного на взаимном доверии 
иностранным системам правосудия (а, как следствие, признание 
доказательств, полученных в иностранной юрисдикции); 

2) обеспечение равенства граждан и их прав для ликвидации 
всякой дискриминации по признаку гражданства (в том числе как 
элемент свободы передвижения рабочей силы). 

Говоря о конкретных шагах, прежде всего должны быть 
выработаны общие стандарты собирания доказательств и “fair trial” 
(«справедливое судопроизводство»). Разница в развитии национального 
уголовного правопорядка в рамках все более глубоких интеграционных 
процессов в сфере экономики, культуры и политики таит в себе угрозу 
региональных отклонений. А такие отклонения не будут способствовать 
равному отношению ко всем гражданам государств – членов ЕАЭС. 
Особенно четко можно заметить такое различие в сфере 
доказательственного права. Как оценить доказательство, собранное вне 
территории Беларуси? Следует ли руководствоваться нормами 
законодательства государства, где были собраны такие доказательства? 
Что делать, если нормы такого государства о допустимости 
доказательств в уголовном процессе не в полной мере соответствуют 
принципам уголовного процесса Беларуси? Для того чтобы обеспечить 
допустимость доказательств, собранных при проведении следственных 
действий в иностранном государстве, возможно, в будущем придется 
идти по пути гармонизации законодательных предписаний как о порядке 
проведения отдельных следственных действий, так и самих правил 
оценки доказательств. 

Сближение законодательства в уголовно-процессуальной сфере 
должно вести не только к созданию благоприятных условий для ведения 
совместной борьбы с преступностью, но и должно содействовать 



101 
всемерной защите прав граждан государств-членов, которые оказались 
причастными к уголовному процессу на территории другого 
государства-участника. При этом речь следует вести прежде всего о 
правах обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) и потерпевшего. С 
этой целью необходимо принять рекомендации о минимальных 
гарантиях в уголовном процессе. На наш взгляд, в равной степени на 
территории всех государств – участников ЕАЭС должны быть 
обеспечены право на защиту, в том числе посредством оказания 
квалифицированной юридической помощи, а также производное от него 
право на информирование (на доступном потерпевшему и обвиняемому 
языках) о своих процессуальных правах, а также о подозрении или 
предъявляемом обвинении. Потерпевшему (как и свидетелю) должно 
быть всецело гарантировано право не свидетельствовать против себя и 
членов своей семьи и близких родственников, дабы не принуждать 
человека к моральным страданиям. Белорусский законодатель 
справедливо позволяет человеку воспользоваться таким правом на 
любом этапе уголовного процесса, так как не допускает оглашения 
показаний, данных при досудебном производстве, если потерпевший 
или свидетель, воспользовавшись правом, предоставленным им законом, 
не дали согласия на дачу показаний в судебном разбирательстве (ср.: ч. 2 
ст. 303 УПК Беларуси и п. 1 ч. 4 ст. 56 и ч. 4 ст. 281 УПК РФ). 

Дальнейшее сближение уголовно-процессуальных предписаний 
возможно через формулирование единых правил презумпции 
невиновности и стандартов применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 

Доверие, указанное выше, должно вести к применению принципа 
ne bis in idem и вне оказания международной правовой помощи по 
уголовным делам. Лицо не должно подлежать уголовной 
ответственности, если в ином государстве в отношении совершенного 
им деяния уже вынесено окончательное (как правило, судебное) 
решение. 

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на внедрение в 
самую чувствительную сферу правового регулирования, напрямую 
затрагивающую суверенитет государств, гармонизация уголовно-
процессуального законодательства постепенно проявляется в рамках 
интеграционных образований и международных (региональных) 
организаций. Подобная форма сближения уголовно-процессуального 
права с учетом практики правоприменения, накопленной в нескольких 
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государствах, будет способствовать более эффективному применению 
такого права, а тем самым достижению задач, стоящих перед уголовным 
процессом. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

Реформа исполнительного производства значительно сузила 
полномочия судов по осуществлению непосредственного (прямого) 
контроля за деятельностью органов принудительного исполнения, сведя 
данный контроль фактически лишь к возможности рассмотрения жалоб 
(протестов) на постановления, действия (бездействие) работников 
данных органов. При этом правовое регулирование порядка 
рассмотрения жалоб (протестов) в настоящее время страдает рядом 
недостатков, которые могут негативным образом сказаться на 
эффективности соответствующего судебного контроля. 

1. Согласно ч. 1, 2 ст. 360-3 ГПК, ст. 46-2, ч. 1, 2 ст. 266-3 ХПК, 
ч. 1, 2 ст. 124 Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 439-З 
«Об исполнительном производстве» (далее – Закон № 439-З) предметом 
судебного обжалования (опротестования) являются постановления, 
действия (бездействие) работников органов принудительного 
исполнения, связанные с непосредственным исполнением 
исполнительных документов. Такая формулировка наводит на мысль, 
что есть постановления, действия (бездействие) работников органов 
принудительного исполнения, которые хоть и имеют отношение к 
исполнительному производству, однако с непосредственным 
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исполнением исполнительных документов не связаны и, следовательно, 
не могут быть обжалованы (опротестованы) в суде. 

