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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КООПЕРАЦИИ: ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

До настоящего времени в Республике Беларусь основными производи
телями сельскохозяйственной продукции остаются крупные сельскохозяй
ственные предприятия. Более половины из них представлено колхозами1, 
(оторые являются производственными кооперативами. Преобладание дан
ной организационно-правовой формы в сельском хозяйстве, несомненно, 
зыступает в качестве благоприятного фактора для ее дальнейшего разви
тия, как и последние изменения в правовом статусе производственных коо
перативов, связанные с возрождением в законодательстве кооперативных 
принципов, что позволяет использовать форму сельскохозяйственного про
изводственного кооператива в процессе осуществления аграрной реформы. 
<ооператив как организационно-правовая форма юридического лица имеет 
существенные преимущества. Как отмечал А.А. Никонов, “...только коопе- 
пация обладает способностью объединить два начала: собственность про
изводителя, дающую ему свободу выбора, и крупные размеры производ
ства, обладающие техническими и экономическими преимуществами, а 
также экономический вес на рынке”2.

В свою очередь, выяснение природы и сущности такой организационно
правовой формы, как сельскохозяйственный производственный кооператив, 
неразрывно связано с рассмотрением общего понятия кооператива, а также 
сооперативных принципов. Термин “кооперация” имеет первоначальное 
жачение “сотрудничество” в соответствии с латинской этимологией слова 
cum орегаге (т. е. действовать сообща)3. Поэтому следует различать поня
тие “кооперация” применительно к кооперативу как конкретной самостоя- 
'ельной организационно-правовой форме и использование зачастую тер
мина “кооперация” с точки зрения сотрудничества и совместного объедине
ния усилий в определенной сфере деятельности, т. е. кооперацию можно 
понимать как в узком, так и в широком смысле слова.

Особенностью кооперации является также то, что это “не есть какая- 
пибо законченная организационная форма во все времена и при всех на- 
юднохозяйственных условиях одна и та же. Это есть общее начало, опре
деленный принцип, который в народнохозяйственной жизни получает вы- 
зажение в определенной хозяйственной среде”4. Поскольку история разви
тия кооперации составляет длительный период, научные основы коопера
тивного движения создавались несколькими поколениями ученых и коопе- 
паторов-практиков разных стран. Поэтому в юридической и экономической 
питературе нет единого, общего определения кооператива, так как послед
нее во многом зависит от действующего законодательства, социально-эко
номических условий хозяйствования, исторического периода развития и др.
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В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона под коопе
ративом понимается “группа равноправных лиц, добровольно объединив
шихся для преследования сообща одинаковых хозяйственных целей, уча
ствуя в предприятии в равной мере трудом и капиталом”5. А.В. Чаянов счи
тал характерной чертой кооперативного предприятия то, что “оно никогда 
не может являться самодовлеющим предприятием, имеющим собственные 
интересы, лежащие вне интересов, создавших его членов; это предприятие, 
обслуживающее своих клиентов, которые являются его хозяевами и строят 
его управление так, чтобы оно было непосредственно ответственно перед 
ними и только перед ними”6. А.Н. Анцыферов определял кооперативную ор
ганизацию как “свободное соединение неограниченного числа лиц для дос
тижения общих им хозяйственных целей, основанное на принципах полного 
равенства прав участников и самоуправления, в котором каждый из членов 
принимает непосредственное личное участие и несет материальную ответ
ственность, а получаемая в результате хозяйственных операций чистая 
прибыль не идет на вознаграждение капитала”7.

Современные представления о кооперативной организации наиболее 
полно нашли отражение в Декларации о кооперативной идентичности, при
нятой на Юбилейном конгрессе Международного кооперативного альянса в 
Манчестере в 1995 г., согласно которой “кооператив -  это самостоятельная 
организация людей, добровольно объединившихся с целью удовлетворе
ния своих общественно-экономических, социальных и культурных потреб
ностей с помощью совместно владеемого и демократически управляемого 
предприятия”8. В законодательстве общее определение кооператива как 
самостоятельной организационно-правовой формы содержалось лишь в 
двух нормативных актах: в Положении о кооперативных товариществах и их 
союзах 1917 г.9 и в Законе “О кооперации в СССР" 1988 г.10

