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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВА 
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Аннотация 

В статье анализируются отдельные аспекты реализации конституционных принципов и 

норм. Показано их влияние на обеспечение стабильного развития государства и общества. 

Уделено внимание исполнению конституционных обязанностей, указано на наличие так 

называемых подразумеваемых конституционных обязанностей. Особый акцент сделан на 

законодательном расширении участия молодежи в управлении делами государства. 

Ключевые слова: конституционные принципы, нормы, обязанности государства и граждан, 

устойчивое развитие, местное самоуправление. 

 

 По прошествии двадцати пяти лет действия Конституции Республики 

Беларусь можем заметить, что происходит все больше «укоренение» содержащихся 

в ней принципов и норм как в действующем текущем законодательстве, так и в 

правоприменительной практике. Конституционные нормы и принципы формируют 

правовую парадигму, так как они отражают и одновременно формируют концепцию 

законодательного развития государства и общества.  

Недостаточно только зафиксировать хорошие правила в тексте Конституции. 

Еще сложнее обеспечить реальное действие конституционной теории, ее 

безукоризненное исполнение как в сфере нормотворчества, так и правоприменения. 

В науке указывается на повторяемость конституционных проблем, порождающих 

конфликты, цикличность политической истории. Важно своевременно находить 

методы решения проблем.  

Расхождение между конституционными нормами и действительностью может 

быть обусловлено рядом причин. Например, низкой правовой культурой, 

недостаточным уровнем нормотворчества, духом нигилизма. С другой стороны, 

сама Конституция может содержать нормы, оторванные от реальности. 



4 

 

Одной из причин расхождения нормы и реальности является ненадлежащее 

исполнение обязанностей участниками правовых отношений – гражданином и 

государством в лице его органов и должностных лиц. 

Для государства интегральной, объединяющей все иные обязанности, является 

обязанность хорошо управлять, содействовать развитию государства как правового 

демократического и социального. 

В основе функционирования любой правовой системы лежит противоречие 

публичных и частных интересов, и для Беларуси, по-прежнему, актуальной остается 

проблема поиска их баланса. В последнее время наметилась общая тенденция 

либерализации, вместе с тем, в правовой системе до сих пор все же отмечается 

превалирование публичных интересов над частными.  

В науке конституционного права, видимо, как ни в какой иной отрасли, 

акцентируется внимание на приоритете прав и свобод человека. Вместе с тем, 

исследование, направленное на обеспечение такого приоритета должно идти во 

взаимосвязи обеспечения общественных интересов. Здесь, конечно, исключается 

возвращение к существовавшему в советский период к обеспечению 

гипертрофированного приоритета коллективистских начал, а также всеобщему 

патерналистскому характеру отношений между государством и человеком. 

«Патернализм» предполагается, на наш взгляд, по отношению к тем, кто не в 

состоянии себя по объективным причинам обеспечить.  

Практика свидетельствует, что побудительными мотивами протестных 

настроений как раз и может быть нарушение принципов народовластия, 

парламентарной демократии. Хотя следует отметить, что и в этой сфере могут быть 

различного рода спекуляции. Поэтому очень важно утверждать в повседневной 

реальности такую практику, которая свидетельствовала бы о том, что народ – 

главный субъект политического процесса. Позитивным для нашей действительности 

является стремление к расширению использования информационных технологий 

для обеспечения взаимодействия власти и граждан, их общественных 

формирований. По ряду направлений Беларусь здесь идет с российским 

законодательством вровень либо в направлении выбранного вектора. Граждане, 

профессиональные, общественные объединения должны иметь еще больше 

возможностей заранее «тестировать» все государственные документы. Уже сейчас 

конструктивная критика со стороны сообществ предпринимателей, учителей, 

медиков, ученых помогает избежать неудачных решений и, напротив, найти лучшие. 

Такой «фильтр» должен действовать. 

Перспективным для дальнейшей демократизации общественной жизни является 

развитие местного самоуправления. Это не только повышение эффективности 

работы местных Советов депутатов, их большего влияния, включая контроль, на 

местные исполнительные и распорядительные органы, но и формирование практики 

проведения местных референдумов [1, с. 15–16].  

Особое внимание следовало бы уделить молодежи, повышению ее 

ответственности за будущее страны, ее участию в управлении делами государства. 

Можно было бы шире взглянуть на возможности несовершеннолетних для участия в 
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избирательной кампании, в собраниях трудовых коллективов по выдвижению 

кандидатов в депутаты, в осуществлении предвыборной агитации и т.п. 

Формами опосредованного участия граждан в управлении делами государства 

и общества являются: участие посредством свободно выбранных представителей; 

посредством участия в общенародных дискуссиях либо посредством диалогов со 

своими представителями; посредством осуществления права на организацию. 

В социологической классификации молодыми считаются те, кто еще не имеет 

полного статуса взрослых в общественной или личной сфере, однако и детьми их 

уже не назовешь, из-за чего их положение является в какой-то степени 

маргинализованным, неопределенным в обществе, что рождает множество проблем 

молодежного характера. Возрастные рамки являются основным группообразуюшим 

критерием применительно к молодежи. Обычно используется законодательное 

определение молодых граждан в возрасте от 14 до 31 года (Закон Республики 

Беларусь «Об основах государственной молодежной политики»), что, на наш взгляд, 

соответствует и социологическому пониманию данной категории лиц. Однако в 

перспективе следует руководствоваться классификацией возрастных категорий, 

установленной  ВОЗ. Согласно ей возрастной период молодости – от 18 до 44 лет. 

При ее составлении медики руководствовались улучшением здоровья и внешнего 

вида человека, повышением способности к деторождению, сохранением 

работоспособности на протяжении многих лет и прочими факторами. 

В Европейском Союзе – «Европейская гражданская инициатива» – инструмент 

прямой демократии, закреплѐнный в Лиссабонском договоре, который позволят 

одному миллиону граждан Европейского Союза (являющихся гражданами не менее 

четверти государств-участников союза), направлять в Европейскую комиссию 

обязательные для рассмотрения предложения по вопросам, находящимся в союзном 

ведении. Голосование по инициативе возможно в электронной и «бумажной» форме. 

В Российской Федерации действует «Российская общественная инициатива» – 

интернет-портал, который позволяет гражданам Российской Федерации после 

прохождения процедуры авторизации через единую государственную систему 

идентификации и аутентификации выносить общественные инициативы на 

публичное голосование, голосовать за опубликованные инициативы. Инициативы, 

поддержанные более 100 тысячами граждан, пройдя экспертную оценку, 

направляются для рассмотрения в Государственную думу Федерального собрания 

Российской Федерации. В США функционирует государственный портал по 

направлению петиций в Белый Дом, в Великобритании – государственный портал 

петиций в Парламент и Правительство Великобритании, в ФРГ – Портал комитета 

по петициям Бундестага и др.  

Институт электронных общественных инициатив следует полноценно 

реализовать в Республике Беларусь. Сегодня в белорусском законодательстве решѐн 

вопрос лишь в отношении законодательной инициативы граждан посредством 

Закона Республики Беларусь от 26 ноября 2003 г. «О порядке реализации права 

законодательной инициативы гражданами Республики Беларусь». При этом данный 

Закон в ст.1, как и ст.99 Конституции Республики Беларусь, право законодательной 
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инициативы предоставляет лишь гражданам, обладающим избирательным правом, в 

количестве не менее 50 тысяч человек, что допускает реализацию этого права лишь 

лицами, достигшими 18 лет. В определенной мере этот вопрос затрагивается в 

Законе «О нормативных правовых актах» и ст.35 Закона Республики Беларусь от 4 

января 2010 г. «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», 

которые закрепляют право граждан вносить нормотворческие инициативы в 

нормотворческие органы (в т.ч. в местные Советы депутатов). Поддерживаем идею 

о разработке комплексного нормативного правового акта, регулирующего 

электронные общественные инициативы. Считаем правильной идею о том, что 

возраст может быть снижен с 18 до 16 лет не для всех ситуаций, а для электронных 

общественных инициатив в виде принятия подзаконных актов, в частности актов 

органов местного управления и самоуправления, в данном случае могут быть 

снижены, минимальный возраст участника общественной инициативы установить в 

16 лет. 

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Закона Республики Беларусь «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» граждане имеют право по 

вопросам местного значения в установленном порядке вносить в Совет проекты 

решений или мотивированные предложения о необходимости принятия, изменения, 

дополнения, толкования, приостановления действия, признания утратившими силу, 

отмены решений Совета либо их отдельных положений. Отметим, что до 

настоящего времени в законодательстве Республики Беларусь отсутствует порядок 

реализации такой инициативы гражданами. Данный пробел должен быть устранѐн, в 

том числе в направлении улучшения ситуации с реализацией права молодѐжи на 

участие в управлении делами общества и государства. 

В сложившейся ситуации практические работники по аналогии применяют 

соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Беларусь о 

дееспособности физических лиц, который предусматривает различные объѐмы 

дееспособности в зависимости от возраста лица: 

По достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть членами 

кооперативов в соответствии с актами законодательства о кооперативах. 

В данном случае перечислены права несовершеннолетних в сфере частного 

права. Помимо этого, они обладают целым рядом прав в публичной сфере. 

Например, с 16 лет могут выступать в качестве учредителей отдельных 

общественных объединений и т.д. В связи с этим самостоятельно реализовывать 

своѐ право на обращение без согласия законных представителей должны иметь 

лица, достигшие 14 лет. 

Как представляется, институт обращений граждан с позиции реализация права 

молодѐжи на участие в управлении делами общества и государства имеет дефект 

правового регулирования. Правовая неопределѐнность в отношении возрастных 

границ дееспособности (недееспособности) заявителей обращений может ущемлять 

право несовершеннолетних на направление обращений. В этой связи считаем 

необходимым устранить правовую неопределѐнность в Законе Республики Беларусь 

от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» 
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установив, что граждане, достигшие 14 лет, могут самостоятельно реализовывать 

право на обращение. 

Особую угрозу стабильности государству создает раскол общества, отсутствие 

единства народа в решении базовых вопросов (собственность, политический 

плюрализм, реальное обеспечение прав и свобод независимо от политических 

взглядов). Единство граждан формируется и помимо Конституции, но она его 

укрепляет. 

Совпадение конституционной реальности и конституционных норм – 

важнейшее условие и проявление единства государства, граждан. Когда же в 

обществе вызревают новые идеи, направленные на корректировку конституционных 

устоев, стандартов, можно делать вывод об отсутствии консенсуса, об утрате у 

определенной части населения уважения к конституционным нормам. Когда 

сторонников перемен становится много, отсутствует базовый консенсус, тогда и 

происходит замена старой Конституции на новую. 

Конституция закрепляет нормы не только собственной стабильности, но она 

нацелена на обеспечение устойчивого развития белорусского государства, что 

является важнейшей гарантией суверенитета. Можно выделить различные гарантии 

устойчивого развития – политические, экономические, социальные, культурные, 

юридические. 

Вообще категории «устойчивость» и «развитие» в определенной степени 

находятся в определенном противоречии, исключают одна другую. Развитие 

происходит именно потому, что система является неустойчивой. Стабильные 

системы не развиваются в обычном формате, происходит застой. В историческом 

плане исследователи полагают, что был застой в 70-е, 80-е годы прошлого столетия. 

Сдерживала развитие старая Конституция, нежелание менять ее и политико-

правовую систему. Лишь на Х1Х Всесоюзной партийной конференции КПСС в 1988 

году зашел разговор о ее модернизации и были приняты соответствующие 

партийные, а затем и государственные акты. Говоря об устойчивом развитии, 

видимо, следует иметь в виду, что развитие (т. е. динамические процессы) проходит 

в тех пределах, за рамками которых начинается разрушение государства, общества. 

Подчеркнем, что речь идет именно об устойчивом развитии, а не тех конфликтах, 

которые перерастают в вооруженную борьбу. 

Обилие юридических конфликтов (и это видно на примере многих государств) 

препятствует успешному развитию, решению задач в сфере экономики, социальной 

сферы. Внутриполитическая борьба, когда она принимает радикальные формы, 

исключает консолидацию общества.  

Рост юридической конфликтности может свидетельствовать 1) о 

недостаточной социальной стабильности; 2) несовершенстве механизма разрешения 

конфликтов, в том числе уповании преимущественно на неюридические процедуры; 

3) низком уровне правовой идеологии и правовой культуры должностных лиц, чья 

деятельность должна быть эталонной, и граждан. 
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Изучением структуры и динамики конфликтов, юридической 

конфликтологией должны заниматься научные учреждения, имеющие тесную связь 

с практикой. 

Юридические конфликты, условно говоря, это вершина айсберга: истоки в 

социальной сфере, экономике, а в определенных случаях и в политике. Это 

характерно для любого государства. Поэтому все происходящие в обществе 

процессы, свидетельствующие о конфликтах, особенно когда они становятся 

опасными для устоев общества и государства, также необходимо переосмысливать. 

Лоскутный подход, отсутствие системного взгляда дают мало пользы. 

Право обеспечивает порядок в обществе, юридическое равенство всех перед 

законом. Воля политических сил, воля всего народа становится обязательной для 

всех, когда она воплощается в юридическом акте – Конституции, решении 

референдума, законе, указе и др. 

Влияние политики на право очень хорошо видно на примере Конституции 

США, которую активно интерпретирует Верховный суд США, чьи решения по 

своему объему многократно превзошли текст самой Конституции. Причем 

Верховный суд, исходя из новых тенденций развития жизни общества и 

государства, нередко по-новому интерпретирует конституционные нормы. Таким 

образом, Конституция испытывает на себе влияние политической жизни, является 

«живой». В современных условиях проблема достоинства личности в качестве 

интегрального показателя сути и результата отношений между государством, 

обществом и человеком приобретает особое звучание. Рост правовой культуры, 

правового сознания граждан, открытость границ, процессы глобализации изменили 

сложившуюся в советский период парадигму отношений, растет число людей, 

которые осознают себя полноправными субъектами политического процесса. 

Особенно это проявляется при решении важных государственных и общественных 

вопросов. 

В Конституции Республики Беларусь (ст. 25) содержатся положения, 

касающиеся достоинства личности: В Конституции Российской Федерации 

закрепляется, что «достоинство личности охраняется государством; ничто не может 

быть основанием для его умаления», в белорусской – «государство обеспечивает 

достоинство личности». Таким образом, определенное смысловое различие имеется. 

При этом в указанных статьях содержатся практически идентичные нормы, в 

соответствии с которыми «никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, 

бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию». 

 Однако, по нашему мнению, имеются все основания еще четче заявить о более 

широком содержании этой категории, охватывающей, наряду с правом на жизнь, все 

явления (права и свободы), характеризующие такое качество жизни, которое не 

только субъективно (в силу личных ощущений, т. е. личностная самооценка), но и 

объективно подтверждает и обеспечивают статус человека как полноправного 

субъекта человеческой деятельности. В этом отношении показательно содержание 

ст. 21 Конституции, с которой начинается раздел 11 «Личность. Общество. 

Государство». В ней, помимо закрепления в качестве высшей цели государства 
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обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь, необходимости их 

гарантировать, предусмотрено, что «каждый имеет право на достойный уровень 

жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение 

необходимых для этого условий». Таким образом, Конституция в качестве 

важнейшего составляющего «достоинства человека» предусматривает 

экономический элемент – достойный уровень жизни.  

Можно согласиться с теми авторами, которые полагают, что «достоинство 

личности» наполняется конкретным содержанием в конкретной правовой культуре. 

В то же время неверным полагаем взгляд, в соответствии с которым только «в 

наиболее развитых в государственно-правовом отношении странах в понятие 

достоинства включается обладание не только правовой свободой, но и 

минимальным набором социальных благ, необходимых для достойной жизни по 

стандартам современного потребительского общества (жилище, относительно 

высокая заработная плата, общедоступное здравоохранение и образование, 

социальное обеспечение и т. д.)» [2, c. 146].  

 Достаточно часто в качестве главного побудительного мотива высказывания 

претензий власти называют экономическое неблагополучие. Это действительно так. 

В мировой истории много примеров совершения революций и восстаний, массовых 

протестов по причине обнищания народа. Однако нарушить политическую 

стабильность могут и другие факторы, даже при росте доходов населения. 

Важнейшей проблемой правоприменения является обеспечение 

непосредственного действия конституционных норм. Для этого в Конституции 

содержатся необходимые предпосылки. Прежде всего, обратим внимание на ст. 137 

Основного Закона, в которой закреплено, что Конституция обладает высшей 

юридической силой. Законы, декреты, указы и иные акты государственных органов 

издаются на основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь. В 

случае расхождения закона, декрета или указа с Конституцией действует 

Конституция. В случае расхождения декрета или указа с законом закон имеет 

верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание декрета или указа были 

предоставлены законом. 

Конституция является отражением политической и социальной борьбы, 

расстановки сил на момент ее принятия. Она будет неизменна, пока не изменится 

конфигурация политических сил, способных повлиять на ее содержание.  

Перечень конституционных обязанностей, предусмотренных в Конституции 

Республики Беларусь, является, можно сказать, традиционным: защищать 

Отечество, уплачивать налоги, соблюдать Конституцию и законы, уважать 

достоинство, права, свободы, законные интересы других лиц; беречь историко-

культурное, духовное наследие и другие национальные ценности; охранять 

природную среду. 

 Конституции ряда государств закрепляют и иные обязанности: ст. 48 

Итальянской Конституции: обязанность голосовать на выборах; ст. 75 Конституции 

Азербайджана: обязанность уважать государственные символы; принимать меры 

против коррупции (ст.8 Конституции Королевства Бутан); обязанность государства 
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никогда не национализировать предприятия и не национализировать национальную 

валюту (ст.36 Конституции Республики «Союз Мьянма»; обязанность изучать и 

использовать болгарский язык (ст.36 Конституции Республики Болгария), 

обязанность супругов планировать рождаемость (ст.49 Конституции КНР); 

обязанность защищать детей и немощных (ст.64 Конституции Республики 

Хорватия); священный долг защищать религию (ст.59 Конституции Йемена). 

Есть и социально-экономические обязанности, не получившие закрепления в 

Конституции Беларуси: обязанность трудиться, получить образование или 

заботиться о здоровье (Конституции Италии, Португалии, Японии КНР, Испании, 

Танзании, Сан-Марино. 

 Фиксация в Конституции круга обязанностей обусловливается историческими 

и культурными традициями, особенностями политической и экономической систем 

и др. 

Деятельность судов, особенно по толкованию положений Основного Закона 

Конституционным Судом, очень важна. Благодаря этому Конституция становится 

реально действующей. Здесь могут быть затронуты не только частные, но и 

глобальные аспекты. Например, у нас традиционно ограничиваются перечислением 

и анализом конституционных обязанностей государства и граждан, прямо 

сформулированных в конституционном тексте. Однако в процессе вынесения 

заключений (решений) Конституционным Судом можно было бы акцентировать 

внимание на ряде конституционных обязанностей граждан, должностных лиц, 

которые презюмируются в Конституции. Например, к таким предполагаемым 

конституционным обязанностям следует относить обязанность всех граждан 

принимать меры по противодействию коррупции, обязанность должностных лиц, в 

том числе и судей, знать два государственных языка, уважать государственные 

символы и др. Отнесение их к рангу конституционных обязанностей вызывает 

необходимость уточнения редакции норм, содержащихся в актах текущего 

законодательства. 
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Аннотация 

Рассматриваются отдельные аспекты развития конституционно-правового регулирования 

участия общественных объединений в проведении республиканских собраний граждан. Автором 

определен ряд особенностей этого процесса в условиях становления и развития политической 

системы Республики Беларусь на основе изучения конституционного законодательства. В 

контексте конституционного реформирования раскрывается значение республиканских собраний 

граждан в системе форм непосредственной демократии. Определяются источники и основные 

изменения конституционно-правового регулирования участия общественных объединений в 

организации и проведении республиканских собраний граждан. Обосновывается необходимость 

совершенствования конституционного законодательства в этой области.  

Ключевые слова: общественное объединение, республиканское собрание граждан, формы 

непосредственной демократии, конституционно-правовое регулирование. 
 

Развіццѐ дэмакратычнай дзяржавы прадугледжвае пашырэнне сеткі грамадскіх 

аб’яднанняў, якія акумулююць і садзейнічаюць рэалізацыі разнастайных інтарэсаў 

грамадзян, адстойваюць іх, прымаюць удзел у фарміраванні і дзейнасці дзяржаўных 

органаў, выступаюць у якасці рэальнага сведчання існавання грамадзянскай 

супольнасці. Зразумела, што азначаны працэс мае розныя вымярэнні ў кантэксе 

аналізу грамадазнаўчых навук і аб’ектыўна заснаваны на асаблівасцях грамадска-

палітычнага жыцця, якія склаліся ў адпаведны перыяд развіцця грамадства.  

У Рэспубліцы Беларусь назапашаны значны вопыт фарміравання ўласнай 

мадэлі палітыка-прававога рэжыму, які найперш грунтуецца на спалучэнні розных 

форм прадстаўнічай і непасрэднай дэмакратыі ў механізму ажыццяўлення 
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дзяржаўнай улады. Адным з вызначальных яе аспектаў уяўляецца замацаванне ў 

Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь магчымасці правядзення сходаў грамадзян, 

існаванне адпаведнай практыкі. Пры гэтым, улічваючы важнасць адзначанай формы 

непасрэднай дэмакратыі ў функцыянаванні палітычнай сістэмы, значную цікавасць 

уяўляе вывучэнне трансфармацыі яе канстытуцыйна-прававога рэгулявання, 

найперш у дачыненні рэспубліканскіх сходаў. Улічваючы гэта, менавіта апошнім 

будзе надавацца найбольшая ўвага. 

Пошук заканадаўцам шляхоў трансфармацыі канстытуцыйна-прававога 

рэгулявання грамадскіх аб’яднанняў напачатку пераважна канцэнтраваўся на 

забеспячэнні пераходу ад савецкай палітычнай сістэмы, у падмурку якой 

знаходзілася камуністычная партыя, да палітычнай сістэмы, дзе палітычныя партыі і 

іншыя грамадскія аб’яднанні займаюць адасобленае становішча адносна 

дзяржаўнага апарату. Пры гэтым, важнае значэнне на працягу існавання сучаснай 

беларускай дзяржавы, займала пытанне ўдзелу грамадскіх аб’яднанняў у рэалізацыі 

форм непасрэднай дэмакратыі, уключаючы правядзенне сходаў грамадзян. 

У сваю чаргу, рэалізацыя форм непасрэднай дэмакратыі прадугледжвае 

спосабы і сродкі непасрэднага ажыццяўлення улады народам ці яго часткай 

(імператыў), карэкцыі ажыццяўлення ўладных функцый органамі ўлады 

(рэгулятыў), супастаўленне волі народу з дзейнасцю ўладных органаў 

(кансультатыў). Адначасова, слушна звяртаецца ўвага на тое, што адпаведная форма 

непасрэднай дэмакратыі можа выконваць некалькі функцый. У залежнасці не толькі 

ад канстытуцыйна-прававога рэгулявання, але і рэлізацыі такіх норм на практыцы 

[гл. падр. напр.: 1, 2]. У нашым выпадку гаворка можа ісці аб спалучэнні форм 

непасрэднай дэмакратыі ў выпадку фактычнага ўдзелу прадстаўнікоў грамадскіх 

аб’яднанняў у сходах грамадзян.   

Канстытуцыйныя асновы ўдзелу грамадскіх аб’яднанняў у рэалізацыі формаў 

непасрэднай дэмакратыі грунтуюцца на нормах, якія вызначаюць пабудову 

палітычнай сістэмы, што выступае ў якасці важнейшага элементу канстытуцыйнага 

ладу. У адрозненні ад апошняй Канстытуцыі БССР 1978 года [3], дзе непасрэдна 

замацоўвалася палітычная сістэма (глава 1), у Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь яна 

тэрміналагічна не пазначаецца. У частцы 1 артыкула 3 Канстытуцыі ўказваецца, што 

адзінай крыніцай дзяржаўнай улады і носьбітам суверэнітэту з’яўляецца народ, які 

яе ажыццяўляе непасрэдна, праз прадстаўнічыя і іншыя органы ў формах і межах, 

вызначаных Канстытуцыяй [4]. Палітычны плюралізм у артыкуле 4 Канстытуцыі 

раскрываецца праз разуменне сутнасці дэмакратыі як разнастайнасці палітычных 

інстытутаў, ідэалогій і поглядаў. Дапаўняецца дадзенае палажэнне забаронай 

устанаўліваць у якасці абавязковай для грамадзян ідэалогіі палітычных партый, 

рэлігійных і іншых грамадскіх аб’яднанняў, сацыяльных груп. Адзначым, што 

апошняя норма была замацавана значна раней, чым была прынята першая 

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, яшчэ 28 ліпеня 1990 году, калі былі ўнесены 

змены і дапаўненні ў Канстытуцыю БССР 1978 году (артыкулы 6, 7, 49) [5]. Але гэта 

не азначае немагчымасць існавання дзяржаўнай ідэалогіі, бо сама Канстытуцыя 
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таксама ідэалагічны дакумент, менавіта ў ім прадстаўлена прававая аснова 

дзяржаўнай ідэалогіі, у тым ліку і ў дачыненні форм непасрэднай дэмакратыі. 

Сярод іх у сучаснай палітычнай сістэме асаблівае месца адводзіцца выбарам, 

рэферэндумам і сходам грамадзянам. На вышэйшым дзяржаўным узроўні 

выказваецца меркаванне, што менавіта форма кіравання заснаваная на тым, што ўсе 

важнейшыя пытанні жыцця краіны вырашаюцца толькі ўсенародна, праз прамое 

волевыяўленне грамадзян, перш за ўсѐ шляхам рэферэндумаў, выбараў, 

усебеларускіх сходаў, з’яўляецца гарантыяй сацыяльна-палітычнай стабільнасці 

Беларусі [6]. У гэтым кантэксце становіцца зразумелай залежнасць ролі грамадскіх 

аб’яднанняў ад іх ―уключанасці‖ у рэалізацыю прадстаўленых вышэй форм 

непасрэднай дэмакратыі. 

Адначасова патлумачым, што у межах вызначэння зместу паняцця грамадскага 

аб’яднання мы вылучаем, як вузкае яго разуменне, паводле часткі 1 артыкула 1 

Закона Рэспублікі Беларусь ―Аб грамадскіх аб’яднаннях‖ [7], так і шырокае, якое не 

мае легальнага замацавання і аднастайнага выкарыстання ў адносінах асобных відаў 

грамадскіх аб’яднанняў. Так, у пазначанай вышэй частцы 2 артыкула 4 Канстытуцыі 

ўтрымліваецца прамое ўказанне на тое, што да грамадскіх аб’яднанняў трэба 

адносіць рэлігійныя арганізацыі і палітычныя партыі [гл. напр.: 8].  

У дачыненні рэспубліканскіх сходаў грамадзян адзначым, што іх 

канстытуцыяналізацыя адбывалася ва ўмовах пераадолення канстытуцыйнага 

крызісу 1996 году. Значэнне першага Ўсебеларускага народнага сходу 

ўсведамлялася, у тым ліку, Канстытуцыйным Судом, які 14 кастрычніка 1996 года 

прыняў адмысловы зварот да яго ўдзельнікаў [9, с. 157]. Замацаванне такой формы 

непасрэднай дэмакратыі ў частцы 3 артыкула 37 Канстытуцыі ў выглядзе ўключэння 

палажэння аб удзеле грамадзян у абмеркаванні пытанняў дзяржаўнага і грамадскага 

жыцця на рэспубліканскіх і мясцовых сходах у парадку, вызначаным 

заканадаўствам, адбываецца ўжо пасля прыняцця адпаведнага ўказу кіраўніка 

дзяржавы і прыняцця на рэферэндуме 24 лістапада 1996 года Канстытуцыі са 

зменамі і дапаўненнямі. У Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, якая дзейнічала да 

часу ўступлення ў сілу яе новай рэдакцыі, правядзенне рэспубліканскіх сходаў 

грамадзян не рэгламентавалася. У законах, якія непасрэдна тычыліся грамадскіх 

аб’яднанняў, спецыяльных норм адносна ўдзелу грамадскіх аб’яднанняў у такіх 

сходах, не ўтрымлівалася [гл. напр.: 7, 10, 11]. 

Упершыню ўдзел грамадскіх аб’яднанняў у арганізацыі і правядзенні сходаў 

грамадзян рэспубліканскага ўзроўню замацоўваўся ва Ўказе Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь ад 29 жніўня 1996 года [12], дзе ў пункце 5 рэспубліканскаму 

арганізацыйнаму камітэту даручалася забяспечыць поўнае і ўсебаковае 

абмеркаванне кандыдатур удзельнікаў Усебеларускага народнага сходу, дакументаў, 

якія выносяцца на сход з прыцягненнем сродкаў масавай інфармацыі і грамадскіх 

аб’яднанняў. Замацоўвалася неабходнасць арганізаваць запрашэнне на сход, у тым 

ліку, прадстаўнікоў грамадскіх (ветэранскіх, маладзѐжных, прафсаюзных, творчых) 

аб’яднанняў. Рэкамендавалася ўпаўнаважаным дзяржаўным органам пры 

фарміраванні рэспубліканскага і тэрытарыяльных арганізацыйных камітэтаў 
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уключаць у іх склад, у тым ліку, прадстаўнікоў грамадскіх аб’яднанняў [12, п. 4]. Як 

бачна, склад грамадскіх аб’яднанняў не меў цалкам універсальнага характару 

адносна ўсѐй сукупнасці прадстаўленых правамоцтваў. Не вызначаўся і парадак 

абрання ўдзельнікаў ад грамадскіх аб’яднанняў, абмеркаванне з іх удзелам 

кандыдатур удзельнікаў сходу і запрашэнне прадстаўнікоў грамадскіх аб’яднанняў 

ускладалася на рэспубліканскі арганізацыйны камітэт.  

Пасля ўступлення ў сілу Канстытуцыі са зменамі і дапаўненнямі, у мэтах 

рэалізацыі канстытуцыйнага палажэння адносна правядзення рэспубліканскіх  

сходаў грамадзян, распрацоўваецца і прымаецца 12 ліпеня 2000 года Закон 

Рэспублікі Беларусь ―Аб рэспубліканскіх і мясцовых сходах‖ (далей – Закон) [13]. 

Тым самым быў ліквідаваны прабел у непасрэдным канстытуцыйным рэгуляванні 

парадку правядзення рэспубліканскіх сходаў у сувязі з тым, што раней прыняты 

ўказ Прэзідэнта не меў нарматыўнага характару і як адзначалася раней, на час яго 

прыняцця, скліканне і правядзенне такіх сходаў на ўзроўні Канстытуцыі не 

рэгламентавалася.  

Скліканне другога, трэццяга, чацьвертага і пятага Ўсебеларускіх народных 

сходаў у 2001, 2006, 2010, 2016 гадах указамі Прэзідэнта ўжо грунтавалася на 

адпаведных нормах Канстытуцыі і Закона. У параўнанні з парадкам арганізацыі 

правядзення першага Ўсебеларускага сходу, грамадскія аб’яднанні выключаюцца з 

пераліку суб’ектаў, на якія ўскладаўся ўдзел у поўным і ўсебаковым абмеркаванні 

кандыдатур удзельнікаў. Пералік грамадскіх аб’яднанняў (іх відаў), прадстаўнікі 

якіх могуць запрашаць для удзелу ў сходзе не ўдакладняўся [14, 15, 16, 17]. 

Змяненне падыходаў было абумоўлена часткай 2 артыкула 9 адпаведнага Закону 

[13], дзе прадугледжвалася, што ўдзельнікі рэспубліканскага сходу абіраюцца не 

толькі на сходах калектываў работнікаў арганізацый, грамадзян па месцы навучання 

ці службы, мясцовых сходах, але і на сходах вышэйшых органаў рэспубліканскіх 

дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў, палітычных партый, прафесійных саюзаў, 

рэлігійных арганізацый, іншых грамадскіх аб’яднанняў, якія прадстаўляюць усе 

адміністратыўна-тэрытарыяльныя адзінкі Рэспублікі Беларусь. Тым самым 

грамадскія аб’яднанні ўключаліся ў пералік суб’ектаў, якія валодаюць правам 

абрання ўдзельнікаў сходу, з улікам таго, што непасрэдна іх выбіраюць на гарадскіх 

(раѐнных) сходах упаўнаважаных. Як бачна са зместу часткі 2 артыкула 9 Закону у 

дадзеным выпадку заканадавец выкарыстоўвае адносна грамадскіх аб’яднанняў 

шырокае разуменне гэтага паняцця, да іх ліку аднесены ўсе віды грамадскіх 

аб’яднанняў, прадугледжаныя заканадаўствам. Аднак прысутнічалі і змяненні. Калі 

раней ва ўказе існавала палажэнне аб абавязковым запрашэнні ўдзельнікаў шэрагу 

відаў грамадскіх аб’яднанняў, то паводле часткі 6 артыкула 9 Закону, 

прадугледжваецца, з аднаго боку, пашырэнне магчымага пераліку грамадскіх 

аб’яднанняў, з другога, гэта набыло характар права, а не абавязку арганізацыйнага 

камітэта. Ва ўказах Прэзідэнта аб скліканні чацьвертага і пятага Ўсебеларускіх 

сходаў 2010 і 2016 гадоў [16, 17], у параўнанні з папярэднімі ўказамі, перасталі 

замацоўваць магчымасць запрашэння прадстаўнікоў грамадскіх аб’яднанняў, што на 
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нашу думку, не павінна было абмяжоўваць правамоцтвы грамадскіх аб’яднанняў і 

арганізацыйных камітэтаў у сувязі з прысутнасцю азначанай нормы ў Законе.  

Падсумоўваючы адзначым, што права грамадскіх аб’яднанняў на ўдзел у 

рэспубліканскіх сходах грамадзян фарміравалася ў канстытуцыйным заканадаўстве 

зыходзячы з яго паступовай універсалізацыі адносна суб’ектнага складу і 

вызначэння двух асноўных правамоцтваў: права вылучаць і ўдзельнічаць праз сваіх 

прадстаўнікоў у абранні ўдзельнікаў рэспубліканскага сходу; права на запрашэнне 

свайго прадстаўніка на сход. Астатнія правамоцтвы, якія выцякаюць з удзелу 

грамадскіх аб’яднанняў у працы сходаў праз сваіх удзельнікаў (запрошаных) маюць 

вытворны і апасродкаваны характар і на сѐння ў недастатковай ступені 

рэгламентуюцца Законам. Улічваючы, у тым ліку адзначанае, па нашаму 

меркаванню, можна разглядаць магчымасць выпрацоўкі і замацавання ў Законе 

парадку вылучэння ўдзельнікаў і запрашэння прадстаўнікоў ад грамадскіх 

аб’яднанняў, гарантый іх удзелу, патрабаванняў да асобных відаў такіх аб’яднанняў, 

у тым ліку, у спалучэнні з разглядам пытання далейшай канстытуцыяналізацыі 

рэспубліканскіх сходаў грамадзян. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы закрепления в Конституции Республики Беларусь 

экологических прав и законных интересов граждан, которые представляют собой новацию в 

конституционном и природоохранном законодательстве. Показывается, что экологические права и 

законные интересы граждан в Основном законе отражены в меньшей степени, чем другие личные, 

политические, экономические, социальные права и свободы человека и гражданина, хотя, к ним и 

их гарантиям охране граждане проявляют повышенный интерес. Предлагается, путем внесения 

изменений и дополнений в Основной закон упорядочить и расширить перечень конституционных 

экологических прав и законных интересов граждан. 

Ключевые слова: Конституция Республики Беларусь, экологические права, законные 

экологические интересы граждан, гарантии и правовая охрана экологических прав и законных 

интересов. 

 

Обретение суверенитета Республикой Беларусь после распада СССР повлекло 

демократизацию всех сфер жизни белорусского общества, расширение прав и 

свобод человека, в том числе и экологических прав и законных интересов граждан, 

их объединений и корреспондирующих им обязанностей государства. Эколого-

правовой статус Республики Беларусь впервые был легализирован в Конституция 

Республики Беларусь от 15 марта №  2875-XII (с изм. и доп., принятыми на 

республиканском референдуме 24 ноября 1996 г., в ред. Решения Республиканского 

референдума от 17 октября 2004 № 1) [1] (далее – Конституция, Основной Закон), 

где он сформулирован в виде обязанности. Из общего смысла ч.3 ст. 45 Основного 

закона следует, что право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья 

обеспечивается наряду с другими мероприятиями, мерами по оздоровлению 

окружающей среды, а согласно ст. 46 Конституции – государство осуществляет 

контроль за рациональным использованием природных ресурсов в целях защиты и 

улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды. В 

нем отразилась идея построения не только, демократического, социального 

правового, но и экологически обусловленного государства, деятельность которого 

направлена как на обеспечение личных, политических, экономических, социальных 

и других прав и свобод, так и на создание благоприятных, не опасных для жизни и 

здоровья экологических условий для всестороннего развития личности. 

Однако, формулировки, приведенные в ст. 45 и 46 Основного закона не совсем 

корректны и полны, так как в них объединены несовместимые с точки зрения 

доктрины экологического и природоресурсного права понятия. Дело в том, что 

предметом правового регулирования экологического права являются общественные 

отношения в области охраны и защиты окружающей природной среды и охраны 

экологических прав и законных интересов граждан и юридических лиц, а предметом 

правового регулирования природоресурсного права выступают общественные 

отношения в сфере использования природных ресурсов и охраны права 

природопользования (прав природопользователей). Кроме того, экологическое 

право является относительно молодой, находящейся в стадии становления, 

интенсивно развивающейся комплексной отраслью законодательства и права. 

Поэтому конституционно-правовое регулирование экологических отношений, 
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обладая гораздо большей устойчивость, может отставать от развития 

экологического законодательства. Например, комментируя ст. 46 Основного закона 

о праве граждан на благоприятную окружающую среду белорусские ученые 

справедливо отмечают, что в Конституции 1978 года такой нормы не содержалось 

[2, с. 77].  

В соответствии со ст.2 Конституции человек, его права, свободы и гарантии их 

реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. Такие 

права и свободы могут быть личными, политическими, экономическими, 

социальными, культурными, в том числе и экологическими. Последние находятся в 

стадии формирования в экологическом законодательстве и требуют уяснения, какое 

место они занимают в системе традиционных прав и свобод человека и гражданина. 

Как справедливо отмечает Г.А. Василевич: «По времени появления можем 

отметить три поколения прав и свобод. Права третьего поколения стали 

фиксировать в документах ООН, принятых в 80-е годы ХХ столетия. Это – право на 

развитие, на здоровую окружающую среду» [3, с. 301].  

Экологические права и обязанности человека и гражданина, явление для 

юриспруденции новое, поэтому легальное их определение в законодательстве еще 

не сформулировано.   

«В юридической литературе объем правомочий физических лиц в 

экологических отношениях получил название «эколого-правовой статус», 

рассматриваемый в качестве системообразующей эколого-правовой категории и 

комплексного института экологического права» [4, с. 85].  

Думается, что под эколого-правовым статусом человека следует понимать 

комплексный институт экологического права, представляющий собой совокупность 

их экологических прав и законных интересов, их гарантий и защиты в области 

сохранения окружающей среды и обеспечения экологической безопасности жизни, 

здоровья и имущества граждан. 

Исходя из разнообразия экологических прав и законных интересов граждан их 

можно классифицировать по различным основаниям: по уровню регулирования – на 

основные, закрепленные в Конституции и другие, установленные иными 

нормативными правовыми актами; по происхождению на – естественные и 

социальные; по оборотоспособности на неотчуждаемые и отчуждаемые; в 

зависимости от стоимостной оценки на безвозмездные и возмездные; по порядку, 

условиям и целям осуществления на – общие и специальные; по способу реализации 

на непосредственные о опосредованные; по субъективному составу на 

индивидуальные и коллективные. 

Более детально иные экологические права и законные интересы граждан 

изложены в Законе Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об 

охране окружающей среды» [5] (далее – Закон об охране окружающей среды»). 