В пользу такого толкования говорит, в частности, определение 
термина «постановление» в ст. 1 Закона № 439-З: это решение судебного 
исполнителя или руководителя органа принудительного исполнения по 
вопросам исполнительного производства. Как видим, ограничительная 
оговорка о «связи с непосредственным исполнением» здесь отсутствует. 
Очевидно, что выражение «вопросы исполнительного производства» 
является более широким по своему логическому объему, чем выражение 
«вопросы, связанные с непосредственным исполнением исполнительных 
документов», а значит, фраза «постановления, действия (бездействие) 
работников органов принудительного исполнения, связанные с 
непосредственным исполнением исполнительных документов» не 
охватывает всего спектра постановлений, действий (бездействия) 
работников органов принудительного исполнения, которые могут иметь 
место в исполнительном производстве. 

Предусмотренный ч. 1, 2 ст. 360-3 ГПК, ст. 46-2, ч. 1, 2 ст. 266-3 
ХПК, ч. 1, 2 ст. 124 Закона № 439-З подход к определению предмета 
обжалования (опротестования) вызывает возражения. Прежде всего он 
оставляет почти неограниченную свободу усмотрения в решении 
вопроса о том, какие постановления, действия (бездействие) работников 
органов принудительного исполнения связаны с непосредственным 
исполнением, а какие – нет. Не исключено, что к числу последних 
правоприменительная практика может отнести постановления, действия 
(бездействие) по вопросам отводов, предоставления сторонам 
возможности ознакомления с материалами исполнительного 
производства, допуска к участию в исполнительном производстве 
представителей сторон и т. д. Кроме того, вряд ли вообще правильно 
изымать из сферы судебного контроля хоть какие-то постановления, 
действия (бездействие) работников органов принудительного 
исполнения. К слову сказать, в отношении подлежащих судебному 
обжалованию (опротестованию) постановлений, действий (бездействия) 
Главного судебного исполнителя Республики Беларусь законодатель не 
делает оговорки о том, что они должны быть связаны с 
непосредственным исполнением (см. ч. 3 ст. 360-3 ГПК, ч. 3 ст. 266-3 
ХПК, ч. 3 ст. 124 Закона № 439-З). 

2. Поскольку в ст. 1 Закона № 439-З постановление определено как 
решение судебного исполнителя или руководителя органа 
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принудительного исполнения по вопросам исполнительного 
производства, принятое в пределах их компетенции, то постановления, 
принятые указанными должностными лицами с нарушением их 
компетенции, фактически не подпадают под действие главы 12 Закона 
№ 439-З, а значит, по смыслу Закона № 439-З не подлежат обжалованию 
(опротестованию) ни в судебном порядке, ни в порядке подчиненности. 

3. Действующее законодательство наделяет полномочиями в 
области исполнительного производства не только судебных 
исполнителей (в том числе главных судебных исполнителей), но и иных 
работников органов принудительного исполнения, за исключением 
обслуживающего и технического персонала (см. ч. 4 ст. 6 Закона 
№ 439-З, ч. 2 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. 
№ 440-З «О судебных исполнителях», ч. 4 п. 2 Положения об органах 
принудительного исполнения судебных постановлений и иных 
исполнительных документов, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 1190). В ч. 4 
ст. 124 Закона № 439-З сказано, что «обжалование (опротестование) 
постановлений, действий (бездействия) иного работника органа 
принудительного исполнения осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Законом для обжалования (опротестования) постановлений, 
действий (бездействия) судебного исполнителя». Однако проблема 
заключается в том, что § 9 главы 29 ГПК, ст. 46-2, ст. 266-3 ХПК 
предусматривают обжалование (опротестование) постановлений, 
действий (бездействия) только судебных исполнителей и руководителей 
органов принудительного исполнения, об иных работниках данных 
органов в приведенных нормах не упоминается. 

4. Частью 4 п. 14 Указа Президента Республики Беларусь от 
29 ноября 2013 г. № 530 «О некоторых вопросах совершенствования 
организации исполнения судебных постановлений и иных 
исполнительных документов» (далее – Указ № 530) был введен 
обязательный досудебный порядок обжалования постановлений, 
действий (бездействия) судебного исполнителя в вышестоящий орган 
принудительного исполнения (вышестоящему должностному лицу). 
Закон № 439-З подтвердил существование данного порядка и подверг 
его более подробной регламентации (глава 12). Тем не менее такое 
решение законодателя представляется, на наш взгляд, весьма спорным. 

Во-первых, административная форма защиты прав и интересов, 
особенно когда речь идет о рассмотрении руководителями организаций 
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жалоб на действия работников этих организаций, демонстрирует 
невысокую степень эффективности: по вполне понятным причинам 
начальники обычно пытаются покрывать ошибки своих подчиненных. 
Органы принудительного исполнения в этом плане, очевидно, не 
составляют исключения [1, с. 81]. 