В Положении о кооперативных товариществах и их союзах от 20 марта 
1917 г. особо акцентировалось внимание на том, что, в отличие от акцио
нерных и промышленных компаний, капитал кооператива и состав членов 
кооператива переменны. Кооперативным товариществом признавалось то
варищество с переменным составом и капиталом, которое, действуя под 
особой фирмой, имеет целью способствовать духовному и материальному 
благосостоянию своих членов посредством совместной организации раз
ного рода хозяйственных предприятий или труда своих членов. Закрепле
ние такого признака, как переменный состав и капитал, было обусловлено 
невозможностью предусмотреть, какое число членов будет в кооперативе и 
какой капитал образуется в результате внесения паевых взносов. Тем са
мым в законодательстве подчеркивалось существенное различие между 
кооперативным и акционерным товариществом.

При учреждении акционерной компании заранее устанавливались раз
мер основного капитала и соответствующее ему количество акций. В коопе
ративном товариществе определялся лишь размер паевого и вступитель
ного взносов, и тем самым не ограничивалась свобода притока членов. Та
ким образом, в кооперативном товариществе как в объединении лиц по ко
личеству членов определялось и количество капитала. А в акционерном то
вариществе как в объединении капитала, наоборот, по размеру внесенных 
акционерами капиталов определялась доля участия каждого члена в делах 
этого товарищества11.

Кроме того, возможность выделения данного признака в качестве отли
чительного для кооперативов была обусловлена, по нашему мнению, также 
наличием в законодательстве важного ограничения. В отличие от дейст
вующего законодательства передача паев не допускалась (ст. 24 Положе
ния о кооперативных товариществах и их союзах 1917 г.). Таким образом, 
переменный капитал имел место не только в связи с неограниченной воз
можностью вступления новых членов и внесения новых паевых взносов, а 
также в связи с выходом членов из кооператива, что влекло уменьшение
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капиталов кооператива, так как последние не могли передать свой пай 
иным лицам.

Отметим, что "переменный состав и капитал” как отличительный признак 
кооператива в дальнейшем был использован в законодательстве Литовской 
Республики. В соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона Литовской Республики “О 
кооперации” от 1 июня 1993 г. “...кооперативное общество -  это добро
вольно учрежденный группой физических или физических и юридических 
лиц хозяйственный субъект с переменным составом капитала и членов, 
предназначенный для удовлетворения экономических, хозяйственных и со
циальных потребностей членов, действующий с риском по имуществу чле
нов”12.

Общее определение кооператива содержалось также в Законе "О коопе
рации в СССР”. В соответствии со ст. 5 под кооперативом понималась "ор
ганизация граждан (СССР), добровольно объединившихся на основе член
ства для совместного ведения хозяйственной и иной деятельности на базе 
принадлежащего ему на праве собственности, арендованного или предос
тавленного в бесплатное пользование имущества, самостоятельности, са
моуправления и самофинансирования, а также материальной заинтересо
ванности членов кооператива и наиболее полного сочетания их интересов с 
интересами коллектива и общества". Данное определение в свое время, 
несомненно, носило прогрессивный характер, так как кооператив в тот пе
риод выступал фактически единственно возможной для граждан формой 
осуществления, по сути, предпринимательской деятельности в отличие от 
государственного предприятия. Именно принятие данного Закона положило 
начало развитию предпринимательства в целом, а, следовательно, выше
названное определение отражало в первую очередь отличия кооператива 
как организационно-правовой формы от государственного предприятия.

В действующем Гражданском кодексе отсутствует общее определение 
кооператива. Правовой статус кооперативных организаций определяется 
посредством закрепления двух самостоятельных организационно-правовых 
форм юридического лица -  производственного кооператива как коммерче
ской организации и потребительского кооператива в качестве некоммерче
ской организации. Однако, несмотря на различный правовой статус произ
водственных и потребительских кооперативов, в настоящее время между 
ними имеется много общего, и прежде всего их объединяет единство коо
перативных принципов.

