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Решающим моментом при определении меры ответственности за кражу 
является то, в какой форме она была совершенна: тайно или явно. В слу-
чае совершения явной кражи, мера взыскания была довольно строгой: вор 
подвергался бичеванию, впоследствии мог стать рабом. Если вора ловили с 
поличным, к тому же он был вооружен, то его разрешалось убивать. При тай-
ном воровстве предусматривалась санкция в виде штрафа в размере двойной 
стоимости украденного. Законы ХII таблиц приравнивали к явному воров-
ству ситуацию, когда украденная вещь была обнаружена при ритуальном 
обыске [furtum conceptum], что также давало повод думать об укрыватель-
стве украденного [Furtum oblatum], санкциия за данное деяния предусматри-
валась в виде штрафа в тройном размере. Впоследствии в римском уголов-
ном законодательстве как самостоятельные составы получили закрепление: 
furtum manifestum и furtum nec manifestum.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что кража, как спе-
циализированный институт римского уголовного права, получила свое пра-
вовое закрепление в правовой базе римского государства V–IV вв. до н.э. 
Именно тогда была сформулирована дефиниция кражи, критерии отнесения 
деяния к краже, субъективная сторона данного преступления и меры ответ-
ственности.

Литература
1. Дождев, Д. В. Римское частное право : учебник для вузов / Д. В. Дож-

дев ; под редакцией член-корр. РАН, проф. В. С. Нерсесянца. — М. : Норма, 
Инфра-М, 1996. — 704 с.

2. Законы XII таблиц // Памятники римского права. — М. : Зерцало, 1997. — 
С. 5–15.

3. Уголовный Кодекс Республики Беларусь / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 
учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». — Минск : 
Академия МВД, 2016. — 240 с.

История развития Закона (О защите прав потребителей)
Омелько Д. А., студ. I к. БГЭУ, 

науч. рук. Давыденко М. В., канд. ист. наук, доц.

Потребительское право — комплексная отрасль права, состоящая из 
норм различных отраслей права (гражданского, административного, уголов-
ного), регулирующих отношения по защите и удовлетворению моральных, 
материальных и иных ценностей граждан.

В прежние времена лиги покупателей составляли определенные списки, 
куда заносили добросовестных предпринимателей, соблюдавших опреде-
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ленные принципы во взаимоотношениях с потребителем. Что несомненно 
являлось стимулом для других торговцев, поскольку речь шла о деловой 
репутации, которую создавало общественное мнение. Однако только обще-
ственного давления было явно недостаточно.

Президент США Дж. Кеннеди в Конгрессе США 15 марта 1961 г. выде-
лил основные четыре незыблемые права потребителей, которые позднее лег-
ли в основу законов о защите прав потребителей во многих странах. Позднее 
к ним добавились еще четыре.

В 1973 г. в рамках Комиссии Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС) создан специальный орган — Консультативный комитет по защите 
прав потребителей. С принятием в 1975 г. Первой программы по защите 
прав потребителей в ЕЭС стала официально проводиться политика по защи-
те прав потребителей. В этой Программе провозглашались пять основных 
прав потребителей: 1) на охрану жизни, здоровья и безопасность товаров и 
услуг; 2) на защиту экономических интересов; 3) на возмещение причинен-
ного ущерба; 4) на информацию и просвещение; 5) на представительство 
(право быть услышанным).

Вторая Программа ЕЭС о защите прав потребителей и информационной 
политике была принята 19 мая 1981 г. Она обеспечивала преемственность в 
решении задач, определенных в первой Программе. В ней отмечалось, что 
гарантия безопасности жизни и здоровья потребителей осуществляется пу-
тем гармонизации норм, относящихся к безопасности некоторых товаров. 
Причем этот процесс не должен мешать свободному перемещению товаров 
внутри сообщества. Гармонизация норм подразумевает установление опре-
деленных параметров качества, извещение о наличии в государстве-члене 
ЕЭС специальных норм анализа и тестирования, маркировки и стандартов 
безопасности.

9 апреля 1985 г. Генеральной Ассамблеей ООН принята резолюции 
№ 39/248 «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей». 
Этот документ адресован правительствам государств-членов ООН, которые 
обязаны руководствоваться ими при принятии нормативных правовых актов 
и в практической деятельности.

7 февраля 1992 г. в Российской Федерации согласован аналогичный За-
кон «О защите прав потребителей». Правда, первые законы в потребитель-
ской сфере были приняты в 1991 г. в Казахстане и Украине. В Республике 
Беларусь Закон «О защите прав потребителей» утвержден 19 ноября 1993 г. 
Кроме внутреннего законодательства, страны-участницы Содружества Неза-
висимых Государств подписали соглашения между собой.

Впервые Всемирный день защиты прав потребителей в западных стра-
нах отмечался 15 марта 1983 г. (приурочен к историческому выступлению 
в конгрессе США 35-го президента США Дж. Кеннеди 15 марта 1961 г.). 
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В Российской Федерации Всемирный день защиты прав потребителей от-
мечался с 1992 г., когда потребительские права граждан получили законода-
тельное закрепление. С 2000 г. в Республике Беларусь на государственном 
уровне учрежден День потребителя — 15 марта (Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157). Особенностью этого праздника явля-
ется то, что он проводится каждый год под определенным девизом, опреде-
лением которого занимается Всемирная организация союзов потребителей. 
В Республике Беларусь этот день совпадает с Днем Конституции Республики 
Беларусь.
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Важнейшим этапом в формировании идей американского конституцио-
нализма XVIII в. стало принятие Филадельфийским конвентом Конституции 
Соединенных Штатов 1787 г. и первых десяти поправок к ней 1791 г., полу-
чивших название американского Билля о правах. Однако базой для созда-
ния этих документов явилась Декларация независимости 1776 г., принятая 
тринадцатью штатами США, главным автором которой был Т. Джефферсон. 
По мнению З. М. Черниловского, Декларация 1776 г. «была манифестом на-
родного восстания против “западного” правительства» [1; 246].

Декларация 1776 г. впервые объявила, что угнетенный народ имеет право 
на восстание и только он решает, какое правительство соответствует его ин-
тересам. В качестве неотъемлемых прав Декларацией 1776 г. провозглаша-
лось право на жизнь, свободу и стремление к счастью.