Одним из основополагающих экологических прав граждан является 

получившее закрепление в ст. 46 Основного Закона право на благоприятную 

окружающую среду, которое получило развитие в ст. 12–14 Закона «Об охране 

окружающей среды» где установлено, что каждый имеет право на благоприятную 
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окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права, 

а также на получение, хранение и распространение полной достоверной и 

своевременной экологической информации. Содержание понятия благоприятной 

окружающей среды раскрыто в ст. 1 Закона «Об охране окружающей среды» – это 

среда, качество которой обеспечивает экологическую безопасность, т.е. состояние 

защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного 

вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, устойчивое функционирование естественных 

экологических систем, иных природных и природно-антропогенных объектов. 

В соответствии со ст. 14 Закона «Об охране окружающей среды» право на 

благоприятную окружающую среду принадлежит гражданину от рождения и 

подлежит защите как личное неимущественное право, не связанное с 

имущественным, и что моральный вред, причиненный ему нарушением этого права, 

подлежит компенсации в соответствии с законодательством. 

Указанное правомочие следует отнести к прирожденному, неотчуждаемому 

праву человека и гражданина, как существа биологического. Объясняется это тем, 

что именно на этой стадии потребления природных ресурсов происходит обмен 

энергией и веществами между биологическим видом – человеком и окружающей его 

природной средой. Поэтому возможность его осуществления является одной из 

важнейших составляющих права на жизнь и здоровье. В силу чего в национальном 

законодательстве оно впервые определено как естественное право. 

Для реализации права на благоприятную природную окружающую среду надо 

знать о ее состоянии, такие данные получили в экологическом праве наименование 

экологической информации и составляют отдельное правомочие граждан. Под 

экологической информацией в соответствии со ст. 1 Закона «Об охране 

окружающей среды» понимается документированная информация, содержащая 

сведения о состоянии окружающей среды, воздействиях на нее и мерах по ее охране, 

а также о воздействиях окружающей среды на человека, состав которой 

определяется указанным Законом, иными законодательными актами и 

международными договорами Республики Беларусь. 

Однако, сведения о состоянии окружающей среды не всегда своевременно и в 

полном объеме предоставляется гражданам, а общественные обсуждения проектов 

экологически значимых решений проводятся формально, зачастую в отсутствии 

граждан, что приводит к несанкционированным стихийным акциям, как это 

отмечалось в Минске, где жители города в 2019 г. выступили против уменьшения 

размера Грушевского сквера с 2,16 га до 1,72 га, так как 0,44 га отводились под 

строительство многоквартирного жилого дома с подземной парковкой. Брестчане на 

протяжении 1,5 лет протестуют против функционирования аккумулятивного завода 

«Ай-Пауэр», деятельность которого связана с выбросами пыли тяжелого, 

токсичного металла свинца.  

Несмотря на то, что при возникновении конфликтных экологических ситуаций 

в экологическом законодательстве указаны правовые формы рассмотрения таких 

споров, местные исполнительные органы оказались не готовыми к разрешению этих 
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конфликтов. Для запрещения строительства на территории сквера, и приостановки 

деятельности предприятия понадобилось вмешательство Президента Республики 

Беларусь. 

В этом плане заслуживает внимания решение Конституционного суда 

Республики Беларусь от 26 августа 2005 г. «О мерах по защите конституционных 

прав и законных интересов граждан в области охраны окружающей среды» [6]. В 

нем Конституционный суд обратил внимание на необходимость соблюдения прав 

граждан и их объединений на доступ к информации, касающейся охраны 

окружающей среды. Потребовал от Минприроды и его органов на местах, местных 

исполнительных и распорядительных органов учитывать мнение граждан при 

размещении экологически опасных производств вблизи жилых и социально-

культурных объектов, путем проведения общественных слушаний. 

К другому виду экологических прав, получивших закрепление в экологическом 

законодательстве и не отраженное в Конституции, относится право 

природопользования. 

Определение природопользования сформулировано в ст.1 Закона «Об охране 

окружающей среды», согласно которой последнее представляет собой 

хозяйственную и иную деятельность, в процессе которой используются природные 

ресурсы и оказывается воздействие на окружающую среду. 

Следовательно, природопользование осуществляется по двум основным 

направлениям. Первое связано с эксплуатацией природных ресурсов для получения 

выгоды дохода, прибыли, достижения социального эффекта, второе является 

побочным результатом осуществления хозяйственной и иной деятельности, и 

заключается во вредном воздействии на окружающую среду. Балезин В.П. 

справедливо определил их как право позитивного и право негативного 

природопользования [7, с. 39–69]. При этом, позитивное природопользования 

относится к природоресурсному праву, а негативное природопользование к 

экологическому праву. 

Кроме того, профессор В.В. Петров к праву общего позитивного 

природопользования справедливо относил возможность граждан пользоваться 

чистой, здоровой окружающей средой [8, с. 92], которое составляет содержание 

права на благоприятную окружающую среду в экологическом праве.  

Следует отметить, что государство не поощряет негативное воздействие на 

окружающую среду, а наоборот стимулирует сокращение вредных выбросов, 

сбросов, складирования отходов и физические воздействия на природу, которые 

представляют собой побочный результат хозяйственной и иной деятельности. В 

отличие от права позитивного природопользования где использование природных 

ресурсов является не только правом, но и обязанностью природопользователей, у 

негативных природопользователей оно является только правомочием, но не 

обязанностью. В условиях отсутствия на нынешнем уровне научно-технического 

развития полностью безотходных технологий государство вынуждено допускать 

негативное природопользование. Поэтому право негативного природопользования 

скорее можно считать не правом, а законным интересом. 
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Право на благоприятную окружающую среду гарантируется посредством 

закрепленных в законодательстве мер по его обеспечению и защите (ст.13, 14), 

которые в основном совпадают с экологическими правами граждан, изложенными в 

ст. 12 Закона «Об охране окружающей среды», согласно которой граждане в общих 

чертах имеют право: создавать общественные объединения, осуществляющие свою 

деятельность в области охраны окружающей среды, и общественные фонды охраны 

природы; обращаться в органы государственного управления, иные организации и к 

должностным лицам для получения полной, достоверной и своевременной 

экологической информации; принимать участие в общественных обсуждениях 

проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на 

окружающую среду, экологических докладов по стратегической экологической 

оценке; вносить предложения о проведении общественной экологической 

экспертизы и участвовать в ее проведении; оказывать содействие государственным 

органам в решении вопросов охраны окружающей среды; обращаться в 

государственные органы, иные организации в письменной, электронной или устной 

форме, а также вносить индивидуальным предпринимателям замечания и (или) 

предложения в книгу замечаний и предложений по вопросам охраны окружающей 

среды и получать мотивированные ответы; предъявлять в суд иски о возмещении 

вреда, причиненного их жизни, здоровью, имуществу в результате вредного 

воздействия на окружающую среду, и о приостановлении (запрете) хозяйственной и 

иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающей вредное воздействие на окружающую среду. 

К наиболее значимым экологическим правам и охраняемым законом интересам 

граждан в самом общем виде относятся: право на благоприятную окружающую 

среду, право на экологическую информацию, право (общего и специального) 

природопользования. 

По поводу классификации экологических прав граждан в отечественной и 

зарубежной юридической литературе высказываются различные мнения. В Законе 

«Об охране окружающей среды» они изложены как самостоятельные 

индивидуальные (личные) и коллективные экологические правомочия и охраняемые 

законные интересы человека и гражданина. 

Белорусские авторы право на охрану здоровья и благополучную окружающую 

среду относят к социальным правам человека [9, с. 30], что является спорным, в 

силу того что оно в ст. 14 Закона «Об охране окружающей среды» причислено к 

личным неимущественным правам граждан. 

У российских исследователей существует мнение, что права третьего 

поколения – это коллективные права, включая право на здоровую окружающую 

среду, а не какие-либо «новые» права индивида. При этом хотя отдельный человек 

принимает участие в реализации таких прав, однако не в силу его личного статуса, а 

в связи с его положением как члена какой-либо общности [10, с. 140]. 

Таким образом, экологические права и законные интересы граждан, являются 

комплексным самостоятельным институтом экологического права. Распределять их 

по уже известным Конституции личным, политическим, экономическим, 
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социальным и культурным правам из-за их взаимосвязанности представляется 

нецелесообразно. 

Поэтому для ликвидации пробелов и устранении коллизий в Основном законе 

оправданно дополнить Конституцию ст. 45-1, а ст. 46 изложить в новой редакции. 

Статья 45-1. 

Государство гарантирует гражданам право общего и специального 

природопользования и осуществляет для повышения его эффективности и охраны 

окружающей среды контроль за рациональным (устойчивым) использованием 

природных ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений. 

Статья 46. 

Каждый имеет на принадлежащее ему от рождения право на благоприятную 

окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и 

имуществу, нарушением этого права. 

Гражданам гарантируется получение хранение и распространение полной, 

достоверной и своевременной экологической информации. 

В целях защиты и улучшения условий жизни граждан государство 

осуществляет меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую 

среду и по ее оздоровлению.  
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Summary  

The article deals with the issues of securing environmental rights and legitimate interests of citizens 

in the Constitution of the Republic of Belarus, which represent an innovation in the constitutional and 

environmental legislation. It is shown that environmental rights and legitimate interests of citizens are 

reflected in the Basic law to a lesser extent than other personal, political, economic, social rights and 

freedoms of man and citizen, although citizens show increased interest in them and their guarantees of 

protection. It is proposed to regulate and expand the list of constitutional environmental rights and legal 

interests of citizens by making changes and additions to the Basic law. 

Key words: The Constitution of the Republic of Belarus, environmental rights, legal environmental 

interests of citizens, guarantees and legal protection of environmental rights and legal interests. 
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25 лет действия Конституции Республики Беларусь – это относительно 

длительный период с точки зрения динамики политических преобразований 

современных государств. Это время, за которое в мире произошла технологическая 

революция – переход от аналоговой эпохи к цифровой, от периода, наступающего 

непосредственно после так называемой «холодной войны», к эпохе все 

возрастающей глобализации, которая помимо таких преимуществ, как снижение 

некоторых трудовых затрат, генерирует также рост других расходов. В связи с этим 

все 25 лет действия Конституции Республики Беларусь должны склонять к 

размышлениям на тему обоснованности принятых нею решений в аспекте 

государственного устройства и эффективности их использования. В данном 

контексте ключевым конституционным вопросом является проблема закрепления на 

конституционном уровне позиции президента и предоставленных ему функций в 

государственном устройстве, относящихся к наиболее важным вопросам с точки 

зрения существования государства, то есть сохранения его экзистенции. 
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В Конституции Республики Беларусь определены наиболее важные функции 

президента в области сохранения существования государства и общества
1
. В 

процессе функционирования Конституции они подлежали модификации и 

приведению в соответствие к новым вызовам, возникающим перед государством. 

Поскольку Конституция является основным законом, предполагаемым для 

длительного и неизменного действия, что само по себе играет стабилизационную 

функцию
2
 и служит укреплению политического устройства в государстве, однако 

она не может абстрагироваться от перемен в условиях государственного устройства. 

Невозможно оставаться в стороне от ключевых политических процессов, 

происходящих в среде ее действия. 

Функции президента в государственном устройстве определены, прежде всего, 

в ст. 79 Конституции. Согласно ней президент выполняет деятельность, 

направленную на защиту суверенности Республики Беларусь, ее национальной 

безопасности и территориальной целостности, гарантирует политическую и 

экономическую стабильность, непрерывность работы аппарата государственной 

власти и сотрудничество ее ветвей, помимо этого, он выполняет роль посредника 

между ветвями государственной власти. Следует подчеркнуть, что данные функции 

находятся в плоскости существования государства, то есть того, что для государства 

наиболее важно, а не выбора осуществляемой ним внутренней политики или 

векторов внешней политики, политики, которая могла бы различным образом 

формироваться, и могла бы вести к достижению различных, в то же время, 

альтернативных друг к другу, в равной степени – хороших и приемлемых решений. 

Ролью президента не является осуществление какой-либо определенной, той или 

иной политики. Его конституционная роль определена иным способом и служит 

достижению другой цели. Она заключается в действиях, направленных на 

достижение конкретной цели, а именно – защиты суверенности государства, его 

национальной безопасности и территориальной целостности, обеспечения 

политической и экономической стабильности, непрерывности работы органов 

государственной власти. В связи с таким образом определенными функциями 

института президента, президент не мог быть задуман как один из нескольких 

органов государственной власти, как орган, расположенный по принципу 

равноправности относительно остальных органов государственной власти. Именно 

по этой причине президент занимает особое место в конституционном 

распределении органов государственной власти. Он не квалифицируется в рамках 
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какой-либо из трех властей (законодательная, исполнительная, судебная)
3
, а – 

аналогично России и Казахстану – размещается выше разделенной на три ветви 

власти. Его задачи в государственном устройстве выходят за рамки функций, 

соотносимых с органами государственной власти. Они имеют принципиально 

другой характер в аспекте государственного устройства. Не заключаются в 

осуществлении текущей политики государства, текущем участии в создании его 

правовых рамок или оперативном принятии решений по административным 

вопросам. Президент стоит над этим. Он находится выше всей суеты, связанной с 

актуальными политическими спорами, существующими соревнования за доступ к 

ресурсам власти, возможности управлять и перераспределять их. В борьбе за 

политическую поддержку он не должен действовать в угоду крупным 

общественным группам и заботиться об осуществлении частных интересов 

влиятельных лобби или олигархов. Следовательно, его конституционным 

предназначением не является то, что определяет сущность демократических 

отношений, и о чем предупреждали Аристотель, Цицерон или отцы-основатели 

американского государства. Речь не идет о том, чтобы президент льстил народу и в 

своих действиях руководствовался результатами социальных опросов. Речь идет о 

том, чтобы он реализовал стратегические интересы государства, такие как защита от 

угрозы анархии либо территориальной дезинтеграции. С данной целью президент 

был наделен компетенциями, дающими возможность выполнения действий по 

отношению к органам законодательной, исполнительной и судебной власти, равно 

как и арбитражной
4
 – решения споров, возникающих между органами 

государственной власти и гармонизации существующих между ними отношений. В 

случае возникающего напряжения, он должен его сглаживать. В то же время, сам он 

может осуществлять некоторые функции, которые, согласно установленным 

моделям власти, предусмотрены для законодательной ветви, например, издание 

правовых актов – декретов, имеющих силу закона, или исполнительной власти – 

руководство работой правительства и подчиненных ему органов. Данный способ 

толкования отношений, существующих между органами государственной власти, 

должен служить исключению политической инертности. Система, принимающая 

наиважнейшие решения в государстве, должна быть консолидирована. Она должна 

прекрасно функционировать, вне зависимости от того, идет ли речь о стандартных 

или о кризисных ситуациях. Независимо от обстоятельств, должна предотвращать 

возникновение в процессе управления блоков, делающих невозможным, или, по 

меньшей мере, усложняющих, своевременное и надлежащее решение существенных 

вопросов для крупных общественных групп, неэффективно поглощающих 

политические, экономические и общественные ресурсы. В условиях белорусского 

конституционализма способность к принятию решений, даже в неблагоприятных 
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условиях, воспринимается как основное и необходимое для реализации 

конституционных ценностей условие. 

Определенные Конституцией цели деятельности президента, а именно – 

гарантия национальной безопасности и территориальная целостность Республики 

Беларусь, необходимо сопоставлять с практикой их осуществления. В процессе 

реализации данных функций президента Республика Беларусь отличается в лучшую 

сторону от некоторых государств региона, таких, как Украина, Киргизстан, Молдова 

или Грузия, имеющих проблемы с сохранением территориальной целостности или 

внутреннего политического порядка. Именно в связи с эффективным выполнением 

президентом Республики Беларусь анализируемых функций в устройстве 

государства, мы усматривали бы (выраженное в режиме референдума) согласие 

белорусского народа на отказ от изначально выраженного в ст. 81 Конституции 

принципа пребывания в течение не более двух каденций на посту президента, и 

восстановление, в регулярно проводимых выборах, легитимности относительно 

дальнейшей деятельности, направленной на гарантирование национальной 

безопасности и территориальной целостности Республики Беларусь. 
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Аннотация 

Анализируется программный концепт формирования в Республике Беларусь актуальной 

модели участия граждан в бюджетном процессе на местном уровне. Институт общественного 

участия в территориальном бюджетировании рассматривается с позиции конституционных 

принципов и гарантий. Оценивается перспективность закрепленной в законодательстве модели 

самообложения населения. Определяются процедурные возможности законодательства об 

обращениях граждан применительно к общественному участию в бюджетном процессе. 

Приводятся проблемно-коллизионные аспекты законодательства с точки зрения обеспечения 

бюджетной открытости. 

Ключевые слова: бюджетный процесс, бюджет для граждан, общественное участие, 

добровольное самообложение, право на обращение, публичное обсуждение, правовая коллизия.  

 

Значимое место в тематике, связанной с совершенствованием управления 

публичными финансами, отводится реализации принципов открытости и 

демократизма бюджетного процесса. Востребованность такой повестки, в целом, 

ощущается и в Беларуси. В республике с недавнего времени на качественно новом 

уровне обеспечена открытость бюджетов всех уровней. Что же касается фактора 

участия граждан в бюджетном процессе, то его концептуально-программное и 

организационно - юридическое наполнение отстают, не придавая этому процессу 

столь необходимый импульс. В этой связи необходима оценка адаптивных 

возможностей существующего правового инструментария, определение опорных 

точек его модернизации. 

Конституция Республики Беларусь в статье 37 закрепляет право граждан 

участвовать как через избранных представителей, так и непосредственно в решении 

государственных дел. Прямое участие обеспечивается проведением референдумов, 

обсуждением вопросов местного значения на собраниях, другими определенными 

законом способами [1].  Последнюю отсылочную конструкцию следует толковать с 

учетом системообразующих положений Закона Республики Беларусь от 4 января 

2010 г. «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» [2]. Он 

содержит нормы, прямо закрепляющие демократические формы. В дополнение к 

ним статьей 37 закона гражданам предоставлена возможность использовать наряду с 

перечисленными любые иные не противоречащие закону формы демократического 
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участия в решении местных дел. «Закон открывает широкие перспективы для 

поиска новых методов и форм работы местной власти с населением» [3, с.4].  

В действующем законодательстве Республики Беларусь закреплена 

организационно-финансовая конструкции «самообложения населения». В 

соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Республики Беларусь от 16 июля 

2008 г. [4] средства самообложения относятся к неналоговым доходам бюджетов 

первичного уровня. При этом законодательство обособляет самообложение, не 

консолидирует (на «долевых» началах) его с собственно бюджетными активами в 

рамках софинансирования для более продуктивной реализации местных инициатив.  

Нужно констатировать и то, что у самообложения весьма узкая «география» – 

как таковое самообложение юридически предусмотрено только для первичного 

уровня территориального управления – сельсоветов, поселков городского типа и 

городов районного подчинения, имеющих статус административно-

территориальной единицы и собственный бюджет. То есть, поселенческая основа 

для формирования данного финансового ресурса очерчена в предельно узком 

ракурсе (фактически она ограничивается сельсоветами). Города и поселки Беларуси, 

являющиеся районными центрами, города областного подчинения и город Минск 

какой-либо нормативно обозначенной финансовой модели для реализации 

инициатив жителей не имеют.  

Говоря непосредственно о существующей в республике практике 

самообложения, следует указать на то, что собранные средства направляются на 

решение отдельных ситуативно-проблемных вопросов благоустройства и 

содержания социальных объектов (освещение улиц, улучшение дорожного 

покрытия, ремонт клубов, колодцев, мест захоронения и т.п.) В то же время, 

реализуемая в республике практически во всех регионах иная инициативная модель 

софинансирования с участием жителей указывает на гораздо более широкий спектр 

общественно значимых местных инициатив [5]. Развитие этой социально 

востребованной перспективной модели бюджетирования актуализирует задачу 

формирования иной концептуальной «платформы», использования реально 

мотивационных и действенных регуляторов и процедур. 

Правительством в декабре 2015 г. принята Стратегия реформирования системы 

управления государственными финансами на основе международной методологии 

PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), исходя из критериев 

реалистичности бюджета, его полноты и прозрачности [6]. При этом Стратегией 

определена необходимость не только обеспечения граждан достоверной 

информацией о государственных финансах, но и прямого участия в 

«формировании» местных бюджетов. Небезосновательным будет предположить, что 

заявленный Правительством «стратегический концепт» в сути своей нацеливает на 

формирование моделей-процедур участия общественных институтов в стадиях 

бюджетного процесса, выходя за рамки ретро-конструкции «самообложения 

населения» как источника (слабоактивированного) поступления неналоговых 

доходов местных бюджетов. 
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В 2018 году Министерством финансов Республики Беларусь начат 

информационно ориентированный проект «Бюджет для граждан» [7]. Этот проект 

широко реализуется и на местном уровне. В открытом доступе ежегодно 

размещаются соответствующие информационные ресурсы с обобщенными 

показателями по доходам бюджета, а также по направлениям использования средств 

согласно экономической, программной, ведомственной классификации расходов. 

Открытость, доступная информативность и понятность бюджета для граждан ценны 

сами по себе. Но это не делает их самодостаточными. Они важны для 

заинтересованного участия граждан в бюджетном процессе. 

Здесь необходимо указать на то, что реализованный в законодательстве 

конституционный институт общего права граждан на индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы не может служить 

структурированной правовой платформой для общественного участия как 

современного атрибута бюджетного процесса (цикла). Сегодня обращения граждан, 

так или иначе касающиеся бюджета и адресованные местным финансовым властям, 

рассматриваются в «общеустановленном» порядке на основе Закона Республики 

Беларусь от 18 июля 2011 г. «Об обращениях граждан и юридических лиц» [8]. 

Очевидно, что в такой канве не создана и не может быть создана организационно-

правовая модель (модели) бюджетирования с общественным участием. Их 

предметная специфика, публичный и демократический контекст, алгоритм 

«прохождения» не укладываются в типизированную конструкцию обращений. С 

точки зрения системной правовой основы и системной демократической практики 

такая организационная модель явно недостаточна. 

К этому же с другой стороны (юридико-технической) подводит и сам Закон 

Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц». И с точки 

зрения своего регуляторного содержания и, прямо исходя из имеющейся в нем 

широкой самоограничительной оговорки с отсылкой к разноотраслевому 

процессуальному законодательству и законодательству об административных 

процедурах, данный закон не может быть квалифицирован как акт общего действия, 

который допустимо применять к порядку (процедуре) реализации общественных 

бюджетных инициатив. 

В подтверждение необходимости специального законодательного 

регулирования участия граждан в бюджетном процессе можно привести по сути 

однопорядковые этому положения статьи 35 Закона «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь», согласно которым проекты решений по 

вопросам местного значения, внесенные гражданами в Совет, подлежат 

обязательному рассмотрению на сессии Совета с участием представителей граждан, 

а результаты рассмотрения – опубликованию в местных средствах массовой 

информации. 

Базовая платформа общественного участия в местном бюджетировании должна 

быть сформирована нормами бюджетного законодательства и законодательства о 

местном самоуправлении на основе реализованного в полной мере принципа 

бюджетной открытости. Этот принцип (открытости и гласности) закреплен в числе 
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принципов бюджетной системы в статье 8 Бюджетного кодекса. Он означает, в 

частности, обнародование (опубликование) нормативных правовых актов о местных 

бюджетах на очередной финансовый год, открытость для общества процедур 

рассмотрения проектов решений местных Советов депутатов о бюджете. 

В целом, содержание принципа в кодексе сводится к информационно-

технической компоненте, что делает принцип функционально узким, нивелирует его 

демократическое системообразующее назначение. Однако принцип бюджетной 

открытости наряду с информационной доступностью включает и непосредственное 

гражданское участие в бюджетном процессе. С большей полнотой эти 

составляющие в их единстве и разнообразии проявляют себя на местном уровне, в 

местном самоуправлении. 

Такой подход сегодня является общепризнанным. В этой связи нельзя не 

отметить, что в обновленной в 2015 г. редакции Модельного закона СНГ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» (статья 26) в качестве 

обязательной процедуры предусмотрены публичные слушания проекта местного 

бюджета и отчета о его исполнении [9]. 

В бюджетном законодательстве Республики Беларусь, законодательстве о 

местном управлении и самоуправлении подобные положения отсутствуют. Более 

того, законодатель вывел эту проблематику из ее собственной сферы и, не избежав 

правовой аберрации, урегулировал посредством прямолинейного запрета. В статье 7 

Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. «О нормативных правовых актах» 

проекты актов бюджетного законодательства прямо исключены из предмета 

публичных обсуждений [10]. С одной стороны, Бюджетным кодексом декларирован 

принцип открытости, предусматривающий, в том числе, обязательное 

обнародование проектов нормативных правовых актов (временного действия) - 

решений местных Советов депутатов о бюджете на предстоящий год. С другой 

стороны, фактически установлен запрет на использование в отношении 

территориальных финансовых планов обозначенных законом процедур 

общественного обсуждения. Бюджетные акты безосновательно поставлены в один 

ряд с законодательством в области обороны и национальной безопасности, защиты 

государственных секретов и т.п. 

Будет ошибкой рассматривать данное расхождение как «линейную» юридико-

техническую коллизию. Это расхождение имеет базисный характер. Данное 

существенное противоречие, сутью которого является недоступность, фактическая 

«закрытость» бюджета для общественного участия, препятствует становлению и 

развитию важного политико-правового демократического института, внедрению 

апробированных мировой практикой партиципаторных моделей, таких как 

публичные слушания по проекту бюджета, пообъектное распределение части 

бюджетных средств непосредственно местным населением путем голосования, 

софинансирование социально-значимых проектов на конкурсной основе и др. 

Данная проблема осталась незатронутой при проверке конституционности 

закона о нормативных правовых актах. В своем решении [11] Конституционный Суд 

Республики Беларусь подчеркнул важность публичного обсуждения и 
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общественной оценки правового акта с точки зрения учета публичных и частных 

интересов. Делая такую правоопределяющую констатацию, суд, тем не менее, не 

высказал позицию относительно правомерности рестриктивной нормы в контексте 

открытости бюджета, легитимности публичного дискурса по бюджетным вопросам, 

гражданского участия в бюджетном процессе. 

Принцип бюджетной открытости наряду с информационной доступностью 

включает и непосредственное гражданское участие в бюджетном процессе. С 

большей полнотой эти составляющие в их единстве и разнообразии проявляют себя 

на местном уровне, в местном самоуправлении. В законодательстве Республики 

Беларусь еще превалирует сдерживающий фактор в отношении «бюджетной 

демократии». Прямым юридическим блокатором для полиформатного 

общественного участия в механизме местного бюджетирования выступает норма, 

вопреки принципу открытости исключающая бюджетные вопросы из сферы 

публичного обсуждения и оценки. Устранение этой «фронтальной» коллизии 

откроет возможности для активного применения в Беларуси различных финансово-

организационных моделей участия граждан в бюджетном процессе. 
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Summary 

«The People's Budget» government programme has been implemented in Belarus since 2018. It is 

an important indicator of openness of budget process at the local level. However, public participation in 

budgeting still remains quite limited and takes place in the sporadic form of voluntary self-taxation. 

Budgetary legislation establishes the principle of transparency, but it does not contain legal foundation for 

constructive public participation in the budget process. The Law «On the Right to Appeals» has a general 

character and does not apply to the budgetary procedure. The elimination of collision between the 

principle of budget transparency and the ban on public discussion of budget projects, stipulated by the 

Law «On Normative Legal Acts», should be the first practical step of legislative modernization. 
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Аннотация  

В статье освещается влияние конституционно-правовой доктрины и практики деятельности 

Конституционного Суда Республики Беларусь на процессы правообразования и правотворчества. 

Анализируются заключения и решения Конституционного Суда, содержащие указание на 

необходимые меры по утверждению конституционализма в этих процессах, задачи субъектов 

правотворчества по созданию механизмов реализации положений Конституции, исключению 

неконституционной правоприменительной практики, повышению доверия граждан к закону как 

важнейшему источнику правовых норм. Излагается вывод о том, что акты Конституционного 
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Суда способствуют созданию необходимых условий для реализации конституционных ценностей, 

принципов и норм в процессах формирования права и обеспечения его действия. 

Ключевые слова: Конституционный Суд, конституционный контроль, конституционализм, 

правообразование, правотворчество. 

 

Право выступает одной из основополагающих ценностей мировой цивилизации. 

Необходимость его развития объективно обусловливается потребностями в 

правовой регламентации развивающихся общественных отношений. Формирование 

новых правовых норм, расширение сферы правового регулирования, изменение 

ранее установленных правил поведения объективируются в процессах 

правообразования и правотворчества. В качестве источника и движущей силы этих 

процессов в направлении дальнейшего развития Республики Беларусь 

демократическим правовым государством велика роль конституционно-правовой 

доктрины и практики, формируемых в деятельности Конституционного Суда. 

Согласно статье 116 Конституции Республики Беларусь на Конституционный 

Суд Республики Беларусь возложено осуществление контроля конституционности 

нормативных актов в государстве. Конституционный Суд дает заключения о 

соответствии Конституции нормативных правовых актов, международных 

договорных и иных обязательств Республики Беларусь, актов межгосударственных 

образований. Нормативные акты или их отдельные положения, признанные 

неконституционными, утрачивают силу в порядке, определяемом законом.  

Конституционный Суд осуществляет контроль конституционности 

нормативных актов, реализуя и иные свои полномочия, определенные статьей 22 

Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей. Они включают 

принятие решений в порядке обязательного предварительного контроля о 

соответствии Конституции и международно-правовым актам, ратифицированным 

Республикой Беларусь законов, принятых Палатой представителей и одобренных 

Советом Республики, – до подписания этих законов Президентом. На 

Конституционный Суд также возложено принятие решений об устранении в 

нормативных правовых актах пробелов, исключении в них коллизий и правовой 

неопределенности, принятие ежегодных посланий Президенту и палатам 

Национального собрания о состоянии конституционной законности в Республике 

Беларусь, а также другие полномочия, исходя из задач, возложенных на 

Конституционный Суд. 

Законом установлено, что Конституционный Суд не вправе высказывать 

позицию о вопросе, который может стать предметом его рассмотрения в порядке 

осуществления конституционного судопроизводства. Вместе с тем важнейшие 

направления процессов правообразования и правотворчества определяются 

необходимостью реализации мер по последовательному утверждению 

конституционализма, указания на которые содержатся в заключениях и решениях 

Конституционного Суда. Как отмечено в Послании Конституционного Суда 

«О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2019 году», в 

деятельности Конституционного Суда раскрывается и развивается регулятивный 
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потенциал конституционных принципов и норм для правовой системы страны 

(решение от 11 марта 2020 г.). 

Следует отметить, что из 74 заключений о конституционности нормативных 

правовых актов, данных Конституционным Судом за период его деятельности, в 50 

из них оспариваемые нормы этих актов были признаны неконституционными. В 

резолютивной части таких заключений содержится указание на несоответствии 

Конституции нормативных актов в целом либо отдельных положений данных актов. 

Признание в порядке последующего контроля конституционности нормативных 

правовых актов не соответствующими Конституции является основанием для 

прекращения их действия, внесения в них в установленном порядке 

соответствующих изменений и (или) дополнений либо принятия новых 

нормативных правовых актов с тем же предметом правового регулирования (статья 

85 Закона Республики Беларусь «О конституционном судопроизводстве»). Тем 

самым из правового поля устраняются неконституционные нормы.  

Полномочиями по осуществлению обязательного предварительного контроля 

конституционности законов, принятых Палатой представителей и одобренных 

Советом Республики, – до подписания этих законов Президентом, 

Конституционный Суд наделен с июня 2008 г. В рамках осуществления указанного 

контроля им принято 938 решений. На соответствие Конституции Республики 

Беларусь проверены 8 кодексов, 166 общих и специальных законов, 436 законов о 

внесении изменений и дополнений в законодательные акты, 328 законов о 

ратификации международных договоров. В ходе обязательного предварительного 

контроля конституционности законов Конституционный Суд проверяет, как 

конкретизированы положения Конституции в законе, закреплены ли в нем 

механизмы реализации конституционных гарантий, обеспечен ли справедливый 

баланс прав и обязанностей, правомерны ли устанавливаемые законом ограничения 

прав и свобод граждан, а также указывает на дальнейшие направления развития 

права исходя из необходимости создания правовых механизмов для гарантирования 

незыблемости основ конституционного строя, обеспечения справедливого баланса 

интересов гражданина, общества и государства. 

Так, в 2019 году все законы, проверенные в порядке обязательного 

предварительного контроля конституционности, признаны соответствующими 

Конституции. Такой результат свидетельствует о внимании субъектов 

правотворчества к реализации принципа конституционности в процессах создания и 

совершенствования правовых норм, обеспечению качества подготовки 

законопроектов. Обязательный предварительный контроль конституционности 

законов способствует уверенности граждан в конституционности законодательства, 

повышению их доверия к закону как важнейшему источнику правовых норм, 

который справедлив и нацелен на реализацию их конституционных прав. 

В решениях по обязательному предварительному контролю конституционности 

законов за период реализации Конституционным Судом соответствующих 

полномочий сформулировано 248 правовых позиций, которые направлены на 

дальнейшее укрепление режима конституционной законности в государстве, 
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уяснение содержания конституционных положений, устранение выявленных 

дефектов правового регулирования. Внимание законодателя и правоприменителей 

обращается на выявленные случаи правовой неопределенности, пробелы и 

коллизии, необходимость обеспечения единообразной правоприменительной 

практики. Для исключения неконституционной правоприменительной практики в 

правовых позициях Конституционного Суда раскрыто конституционно-правовое 

содержание отдельных норм законов. 

В Послании «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь 

в 2014 году» (решение от 20 января 2015 г.) отмечено, что толкование 

Конституционным Судом конституционных положений, как и выявление 

конституционно-правового смысла норм законодательных актов, многократно 

усиливает регулятивный потенциал Конституции, открывает простор ее прямому 

действию. Они позволяют гражданам и должностным лицам воспринимать 

Основной Закон не просто как совокупность правовых норм и принципов, 

обладающих высшей юридической силой, а как наполненный реальным 

содержанием общественный договор, на основе которого достигаются 

общественное согласие и доверие между личностью, обществом и государственной 

властью. 

Осуществляя интерпретацию принципов и норм Конституции, 

Конституционный Суд опирается на достижения отечественной и мировой 

доктрины конституционализма, а также на базовые подходы к пониманию правовых 

категорий, закрепленных в документах ООН, Совета Европы и иных 

международных актах. Это способствует внедрению в практику правотворчества 

современных научно обоснованных и апробированных на международном уровне 

правовых стандартов.  

Так, Конституционный Суд раскрыл содержание конституционного принципа 

верховенства права, который, согласно части первой статьи 7 Конституции, 

устанавливается в Республике Беларусь и должен реализовываться в деятельности всех 

субъектов общественных отношений. В Послании «О состоянии конституционной 

законности в Республике Беларусь в 2016 году» (решение от 18 января 2017 г.) 

Конституционный Суд отметил, что законодательная деятельность должна 

основываться на верховенстве права, важнейшими составляющими которого являются 

законность, правовая определенность, запрещение произвола, доступ к правосудию в 

независимых и беспристрастных судах, соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, недискриминация и равенство всех перед законом. 

В своих актах Конституционный Суд указывает на критерии 

конституционности законодательного регулирования. В Послании 

Конституционного Суда «О состоянии конституционной законности в Республике 

Беларусь в 2014 году» отмечено, что таким критерием выступает соблюдение 

законодателем конституционных принципов равенства и справедливости как 

условие конституционной законности в правовом государстве. Данные принципы 

подразумевают, что право воплощает справедливость, а его нормы в равной мере 

адресованы всем субъектам правоотношений, обязательны для всех и в равной 
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степени защищаются государством. Названные принципы предполагают также 

соблюдение  пропорциональности при установлении преимуществ и ограничений, 

закрепление их только законом и соразмерность защищаемым конституционным 

ценностям, государственным, общественным и частным интересам, 

обеспечивающую их баланс. 

Конституционным Судом устанавливается, целям обеспечения каких 

конституционных прав и свобод граждан отвечают положения конкретного закона, а 

также обращается внимание на актуальные задачи по созданию и развитию 

правовых механизмов реализации этих прав и свобод.  

Так, в решении, касающемся изменений Закона «Об авторском праве и 

смежных правах» отмечено, что предусматриваемые Законом допустимые случаи 

свободного использования объектов авторского права и смежных прав без выплаты 

вознаграждения за такое использование в определенной мере ограничивают права 

авторов или иных правообладателей. Однако такое правовое регулирование 

направлено на достижение оптимального баланса интересов правообладателей и 

общества. Оно соответствует общим пределам осуществления гражданских прав, 

предполагающим необходимость действовать добросовестно и разумно, отвечает 

требованиям справедливости, а также необходимо в интересах защиты прав и 

свобод других лиц для обеспечения доступности образования, развития культуры, 

научных исследований, защиты других конституционно значимых интересов, не 

искажает сущности исключительного права авторов и иных правообладателей и не 

нарушает принцип пропорциональности, согласуется с частью первой статьи 23 

Конституции (решение от 5 июля 2019 г.). 

Конституционный Суд также указывает на пределы усмотрения законодателя в 

законотворческом процессе, отмечая, что он действует в границах, определенных 

конституционными принципами и нормами и при этом должен учитывать 

необходимость поддержания баланса и соразмерности конституционно защищаемых 

ценностей, целей и интересов, которые находятся в единстве, не допуская подмены 

одной ценности другой или их умаления. В решении от 8 июля 2019 г. 

«О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь» Конституционный Суд 

конкретизировал, что законодатель вправе определять, какие общественно опасные 

деяния являются преступлениями, закреплять основания и условия уголовной 

ответственности, устанавливать наказания и иные меры уголовной ответственности, 

которые могут быть применены к лицам, совершившим преступления. При этом 

меры уголовной ответственности должны обладать разумным сдерживающим 

потенциалом, достаточным для соблюдения соответствующих запретов. Их 

применение должно отвечать предназначению государственного принуждения, 

которое по смыслу части первой статьи 1, части первой статьи 2, части первой 

статьи 21, части первой статьи 23 Конституции заключается в том числе в 

превентивном использовании присущих ему юридических средств для защиты прав 

и свобод человека и гражданина, иных конституционных ценностей. 
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Правовые позиции Конституционного Суда обеспечивают истолкование норм 

принятых законов в конституционно-правовом смысле, что позволяют преодолевать 

выявленную в ходе предварительного конституционного контроля правовую 

неопределенность. Правоприменительные органы обязаны руководствоваться 

законодательством в его конституционном истолковании, поскольку тем самым 

обеспечивается конституционно-правовой режим реализации правовых норм. 

Принятие решений об устранении в нормативных правовых актах пробелов, 

исключении в них коллизий и правовой неопределенности впервые было закреплено 

как элемент компетенции Конституционного Суда Законом Республики Беларусь от 

4 января 2014 г., предусматривающим внесение изменений и дополнений в Кодекс о 

судоустройстве и статусе судей.  

В актах Конституционного Суда отмечается, что сама по себе любая 

пробельность правового регулирования не связана с вопросом его 

конституционности. Пробел в законодательстве имеет конституционно-правовое 

значение, если отсутствием правовой нормы нарушаются конституционные права и 

свободы человека и гражданина либо указанное отсутствие может повлечь такое 

нарушение. В течение 1994 – 2020 годов Конституционным Судом принято 

214 решений об устранении пробелов, исключении коллизий и правовой 

неопределенности в актах законодательства.  

В решении от 23 апреля 2019 г. «О правовом регулировании производства по 

уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам» указано, что отсутствие 

в уголовно-процессуальном законе норм, предусматривающих возможность 

обжалования в судебном порядке постановления прокурора о прекращении 

возбужденного им по уголовному делу производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам гражданами, права и законные интересы которых затрагиваются 

таким постановлением, не позволяет обеспечивать конституционно 

гарантированную каждому судебную защиту. Конституционный Суд признал 

необходимым устранить данный пробел конституционно-правового регулирования 

путем внесения соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. 

В решении «О правовом регулировании письменных разъяснений применения 

нормативных правовых актов», принятом 3 октября 2019 г., Конституционный Суд 

пришел к выводу, что Закон «О нормативных правовых актах», предоставляя 

уполномоченным государственным органам (организациям) право подготавливать 

письменные разъяснения применения нормативных правовых актов, не 

предусматривает положений о юридической силе и характере таких разъяснений. 