Во-вторых, необходимость соблюдения обязательного 
досудебного порядка (вкупе с требованием об уплате государственной 
пошлины за рассмотрение судебных жалоб) значительно затрудняет для 
заинтересованных лиц доступ к судам. Между тем особенности 
правоотношений, из которых возникают соответствующие конфликты, – 
это правоотношения по поводу осуществления непосредственного 
государственного принуждения, требуют предоставления 
заинтересованным гражданам и организациям повышенных гарантий 
реализации принадлежащего им права на судебную защиту [2, с. 409]. 

В-третьих, само регулирование процедуры досудебного 
обжалования имеет ряд существенных недостатков. Например, как уже 
отмечалось, содержащееся в ст. 1 Закона № 439-З определение термина 
«постановление» не позволяет обжаловать в порядке подчиненности те 
постановления работников органов принудительного исполнения, 
которые были приняты ими с нарушением компетенции. 

5. Закон № 439-З не называет прокурора среди участников 
исполнительного производства, равно как и не упоминает о 
возможности осуществления прокуратурой надзора за соблюдением 
законодательства при исполнении исполнительных документов. В связи 
с этим остается неясным, каким образом прокуроры смогут получать 
фактологическую основу, необходимую для принесения как судебных, 
так и несудебных протестов на постановления, действия (бездействие) 
работников органов принудительного исполнения. 

Реализация прокурорами полномочий по принесению судебных 
протестов связана и с еще одной проблемой. Нормой ч. 4 п. 14 Указа 
№ 530 был установлен лишь досудебный порядок обжалования 
постановлений, действий (бездействия) судебных исполнителей, т. е. к 
вопросам опротестования эта норма никакого отношения не имела. Тем 
не менее ГПК и ХПК после внесения в них в июле 2014 г. изменений, 
направленных на приведение данных кодексов в соответствие с 
положениями Указа № 530, предусмотрели для прокуроров 
необходимость соблюдения досудебного порядка опротестования 
постановлений, действий (бездействия) судебных исполнителей (см. ч. 1 



107 
ст. 479 ГПК, ч. 1 ст. 353 ХПК). Подобные новеллы ГПК, ХПК не только 
находились в противоречии с ч. 4 п. 14 Указа № 530, но и не совсем 
вписывались в саму систему процессуального права: дело в том, что ч. 4 
ст. 6 ХПК как раньше, так и сейчас позволяет прокурорам обращаться в 
суд «без соблюдения досудебного порядка урегулирования спора» [3, 
с. 272–273]. В Законе № 439-З предписания ч. 4 ст. 14 Указа № 530 
нашли гораздо более последовательное воплощение: ч. 2 ст. 124 Закона 
№ 439-З прямо говорит о том, что прокурор имеет право принесения 
протеста без соблюдения досудебного порядка. Вместе с тем новые 
нормы ГПК (см. ч. 2 ст. 360-3) и ХПК (см. ч. 2 ст. 266-3), 
регламентирующие процедуру судебного обжалования (опротестования) 
постановлений, действий (бездействия) судебных исполнителей, по-
прежнему распространяют требование о соблюдении досудебного 
порядка на прокуроров, причем особую курьезность ситуации придает 
тот факт, что эти нормы были введены в ГПК и ХПК именно Законом 
№ 439-З. 

6. С 1 января 2014 г. в хозяйственном судопроизводстве, а с 
1 января 2015 г. и в гражданском судопроизводстве за рассмотрение 
жалоб на постановления, действия (бездействие) судебных исполнителей 
взимается государственная пошлина. Данное обстоятельство вряд ли 
можно приветствовать. За время исполнения одного исполнительного 
документа судебным исполнителем выносится (совершается) большое 
количество постановлений (действий). В связи с этим необходимость 
уплаты государственной пошлины может стать для заинтересованных 
лиц значительным препятствием на пути получения судебной защиты их 
прав и интересов, нарушенных работниками органов принудительного 
исполнения [4, с. 78]. При этом положение дел усугубляет тот факт, что 
ставки государственной пошлины за рассмотрение соответствующих 
жалоб в гражданском и хозяйственном процессах кардинальным 
образом отличаются. Так, если в гражданском процессе ставка 
государственной пошлины равна одной базовой величине (подп. 2.3 п. 2 
приложения 14 к Налоговому кодексу Республики Беларусь), то в 
хозяйственном судопроизводстве сумма государственной пошлины для 
граждан составляет 5 базовых величин, для индивидуальных 
предпринимателей – 10 базовых величин, для юридических лиц – 20 
базовых величин (п. 2 приложения 16 к Налоговому кодексу). 