Мировая теория и практика кооперативного движения выработала осно
вополагающие признаки и принципы создания и функционирования коопе
ративов вне зависимости от их видов, которые можно сформулировать сле
дующим образом:

-  открытость членства, т. е. свобода вхождения в кооператив и выхода 
из него при условии соблюдения уставных требований;

-  функционирование на свой страх и риск в качестве самостоятельного 
субъекта;

-  материальная ответственность членов по обязательствам коопера
тива;

-демократический характер управления: равноправие членов коопера
тива (1 член -  1 голос), сменяемость и выборность руководства;

-  обязательное участие членов кооператива в его хозяйственных опера
циях; для производственных кооперативов -  личное трудовое участие;

-  приоритет обслуживания потребностей членов над прибыльностью, так 
как главная цель кооператива -  не получение прибыли как таковой, а дос
тижение определенных выгод для членов (повышение дохода, улучшение 
условий хозяйствования);

-  распределение чистой прибыли пропорционально экономической дея
тельности членов через кооператив либо по труду в производственном коо
перативе;

-  ограничение процента на паевой капитал;
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-  преследование хозяйственных целей (что отличает кооперативную ор
ганизацию от благотворительной и других видов взаимопомощи).

Не все из вышеназванных признаков кооператива в настоящее время в 
полной мере нашли отражение в действующем законодательстве Респуб
лики Беларусь. Наиболее спорным на данный момент представляется за
крепление в законодательстве в качестве основной цели деятельности коо
ператива -  удовлетворение материальных и иных потребностей его членов. 
Именно этот отличительный признак кооператива М.В. Туган-Барановский 
положил в основу его сущности. “Кооператив -  по его определению, -  есть 
такое хозяйственное предприятие нескольких добровольно соединившихся 
лиц, которое имеет своей целью не получение наибольшего барыша на за
траченный капитал, но увеличение благодаря общему ведению хозяйства 
трудовых доходов своих членов или уменьшение расходов этих членов на 
их потребительские нужды”13. И именно по данному вопросу в настоящее 
время наиболее остро разгорелась дискуссия в науке аграрного права, что 
связано с разделением в гражданском законодательстве кооперативов на 
коммерческие (производственные кооперативы) и некоммерческие (потре
бительские кооперативы) организации.

М.И. Палладина считает, что “такая классификация непонятна по ее на
значению и спорна по критерию -  извлечение прибыли как основная цель 
создания и деятельности организации”, так как “для кооператива извлече
ние прибыли не самоцель, а средство для наиболее полного удовлетворе
ния различных жизненных интересов его членов”14. Е.Л. Минина также от
мечает, что разделение кооперативов на коммерческие и некоммерческие 
достаточно условно, особенно в отношении сельскохозяйственной коопе
рации15. В то же время, по мнению профессора Г.Е. Быстрова, “кооператив
ная доктрина и законодательство второй половины XX века вносят карди
нальные изменения в понятие кооператива и всю систему правового регу
лирования кооперации”. Что касается сельскохозяйственных производст
венных кооперативов, то для его правового статуса как организационно
правовой формы аграрного предпринимательства характерно то, “что, по
скольку кооператив является объединением капитала, он не может не пре
следовать цели извлечения прибыли. И вместе с тем, поскольку в коо
перативах объединяются как средства (имущество), так и усилия (деятель
ность) членов для достижения поставленной цели, кооператив не может не 
учитывать экономических интересов членов кооператива” .

В настоящее время не только российское и белорусское законодатель
ства предусматривают возможность существования кооперативов в форме 
как коммерческой, так и некоммерческой организации. Так, например, в со
ответствии со ст. 5 Закона Литовской Республики “О кооперации” “согласно 
Закону могут учреждаться стремящиеся к прибыли и не стремящиеся к при
были кооперативные общества”, а ст. 6 Закона “О кооперации в Республике 
Кыргызстан” непосредственно указывает, что “производственный коопера
тив, являясь юридическим лицом, преследует в качестве основной своей 
цели извлечение прибыли”17. В Законе Украины “О сельскохозяйственной 
кооперации” также содержится норма о том, что производственный коопе
ратив осуществляет хозяйственную деятельность на условиях предприни
мательства с целью получения доходов (ч. 2 ст. 2 )1В.