Это порождает возможность неоднозначного понимания норм права и их 

неединообразного применения и тем самым может повлечь нарушение 

конституционных гарантий реализации и защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан и юридических лиц. Конституционный Суд признал 

необходимым исключить данную правовую неопределенность путем внесения 

соответствующих изменений в Закон «О нормативных правовых актах». 

Приведенные решения Конституционного Суда ориентируют на 

недопустимость снижения в процессах правотворчества уровня гарантированности 
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конституционных прав и свобод человека, прав и законных интересов юридических 

лиц в различных сферах отношений. На сегодняшний день 166 решений 

Конституционного Суда об устранении пробелов, исключении коллизий и правовой 

неопределенности в актах законодательства исполнено, что составляет 77 процентов 

от общего количества таких решений. Своевременное и полное исполнение решений 

Конституционного Суда является одним из важнейших показателей состояния 

конституционной законности в государстве, способствует поддержанию высокого 

уровня доверия граждан к правосудию и деятельности органов государственной 

власти. 

В 2019 году исполнены 5 решений Конституционного Суда. В частности, 

законодателем в Трудовом кодексе Республики Беларусь были определены виды 

выплат, полученных работником при увольнении и подлежащих зачету при 

взыскании в его пользу среднего заработка в случае восстановления на прежней 

работе. Необходимость таких изменений предусматривалась решением 

Конституционного Суда от 10 июля 2014 г. «О правовом регулировании размера 

оплаты времени вынужденного прогула работнику, восстановленному на прежней 

работе». Во исполнение решения Конституционного Суда от 10 апреля 2018 г. «О 

праве на судебную защиту заинтересованных лиц в приказном производстве» статья 

398 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь дополнена 

нормой, предусматривающей, что лицо, права и (или) законные интересы которого 

затрагиваются определением о судебном приказе, в установленный данным 

Кодексом срок вправе подать в суд мотивированное заявление об отмене 

определения о судебном приказе с использованием любых средств связи. 

Аналогичные изменения внесены в статью 226 Хозяйственного процессуального 

кодекса Республики Беларусь. 

Эффективность правотворческой деятельности, качество нормативных 

правовых актов, стабильность и системность правового регулирования 

общественных отношений, соответствие результатов принятия (издания) 

нормативных правовых актов прогнозируемым последствиям постоянно 

анализируются Конституционным Судом при подготовке его ежегодных посланий 

Президенту Республики Беларусь и палатам Национального собрания о состоянии 

конституционной законности в Республике Беларусь.  

Так, в Послании Конституционного Суда «О состоянии конституционной 

законности в Республике Беларусь в 2019 году» сформулирован ряд предложений 

концептуального характера, направленных на совершенствование правовой 

системы. Конституционный Суд отметил, что в современных условиях требуется 

принятие законов, обеспечивающих не только своевременное решение насущных 

социально-экономических задач, но и перспективное стратегическое развитие. При 

этом деятельность Парламента при выработке законотворческих решений должна 

быть направлена на защиту и развитие конституционных ценностей, достижение 

конституционных целей. Эти положения имеют весомый нацеливающий и 

ориентирующий характер для процессов правообразования и правотворчества в 

условиях динамичного развития общественных отношений на современном этапе.  
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Таким образом, акты Конституционного Суда обусловливают постоянное 

повышение уровня конституционного мышления всех субъектов правотворчества и 

правоприменения, совершенствование их деятельности на конституционно-

правовой основе. Они способствуют созданию необходимых правовых условий для 

активной реализации прав и добросовестного исполнения обязанностей каждого в 

процессах формирования права и обеспечения его действия в Республике Беларусь. 

 

Karpovich N.A. 

LEGISLATION AND LAW-MAKING IN ACTS OF THE 

CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Summary  
The impact of the constitutional doctrine and practice of the Constitutional Court of the Republic of 

Belarus on legislation and law-making is highlighted in the article. The conclusions and decisions of the 

Constitutional Court have been analysed with regard to the necessary measures pointed out to establish 

constitutionalism in these processes, as well as the tasks of lawmakers to create mechanisms for 

implementing the provisions of the Constitution, to avoid unconstitutional law-enforcement, to increase 

people’s confidence in the law as the most important source of legal rules. The author concludes that acts 

of the Constitutional Court contribute to creating the necessary conditions for the implementation of 

constitutional values, principles and rules in law-making and law-enforcement. 
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Народ осуществляет свою власть непосредственно, через представительные и 

иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией. Непосредственное 

народовластие реализуется гражданами путем участия в выборах, референдумах, 

собраниях. К прямому волеизъявлению граждан относятся: собрания избирателей, 

граждан по месту жительства; индивидуальные и коллективные обращения; 

обсуждение законопроектов и других важнейших актов; работа актива советов; 

участие в митингах, шествиях, демонстрациях; участие в деятельности 

инициативных групп по сбору подписей при выдвижении кандидатов в Президенты, 

депутаты и др.  
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Одной из важнейших форм прямого волеизъявления граждан является 

реализация ими права законодательной инициативы. Право законодательной 

инициативы граждан означает гарантированное Конституцией Республики Беларусь 

право вносить в Палату представителей Национального собрания Республики 

Беларусь проекты законов, подлежащие обязательному рассмотрению Палатой 

представителей в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Право законодательной инициативы реализуется гражданами свободно. 

Гражданин лично решает, участвовать ли ему в реализации права законодательной 

инициативы. Никто не вправе препятствовать законному осуществлению 

гражданами права законодательной инициативы, ограничивать его либо принуждать 

к реализации этого права. 

Реализация права законодательной инициативы гражданами имеет огромное 

значение. Оно призвано приобщить граждан к участию в решении вопросов 

государственной и общественной жизни, к активному участию в политических 

отношениях, развитию гражданского общества и в целом демократизации 

общественных отношений. Важно, чтобы данный правовой институт получил свою 

практическую реализацию, а граждане смогли воплотить свою волю и 

нормотворческие идеи в жизнь. 

В Республике Беларусь граждане могут принимать участие в нормотворческом 

процессе несколькими путями. Первый путь – это реализация права 

законодательной инициативы и внесение проектов законов в Палату представителей 

для рассмотрения и принятия.  

Второй путь предполагает возможность отдельным гражданам или группам 

граждан обращаться в государственные органы с предложениями по 

совершенствованию законодательства и деятельности государственных органов. 

Данная возможность может быть реализована на основании законодательства об 

обращениях граждан. В соответствии с законом Республики Беларусь «Об 

обращениях граждан и юридических лиц» под обращением понимаются 

индивидуальные или коллективные заявление, предложение, жалоба, изложенные в 

письменной, электронной или устной форме. Предложение – рекомендация по 

улучшению деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей, 

совершенствованию правового регулирования отношений в государственной и 

общественной жизни, решению вопросов экономической, политической, социальной 

и других сфер деятельности государства и общества.  

Как уже отмечалось выше, обращение гражданина может быть реализовано в 

электронном виде. Электронное обращение – обращение заявителя, поступившее на 

адрес электронной почты организации либо размещенное в специальной рубрике на 

официальном сайте организации в глобальной компьютерной сети Интернет.  

Следует обратить внимание, что сегодня растет популярность сети Интернет, ее 

возможности в обмене информацией привели к существенному росту 

пользователей. Развивается информационное взаимодействие граждан, создаются 

сетевые сообщества для коммуникации, обмена информацией, опытом и знаниями, 

общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов и др. По нашему 
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мнению, возможности информационных систем должны использоваться 

государственными органами значительно шире с целью изучения общественного 

мнения, обсуждения законопроектов и других решений, выяснения позиции граждан 

по различным вопросам. Это будет способствовать демократизации общественных 

отношений. 

И третий путь участия граждан в нормотворческом процессе, на наш взгляд, 

может быть реализован во время встреч с кандидатами в депутаты, президенты, 

когда граждане могут высказать свои пожелания и предложения. Также в ходе 

встреч избирателей с депутатами, при рассмотрении парламентариями обращений 

граждан и в процессе представления депутатами отчетов избирателям о своей 

деятельности могут затрагиваться вопросы совершенствования законодательства 

(ст.ст. 24–26 закона «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь»).  

Особого внимания заслуживает, конечно же, первый путь, когда граждане 

реализуют свое конституционное право – право законодательной инициативы.  

В соответствии со ст. 99 Конституции право законодательной инициативы 

принадлежит: Президенту, депутатам Палаты представителей, Совету Республики, 

Правительству, а также гражданам, обладающим избирательным правом, в 

количестве не менее 50 тысяч человек и реализуется в Палате представителей. 

 Вопрос об изменении и дополнении Конституции рассматривается палатами 

Парламента по инициативе Президента или не менее 150 тысяч граждан Республики 

Беларусь, обладающих избирательным правом (ст. 138 Конституции Республики 

Беларусь). 

Граждане Республики Беларусь реализуют право законодательной инициативы 

в порядке, предусмотренном Законом Республики Беларусь от 26 ноября 2003 г. № 

248-З «О порядке реализации права законодательной инициативы гражданами 

Республики Беларусь».  

Право законодательной инициативы реализуется гражданами посредством 

внесения в Палату представителей проектов законов: о внесении изменений и 

дополнений в Конституцию Республики Беларусь, о толковании Конституции 

Республики Беларусь; о внесении изменений или дополнений в законы Республики 

Беларусь, о признании утратившими силу законов Республики Беларусь; о 

толковании законов Республики Беларусь; иных проектов законов Республики 

Беларусь (ст. 5 закона). 

Реализация права законодательной инициативы гражданами включает 

несколько стадий: образование инициативной группы; регистрация инициативной 

группы и проекта закона в Центральной комиссии по выборам и проведению 

республиканских референдумов; сбор подписей граждан за предложение о внесении 

проекта закона в Палату представителей; проверка достоверности подписей 

граждан; установление итогов сбора подписей; внесение проекта закона в Палату 

представителей.  

На наш взгляд, в законодательстве не совсем четко прописан механизм 

реализации права законодательной инициативы граждан на внесение изменений и 

consultantplus://offline/ref=C26B1FB3571B113957D675A5EFC063ACBEE25CEF6BBA47FC6AE8BCB0826E0F7470DCe7HEM
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дополнений в разделы I, II, IV, VIII Конституции Республики Беларусь после того, 

как проект закона гражданами внесен в Палату представителей. Вышеуказанные 

разделы могут быть изменены только путем референдума. Значит, после принятия 

проекта закона Палатой представителей и одобрения Советом Республики, палаты 

Парламента должны обратиться к Президенту с инициативой о назначении 

референдума.  

Согласно ст. 117 Избирательного кодекса Республики Беларусь «Президент 

Республики Беларусь назначает республиканский референдум по собственной 

инициативе или в двухмесячный срок после внесения на его рассмотрение в 

соответствии с настоящим Кодексом предложений палат Национального собрания 

Республики Беларусь либо граждан». Данная норма носит императивный характер и 

не предусматривает выбора действия. Президент назначает референдум. При этом в 

последней части данной статьи установлено, что Президент Республики Беларусь 

вправе отклонить предложение о проведении референдума, если оно не 

соответствует требованиям Избирательного кодекса и иных актов законодательства 

Республики Беларусь. Решение Президента Республики Беларусь об отклонении 

референдума оформляется указом. 

По нашему мнению, правом отклонения предложения о назначении 

референдума Президент не должен обладать, тем более что проект прошел все 

необходимые процедуры в т.ч. и в палатах Парламента. Кроме того, на наш взгляд, 

субъекты права инициативы на внесение изменений и дополнений в Конституцию – 

и Президент Республики Беларусь, и граждане в количестве не менее 50 тысяч 

человек – занимают равное положение. Более того, единственным источником 

государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является 

народ (ст. 3 Конституции). Полагаем, что соответствующие изменения должны 

найти отражение в законодательстве. 

Необходимо учитывать также, что в соответствии со ст. 99 ч. 2 Конституции 

Республики Беларусь «законопроекты, следствием принятия которых может быть 

сокращение государственных средств, создание или увеличение расходов, могут 

вноситься в Палату представителей лишь с согласия Президента либо по его 

поручению – Правительства». Согласно ст. 120 Регламента Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, если после внесения проекта закона 

в Палату представителей головной комиссией будет установлено, что проект закона 

может повлечь сокращение государственных средств, создание или увеличение 

расходов и этот проект закона внесен не Президентом Республики Беларусь, либо по 

его поручению Правительством Республики Беларусь, либо указывается, что 

внесенный проект закона по содержанию расходится с временными декретами или 

указами Президента Республики Беларусь и этот проект закона внесен не 

Президентом Республики Беларусь, то проект закона возвращается Председателем 

Палаты представителей субъекту права законодательной инициативы, внесшему 

проект закона, для получения согласия Президента Республики Беларусь на его 

рассмотрение в Палате представителей. В законодательстве не предусмотрен 

порядок получения такого согласия, в какие сроки может быть получено согласие, 
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может ли быть отказано в получении согласия, по каким основаниям и т.д. 

Полагаем, что и эти вопросы должны быть отражены в нормативных правовых 

актах. 

Заслуживает внимания и вопрос о численности граждан, обладающих правом 

законодательной инициативы. Во многих странах, в которых граждане наделяются 

таким правом, устанавливается определенное или минимальное число граждан, 

обладающих законодательной инициативой. Например, в Италии установлено 50 

тысяч граждан, в Польше – 100 тысяч, в Румынии – 250 тысяч, в Испании – 500 

тысяч. Необходимо обратить внимание, что в этих странах численность населения 

значительно выше. Например, численность населения в Италии составляет около 60 

млн. человек, в Испании – более 46 млн., в Польше более 38 млн., в Румынии – 

около 20 млн. На наш взгляд, для Республики Беларусь в целях демократизации 

общественных отношений количество граждан, обладающих правом 

законодательной инициативы, может быть снижено, например до 10 тысяч. Прежнее 

количество и при этом с учетом достаточно сложной процедуры реализации права 

законодательной инициативы, сжатые сроки ее прохождения и низкую активность 

институтов гражданского общества, есть шанс еще долго не увидеть законов, 

принятых по инициативе граждан. Что же касается срока сбора подписей по 

реализации законодательной инициативы, то на наш взгляд, он может быть 

увеличен до 2–3 месяцев или вовсе не ограничиваться. 

Таким образом, анализ законодательства регулирования права законодательной 

инициативы показывает необходимость его дальнейшего совершенствования и 

устранения пробелов. Данный правовой институт позволяет реагировать на 

общественные потребности граждан, которые не нашли своего отражения в 

нормативных правовых актах. Изменения в законодательстве должны быть 

направлены на усиление гарантий реализации гражданами права законодательной 

инициативы. 
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Аннотация 

В статье рассматривается современное состояние миграционных процессов в условиях 

глобализации, выявлены их основные направления, исследуются вопросы их влияния на 

социально-экономическое положение Республики Беларусь и состояние ее национальной 

безопасности. 
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национальной безопасности; демографическая безопасность; глобализация. 

 

В условиях современного развития информационных технологий, транспорта и 

связи, миграционные процессы становятся все более разнообразными и 

неизбежными, что сопровождается изменениями качества жизни населения всех 

стран. Люди все чаще выезжают за пределы своей страны проживания, чтобы 

учиться, работать или заниматься бизнесом и другими видами деятельности. По 

оценкам, данным в Мировом докладе о миграции 2020 г., количество 

международных мигрантов составляет 272 млн человек (3,5% населения планеты). 

Если бы все международные мигранты создали собственную страну, то по 

населению она занимала бы четвертое место в мире [1, с. 5].  

Правовой фундамент миграционных процессов образуют Всеобщая декларация 

прав человека 1948 года [2] и Международный пакт о гражданских и политических 

правах 1966 года [3]. Они закрепляют: право на свободу передвижения, выбор места 

жительства, право покидать любую страну и возвращаться в свою страну, право на 

гражданство и ряд других фундаментальных положений. 

После распада Советского Союза и обретения независимости Республика 

Беларусь присоединилась к подавляющему большинству международно-правовых 

актов в области прав человека, в том числе регламентирующих правоотношения в 

сфере миграции. 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24.11.1996, 17.10.2004) установила 

право граждан Республики Беларусь свободно передвигаться и выбирать место 

жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно 

возвращаться обратно [4, ст. 30]. Однако, как можно заметить, данное право 

гарантируется только гражданам Республики Беларусь. Представляется, что его 

можно расширить по образцу Конституции Российской Федерации 1993 года, в 

которой закреплено право каждого, кто законно находится на территории 

Российской Федерации, свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 

жительства, а также, каждый может свободно выезжать за пределы Российской 

Федерации и беспрепятственно возвращаться в страну [5, ст. 27]. 

Одним из наиболее важных факторов развития сегодня является глобализация, 

которая затронула все человечество, требуя принятия адекватных мер для решения 

новых задач как для отдельных государств, так и для всего мирового сообщества. 

Процессы глобализации характеризуются высокой динамикой и 

взаимозависимостью событий во всех сферах международных отношений. Более 

того, это явление нельзя игнорировать при формировании внешней и внутренней 

политики любого государства, независимо от того, участвует ли конкретная страна в 
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процессах глобализации. Одним из соответствующих показателей социально-

экономического благополучия страны, а также факторов, влияющих на 

стабильность нашей страны в территориальном аспекте, является миграция, 

представляющая собой сложное социальное явление, характеризующееся 

значительным разнообразием. Следует отметить, что около 2–3% населения 

планеты ежегодно участвуют в различных формах миграции. Международная 

миграция все больше становится фактором, влияющим не только на социально-

экономическую и демографическую ситуацию в конкретной стране, но и в 

ближайшем будущем может коренным образом изменить картину мира. 

Поскольку миграция населения в настоящее время приобретает глобальный 

характер, ее последствия проявляются в различных сферах: политической, 

социальной, экономической, этнической, религиозной и других. Более того, эти 

последствия имеют не только позитивный, но и негативный характер, нередко 

становясь источником противоречий и конфликтов. 

Указанные факторы, наряду с другими, требуют новых подходов к 

миграционной политике, основной задачей которой является создание и 

поддержание баланса интересов участников общественных отношений, 

участвующих в регулировании процессов в данной сфере. 

Интенсивный миграционный поток из азиатских и африканских стран в Европу, 

возникший в 2014–2015 годах и не прекращающийся до сих пор, становится 

причиной негативных социально-экономических процессов в европейских 

государствах, а также способствует проникновению в эти государства членов 

криминальных, террористических и экстремистских структур, что может стать 

угрозой и для сопредельных государств, в том числе Республики Беларусь. 

В то же время привлечение иностранной рабочей силы ввиду неблагоприятных 

демографических процессов, снижения численности коренного населения 

Республики Беларусь во многом оправдано. Однако попытка компенсировать 

естественную убыль населения за счет привлечения дополнительных трудовых 

ресурсов для национальной экономики не должно превратиться в реальную угрозу 

национальной безопасности государства.  

Привлечение иностранных работников должно осуществляться в соответствии 

с политическими и экономическими интересами Республики Беларусь, так как 

трудовая миграция во всех странах превратилась в неотъемлемый элемент мировой 

экономики. Установка государства на иммиграцию как механизм, способный 

корректировать демографическую структуру, в определенной степени 

результативна, но не является универсальным средством решения проблемы. 

Данный тезис нашел свое подтверждение в Программе деятельности Правительства 

Республики Беларусь на 2018–2020 годы, утвержденной Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь № 774 от 31.10.2018 [6], где была сформулирована  

цель демографической политики Республики Беларусь – улучшение 

демографического потенциала и обеспечение демографической безопасности, а 

также поставлены конкретные задачи: стимулирование рождаемости и укрепление 

института семьи; увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения; 
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оптимизация миграционных процессов и повышение миграционной 

привлекательности страны. 

Таким образом, основным источником восполнения населения Республики 

Беларусь и обеспечения национальной экономики трудовыми ресурсами должно 

оставаться его естественное воспроизводство. Миграционная политика должна 

выступать как вспомогательное средство для решения демографических и 

связанных с ними экономических проблем. 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденная 

Указом Президента Республики Беларусь № 575 от 09.11.2010 [7], провозгласила 

национальные интересы Республики Беларусь, охватывающие все сферы 

жизнедеятельности личности, общества и государства, тесно взаимосвязанные и 

являющиеся концептуальными ориентирами для ее долгосрочного развития. Одной 

из стратегических целей обеспечения национальной безопасности провозглашена 

оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков, обеспечение 

положительного сальдо внешней миграции экономически активного населения (п. 

13). 

Следует отметить, что миграционные процессы в целях обеспечения 

национальной безопасности следует рассматривать в следующих аспектах: 

1) обострение мировой демографической ситуации, рост неконтролируемой и 

незаконной миграции – как фактор, оказывающий негативное влияние на 

обеспечение национальных интересов; 2) рациональная организация миграционных 

потоков – как условие обеспечения национальной безопасности; 3) сохранение 

условий для незаконной миграции – как один из главных стратегических рисков и 

угроза национальной безопасности; 4) проведение рациональной региональной 

миграционной политики – как направление деятельности сил обеспечения 

национальной безопасности. 

По состоянию на сегодняшний день, следует констатировать, цели и задачи, 

поставленные в стратегических программных документах, не реализованы в полной 

мере. Отечественная миграционная политика несовершенна, до сих пор носит 

фрагментарный характер, слабо увязана с перспективами социально-

экономического развития страны, с демографическими процессами. Современное 

законодательство Республики Беларусь в рассматриваемой сфере представляет 

собой сложную, постоянно развивающуюся и изменяющуюся юридическую 

конструкцию: нормативно-правовая база насчитывает более 350 актов, большинство 

из которых носит подзаконный характер. Указанные акты принимаются 

бессистемно и хаотично, как реакция на то или иное явление, возникающее в 

правоприменительной практике. Как следствие, миграционное законодательство 

изобилует множеством противоречий, бланкетных норм. Практика отсылочных 

норм зачастую чревата не только возможностью неопределенности и произвола, но 

и пробельностью в правовом регулировании. Вновь принимаемые акты не всегда 

согласуются с ранее принятыми документами.  

В частности, указанные обстоятельства нашли подтверждение в сложных 

условиях, с которыми столкнулись практически все страны в связи с чрезвычайной 
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ситуацией, вызванной распространением коронавируса по всем континентам. В 

правоприменительной практике возникло множество проблем, не урегулированных 

законодательством: не оказалось ни локальных, ни международных документов, 

регулирующих вопросы возвращения своих граждан на родину, содействия 

иностранным гражданам в их возвращении в свои страны, продления виз либо срока 

безвизового пребывания и др.  

И хотя наше государство достойно и оперативно реагирует на возникающие 

вызовы, текущая ситуация обнажила множество правовых проблем, требующих 

своего урегулирования. 

Таким образом можно констатировать следующее: во-первых, в сфере 

миграции сложилась противоречивая ситуация: с одной стороны, низкие показатели 

экономического роста, сложная демографическая ситуация в стране требуют 

воспроизводства численности населения и трудовых ресурсов за счет внешней 

миграции, с другой стороны, избыток в государстве инородных этнических общин 

угрожает национальной безопасности, территориальной целостности, ведет к 

разрушению национальной культуры. То есть, государство заинтересовано в 

пополнении населения за счет миграции, но в то же время опасается всплеска 

социальных конфликтов и вынуждено сдерживать этот процесс. 

Во-вторых, важными направлениями развития миграционных процессов 

являются: увеличение объемов и расширение географии территорий миграционных 

перемещений; возникновение новых типов мигрантов; расширение вынужденной 

миграции в свете последних событий в мире; применение эмиграции для решения 

проблем занятости у себя в государстве; повышение роли миграции в социальных 

изменениях макро- и микроуровнях, которые происходят в мире. 

В-третьих, миграционное законодательство Республики Беларусь является 

динамично развивающейся сферой отечественного права: идет процесс 

совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих развитие 

миграционных процессов, и одновременно усложняется предмет правового 

регулирования.  

Принятие значительного количества правовых актов, регулирующих сферу 

миграционных отношений, не позволяет адаптировать имеющуюся структуру и 

качественный состав миграционных потоков к стратегическим государственным 

потребностям. Негативно сказывается неуправляемый, спонтанный характер 

миграции. Данная ситуация связана с бессистемностью и нестабильностью 

нормативно-правовой базы, регулирующей различные стороны миграционной 

политики, отсутствием легально установленных понятий миграции, миграционного 

процесса и миграционной политики. Указанные обстоятельства обуславливают 

необходимость совершенствования законодательства и правоприменительной 

практики в целях дифференцированного подхода к миграционным процессам. 

В-четвертых, процессы глобализации повысили интенсивность внешней 

миграции. В связи с этим необходима дифференциации правового регулирования в 

зависимости от типа миграции, т.е. в первоочередном порядке должны подвергаться 

правовому регулированию следующие виды миграции: трудовая, миграция 
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высококвалифицированных специалистов, миграция соотечественников за рубежом, 

вынужденная миграция, образовательная миграция, медицинская миграция. 

Миграционная политика – важный механизм для решения демографических 

проблем и связанных с ними экономических проблем. Она должна быть направлена 

на создание благоприятного режима для добровольного переселения в Республику 

Беларусь лиц (в том числе покинувших ее), которые способны органично 

включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными 

членами белорусского общества. 

Угрозу международной стабильности и национальной безопасности несут лишь 

неурегулированные миграционные процессы, в то время как остальные вызывают 

опасения только тогда, когда создают значительные экономические и социальные 

последствия [8, с. 49]. Поэтому современная миграционная политика должна 

предусматривать комплекс гарантий как для коренного населения, так и для вновь 

прибывших лиц, должен быть найден компромисс между необходимостью 

привлечения иностранных трудовых ресурсов и национальными интересами. 
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Summary 

The article examines the current state of migration processes in the context of globalization, 

identifies their main directions, examines the issues of their influence on the socio-economic situation of 

the Republic of Belarus and its national security. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению содержания избирательного права как необходимого 

условия реализация обширного перечня политических прав и свобод граждан. На основе анализа 

доктринальных представлений с учетом практики Конституционного Суда Республики Беларусь 

предлагается авторский подход к вопросу определения содержания конституционного понятия 

«обладающий избирательным правом». Представлен вывод о том, что к числу обладающих 

избирательным правом следует относить граждан Республики Беларусь, достигших восемнадцати 

лет, которые не признаны судом недееспособными, и не содержатся по приговору суда в местах 

лишения свободы. Учет практики отраслевого правового регулирования позволил уточнить 

категории уголовных наказаний и мест их отбывания, которые влияют на наличие у лица 

активного избирательного права. Высказаны отдельные предложения по совершенствованию 

нормотворческой и правоприменительной практики в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: выборы, голосование, избирательное право, лишение свободы, 
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Конституция Республики Беларусь (далее – Конституция) провозгласила наше 

государство демократическим (ч. 1 ст. 1). Демократическое государство именуется 

таковым, поскольку на конституционном уровне признается, а на практике 

реализуются важнейшие принципы народовластия и народного суверенитета. Это 

означает, что народ является единственным источником власти, которая 

осуществляется им непосредственно или через своих представителей 

(народовластие), и носителем суверенитета, то есть признанной способности 

осуществлять принадлежащую ему власть в самостоятельно определяемых формах 

и пределах.  

Конституционный Суд Республики Беларусь (далее – Конституционный Суд) в 

своем решении от 23.01.2018 № Р-1120/2018 «О состоянии конституционной 

законности в Республике Беларусь в 2017 году» отметил, что «развитие 

конституционализма на современном этапе направлено на повышение уровня 

конституционной демократии и роли гражданина как активного участника 

конституционных отношений» [1]. 
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Результаты анализа положений Основного Закона, отраслевого 

законодательства позволяют высказать суждение о том, что результативность 

активной деятельности граждан в рамках различных демократических процедур 

(выборы, референдум, участие в республиканских и местных собраниях и др.) 

предопределена наличием у них избирательного права. Например, Конституция 

устанавливает, что обладание избирательным правом выступает необходимым 

требованием для граждан в случае инициирования проведения республиканского 

или местного референдумов, отзыва депутата, участия в референдуме. Отраслевое 

законодательство закрепляет необходимость обладания избирательным правом для 

учредителей политической партии, организаторов проведения массового 

мероприятия, субъектов права законодательной инициативы.  

К вопросу об уточнении содержания демократически значимой формулировки 

«обладающий избирательным правом» представляется возможным обратиться с 

учетом устоявшихся в науке конституционного права подходов к интерпретации 

положений ст. 64 Конституции.  

В ч. 1 ст. 64 Конституции устанавливается, что выборы депутатов и других лиц, 

избираемых на государственные должности народом, являются всеобщими: право 

избирать имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет. Согласно ч. 2 

этой же статьи в выборах не участвуют граждане, признанные судом 

недееспособными, лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения 

свободы. В голосовании не принимают участия лица, в отношении которых в 

порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, избрана 

мера пресечения – содержание под стражей. 

В изложенных положениях Основного Закона, как известно, находит свое 

отражение содержание активного и пассивного избирательного права. Традиционно 

активным избирательным правом называется возможность человека избирать, 

пассивным избирательным правом – право быть избранным, то есть быть 

кандидатом на выборную должность. Подобный подход к дифференциации 

содержания рассматриваемого понятия изложен и в ст. 38 Конституции, 

устанавливающей право граждан Республики Беларусь свободно избирать и быть 

избранными в государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого или 

косвенного избирательного права при тайном голосовании. 

На основе анализа положений ст. 64 Конституции в литературе обосновывается 

вывод о том, что активным избирательным правом обладают дееспособные 

граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет и не содержащиеся по приговору 

суда в местах лишения свободы либо под стражей в качестве меры пресечения [2, с. 

1114]. Однако такое умозаключение требует некоторых уточнений.  

Во-первых, в действующем уголовно-исполнительном законодательстве 

отсутствует такая категория исправительных учреждений, как место лишения 

свободы. В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Республики 

Беларусь (далее – УИК) исправительными учреждениями являются исправительные 

колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. 

Следственные изоляторы выполняют функции исправительных учреждений в 
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отношении осужденных к лишению свободы, оставленных в следственных 

изоляторах для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию (ст. 64 УИК).  

Полагаем важным отметить, что Конституция в качестве критерия ограничения 

активного избирательного права определяет место отбывания уголовного наказания, 

а не конкретный его вид. В связи с этим считаем возможным не согласиться с тем, 

что в выборах не участвуют лица, котором приговором суда определена мера 

наказания как лишение свободы, а иные виды уголовного наказания таких 

последствий не влекут [3, с. 243]. В контексте положений ч. 2 ст. 64 Конституции 

отметим, что в настоящее время осужденные, достигшие восемнадцатилетнего 

возраста, отбывают наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях, 

которые подразделяются на: исправительные колонии-поселения; исправительные 

колонии для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы; 

исправительные колонии для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения 

свободы; исправительные колонии особого режима. При этом в исправительных 

колониях особого режима отбывают наказание осужденные, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена пожизненным заключением, осужденные к 

пожизненному заключению, осужденные, которым смертная казнь или пожизненное 

заключение заменены лишением свободы. В тюрьмах отбывают наказание 

осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

пожизненным заключением, осужденные к пожизненному заключению. 

С учетом положений уголовно-исполнительного законодательства, принимая во 

внимание конституционный критерий места отбывания лишения свободы в качестве 

основания ограничения активного избирательного права и нормативно 

установленную систему уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, 

можно заключить, что активным избирательным правом не обладают и в выборах не 

участвуют лица, осужденные к лишению свободы, осужденные к пожизненному 

заключению, осужденные, которым смертная казнь или пожизненное заключение 

заменены лишением свободы, которые отбывают наказание в исправительных 

колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях, а также следственных 

изоляторах, выполняющих функции исправительных учреждений в отношении 

осужденных к лишению свободы, оставленных в следственных изоляторах для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.  

В связи с изложенным значимым является вопрос участия в голосовании лиц, 

которым назначен иной вид уголовного наказания, подлежащий отбытию в 

условиях отбывания наказания в виде лишения свободы. Речь идет об обладании 

активным избирательным правом лицами, осужденными к аресту. О существовании 

подобной практики свидетельствует, например, постановление Центральной 

комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов 10 октября 2019 г. № 64 «О разъяснении порядка участия в 

голосовании отдельных категорий граждан при проведении выборов депутатов 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 

созыва», в соответствии с которым осужденные к аресту граждане Республики 
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Беларусь, отбывающие наказание в арестных домах, на гауптвахтах военных 

комендатур, принимают участие в голосовании по месту своего нахождения. 

В соответствии со ст. 54 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 

арест состоит в содержании осужденного в условиях строгой изоляции и 

устанавливается на срок от одного до трех месяцев. Считаем возможным отметить, 

что с точки зрения уголовного и уголовно-исполнительного законодательства арест 

и лишение свободы как виды уголовных наказаний в контексте условий и порядка 

исполнения содержательно близки. Уголовный закон устанавливает, что при 

сложении наказаний по совокупности преступлений и совокупности приговоров 

один день лишения свободы соответствует одному дню ареста (ст. 74 УК). На 

осужденных к аресту распространяются условия содержания, установленные УИК 

для осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание на общем режиме в 

тюрьме (ст. 59 УИК). При этом исследователями отмечается, что исполнение ареста 

как вида уголовного наказания, его порядок и условия вытекают из сущности этого 

наказания, определенной в УК. «Помещение осужденного в условия строгой 

изоляции выполняет предупредительную роль в качестве так называемой шоковой 

терапии в целях формирования у лица убеждения в карательном содержании 

лишения свободы, хотя и краткосрочного» [4]. Следовательно, в теории и на 

практике подтверждается содержательная близость рассматриваемых видов 

уголовного наказания. В свою очередь условия отбывания ареста позволяют 

констатировать, что арестный дом может рассматриваться в качестве учреждения 

уголовно-исполнительной системы с режимом содержания осужденных, который 

характерен для исправительных учреждений, где отбывается наказание в виде 

лишения свободы. Наблюдается парадоксальная ситуация, суть которой проявляется 

в возможности лиц, отбывающих уголовное наказание в более «строгих» условиях 

(арест), голосовать при отсутствии такой возможности у лиц, отбывающих 

уголовное наказание в менее строгих условиях (например, отбывание лишения 

свободы в колонии-поселении). Принимая во внимание всю сложность указанной 

ситуации, которая обусловлена необходимостью учета различных факторов 

объективного и субъективного характера уголовно-правового значения, полагаем 

возможным высказать предположение о целесообразности корректировки подхода 

национального законодателя и правоприменителя к вопросу определения категории 

лиц, отбывающих уголовные наказания, связанные со строгой изоляцией от 

общества, обладающих активным избирательным правом с учетом потребности 

реализации в нормотворчестве и правоприменении конституционного принципа 

признания человека, его прав и свобод высшей ценностью.  

Обращаясь далее к положениям конституционного законодательства в части 

закрепления пассивного избирательного права, следует отметить, что наличие 

возможности быть избранным обусловлено дополнительными требованиями по 

возрасту, времени и характеру постоянного проживания на территории республики 

или ее части, отсутствием судимости. В литературе имеются различные позиции по 

вопросу определения других требований к обладателям пассивного избирательного 

права. В целом признавая тот факт, что пассивным избирательным правом не 

consultantplus://offline/ref=F199E7EBC06C783C89FF0F5357BD90C3CE3343B17D8ED15D4F642CA3FE3378D6898863BEE0953B949B22416E2D94913E049Du0PDI
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обладают лица, которые не принимают участие в выборах в силу обстоятельств, 

указанных в ч. 2 ст. 64 Конституции, одни авторы на примере выборов президента 

полагают, что пассивным избирательным правом не обладают лица, в отношении 

которых избрана мера пресечения содержание под стражей [2, с. 1111]. Другие 

исследователи указывают на то, что «лицо, содержащееся под стражей, может 

участвовать в выборах в качестве кандидата, но не избирателя» [5, с. 32].  

В ст. 80 Конституции закрепляется, что Президентом может быть избран 

гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий 

избирательным правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее 

десяти лет непосредственно перед выборами. Очевидно, что в ст. 80 Конституции 

содержится перечисление требований к кандидату в Президенты. В этом 

перечислении вместе с требованиями о возрасте и оседлости, соответствие которым 

необходимо для обладания пассивным избирательным правом, отдельно указано 

требование по обладанию избирательным правом. По этому поводу высказывается 

мнение, что словосочетание «обладающий избирательным правом» в контексте 

положений указанной статьи означает обладающий активным избирательным 

правом [2, с. 1159]. Из такого суждения следует, что обладание активным 

избирательным правом должно рассматриваться в качестве необходимого условия 

обладания пассивным избирательным правом. 

Вместе с тем, на наш взгляд, для правильного разрешения рассматриваемой 

проблемы необходимо уточнить особенности использования в тексте Конституции 

терминов «выборы» и «голосование», так как перечень субъектов, которые не 

обладают активным избирательным правом, включает в себя тех, кто не участвует в 

выборах и в голосовании (ч. 2 ст. 64 Конституции). 

Системный анализ конституционных положений и отраслевого 

законодательства показал, что слово «выборы», как правило, применяется для 

определения даты (дня) избрания выборного органа. Так, в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 05.08.2019 № 294 выборы в Палату 

представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва 

были назначены на 17 ноября 2019 года. Избирательным кодексом Республики 

Беларусь (далее – ИК) устанавливается, что выборы Президента Республики 

Беларусь назначаются Палатой представителей не позднее чем за пять месяцев и 

проводятся в воскресенье (курсив – авт.) не позднее чем за два месяца до истечения 

срока полномочий предыдущего Президента (ст. 58). Полномочия предыдущего 

Президента прекращаются с момента принесения Присяги вновь избранным 

Президентом, которая приносится в торжественной обстановке не позднее двух 

месяцев со дня избрания Президента (ч. 3 ст. 83 Конституции). Президент считается 

избранным, если за него проголосовало более половины граждан Республики 

Беларусь, принявших участие в голосовании (ч. 2 ст. 82 Конституции). 

Отметим, что процедурно дата выборов совпадает с днем проведения первого 

тура голосования при проведении выборов Президента либо днем голосования при 

проведении выборов депутатов. При этом выборы как форма реализации обширного 

спектра политических и свобод прав граждан в избирательном процессе не 
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исчерпываются голосованием как отдельной стадией их проведения. С такой точки 

зрения исключение лиц, содержащихся под стражей, только из числа участников 

голосования (избирателей), а не кандидатов нормативно приемлемо. Изложенный 

вывод подтверждается положениями ст. 61 и ст. 65 ИК, устанавливающими 

возможность подачи в Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов документов для регистрации 

инициативной группы представителем лица, имеющего намерение выдвинуться 

кандидатом в Президенты Республики Беларусь, кандидатом в депутаты, 

осуществляющим свои полномочия на основании нотариально удостоверенной 

доверенности или доверенности, удостоверенной в порядке, установленном пунктом 

3 и частью первой пункта 4 статьи 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК). Согласно п. 3 ст. 186 ГК к нотариально удостоверенным 

доверенностям приравниваются доверенности лиц, находящихся в местах 

содержания под стражей, удостоверенные руководителями администраций мест 

содержания под стражей. 

Таким образом, исключение лиц, в отношении которых принято решение о 

применении меры пресечения в виде содержания под стражей (в Конституции 

употребляется термин «заключение под стражу»), из числа избирателей не 

препятствует их участию в выборах в качестве кандидатов. С учетом сказанного 

полагаем, что конституционная формулировка «обладающий избирательным 

правом» применительно к различным институтам прямой демократии, за 

исключением участия в голосовании на выборах и референдумах, в своем 

содержании охватывает следующие требования: гражданство Республики Беларусь; 

достижение восемнадцатилетнего возраста; отсутствие запрета на участие в выборах 

по причине признания лица недееспособным либо содержания по приговору суда в 

местах лишения свободы.  

Перечень оснований ограничений пассивного избирательного права 

дополняется положениями ст. 60 ИК, согласно которым кандидатами в президенты, 

в депутаты не могут быть выдвинуты граждане, не имеющие права в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь занимать должности в государственных 

органах и иных государственных организациях в связи с наличием судимости. 

Приведем позицию Конституционного Суда, согласно которой «конституционный 

принцип верховенства права предполагает всеобщую связанность правом и 

уважение закона, поэтому отказ в регистрации лица, имеющего судимость, в 

качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь, в депутаты следует 

рассматривать в качестве меры, направленной на обеспечение легитимности органов 

публичной власти, публичного правопорядка и действенности принципов правового 

демократического государства» [6]. Считаем возможным отметить, что в практике 

Конституционного Суда одним из конституционных принципов называется принцип 

презумпции невиновности [например, 1; 7; 8].  