7. Закон № 439-З дополнил главу 29 ГПК новым параграфом (§ 9), 
регулирующим особенности рассмотрения жалоб (протестов) на 
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постановления, действия (бездействие) судебных исполнителей и 
руководителей органов принудительного исполнения. При этом данные 
изменения были осуществлены не совсем последовательно, без учета 
иных положений системы гражданского процессуального права. Так, 
ч. 3 ст. 360-4 ГПК возлагает на заявителя обязанность прикладывать к 
жалобе (протесту) документы, подтверждающие направление копий 
жалобы (протеста) и иных материалов остальным участникам процесса – 
сторонам исполнительного производства, судебному исполнителю, 
руководителю органа принудительного исполнения. Однако данная 
норма противоречит реализованному в ГПК общему подходу, согласно 
которому рассылку участникам судопроизводства всех необходимых 
копий осуществляет не заявитель, а суд (см. ст. 109–111, ч. 2 ст. 144, 
ст. 242, 243, 248 ГПК). 

В ч. 4 ст. 360-4 говорится, что судья возвращает жалобу (протест) 
без рассмотрения, если она не соответствует всем предъявляемым 
требованиям. Между тем гражданскому процессуальному 
законодательству не известен институт возврата жалобы (протеста) без 
рассмотрения на стадии возбуждения дела. В действительности к 
описанной ситуации подлежат применению нормы об оставлении 
процессуального документа без движения (ст. 111, 248, 336 ГПК). 
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ПРОБЛЕМА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ КОНСТИТУЦИИ 
В ПОЗИЦИЯХ ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

Проблема прямого действия конституции связана с вопросом 
конструкции конституционных норм. В науке конституционного права 
сложилось предельно общее деление конституционных норм по объему 
нормативности на две больших группы: нормы-принципы и нормы-
правила. Первые представляют собой нормы, которые закрепляют 
основные начала, руководящие идеи, определяют концептуальное 
содержание правового регулирования (например, ст. 7 Конституции 
Республики Беларусь – в Республике Беларусь устанавливается принцип 
верховенства права). Вторые – непосредственно регулируют 
общественные отношения, четко определяют права и обязанности, 
условия их реализации (например, ст. 30 Конституции – граждане 
Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать 
место жительства).  

Конституционные нормы с непосредственным регулированием 
определенных отношений вызывают наименьшее количество проблем в 
правотворчестве и правоприменении. Здесь перед правотворческим 
органом стоит лишь задача детализации конституционных положений, 
установления гарантий прав и свобод, определенных конституцией, 
выработки процессуальных моделей реализации таких норм. Перед 
правоприменителем – использование конституционных норм при 
разрешении дел. 

Конституционный Суд Республики Беларусь неоднократно в 
Заключениях № З-67/98 от 24 июня 1998 г., №З-78/99 от 13 мая 1999 г., 
ежегодных Посланиях о состоянии конституционной законности в 
Республике Беларусь, а также в решениях по проверке законов в порядке 
обязательного предварительного конституционного контроля 
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высказывал правовую позицию о прямом действии нормы ч. 1 ст. 60 
Конституции. 

Рассматриваемая конституционная норма, гарантирующая 
каждому защиту его прав и свобод компетентным, независимым и 
беспристрастным судом в определенные законом сроки, бесспорно, 
является нормой непосредственного характера, которая требует лишь 
соответствующей отраслевой детализации и процессуальной 
регламентации, которые не должны искажать право на судебную 
защиту. 

Вместе с тем практика Конституционного Суда Республики 
Беларусь знает и другой подход к оценке прямого действия норм 
Конституции.  

Конституция Республики Беларусь в ст. 62 определяет, что 
каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и 
защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент 
помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных 
государственных органах, органах местного управления, на 
предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных 
объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В 
данном случае конституционная норма отличается более чем полным 
регулированием отношений по оказанию юридической помощи, 
фактически не нуждается в отраслевой конкретизации и процессуальном 
регламентировании. 

В то же время в Решении от 2 июля 2015 г. №Р-989/2015 «О праве 
граждан, выступающих свидетелями в уголовном процессе, на 
юридическую помощь» Конституционный Суд Республики Беларусь 
указал на то, что в процессуальном законодательстве Республики 
Беларусь отсутствуют специальные нормы об оказании юридической 
помощи свидетелям, обозначил необходимость устранить 
соответствующий пробел в правовом регулировании. Однако 
Конституционный суд в своей правовой позиции не обозначил простых 
правил прямого действия Конституции. Ведь вопрос участия в 
следственном действии адвоката, как представителя свидетеля, должен 
решаться нормой прямого действия – ст. 62 Конституции, и лицо, 
производящее дознание, следователь, прокурор не имеют права отказать 
свидетелю в даче показаний в присутствии своего представителя – 
адвоката. Конституционный суд, напротив, определил, что в нормах 
уголовно-процессуального законодательства не предусмотрен 
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действенный механизм, гарантирующий обеспечение права свидетеля, 
принимающего участие в уголовном процессе, на юридическую помощь 
адвоката, не регламентированы порядок допуска адвоката для оказания 
такой помощи свидетелю и его процессуальные права. 

В целом указанные нормы Конституции (ч. 1 ст. 60 и ч. 1 ст. 62) по 
своему содержанию и форме изложения являются нормами прямого 
действия, так как устанавливают четкие правовые предписания, не 
содержат декларативных или программных положений. Тем не менее 
Конституционным Судом данные нормы Основного Закона в вопросе их 
прямого действия восприняты не единообразно.  

