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трансформации принципов организации управления государством, 

направленных на потребности граждан и обеспечивающих преобразование 

растущего количества информации в качество политического участия, 

гражданского самоуправления, общественного контроля и инициативы. 

Соответственно, электронное правительство следует рассматривать как 

единый социально ответственный открытый институт, имеющий гибкую, 

действенную обратную связь с обществом, обеспечивающий прямое участие 

граждан в управлении делами государства и решении социальных вопросов. 

Завершающим этапом становления электронного правительства в 

Республике Беларусь должен стать переход от представительной демократии 

к демократии непосредственной и установление взаимной ответственности 

государства и общества в рамках их взаимодействия. При этом необходимо 

отметить, что принцип ответственности между обществом и государством, 

вытекающий из их взаимных обязанностей (ст. 2 Конституции Республики 

Беларусь), по своей сути, основан на первичности участия государства в его 

реализации. 

Таким образом, электронное правительство предполагает внедрение и 

широкое применение информационно-коммуникационных технологий в 

различных отраслях и сферах деятельности, которые предоставляют 

государству и обществу большие перспективы и возможности в направлении 

выработки и реализации комплекса взаимосвязанных мер, нацеленных на 

создание условий наиболее эффективного сочетания и использования 

механизмов обеспечения и реализации гражданами прав и свобод на 

получение информации и непосредственного управления делами 

государства. 

Синицына А. М.  

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАКОННОСТЬ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ  

Синицына Анна Михайловна, аспирантка Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, sinitsyna_anna_by@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Василевич Григорий 

Алексеевич  

Конституционная законность – относительно новое понятие в доктрине 

конституционного права, им часто оперируют в правоприменительной 

деятельности и юридической литературе, однако о его правовой природе и 

сущности ведутся острые дискуссии в научных кругах. Исследователи 

придерживаются различных подходов к определению содержания 

конституционной законности, что обусловлено в первую очередь наличием 

смежных категорий, таких как «законность», «конституционность», 

«конституционализм», разграничение которых представляется 

затруднительным, но необходимым с точки зрения теории и практики, 

поскольку уточнение содержания конституционной законности имеет 
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принципиальное значение для установления круга субъектов, ответственных 

за ее утверждение в государстве. 

Наиболее тесным образом конституционная законность связана с 

законностью, поэтому для уяснения обстоятельств, способствовавших 

появлению нового термина в правовой действительности и его значения, 

необходимо обратиться к исследованию эволюции представлений о 

законности. За последнее столетие подходы к рассмотрению законности 

менялись трижды. В 1917–1935 гг. ученые-конституционалисты отстаивали 

концепцию «революционной законности». Начиная со второй половины 

30-х гг. ХХ в. понятие «революционная законность» постепенно стало 

наполняться социалистическим содержанием, что послужило предпосылкой 

для появления концепции «социалистической законности», сущность 

которой сводилась к безоговорочному, точному выполнению всех 

требований Конституции и изданных на ее основе законов.  

С принятием постсоветскими государствами конституций, закрепивших 

новые векторы и ценности их государственно-правового развития, 

переосмыслению подлежали многие базовые юридические категории, в том 

числе и законность. В 90-х гг. ХХ в. в нормативных правовых актах, 

составляющих правовую основу деятельности некоторых созданных на 

территории постсоветского пространства конституционных судов, стал 

употребляться термин «конституционная законность». Таким образом, 

политические и конституционные процессы стали предпосылкой для 

появления новой категории – «конституционная законность». 

Однако в условиях отсутствия легального определения понятию 

«конституционная законность» многие ученые под влиянием сложившегося в 

науке советского права видения законности рассматривают 

конституционную законность как строгое и неукоснительное соблюдение 

всеми субъектами положений Основного Закона. Данное определение не 

раскрывает в полной мере многоаспектный характер конституционной 

законности и указывает на соотношение последней с законностью как 

частного и общего, что не совсем верно: конституционная законность, 

напротив, является базовым по отношению к законности понятием.  

Некоторые авторы в узком смысле под конституционной законностью 

понимают соответствие всех нормативных правовых актов государства 

Конституции, фактически отождествляя конституционную законность с 

конституционностью. Между тем в ст. 7 Закона Республики Беларусь от 

10.01.2000 № 361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 

конституционность рассматривается в качестве одного из принципов 

осуществления нормотворческой деятельности; в ч. 2 ст. 5 Кодекса 

Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29.06.2006, нормах 

Закона Республики Беларусь от 08.01.2014 № 124-З «О конституционном 

судопроизводстве» о конституционности говорится в значении формально-

юридического свойства нормативного правового акта. Таким образом, 

конституционная законность более широкое понятие, нежели 
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конституционность, последняя лишь является одним из условий утверждения 

первой. 

Анализ ежегодных Посланий Конституционного Суда Республики 

Беларусь о состоянии конституционной законности дает основания 

утверждать, что конституционная законность предполагает верховенство 

Конституции, развитие в конституционных рамках не только 

нормотворчества, но и правоприменения, а также конституционализацию 

общественных отношений в целом посредством претворения требований 

Основного Закона в поведение граждан, деятельность государственных 

органов, их должностных лиц, общественных объединений и иных 

организаций, обеспечения прямого действия норм Конституции, фактической 

реализации и эффективной защиты конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. 
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На протяжении последнего десятилетия Скандинавские страны 

занимают лидирующие позиции в рейтингах, связанных с защитой прав 

несовершеннолетних. Так, организацией Save the children в 2017 г. Норвегия 

и Финляндия были признаны в качестве наилучших мест для осуществления 

материнства и развития детей, а Дания, начиная с 2014 г., признается 

ЮНИСЕФ страной с наиболее справедливым отношением к детям. Однако, 

несмотря на указанные ранее высокие показатели, в странах Скандинавии 

сохраняется большое число семей, а в частности и детей, страдающих от 

волюнтаристского применения национального законодательства. 

В основе механизма защиты прав детей лежит международное и 

национальное законодательство, регламентирующее права детей и 

обязанности их родителей, а также деятельность органов и должностных лиц, 

компетентных в области защиты прав детей.  

Всеми Скандинавскими государствами была ратифицирована Конвенция 

о правах ребенка 1989 г., являющаяся основным нормативным актом 

международного уровня в области защиты прав детей. Швеция, например, 

имплементировала некоторые нормы вышеназванного акта в Кодекс законов 

о родителях 1975 г. Однако на практике количество нарушений норм как 

Конвенции 1989 г., так и других актов, закрепляющих права детей, с каждым 

годом только увеличивается.  
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