Практика нормативного закрепления оснований ограничения избирательного 

права (активного и пассивного) свидетельствует о том, что отдельные лица, которые 

не обладают активным избирательным правом (содержащиеся под стражей), 

consultantplus://offline/ref=EA043CBB0701798082EA5E04B5461C2E41F45AC1D24F3F2DA2F0374835E24A0C4A865A9925A745CA1DBC43CB2988546772886CBF37525EF962066D2AA8R3tCN
consultantplus://offline/ref=EA043CBB0701798082EA5E04B5461C2E41F45AC1D24F3F2DA2F0374835E24A0C4A865A9925A745CA1DBC43CB2988546772886CBF37525EF962066D2AA8R3tCN
consultantplus://offline/ref=EA043CBB0701798082EA5E04B5461C2E41F45AC1D24F3F2DA2F0374835E24A0C4A865A9925A745CA1DBD4ACA2A88546772886CBF37525EF962066D2AA8R3tCN
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обладают пассивным избирательным правом, а отдельные лица, не обладающие 

пассивным избирательным правом по причине наличия судимости, активным 

избирательным правом обладают (осужденные к аресту). Принимая во внимание 

правовую позицию Конституционного Суда, согласно которой законодательные 

положения, ограничивающие либо иным способом затрагивающие права и свободы 

личности, должны быть соразмерными и необходимыми для защиты 

конституционно определенных интересов, не искажать суть конституционных прав 

и свобод и не приводить к утрате их реального содержания [9], считаем возможным 

указать на целесообразность сохранения целостности содержания активного 

избирательного права для лиц, которые не признаны виновными в преступлении 

вступившим в законную силу приговором суда (содержащиеся под стражей).  

Ситуация, при которой активное избирательное право в полном объеме 

предоставляется лицам, вина которых доказана и установлена и назначено 

уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, а также арест (по мнению 

автора, краткосрочное лишение свободы), актуализирует потребность решения 

вопроса о соразмерности ограничения активного избирательного права лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. Полагаем, что учет особенностей 

личности осужденного, категории совершенного преступления, а также режима 

отбывания наказания в различных исправительных учреждениях позволит 

дифференцировать перечень осужденных, не обладающих активным избирательным 

правом, с целью обеспечения реализации конституционного принципа признания 

человека, его прав и свобод высшей ценностью. Возможные варианты решения 

этого вопроса находят свое отражение как в научной литературе [10], так и в 

практике органов конституционного контроля зарубежных стран [11]. 

Таким образом, демократический характер белорусской государственности 

органично сочетает в себе различные формы народовластия, в системном единстве 

которых проявляется исторически признанная ценность народного управления 

делами общества и государства. Реализация большинства политических прав и 

свобод граждан предполагает обладание избирательным правом. Учет 

содержательных особенностей активного и пассивного избирательного права 

позволяет отметить, что обладающим избирательным правом применительно к 

различным институтам прямой демократии, за исключением участия в голосовании 

на выборах и референдумах, является гражданин Республики Беларусь, достигший 

восемнадцатилетнего возраста, который не признан недееспособным, не содержится 

по приговору суда в местах лишения свободы. Необходимость соразмерного 

ограничения конституционных прав и свобод личности указывает на возможность 

совершенствования правотворческой и правоприменительной практики в части 

расширения перечня субъектов, обладающих активным избирательным правом, с 

целью реализации конституционных принципов демократического правового 

государства. 
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Sazon K.D. 

ELECTION LAW IN THE DEMOCRATIC STATE: CONSTITUTIONAL 

REGULATION AND PRACTICE IMPLEMENTATION 

Summary  
The article is devoted to the consideration of the content of suffrage as a necessary condition for the 

implementation of an extensive list of political rights and freedoms of citizens. On the basis of the 

analysis of doctrinal ideas, taking into account the practice of the Constitutional Court of the Republic of 

Belarus, an author's approach to the question of determining the content of the constitutional concept of 

"having suffrage" is proposed. The conclusion is presented that citizens of the Republic of Belarus who 
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have reached the age of eighteen years who are not recognized as legally incompetent by the court and are 

not held in jail in accordance with the verdict of the court should be classified as those with the right to 

vote. Taking into account the practice of sectoral legal regulation made it possible to clarify the categories 

of criminal punishments and the places of their serving, which affect a person’s active suffrage. Separate 

proposals have been made to improve the rule-making and law-enforcement practice in this area. 

Key words: elections, voting, suffrage, imprisonment, Constitutional Court. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены актуальные вопросы взаимосвязи между реализацией принципа 

демократического государства и обеспечением прав и свобод человека. Автор рассматривает 

особенности деятельности органов внутренних дел с точки зрения обеспечения и ограничения 

прав человека. Дается оценка месту права на честь и достоинство в системе прав и свобод 

человека, а также анализируется отраслевое законодательство на предмет эффективности системы 

гарантий указанного права. 

Ключевые слова: права человека, демократия, органы внутренних дел, честь и достоинство 

 

 

Принцип демократизма на сегодняшний день является общемировым 

стандартом построения современного государства. Большинство современных 

конституций уделяет ему внимание в своих первых статьях, закрепляющих 

признаки государства и основы конституционного строя. Очевидно, что указанный 

принцип несет в себе, изначально, политический смысл, связанный с организацией 

власти в государстве. Ввиду этого, основным способом реализации принципа 

демократизма является закрепление многообразия форм народовластия – тех 

инструментов, посредством которых народ может использовать принадлежащий ему 

суверенитет. Среди них выделят представительные и непосредственные формы, 

причем реализация последних (референдум, выборы т.п.) традиционно является 

индикаторами уровня развития демократизма в государстве. 

Однако, полагаем, что те случаи, когда народу приходится использовать свой 

суверенитет и реализовывать свои властные полномочия (зачастую – 

учредительные) в современном мире являются скорее исключением чем правилом. 

Связаны они, прежде всего, с политическим либо социальными кризисами, когда 
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действующей власти не хватает имеющегося «народного мандата» и она вынуждена 

легитимизировать свои решения, обращаясь к народному мнению. В условиях же 

относительной политической и социальной стабильности, непосредственные формы 

народовластия, на наш взгляд, несколько утрачивают свое значение показателей 

развития демократизма в государстве. 

Ввиду этого полагаем, что в условиях стабильного развития государства, 

показателем развития демократии является не столько частота и активность народа 

как источника власти, сколько практическая реализация тех достижений, которые 

были получены им в результате использования различных форм народовластия. 

Применительно к отдельным гражданам, как компонентам народа любой страны, 

одним из главных достижений демократии является закрепление и защита прав и 

свобод человека.  

Неудивительно, что в современных конституциях вопросы правового статуса 

личности являются одним из ключевых предметов регулирования. Развитие системы 

прав и свобод человека, закрепление государственных гарантий из реализации и 

защиты, следование общемировым стандартам в рассматриваемо области, на наш 

взгляд, являются современными критериями развития принципа демократизма 

стабильно развивающихся государств. 

Среди всех категорий конституционных прав и свобод на первое место 

традиционно ставят личные права и свободы, как наиболее значимые для 

большинства людей. Кроме того, личные права являются наиболее уязвимыми в тех 

случаях, когда человек подвергается ограничениям со стороны государственных 

органов. При этом, сама возможность ограничения прав и свобод является 

неотъемлемым условием взаимоотношений человека и государства, 

провозглашенным как в международных стандартах прав человека так и на 

конституционном уровне. Однако, именно в этой сфере должны быть созданы 

наиболее четкие и эффективные нормы, устанавливающие пределы и условия такого 

ограничения.  

В этом направлении особую актуальность приобретает деятельность органов 

внутренних дел и иных силовых структур, которые в своей повседневной 

деятельности уполномочены применять широкий спектр мер, ограничивающих 

важнейшие конституционные права и свободы человека.  

В целом, место и роль сотрудников органов внутренних дел Республики 

Беларусь (далее – ОВД) в сфере общественных отношений, связанных с правами и 

свободами человека видится двояко, в двух аспектах. С одной стороны, исходя из 

социальной роли профессий общественного доверия, приоритетной задачей ОВД 

является защита, охрана, а в некоторых случаях, реализация прав, свобод и 

законных интересов граждан (правоохранительный аспект).  

Вместе с тем, неотъемлемым компонентом выполнения большинства задач, 

стоящих перед сотрудниками ОВД является принудительное ограничение прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе относящихся к категории личных 

(правоограничительный аспект).  
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Однако, на наш взгляд, правоохранительный аспект в деятельности 

сотрудников ОВД преобладает. Основанием этому служит комплекс неотъемлемых 

прав и свобод человека, обеспечение и защита которых обязательна при применении 

в отношении лица любого правоограничения. Так, при задержании, доставлении и 

содержании лица в органов внутренних дел  ему должна быть обеспечена 

безопасность жизни и здоровья; при применении физической силы и специальных 

средств должны гарантироваться свобода от пыток и иного жестокого обращения; 

при  проведении процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

вторгающихся в личную жизнь человека, охраняется конфиденциальность 

полученных сведений.  

В этом смысле, среди прав и свобод человека, обеспечиваемых в повседневной 

деятельности ОВД на первое место выходит право на честь и достоинство человека.  

Данное право получило закрепление практически во всех международных 

стандартах по правам человека и во многом является системообразующей 

ценностью, объединяющей целый ряд иных прав и свобод. Как было отмечено 

Советом по правам человека ООН в резолюции 16/3 от 24 марта 2011 г., 

«достоинство, свобода и ответственность являются традиционными ценностями, 

которые разделяет все человечество и которые закреплены в универсальных 

договорах по правам человека», при этом «более глубокое понимание и уважение 

этих ценностей способствуют поощрению и защите прав человека и основных 

свобод». 

При этом следует согласиться с авторами, которые отмечают, что уважение 

достоинства человека должно соблюдаться в любых ситуациях. Общество и 

государство не должно лишать человека его достоинства независимо от любых 

обстоятельств, его моральных качеств, нарушений правил поведения и даже 

совершения преступлений. Лишение отдельных людей или группы лиц достоинства 

или свободы несовместимо с соблюдением прав человека. Более того, уважение 

общечеловеческих ценностей предполагает недопустимость каких-либо 

ограничений в отношении многих прав человека, как например, запрещение пыток и 

жестокого или унижающего достоинство видов обращения и наказания и многих 

других [1].  Ввиду этого, на конституционном уровне достоинство человека 

зачастую приобретает абсолютный характер. Так Основной Закон ФРГ 1949 года в 

ст.1 закрепляет: «Достоинство человека неприкосновенно. Уважать и защищать его 

– обязанность всей государственной власти. Исходя их этого, немецкий народ 

признает неприкосновенные и неотчуждаемые права человека в качестве основы 

всякого человеческого сообщества, мира и справедливости на земле». Конституция 

КНР закрепляет, что «Честь и достоинство граждан Китайской Народной 

Республики неприкосновенны. Запрещается каким бы то ни было способом 

подвергать граждан оскорблениям, клевете, ложным обвинениям и травле».  

Таким образом, честь и достоинство выступает своеобразным ядром, 

«исходным кодом», который находит свое отражение в реализации любого иного 

права. При этом, обеспечение чести и достоинства приобретает особое значение в 

условиях, когда права человека подвергаются принудительному ограничению. 
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Как уже отмечалось, наиболее частые вторжения в права человека происходят в 

ходе деятельности ОВД. Так, оперативно-розыскная  деятельность (далее – ОРД) 

предусматривает комплекс мероприятий, целью которых является негласный сбор 

информации, составляющей тайну личной жизни человека (слуховой контроль, 

контроль в сетях электросвязи). В процессе привлечения лица к административной 

ответственности используются процессуальные действия, вторгающиеся во многие 

конституционные права человека (личный обыск, освидетельствование, 

принудительная отбуксировка транспортного средства и др.). Не меньшую 

актуальность имеют и ограничения, применяемые в рамках уголовного процесса при 

производстве задержания, обыска, допроса и осмотра. 

Ввиду этого проведение данных мероприятий требует усиленного правового 

регулирования с точки зрения установления пределов и условий вторжения в права 

и свободы человека. Соответствующие гарантии предусмотрены на отраслевом 

уровне. Так УПК Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З в ст.12 запрещает 

действия и решения, унижающие честь и умаляющие достоинство либо создающие 

опасность для жизни и здоровья участников уголовного процесса. Аналогичная 

норма содержится и в ст.2.5 ПИКоАП Республики Беларусь от 20 декабря 2006 г. № 

194-З. В рамках оперативно-розыскной деятельности соответствующий закон от 15 

июля 2015 г. № 307-З закрепляет обязанности органов, осуществляющих ОРД 

обеспечивать конфиденциальность сведений, составляющих тайну личной жизни 

гражданина. 

Однако, главной проблемной особенностью рассматриваемого права, на наш 

взгляд, является исключительно субъективное восприятие чести и достоинства, не 

поддающее формальному нормативному описанию, что в свою очередь затрудняет 

как правовую регламентацию правоограничительных мер, так и их практическую 

реализацию. 

При этом многие из перечисленных действий по своему содержанию носят 

принудительных характер и проводятся такими методами, которые в обычных 

условиях расцениваются как грубое нарушение достоинства гражданина. Так 

проведение личного обыска сопровождается ощупыванием тела человека а при 

необходимости – исследованием всех его естественных полостей; проведение 

обыска в жилище связано с получением доступа ко всем личным вещам человека; 

проведение такого оперативно-розыскного мероприятия как контроль в сетях 

электросвязи обусловлено доступом к сугубо личной и интимной информации. 

Вышесказанное, на наш взгляд, предопределяет необходимость более 

подробной регламентации следственных действий и административно-

процессуальных мероприятий в целях законодательного закрепления степени 

вторжения в сферу достоинства гражданина. Некоторые из них уже довольно 

подробно регламентированы, что является гарантией от совершения действий, 

причиняющих чрезмерный ущерб правам человека (допрос, личный обыск, 

получение объяснений). В иных случаях, напротив, существует правовая 

неопределѐнность, позволяющая неоднозначно толковать возможности 

представителя власти по вторжению в права человека. К примеру, нормативно не 



61 

 

определены пределы вторжению в тайну личной жизни и возможность поиска 

имущества при проведении осмотра и наложения ареста на имущество как в 

уголовном так и в административном процессе. Это может послужить поводом к 

необоснованно широкому толкованию правоприменителями объема своих 

полномочий и нарушению рассматриваемого права. 

Все вышесказанное позволяет ним прийти к следующим выводам: 

1. В современных условиях относительно стабильного социального и 

политического развития государства одним из определяющих критериев реализации 

принципа демократизма является степень обеспеченности и защищенности прав и 

свобод человека. 

2. Право на честь и достоинство человека выступает системообразующим 

ядром правового статуса личности, ключевой ценностью, от обеспеченности и 

защищенности которой зависит реализация большинства иных прав и свобод 

человека. 

3. Органы внутренних дел являются особым видом органов, в 

деятельности которых сочетается как правоохранительный так и 

правоограничительный аспект. При этом законность правоограничительных мер 

находится в прямой зависимости от обеспечения права на честь и достоинство 

человека. 

4. Отраслевое законодательство, регламентирующее уголовно-

процессуальную и административно-процессуальную деятельность нуждается в 

оптимизации с позиции совершенствования гарантий обеспечения права на 

достоинство человека. 
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Аннотация 

Исследуются правовая природа и юридическая сила актов Конституционного Суда 

Республики Беларусь в контексте нового Закона «О нормативных правовых актах». Сделан вывод, 

что заключения и решения Конституционного Суда необходимо считать нормативными 

правовыми актами и более последовательно урегулировать вопросы их юридической силы. 

Анализируются некоторые правовые позиции Конституционного Суда по вопросам гражданского 

судопроизводства. 
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Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 г. №361-З «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь» (далее – Закон о НПА 2000 г.) в ч.11 ст. 2 

прямо называл акты Конституционного Суда Республики Беларусь среди 

разновидностей нормативных правовых актов, хотя в то же время и указывал, что не 

устанавливает порядок подготовки, оформления, принятия (издания), 

опубликования, действия, толкования и систематизации подобных нормативных 

правовых актов (абз.3 ст. 4). В нормах же Закона Республики Беларусь от 17 июля 

2018 г. №130-З «О нормативных правовых актах» (далее – Закон о НПА 2018 г.), 

регулирующих состав законодательства, виды и юридическую силу нормативных 

правовых актов (ст. 3, глава 2), акты Конституционного Суда уже не упоминаются, а 

п.2 ст. 1 Закона о НПА 2018 г. гласит, что Закон о НПА 2018 г. на акты 

Конституционного Суда не распространяется, если им не предусмотрено иное 

(«иного» в тексте Закона о НПА 2018 г. фактически нет). Означает ли 

реализованный в Законе о НПА 2018 г. подход то, что акты Конституционного Суда 

больше не считаются нормативными правовыми актами (особенно если учесть, что 

допустимость квалификации актов Конституционного Суда в качестве нормативных 

правовых актов еще раньше оспаривалась отдельными отечественными авторами [1, 

с. 125–135])? 

Полагаем, что с формально-юридической точки зрения на поставленный вопрос 

нужно ответить отрицательно. Так, п.1 ст. 3 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь по-прежнему (т.е. и после вступления в силу Закона о НПА 2018 г.) 

относит акты Конституционного Суда к нормативным правовым актам, 

регулирующим гражданские отношения. Точно так по-прежнему заключения и 
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решения Конституционного Суда наравне с иными нормативными правовыми 

актами подлежат включению в Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь (п.4 Положения о Национальном реестре правовых актов Республики 

Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 20 июля 

1998 г. № 369). Наконец, определенное подтверждение данной точки зрения можно 

найти даже в самом Законе о НПА 2018 г. Регламентируя порядок оформления 

ссылок на конкретные акты, п.46 приложения «Требования нормотворческой 

техники» к Закону о НПА 2018 г. среди таких актов (а из ч.1 п.1 названного 

приложения следует, что под актами в тексте приложения понимаются именно 

нормативные правовые акты) называет и заключения Конституционного Суда 

Республики Беларусь. 

Вместе с тем, думается, есть все основания для того, чтобы относить акты 

Конституционного Суда к нормативными правовым актам и по существу. 

Безусловно, акты Конституционного Суда обладают известной спецификой, 

поскольку всегда касаются «конкретного случая (дела)» (которым может выступать 

вопрос о конституционности определенного нормативного правового акта, о 

наличии фактов систематического или грубого нарушения палатами Парламента 

Конституции Республики Беларусь и др.), и в этом плане, очевидно, нельзя не 

согласиться с Г.А. Василевичем, усматривающим в заключениях Конституционного 

Суда присутствие черт актов правоприменительного плана [2, с. 16]. Но, 

осуществляя разбирательство любого «конкретного случая», Конституционный Суд 

всегда дает толкование (интерпретацию) правовых норм – прежде всего норм 

Основного Закона страны. Данное толкование в силу особого положения 

Конституционного Суда в системе государственных органов и по причине 

чрезвычайной важности рассматриваемых им «конкретных дел» должно носить 

всеобще-обязательный или, другими словами, нормативный характер и оказывать 

самое непосредственное влияние на правовую жизнь страны, в том числе на 

деятельность в области правоприменения и нормотворчества. Представляется, это 

как раз тот случай, когда, как пишет Г.А. Василевич, акты толкования правовых 

норм следует относить к нормативно-правовых актам [2, с. 15; 3, с.15]. 

Кроме того, стоит учитывать, что акты Конституционного Суда (прежде всего 

его заключения) направлены на выведение из «юридического оборота» 

неконституционных (в самом широком смысле этого слова) правовых норм. 

Поскольку речь идет о нормах, содержащихся преимущественно в нормативных 

правовых актах (см. ч.4 ст. 116 Конституции Республики Беларусь), то акт, 

выводящий подобные нормы из «юридического оборота», по логике вещей, тоже 

должен иметь статус нормативного правового акта, подобному тому, как, например, 

законы признаются утратившими силу законами, декреты и указы – аналогичными 

актами Главы государства и т.д. (ведь предписание, отменяющее прежнее правило 

поведения, по своей сути тоже является правилом поведения, но только с 

«негативным»  оттенком – оно указывает на то, какого варианта поведения отныне 

придерживаться не нужно). Не случайно поэтому Конституционный Суд в 

литературе нередко обозначается термином «негативный законодатель» [2, с. 16].  
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Думается, такому подходу не противоречит и тот факт (который, критикуя этот 

подход, приводит Н.В. Сильченко [1, с. 128]), что оценке на предмет 

конституционности могут быть подвергнуты также международные договоры, т.е. 

источники закрепления правовых норм, не являющиеся нормативными правовыми 

актами. Во-первых, согласно Закону Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. №421-

З «О международных договорах Республики Беларусь» международные договоры 

могут как приобретать (ч.1 ст. 20, ч.4 ст. 21, ч.5 ст. 23, ч.6 ст. 24), так и утрачивать 

(ч.5 ст. 44) обязательность для Республики Беларусь в результате принятия законов 

Парламента, указов Президента и постановлений Правительства. Однако никто не 

берется утверждать, что тем самым эти законы, указы и постановления лишаются 

характера нормативных правовых актов. Следовательно, нет оснований утверждать 

подобное и в отношении заключений Конституционного Суда, преследующих 

идентичную по сравнению с названными нормативными правовыми актами цель – 

решение вопроса о допустимости использования в национальном «юридическом 

обороте» предусмотренных международными договорами норм. Во-вторых, 

принятие Конституционным Судом заключения о неконституционности 

международного договора само по себе еще не отменяет последний для Республики 

Беларусь, как видно из ч.7, 11 ст. 85 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. 

№124-З «О конституционном судопроизводстве» в этом случае требуется принятие 

дополнительных мер, в частности направленных на прекращение участия 

Республики Беларусь в этом международном договоре. 

В пользу признания за решениями и заключениями Конституционного Суда 

статуса нормативных правовых актов говорит и еще один, чисто прагматический 

момент. В условиях ограниченности числа официально санкционированных в 

Республике Беларусь разновидностей источников права (по сути таковыми сейчас 

являются лишь правовые обычаи, нормативные правовые акты, международные 

договоры и акты межгосударственных образований) отнесение актов 

Конституционного Суда к одной из них – нормативным правовым актам – позволяет 

однозначно определить занимаемое ими в отечественной правовой системе место и, 

как следствие, уяснить направления и пределы их потенциального использования. 

При таком подходе акты Конституционного Суда по отношению к нормотворческим 

органам выполняют роль обязательных для исполнения программных документов. 

Правоприменительные же органы, в первую очередь суды, имеют право ссылаться 

на акты Конституционного Суда как на любые иные нормативные правовые акты 

при обосновании принимаемых ими решений (существующее по этому поводу в 

науке противоположное мнение [1, с. 130] мы не разделяем). Помимо этого, 

отстаиваемая позиция открывает возможность для регламентации на уровне Закона 

о НПА 2018 г. (в чем, думается, есть потребность) соотношения по юридической 

силе заключений и решений Конституционного Суда между собой, а также с 

другими нормативными правовыми актами. 

Иной подход – о квалификации актов Конституционного Суда в качестве 

совершенно самостоятельной группы так называемых модифицированных 

источников права [1, с. 133–135] (точку зрения о причислении актов 
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Конституционного Суда к источникам права прецедентного плана мы не 

рассматриваем, поскольку она уже была подвергнута убедительной критике в 

литературе [4, с. 296]), хоть и имеет право на жизнь с точки зрения научной теории, 

но в практическом плане значительно усложняет и даже несколько запутывает 

вопрос, дезориентируя участников «юридического оборота» относительно 

конкретно-прикладного значения указанных актов. Собственно, об этом 

свидетельствуют даже высказывания самих сторонников данного подхода. Так, 

Н.В. Сильченко, с одной стороны, признает правотворческий характер деятельности 

Конституционного Суда [1, с. 131] и относит его акты (в основном речь идет о 

заключениях) к источникам права [1, с. 125–135], однако, с другой, утверждает, что 

«самi па сабе заключечэннi Канстытуцыйнага Суда Рэспублiкi Беларусь не 

утрымлiваюць у сабе норм права» [1, с. 134]. Ученый также констатирует, что 

«Канстытуцыйны Суд – аýтарытэтны орган дзяржавы и разгледжаныя iм справы 

маюць «павучальнае» значэнне, яго пазiцыя па тых цi iншых прававах пытаннях не 

можа не ýлiчвацца не толькi судамi, але i iншымi правапрымяняльнымi структурамi, 

правакарыстальнiкамi ýвогуле. Бясспрэчным зʼ яýляецца i ýплыý заключэнняý i 

iншых рашэнняý Канстытуцыйнага Суда на праватворчы працэс у краiне» [1, с. 130]. 

Но в то же время говорит, что, поскольку Конституционный Суд не обладает правом 

официального толкования Основного Закона страны, его рассуждения о содержании 

той или иной нормы Конституции имеют обязательное значение в пределах 

рассматриваемого Конституционным Судом конкретного дела, его правовой 

позиции по данному делу нельзя придавать общеобязательного значения [1, с. 129]. 

Представляется, что не добавляют конкретики в уяснение правовой природы 

актов Конституционного Суда и довольно абстрактные (сделанные на основе 

концепции о модифицированных источниках права) выводы о том, что эти акты 

«завязываются» на все известные источники современного белорусского права и 

«обслуживают» их, обеспечивают соответствие содержания всех источников 

современного белорусского права Основному Закону страны [1, с. 132]. По нашему 

мнению, для того чтобы отразить своеобразие актов Конституционного Суда нет 

необходимости выделять их в самостоятельный новый вид источников права. 

Вместе со всеми своими особенностями (касающимися порядка формирования их 

содержания, вынесения, исполнения и т.д.) акты Конституционного Суда вполне 

могут «уживаться» в рамках одной из уже известных категорий источников права – 

нормативных правовых актов (при этом специфика актов Конституционного Суда 

должна составлять предмет регулирования Закона «О конституционном 

судопроизводстве», а общие с иными нормативными правовыми актами вопросы – 

предмет регулирования Закона о НПА 2018 г.). Решения, заключения 

Конституционного Суда в качестве нормативных правовых актов рассматривают и 

некоторые другие отечественные ученые [4, с. 298, 300, 302].  

Признавая заключения и решения Конституционного Суда нормативными 

правовыми актами, мы полагаем, что вопрос об их юридической силе должен 

регламентироваться не только в Законе «О конституционном судопроизводстве», но 

и в Законе о НПА 2018 г., поскольку, во-первых, это обеспечит системность в 
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изложении и восприятии, понимании нормативного материала (будет четко 

представлено место и значение актов Конституционного Суда в иерархии 

нормативных правовых актов), во-вторых, соответствующие вопросы в Законе «О 

конституционном судопроизводстве», на что мы уже обращали внимание [5, с. 34–

37], урегулированы не совсем удачно. Следует согласиться с мнением 

Г.А. Василевича о том, что среди актов Конституционного Суда «высшей 

юридической силой обладают именно заключения» [6, с. 136], а поскольку все 

источники современного белорусского права могут быть проверены 

Конституционным Судом на соответствие Основному Закону страны, то 

юридическая сила заключений Конституционного Суда не может быть меньше 

юридической силы этих источников права, она их превосходит, но уступает в 

юридической силе Конституции [1, с. 132], поэтому «заключения Конституционного 

Суда по своей юридической силе идут вслед за Конституцией» [3, с. 16], что, на наш 

взгляд, и следовало бы отразить в ст. 23 Закона о НПА 2018 г. 

Наличие у заключений такой юридической силы предполагает, что 

нормативный правовой акт, признанный Конституционным Судом 

неконституционным, должен автоматически (без выполнения каких-либо 

дополнительных условий) прекращать свое действие или, другими словами, 

утрачивать силу. Собственно, об этом говорит и абз.5 ст. 68 Закона о НПА 2018 г., 

тем самым признавая за актами Конституционного Суда соответствующую 

юридическую силу (в этом отношении Закон о НПА 2018 г. сохраняет 

преемственность с Законом о НПА 2000 г.). К сожалению, в Законе «О 

конституционном судопроизводстве» (далее – Закон) эти вопросы 

регламентированы иначе. Так, в первом предложении ч.3 ст. 85 Закона совершенно 

верно указано что «нормативные правовые акты, признанные согласно заключениям 

Конституционного Суда не соответствующими Конституции Республики Беларусь, 

не имеют юридической силы». Однако из второго предложения ч.3 ст. 85 Закона 

следует, что такие нормативные правовые акты действовать все-таки продолжают, 

поскольку «признание нормативных правовых актов не соответствующими 

Конституции Республики Беларусь является основанием для прекращения их 

действия».  

Еще менее удачно урегулирован данный вопрос в отношении нормативных 

правовых актов, признанных не соответствующими международно-правовым актам, 

законам, декретам и указам: согласно ч.4 ст. 85 Закона они считаются 

прекратившими действие в целом или в части «со дня признания их утратившими 

силу (их отмены), внесения в них соответствующих изменений и (или) дополнений 

либо принятия новых нормативных правовых актов с тем же предметом правового 

регулирования», причем обязанность по признанию их утратившими силу, 

внесению в них изменений или принятию новых нормативных правовых актов 

Законом не установлена. Аналогичным образом ч.5 ст. 85 Закона, констатируя, что 

признание нормативного правового акта неконституционным «является основанием 

для прекращения действия положений иных нормативных правовых актов, 

основанных на таком нормативном правовом акте либо воспроизводящих его», не 



67 

 

закрепляет обязанности по прекращению действия положений этих «иных 

нормативных правовых актов». 

Решения Конституционного Суда по юридической силе, очевидно, находятся 

несколько ниже, чем его заключения (но не настолько ниже, что, как это утверждает 

К.Л. Томашевский, уступают в юридической силе законодательным актам [4, 

с. 300]), однако правовые позиции, высказанные и в тех, и в других его актах не 

должны никем игнорироваться и обязательны для исполнения. Применительно к 

частному случаю этот момент был точно подмечен Г.А. Василевичем: «Наряду с 

аутентичным толкованием Конституции Парламентом у Конституционного Суда 

есть право на правоприменительное толкование … При возникновении же коллизий 

между актами о толковании Конституции, принимаемыми Парламентом и 

Конституционным Судом, приоритет должно иметь решение (заключение) 

Конституционного Суда. Конституционный Суд проверяет конституционность всех 

актов, в том числе это относится к актам о толковании Конституции» [2, с. 19].  

Нахождение актов Конституционного Суда практически на самой вершине 

иерархии нормативных правовых актов требует от данного государственного органа 

очень взвешенных, продуманных подходов при формулировании отстаиваемых 

правовых позиций. В этом плане необходимо обратить внимание на следующий 

момент. В решении от 27 мая 2010 г. № Р-450/2010 «О порядке реализации права на 

обжалование в суд осужденными к аресту, лишению свободы, пожизненному 

заключению, лицами, содержащимися под стражей, и административно 

арестованными примененных к ним мер взыскания» Конституционный Суд, 

констатировав наличие пробела в правовом регулировании судебного обжалования 

указанных мер взыскания, предложил дополнить главу 29 ГПК нормами, 

определяющими порядок и особенности рассмотрения в судах соответствующих 

жалоб.  

Законом Республики Беларусь от 4 января 2012 г. №337-З данное предложение 

было реализовано и в главе 29 ГПК появился новый § 6-1 «Особенности 

рассмотрения и разрешения жалоб осужденных к аресту, лишению свободы, 

пожизненному заключению, лиц, содержащихся под стражей, на применение к ним 

мер взыскания и жалоб административно арестованных на применение к ним видов 

дисциплинарных взысканий». В решении от 11 июля 2018 г. № Р-1141/2018 «О 

праве и порядке обжалования в суд осужденными к ограничению свободы, 

исправительным работам и иным видам наказания примененных к ним мер 

взыскания» Конституционный Суд пошел еще дальше и предложил дополнить ГПК 

нормами о порядке обжалования в суд мер взыскания лицами, осужденными вообще 

к любым видам наказаний (ограничению свободы, исправительным работам и пр.). 

Подобные идеи и их реализация вызывают возражения по ряду причин [7, с. 49]. 

Во-первых, они нарушают систему гражданского процессуального права и, как 

следствие, приводят к дисбалансу в разграничении предметов ведения 

отечественных процессуальных отраслей. Гражданская процессуальная форма, 

установленная ГПК, предназначена для защиты цивилистических прав и законных 

интересов, т.е. прав и интересов в области гражданского (в широком смысле этого 
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слова) оборота. Наличие в ГПК главы 29, посвященный делам, возникающим из 

административно-правовых отношений, не меняет положения вещей: по правилам 

данной главы в основном происходит обжалование таких действий (бездействия) 

публично-правового плана, которые напрямую связаны с реализацией гражданами 

(в некоторых случаях – юридическими лицами, как например, в порядке § 7 главы 

29 ГПК) принадлежащих им цивилистических прав и охраняемых законом 

интересов. 

Безусловно, рассматриваются в гражданском процессе и дела, которые имеют 

лишь отдаленное отношение к гражданскому обороту (или такого отношения не 

имеют вообще) – избирательные споры (§ 2 главы 29 ГПК), дела, касающиеся 

направления и пребывания граждан в ЛТП (§ 6-2 главы 29, § 12 главы 30 ГПК), дела 

о принудительной госпитализации и лечении граждан (§ 9 главы 30 ГПК) и др. 

(использование здесь гражданской процессуальной формы можно объяснить тем, 

что данные дела не «вписываются» в предмет регулирования всех остальных 

отраслей процессуального права). Однако в любом случае в порядке гражданского 

судопроизводства не может (и не должна) обеспечиваться защита прав (интересов) в 

области отношений по реализации уголовной и административной ответственности, 

поскольку для такого рода дел предназначена своя процессуальная форма – 

соответственно уголовно-процессуальная (установлена УПК) и административно-

процессуальная (закреплена ПИКоАП). В этом плане весьма показательным 

является тот факт, что принятие и вступление в силу ПИКоАП повлекло 

исключение (Законом Республики Беларусь от 3 января 2008 г. № 307-З) из ГПК § 3 

«Особенности рассмотрения жалоб на постановления государственных органов и 

должностных лиц по делам об административных правонарушениях», поскольку 

порядок рассмотрения подобных жалоб был урегулирован в ПИКоАП. 

Дела об обжаловании взысканий, которые были применены к лицам, 

находящимся под стражей, отбывающим уголовные наказания или 

административные взыскания, есть дела, непосредственно связанные с реализацией 

уголовной или административной ответственности, а потому должны 

рассматриваться по правилам УПК (если взыскание было применено к 

находящемуся под стражей или отбывающему уголовное наказание лицу) или 

ПИКоАП (если речь о взысканиях в отношении лиц, отбывающих 

административные взыскания). Кстати, в УПК, на наш взгляд, уже имеются 

процессуальные правила, по которым могли бы рассматриваться соответствующие 

дела (кроме дел об оспаривании взысканий,  примененных к лицам, находящимся 

под стражей), – мы имеет виду положения раздела XI УПК «Исполнение приговора» 

(и в этой связи нельзя согласиться с позицией Конституционного Суда, высказанных 

в двух его названных выше решениях, о наличии на данный счет полного пробела в 

праве). Что же касается ПИКоАП, то в нем аналогичных норм нет, но они могли бы 

быть введены путем дополнения необходимыми предписаниями раздела IV 

ПИКоАП «Исполнение административного взыскания». 

Во-вторых, Конституционным Судом не было учтено, что в настоящее время в 

судах общей юрисдикции (прежде всего районного уровня) наметилась устойчивая 



69 

 

тенденция к специализации судей в части распределения между ними гражданских, 

уголовных дел и дел об административных правонарушениях. Более того, п.1 

Послания о перспективах развития системы судов общей юрисдикции Республики 

Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 10 октября 

2011 г. № 454 «О мерах по совершенствованию деятельности судов общей 

юрисдикции Республики Беларусь», предусматривает введение обязательной 

специализации в многосоставных судах. Предлагаемые же Конституционным Судом 

нововведения заставляют судей-цивилистов применять в рамках гражданского 

процесса не привычные для них нормы уголовно-правового и административно-

деликтного цикла, что, конечно же, повышает риск судебных ошибок ввиду 

неправильного понимания и истолкования соответствующих норм и иных, 

связанных со специализацией, обстоятельств. 

 В-третьих, рассмотрение анализируемых категорий дел в порядке 

гражданского судопроизводства способно затруднить защиту и восстановление прав 

лиц, к которым применены меры взыскания, по следующим причинам: ввиду 

строгих требований, предъявляемых ГПК к содержанию подаваемой в суд жалобы, 

и последствий в виде оставления жалобы без движения при их несоблюдении; 

необходимости уплаты государственной пошлины за рассмотрение жалобы; 

допустимости разбирательства дела в отсутствие лица, к которому применена мера 

взыскания (согласно ч.5 ст. 358-2 ГПК жалоба рассматривается с участием заявителя 

лишь в случае признания судом его явки в судебное заседание обязательной, при 

этом в ГПК совершенно не урегулированы вопросы обеспечения явки в судебное 

заседание  лиц, чья физическая свобода ограничена; между тем согласно ч.2 ст. 402-

2 УПК в судебное заседание, где разрешается вопрос, связанный с исполнением 

приговора, как правило, вызывается осужденный); рассмотрение дела без прокурора 

(в то время как ч.1 ст. 402-2 УПК предписывает судье разрешать в судебном 

заседании вопросы, связанные с исполнением приговора, с участием прокурора) и 

пр. 
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Аннотация 

Статья посвящена установлению места права на осуществление экономической деятельности 

в системе конституционных прав и свобод личности в Республике Беларусь. В статье раскрыты 

общетеоретические вопросы классификации основных прав и свобод личности по различным 

основаниям, рассмотрены основные доктринальные подходы в вопросе уяснения позиций 

экономических прав и свобод в группе прав второго поколения, конкретизирована видовая 

характеристика права на осуществление экономической деятельности, а также уточнено место 

рассматриваемого нами правового явления в системе основных прав и свобод. Проведенное 

исследование позволило установить, что конституционное право на осуществление 

экономической деятельности не имеет абсолютный характер, является позитивным правомочием, 
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обладает признаками как индивидуальной, так и коллективной возможности и может быть 

отнесено к экономическим правам и свободам человека. 

Ключевые слова: экономические права и свободы, права человека, конституция, право на 

осуществление экономической деятельности, классификация. 

 

 

Категория прав человека, как и любое другое общественное явление, 

участвующее в функционировании социальных и правовых систем, представляет 

собой систему, структурными составляющими которой выступают отдельные права 

и свободы. Право на осуществление экономической деятельности провозглашено на 

конституционном уровне посредством объективации в частях 2 и 4 ст. 13 

Конституции Республики Белаурсь (далее – Конституция или Основной Закон), 

положения которых предоставляют всем равные права для осуществления 

хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантируют 

равные возможности свободного использования способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности 

[1], что обусловливает значимость заявленного права, поскольку не все права и 

свободы личности подлежат конституционной регламентации, а только основные. 

Системный подход к изучению права на осуществление экономической 

деятельности предполагает выявление сущности данного права путем исследований 

не только его внутренней структуры, содержания, но и всего многообразия связей и 

отношений, взаимодействия с внешней правовой средой, места и роли в системе 

конституционных прав и свобод. 

Вопросам экономических прав и свобод личности, в том числе конституционно 

артикулированной возможности осуществлять различные виды экономической 

деятельности, посвящены отдельные работы ученых-правоведов, таких как Г.А. 

Гаджиева, М. В. Баглая, В.И. Крусса, Ф.М. Рудинского, И.Н. Плотниковой, Д.М. 

Демичева, Г.А. Василевича, Л.Г. Козыревой, Д.В. Шабайлова и других. Вместе с тем 

в настоящее время среди ученых нет единого подхода о тех позициях, которые 

занимает обозначенное нами правовое явление в каталоге основных прав и свобод 

личности, а в нашем государстве обозначенная область правовых исследований не 

получила достаточной научно-теоретического разработанности. 

Для определения места права на осуществление экономической деятельности в 

системе конституционных прав и свобод целесообразно конкретизировать его 

видовую характеристику и уточнить группу прав, к которой относится исследуемое 

нами право. 