На наш взгляд, сельскохозяйственный производственный кооператив, 
являясь субъектом хозяйствования, деятельность которого непосредст
венно связана с предпринимательской, не может функционировать на бес
прибыльных началах, так как иначе не представляется возможным ведение 
эффективного сельскохозяйственного производства. Кроме того, именно от 
прибыли в производственном кооперативе зависит наиболее полное удов
летворение потребностей членов кооператива (через соответствующую оп
лату труда и вознаграждение на паевой капитал). Таким образом, получе
ние прибыли и удовлетворение потребностей и интересов членов произ
водственного кооператива взаимосвязаны, взаимообусловлены и взаимо-

94

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Права

зависимы, и нет необходимости в противопоставлении данных целей из-за 
отсутствия между ними противоречия. C одной стороны, сельскохозяйст
венный производственный кооператив как коммерческая организация и 
субъект предпринимательской деятельности преследует цель -  системати
ческое получение прибыли, с другой стороны, основная цель кооператива 
как организационно-правовой формы во внутрикооперативных отноше
ниях -  наиболее полное удовлетворение потребностей и интересов своих 
членов.

При рассмотрении данной проблемы заслуживает внимания решение 
вопроса о месте кооперативов, предложенное в проекте Гражданского уло
жения 1910 г., в соответствии с которым юридические лица были разде
лены на два класса: публичные и частные (ст. 13)19. В свою очередь, част
ные юридические лица делились на товарищества, имеющие предметом 
своей деятельности совместное ведение предприятия, направленного на 
получение прибыли, и общества, основной целью которых было занятие 
благотворительностью, развитие науки, искусств, а также преследование 
других общеполезных целей. В проекте предусматривалось введение но
вых форм товарищества, помимо закрепленных в законодательстве, среди 
которых предлагалась и форма хозяйственного товарищества с перемен
ным составом. В связи с этим отметим, что, хотя как в действующем зако
нодательстве, так и в проекте термин “кооператив” еще не употреблялся, 
анализ норм о товариществе с переменным составом свидетельствует, что 
в данном случае речь идет именно о кооперативной форме, так как под то
вариществом с переменным составом понимался такой союз лиц, основной 
целью которого являлось удовлетворение потребностей своих членов. При 
этом отмечалось много общего между данной формой и артелью. В то же 
время делался вывод о том, что артель не позволяет в полной мере учесть 
все особенности товариществ с переменным составом и последние должны 
быть выделены в самостоятельную форму товарищества.

Признавая также, что товарищества с переменным составом не пресле
дуют в качестве цели своей деятельности непосредственно получение при
были в точном значении этого слова, последние были отнесены к товари
ществам “ввиду того, что прибыль в обширном смысле обнимает собою во
обще имущественную выгоду или пользу". Кроме того, основная задача за
ключалась лишь в том, чтобы “оттенить различие товарищества для целей 
приобретения от обществ, преследующих благотворительные и вообще 
идеальные цели”20. Таким образом, решая вопрос о месте кооперативов в 
системе гражданского законодательства, последние были отнесены к ком
мерческим организациям, что, на наш взгляд, представляется вполне обос
нованным.

C принятием Гражданского кодекса Республики Беларусь возник также 
вопрос о правовом статусе колхозов и о необходимости развития нового за
конодательства о сельскохозяйственных производственных кооперативах. 
Содержание Примерного устава колхоза (сельскохозяйственного производ
ственного кооператива), утвержденного указом Президента Республики Бе
ларусь от 2 февраля 2001 г. № 49 21, свидетельствует о наличии сущест
венных противоречий с нормами Гражданского кодекса о производственных 
кооперативах. Поэтому до настоящего времени остается спорным вопрос о 
соотношении кооперативной и колхозной системы, а также о возможности 
отождествления колхоза с производственным кооперативом.

Анализ советского законодательства 20-30-х гг. свидетельствует о том, 
что процесс становления коллективных хозяйств (товариществ по совмест
ной обработке земли, коммун и артелей) сопровождался двумя противопо
ложными тенденциями. Первоначально обсуждалась проблема вовлечения 
сельскохозяйственных коммун и артелей в кооперативное строительство, 
перевода их в кооперативные организации, в том числе на общекоопера
тивный устав22. Постепенно коллективные хозяйства стали рассматри
ваться как наиболее сложная форма кооперативного строительства и как
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самостоятельный тип сельскохозяйственной кооперации23. К коллективным 
хозяйствам непосредственно применялся термин "кооперативная организа
ция"24, а их деятельность зачастую регламентировалась нормативными ак
тами о сельскохозяйственной кооперации.