Представляется правильным использование Конституционным 
Судом в своих актах указаний на прямое действие тех норм 
Конституции, которые по своему содержанию могут реализовываться 
без каких-либо конкретизирующих их актов. Такой подход позволит 
обеспечить реальное действие Конституции и исключить подмену 
(искажение) конституционных норм в конкретизирующих и 
развивающих нормативных актах. Однако тут важно понимать, что 
проблема соответствия Конституции и нормативных актов, обеспечение 
её прямого действия не только юридическая, но и политическая, как и 
зависимая от правовой культуры общества. 

Конституционные предписания принципиального положения, в 
отличие от конкретных норм, вызывают наибольшие затруднения при их 
применении. В конституционном праве принципы выполняют особую 
функциональную нагрузку, которая обусловлена характером данной 
отрасли – регламентация всех сфер общественных отношений, и 
соответственно, широкое применение предписаний с высокой степенью 
нормативной обобщенности. 

В конституционном праве принципы проявляют себя в двух 
формах: конституционные принципы (принципы-идеи) и принципы 
конституции (принципы-нормы) [1, с. 110]. Конституционные принципы 
– это элементы конституционной доктрины, отражающие 
основополагающие идеи правового регулирования (например, правовое 
государство, конституционализм, республиканская форма правления и 
др.). Принципы конституции представляют собой конституционные 
принципы или отдельные их элементы, которые получили закрепление в 
нормах права. Принципы-идеи складываются и закрепляются в области 
науки и практики, они «как логические построения, служащие началом 
соответствующих теорий, по содержанию богаче принципов-норм, т.к. 
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допускают различные варианты их нормативного воплощения в рамках 
заложенной в них идеи. Принципы-нормы всегда конкретны, что 
диктуется необходимостью их реализации в четких правовых 
предписаниях» [2, с. 168].  

В то же время конституционное право знает практику 
нормативного закрепления принципов-идей через установление нормы-
принципа, которая содержит общее название принципа, но не 
определяет содержание такого принципа и механизма его реализации. 
Таким примером может служить уже упоминавшийся принцип 
верховенства права или правового государства.  

Использование в Конституции принципов-норм в предельно 
общей формулировке, бесспорно, предоставляет широкие возможности 
для их толкования и применения как в настоящем, так и в перспективе, 
«что и обеспечивает динамизм в развитии конституционного права» [3, 
с. 23]. В то же время в таких принципах потенцируется опасность 
искажения их сути, злоупотребления их ограниченным или 
расширительным толкованием в политически целях. 

В решениях Конституционного Суда Республики Беларусь при 
проверке конституционности законов, принятых Парламентом 
Республики Беларусь, в порядке обязательного предварительного 
контроля можно встретить практику оценки законов на 
конституционность через анализ международно-правовых актов, 
которые не является частью правовой системы Республики Беларусь, не 
ратифицированы Республикой Беларусь, иным образом им не придана 
юридическая сила на территории государства. 

Это не согласуется с положениями Закона «О конституционном 
судопроизводстве» (ст. 54, ст. 104), который в этой части в качестве 
критерия конституционности называет международно-правовые акты, 
ратифицированные Республикой Беларусь, международные договоры и 
иные обязательства Республики Беларусь, а также с положениями 
ст. 116 Конституции. Однако, такой подход вполне легален в силу ч. 1 
ст. 8 Основного Закона, представляющей собой нормативное 
закрепление принципа-идеи о приоритете общепризнанных принципов 
международного права и стремлении им соответствовать. 

Так, например, в Решении от 16 декабря 2015 г. № Р-1006/2015 «О 
соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики 
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» Конституционный Суд 
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указывает п. 2 Решения, что при проверке конституционности данного 
Закона Конституционный Суд учитывает согласованность исследуемого 
Закона с нормами Европейской конвенции о гражданстве от 6 ноября 
1997 года, которая Республикой Беларусь не подписана, процедура 
ратификации не осуществлена. 

В данном случае принцип-идея (ч. 1 ст. 8) позволяет 
Конституционному Суду при оценке конституционности использовать 
основополагающие международно-правовые акты по правам человека, 
демократического устройства государства независимо от придания им 
юридической силы на территории нашего государства. Однако 
предельно общая формулировка принципа позволяет делать это 
избирательно и, например, игнорировать некоторые другие правовые 
ценности, отстаиваемые Советом Европы, – разработчиком Европейской 
конвенции о гражданстве. Поэтому истинный социально-политический 
смысл конституционных норм принципиального характера должен 
выявляться с учетом системных связей между нормами Конституции, 
конституционными ценностями. 
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ПРОРОГАЦИОННОЕ И ДЕРОГАЦИОННОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ПРОРОГАЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Пророгационное соглашение – соглашение о подсудности дела 
определенному суду или судам является в цивилистическом 
судопроизводстве источником регулирования как внутренней, так и 
международной подсудности. В первом случае оно определяет, какому 
именно суду в рамках судебной системы государства, подсудно дело. Во 
втором случае оно может отсылать к судебной системе конкретного 
государства в целом. 