Можем предположить, исходя из субъективной обязанности, 

корреспондирующей соответствующему праву субъекта, что конституционное 

право на осуществление экономической деятельности – это скорее относительное, а 

не абсолютное право, подлежит правовому регулированию с учетом прав и свобод 

других лиц и оно может быть не только ограничено в соответствии с ч. 1 ст. 23 

Основного Закона, но даже приостановлено в условиях чрезвычайного или военного 

положения в порядке и пределах, определенных Конституцией и законом (ч. 1 ст. 63 
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Конституции) [1]. Также вывод об относительном характере рассматриваемого 

права можно сделать, исходя из значительной роли государства в регулировании 

отношений, связанных с осуществлением экономической деятельности. 

Рассмотрим видовую характеристику конституционного права на 

осуществление экономической деятельности в рамках классификации прав в 

зависимости от субъекта на права человека и права гражданина. Статья 13 

Конституции не говорит о праве гражданина страны или праве человека 

осуществлять экономическую деятельность. В данной статье исследуемое право 

провозглашено посредством слова «всем» [1], означающее, в нашем понимании, что 

это благо распространяется на всех физических лиц, независимо от их 

государственно-правового статуса, то есть на граждан, а также иностранных 

граждан и лиц без гражданства (иностранцев).  

Права И.В. Вегера, когда отмечает, что современные тенденции в области прав 

человека способствуют сближению правового статуса граждан и лиц, не имеющих 

гражданства в стране пребывания, к чему стремится международное право и на что 

сориентированы национальные правопорядки [2, с. 113–114]. Согласуясь с таким 

подходом, национальное законодательство закрепляет, что иностранцы на 

территории Беларуси пользуются правами и свободами и исполняют обязанности 

наравне с гражданами, если иное не определено Конституцией, законами и 

международными договорами [3]. Соответственно, иностранцам, осуществляющим 

экономическую деятельность на территории Республики Беларусь, должен быть 

обеспечен такой же правовой режим, какой предоставляется гражданам нашего 

государства. Следовательно, право на осуществление экономической деятельности 

следует считать правом человека вне зависимости от его гражданской 

принадлежности. 

Деление прав на коллективные и индивидуальные также основано на 

характеристике субъекта – носителя субъективных прав. Индивидуальные права 

предполагают их принадлежность отдельно взятому индивиду и осуществляются 

индивидуально. Коллективные права присущи группам лиц, состоящим из двух и 

более субъектов. Право на осуществление экономической деятельности обладает 

признаками и индивидуальных, и коллективных прав, гарантируя возможность 

осуществлять экономическую деятельность как каждому субъекту в отдельности 

(например, физическому лицу без статуса индивидуально предпринимателя, 

индивидуальному предпринимателю), так и группе лиц (например, в рамках 

кооперации). 

Наиболее значимой классификацией прав человека является их деление по 

социальному назначению и содержанию на личные, политические, экономические, 

социальные, культурные права и свободы. Непосредственно в тексте Основного 

Закона отсутствует разделение прав и свобод в рамках обозначенной правовой 

модели. Характеризуя место конституционного права на осуществление 

экономической деятельности в системе конституционных прав и свобод личности, 

заметим, что как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации данное 



73 

 

право или его разновидности относится научным сообществом к возможностям 

личности в экономической сфере. 

Но прежде чем переходить к анализу вышеотмеченного подхода, следует 

заметить, что ряд ученых-конституционалистов при классификации 

конституционных прав и свобод человека и гражданина не выделяют экономические 

права в самостоятельную группу, придерживаясь подхода, при котором 

экономические права являются структурным элементом группы «экономических, 

социальных и культурных прав» [4, с. 195; 5, с. 84; 6, с. 661]. Ряд правоведов не 

проводит и внутреннего деления в объединенной группе вышеперечисленных прав, 

именуя ее социально-экономической [7, с. 82; 8, с. 10]. Данное обстоятельство 

можно объяснить в том числе использованием в ч. 1 ст. 39 Конституции СССР 1977 

г. понятия «социально-экономические права» [9], что поcпособствовало 

формированию аналогичной терминологии в конституционно-правовой доктрине. 

Вместе с этим, несмотря на такое объединение экономических, социальных и 

культурных прав в одну группу, тем не менее большинство приверженцев 

подобного подхода дает каждой подгруппе отдельную характеристику.  

Кроме этого, широкий круг авторов, специализирующихся на исследованиях в 

области экономических правомочий личности, их конституционной закрепленности 

и значимости, констатирует, что систему экономических прав и свобод вполне 

можно считать целостной и вполне самодостаточной системной разновидностью 

основных прав и свобод человека [10, с. 40–42; 11, с. 14–20; 12, с. 72–73]. 

В целом господствующими в юридической литературе моделями в вопросе 

классификации конституционных прав и свобод по содержанию являются 

включение экономических прав в группу социально-экономических прав в качестве 

ее подгруппы или вхождение экономических прав в состав группы экономических, 

социальных и культурных прав [13, c. 194; 14, с. 15; 15, с. 209; 16, с. 160–161; 17, с. 

48]. Указанных позиции придерживаются большинство отечественных ученых-

конституционалистов. Причем авторы не редко понимают приведенные группы как 

однородные и используют их наименования как взаимозаменяемые.  

Существует точка зрения, что выбор той или иной модели не является 

принципиальным [18, с. 43; 19, с. 74–75]. К такому выводу можно прийти, исходя из 

равнозначного упоминания в различных исследованиях терминов «социально-

экономические», «социальные» и «экономические» права [20, с. 350, 352; 21, с. 29, 

74].  

Анализируя указанную проблему в историческом контексте, необходимо 

подчеркнуть, что первые западные конституции предусматривали две группы прав – 

политические и личные, так называемые права первого поколения. В результате 

борьбы людей за свое экономическое благополучие, под влиянием социальных 

революций в конституциях стали закрепляться и экономические права, а вместе с 

ними социальные и культурные – права второго поколения. Несмотря на то, что 

последующие поколения прав человека не являются предметом нашего 

исследования, необходимо добавить, что с дальнейшим развитием общества под 

влиянием процессов глобализации связано возникновение прав третьего поколения 
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(коллективных), а с последними достижениями в научно-технической сфере можно 

говорить о формировании четвертого поколения прав человека (соматических или 

личностных прав).  

Рассматривая соотношение экономических, социальными и культурными прав 

и свобод, в своей совокупности образующих состав прав второго поколения, следует 

заметить, что экономические права и свободы, в нашем представлении, имеют 

первичное значение, так как без гарантий экономических прав, без развитой и 

конкурентной экономики невозможно реализовывать социальные и культурные 

программы. Думается, что, перечисляя экономические, социальные и культурные 

права, на первое место следует ставить именно экономические как основу для 

социальных и культурных прав, что и продемонстрировано в Международном пакте 

об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. Также представляется 

возможным считать, что экономические права следует все же не объединять с 

социальными в одну группу, а рассматривать самостоятельно, наряду с остальными 

категориями прав. Кроме того, такой подход продиктован нормами международного 

права: ни в тексте Декларации прав и свобод человека и гражданина 1948 г., ни в 

вышеуказанном Международном пакте не используется понятия «социально-

экономические права». И подобные выводы находят подтверждение в 

исследованиях признанных ученых-правоведов.   

Так, исследовав специфику различных прав человека второго поколения,  

Е. А. Лукашева пришла к правильному мнению о том, что данные права состоят из 

взаимосвязанных, но имеющих свои особенности социальных и экономических 

прав, объединенных между собой целью обеспечения человеку достойного качества 

жизни. Социальные права – притязания на социальные услуги, контролируемые и 

осуществляемые государством. Экономические права – права, связанные с 

трудовыми отношениями и экономической активностью граждан [22, с. 158]. 

Ф.М. Рудинский, исследуя экономические права и свободы, отмечал их 

тесную связь с социальными возможностями личности: «их объединяет не только 

время возникновения и возложенные на них в тот момент задачи, связанные с 

предотвращением социальной напряженности, частичное совпадение сферы 

реализации, но и способ закрепления». Вместе с тем, по мнению процитированного 

ученого, экономические права имеют и свои специфические черты: направленны на 

обладание благами экономической жизни; представляют собой субъективную 

воплощенность экономической системы и являются ее элементом; являются 

одновременно порождением экономической системой и фактором, который 

определяет ее природу [23, с. 55]. 

И.Н. Плотникова подчеркивает различие экономических и социальные прав в 

материально-правовом содержании. В ее понимании, разграничение между ними 

стоит проводить по сущности правомочий, являющихся структурными элементами 

содержания данных прав, в особенности – последнего элемента содержания 

субъективного права – возможности пользования социальным благом. Так, 

возможность пользоваться социальными благами в содержании экономических прав 

состоит как в удовлетворении материальных биологических потребностей 
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(например, потребности в питании, одежде, жилище, достойном уровне жизни), что 

присуще и социальной группе прав, так и материальных социологических 

потребностей (потребности в труде как созидательной, преобразовательной 

деятельности) [10, с. 42]. Следует согласиться с утверждением о том, что 

экономические права являются формой проявления свободы личности в сфере 

экономики и в большей степени проистекают из природы человека, между тем как 

социальные – из природы общества, которое заинтересовано в поддержании 

социального мира, достигаемого в том числе путем перераспределения ресурсов при 

помощи государства [23, с. 52].   

Как уже было отмечено ранее, значительная часть конституционалистов 

относит право на осуществление экономической деятельности или иные 

терминологические вариации данного блага, а также его более узкие разновидности 

(например, право на занятие предпринимательской деятельностью) к системе 

экономических прав и свобод личности [15, с. 235; 24, с. 67; 25, с. 251; 26, с. 417], а 

согласно позиции некоторых ученых, только право на экономическую деятельность 

и право частной собственности можно однозначно отнести к экономическим правам 

личности, не подвергая малейшему сомнению нахождение этих субъективных 

возможностей в обозначенном каталоге прав [4, с. 278–279; 27, с. 44]. 

Вместе с тем, изучая данный вопрос, М.В. Баглай указывает, что любая 

систематизация прав и свобод в достаточной мере относительна, поскольку 

отдельные права по своему характеру могут быть отнесены к разным группам [4, c. 

195]. В то же время, верным представляется утверждение М.Ф. Чудакова о том, что 

права могут перекочевывать из одной группы прав и свобод в другую по воле 

разных государствоведов [16, с. 134]. 

Еще дореволюционный специалист в области права Б.Н. Чичерин относил 

свободу промыслов и занятий, которую можно считать аналогом субъективного 

права в современной интерпретации – права на осуществление экономической 

деятельности не к экономическим, а к личным правам личности. Он полагал, что 

занятия человека, определяясь его призванием и жизненными условиями, 

составляют его частное дело. Когда государство предписывает или запрещает 

гражданину известное занятие, оно нарушает его личную свободу и вторгается в 

область частных отношений. Поэтому свобода занятий составляет одно из основных 

личных прав граждан [28, c. 223] 

А по мнению, например, И.Н. Плотниковой, право на занятие 

предпринимательской деятельностью (разновидность права на осуществление 

экономической деятельности) можно отнести как к экономическим правам, так и к 

личным [29, с. 8], ссылаясь на то, что в практике конституционного закрепления 

ряда зарубежных стран данное субъективное право и смежные с ним права 

относятся к естественным личным возможностям личности.  

Также, например, в материалах, подготовленных Международным комитетом 

Красного Креста в сотрудничестве с секретариатом Лиги обществ Красного Креста 

(Женева, 1983) по вопросам концепции «трех поколений» нрав человека, делается 

вывод, что свобода производства, основанного на индивидуальной экономической 
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деятельности (свобода частного предпринимательства и инициативы), относится 

также к первой категории (первому поколению) прав человека [30, с. 44]. 

Таким образом, будет неверным отрицать связь исследуемого права с личными 

правами. Тем не менее необходимость позитивных действий со стороны государства 

для поддержания экономической деятельности (в особенности публичных субъектов 

такой деятельности), принципиальный характер государственного регулирования 

отдельных видов экономической деятельности, значительное количество 

разновидностей экономической деятельности, ведение которых осуществляется не 

произвольно, а на основании специального разрешения или по уведомительному 

принципу обосновывают, на наш взгляд, потребность отнесения рассматриваемого 

права к числу позитивных и, соответственно, экономических прав и свобод 

личности, а не к негативным (естественным) правам, каталог которых включает 

личные правомочия. 

Естественно, невозможно отрицать взаимосвязь между правами, их общую 

направленность на обеспечение достоинства, свободы индивида, но, как нам 

представляется, для Республики Беларусь как постсоветского государства является 

закономерным отнесение данного права к числу прав, входящих в систему 

экономических прав, которые требуют позитивного вмешательства. Указанное 

положение обусловлено историческим прошлым и в связи с этим –необходимостью 

государственного содействия в реализации права личности на осуществление 

экономической деятельности, установления гарантий его обеспечения и защиты. 

Подводя итог исследованию в части определения места права на осуществление 

экономической деятельности в системе конституционных прав и свобод личности в 

Республике Беларусь, можно отметить, что оно является одной из разновидностей 

позитивной экономической самореализации человека, основанной на возможностях 

свободно распоряжаться способностями и имуществом в экономической сфере, 

направленных на реализацию индивидуальной или коллективной экономической 

инициативы в условиях определенного, прежде всего Основным Законом, 

экономического правопорядка.  
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THE RIGHT TO IMPLEMENT ECONOMIC ACTIVITY IN THE SYSTEM 

OF CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOM OF PERSONALITY IN THE 

REPUBLIC OF BELARUS 

 
Summary  

The article is devoted to establishing the place of the right to carry out economic activity in the 

system of constitutional rights and freedoms of the individual in the Republic of Belarus. The article 

reveals the general theoretical issues of classifying fundamental rights and freedoms of an individual for 

various reasons, considers the main doctrinal approaches to clarifying the positions of economic rights 

and freedoms in the group of rights of the second generation, specifies the specific characteristics of the 

right to carry out economic activity, and also clarifies the place of the legal phenomenon we are 

considering in the system of fundamental rights and freedoms. The study made it possible to establish that 

the constitutional right to carry out economic activity is not absolute, it is a positive competency, has 

signs of both individual and collective opportunities, and can be attributed to economic human rights and 

freedoms. 

Key words: economic rights and freedoms, human rights, constitution, the right to carry out economic 
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Аннотация 

В статье исследуется нормотворческий принцип демократизма, его конституционно-

правовые основы. Предложена идея трансформации двух основных нормотворческих 

инструментов принципа демократизма – института нормотворческих инициатив граждан и 

института публичных обсуждений проектов нормативных правовых актов в единую систему 
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совместного осуществления государством и населением нормотворческой деятельности на основе 

краудсорсинговых технологий. При этом автором обозначает ряд возможных проблем в условиях 

реализации на практике данной концепции. 

Ключевые слова: нормотворчество, нормотворческая деятельность, принцип демократизма, 

нормотворческие инициативы граждан, публичные обсуждения проектов нормативных правовых 

актов. 

 

Нормотворческий принцип демократизма как проекция одноименного 

конституционного принципа в нормотворчество является базовым элементом 

нормотворческой деятельности в Республике Беларусь  

Правовые основы нормотворческого принципа демократизма заложены в 

Конституции Республики Беларусь. Он основывается на ст.1 Конституции, где 

Республика Беларусь провозглашает себя демократическим государством, и ряде 

других конституционных положений, развивающих идею демократического 

государства: единственным источником государственной власти и носителем 

суверенитета в Республике Беларусь является народ; народ осуществляет свою 

власть непосредственно, через представительные и иные органы в формах и 

пределах, определѐнных Конституцией (ч.1 ст.3); демократия в Республике Беларусь 

осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и 

мнений (ч.1 ст.4) и др. [1]. 

Элементы принципа демократизма отыскиваются не только в институте основ 

конституционного строя, но и в институте основ правового статуса личности, где 

гражданин наделяется правом свободно выражать своѐ мнение (ст.33), участвовать в 

решении государственных дел в т.ч. и по вопросам нормотворческой деятельности 

(ст.37), быть избранным в нормотворческие органы (ст.38), направлять свои 

обращения в государственные органы в т.ч. по вопросам нормотворчества (ст.40). 

Институт государственных органов также продолжает развитие нормотворческого 

принципа демократизма в тексте Конституции: устанавливается избираемость 

народом основных нормотворческих органов (Президент, Парламент), 

регулируются вопросы проведения референдума и др. 

Непосредственное закрепление нормотворческий принцип демократизма 

должен находить в Законе «О нормативных правовых актах» [2] в статье 

посвящѐнной основным принципам нормотворческой деятельности. Однако 

действующий Закон «О нормативных правовых актах», как и предыдущий закон «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь», демократизм в перечень 

основных принципов нормотворчества не включает. 

Закон «О нормативных правовых актах» говорит лишь о принципе «защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан, юридических лиц, интересов общества 

и государства». Содержание данного принципа Закон видит в том, что 

нормотворческие органы при планировании, подготовке, принятии и реализации 

нормативных правовых актов учитывают мнение населения и интересы его 

различных групп, политических партий, религиозных организаций и иных 

общественных объединений (п.5 ст.6). Эти формулировки в некоторой степени 
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указывают на то, что законодатель таким образом попытался закрепить принцип 

демократизма. 

На наш взгляд, в Законе «О нормативных правовых актах» следовало 

непосредственным образом зафиксировать принцип демократизма. Неверно 

использование формул «принцип защиты прав», «учѐт мнения населения 

республики», поскольку принцип демократизма не ограничивается лишь учѐтом 

мнения граждан. Ведь учесть мнение – это не то же самое, что принять позицию 

населения, учѐт мнения предполагает лишь возможную корректировку 

окончательного решения с учѐтом мнения населения. Принцип демократизма, 

главным образом, предполагает воплощение в нормах права воли народа. 

Нормотворческий принцип демократизма имеет достаточно широкий набор 

механизмов, призванных обеспечивать его воплощение: депутатство в 

нормотворческих органах; право нормотворческой инициативы граждан (в т.ч. 

право законодательной инициативы); публичные обсуждения проектов 

нормативных правовых актов; императивные и консультативные референдумы по 

вопросам принятия, изменения, отмены, толкования нормативных правовых актов; 

обращения граждан и юридических лиц в государственные органы по вопросам 

нормотворческой деятельности; общественно-консультативные советы при 

нормотворческих органах; нормотворческие наказы избирателей и другое. 

В рамках настоящей работы обратим внимание лишь на два механизма 

реализации принципа демократизма в нормотворчестве: право нормотворческой 

инициативы граждан (в т.ч. право законодательной инициативы) и публичные 

обсуждения проектов нормативных правовых актов. Именно данные механизмы в 

условиях стремительного развития информационных технологий претерпели 

существенные процедурные изменения. Речь идѐт о внедрении в порядок их 

реализации краудсорсинговых технологий. Краудсорсинг – это решение каких-либо 

задач силами заинтересованных лиц, деятельность которых координируется на базе 

информационных технологий [3, с.44–45], что позволяет осуществить сбор и анализ 

информации, обсудить и выработать решение широким кругом лиц с различными 

точками зрения, широтой планирования и креативностью.  

Технологии краудсорсинга нашли своѐ применение во многих сферах общества, 

и нормотворческий процесс не стал исключением. Институт нормотворческих 

инициатив граждан и институт публичных обсуждений проектов нормативных 

правовых актов, в первую очередь, подверглись трансформации в условиях 

распространения краудсорсинговых технологий. Как отмечают 

конституционалисты, перед современным конституционным правом стоит задача 

осмысления краудсорсинга как новой формы непосредственной демократии и 

разработки гарантий, связанных с реализацией конституционных прав и свобод 

граждан в условиях распространения краудсорсинговых технологий [4; 5]. 

В свете краудсорсинговых технологий институт нормотворческих инициатив 

граждан из процедуры по сбору подписей в поддержку нормотворческой 

инициативы трансформировался в специализированные сайты, которые позволяют 

предлагать нормотворческие инициативы, информировать общественность о 
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предлагаемых инициативах, собирать голоса в поддержку инициативы или напротив 

голосовать против инициативы. Данная модель реализована на практике, например, 

в Российской Федерации через конституционно-правовой институт «Российская 

общественная инициатива», а также в других странах [6]. 

В свою очередь, в свете краудсорсинговых технологий институт публичных 

обсуждений нормативных правовых актов из направления письменных или 

электронных замечаний и предложений по проекту в нормотворческий орган 

трансформировался в специализированные сайты обсуждения проектов, которые 

позволяют голосовать за или против проекта в целом, его отдельные статьи, 

размещать замечания по проекту, формулировать к проекту предложения, которые 

также могут быть оценены другими пользователями.  

Как отмечет А.А. Соколова, тут можно говорить о понятии «совместное 

правотворчество» – «общественность принимает участие в самом процессе создания 

текста, а не только в обсуждении предлагаемых официальными структурами 

проектов» [7, с.300]. 

Данная модель была реализована на практике, например, в 2011 г., когда 

Конституционным советом Исландии с широким применением технологий 

краудсорсинга был подготовлен проект конституции, который был одобрен 

избирателями на референдуме 2012 г., однако не был поставлен на голосование в 

Парламенте по политическим мотивам и не вступил в действие. 

Краудсорсинговые технологии в нормотворчестве могут быть 

охарактеризованы как с положительной, так и с отрицательной стороны. В качестве 

позитивных характеристик краудсорсинговых технологий в нормотворчестве 

следует отметить следующее: 

– использование краудсорсинговых технологий в нормотворчестве позволяет 

осуществить сбор и анализ информации, обсудить и выработать нормотворческое 

решение широким кругом лиц с различными точками зрения, широтой 

планирования и креативностью, а значит получить более качественный 

нормативный правовой акт; 

– использование краудсорсинговых технологий в нормотворчестве повышает 

лояльность общества к принимаемым нормативным правовым актам, поскольку 

общественность является одним из авторов этого решения; использование 

краудсорсинговых технологий формирует между государством и обществом 

культуру доверия, взаимодействия, поиска компромиссов, взаимовыгодных 

решений; 

– краудсорсинговые проекты нормативных правовых актов позволяют 

разделить политическую ответственность за качество и эффективность будущего 

нормативного правового акта между государством и общественностью; 

– использование краудсорсинговых технологий позволяет снижать стоимость 

разработки нормативного правового акта за счѐт использования волонтѐрского 

труда в подготовке и оценке проекта; краудсорсинговые технологии основываются 

на электронном обороте информации, что удешевляет процедуру сбора голосов в 
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нормотворческой инициативе, или сбор предложений и замечаний при публичном 

обсуждении проектов нормативных правовых актов. 

Однако краудсорсинговые технологии в нормотворчестве также имеют ряд 

отрицательных характеристик: 

– использование исключительно краудсорсинговых технологий в институте 

нормотворческих инициатив граждан или при проведении публичных обсуждений 

проектов нормативных правовых актов может влечь не репрезентативность 

результатов данных институтов, поскольку не все социальные группы в равной 

степени имеют доступ к сети Интернет или не считают его активное использование 

необходимой частью своей жизни; как представляется, это проблема должна 

решаться через переход к преимущественному использованию краудсорсинговых 

технологий в нормотворчестве, т.е. превалирование краудсорсинговых технологий в 

нормотворчестве при сохранении возможности реализовать своѐ право на 

нормотворческую инициативу или участие в публичном обсуждении проекта вне 

краудсорсинговых технологий; 

– краудсорсинговые технологии в нормотворчестве позволяют принять участие 

в выработке нормотворческого решения широкому кругу лиц (часто с 

противоположными точками зрения); при этом нормотворческое решение должно 

быть согласовано и с позицией государственных органов, здесь возникает проблема 

совмещения разрозненных позиций в целостный и согласованный нормативный 

правовой акт; как представляется, это проблема должна решаться на основе 

сущностных требований нормотворческого принципа демократизма: нормативные 

правовые акты должны в первую очередь выражать интересы населения, а не 

государственных органов; интерес большинства имеет больший вес чем интерес 

меньшинства; интерес меньшинства должен быть удовлетворѐн через 

компромиссное решение. 

В целом следует отметить, что развитие в Республике Беларусь института 

нормотворческих инициатив граждан и института публичных обсуждений проектов 

нормативных правовых актов, в т.ч. с внедрением краудсорсинговых технологий, 

позволит перевести нормотворчество на новый уровень легитимности. Как отмечает 

В.В. Комарова, в современных условиях «весьма острыми остаются проблемы 

преодоления отчуждения государства от общества… доверие к власти становится 

категорией не только политической, но и экономической... действия государства 

должны быть открыты, понятны и контролируемы обществом [8, с.5]. 

Таким образом, нормотворческий принцип демократизма – это осуществление 

нормотворческой деятельности с использованием демократических процедур, 

отражение в нормативных правовых актах интересов народа. В настоящее время 

конституционно-правовое регулирование и практику реализации нормотворческого 

принципа демократизма в условиях развития информационных технологий 

необходимо развивать по пути внедрения краудсорсинговых технологий. Данный 

подход должен обеспечить переход нормативных правовых актов на новый уровень 

легитимности и качества. Должно быть создано нормативно-правовое и 

организационное обеспечение для совместного нормотворчества государственных 
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органов и граждан. Нормотворческий принцип демократизма должен быть 

трансформирован в новую систему взаимодействия субъектов нормотворчества 

через переход от подготовки проекта нормативного правового акта государством и 

его последующей оценки гражданами к процедуре совместного осуществления 

нормотворческой деятельности, в т.ч. на стадиях нормотворческой инициативы, 

планирования и подготовки проекта. 

Конституционной доктриной и законодательством должны быть выработаны 

новые гарантии реализации конституционных прав и обязанностей граждан и 

государства в условиях внедрения краудсорсинговых технологий в 

нормотворчество. Должно быть обеспечено преимущественное, но не абсолютное 

использование информационных технологий в нормотворческом процессе, учтены 

риски не репрезентативности использования краудсорсинговых технологий в 

нормотворчестве. Также должна быть подготовлена эффективная информационная 

площадка для совместного нормотворчества, которая должна обеспечивать 

выработку согласованного и системного нормативного правового акта в условиях 

разрозненности нормотворческих интересов граждан и позиций государственных 

органов. 
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Summary  

The article examines the rule-making principle of democracy, its constitutional foundations. The 

article proposes the idea of transforming the two main rule-making tools of the democratism principle - 

the institution of the rule-making initiative of citizens and the institute of public discussions of draft legal 

acts into a single system of joint implementation by state and citizens of rule-making activities based on 

crowdsourcing technologies. In this case, the author designates a number of possible problems in the 

conditions of implementation of this concept in practice. 
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Аннотация 

В докладе рассматриваются вопросы конституционно-правового закрепления семьи как 
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Значение ценностей пронизывают все стороны жизни человека и общества, 

определяют их ориентиры, предпочтения, интересы.  Определение «ценность» 

означает важность, добиться для человека чего-либо, его особое отношение к чему-

либо (например, к вещам и их свойствам). В ценность для человека преобразуется 

то, что он желает достичь, приумножить, сохранить, или то, что удовлетворяет его 

желания, необходимости, увлечения. Ничто само по себе, без оценки возможности, 

ценностью не обладает. Ценности выступают в качестве важнейшего ориентира для 

общества. Находясь в определенной иерархии, они мобилизуют, интегрируют 

общество, определяя перспективы его развития. В определенных исторических 

условиях основной ценностью для общества, народа являлось государство.   

Данное утверждение в дальнейшем получило государственную защищенность 

на конституционном уровне в странах СНГ. Так, в ч. 1 ст. 2 Конституции 

Республики Беларусь провозглашено: «Человек, его права, свободы и гарантии их 

реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства».  

Совместно с тем, наряду с признанием человека в Конституции высшей 

ценностью, наблюдается отсутствие осознания населением ценности жизни, что 

является одной из причин многогранной демографической ситуацией в Беларуси [3, 

с.53]. 

С развитием прав человека тесно связано формирование и утверждение 

общечеловеческих ценностей, которые в условиях современной глобализации мира 

приобретают особую актуальность. Они весьма значимы для всего человеческого 
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рода, поскольку выражают его общие интересы, объединяют людей независимо от 

национальных, политических, религиозных и иных пристрастий.  

Изучая составление концепции общечеловеческих ценностей, делая выводы, 

собственно, о том, что «современная конституция – это также акцентированное 

выражение принятых социумом, народом общечеловеческих ценностей» [3, с. 46].  

В преамбуле Конституции Республики Беларусь, в которой провозглашена 

верность народа Беларуси общечеловеческим ценностям, полнота последних не 

раскрывается. Согласно Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь, «общечеловеческие ценности и национальные духовные традиции нашли 

отражение в идеологии белорусского государства, базовыми принципами которой 

являются единство нации, социальная справедливость, солидарность, 

нравственность» (п. 19) [2].  

В статье 2 Кодекса Республики Беларусь об образовании приоритет 

общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического характера 

образования закреплен в числе принципов, составляющих основу государственной 

политики в сфере образования. Система важнейших социальных ценностей, 

включающая помимо общечеловеческих и другие ценности, находит место в праве. 

К тому же социальные ценности не только показывают отражение в нормативных 

правовых актах, но и порой обобщают их форму. Например, в ч. 1 ст. 16 Закона 

Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 

установлено, что законом контролируются наиболее важные общественные 

отношения [1], т. е. наиболее значимые, ценные отношения для человека, общества, 

государства.   

Правовые нормы способствуют защите, утверждению, претворению в жизнь 

социальных ценностей, доминирующих в обществе. В результате посредством права 

социальные ценности с течением времени приобретают статус правовых. 

Иерархической системе важнейших ценностей общества должна соответствовать 

иерархия правовых ценностей, получивших закрепление в правовых нормах и в 

конечном счете превращающих право в объективную социальную ценность. В 

идеале в любой норме правового акта, особенно закона, должны отражаться, 

воплощаться важнейшие, господствующие ценности общества, что будет 

обеспечивать его легитимность, эффективность.   

Конституция Республики Беларусь, наравне с зарубежными конституциями, 

уделяет значительное внимание охране брака и семьи. В разделе «Основы 

конституционного строя», в частности – в ст. 32 Конституции Республики Беларусь, 

содержаться следующие положения: 

1. Государственная защита брака и семьи. 

«Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой 

государства». 

2. Добровольность брака и равноправие супругов. 

«Женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют право на 

добровольной основе вступить в брак и создать семью. Супруги равноправны в 

семейных отношениях». 
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3. Взаимная обязанность родителей и детей заботиться друг о друге. 

«Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать 

детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. Ребенок не должен 

подвергаться жестокому обращению или унижению, привлекаться к работам, 

которые могут нанести вред его физическому, умственному или нравственному 

развитию. Дети обязаны заботиться о родителях, а также о лицах, их заменяющих, и 

оказывать им помощь». 

4. Возможность отделения детей от семьи при невыполнении родителями своих 

обязанностей. 

«Дети могут быть отделены от своей семьи против воли родителей и других 

лиц, их заменяющих, только на основании решения суда, если родители или другие 

лица, их заменяющие, не выполняют своих обязанностей». 

Таким образом, брак и семья являются важнейшими институтами 

конституционного права и включаются в основы конституционного строя каждого 

государства. Основными конституционными положениями являются: равноправие 

мужчины и женщины в браке, добровольность брака, взаимные обязанности 

родителей и детей, оказание помощи семьям, находящимся в трудном положении, 

государственная защита детей, оказавшихся без родителей. 
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Аннотация 

В статье уделяется внимание проблеме обеспечения конституционных прав органами 

прокуратуры Республики Беларусь. В настоящее время именно органы прокуратуры имеют право 

осуществлять надзор за точным и единообразным исполнением законодательства и, 

соответственно, за соблюдением конституционности. В соответствии с возложенными 

обязанностями прокурорские работники наделены рядом полномочий. Прокурор направляет 

гражданский иск в суд в целях защиты прав и законных интересов заявителя; проверяет 

законность административного задержания; вносит представления, выносит предписания и 

официальные предупреждения, обязательные для исполнения; осуществляет надзор за 

соблюдением законодательства на стадии предварительного расследования; поддерживает 

государственное обвинение в суде; вносит апелляционный протест; исполняет иные полномочия, 

установленные законодательством. 

Ключевые слова: органы прокуратуры, прокурор, прокурорский работник, конституционность. 

 

Правовое положение прокуратуры установлено в разделе IV Конституции 

Республики Беларусь «Прокуратура. Комитет государственного контроля». 

Прокуратура является органом, осуществляющим от имени государства надзор за 

точным и единообразным исполнением законов. Прокуратура Республики Беларусь 

также осуществляет общий надзор за соблюдением конституционных прав и свобод 

личности. 

Так, прокурор имеет право направить гражданский иск в суд в защиту прав и 

законных интересов граждан. При этом соблюдение прав личности должно быть 

обеспечено независимо от гражданства, расовой и национальной принадлежности, 

пола, возраста. В соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона Республики Беларусь «О 

прокуратуре Республики Беларусь» прокуроры «принимают участие в рассмотрении 

судами гражданских дел, дел, связанных с осуществлением предпринимательской и 

иной хозяйственной (экономической) деятельности, поддерживают государственное 

обвинение по уголовным делам, участвуют в административном процессе в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь, 

Хозяйственным процессуальным кодексов Республики Беларусь, Уголовно-

процессуальным кодексом Республики Беларусь и Процессуально-исполнительным 

кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях» [1, с. 5]. 

Также органами прокуратуры рассматриваются обращения граждан и 

организаций. Ч. 3 ст. 14 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики 

Беларусь» установлено, что прокурор «принимает меры по восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и организаций, привлечению нарушителей к установленной 

законодательными актами ответственности» [1, с. 10]. 

При осуществлении надзора за исполнением законодательства прокурор не 

вправе вмешиваться в предпринимательскую, хозяйственную и организационно-

распорядительную деятельность государственных органов и организаций, 

индивидуальных предпринимателей, в личную жизнь граждан, за исключением 
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случаев, когда это необходимо для защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, общественных и 

государственных интересов (ч. 2 ст. 27 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре 

Республики Беларусь»). 

Вместе с тем, прокурор имеет право: 

вызывать должностных лиц и иных граждан (в том числе индивидуальных 

предпринимателей) и требовать объяснений об обстоятельствах, связанных с 

нарушением законодательства; 

проверять законность административного задержания граждан и применения к 

ним административных взысканий (равно как и составлять протоколы об 

административных задержаниях). При установлении факта незаконного 

административного задержания прокурор своим постановлением освобождает такое 

лицо от административного задержания. Также прокурор дает письменные указания 

по делам об административных правонарушениях и направляет их органам, 

ведущим административный процесс. 

В целях обеспечения точного и единообразного исполнения законодательства и 

для соблюдения конституционности при установлении нарушений закона в 

зависимости от их характера прокурор, в пределах своей компетенции, принимает 

следующие меры прокурорского реагирования: 

«опротестовывает правовые акты и решения (действия) республиканских 

органов государственного управления и иных государственных организаций, 

подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, местных представительных, 

исполнительных и распорядительных органов, других организаций, должностных 

лиц и индивидуальных предпринимателей, а в случаях, предусмотренных 

законодательными актами, отменяет их; 

в установленном порядке вносит представления, выносит предписания и 

официальные предупреждения, обязательные для исполнения соответствующими 

государственными органами и иными организациями, должностными лицами и 

иными гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями; 

выносит постановления о возбуждении дисциплинарного производства или о 

привлечении к материальной ответственности; 

выносит постановления о выселении в административном порядке; 

выносит постановления о возбуждении уголовного дела» [1, с. 17]. 

Таким образом, в целях выполнения задач по обеспечению защиты прав и 

законных интересов граждан и организаций, а также общественных и 

государственных интересов прокуратура осуществляет надзор за точным и 

единообразным: 

«исполнением законодательства республиканскими органами государственного 

управления и иными государственными организациями, подчиненными Совету 

Министров Республики Беларусь, местными представительными, исполнительными 

и распорядительными органами, общественными объединениями, религиозными 

организациями и другими организациями, должностными лицами и иными 

гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями» [1, с. 5]; 
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исполнением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности; 

исполнением законодательства при производстве предварительного следствия и 

дознания. 

Также органы прокуратуры осуществляют надзор за соответствием закону 

судебных постановлений (а равно и за соблюдением законодательства при 

исполнении решений суда) и надзор за соблюдением законодательства при 

исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер 

принудительного характера. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что на органы прокуратуры 

Республики Беларусь законом возложена обязанность по обеспечению соблюдения 

конституционности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о практике организации выездных судебных заседаний в 

Республике Беларусь. Анализируется законодательство Республики Беларусь, статистические 

данные, категории дел, по которым наиболее часто проводятся выездные заседания суда, дается 

оценка такой практике. Делается вывод о том, что судья должен тщательно подходить к вопросу 

о необходимости назначения выездного судебного заседания. Автором высказывается сомнение 

относительно наличия превентивного воздействия на участников выездного судебного заседания.  

Ключевые слова: суд, выездное судебное заседание, профилактика. 

 

 

В 2014 году в выездных судебных заседаниях судами общей юрисдикции было 

рассмотрено 6,9 % дел общего количества дел, рассмотренных судами общей 

юрисдикции с вынесением приговора, в 2015 – 7,1 %, в 2016 – 7,8 %, в 2017 – 8,9 %, 

в 2018 – 10 %, в 2019 – 10,6 % [1]. Это довольно большой процент, что 

обуславливает на наш взгляд необходимость проявления интереса к данному хотя 

уже и не новому для Республики Беларусь институту. 

Анализ нормативных правовых актов в части выездных судебных заседаний 

позволяет сделать вывод, что законодательно такая форма проведения судебных 

заседаний не закреплена ни в Конституции Республики Беларусь, ни в Кодексе 

Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей. В процессуальных 

кодексах о такой форме проведения судебного заседания говорится лишь в 

контексте одного из вопросов, разрешаемых судьей при назначении судебного 

разбирательства, – о месте и времени судебного разбирательства (ст. 281 УПК 

Республики Беларусь). 

Однако на необходимость и важность проведения выездных судебных 

заседаний (в целях обеспечения профилактики правонарушений, реализации 

воспитательной функции судами, расширения взаимодействия между судами и 

гражданским обществом, реализации принципа гласности правосудия) указывается 

в важнейших нормативных актах, носящих программный характер для судебной 

системы и являющихся своего рода руководством к действию для всего судейского 

сообщества государства.  

Так, в Указе Президента Республики Беларусь от 10 октября 2011 г. № 454 «О 

мерах по совершенствованию деятельности судов общей юрисдикции» судам 

предписывается «проводить широкую праворазъяснительную работу» и 

«расширять практику рассмотрения дел в выездных судебных заседаниях» [2]. В 

пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь «Об 

обеспечении гласности при осуществлении правосудия и о распространении 

информации о деятельности судов» говорится о том, что «Судам необходимо в 

полной мере использовать возможности рассмотрения в выездных судебных 

заседаниях наиболее актуальных и социально значимых дел в трудовых 

коллективах, по месту жительства граждан и т.д.» [3]. 
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Сегодня выездные судебные заседания зачастую проводятся в отношении 

конкретной социальной группы по отдельным категориям дел и нацелены, как 

правило, на решение задачи общей превенции. Иным заинтересованным группам 

граждан или отдельным лицам достаточно сложно попасть на выездное судебное 

заседание, поскольку информация о проведении выездных судебных заседаниях 

заранее не размещается ни в здании суда, ни на его сайте. Тем самым не в полной 

мере реализуется принцип гласности и необходимости предоставления 

информации о деятельности суда. 

Анализ новостных сайтов, в том числе сайтов соответствующих 

государственных органов позволяет условно классифицировать выездные судебные 

заседания по следующим признакам: по признаку занимаемой должности, 

профессии, рода занятий обвиняемого – дела о коррупционных проявлениях, о 

нарушении безопасности дорожного движения; по признаку предыдущего 

противоправного поведения – дела о несоблюдении требований или уклонение от 

превентивного надзора; по предметному признаку – дела о хищениях, об 

уклонении родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, 

затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся 

на государственном обеспечении; по месту совершения преступления – дела о 

хищениях государственного имущества с предприятий; по месту нахождения 

определенной «целевой группы» для достижения целей общей превенции – дела, 

рассматриваемые в исправительной (воспитательной) колонии, дела о незаконном 

обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

в учреждениях образования, дела о направлении в лечебно-трудовой 

профилакторий. 

Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей в качестве 

одной из задач судов общей юрисдикции указывает укрепление законности и 

предупреждение правонарушений. Определенный исследовательский интерес 

представляет вопрос о влиянии фактического присутствия граждан в выездном 

судебном заседании на траекторию их дальнейшего (не)правомерного поведения с 

точки зрения оказываемого выездным судебным заседанием воспитательного 

эффекта. Мы не встречались с анализом такой статистики. Возможно, она не 

ведется по причине затрудненности сбора данных ввиду неопределенности и 

отсутствия четкого критерия в определении лиц, которые потенциально 

представляют исследовательский интерес. Но без такой оценки говорить о 

необходимости расширения практики проведения выездных судебных заседаний, 

на наш взгляд, не совсем обоснованно.  

Полезной следует признать практику проведения выездных судебных 

заседаний для студентов юридических специальностей при условии ее 

сопровождения со стороны преподавателя. Автором статьи был проведен 

анонимный опрос студентов старших курсов дневного отделения юридического 

факультета Полоцкого государственного университета, присутствовавших в 

выездных судебных заседаниях.  
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Так, на вопрос «Можете ли Вы сказать, что присутствие в выездном судебном 

заседании оказало на Вас профилактическое воздействие, то есть после судебного 

заседания Вы задумались о недопустимости противоправного поведения?» 66,0 % 

студентов ответили «Да», 34,0 % – «Нет». Причем предупредительное 

воздействие, по мнению студентов, неоднократно присутствовавших в выездных 

судебных заседаниях, с каждым новым таким заседанием становилось все менее 

выраженным, то есть эффект притуплялся. Естественно, что при оценке 

результатов ответа на данный вопрос необходимо принимать во внимание то, что 

студенты-юристы с начального курса знают и понимают важность и значение 

правомерного поведения в обществе. Даже при этом, как видно из опроса, чуть 

более трети указало на полное отсутствие на них профилактического воздействия. 

На вопрос «Было ли полезным для Вас присутствие в данном судебном заседании 

с точки зрения получения знаний и навыков для будущей профессии юриста?» 

95,7 % студентов ответили «Да». При этом 72,3 % опрошенных студентов 

высказали мнение, что присутствие в выездном судебном заседании было бы 

более полезным с точки зрения получения определенных навыков в их 

дальнейшей профессии если бы преподаватель до начала судебного заседания дал 

конкретное задание или очертил ряд задач, которые студентам нужно было 

решить во время судебного заседания.  

Тем не менее существует ряд сторонников выездных судебных заседаний, Так, 

А.Н. Макаренко считает, что «наблюдение как один из видов восприятия, 

являющегося формой чувственного познания и откладывающий в памяти 

увиденные образы, становится отправной точкой и запускает цепочку 

рационального. В результате этого механизма у человека формируется своего рода 

преграда, не дающая нарушить право, и он делает вывод о необходимости 

соблюдения закона». Автор выступает за максимально широкую практику 

выездных судебных заседаний по резонансным делам, особенно о коррупционных 

проявлениях и серийных убийствах [4, с. 98–100.]. Мы бы не стали так однозначно 

трактовать пользу от широкой огласки данных категорий дел. Следуя логике А.Н. 

Макаренко профилактическая цель в судебном процессе достигается посредством 

наглядной реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности. В 

этой связи возникает вопрос – не формирует ли подобная ситуация установку 

обвинительного уклона или когда дела в выездное судебное заседание выбираются 

не по принципу целесообразности и пользы для людей, а лишь как инструмент 

устрашения. 

Еще одним важным моментом при принятии судьей решения о проведении 

выездного судебного заседания является надлежащая подготовка состава суда, 

государственного обвинителя и адвоката (при его наличии) к судебному заседанию. 

Качество проведения судебного процесса, прений, а также поведение участников 

процесса должно демонстрировать образец профессионализма и служить 

повышению авторитета судебной власти. 

Внимания требует вопрос о рассмотрении в выездном судебном заседании 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Выездное заседание обозначает 
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гласность судебного процесса. Несмотря на то, что гласность судебного 

разбирательства по делам о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими 

шестнадцатилетнего возраста, ограничивается (ст. 23 УПК Республики Беларусь), 

думается, что предание открытому суду подростков вплоть до достижения ими 

восемнадцатилетнего возраста крайне нежелательно. Особенно если речь идет не 

просто о гласном судебном процессе, а о рассмотрении дела в выездном судебном 

заседании в здании школы или иного среднеспециального (высшего) учебного 

заведения.      

Еще в начале ХХ века в юридической литературе указывалось на 

необходимость ограничения гласности при осуществлении судопроизводства в 

отношении несовершеннолетних правонарушителей ввиду того, что гласность 

оказывает отрицательное воздействие на поведение подростка в судебном 

заседании. Л.Л. Зайцева в своих публикациях [5, с. 51–52; 6, с. 106–107] 

неоднократно указывала на то, что в Республике Беларусь нарушается принцип 

конфиденциальности судопроизводства в отношении несовершеннолетних, 

закрепленный в пунктах 8, 21.1 «Пекинских правил», а также в пункте 6 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.  

Имеются как сторонники, так и противники института выездных судебных 

заседаний. Однако следует признать, что на сегодняшний день, учитывая 

ориентацию государства на создание информационного общества и дигитализацию 

всех процессов государственной и общественной жизни, существует множество 

способов (помимо выездных судебных заседаний) проведения судами 

праворазъяснительной работы и повышения правовой культуры населения – 

разработка и наполнение сайтов судов актуальной и значимой для населения 

информацией, находящиеся в свободном доступе трансляции из зала судебных 

заседаний, публикации по правовой тематике в СМИ и др. Проведение выездных 

судебных заседаний необходимо рассматривать лишь как одну из форм гласности 

судебного процесса, и следует признать, существенно проигрывающей по 

сравнению с вышеперечисленными способами получения правовой информации 

через сеть Интернет в силу  нескольких причин: относительно узкая 

направленность категорий дел, представляющих реальный интерес лишь для 

ограниченного круга граждан, временные затраты на фактическое присутствие в 

судебном заседании и др. В то время как доступ к видеоролику в сети Интернет или 

тексту нормативного правового акта можно получить прямо со своего мобильного 

устройства в любое удобное время и месте.  
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The author considers the issue of the practice of organizing retreats in the Republic of Belarus. The 
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court hearings are held, are analyzed, and such practice is evaluated. It is concluded that the judge 
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doubt about the existence of a preventive effect on the participants in the court session. 
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Summary 

This article analyzes the current academic research paths of Chinese constitutional scholars on the 

implementation of the Chinese Constitution: constitutional hermeneutics, departmental constitutional 

science, and the "dual-track system" implemented by the constitution. All three paths have their own 
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limitations. The fundamental contradiction that constitutional hermeneutics and departmental 

constitutional science must face is that the specific provisions of the Chinese Constitution have not been 

applied in judicial cases. The "dual-track system" theory illustrates China's current constitutional practice, 

but the question that must be faced is: factual propositions cannot be normative. 

Keywords: constitutional enforcement, constitutional hermeneutics, departmental constitutional science, 

dual-track system. 

 

INTRODUCTION 

Since the promulgation of the current constitution in 1982, China has re-established 

its constitutional status and started the historical process of understanding and practicing 

departmental legislation.
5
 After more than 30 years of hard work, Chinese jurists have 

made many great achievements in the study of constitutional theory. What is particularly 

obvious is that constitutional scholars "through constant discussion of the basic attributes 

of their own disciplines, have determined the most powerful direction of advancement at 

least in their opinion and carried out specific research work accordingly."
6
 The important 

significance of academic consciousness is that the correct academic research direction is at 

least a prerequisite for reaching reasonable conclusions. Therefore, constitutional scholars 

must fulfill the requirement of "arguing that their academic research paradigm can reach 

reasonable conclusions". 

The enforcement of the Constitution is an unavoidable theoretical issue in the 

construction of the socialist rule of law with Chinese characteristics: "The Constitution is 

closely related to the future of the country and the destiny of the people. Maintaining the 

authority of the Constitution is the authority of the common will of the party and the 

people. Safeguarding the dignity of the constitution means defending the dignity of the 

common will of the party and the people. Ensuring the implementation of the Constitution 

is the realization of the fundamental interests of the people."
7
 "Effective enforcement" is 

the inherent meaning of law, and the effectiveness of the constitution is one of the most 

important issues in the study of constitutional science. The current constitution was 

promulgated for more than thirty years. Chinese constitutional scholars have also 

conducted many meaningful academic explorations, but there are still contradictions in 

Chinese constitutional science itself.
8
 

                                                           

5
 In general, departmental legislation will stipulate: "This law is formulated in accordance with the Constitution", so formally 

speaking, the promulgation of the constitution has some connection with departmental legislation. However, this does not 

imply substantial constitutional enforcement. Some scholars specifically discuss the issue of "enacting this law in accordance 

with the Constitution". See Zhang Qianfan , Concepts and Paths for the Enforcement of the Constitution,6 Tsinghua University 

Law Journal (2012). Ye Haibo, A normative Analysis on ―in accordance with the Constitution, to enact the law ",5 The Jurist 

(2013). 
6
 Chen Jinghui, The Nature of Legal Theory: How is the Argumentation about the Nature of Law Justified 4Jilin University 

Journal Social Sciences Edition (2019). 
7
 Xi Jinping, Speech at a conference commemorating the 30th anniversary of the promulgation of the current constitution in all 

sectors of the capital, see http://www.xinhuanet.com/politics/2012-12/04/c_113907206.htm，February 20, 2020. 
8
 Professor Lin Laifan pointed out that in the past three decades, China's constitutional science has faced four major 

contradictions. The first is the contradiction between text and reality, that is, the contradiction between the validity of the 

constitution and the effectiveness of the constitution; The second is the contradiction between the "explicit constitution" and 

the "hidden constitution"; The third is the contradiction between general constitutional principles and the special national 

conditions of the country The fourth is the contradiction between the constitutional ideals of some intellectual elites and the 

https://webvpn.dlut.edu.cn/https/77726476706e69737468656265737421fef657956933665b774687a98c/KNavi/pubDetail?pubtype=journal&pcode=CJFD&baseid=QHFX
https://webvpn.dlut.edu.cn/https/77726476706e69737468656265737421fef657956933665b774687a98c/KNavi/pubDetail?pubtype=journal&pcode=CJFD&baseid=QHFX
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This article is aimed at the enforcement of the Constitution. Therefore, this article 

will follow the following discussion logic: firstly, this article will analyze the concept of 

constitutional implementation, and the representative views of Chinese constitutional 

scholars have important value; Secondly, it focuses on explaining the three paths of 

constitutional hermeneutics and departmental constitutional science proposed by the 

current Chinese constitutional scholars; And I will explain the "dual-track" path of the 

latest constitutional implementation proposed by the constitutional academia; Finally, it is 

a simple conclusion to the entire article. 

A CONCEPTUAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL ENFORCEMENT 

"The constitution's life lies in its enforcement, and its authority lies in its 

enforcement."
9
 Legislators make laws in order to create a whole social operating 

mechanism, and the establishment of an orderly society must be based on the 

implementation of laws. The constitution has the highest legal effect in the socialist legal 

system with Chinese characteristics, and the realization of the constitutional order 

necessarily requires the enforcement of the constitution. Since the current constitution was 

promulgated, Chinese constitutional scholars have conducted many meaningful 

explorations on the theory of constitutional enforcement; there is no doubt that the concept 

of constitutional enforcement is bound to be a prerequisite for many academic studies. 

Therefore, in accordance with the writing arrangement of this article, this section will 

focus on the concept of constitutional enforcement. 

A. Survey of Research on the Enforcement of Chinese Constitution 

In the database of CNKI (China National Knowledge Infrastructure), the CSSCI 

retrieval statistics are performed with the theme and keywords of "constitutional 

enforcement". Since 1982, Chinese constitutional scholars have published 313 papers on 

the enforcement of the Constitution (see Table 1 and Table 2). The author has conducted 

an empirical analysis on the data obtained. What needs to be explained here: limited to the 

reading scope of the author, the carding and summary of this part does not cover all the 

research results in the involved fields, and is limited to published CSSCI journal articles. 

In addition, CSSCI was established in 1998, so the data between 1982 and 1997 was 

screened by the author of this article based on the latest CSSCI journal directory. 

 

Table 1. Papers published in the years 1982–2019 

Years Papers Years Papers Years Papers Years Papers 

1982 3 1992 6 2002 5 2012 19 

1983 6 1993 8 2003 5 2013 19 

                                                                                                                                                                                                            

public's constitutional consciousness. see Lin Laifan, Status and Prospects of Chinese Constitutional Law ,6 Chinese Journal 

of Law. 
9
 Ibid3. 
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1984 4 1994 3 2004 10 2014 20 

1985 7 1995 2 2005 3 2015 17 

1986 6 1996 4 2006 6 2016 25 

1987 6 1997 2 2007 6 2017 16 

1988 23 1998 4 2008 5 2018 20 

1989 3 1999 6 2009 11 2019 15 

1990 1 2000 4 2010 3   

1991 3 2001 5 2011 2   

 

Note: The deadline for the inquiry of papers is December 30, 2019. 

Table 2. Papers published in the years 1982–2019 
10

 

 

Note: The deadline for the inquiry of papers is December 30, 2019. 

From Tables 1 and 2, you can see the trend of paper publications more intuitively. 

First, from the promulgation and enforcement of China's current constitution in 1982 to 

the first constitutional amendment in 1988, the dissertation on constitutional enforcement 

                                                           

10
 Note: The deadline for the inquiry of papers is December 30, 2019. 
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generally showed an increasing trend. In particularly, the number of published articles on 

the enforcement of the Constitution reached 23 in 1988, a surge compared to the previous 

six years. Second, from 1989 to 1993, the dissertation on the enforcement of the 

Constitution as a whole still showed an increasing trend. However, the number of papers 

published between 1989 and 1993 was less than that between 1982 and 1989. Even in 

1990 there was only one CSSCI dissertation on constitutional implementation. Third, from 

1994 to 2011, papers published by Chinese jurists on the enforcement of the Constitution 

showed a steady and low-growth trend. However, Table 2 also shows that between 1994 

and 2011, 1993, 1999, and 2004 were the peak numbers of papers published during this 

period. Fourth, it can be clearly seen from Table 2 that since 2012, the Chinese legal 

community has shown great enthusiasm for the enforcement of the Constitution. The 

number of articles on the enforcement of the Constitution has also increased significantly 

over the previous three decades. 2016 and 2018 were the peaks in this period, with the 

number of papers published reaching 25 and 20 respectively. 

By analyzing the data in Tables 1 and 2, we can see the rules of Chinese scholars' 

research on the enforcement of the Constitution. Firstly, Chinese jurists paid enough 

attention to the promulgation of five constitutional amendments. From the data in Table 1 

and the peaks in Table 2, we can see 23 articles in 1988, 8 articles in 1993, 6 articles in 

1999, 10 articles in 2004, and 20 articles in 2018. With every constitutional amendment, 

Chinese jurists have paid more attention from an academic perspective. From this we can 

see that Chinese jurists have always paid attention to the changes of the constitutional text. 

This may also imply a seemingly "baseless" reasoning: the Chinese Constitution can only 

be enforced by constitutional amendments. Secondly, the attitude of the ruling party 

towards the constitution is one of the important factors affecting the study of constitution 

enforcement. In 2012, at the 30th anniversary of the implementation of the 1982 

Constitution, Xi Jinping issued a "Speech at the General Assembly to Commemorate the 

30th Anniversary of the Promulgation of the Current Constitution". He emphasized that 

"the constitution is closely related to the future of the country and the destiny of the 

people. Maintaining the authority of the constitution means maintaining the authority of 

the common will of the party and the people. Defending the dignity of the constitution 

means safeguarding the dignity of the common will of the party and the people. Ensuring 

the implementation of the constitution is the guarantee of the people's fundamental 

interests. achieve".
11

19 papers on the enforcement of the Constitution were published that 

year. China established the constitutional oath system in 2015. The establishment of this 

system has drawn great attention from Chinese jurists. There were 17 related papers this 

year. Although some scholars believe that China's constitutional science has been 

"liberated from pure 'political' discourse,"
12

 it must be acknowledged that the endogenous 

power of China's constitutional research has not fully functioned. Thirdly, constitutional 

order and political order are still the questions that must be faced and answered in the 

study of constitutional enforcement. Combining Table 2 and China's social development 

                                                           

11
 Ibid5. 

12
 Han Dayuan, Thirty Years of Chinese Constitutional Studies (1985-2015),1 Law and Social Development (2016). 
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process, it can be clearly seen that political factors are still one of the important factors 

affecting the study of the enforcement of the Constitution. Perhaps seeing this, Chinese 

jurists proposed a "dual-track system" paradigm to explain China's constitutional 

enforcement. Of course, the discussion on the "dual-track system" of the constitution is 

still awaiting section III. 

B. The Concept of Constitutional Enforcement 

"Jurists have been arguing about conceptual issues"
13

. Similarly, "constitutional 

enforcement", as an important legal concept in the study of constitutional science, is the 

object of frequent research by Chinese jurists. Different scholars have various explanations 

on the connotation of the "constitutional enforcement" concept. Professor Cai Dingjian 

pointed out the diversified interpretation of the concept of constitutional implementation. 

"As a set of basic concepts of constitutional enforcement have not been accurately grasped 

for a long time, it has seriously affected the construction of the constitutional 

implementation system in China."
14

 Therefore, analyzing the understanding of different 

scholars on the concept of "constitutional enforcement" is especially important for the 

construction of China's constitutional enforcement system. 

Professor Zhang Qianfan proposed "two concepts, three paths" for the enforcement of 

the Constitution. The two concepts refer to "constitutional enforcement is divided into two 

categories: procedural enforcement refers to decisions or actions made by public 

authorities in accordance with the procedures prescribed by the constitution, and 

substantive enforcement refers to decisions or actions aimed at specific constitutional 

provisions.‖
15

 The enforcement in the procedural sense "only shows that the constitutional 

competent authority has done formally in accordance with the constitution, but does not 

guarantee the constitutionality of its acts".
16

 Substantive enforcement "requires 

constitutional authorities to consciously implement specific constitutional provisions, and 

the resulting public power acts are constitutional in substance".
17

 Meanwhile, Professor 

Zhang Qianfan divided the implementation of the constitution into legislative 

implementation, administrative implementation and judicial implementation according to 

the nature of the subject of constitutional implementation. Legislative and administrative 

enforcement are both procedural. Judicial enforcement is divided into two categories: one 

is the judicial conduct of judicial institutions in accordance with constitutional procedures, 

and the other is judicial decisions or interpretations made by the judiciary on the basis of 

constitutional provisions. The former belongs to procedural enforcement, while the latter 

belongs to substantive enforcement. Substantive judicial enforcement is also the judicial 

application of the Constitution.
18

 It is not difficult to see that although Professor Zhang 

Qianfan distinguished between procedural constitutional implementation and substantive 

                                                           

13
 Ingeborg Puppe,Kleine Schule des Jristischen Denkens, Translated by Cai Shengwei, Peking University Press (2010). 

14
 Cai Dingjian, The concept of constitutional implementation and the way to enforce it ,1 China Legal Science (2004). 

15
 Zhang Qianfan, The concept and path of constitutional enforcement,6 Tsinghua University Law Journal(2012). 

16
 Ibid11. 

17
 Ibid12. 

18
 Ibid13. 



100 

 

constitutional implementation in two senses, he emphasized more on the "judicial 

application of the constitution." 

Professor Lin Laifan uses the method of normative analysis to examine the structural 

form of the implementation of the Chinese Constitution. Professor Lin Laifan believes that 

in the constitutional texts, the general order of the country (chapter of general principle), 

the state organization norms (chapter of the structure of the state), and the basic 

obligations of citizens can generally be implemented relatively well; It has not effectively 

implemented the basic rights protection clauses, the terms of reference of state power 

organs, and the terms of independence of judicial authorities.
19

 Professor Lin Laifan 

believes that the reason for this structural tilt is that the value structure of China's 

transitional constitution is very complicated, including the value orientation of 

nationalism, and it also contains the value position of constitutionalism.
20

 After analyzing 

the form of constitutional implementation in China's transition period, Professor Lin 

Laifan believes that "constitutional review" may replace legal terms such as "constitutional 

supervision" and "unconstitutional review" and finally gain mainstream status. Professor 

Lin Laifan believes that China's "existing review system focuses on legitimacy review, and 

has the function of absorbing or even offsetting constitutional review. To this end, a new 

system must be established to absorb and lead the legitimacy review".
21

 In order to 

promote the implementation of the Constitution, Professor Lin Laifan advocated that "it is 

necessary to establish a high-profile and authoritative Constitutional Committee to 

specialize in review work".
22

 At present，it is necessary to establish some mechanisms 

such as the acceptance －and－feedback of cases as well as the publicity of the process of 

review and to set up a filtrating mechanism as a pr-procedure．The mechanism of "prior 

transference for constitutional review"，acting as a linkage with judicial authorities，can 

also betaken into consideration.
23

 

Professor Cai Dingjian believes that the opportunities faced by China during its social 

transformation are also the opportunities for the development of the Chinese Constitution. 

To achieve a society ruled by law, China must rely on the constitutional practice under the 

benign interaction between the people and the government.
24

 In order to clarify the 

concept of constitutional enforcement, Professor Cai Dingjian interpreted the concept of 

constitutional enforcement from three levels: macro, meso and micro. At the macro level, 

constitutional enforcement refers to the constitutional guarantee and constitutional 

implementation. At the meso level, constitutional enforcement refers to constitutional 

supervision and constitutional application. At the micro level, it refers to constitutional 
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review (judicial review) and constitutional proceedings.
25

 At the same time, Professor Cai 

Dingjian advocates that the constitution enforcement mechanism can be constructed from 

two aspects. On the one hand, the National People's Congress exercises the power of 

constitutional supervision or unconstitutional review; on the other hand, China has 

established a constitutional litigation system. 
26

China can set up a constitutional committee 

under the National People's Congress to exercise specific powers for review of 

unconstitutionality. The constitutional review right mainly guarantees the operation of the 

people's congress system, guarantees that state organs perform their functions and powers 

in accordance with the constitution, and ensures that the country's legislative and 

administrative actions do not infringe upon citizens' constitutional rights. The court 

accepts constitutional private lawsuits, citing the application of the constitution in specific 

cases. Constitutional litigation mainly resolves conflicts and guarantees of civil private 

rights in the constitution.
27

 Professor Cai Dingjian raised the theory of "judicial application 

of the constitution" in response to the implementation of the constitution: the constitution 

can be used as a direct or indirect legal basis for court decisions.
28

 

AN ANALYSIS OF THE PATH TO CONSTITUTIONAL ENFORCEMENT 

The report of the 19th National Congress of the Communist Party of China stated that 

"strengthening the implementation and supervision of the constitution, advancing the 

constitutional review and safeguarding the authority of the constitution."
29

 There is no 

doubt that this is an important assertion put forward by the ruling party in the face of 

China's social transition, and it is of great significance to guide and promote the 

implementation of China's constitution. In order to respond to the needs of political system 

reform and the demands of private interests, Chinese jurists have proposed three 

theoretical approaches to the implementation of the Constitution. Firstly, promote 

constitutional implementation from the perspective of constitutional hermeneutics. 

Secondly, analyze the implementation of the constitution from the perspective of 

departmental law. The research method is intended to demonstrate and promote the 

implementation of the constitution from the perspective of departmental law. Thirdly, the 

"dual-track system" of the constitutional enforcement. This increasingly prosperous theory 

has gradually been accepted by more and more constitutional scholars. This section will 

focus on analyzing the three theoretical approaches to constitutional implementation 

proposed by Chinese jurists, and try to draw the conclusions of this article. 

A. Path One: Constitutional Hermeneutics 

With the development of constitutional science and the advocacy of related scholars, 

China's constitutional hermeneutics has developed rapidly, and it has gradually formed its 

own academic opinions on the basis of drawing on the theory of constitutional 
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hermeneutics outside the region.
30

 Researchers of constitutional hermeneutics believe that 

"the soundness of the Chinese constitutional interpretation process mechanism, the 

improvement of the Constitutional Supervision System of the National People's Congress 

and its Standing Committee, and the acceleration of the Constitutional Interpretation 

Procedures Act to make the constitutional interpretation operable" provide opportunities 

for constitutional application.
31

 Some scholars also believe that constitutional 

hermeneutics is very important for the implementation of the constitution, and its 

importance is reflected in four aspects. Firstly, the constitutional loopholes are filled 

through constitutional interpretation. Secondly, the constitutional provisions are clarified 

through constitutional interpretation. Thirdly, avoid frequent leisure through constitutional 

interpretation. Fourthly, to ensure the constitutional enforcement through constitutional 

hermeneutics.
32

 

China's constitutional hermeneutics has developed to the stage of institutional design. 

Chinese jurists have published the Constitution Interpretation Procedure Law (Expert 

Draft).
33

 Some scholars also believe that: under the design of China's current constitutional 

system, the court has no constitutional interpretation power and can only invoke 

constitutional provisions to enhance the persuasiveness of the judgment.
34

Therefore, the 

basic views of Chinese constitutional scholars can be found in the following documents. 

Firstly, the text of the Constitutional Interpretation Procedure Law (Expert Draft). 

Secondly, the text of the "Explanation on the Law of the People's Republic of China on the 

Process of Interpreting the Constitution (Expert Draft)". Thirdly, some scholars' 

discussions on the Constitutional Interpretation Procedure Law (Expert Draft). 

First of all, "the legislative intent of the" Constitutional Interpretation Procedure Law 

"is to make it possible for the constitutional interpretation to work without the unnecessary 

impact of the constitutional interpretation on the country and society."
35

 The legislative 

intent has stated that "make constitutional interpretation possible." Rather than making the 

constitution possible. It is not difficult to understand that the purpose of constitutional 

interpretation is to promote the implementation of the constitution, and constitutional 

interpretation is only one way of constitutional implementation. The legislative intent is 

simply to consider that the Constitutional Interpretation Procedure Act is to "make 

constitutional interpretation work." The inherent logic of such a provision has actually 
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hinted that for the current practice of the rule of law in China, constitutional interpretation 

is an effective way for scholars to promote the implementation of the constitution. 

Secondly, according to the Constitutional Interpretation Procedure Law, the ultimate 

carrier of constitutional interpretation is the "constitutional interpretation case." For 

example, the purpose of judicial interpretation by the Supreme Court is to further explain 

the law and to satisfy judicial practice. The logical premise for judicial interpretation is 

that the laws and provisions being interpreted can already be used in judicial cases. 

According to this logic, the premise of the "interpretation of the constitution" is that 

specific provisions of the constitution can already be applied in judicial cases. However, in 

China's current rule of law practice, specific provisions of the Constitution have not been 

applied in judicial cases. Therefore, Chinese jurists who advocate the path of constitutional 

hermeneutics still have to face the question: what is the significance of enacting the 

"Constitutional Interpretation Procedure Law" when specific articles of the constitution 

have not been applied by the judiciary. 

Finally, Article 6 of the Constitutional Interpretation Procedure Law provides that the 

Standing Committee of the National People's Congress may interpret the Constitution in 

one of the following circumstances. Firstly, the provisions of the Constitution need to be 

more specific. Secondly, in the implementation of the Constitution, the basis for 

application needs to be clearly defined. Thirdly, normative documents such as laws, 

administrative regulations, local regulations, autonomous regulations, separate regulations, 

and rules conflict with the provisions of the Constitution, and the meaning of the 

provisions of the Constitution needs to be clarified. Fourthly, there are other situations in 

which the constitution needs to be explained. Judging from the provisions of Article 6, the 

third item has substantive significance for the implementation of the Constitution. 

According to the logic described above: the premise of the first, second and third cases is 

that specific provisions of the constitution have been applied to judicial cases. Therefore, 

constitutional scholars must agree on the logical premise of constitutional hermeneutics. 

However, the third case is not in accordance with legal logic. Because laws that contradict 

the Constitution are invalid, there is no further constitutional interpretation. After analysis, 

we can see that the path of constitutional hermeneutics has logical contradictions and 

defects. 

B. Path Two: Departmental Constitutional Science 

The report of the 19th National Congress of the Communist Party of China 

emphasized "advancing the work of constitutional review" and the continuous expansion 

of Chinese constitutional theory. Chinese constitutional scholars believe that China's 

constitutional system has evolved from "constitutional supervision" to "constitutional 

review".
36

 At the stage of constitutional review, constitutional science should interact well 

with other departmental law disciplines. Departmental constitutional science is an 
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effective way to break the deadlock in the implementation of the constitution.
37

 Professor 

Zhang Xiang proposed that there are three kinds of relationship between the constitution 

and departmental law. Firstly, the law is the embodiment of the Constitution. Secondly, 

legal interpretations must be constitutional. Thirdly, the constitutional review of the law.
38

 

The Constitution is the supreme law and the basis of all legislation. Legislation is the 

normative development of all areas of the legal order under the constraints of the 

Constitution. The principle of constitutional interpretation of law means that the law is 

applied and interpreted based on the constitution. The constitutional review of the law 

shows that it is necessary to ensure that the norms or interpretations of departmental laws 

do not deviate from the constitutional order.
39

 There are also differences in the specific 

research methods within departmental constitutional theory. Some scholars believe that 

traditional sectoral constitutional theory focuses on the induction and analysis of formal 

constitutional norms, and ignores the issue of the substantive effect of constitutional 

provisions.
40

Therefore, in order to expand the theory of constitutional implementation, 

some constitutional scholars have studied the constitutional science of the department 

from various angles: fiscal constitution,
41

 environmental constitution and cultural 

constitution, 
42

labor constitution,
43

 administrative law and constitution.
44

 

First of all, this research path has important academic value and practical 

significance, and it is also an inevitable requirement to show China's problem awareness 

and academic autonomy. However, if we simply look at the purpose of promoting the 

implementation of the Constitution, this research path also has unavoidable limitations. 

Departmental constitutional science has certain innovative significance to the theory of 

constitutional implementation. However, China did not invoke specific constitutional 

provisions when handling judicial cases. The fundamental contradiction that departmental 

constitutional science cannot resolve is the contradiction between the "uselessness" of the 

constitution and the "application" of departmental law. Departmental constitutional 

science must face and resolve this contradiction. 

Secondly, this approach to research is "methodically trying to construct a system of 

constitutional interpretation methods that integrates 'system interpretation', 'social 

interpretation', and 'constitutional interpretation' in the sense of methodology".
45

 In terms 

of methodology, this theoretical approach is still a study conducted under the purpose of 

"promoting the implementation of the constitution"; it is only a method of research that 

adopts a dialogue between departmental law and constitutional science. "Therefore, maybe 

                                                           

37
 Zhao Hong, Construction method and functional significance of departmental constitution: 

German Experience and China, 1 SJTU Law Review (2017) 
38

 Zhang Xiang, The triple relationship between constitution and departmental law ,1 China Law Review (2019). 
39

 Ibid34. 
40

 Chen Haisong, Reflection and development of ―Department Constitution‖: Theoretical analysis of Environmental 

Constitution and Cultural Constitution, 6 Journal of Central South University (Social Sciences)(2016). 
41

 Zhou Gangzhi, On the Theoretical Construction of Financial Constitutional Dogmatics ,10 Taxation Research (2008). 
42

 Ibid36. 
43

 Yan Tian, Rethinking the Rise of China's Labor Constitution, 1 China Law Review (2019). 
44

 Ibid33. 
45

 Zhou Gangzhi, On the Hermeneutics of Departmental Constitution,3 Law Review(2010). 



105 

 

this research approach does not have the so-called" original "innovation significance in 

methodology, but it tries to construct a practical approach to constitutional hermeneutics 

research based on reflection on traditional constitutional hermeneutics."
46

 

In the end, "we don't need to dwell on all kinds of scheme preparation and system 

design, or it is not necessary to carry out these advance work at all."
47

 In this research 

approach, the question that must be faced and answered in the course of research is the 

implementation of the Constitution. If it is considered that the constitution has not been 

applied in judicial cases (and it is true), then this theoretical research will eventually lead 

to the construction of a "constitutional interpretation method system". 

C. Path three: The Dual Track-System Of Constitutional Enforcement 

The continuous development of Chinese society and economy is in sharp contrast 

with the crisis of Western society, which has led many scholars to begin to summarize and 

explain the "Chinese model". In the field of academic research, the competition between 

liberalism and non-liberalism has always been one of the backgrounds of Chinese 

academic research. As far as the implementation of the constitution is concerned, some 

scholars believe that the concept of "constitutionalism " originated from western capitalist 

society does not conform to the Chinese system. The enforcement of "constitutionalism" is 

in danger of overturning the leadership of the Communist Party of China and the socialist 

regime. 
48

In contrast, liberal scholars believe that "constitutionalism" is the common value 

of a civilized society, and the Chinese Communist Party can also pursue it.
49

 Facing the 

status quo of the enforcement of the Chinese Constitution, both liberal scholars and non-

liberal scholars have tried to explain their constitutional enforcement from their respective 

theoretical resources and construct a constitutional enforcement system that is more 

suitable for China. It is important to note that non-liberals have abandoned the Western 

constitutional enforcement system centered on "judicial review." Starting from China's 

current political system, they paid attention to the important role of the Communist Party 

of China and the National People's Congress in implementing the Constitution.
50

 Some 

scholars believe that although non-liberals are concerned about the Chinese political 

system, they have not grasped the core of the implementation of the Chinese 

Constitution.
51

 Therefore, some scholars have proposed the theoretical framework of the 

"dual-track system" implemented by the Constitution. Under the theoretical framework of 

the "dual-track system", scholars have different theoretical contents for the implementation 

of the constitution, and the following explains their contents separately. 

From the Chinese context, Professor Zhai Guoqiang conducted a conceptual history 

investigation of the concept of constitutional implementation. He pointed out that the 

implementation of the constitution is a basic category of constitutional science with 

Chinese characteristics and has its special historical logic, theoretical logic and practical 
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logic. Constitutional implementation is a concept with a reform of thinking: the 

establishment of a new legal and political order through the implementation of the 

constitution. Constitutional implementation is also a highly political concept: political 

mobilization raises people's constitutional ideas, and then implements the constitution.
52

 

After analyzing the concept of constitutional enforcement, Professor Zhai Guoqiang 

proposed the "dual-track system" of constitutional enforcement. He believes that the 

constitution in the Chinese context has both legal and political properties, and 

constitutional review is not the main way to implement the Chinese constitution. The 

politicized implementation of the Constitution is: The Communist Party of China 

mobilizes political mobilization for the implementation of the Constitution through the 

strong organizational capabilities of party organizations at all levels. The specific forms 

include various meetings, notices, and resolutions to implement the Constitution. The 

scope of the main body of this implementation mode is wide. All state agencies, social 

organizations, and social organizations, including legal institutions, are the main bodies of 

the Constitution. At the same time, this implementation involves a wide range of fields. 

The implementation of legalization is divided into "negative constitutional 

implementation" and "positive constitutional implementation". The former regards the 

constitution as a kind of boundary. 
53

All state organs abide by the constitution and must 

not violate the constitution. It is mainly achieved through constitutional control. The latter 

is that the state organs actively act on the basis of the constitution to achieve a 

constitutional legal order, including the normative instructions of the constitution based on 

the procedural norms and substantive norms of the constitution.
54

 

Professor Wang Shucheng also pointed out that the implementation of China's 

constitution in the transition period presents the characteristics of a "dual-track system." 

He believes that since the reform and opening up of China in 1978, Chinese society has 

undergone tremendous changes; the traditional authoritarian state theory from the Soviet 

Union and the liberal democracy theory from the West have been difficult to explain 

China's constitutional system in many aspects.
55

 Professor Wang Shucheng believes that 

since the reform and opening up, China has gradually established a "dual-track 

constitutional" structure in which the ruling party and the state are interdependent. This 

two-tier structure is based on the people's congress system. Specifically, the Communist 

Party of China plays a decisive role in the practice of the Constitution. The Communist 

Party of China has completed the transformation from a revolutionary party to a ruling 

party. After decades of development, the Communist Party of China has gradually 

standardized, and issued a series of new intra-party regulations in accordance with the 

party constitution to standardize and systemize intra-party rules. At the same time, the 

Communist Party of China continues to closely integrate and adhere to the people's 

congress system, and implements the ruling party's normative and legal intervention in the 
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constitution through party regulations. 
56

Professor Wang Shucheng believes that the liberal 

claim that the court is the core of constitutional implementation cannot explain China's 

constitutional system. In the Chinese context, the real foundation of a national constitution 

is not the court system, but the people's congress system. Therefore, the "dual-track 

constitution" is reflected at the national level: it is based on the people's congress system, 

complies with the national system stipulated by the Constitution and laws, and strengthens 

and enforces the Constitution through the National People's Congress and other power 

organs.
57

 

CONCLUSION 

In the discussion of this article, we analyzed the research situation and concept of 

constitutional implementation, and then explained the three paths of constitutional 

implementation proposed by Chinese jurists. When faced with the issue of the rule of law 

in the implementation of the Constitution, constitutional hermeneutics, departmental 

constitutional science, and the recently proposed "dual-track system" of constitutional 

implementation have all tried to advance China's constitutional implementation from 

different angles. Although the three paths touch different aspects of the implementation of 

the Chinese Constitution, the three paths also have different limitations. 

As mentioned above, the fundamental problem faced by constitutional hermeneutics 

and departmental constitutional science is that the interpretation and construction of 

China's constitutional enforcement system from the perspective of "judicial review" from 

the perspective of Western liberalism cannot fully explain China's current constitutional 

practice. At the same time, the fundamental contradiction that must be faced under this 

model is that the specific provisions of the Chinese Constitution have not been applied in 

judicial cases. Therefore, if these two approaches are adhered to, constitutional scholars 

must address these issues. It is precisely to see that the constitutional implementation 

model from the perspective of liberalism cannot explain China's constitutional system. 