C другой стороны, прослеживалась явная тенденция противопоставле
ния коллективных хозяйств кооперативным, в том числе колхозов -  сель
скохозяйственным производственным кооперативам. Например, в налого
вом законодательстве устанавливались различные ставки налогообложе
ния для кооперативных хозяйств, применяющих общественную обработку 
земли, и для коллективных в пользу последних25. Ставилась задача обес
печить неуклонное перерастание первичных кооперативно-производствен
ных объединений в крупные коллективные хозяйства26. Производственная 
сельскохозяйственная кооперация рассматривалась как способ перехода от 
единоличных крестьянских к коллективным хозяйствам. Для сельскохозяй
ственных производственных кооперативов был предусмотрен свой порядок 
накопления паевых и неделимых капиталов, который не распространялся 
на паевое накопление в коллективных хозяйствах^ . В 1929 г. начался про
цесс ликвидации специальных сельскохозяйственных кооперативных орга
низаций по снабжению с передачей функций сбыта и снабжения производ
ственным кооперативам и коллективным хозяйствам28, а в 1930 г. законода
тельно был определен правовой механизм по преобразованию сельскохо
зяйственных производственных кооперативов в коллективные хозяйства29. 
В дальнейшем в основных нормативных актах, которыми определялся пра
вовой статус колхозов (Примерный устав артели 1930 г., 1935 г.)30, термины 
"кооператив" или “сельскохозяйственный производственный кооператив" 
применительно к коллективным хозяйствам не использовались.

Все вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что сельско
хозяйственные производственные кооперативы и коллективные хозяйства 
отнюдь не отождествлялись. Коллективное хозяйство представляло собой 
самостоятельную организационно-правовую форму ведения сельскохозяй
ственного производства. И если в период коллективизации шел процесс 
преобразования производственных кооперативов в коллективные хозяй
ства, то с принятием Закона “О кооперации в СССР", в соответствии с кото
рым колхоз стал рассматриваться как форма сельскохозяйственного произ
водственного кооператива, наметился обратный процесс -  процесс преоб
разования коллективных хозяйств в сельскохозяйственные производствен
ные кооперативы. Реализация норм Гражданского кодекса о производст
венных кооперативах применительно к колхозам могла привести к завер
шению данного процесса и фактической ликвидации колхоза как организа
ционно-правовой формы31. Однако утверждение Примерного устава кол
хоза 2001 г. свидетельствует о сохранении колхоза в качестве самостоя
тельной организационно-правовой формы ведения сельскохозяйственного 
производства, а также ставит под сомнение возможность отождествления 
на современном этапе развития законодательства колхоза с формой про
изводственного кооператива32.

1 См.: Статистический ежегодник Республики Беларусь. Мн., 2000. С. 342.
2 H h k o h o b  А. А.  Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика в России 

(XVII—XX вв.) /У Энциклопедия российских деревень. M., 1995. С. 176.
3З а л а т а г о р а у  У . Р.  Кааперацыя УУ Беларуская энцыклапедыя. Мн., 1998. Т. 7. С. 377. 
4П о в о л о ц к и й  Л . И.  Основные начала кооперативного права СССР. Л., 1927. С. 31.
5 Кооперация УУ Энциклопедический словарь. СПб., 1895. Т. XVI. С. 156.
6Ч а я н о в  А. В.  Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. 

M., 1991. С. 77.
7А н ц ы ф е р о в  А . Н.  Очерки по кооперации: Сб. лекций и статей 1908-1912 гг. M., 1912. 

С. 33.
6 Производственные кооперативы в России на пороге XX века. M., 1996. С. 189.
9 См.: Собрание узаконений. 1917. Отд. 1. № 72. Ст. 414.
10 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1988. № 22. Ст. 355.
11 Исаев  А. А. Новое кооперативное законодательство. Пг., 1918. С. 13-14.
12 Ведомости Литовской Республики. 1993. № 19. Ст. 454.

96

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Права

,3Т у г а н - Б а р а н о в с к и й  М.В. Социальные основы кооперации. M., 1989. С. 94.
,4П а л л а д и н а  М. И. Закон о сельскохозяйственной кооперации -  значительное ли пра

вовое достижение // Государство и право. 1996. № 6. С. 91.
15 См.: Ми н и н а  Е.Л.  Сельскохозяйственная кооперация: правовое регулирование // Го

сударство и право. 1997. № 11. С. 36-37.
,ё Быс т р о в  Г .Е.  Вопросы теории аграрного права и методики его преподавания в юри

дических вузах России // Государство и право. 1998. № 11. С. 60.
17 Ведомости Верховного Совета Республики Кыргызстан. 1991. № 22. Ст. 660.