Значение пророгационного соглашения как источника 
регулирования подсудности признается как национальными законами 
практически всех государств (ст. 49, 546 Гражданского процессуального 
кодекса (далее – ГПК), ст. 52, 237 Хозяйственно-процессуального 
кодекса (далее – ХПК), так и большинством международных договоров, 
сфера регулирования которых затрагивает вопросы подсудности. 

Пророгационное соглашение имеет пророгационное и 
дерогационное действие (эффект). Пророгационное действие состоит в 
установлении компетенции того или иного суда или судов 
определенного государства на рассмотрение определенного спора 
(групп споров). Дерогационное действие состоит в исключении 
компетенции на рассмотрение таких споров других судов (судов других 
государств), кроме избранного [1, с. 64–74; 2, с. 21–22; 3, с. 39–40]. В 
некоторых источниках дерогационные и пророгационные соглашения 
разграничиваются [4], однако следует согласиться с утверждением 
О. Н. Романовой, которая обоснованно заключает, что «по существу 
дерогационные и пророгационные соглашения представляют собой две 
стороны одного правового явления» [2, с. 22]. Таким образом, более 
правильно говорить именно о пророгационном и дерогационном 
эффектах пророгационного соглашения [5].  

Пророгационное действие реализуется посредством предъявления 
заинтересованным лицом иска, охватываемого пророгационным 
соглашением, в указанный в нем суд и проверки судом своей 
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компетенции на рассмотрение спора при возбуждении и рассмотрении 
дела.  

Дерогационный эффект пророгационного соглашения применяется 
судами в тех случаях, когда иск предъявляется в отступление от условий 
пророгационного соглашения в иной, не предусмотренный им суд. 

По законодательству Республики Беларусь процессуальный 
порядок реализации дерогационного последствия отличаются в 
зависимости от того, заключено ли оно между двумя белорусскими 
субъектами или же хотя бы одной из его сторон является иностранное 
лицо. 

В первом случае соответствующие действия суда совершаются, ex 
officio, независимо от позиции ответчика. Суд должен отказать в 
возбуждении производства по делу по п. 1 ст. 246 ГПК или возвратить 
исковое заявление на основании абз. 3 ч. 1 ст. 163 ХПК, а если дело 
принято к производству – передать его на рассмотрение суда, 
указанного в пророгационном соглашении (п. 3 ч. 2 ст. 51 ХПК, абз. 2 
ч. 2 ст. 53 ХПК). Иные суды, кроме суда, указанного в пророгационном 
соглашении, обладают по делу абсолютной некомпетентностью.  

По спорам с участием иностранных лиц наличие пророгационного 
соглашения о подсудности дела иностранному суду не является 
препятствием для принятия дела к производству компетентного 
белорусского суда. Нормы ГПК и ХПК не позволяют белорусскому 
суду, к подведомственности и подсудности которой относится 
предъявленный иск, не принять дело к производству по мотиву наличия 
заключенного сторонами пророгационного соглашения о компетенции 
иностранного суда, т. е. на стадии возбуждения производства по делу 
дерогационный эффект не реализуется. 

В силу части первой ст. 546 ГПК при наличии пророгационного 
соглашения о подсудности дела иностранному суду суд Республики 
Беларусь, принявший дело к производству, должен прекратить 
производство по делу в случае заявления ответчиком соответствующего 
ходатайства до изложения возражений по существу иска. Таким 
образом, по ГПК дерогационный эффект пророгационного соглашения 
реализуется на стадии судебного разбирательства в форме прекращения 
производства по делу при условии заявления ответчиком 
соответствующего ходатайства, причем в определенных 
хронологических пределах – не позднее изложения возражений по 
существу иска. При отсутствии соответствующего ходатайства 
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ответчика суд Республики Беларусь должен продолжить рассмотрение 
дела и вынести решение.  

Таким образом, ГПК установлено правило относительной 
некомпетентности белорусского суда при наличии пророгационного 
соглашения о компетенции иностранного суда. Примерно аналогичные 
правила реализации дерогационного эффекта пророгационного 
соглашения закреплены п. 2 ст. 4 Соглашения о порядке разрешения 
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 
(Киев, 20.03.1992 г.) [6], п. 2 ст. 21 Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
(Минск, 22.01.1993 г.) [6], п. 2 ст. 23 Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
(Кишинев, 07.10.2002 г.) [6] с той лишь разницей, что первое из них 
Киевское соглашение допускает заявление ответчиком ходатайства до 
принятия судом решения по делу, а Минская и Кишиневская конвенции 
хронологических пределов для заявления ответчиком такого 
ходатайства вообще не устанавливают. 

В литературе отмечается, что ХПК, в отличие от ГПК, «не 
предоставляет сторонам право заключить соглашение о передаче спора 
на разрешение суда иностранного государства» [2, с. 26]. На наш взгляд, 
правильнее утверждать, что ХПК не регулирует реализацию 
дерогационного эффекта пророгационного соглашения. С учетом 
общепринятого в международном гражданском обороте принципа 
автономии воли отсутствие в законодательстве прямого запрета или 
ограничений на заключение пророгационных соглашений, 
устанавливающих компетенцию иностранного суда, предполагает 
возможность их заключения. Ограничения существуют лишь в 
отношении споров относящихся к исключительной подсудности 
белорусских судом, которые не могут быть переданы в иностранный суд 
(ст. 48 ГПК, ст. 51, 236 ХПК). 