Some constitutional scholars have put forward the theoretical framework of "dual-track 

system" and applied this paradigm to the analysis of specific constitutional systems.
58

 

However, from the current point of view, this theory pays more attention to the 

explanation and interpretation of the practice of the Chinese constitutional system and 

lacks the constructiveness of the implementation system of the Chinese constitution. The 

"dual-track" theory implemented by the Constitution illustrates China's current 

constitutional practice, but the question that must be faced with is that factual propositions 

cannot be normative. 
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改革开放以来中国宪法的发展及主要成就 

 

刘艺工59 

（大连理工大学人文学部法律系，辽宁 大连 116024） 

 

摘要：20世纪70年代末，中国进入到改革开放的新时代。顺应时代的发展，1982年中国全国

人大通过了第四部宪法，即1982年宪法，也就是中国的现行宪法。1982年宪法是中国改革开放的

产物，它继承了1954年宪法的传统，又根据时代的发展和社会的变化增加了不少新内容。从1988

年开始，中国对1982年宪法进行了五次修订，使中国的宪法制度更加完善。本文首先考察了改革

开放以来中国宪法的发展，继而分析了改革开放以来中国宪法在民主法治建设等方面取得的主要

成就。 

 

关键词：改革开放，中国宪法，宪法修正案 

 

一、改革开放以来中国宪法的发展 

 

《中华人民共和国宪法》是中华人民共和国的根本大法，拥有最高法律效力。中华人民共和

国于1949年成立后，曾于1954年、1975年、1978年和1982年分别通过了四部宪法。现行宪法为

1982年宪法，这部宪法历经1988年、1993年、1999年、2004年、2018年五次修订。 
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1954年宪法是中华人民共和国的第一部宪法，它是在1949年《共同纲领》的基础上制定的

60，同时参考了1936年的苏联宪法。1954年宪法确立了中国的基本政治制度并延续至今。1966年

文化大革命爆发，在长达十年的动乱期间，中国的法制遭到严重的破坏，国民经济也被拉到崩溃

的边缘。文化大革命开始后，采取所谓的“大民主”形式，这种形式并不是真正的民主，而是对民

主的破坏。在文化大革命期间的1975年，中国制定了第二部宪法。这部宪法推崇领袖权威和个人

崇拜，将国家权力深入到社会生活的一切方面。这部宪法诞生于“文化大革命”后期，是在“左”的思

想指导下形成的。因而，它在指导思想和具体规定上都存在许多缺陷。它大量地删减了宪法必须

明确规定的内容，把“文化大革命”合法化，有许多规定都是对社会主义民主的粗暴破坏。1978年

宪法是中国的第三部宪法，这部宪法是在文革结束后不久制定的，仍然保留着不少文革的痕迹，

是拨乱反正中的过渡性宪法。这部宪法在结构上与前两部（1954年、1975年制定）宪法相同。主

要内容继承了1954年宪法的一些基本原则，强调要发扬社会主义民主、大力发展科学和教育事业

。由于当时历史条件的限制，这部宪法未能彻底清理“文化大革命”期间“左”的思想影响，以至还存

在一些不正确的政治理论观念和不适应客观实际情况的条文规定。 

1978年12月18日至22日中国共产党十一届三中全会在北京举行，会议反思了十年文革的历

史教训，第一次明确提出要把党和国家的工作重心从以阶级斗争为纲转移到以经济建设为中心这

个时代主题上来，从而开启了改革开放的新征程。会议对民主和法制问题进行了认真的讨论。会

议认为在过去一个时期内，民主集中制没有真正实行，离开民主讲集中，民主太少，当前这个时

期特别需要强调民主，强调民主和集中的辩证统一关系，使党的统一领导和各个生产组织的有效

指挥建立在群众路线的基础上。在人民内部的思想政治生活中，只能实行民主方法，不能采取压

制、打击手段。宪法规定的公民权利，必须坚决保障，任何人不得侵犯。为了保障人民民主，必

须加强社会主义法制，使民主制度化、法律化，使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的

权威，做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究。从现在起，应当把立法工作摆到全国人

民代表大会及其常务委员会的重要议程上来。检察机关和司法机关要保持应有的独立性；要忠实
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于法律和制度，忠实于人民利益，忠实于事实真相；要保证人民在自己的法律面前人人平等，不

允许任何人有超于法律之上的特权。61 

中共十一届三中全会召开时，虽然“文化大革命”从形式上已经结束，但中国仍处于“无法可依”

的状态，国家法律几乎是空白。因此，当务之急是制定一批法律，迅速恢复法律秩序和以法律秩

序为支撑的社会秩序。

62经过半年多的努力，1979年7月1日全国人大通过的7部重要法律，恢复了1966年至1976间被破

坏了的社会主义法制原则。以对1978年宪法修改为契机，全面恢复了1954年宪法所确立的社会主

义原则和民主原则。63 

宪法是国家的根本大法，1954年，第一届全国人民代表大会通过《中华人民共和国宪法》。

但是，由于种种历史原因，从50年代后期开始，这部宪法的作用逐渐削弱，以致在“文化大革命”

中被束之高阁而弃之不用，宪法权威的丧失导致了民主法制衰败。1980年，中共中央决定全面修

改宪法。经过29个月的艰苦努力，1982年12月4日，五届全国人大五次会议通过了全面修订后的

《中华人民共和国宪法》。 

1982年宪法继承和发展了1954年宪法的精神和内容，对1978年宪法进行了全面修改。中国

大陆宪法学界普遍认为，1982年宪法是新中国4部宪法中最好的一部宪法。64  

1982年宪法共4章60条，在结构上与前几部宪法相比较，有了不少发展变化。如（1）将《公

民的基本权利和义务》置于《国家机构》之前，与之前的宪法相比，1982年宪法关于公民基本权

利的规定更加具体而明确。（２）进一步完善人大制度，扩大了人大职权，规定人大常委会组成

人员不得兼任行政职务。（３）恢复国家主席的设置，规定了国家领导人任期。（4）增设中央

军事委员会。（5）规定了民族区域自治制度。1982年宪法的规范性与前几部宪法相比较，特别

                                                           

61 

参见中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报。http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64563/6

5371/4441902.html 

62 张文显，《中国法治40年：历程、轨迹和经验》，吉林大学社会科学学报，2018年第5期。 

63 莫纪宏，《改革开放40年：从公平正义到全面依法治国》，https://news.sina.com.cn/gov/2018-10-08/doc-

ifxeuwws2064530.shtml 

64 秦前红，《“八二宪法 ”与中国宪政的发展》，法学，2012年11期。 
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是与1975年宪法、1978年宪法相比较，也有不少变化。其主要变化的表现为：宪法条文数量大大

增加，条文结构合理，条文表述严谨，用语更法律化。 

随着中国社会主义市场经济的发展和法制的日益健全，1982年宪法也在不断完善。1988年以

来，这部宪法分别历经了1988年、1993年、1999年、2004年、2018年五次修订，即（1）1988

年4月12日第七届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》；（2）19

93年3月29日第八届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》；（3）

1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》； 

2004年3月14日第十届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》以及2

018年3月11日第十三届全国人大一次会议第三次全体会议经投票表决通过的《中华人民共和国宪

法修正案》。到目前为止，全国人大一共通过了52条宪法修正案。 

 

二、改革开放以来中国宪法的主要成就 

 

1982年宪法是中国改革开放的产物，这部宪法颁布以来，中国宪法制度稳步发展，取得了巨

大的成绩。1988年以来，中国宪法又经过五次修改，宪法制度日益完善，民主和法治日益健全。

概括说来，改革开放以来的中国宪法在发展过程中，主要取得了如下成就。 

第一，确立了社会主义市场经济制度。 

在苏联的影响下，从1950年代开始，中国长期实行计划经济。计划经济是根据政府计划调节

经济活动的经济运行体制。一般是政府按事先制定的计划，提出国民经济和社会发展的总体目标

，制定合理的政策和措施，有计划地安排重大经济活动，引导和调节经济运行方向。资源的分配

，包括生产什么、生产多少，都由政府计划决定。

65客观上讲，计划经济对于中国的经济的恢复和发展以及人民福利都做出了重大贡献。但由于计

划经济相对于市场经济，是指一种高度集中的，实践中低效率的社会经济体系，存在着种种弊端

                                                           

65 陆雄文，《管理学大辞典》，上海辞书出版社，2013年。 
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和局限。因此，改革开放以来，中国确定将市场经济作为经济发展的方向，经过多年的发展，成

功地实现了从计划经济向市场经济的转型。 

1993年3月29日八届全国人大一次会议通过了《中华人民共和国宪法修正案》第三条至第十

一条。修正案将“国营经济”一律改为“国有经济”，将计划经济改为市场经济，从而在宪法上保证了

市场经济的法律地位。 

第二，确立公私产权一体保护制度。 

在计划经济体制下，理论界不承认私有财产的法律地位，也不承认公法和私法的划分。改革

开放以来，中国理论界开始承认非公有制经济的合法地位，重视公有财产和私有财产的一体保护

，以及公共利益与私人利益的一体保障。 

1988年版修正案在宪法第十一条中增加规定：“国家允许私营经济在法律规定的范围内存在

和发展。私营经济是社会主义公有制经济的补充。国家保护私营经济的合法权利和利益，对私营

经济实行引导、监督和管理。” 

1999年修宪案，将社会主义基本经济制度改为“以公有制为主体、多种所有制经济共同发展”

；将个体经济和私营经济为社会主义公有制经济的补充改为“个体经济、私营经济等非公有制经济

是社会主义市场经济的重要组成部分”。 

2004年修宪案，将国家对非公有制经济的规定修改为“国家保护个体经济、私营经济等非公

有制经济的合法的权利和利益。国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展，并对非公有制经济

依法实行监督和管理”。将“公民的合法的私有财产不受侵犯”写入宪法。 

第三，稳步推进民主与法治建设。 

人民代表大会制度是民主政治的重要体现。改革开放以来，人民代表大会制度日益完善。19

82年宪法扩大了人大职权，对人大常委会组成人员兼职做出了严格限制。2004年修正案，将全国

人大代表的产生方式修改为“全国人民代表大会由省、自治区、直辖市、特别行政区和军队的代表

组成。各少数民族都应当有适当名额的代表”。将乡镇人民代表大会的任期由3年改为5年。这次修

改，使人大代表更加具有代表性和广泛性。此外，1993年宪法修正案，在宪法序言增加了“中国

共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展”。这项修正案进一步拓宽了民主政治的

途径和渠道。 
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现代意义上的“法治”（Rule of 

Law），是指以民主为前提和目标，以严格依法办事为核心，以制约权力为关键的社会管理机制

、社会活动方式和社会秩序状态。中国有长达2千多年的封建社会，封建专制或者人治长期是中

国政治制度的基本特征。改革开放以来，随着中国特色的社会主义法律体系的建立的发展，中国

成功地实现了从人治向法治转变。 

中国改革开放的设计师邓小平指出，“为了保障人民民主，必须加强法制。必须使民主制度化

、法律化，使这种制度和法律不因领导人的改变而改变，不因领导人的看法和注意力的改变而改

变。”

662004年9月15日,胡锦涛在“纪念全国人民代表大会成立50周年”大会上提出,“依法治国首先要依宪

治国,依法执政首先要依宪执政”。习近平总书记指出，“任何组织或者个人都必须在宪法和法律范

围内活动，任何公民、社会组织和国家机关都要以宪法和法律为行为准则，依照宪法和法律行使

权利或权力、履行义务或职责”。 

1999年宪法修正案，增加规定“中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家”。中

共十八大在全面系统总结中国特色社会主义法制建设的经验基础上，提出了“科学立法、严格执法

、公正司法、全民守法”法治新理念，法治国家、法治政府和法治社会一体建设。目前，中国正在

积极致力于“法治中国”建设，积极推进依法治国，治理体系和治理能力现代化。 

第四，建立了宪法宣誓制度。 

宪法宣誓制度是国家工作人员就职时依照法律规定公开进行宪法宣誓的制度。2015年6月24

日，第十二届全国人大常委会第十五次会议，通过了关于实行宪法宣誓制度的决定，自2016年1

月1日起施行，以立法形式正式确立了我国的宪法宣誓制度。 

2018年3月11日，十三届全国人大一次会议经过充分审议，高票通过宪法修正案，其中就完

善依法治国和宪法实施举措作出重要规定，在宪法第一章《总纲》第二十七条增加一款，作为第

三款，“国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。”修正案要求各级人民代表大

                                                           

66 

《解放思想，实事求是，团结一致向前看》是邓小平同志在1978年12月13日的中共中央工作会议闭幕会上的讲

话。 

https://baike.baidu.com/item/%E9%82%93%E5%B0%8F%E5%B9%B3/116181
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E4%BC%9A%E8%AE%AE
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会及县级以上各级人民代表大会常务委员会选举或者决定任命的国家工作人员，以及各级人民政

府、监察委员会、人民法院、人民检察院任命的国家工作人员，在就职时应当公开进行宪法宣誓

。 

将宪法宣誓制度在宪法中确定下来，实现了宪法宣誓制度载入宪法的历史飞跃。有利于促使

国家工作人员树立宪法意识、恪守宪法原则、弘扬宪法精神、履行宪法使命，也有利于彰显宪法

权威，激励和教育国家工作人员忠于宪法、遵守宪法、维护宪法，加强宪法实施。 

第五，为了进一步遏制腐败，建立了监察委员会制度。 

监察委员会，是国家的监察机关，是行使国家监察职能的专责机关，依照《中华人民共和国

监察法》对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反

腐败工作，维护宪法和法律的尊严。 

依照1982 

年宪法，我国国家权力体系是由立法权、行政权、审判权与检察权构成，上述权力分别由人民代

表大会、人民政府、人民法院、人民检察院行使。设立国家监察机关，与国家行政机关、审判机

关、检察机关一样，由人大产生并向人大负责、受其监督的国家机关，这是在 1982 

年宪法所确立的国家权力结构体系中所没有的一种国家机关，监察机关行使监察权是对国家权力

体系的重大调整与权力重构，因为监察权整合了行政监察权、检察权中对公职人员职务犯罪行为

的法律监督权以及党的纪检机关的党内监督权，因此，宪法上所设立的监察机关行使的监察权，

既不是传统意义上的行政权或司法权，也不是一般意义的法律监督权，而是一种独立的监察权。

67 

2018年3月11日，第十三届全国人民代表大会第一次会议通过宪法修正案，在《宪法》第三

章“国家机构”增写第七节“监察委员会”。从而在宪法层面确立了国家监察委员会的法律地位。 

修正案第七节指出，中华人民共和国各级监察委员会是国家的监察机关。中华人民共和国设

立国家监察委员会和地方各级监察委员会。监察委员会主任每届任期同本级人民代表大会每届任

期相同。国家监察委员会主任连续任职不得超过两届。中华人民共和国国家监察委员会是最高监

                                                           

67 范进学,《2018年修宪与中国新宪法秩序的重构》，法学论坛，2018年5期。 
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察机关。国家监察委员会对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。地方各级监

察委员会对产生它的国家权力机关和上一级监察委员会负责。监察委员会依照法律规定独立行使

监察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当

与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约。  

第六，人权保障法律体系日益完善。 

改革开放以来，中国积极发展人权事业，重视尊重和保障人权。中国是联合国的创始会员国

，参与了《联合国宪章》、《世界人权宣言》和一系列国际人权文献的制定工作，为国际人权规

则体系发展作出了重要贡献。中国还参与了《维也纳宣言与行动纲领》、《发展权利宣言》、《

儿童权利公约》、《残疾人权利公约》、《和平权利宣言》、《消除对妇女一切形式歧视公约》

等的制定，认真履行国际人权义务。中国已参加包括《经济社会文化权利国际公约》、《儿童权

利公约》、《残疾人权利公约》、《消除对妇女一切形式歧视公约》、《消除一切形式种族歧视

国际公约》、《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》等26项国际人权公

约，并积极为批准《公民及政治权利国际公约》创造条件。68 

中国将尊重和保障人权写入宪法，中国2004年修正案增加规定“国家尊重和保障人权”。 

第七，加强合宪性审查，确立宪法监督制度。 

宪法监督制度指特定的国家机关依据特定的程序，审查和裁决法律、法规和行政命令等宪法

行为是否符合宪法，以维护宪法权威，保证宪法实施和保障公民宪法权利的制度。 

宪法监督制度是宪法有效实施的关键，也直接关乎法治国家的建立。我国现行的监督制度，

是效法前苏联宪法，在“议行合一”的宪法观念指导下建立起来的。近年来，宪法监督制度特别是

违宪审查制度成为法学理论界关注的热点，在司法实践领域,随着诉诸宪法原则的一些案例的出现

，更强化了人们对建立我国违宪审查制度的期待。 

2014年10月，中共四中全会提出，健全宪法解释程序机制。我国“冰封”已久的宪法监督制度

有望被激活，今后全国人大及其常委会有望成立专门机构行使违宪审查权，各级权力部门的违宪

                                                           

68 《中国人权法治化保障的新进展》白皮书（2017），来源： 国新网。 
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行为将被纠正。四中全会公报提出，坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚

持依宪执政。健全宪法实施和监督制度，完善全国人大及其常委会宪法监督制度，健全宪法解释

程序机制。在现有体制下，由全国人大设立宪法委员会来专门负责宪法监督实施比较可行。宪法

委员会要有一定的独立性，不仅能监督违反宪法的行为，同时也要对人大常委会的立法行为进行

监督。宪法委员会应由全国人民代表大会产生，至少应该和常委会并设，不应该隶属于常委会。 

69  

随着我国全面依法治国基本方略的推进与落实，“依法治国首先是依宪治国、依法执政关键是

依宪执政”的理念已深入人心，全面贯彻实施宪法是实现全面推进依法治国、加快建设社会主义法

治国家这一目标的根本要求，是建设社会主义法治国家的首要任务与基础性工作。 

2018 年3 

月的宪法修改与《深化党和国家机构改革的方案》，将“法律委员会”更名为“宪法和法律委员会”，

赋予其“推动宪法实施、开展宪法解释、推进合宪性审查、加强宪法监督、配合宪法宣传等”职责

，从而把宪法和法律委员会作为实施宪法和监督宪法的专门机构，最终解决了学术界与实务界关

于是否设立以及如何设立专门宪法监督机构的问题。因此，全国人大法律委员会的更名重构了中

国宪法实施监督的专门机构，对于推动宪法实施的监督、进行宪法解释、开展合宪性审查具有重

大的现实意义。70 

  

三、小结 

 

1988年中国开启的改革开放已经经过了40多年的历程。40多年来，中国社会发生了翻天覆地

的变化。中国成功实现了从计划经济向市场经济的转型，实现了从人治到法治的转变，民主政治

                                                           

69 违宪审查将被激活 全国人大有望专设宪法监督机构 

http://news.sohu.com/20141023/n405407579.shtml 

70 范进学,《2018年修宪与中国新宪法秩序的重构》，法学论坛，2018年5期。 
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稳步推进，以宪治国深入人心，人权建设不断发展，反腐倡廉取得积极成效。相信在不久的将来

，中国的宪法制度必将进一步完善，并取得更大的成就。 
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Аннотация 

Классификация конституций является проблемной областью конституционно-правовой 

науки и смежных дисциплин. Сложность возникает из-за ее генетической связи с рядом наиболее 

важных общенаучных категорий и понятий и конституционно-правовыми категориями и 

понятиями, которые в этом случае могут служить квалификационными критериями для 

познавательной деятельности. Классификация конституций – это не только вопрос 

систематизации конституционного знания, но и праксеологический вопрос. Поэтому считаю 

необходимым и своевременным предположить, что опыт, накопленный в области 

конституционно-правового развития Беларуси, дает возможность взглянуть на этот вопрос в 

неклассическом ключе. 

Ключевые слова: конституция, классификация конституций, конституционный блок, правовой 
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Traditionally, Belarus is counted as one of the countries with a written constitution. 

This happens due to the lack of recognition of a constitutional and legal custom as a source 

(form) of law on the same hierarchical level with the 1994 Constitution. That, however, 

does not make less important question of the role and place of the constitutional 

conventions. In addition, I believe there is an objective independent referendum decision 

on the status of the Russian language adopted by a binding referendum in 1995. This 

decision is a logical conclusion of the people of the Republic of Belarus which is the 

unique constitutional legal subject. I believe, the decision did not get an adequate full 

written legal form. It happened partly due to the peculiarities of the legislation then in 

force and partly because of the peculiarities of the political process of that period as well 

as, partly, because of the adoption of the new wording of the 1994 Constitution.  

Regardless of subsequent positive resolution of this issue in the new 1994 

Constitution, I think it is an open problem whether it is possible or not to consider this 

decision (as well as the other two decisions on state symbols, also made by a binding 

referendum in 1995) as an active source of unwritten constitutional law, and located on the 

same hierarchical level with the current Constitution. In other words, it is about the 
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structure of the institute (a group of homogeneous constitutional norms) of the foundation 

of the constitutional order of the Republic of Belarus. It is very important issue to 

determine whether the norms of the legal institute of the foundation of the constitutional 

order exist only in the first chapter of the Constitution of the Republic of Belarus or they 

also exist in other sources. The consequences of any chosen position are different 

approaches in determining the rights and duties of subjects of constitutional relations. 

Academic classical approach is that Belarus has a codified constitution. To question 

the actual codification of the Constitution of 1994 is impossible, but at the same time, it is 

possible to raise the question whether or not there are other sources of law which have the 

same legal force as the Constitution of 1994. That is to say, whether or not there is any 

uncodified constitution in Belarus? In modern period, the existence of uncodified 

constitution in Belarus is not as obvious as in the period of 1920-1927 years (due to the 

presence of reference rules in the 1920 Appendix to the 1919 Constitution of SSRB).  

I believe that it is also possible to raise the question about the existence of a 

"constitutional block" in Belarus. Later, I will consider this question in details. For now, I 

only mention that I believe that it is possible to conduct a discussion about the content of 

the constitutional block. I believe, that the block includes the current Constitution of the 

Republic of Belarus (serving as the core of the constitutional block), the Declaration on 

State Sovereignty of the Belarusian Soviet Socialist Republic in 1990, the Law of the 

Republic of Belarus "On the name of the Belarussian SSR and Amendments to the 

Declaration of the Supreme Soviet of the Belarussian SSR on State Sovereignty", the Law 

of the Republic of Belarus "On the interpretation of the first paragraph of Article 143 of 

the Constitution of the Republic of Belarus". 

Is the current Belorussian constitution a temporary or a permanent constitution? 

Traditional analysis of the constitutional development of Belarus does not reveal the 

existence of temporary constitutional acts in Belarus. However, I believe that the 

constitution of the Soviet period can be considered as temporary ones because of their 

instrumental nature and logic of the Soviet state-building, which implied the constitution 

kept legal force until the onset of a new stage of social development. Of course, the current 

Constitution of Belarus was adopted on a principally different ideological and theoretical 

platform, but at the same time, I consider it is possible to raise the question of the 

existence of interim provisions in it. A norm legalizing the death penalty can be 

considered as a temporary one because it authorizes temporarily the death penalty in 

Belarus. But, on the other hand, after the abolition of the death penalty, I think it is 

possible to say that this provision of the Constitution would change its nature and becomes 

a permanent banning norm.  

Also, using the possibilities offered by this classification criterion, I believe, it is 

formally admissible to prove that the Declaration of State Sovereignty of the Belarusian 

Soviet Socialist Republic in 1990 lost its force as a normative legal act of the 

constitutional level. I understand that whether to accept the Declaration as an effective 

source of law or to recognize it as temporary constitutional act may result, at least, in the 

constitutional and ethical problems. Yet, based on the principles of constitutional and legal 
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certainty and positive constitutional responsibility, the legislator (either positive or 

negative) should speak clearly on this issue. 

From the perspective of sociological jurisprudence, Declaration of State Sovereignty 

of the Belarusian Soviet Socialist Republic is very important for the analysis of modern 

constitutionalism in Belarus. First of all, it is important as a document, which occupies a 

significant place in the public consciousness (which includes the sense of justice), and as a 

result, affects the formation of the constitutional consciousness.  

A look at the academic and political debate about the factors (assumptions) that 

influenced the adoption of the Declaration of State Sovereignty of the Republic of Belarus 

reveals two positions (it is possible to lead a discussion about the material sources of law 

in Marxist terms): "autochthonous" and "union-oriented". I believe that for correct 

evaluation of the Declaration, it must be clear that it was initially (despite its name) de 

facto a political instrument for the preservation of a federal Soviet state and a mean to 

overcome the disintegration processes in Eurasia. In this regard, the Declaration of State 

Sovereignty of the Republic of Belarus should be put (in terms of goal-setting) in line with 

the 1998 Declaration on the unity of the Republic of Belarus and the Russian Federation of 

December 25 and regardless of how it (the Declaration of State Sovereignty) became 

perceived later in the public consciousness.  

In retrospect, I can mention that a declaration (traditionally considered in the 

literature as atypical source of constitutional law) was a quite popular form (source) 

constitutional (state) law in Belarus in previous century: the Declaration of Rights of 

Working and Exploited People of Belarus (an integral part of the Constitution of 1919), 

the Declaration on the proclamation of the independence of the SSRB of  July 31, 1920, 

and Manifesto of the Provisional Workers 'and Peasants' Soviet Government of Belarus 

dated by January 1, 1919. 

A Declaration of State Sovereignty was a distinctive phenomenon (source of law) of 

the final period of the Soviet Union. In this sense, the processes in Belarus were not 

different among the all-union tendencies. Unique and distinctive Belarusian feature was 

that de facto one and the same legal instrument served as two different types of sources of 

law. Originally it served as an actual declaration and then after August 1991 it served as a 

constitutional law (this status was lost in 1994 due to the entry into force of the Law № 

2876-XII). 

In addition, distinctive unique and quite controversial feature of Belarusian 

constitutional history was the adoption of the Law "On the name of the BSSR and 

Amendments to the Declaration of the Supreme Soviet of the Belarusian SSR on state 

sovereignty." It seems controversial because changes were retrospectively made to all 

previously adopted legislation and that phenomenon is difficult not to be named as an 

attempt to rewrite history.  

In 2011, the document was placed along with the current Constitution of the Republic 

of Belarus and the Presidential Decree № 431 dated by September 7, 2004 "On the 

appointment of a republican referendum" in a Single legal classifier of the Republic of 

Belarus (representing a de facto semi-official codification of the Belarusian legislation) in 

the category 01.01 – The Constitution of the Republic of Belarus.  
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Also, it must be kept in mind that the Law of the Republic of Belarus "On the 

interpretation of the first paragraph of Article 143 of the Constitution of the Republic of 

Belarus" and the decisions of compulsory referendum in 1995 have not lost their 

normative value. Thus, it is possible to raise the question of the actual presence 

"constitutional bloc" in Belarus. I think, it was formed naturally and is the hallmark of the 

Belarusian constitutionalism and the result of the political struggle in 1990–2004. 

To judge on the status, characteristics and basic attributes of the Belarusian 

constitutionalism, one must look at the first section of the chapter of the current Belarusian 

Constitution. The provisions of this chapter have the strongest political background among 

all the rest legal institutes of constitutional law branch of the Republic of Belarus.  

I believe that principal agreement in society (or the degree of agreement) regarding 

the content of this constitutional institute and the interpretation of its norms is a 

prerequisite for the formation of the mature Belarusian political nation, a constructive 

political dialogue and a civilized political struggle. Values (for example, bilingualism or 

constitutionally established model of church-state relations) enshrined in the first chapter 

of the Belorussian constitution serves as fundamental regulatory frames of the Belarusian 

political system.  

Accordingly, the political actors which casting doubt or showing radicalism with 

regard to basic constitutional values of the first chapter of the Constitution put themselves 

outside of the system of the political process. 

The first section of the Constitution is not only interesting from the point of viewing 

the Constitution as a political document, but also for purely regulatory issues. These issues 

concern the question of normativity (or the extent and nature of normativity) of various 

structural elements of the 1994 Constitution as well as single-level or multilevel normative 

nature of the Constitution (whether the various chapters of the Constitution have the same 

legal effect or not). As a result, the issues concern understanding of the content and 

interpretation of constitutional norms. 

It seems necessary to begin analysis with the Preamble of the 1994 Constitution. 

Mainly thanks to the position of the Constitutional Court of the Republic of Belarus there 

is a consensus that the Preamble to the Constitution is a normative element of the 

constitution. The position is logical also because the Constitution must be treated as a 

single document from the first words to the last mandatory details.  

However, such a position causes an interesting conclusion about the system of the 

branch of constitutional law of the Republic of Belarus. The approach of recognition of 

regulatory nature of the Preamble requires inclusion of its legal regulations in the structure 

of the constitutional legal institutes.  

And the formal logic presents two positions: either accept the existence of an institute 

of norms which is more fundamental in comparison with an institute of norms of the 

constitutional order of the Republic of Belarus, or to recognize another sub-institute within 

the institute of the constitutional order. And this sub-institute is not only preceding a 

constitutional legal sub-institution of state power, but also it determines the regulatory 

capacity of the entire system of the branch of constitutional law of the Republic of 

Belarus. The second approach is a violation of a full normative systematic approach to 
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understanding of the branch of the constitutional law of the Republic of Belarus, which 

requires structuring in accordance with the names of the chapters of the Constitution of the 

Republic of Belarus. Researchers may question the validity of the Constitution as a result 

of scientific research activity but must treat the Constitution as a political and legal reality. 

The same time it is true that due to possible lack of a proper scientific validity of any 

constitution, it may not able to proper exercise its legal, ideological and information 

functions. 

The Constitution of the Republic of Belarus is not only a legal document. It also 

performs the function of informing and, accordingly, the implementation of the 

Constitution occurs not only through legal means. One can maintain the academic or 

political debate about the appropriateness of a particular term or fairness of using one or 

another wording, but I believe that if the political decision is made, and one or another 

formulation received positive recognition in the text of the Constitution, all key political 

actors, government officials and journalists in public statements must use the exact 

wordings which are used in the text of the Constitution. 

Respect to the letter of the Constitution is an additional guarantee of the sovereignty 

of state. Terminological debate of the constitutional level have their own tradition in 

Belarus. It suffices to recall the activity of representatives of the government to implement 

the provisions of the Law "On the name of the BSSR and Amendments to the Declaration 

of the Supreme Soviet of the Belarusian SSR on state sovereignty" to ensure the usage of 

the official name of the country and not the variant which was used during Soviet times or 

a position of the Constitutional Court of the Republic of Belarus of 10 October 1996 №Z-

41/96 when the Constitutional Court made a decision that the excessive usage of the 

―Head of State‖ by the President’s administration contradicts to the Constitution.  

At this point in Belarus has developed a number of constitutional conventions (the 

legitimacy of the existence of which is questionable), associated with the active use of 

titles of offices not established by the Constitution. The names of public bodies are subject 

to constitutional legal regulation and, at the same time, the names of the public bodies are 

the part of their constitutional legal status. 

Thus, the Constitution of the Republic of Belarus uses the term ―Council of the 

Republic‖ to refer to the house of territorial representation. Of course, one can argue about 

the rationality of the term "Council of the Republic" and draw parallels and comparisons 

with the status of similar bodies in the United States and France, because any limitation of 

the freedom of scientific debate is impossible. However, at the same time the active use of 

the term "Senate" to refer to the Council of the Republic of the National Assembly and the 

term "senators" to refer to members of the Council of the Republic is very objectionable. 

The same is true for the widespread use of the term "inauguration" for the specific 

procedure, the terms "Governor" and "Mayor" for chairpersons of executive committees of 

the regions and cities. The latter two cases are not a problem of implementing of 

provisions of the Constitution, but it is a problem of respect for the laws of the Republic of 

Belarus, because the official titles of the corresponding institutions and offices are 

different. 
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Summary 

The classification of constitutions is a problematic field of constitutional and legal science and 

related disciplines. The complexity of this issue occurs due to its genetic relationship with a number of 

the most important general scientific categories and concepts and actual constitutional legal categories 

and concepts, which, in this case, can serve as a qualifying criterion for an object of cognitive activity. 

Classification of constitutions is not only a matter of systematizing the constitutional and legal 

knowledge, but, above all, it is a praxeological question. Therefore, I think it is necessary and timely to 

assume that the experience gained in the field of constitutional and legal development of Belarus, gives an 

opportunity to look at this issue under non-classical perspective. 

Key words: constitution, classification of constitutions, constitutional block, legal institute of norms. 
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В статье рассматриваются особенности конституционного закрепления демократического 

характера государства. Исследуются конституционные индикаторы современного 

демократического государства с учетом опыта стран СНГ. Определяются общие направления 

развития демократического государства.  Исследование проводится на основе анализа 

конституционного законодательства и практики зарубежных стран. 
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Конституция является «визитной карточкой» любого государства. Она 

устанавливает ценности и принципы функционирования государства и общества. 

Конституция определяет характеристики государства, приоритеты, цели его 

развития. 

Концепция демократии находит свое отражение во всех конституциях стран 

СНГ. Все конституции данной группы содержат ссылку на демократический 

характер государства (Армения, Беларусь, Молдова, Казахстан, Россия и др.). 

Например, в статье 1 Конституции Беларуси 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 

октября 2004 г.) провозглашается, что Республика Беларусь – унитарное 

демократическое социальное правовое государство [1]. Особенностью 

конституционного закрепления отдельных стран СНГ (Казахстан) выступает 

утверждение демократического характера государства («Республика Казахстан 

утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным 

государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и 

свободы» (ч. 1 ст. 1 Конституции Республики Казахстан) [2]), предполагающего 

целеполагание поступательного развития государства. Данный подход считается 

предпочтительным для стран данной группы. Это означает, что с одной стороны 

государство утверждает незыблемость демократической основы, с другой – оно 

намерено развивать демократическую систему, уважающую права и свободы 

каждого гражданина, обеспечивать в рамках Конституции демократический порядок 

(преамбула Конституции Азербайджана), незыблемые устои народовластия 

(преамбула Конституции Беларуси). Данный подход направлен на то, чтобы 

подчеркнуть необратимость процесса. 

Кроме того, конституции стран СНГ фиксируют в других положениях 

определенные элементы или принципы, которые относятся к «основным» 

показателям демократического государства, именуемых конституционными 

индикаторами демократического государства (указанное наименование было 

предложено российским ученым-государствоведом В.Е. Чиркиным). Чаще всего к 

таким показателям относится закрепление принципов народовластия, политического 

плюрализма, местного самоуправления. Следует согласиться с профессором 

В.Е. Чиркиным в том, что к конституционным индикаторам современного 

демократического государства можно отнести следующие: 

1) тезис о человеке, его правах и свободах как высшей ценности (общества и 

государства – Т.М.) и закрепление в конституциях основных прав и свобод граждан 

на уровне международных стандартов; 

2) установление принципов экономического, социального, политического и 

идеологического плюрализма и создание законодательством реальных условий для 

этого; 

3) положения о власти народа на разных уровнях территориальных публично-

правовых образований, которая осуществляется народом и в его интересах 
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непосредственно или через созданные им прямо или косвенно органы государства и 

иные органы публичной власти. 

4) принципы всеобщего и равного избирательного права при тайном 

голосовании и прямых выборов нижних палат парламентов и других 

представительных органов, положения о свободных и альтернативных выборах; 

5) закрепление принципа свободной состязательности политических партий, 

выполняющих требования конституции и законов, в борьбе за руководство 

государством; 

6) реализация принципа единства государственной власти и разделения ее 

ветвей, их ролевая автономия, взаимодействие, пропорциональность, 

субсидиарность; 

7) принятие в коллегиальных органах публичной власти решений 

большинством при учете и гарантировании прав меньшинства; 

8) установление принципа демократических методов управления государством; 

9) ответственность органов публичной власти и должностных лиц перед 

народом на разных уровнях управления; 

10) соответствие демократических положений конституции их реальному 

осуществлению, единство демократических правовых норм и политической и 

государственной практики (т.е. отсутствие таких отклонений – Т.М.) [3, c. 325–

326]. 

Следует обратить внимание, что все эти показатели комплексно присутствуют 

не во всех конституциях стран СНГ, однако принципиальный вопрос заключается не 

столько в их формальном закреплении, сколько в реальном воплощении этих 

принципов в жизнь. Представляется возможным также добавить в предлагаемый 

перечень индикаторов и некоторые иные критерии, имеющие, на наш взгляд, 

существенный характер, например, открытость государственных органов, 

включающую открытость принятия ими решений.  

Как известно, важнейшим краеугольным признаком демократического 

государства является народовластие, что отражено во всех конституциях стран СНГ. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь единственным источником 

власти и носителем суверенитета является народ (ч. 1 ст. 3). Народ осуществляет 

свою власть непосредственно, через представительные и иные органы в формах и 

пределах, определенных Конституций (ч. 2 ст. 3 Конституции Республики Беларусь) 

[1].  

Власть народа проявляется, прежде всего, на выборах. Чтобы гарантировать 

подлинно демократический характер политической системы, важно закрепить 

принципы избирательного права в конституции государства. Принципы свободного, 

всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании 

гарантируются конституциями большинства стран СНГ (Армении, Азербайджана, 

Беларуси, Кыргызстана и др.). Избирательные законы предусматривают более 

конкретные положения, касающиеся реализации принципов избирательного права. 

Президентские, парламентские, местные выборы в странах СНГ проводятся 

через определенные промежутки времени. Как показывает практика, во многих 
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странах данной группы политические партии являются достаточно активными 

участниками этого процесса (Армения, Грузия, Россия, Украина), а в других – роль 

политических партий в избирательном процессе минимальна (Туркменистан, 

Таджикистан). 

В некоторых странах СНГ для проведения национальных выборов, в том числе 

парламентских выборов, очень сложно обладать шансом на избрание, если кандидат 

не выдвигается и не поддерживается политической партией. Так обстоит дело в 

Российской Федерации, Казахстане, Кыргызстане, Армении. В этих странах 

политические партии играют определенную роль не только в выдвижении 

кандидатов, но и в распределении мандатов, что связано с используемой 

избирательной системой. Как известно, в ряде стран СНГ был осуществлен переход 

от мажоритарной к пропорциональной избирательной системе при формировании 

нижней или единственной палаты парламента в результате проводимых 

конституционных реформ (например, в Казахстане в 2007 году, в Кыргызстане в 

2010 году при принятии новой Конституции, в Армении в 2015 году), что 

способствовало дальнейшему развитию партийной системы. Однако следует 

принимать во внимание тот факт, что каждое государство при определении 

наиболее оптимальной избирательной системы должно учитывать свой 

исторический опыт, присущие ему национальные традиции и правовую культуру. 

Власть народа проявляется также посредством референдума. В течение 

четверти века существования новых независимых государств в большинстве из них 

были организованы референдумы, чаще всего связанные с внесением изменений 

и/или дополнений в конституции. Например, конституционный референдум 

использовался в Азербайджане (конституционный пересмотр 2016 года), в 

Казахстане (конституционный пересмотр 1998 года, 2007 года), в Армении 

(конституционный пересмотр 2005 года, 2015 года, предусмотревший переход к 

парламентарной форме правления). 

Одной из важнейших тенденций современного конституционно-правового 

развития выступает демократизация, которая проявляется в расширении у человека 

не только юридически признанных (предпочтительнее – на конституционном 

уровне), но и гарантированных возможностей влиять на публичную власть, 

развитии и укреплении институтов демократии, расширении их форм, дальнейшем 

укреплении демократических начал в формировании и осуществлении 

государственной власти. Демократизация может проявляться также в развитии 

партийной системы государства, демократических методов управления страной. 

В отношении расширения возможностей для человека влиять на публичную 

власть, отметим, что прежде всего, речь идет о гражданах государства, хотя на 

местном (локальном) уровне в ряде стран такая возможность предоставляется 

негражданам государства (например, в рамках ЕС – гражданам государств-членов 

ЕС, постоянно проживающим на территории другого государства-члена ЕС). 

Учитывая правовую природу, цели, задачи отдельных интеграционных образований 

постсоветского пространства (прежде всего, Союзного государства Беларуси и 



126 

 

России, СНГ) используемый в ЕС подход мог бы быть использован в рамках данных 

объединений.    

На сегодняшний день участие граждан в управлении делами общества и 

государства расширяется во многом благодаря использованию информационно-

коммуникационных технологий. Содержание права на управление делами общества 

и государства углубляется посредством введения новых форм. Наряду с этим, 

отмечая объективную необходимость использования достижений научно-

технического прогресса, учитывая расширяющиеся возможности использования 

информационно-коммуникационных технологий во многих сферах, в зарубежных 

странах наблюдается их широкое применение при реализации иных политических 

прав (речь идет об электронном голосовании – Бельгия, Нидерланды, США, 

Швейцария; участии в обсуждениях проектов нормативных правовых актов – 

Беларусь, Россия, Франция; реализации законодательной инициативы; иное участие 

в законодательном процессе – например, инициатива Национального собрания 

Франции в отношении возможности граждан вмешиваться в законодательный 

процесс – т.н. «гражданская поправка»; обращения с электронными публичными 

петициями в органы публичной власти – например, в Парламент в Люксембурге и 

пр.). Информационно-коммуникационные технологии, в первую очередь, Интернет 

выступает инструментом, позволяющим как получать информацию, так и выражать 

свое мнение.  

Таким образом, развитие научно-технического прогресса предоставляет новые 

возможности для развития демократии участия – партиципаторной демократии [4, c. 

22]. 

Одновременно во многих зарубежных странах развивается институт 

избирательного права. Развитие данного института имеет многовекторный характер.  

Одним из важнейших векторов выступают избирательные права личности. Во 

многих странах эта эволюция разная, однако существуют и общие подходы. Так, все 

чаще в зарубежном законодательстве обращается внимание на возможности 

реализации избирательных прав заключенными, лицами с ограниченными 

возможностями, пожилыми людьми.  

На сегодняшний день более отчетливо проявляется тенденция расширения 

избирательного корпуса за счет неграждан, постоянно проживающих на территории 

страны (иностранных граждан – Азербайджан, Армения, Россия, Беларусь (только в 

отношении граждан РФ, постоянно проживающих на территории Беларуси), лиц без 

гражданства – Армения, Азербайджан). В частности, Избирательный кодекс 

Республики Армения 2016 г. предусматривает, что правом избирать в органы 

местного самоуправления обладают лица, достигшие на день голосования 18 лет, 

состоящие на учете в регистре населения муниципалитета, в котором проводятся 

выборы, в том числе, не имеющие гражданства Республики Армения, на день 

голосования состоящие на учете не менее одного года (ч. 3 ст. 2) [5], т.е. 