См.: Ведомости Верховной Рады Украины. 1997. № 39. Ст. 261.
19 См.: Гражданское уложение. Проект. (С объяснениями, извлеченными из трудов редак

ционной Комиссии). СПб., 1910. Т. 2. С. 758-759.
20 См.: Там же. С. 761.
21 См.: Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2001. Na 15. 1/2020.
22 См.: О сельскохозяйственной кооперации: Постановление Xl Всероссийского Съезда Со

ветов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов // СУ РСФСР. 1922. № 5. Ст. 48.
23 См.: О коллективных хозяйствах: Постановление ЦИК и CHK СССР от 16 марта 1927 г. // 

СЗ СССР. №15. Ст.161.
24 См.: О сельскохозяйственной кооперации: Постановление ЦИК и CHK СССР от 22 августа 

1924 г. Il СЗ СССР. 1924. № 5. Ст. 61.
25 См.: Положение об едином сельскохозяйственном налоге. Постановление ЦИК и CHK 

СССР от 30 апреля 1924 г. // Вестник ЦИК, CHK и СТО СССР. 1924. № 5. Ст. 162.
26 См.: О путях подъема сельского хозяйства и о кооперативном строительстве в деревне: 

Постановление 5-го Съезда Советов Союза CCP от 28 мая 1929 г. Il СЗ СССР. 1929. №35. 
Ст. 312.

27 См.: О накоплении паевых и неделимых капиталов сельскохозяйственной кооперацией: 
Постановление СТО от 27 сентября 1929 г. Il СЗ СССР. 1929. № 64. Ст. 604.

29 См.: О сельскохозяйственной кооперации и ее работе: Постановление ЦИК и CHK СССР 
от 18 сентября 1929 г. // СЗ СССР. 1929. № 61. Ст. 565.

29 См.: О порядке погашения задолженности по ссудам при вступлении в коллективные хо
зяйства: Постановление CHK СССР от 4 февраля 1930 г. // СЗ СССР. 1930. № 9. Ст. 114.

30 См.: Примерный устав сельскохозяйственной артели: Постановление ЦИК и CHK СССР, 
1 марта 1930 г. Il СЗ СССР. 1930. № 24. Ст. 255; Примерный устав сельскохозяйственной ар
тели: Постановление CHK СССР и ЦК ВКП(б), 17 февраля 1935 г. // СЗ СССР. 1935. № 11. 
Ст. 85.

3' См.: С т о р о ж е в  Н. В. ,  К у з ь м и ч  И.П.  Правовое обеспечение земельно-аграрной 
реформы в Республике Беларусь Il Выбраныя навуковыя працы Беларускага дзяржаунага 
універсітэта: У 7 т. I Адк. рэд. В.М. Гадуноу. Мн., 2001. Т. 3: Юрыспрудэнцыя. Эканоміка 
Міжнародныя адносіны. С. 147-167.

32 См.: С т о р о ж е в  Н. В. ,  К у з ь ми ч  И.П.  Проблемы совершенствования аграрного 
законодательства Республики Беларусь Il Формирование основ конституционного государства 
в Республике Беларусь: Сб. науч. тр. Новополоцк, 2001. С. 142-151.

Ирина Петровна Кузьмич -  преподаватель кафедры экологического и аграрного права.

Права

А С .  СЕНЬКО

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ЖАЛОБ ГРАЖДАН 
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Положения ст. 40 Конституции Республики Беларусь о праве человека и 
гражданина направлять личные или коллективные обращения в государст
венные органы имеют неоценимое значение в области защиты прав, свобод 
и законных интересов личности, повышения ответственности государствен
ных органов, должностных лиц при осуществлении возложенных на них 
функций, выявления и устранения фактов нарушений законности. Поэтому 
в распоряжении Президента Республики Беларусь от 29.04.1997 г. № 128рп 
«О мерах по улучшению работы с обращениями граждан» указывается на 
необходимость более эффективного рассмотрения и разрешения предло
жений и жалоб, поступающих от лиц1.

Немаловажная роль в этом процессе принадлежит органам Прокуратуры 
Республики Беларусь, в обязанность которых входит, с одной стороны, не
посредственное разрешение отнесенных к их компетенции обращений гра-
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