Как обоснованно указывается О. Н. Романовой, возможность 
заключения пророгационных соглашений о компетенции иностранного 
суда признает и практика экономических судов [2, с. 26]. В п. 9 
постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда от 31 октября 
2011 г. № 21 «О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными 
судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц» [6] не 
только указано на возможность заключения такого соглашения, но и 
определены последствия его заключения, которые полностью 
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соответствуют установленным в ст. 546 ГПК: экономический суд 
должен прекратить производство по делу, если ответчик заявляет 
соответствующее ходатайство не позднее представления возражений по 
существу иска.  

Таким образом, как правильно указано в литературе, 
процессуальные последствия наличия пророгационного соглашения о 
компетенции иностранному суду в хозяйственном процессе в целом 
похожи на процессуальные последствия наличия арбитражного 
соглашения [7].  

Представляется, что в целях обеспечения полноты и 
последовательности регулирования соответствующих правоотношений 
соответствующие последствия должны быть закреплены 
непосредственно в законе, регулирующем судопроизводство по 
экономическим спорам. 

При этом необходимо обратить внимание на оптимальность 
использования прекращения производства по делу как процессуальной 
формы окончания процесса в данном случае. 

Как известно, в соответствии частью второй ст. 164 ГПК, частью 
четвертой ст. 150 ХПК в случае прекращения судом производства по 
делу предъявление тождественного иска не допускается. В случае 
окончания белорусским судом без вынесения решения процесса по 
мотиву пророгационного соглашения, устанавливающего подсудность 
дела суду иностранного государства, такая возможность, на наш взгляд, 
должна сохраняться, поскольку дело по каким-либо причинам может не 
получить окончательного разрешения в иностранном суде либо решение 
иностранного суда может быть не признано на территории Республики 
Беларусь. 

В целях сохранения возможности предъявления тождественного 
иска в белорусский суд наиболее адекватной формой окончания 
рассмотрения в дела является оставление иска без рассмотрения. 
Упомянутые выше нормы международных договоров Республики 
Беларусь, устанавливающие необходимость в таком случае прекращения 
судом производства по делу, на наш взгляд, не должны расцениваться 
как юридически ограничивающие государство-участник самостоятельно 
определить надлежащую процессуальную форму окончания процесса. 
По нашему мнению, содержательная направленность норм 
международных договоров состоит в том, что реализуя дерогационное 
действие пророгационного соглашения, национальный суд государства-
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участника не должен рассматривать дело по существу. Однако 
определение конкретной процессуальный формы окончания процесса в 
данном случае должно являться прерогативой национального 
законодателя. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСТИТУТА  
СУДЕБНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Суд можно отнести к органам публичной власти, поскольку он 
обеспечивает исполнение закона и действует открыто, в публичных 
интересах. Зачастую деятельность, связанную с реализацией публичных 
гражданских интересов, связывают с категорией публичного 
администрирования, которую можно охарактеризовать как деятельность 
органов государственной власти и управления, направленную на 
реализацию управленческих функций и осуществляемую в интересах 
государства и общества в целом. 

В современных условиях развития белорусской государственности 
возникает необходимость в эффективном управлении судом как 
институциональной единицей судебной власти. Категория «управление» 
в большей степени присуща исполнительной ветви государственной 
власти, но в то же время в целях обеспечения повышения 
эффективности и легитимности судебной власти ее использование 
применительно к судебной деятельности также представляется 
уместным. Следует согласиться с О. Ю. Дудченко, которая следующим 
образом охарактеризовала природу управленческих процессов, 
протекающих в суде: «<...> цілеспрямована практычна діятельность 
осіб, які займають адміністративні посади в певному суді, що передбачає 
керування конкретним, окремим елементом судовой системи (судом), и 
полягає в технологічному процесі підготовки, прийняття управлінских 
рішень, направлених на забезпечення нележного функціонування суду з 
метою забезпечення ефективного здійснення правосуддя» [1, с. 178].  

Говоря об исторических предпосылках возникновения института 
судебного администрирования, следует отметить, что он появился в 
США в 70-х гг. XX в. вследствие отставания судов от других 
государственных учреждений по темпам управленческой модернизации 
и связям с общественностью. Само сочетание слов «судебное» и 
«администрирование» указывает на двойственную природу данной 
деятельности. Мы полагаем, что администратора суда необходимо 
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рассматривать как должностное лицо, деятельность которого 
непосредственно не связана с осуществлением правосудия, но которое 
способствует его осуществлению, выполняя функции по управлению 
судебным учреждением, а также по обеспечению технической, 
психологической и иной поддержки и сопровождения судебного 
процесса, делая судебную власть более доступной и открытой.  

Объем полномочий судебного администратора разнится в 
зависимости от модели судебного администрирования, принятой в том 
или ином государстве. Среди наиболее характерных можно выделить: 
материально-техническое обеспечение деятельности суда; обеспечение 
бытовых и материальных условий для судей и работников аппарата 
суда; информационное обеспечение деятельности суда; организация 
работы по ведению статистики и обобщению судебной практики; 
обеспечение безопасности суда; координация взаимодействия суда с 
иными государственными органами, учреждениями и институтами 
гражданского общества; деятельность по организации переподготовки и 
повышения квалификации судей и иных работников аппарата суда; 
организация делопроизводства в суде; деятельность по созданию и 
поддержанию имиджа суда; контроль этических правил поведения 
работниками аппарата суда и др.  

Что касается социально-правовых предпосылок появления 
института судебного администрирования, то толчком к этому послужила 
идея о том, что правосудие должно быть не только законным, но также 
доступным, информативным и инклюзивным. Постепенно в зарубежных 
государствах начали вырисовываться контуры принципиально новой 
модели судебной власти – власти, которая бы отвечала прежде всего 
потребностям населения. С этим связано появление так называемых 
«сопутствующих» судебному администрированию институтов и 
технологий, которые бы постепенно приближали суд к обществу. Так, во 
многих государствах пришли к осознанию необходимости учреждения в 
судах новых должностей, дополняющих администратора суда: 
должность психолога для работы как с обратившимися в суд 
гражданами, так и с самим персоналом суда [2], технического персонала 
для работы с информационными и компьютерными системами, 
должность управляющего судебными делами, судебных 
корреспондентов и т. п.  

При рассмотрении данного вопроса относительно белорусских 
реалий необходимо принимать во внимание следующие факторы: 
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целесообразность введения в суде новых штатных должностей, 
финансовые возможности государства и, в конечном итоге, повышение 
эффективности и оправдание социальных ожиданий от судебной 
деятельности.  

Общеизвестно, что структура, состав и порядок судопроизводства 
во многом зависят от правовой системы государства, в которой 
функционирует тот или иной суд и судебная система в целом, а также от 
формы государственного административно-территориального 
устройства. Так, в тех государствах, где имеется разветвленная 
специализированная судебная система и сложившиеся традиции 
осуществления правосудия (например, США – суды по делам 
несовершеннолетних), не возникает сомнений в обоснованности 
существования в суде штатных единиц судебного психолога и педагога, 
выполняющих крайне важную функцию психолого-педагогического 
сопровождения подростка и его родителей до, во время и после 
судебного процесса.  

Для Республики Беларусь характерна несколько иная ситуация. В 
нашем государстве судебная система строится на принципах единства и 
централизации, что предполагает единообразие структуры, состава 
судов и судебной практики по рассмотрению той или иной категории 
дел. Количественный состав судей в общих судах Республики Беларусь 
неоднороден. Так, в Беларуси по состоянию на 2017 год насчитывается 
157 общих судов, из которых один – Верховный Суд Республики 
Беларусь, 14 судов расположены в областных городах, а остальные 
142 суда – в городах и районах. Подавляющее большинство судов 
Республики Беларусь можно отнести к односоставным судам (с 
количеством судей от 3 до 5 человек). И лишь в областных центрах и 
некоторых городах (районах) суды являются многосоставными (с 
количеством судей свыше 10 человек). Следовательно, введение в штат 
новых должностей должно быть еще и экономически целесообразно. В 
то же время не стоит забывать о таком важнейшем показателе работы 
судов, как эффективность судебной деятельности и доверие населения к 
судебной системе. В конечном итоге для населения государства именно 
эти показатели являются по-настоящему значимыми.  

На наш, взгляд, необходимо отграничивать процесс 
осуществления правосудия от процесса управления судом как 
публичным учреждением. К слову сказать, идея о нецелесообразности 
выполнения судьями административных функций также способствовала 
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формированию института судебного администрирования. По словам 
Т. П. Захаровой и А. А. Куделиной, судебный администратор выполняет 
двойную функцию – «освобождает время судьи для осуществления 
правосудия, и вносит в судебную деятельность профессиональный 
уровень управления» [3, с. 119]. И если в односоставных судах 
совмещать данные функции представляется возможным, то в 
многосоставных судах можно констатировать все более 
увеличивающуюся нагрузку на судей и председателя суда как 
руководителя судебным учреждением. В связи с этим актуализируется 
еще один вопрос – освобождение председателя суда от выполнения 
функций, не связанных непосредственно с процессом осуществления 
правосудия, и их передача администратору суда, который и будет 
осуществлять управление судебным учреждением. Если не принимать 
во внимание сиюминутные интересы и выгоды, а смотреть на 
перспективу, то становится очевидным необходимость и 
целесообразность учреждения в судах Республики Беларусь, как 
минимум, должности администратора суда, поскольку деятельность 
судебного администратора и сама категория «судебное 
администрирование» способствует, на наш взгляд, укреплению 
самостоятельности и независимости судебной власти в Республике 
Беларусь.  
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