иностранные граждане или лица без гражданства при соблюдении указанного 

условия. Избирательный кодекс Азербайджанской Республики 2003 года (с изм. и 

доп.) позволяет лицам без гражданства, выполняющим требование, указанное в 
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статье 12.1 Кодекса (т.е. достигшим 18 лет), постоянно проживающим в 

Азербайджанской Республике не менее 5 лет, принимать участие в голосовании во 

время выборов президента, выборов в Милли Меджлис, муниципальных выборов 

или референдума (статья 12.2) [6]. Граждане зарубежных стран, выполняющие 

требование, указанное в статье 12.1 Кодекса (достижение 18 лет), проживающие в 

пределах соответствующей муниципальной территории не менее 5 лет, могут 

принимать участие в голосовании в муниципальных выборах (при условии, что в 

государствах, гражданами которых они являются, признаны те же права для 

иностранцев при муниципальных выборах) (статья 12.3) [6]. 

Таким образом, при соблюдении указанных условий апатриды в Азербайджане 

могут голосовать как на общенациональных, так и на муниципальных выборах, в то 

время как иностранные граждане – только на муниципальных выборах с 

соблюдением принципа взаимности. 

Представляется, что тенденция расширения избирательного корпуса будет 

развиваться в дальнейшем, спектр стран будет расширяться. 

Следующей возникающей, четко еще не оформившейся, но перспективной, на 

наш взгляд, современной тенденцией выступает снижение возрастного ценза для 

реализации пассивного избирательного права (Франция, Азербайджан). Так, в 

соответствии с Законом Французской Республики от 14 апреля 2011 года 

минимальный возраст для участия в выборах в Сенат был снижен с 30 лет до 24 лет 

(ранее возрастной ценз для кандидата в сенаторы составлял 35 лет, затем был 

снижен до 30 лет) [7]. Также был снижен возрастной ценз для кандидата в депутаты 

Национального Собрания Франции с 23 лет до 18 лет [8]. В соответствии 

документом о применении II статьи 3 Закона Французской Республики № 62-1292 от 

6 ноября 1962 года об избрании Президента Республики всеобщим голосованием, 

которая ссылается на статью L.O. 127 Избирательного кодекса Франции, 

кандидатом на президентских выборах может быть любое лицо, которое на дату 

первого тура голосования удовлетворяет условиям, предъявляемым к избирателю 

(они закреплены в статье L. 2 Избирательного кодекса Франции). Таким кандидатом 

может быть любой француз или француженка, достигший(-ая) 18 лет, 

пользующийся своими гражданскими и политическими правами и не признанный 

недееспособным в установленных законом случаях [9]. 

В результате конституционной реформы в Азербайджане 2016 года 

минимальный возраст для кандидата в депутаты Парламента был снижен с 25 лет до 

18 лет, т.е. до минимального возраста реализации активного избирательного права, а 

возрастной ценз для кандидата в Президенты Азербайджанской Республики (35 лет) 

был упразднен [10]. Таким образом, возраст для реализации пассивного 

избирательного права и активного избирательного права в Азербайджане уравнен.  

В целом указанные примеры снижения минимального возрастного ценза для 

кандидатов на выборные должности до возраста избирателя свидетельствуют о 

дальнейшей демократизации избирательного права как конституционно-правового 

института, расширении возможностей молодежи принимать участие в выборах, а 

также укрепления доверия к избирательному корпусу, который, воплощаясь в 
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политической категории «народ», делает свой осознанный выбор в пользу того или 

иного кандидата, основанный на оценке всех имеющихся данных, включая возраст. 

Следовательно, возраст кандидата в данном случае не становится препятствием для 

избрания, а выступает одним из оцениваемых избирателями параметров.      

Наряду с этим мы наблюдаем в отдельных странах расширение круга 

ограничений пассивного избирательного права. Так, в некоторых странах вводятся 

дополнительные ограничения реализации пассивного избирательного права, 

например, образовательный ценз (наличие высшего образования – для кандидата в 

Президенты Казахстана – в результате конституционных изменений в 2017 г.), для 

кандидата в Президенты РФ увеличение ценза оседлости с 10 лет до 25 лет, 

установление ограничения, связанного с наличием гражданства иностранного 

государства или вида на жительство («не имеющий и не имевший ранее гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства. Требование к кандидату на 

должность Президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства 

иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, 

ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого 

была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным 

конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в 

Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую 

Федерацию части государства.»  (ч. 2 ст. 81 Конституции РФ, в соответствии с 

Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти», вступит в силу 

после общероссийского голосования) [11]. Последнее ограничение относится также 

к лицам, замещающим должности сенатора Российской Федерации, депутата 

Государственной Думы, Уполномоченного по правам человека, Председателя 

Правительства Российской Федерации, заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации, федерального министра, иного руководителя федерального 

органа исполнительной власти, руководителя федерального государственного 

органа, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), судьи, прокурора, что, по мнению Конституционного Суда РФ, 

направлено на защиту суверенитета Российской Федерации [12, c. 34–36].   

Другим вектором развития избирательного права, связанный с 

демократизацией, является расширение гарантий реализации прав участников 

избирательного процесса (избирателей, наблюдателей, кандидатов на выборные 

должности). В частности, наблюдается расширение прав кандидатов на всех стадиях 

избирательного процесса, повышение роли политических партий в избирательном 

процессе, о чем свидетельствуют, например, внесенные в 2010 году изменения и 

дополнения в Избирательный кодекс Республики Беларусь. 
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Рассмотренные выше некоторые векторы развития демократии в ближайшее 

время, полагаем, будут сохраняться. Вместе с тем, перспективными направлениями, 

на наш взгляд, выступают расширение сферы и форм участия граждан страны и 

политических партий, общественных объединений в осуществлении 

государственной власти, усиление общественного контроля за деятельностью 

государственных органов, что будет способствовать укреплению прямых и 

обратных связей между управляемыми и управляющими, повышать доверие 

граждан к органам государственной власти.   

Прогнозируется усиление роли народа как источника власти, в том числе 

посредством расширения каталога политических прав граждан. В частности, в целях 

дальнейшего развития государства как демократического представляется 

возможным введение в Республике Беларусь народной инициативы для проведения 

парламентских слушаний. 
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Аннотация 

В статье анализируется проблематика непосредственного применения и приоритета норм 

международных договоров в рамках правового поля Республики Беларусь. Основой исследования 

послужила ст. 8 Конституции Республики Беларусь и ее толкование в доктрине. Статья 36 Закона 

о международных договорах рассматривается как общая имплементирующая норма, своеобразное 

связующее звено между системами национального и международного права. Подчеркивается 
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расхождение в подходах к решению вопроса о действии международных договоров в различных 

актах отраслевого законодательства. Рассматривается проект изменений Гражданского кодекса в 

части закрепления приоритета международных договоров. 

Ключевые слова: генеральная отсылка, кодификация, международный договор, общая 

имплементирующая норма, специальная отсылка.  

 

Вопрос о соотношении норм международных договоров и национального 

законодательства Республики Беларусь на данный момент не имеет однозначного 

ответа и может по-разному разрешаться на практике, в том числе в сфере 

регулирования частноправовых отношений. Проблематика «вхождения» 

международных договоров в сферу внутригосударственного правового поля 

включает в себя два немаловажных аспекта: 1) следует ли признавать 

международные договоры частью национального права или можно ограничиться 

генеральной или специальными отсылками об их непосредственном применении 

национальными субъектами; 2) следует ли закреплять приоритет международных 

договоров в норме широкого действия (предпочтительно конституционной) или 

достаточно определять указанный приоритет в отдельных сферах правового 

регулирования специально. При специальном определении приоритета 

международных договоров неизбежно встает вопрос об определении места 

международных договоров в ряду источников национального права в том случае, 

если указанные международные договоры не наделены свойством приоритета. 

Важнейшая составляющая государственного суверенитета состоит в праве 

каждого государства самостоятельно определять систему национального 

нормативного регулирования и условия «вхождения» в эту систему положений 

международных договоров. Наиболее очевидным источником, создающим основу 

для решения указанного вопроса, является Конституция Республики Беларусь [1], 

поскольку, как абсолютно правильно отмечается Г. А. Василевичем, 

конституционные принципы являются основой для поиска оптимального решения. 

«Ведь Конституция – это свод правил, которые общество берет на себя 

обязательство исполнять» [2, с. 10]. Именно поэтому анализ «вхождения» 

международных договоров в систему международного права необходимо начинать с 

положений Конституции. 

Согласно статье 8 Конституции, «Республика Беларусь признает приоритет 

общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им 

законодательства… Не допускается заключение международных договоров, 

которые противоречат Конституции». Это положение, несомненно, указывает, что 

Конституция, как Основной закон государства, пользуется безусловным 

приоритетом по отношению к любому международному договору. Однако ст. 8 

Конституции не дает ответа на вопрос о признании/непризнании международных 

договоров частью права Республики Беларусь или о возможности их 

непосредственного применения, а также не соотносит международные договоры и 

акты национального законодательства по юридической силе.  

Очевидно, что приоритет общепризнанных принципов и приоритет норм 

международного права вовсе не одно и то же. В белорусской доктрине 
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неоднократно предпринимались попытки осуществить толкование статьи 8 

Конституции с использованием общепризнанного принципа международного права 

pacta sunt servanda (договоры должны выполняться) [3; 4, с. 7], однако 

правоприменительные органы и, в первую очередь, суды не могут ссылаться только 

на доктринальные подходы с целью установления иерархии нормативных 

предписаний. Обязательство государства по исполнению международных договоров 

может обеспечиваться не только установлением приоритета последних, но и за счет 

использования целого ряда иных механизмов, в том числе путем простой 

трансформации положений самоисполняемых международных договоров в 

национальное законодательство. 

Согласно статье 116 Конституции, Конституционный Суд Республики Беларусь 

дает заключения о соответствии законов, декретов, указов Президента, 

международных договорных и иных обязательств Республики Беларусь 

Конституции и международно-правовым актам, ратифицированным Республикой 

Беларусь. Из этого положения можно сделать вывод, что законы, декреты и указы 

Президента должны соответствовать не только Конституции Республики Беларусь, 

но и международным договорам Республики Беларусь, поэтому последние обладают 

приоритетом над нормами указанных актов национального законодательства. 

Вместе с тем положение статьи 116 Конституции распространяется только лишь на 

деятельность Конституционного Суда Республики Беларусь по даче заключений, 

что же касается деятельности иных государственных органов, то на основании 

части 2 статьи 7 Конституции государство, все его органы и должностные лица 

действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов 

законодательства. Международные договоры здесь вообще не упоминаются, тем 

более с точки зрения их приоритета. Аналогичное положение в отношении судов 

содержится в части 1 ст. 112 Конституции Республики Беларусь. 

Таким образом полагаем, что Конституция не решает вопрос «вхождения» 

международных договоров в национальное правовое поле (часть права Республики 

Беларусь/непосредственное применение) и не устанавливает их безусловный 

приоритет в рамках национального правопорядка. 

Вместе с тем общая (генеральная) имплементирующая норма в 

законодательстве Республики Беларусь все же присутствует. Указанная норма 

ответственна за определение места международных договоров в системе 

национальных регуляторов. 

Общий подход по данному вопросу отражен в ст. 36 Закона Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах Республики 

Беларусь»
71

 (далее – Закон о международных договорах) [5], которая гласит, что 

«нормы права, содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, 

подлежат непосредственному применению, кроме случаев, когда из 

                                                           

71 Действует в редакции Закона Республики Беларусь от 11 мая 2018 г. № 106-З «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Республики Беларусь ―О международных договорах Республики Беларусь‖» 
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международного договора следует, что для применения таких норм требуется 

принятие (издание) нормативного правового акта, и имеют силу того нормативного 

правового акта, которым выражено согласие Республики Беларусь на 

обязательность для нее соответствующего международного договора». 

Следовательно, действует общая посылка о непосредственном применении норм 

международных договоров, однако указанные нормы уже не признаются частью 

действующего на территории Республики Беларусь законодательства, что 

свидетельствует о четком разграничении систем международного и национального 

права. 

В подтверждение вышесказанного при принятии нового Закона Республики 

Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» (далее – 

Закон о НПА) [6] в него не было включено ни одного положения о применении 

международных договоров, поскольку последние не признаются ни нормативными 

правовыми актами, ни вообще частью законодательства Республики Беларусь. 

Вместе с тем Конституционный Суд Республики Беларусь в своем Решении от 

7 мая 2018 г. № Р-1123/2018 «О соответствии Конституции Республики Беларусь 

Закона Республики Беларусь ―О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь ―О международных договорах Республики Беларусь‖» [7] 

отметил, что «наряду с актами внутригосударственного законодательства – 

законами Республики Беларусь, декретами и указами Президента Республики 

Беларусь, подзаконными нормативными правовыми актами, международные 

договоры Республики Беларусь входят в систему действующего на территории 

Республики Беларусь правового регулирования, то есть их нормы являются 

составной частью действующего права» (п. 7). На наш взгляд, такой подход является 

не вполне корректным. Конституционный Суд Республики Беларусь заменяет 

понятие «часть законодательства» на «составная часть действующего права», 

однако международное и национальное право представляют собой самостоятельные 

системы права, поэтому международный договор как источник международного 

права, порождающий обязательства у государств, которые выразили на это согласие, 

не может, по сути, являться источником национального права. Однако это вовсе не 

умаляет «важную роль и значение международных договоров в правовой системе 

Беларуси как непосредственно действующего права», суды, другие государственные 

органы и должностные лица обязаны применять нормы международных договоров 

Республики Беларусь, поскольку согласно общей норме, содержащейся в ст. 36 

Закона о международных договорах «нормы права, содержащиеся в международных 

договорах Республики Беларусь, подлежат непосредственному применению». Это 

означает, что специальных актов по имплементации положений международных 

договоров во внутреннее право Республики Беларусь, как правило, не требуется. 

Таким образом, отход от понимания международных договоров как части 

действующего на территории Республики Беларусь законодательства (или права) не 

влияет на исполнимость указанных договоров и не порождает проблем 

правоприменения. 
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Параллельно хотелось бы обратить внимание на определение положения 

международных договоров в ряду регуляторов частноправовых отношений, исходя 

из предписаний соответствующих кодификаций. 

В Кодексе Республики Беларусь о браке и семье 1999 г. (далее – КоБС) [8], 

отсутствует положение, аналогичное закрепленному в ст. 6 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь 1998 г. (далее – ГК) [9], где установлено, что «нормы 

гражданского права, содержащиеся в международных договорах Республики 

Беларусь, вступивших в силу, являются частью действующего на территории 

Республики Беларусь гражданского законодательства, подлежат непосредственному 

применению, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для 

применения таких норм требуется издание внутригосударственного акта, и имеют 

силу того правового акта, которым выражено согласие Республики Беларусь на 

обязательность для нее соответствующего международного договора». В отличие от 

гражданского законодательства КоБС устанавливает абсолютный приоритет норм 

международных договоров над нормами национального законодательства о браке и 

семье Республики Беларусь (часть 2 ст. 237 КоБС), но ничего не говорит о 

признании таких норм частью национального законодательства, а также об их 

непосредственном применении. Таким образом, следует заметить, что отношение 

ведущих кодификаций Республики Беларусь в сфере частного права к проблематике 

определения соотношения международных договоров и соответствующего 

национального законодательства не совпадает. При этом подход, отраженный в ст. 6 

ГК, устарел, поскольку еще основывается на признании норм гражданского права, 

содержащихся в международных договорах, частью действующего на территории 

Республики Беларусь гражданского законодательства.  

В этой связи проект Закона Республики Беларусь «Об изменении кодексов», 

подготовленный еще в 2018 г., предлагает изложить ст. 6 ГК в новой редакции: 

«Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов 

международного права и обеспечивает соответствие им гражданского 

законодательства. Если международным договором Республики Беларусь 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в гражданском 

законодательстве, то применяются правила международного договора Республики 

Беларусь». На первый взгляд, эта норма оценивается как несомненный прогресс с 

точки зрения обеспечения исполнимости международных договоров субъектами 

национального права через установление безусловного приоритета указанных 

договоров. Вместе с тем представляется, что предложенная формулировка таит в 

себе новые проблемные моменты, поскольку приоритет вступает в силу только если 

международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем 

те, которые содержатся в гражданском законодательстве. В противном случае 

применению подлежит общее имплементирующее положение, закрепленное в ст. 36 

Закона о международных договорах. Таким образом, возникает достаточно сложный 

вопрос правоприменения: относится ли тот или иной акт непосредственно к 

гражданскому законодательству? Очевидно, что в условиях, когда большинство 

нормативных правовых актов носят комплексный характер, выделить акты «чисто» 
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гражданского законодательства будет весьма затруднительно. Следовательно, 

практическая реализация новой редакции ст. 6 ГК будет поставлена под вопрос. 

В заключение хотелось бы вернуться к той мысли, с которой мы начинали свой 

анализ – именно норма Конституции должна определять место международных 

договоров в национальном правовом поле и делать это не на уровне последующего 

толкования, а достаточно четко и однозначно. Не должно быть различий в подходе к 

применению международных договоров при регулировании общегражданских, 

семейных отношений или отношений в сфере охраны объектов интеллектуальной 

собственности, а на данный момент такие различия сохраняются. 
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The article analyzes the problems of direct application and priority of the rules of international 

treaties within the legal framework of the Republic of Belarus. The basis of the study was Art. 8 of the 

Constitution of the Republic of Belarus and its interpretation in the doctrine. Article 36 of the Law on 

International Treaties is considered as a general implementing rule, a kind of connecting link between 

systems of national and international law. It highlights the differences in approaches to the issue of the 

operation of treaties in various acts of sectoral legislation. The draft amendments to the Civil Code are 

being considered in terms of fixing the priority of international treaties. 

Key words: general reference, codification, international treaty, general implementing rule, special 

reference. 
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Аннотация 

 Поставлен вопрос об обоснованности включения Конституции в состав гражданского 

законодательства и определении роли и значения Конституции как источника гражданского права. 

В контексте региональной интеграции в рамках Евразийского экономического союза проведен 

сравнительно-правовой анализ законодательства государств – членов ЕАЭС. Выявлены 

особенности и преимущества национального подхода, основанного на легализации Конституции 

как гражданско-правового законодательного акта, обладающего высшей юридической силой и 

содержащего нормы, прямо и непосредственно направленные на регулирование гражданских 

отношений. 

Ключевые слова: Конституция, гражданское законодательство, система законодательства, 

источник права. 

 

Как Основной закон государства в соответствии со ст. 137 Конституции 

Республики Беларусь [1] Конституция обладает высшей юридической силой. Это 

аксиома, не подвергаемая сомнению [2, с. 16–17, с. 34–38; 3, с. 38–43]. При этом 

актуальным в свете официально признанного направления совершенствования 

национального гражданского законодательства – унификация гражданского 

законодательства государств – членов Евразийского экономического союза [4, 5] – 

является вопрос о Конституции как источнике гражданского права и включении ее в 

состав гражданского законодательства.  

Обращает на себя внимание тот факт, что национальные гражданские кодексы, 

разработанные на основе Модельного Гражданского кодекса для государств–

участников СНГ, изначально не совпадали по ряду принципиальных моментов, в 
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том числе не только относительно места ГК в системе гражданского 

законодательства [6], но также значения и места Конституции в этой системе. 

Учитывая национальную специфику системы законодательства в целом, которая 

значительно усложнена по сравнению с общепринятыми в рамках континентальной 

системы права традиционными подходами, мы устанавливаем соответствие не 

только между Гражданским кодексом и иными актами гражданского 

законодательства, но и иными законодательными актами, поскольку первый уровень 

системы, согласно ст. 3 ГК, представлен помимо Гражданского кодекса 

Конституцией Республики Беларусь, законами, включая кодифицированные, в том 

числе комплексного характера, а также декретами и указами Президента 

Республики Беларусь. 

Российский законодатель определяет, что гражданское законодательство 

состоит из Гражданского кодекса и принятых в соответствии с ним иных 

федеральных законов (п. 2 ст. 3 ГК Российской Федерации (далее – ГК РФ) [7]). При 

этом в российской литературе отмечается, что применение термина «гражданское 

законодательство» исключительно к ГК и федеральным законам, принятым «в 

соответствии с ним» (п. 2 ст. 3 ГК), является новым не только для российского 

законодательства, но и для науки гражданского права, и следует из проведенного ст. 

10 Конституции разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную [8, с. 190]. Одновременно в ГК РФ устанавливается, что гражданские 

отношения могут регулироваться также указами Президента Российской Федерации, 

которые не должны противоречить Гражданскому кодексу и иным законам (п. 3 ст. 

3), на основании и во исполнение ГК РФ и иных законов, указов Президента 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе принимать 

постановления, содержащие нормы гражданского права (п. 4 ст. 3), министерства и 

иные федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие 

нормы гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных ГК, другими 

законами и иными правовыми актами (п. 7 ст. 3). В ГК Республики Армения (далее 

– ГК Армении) [9] также разграничиваются понятия гражданское законодательство 

и иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права (см., ст. 1, 4 ГК 

Армении). Согласно п. 1 ст. 1 ГК Армении гражданское законодательство состоит 

только из ГК и иных законов, содержащих нормы гражданского права. В ГК 

Республики Казахстан [10] определено, что «гражданское законодательство 

основывается на Конституции и состоит из настоящего Кодекса, принятых в 

соответствии с ним иных законов Республики Казахстан, указов Президента 

Республики Казахстан, имеющих силу закона, постановлений Парламента, 

постановлений Сената и Мажилиса Парламента (законодательных актов), а также 

указов Президента Республики Казахстан, постановлений Правительства 

Республики Казахстан, регулирующих гражданские отношения» (ст. 3). В 

соответствии с ГК Кыргызской Республики [11] «гражданское законодательство 

состоит из настоящего Кодекса, законов и принятых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов, а также вступивших в установленном законом 

порядке в силу международных договоров…» (п. 4 ст. 2). Тем самым, ни один 
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Гражданский кодекс государств – членов ЕАЭС, кроме ГК Беларуси, не включает в 

состав гражданского законодательства Конституцию своего государства. 

Такое заключение порождает очередной вопрос об определении роли 

Конституции при регулировании гражданских отношений: являются ли нормы 

Конституции нормами прямого действия или же выполняют только роль правовой 

основы и индикатора законности принимаемых и действующих нормативных 

правовых актов. Формальный ответ на данный вопрос основывается на буквальном 

толковании легализованных в разных государствах ЕАЭС подходах: не будучи 

включенной в состав гражданского законодательства, Конституция не является 

источником гражданского права. Подобное заключение само по себе вызывает 

внутреннее напряжение, но вместе с тем весьма распространено среди 

правоприменителей, допускающих порой снисходительное отношение к 

регулятивной функции Конституции. Вопрос об обоснованности и допустимости 

включения норм Конституции в состав гражданского права (как в принципе и любой 

иной отрасли права) является доктринально дискуссионным. Российский ученый В. 

А. Белов, в частности, пишет: «соглашаясь с тем, что нормы Конституции должны 

иметь непосредственное действие, причем не ограниченное лишь теми случаями, 

когда отсутствуют нормы других законов, мы должны будем признать, что нормы 

Конституции о правах частных должны включаться в гражданское право наравне с 

другими нормами (формулами), непосредственно определяющими гражданско-

правовые формы общественных отношений». Такой подход приобретает еще 

большую значимость в контексте весьма стремительного развития гражданского 

оборота в эпоху цифровизации общества и экономики, когда право порой не 

успевает за развитием общественных отношений. «Бытующее в практике мнение о 

том, что нормы Конституции являются лишь «нормами о нормах», т.е. вызывают 

только такие правоотношения, которые служат «юридической основой для создания 

иных норм», но не влияет ни на гражданскую правоспособность, ни на 

субъективные права, ни на юридические обязанности конкретных физических и 

юридических лиц, является, по сути, проявлением нигилистического отношения к 

Конституции, которого ни в коем случае нельзя допускать» [8, с. 189]. С этим, на 

наш взгляд, сложно не согласиться. 

В Республике Беларусь Конституция включена в состав гражданского 

законодательства (ст. 3 ГК Беларуси), тем самым прямо легализована в качестве 

источника гражданского права, материальные нормы которого непосредственно 

направлены на регулирование гражданских отношений. И таковых в Конституции 

Беларуси немало, в частности, ст. 13, ч. 2 ст. 16, ч. 2, 3 ст. 21, ст. 22, ст. 23, ч. 1, 2 ст. 

24, ч. 1, 3 ст. 25, ст. 28, 29, 30, 31, ч. 2, 5 ст. 32, ч. 1, 3 ст. 33, ст. 34, ст. 36, ч. 1, 3 ст. 

41, ст. 44, ч. 1, 2 ст. 45, ч. 1 ст. 46, ст. 48, ч. 3 ст. 51, ст. 53, ст. 58, ст. 59, ст. 60, ч. 3 

ст. 79, ст. 86. Прямое регулирующее воздействие Конституции на гражданские 

отношения подтверждается и Законом о нормативных правовых актах от 17 июля 

2018 г. Согласно ст. 12 названного Закона Конституция Республики Беларусь – 

основной закон Республики Беларусь, имеющий высшую юридическую силу и 
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закрепляющий основополагающие принципы и нормы правового регулирования 

важнейших общественных отношений.  

Таким образом, действующее законодательство Республики Беларусь вполне 

определенно относительно вопроса о месте Конституции в составе гражданского 

законодательства и с достаточной степенью обоснованности, учитывая не только 

предмет регламентации, но и частноправовую природу отношений, свидетельствует 

о роли и значении отдельных норм Конституции о гражданских правах и 

обязанностях как нормах прямого действия.  
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The article questions reasonableness of inclusion of Constitution into the system of civil legislation 

and defining the role and significance of Constitution as a source of civil law. The article provides a 

comparative legal analysis of the legislation of the EAEU member-states in the context of regional 

integration within the framework of the Eurasian Economic Union (EAEU). It reveals specific features 

and advantages of a national approach which is based on legalization of Constitution as a piece of 

legislation having the highest legal force and containing provisions directly aimed at regulating civil 

relations.  
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У гісторыі беларускай дзяржаўнасці значную ролю адыгрывала ўзаемадзеянне з 

Каралеўствам Польскім, з якім Вялікае Княства Літоўскае з 1385 г. знаходзілася ў уніянальных 

адносінах, якія ў выніку трансфарміраваліся ў Люблінскую унію (1569 г.) і спробу стварэння 

адзінай дзяржавы – Рэчы Паспалітай (1569-1795 гг.). 

У артыкуле разглядаецца дзяржаўны лад Рэчы Паспалітай у другой палове XVI – першай 

палове XVIII стагоддзя. 

Ключавыя словы: Вялікае Княства Літоўскае, Каралеўства Польскае, Люблінская унія, Рэч 

Паспалітая.  

 

На працягу стагоддзяў навукоўцы займаліся аналізам гісторыка-прававога 

развіцця чалавечай цывілізацыі і пошукам спосабаў найбольш эфектыўнага 

функцыянавання дзяржаўнасці. Недастатковасць і супярэчлівасць гістарычных 

звестак, выкарыстанне розных найменняў у адносінах да насельніцтва, якое 

пражывала на беларускіх землях, доўгі час перашкаджалі асэнсаванню таго, што 

дзяржаўнасць на тэрыторыі Беларусі мае вельмі старажытнае паходжанне і яе 

эвалюцыя адбывалася ў рэчышчы агульнаеўрапейскай гісторыі. Менавіта ў сувязі з 

гэтым Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь акцэнтавала ўвагу на тым, што беларуская 

дзяржаўнасць прайшла шматвяковы шлях гістарычнага развіцця [1, c. 9].  

Заключэнне уніі паміж дзвюма суседнімі дзяржавамі – Вялікім Княствам 

Літоўскім, Рускім, Жамойцкім (далей – ВКЛ) і Польскім Каралеўствам – было 

падзеяй, якая прадвызначала далейшы лѐс не толькі тых народаў, што насялялі 

гэтыя краіны, а наогул мела значны ўплыў і на стан спраў ва ўсѐй Еўропе. Бо на яе 

карце з’явілася новая дзяржава – Рэч Паспалітая – адна з самых вялікіх і магутных. 

Сярод насельніцтва гэтага шматэтнічнага аб’яднання аказаўся і беларускі народ [2, 

с. 132]. 

Юрыдычна канстытуцыйнай асновай Рэчы Паспалітай былі: акт Люблінскай 

уніі ад 1 ліпеня 1569 г., Генрыкаўскія артыкулы 1573 г., Статут ВКЛ 1588 г. і 

некаторыя іншыя канстытуцыйныя акты. 

Па акту Люблінскай уніі меркавалася ўтварыць адзіную ўнітарную дзяржаву, 

але ВКЛ захавала сваю адасобленасць і суверэннасць, страціўшы Украіну і 

беларускае Падляшша на карысць Польшчы [3, c. 101]. 

У другой палове XVI –XVIII ст. галоўнай крыніцай права на Беларусі, як і ва 

ўсім ВКЛ, з’яўляўся Статут ВКЛ 1588 г. Пачалі рабіцца шматлікія спробы ўнесці ў 

яго змены. Складальнікі новага Статута нібы не заўважылі ці не зразумелі акта уніі 

аб уключэнні ВКЛ у склад Польшчы, а таму прадстаўнікі апошняй патрабавалі 

ўнясення паправак у некаторыя артыкулы, асабліва ў тыя, што забаранялі 

іншаземцам займаць пасады і набываць землі ў ВКЛ [4, c. 140]. 

У якасці элементаў суверэннасці ВКЛ можна назваць захаванне дзяржаўнай 

мяжы (арт. 1,4 раздз. 3), наяўнасць незалежных вышэйшых органаў дзяржаўнай 

улады (сойма і рады), уласнай дзяржаўнай канцылярыі, асобнай валюты, арміі 

(раздз. 2), функцыянаванне разгалінаванай сістэмы органаў мясцовай улады, 

уласнай судовай сістэмы (раздз. 4), каральных органаў і інш. Для кантролю над 

паступленнем і выдаткоўваннем фінансавых сродкаў быў створаны адасоблены ад 
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Польшчы фінансавы трыбунал. На мяжы з Польшчай да 1775 г. спаганяліся мыты 

[5]. 

Па форме дзяржаўнага ўладкавання Рэч Паспалітая з’яўлялася канфедэрацыяй у 

форме саюза (уніі) дзвюх дзяржаў, маючых адзінага манарха і агульны (Вальны) 

сойм. Кароль Рэчы Паспалітай, у адпаведнасці з актам Люблінскай уніі, адначасова 

абвяшчаўся і вялікім князем Літоўскім. З гэтага часу выключалася мажлівасць 

аб’яўлення вялікім князем іншай асобы.  

Аднак у гэтай канфедэрацыі адсутнічаў агульны для ўсѐй Рэчы Паспалітай 

вышэйшы дзяржаўны орган, які б у межах усѐй дзяржавы непасрэдна займаўся 

выканаўча-распарадчай дзейнасцю. А таму сувязь паміж ВКЛ і Польшчай 

падтрымлівалася ў асноўным толькі на правядзенні агульнай замежнай палітыкі і 

абароны дзяржавы.  

Першай спробай утварыць адзіны для усѐй Рэчы Паспалітай выканаўча-

распарадчы орган было стварэнне соймам у 1775 г. Пастаяннай Рады (Rada 

nieustajaca), якая складалася з караля як старшыні, 18 сенатараў і 18 дэпутатаў сойма 

ад шляхты (9 з Польшчы і 9 з ВКЛ), якія павінны былі змяняцца на 1/3 частку 

кожныя два гады. Але, калі пачаў працаваць Чатырохгадовы сойм, у 1789 г. 

Пастаянная Рада была ліквідавана. Адноўлена яна была Гродзенскім соймам 1793 

года [6, c. 3]. 

У 1572 г. у дзяржаве было ўсталявана вольнае абранне караля без звяртання 

ўвагі на дынастычную прыналежнасць (прынцып viritum – права ўсѐй шляхты на 

ўдзел у абранні манарха).  

Прававое становішча караля вызначалася ―Пакта канвента‖ і ―Генрыкаўскімі 

артыкуламі‖, а ў ВКЛ – яшчэ і Статутам 1588 г. [7, c. 30]. 

―Пакта канвента‖ і ―Генрыкаўскія артыкулы‖ – нарматыўныя прававыя акты, 

распрацаваныя для выбрання ў 1573 г. каралѐм Рэчы Паспалітай Генрыха Валуа. 

Першы акт утрымліваў абавязацельствы Генрыха Валуа як умову для абрання яго на 

трон Рэчы Паспалітай [8, c. 116]. 

―Пакта канвента‖ – пагадненне публічна-прававога характару паміж шляхтай 

Рэчы Паспалітай і новаабраным каралѐм. Пакта канвента рыхтаваў нанава пры 

кожным абранні караля элекцыйны сойм, з канца XVII ст. – яго спецыяльная камісія 

з некалькіх сенатараў і паслоў ад ваяводстваў. У час апошніх элекцый змест Пакта 

канвента мала мяняўся. Пасля прысягі караля, яму ўручаўся дыплом элекцыі – на 

абранне яго каралѐм [9].  

Паводле ―Пакта канвента‖ Валуа, стаўшы каралѐм, абавязваўся:  

1) заключыць вечны саюз Рэчы Паспалітай з Францыяй; 

2) падчас вайны Францыя абавязана была прыслаць у Польшчу гасконскую 

пяхоту, а Рэч Папалітая ў Францыю – кавалерыю;  

3) у выпадку вайны з Масквой Генрых Валуа павінен быў выставіць 4000 

гасконскай пяхоты і ўтрымліваць яе за свой кошт на працягу паўгода;  

4) стварыць на ўласныя сродкі флот на Балтыйскім моры;  

5) купцы Рэчы Паспалітай павінны былі мець свабодны гандаль з Францыяй і 

свабодны порт;  
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6) штогод у казну Рэчы Паспалітай павінна было паступаць з французскіх 

маѐнткаў караля 40 000 флорэнаў;  

7) выбранец на трон павінен быў выплаціць даўгі свайго папярэдніка і Рэчы 

Паспалітай;  

8) ѐн павінен быў запрасіць вучоных у Кракаўскую Акадэмію;  

9) у Парыжы павінен быў утрымоўваць ва ўніверсітэце 100 ураджэнцаў Рэчы 

Паспалітай;  

10) не ўтрымліваць пры сваім двары іншаземцаў;  

11) пацвердзіць усе раней выдадзеныя правы і прывілеі [10, c. 209]. 

Такім чынам, акт ―Пакта канвента‖ з’яўляўся своеасаблівым дагаворам паміж 

кіруючай арыстакратыяй Рэчы Паспалітай і мяркуемым кандыдатам на пасаду 

караля з рэгламентацыяй шэрагу ўмоў, ад згоды на выкананне якіх і залежыла 

выбранне новага караля. 

―Генрыкаўскія артыкулы‖ – канстытуцыйныя палажэнні, дзе былі выкладзены 

асноўныя прынцыпы, у адпаведнасці з якімі вызначалася кола паўнамоцтваў караля 

Рэчы Паспалітай пасля Люблінскай уніі.  

Як вызначалася вышэй, яны былі распрацаваны падчас бескаралеўя 1573 года 

пры выбранні на каралеўскі трон француза Генрыха Валуа, падпісваліся ўсімі 

наступнымі каралямі Рэчы Паспалітай і вялікімі князямі Літоўскімі, лічыліся 

пастаяннымі і нязменнымі. 

У гэтым дакуменце абвяшчалася: свабоднае абранне караля, свабода 

хрысціянскага веравызнання, абавязак склікаць агульны (Вальны) сойм раз у два 

гады не больш чым на шэсць тыдняў (арт. 1-3).  

Кароль не меў права збіраць паспалітае рушанне (агульнае апалчэнне) без 

згоды сойма (арт. 4); пры каралі меўся пастаянны савет з 16 сенатараў-рэзідэнтаў 

(арт. 5). Таксама без згоды сойма забаранялася ўстанаўліваць новыя падаткі і 

пошліны (арт. 6), а міжнародная палітыка, абвяшчэнне вайны і заключэнне 

міжнародных трактатаў маглі ажыццяўляцца толькі са згоды сената (арт. 7). 

У выпадку вайны паспалітае рушэнне (апалчэнне) мог весці толькі кароль і яно 

павінна заставацца ў межах дзяржавы, а ў выпадку пахода за мяжу кожнаму ратніку 

неабходна было выплаціць па 5 (пяць) грывен. Ахова межаў дзяржавы павінна 

ажыццяўляцца наѐмным войскам за кошт адной чацвѐртай часткі чыстага даходу з 

дзяржаўных маѐнткаў т.з. кварты (арт. 8). 

Прадугледжвалася, што калі кароль будзе дзейнічаць насуперак праву і сваім 

абавязкам, то шляхта можа адмовіцца ад падпарадкавання і выступіць супраць яго 

(п. 9). Адмовы ад падпарадкавання абвяшчаліся ў выглядзе канфедэрацый (Слуцкая 

1767, Барская 1768, Таргавіцкая 1792 гадоў) [3, c. 107–109]. 

Бачна, што артыкулы юрыдычна замацоўвалі бяссілле караля і 

непрацаздольнасць сойму Рэчы Папалітай. Сойм мог збірацца толькі адзін раз у два 

гады і не больш як на шэсць тыдняў, што забяспечвала незалежнасць ВКЛ ад 

Польшчы. 

Генрых Валуа адмовіўся зацвердзіць ―Генрыкаўскія артыкулы‖. Яны ўступілі ў 

сілу ў 1576 г. пры каранаванні Стэфана Баторыя і ў далейшым зацвярджаліся ўсімі 
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каралямі Рэчы Паспалітай. У 1632 г. абодва дакументы былі аб’яднаны ў адзіны 

нарматыўны прававы акт. 

Улада караля Рэчы Паспалітай была вельмі абмежаванай, прычым настолькі, 

што самастойна ѐн, па сутнасці, не валодаў ні заканадаўчай, ні судовай, ні 

выканаўчай уладай: ―Еще во второй половине XV в. компетенция королевской 

власти была обширной. Это стремление к сосредоточению полноты и суверенности 

власти в одном органе имело прогрессивное значение. 

В то время господствующей была концепция, согласно которой только король 

является единственным субъектом носителя суверенности в государстве, как во 

внутренней жизни страны, так и особенно во внешнеполитической деятельности.  

В 1572 г. умер король Сигизмунд II Август и после этого происходит резкое 

ослабление королевской власти в Польше‖ [11, c. 54]. 

У сферы заканадаўства кароль меў права заканадаўчай ініцыятывы, 

канчатковага рэдагавання законаў, санкцыянаваў соймавыя пастановы; 

паўнапраўным заканадаўцам кароль заставаўся толькі ў адносінах да каралеўскіх 

гарадоў і іх насельніцтва, а таксама адносна сялян, уласных спадчынных уладанняў і 

яўрэяў. 

Кароль з’яўляўся вярхоўным галоўнакамандуючым, але яго ўлада была 

абмежавана гетманам. Наяўнасць Галоўных судоў (Трыбуналаў) рэзка абмяжоўвала 

судовую ўладу караля. Ён нават не меў права амністыі і памілавання злачынцаў. 

У сферы выканаўчай улады кароль меў права на прызначэнне службоўцаў 

цэнтральных дзяржаўных органаў.  

Кароль не меў права распараджацца казной дзяржавы. У складзе Сената 

(верхняй палаты сойма) дзейнічала так званая Каралеўская рада, у склад якой 

уваходзіла спачатку 16, потым 28 сенатараў-рэзідэнтаў, якія выступалі ў якасці 

дарадчыкаў караля, а на самой справе ажыццяўлялі кантроль за яго дзейнасцю. 

Каралеўская рада, якая перавыбіралася праз кожныя два гады, падзялялася на 4 

групы, якія па чарзе, праз кожныя 6 месяцаў, змянялі адна другую [12, c. 201].  

Заканадаўчай функцыяй валодаў сойм Рэчы Паспалітай (Вальны сойм). Ён 

складаўся з трох так званых ―соймавых станаў‖: 

 Караля; 

 Сената, у склад якога ўваходзілі па пасадзе ўсе каталіцкія біскупы і найболей 

важныя саноўнікі цэнтральнага і мясцовага апаратаў абедзвюх дзяржаў; 

 Пасольскай хаты (ніжняй палаты сойма) – палаты дэпутатаў, якая складалася з 

абраных прадстаўнікоў павятовай шляхты. 

Такім чынам, сойм з’яўляўся двухпалатным заканадаўчым органам. 

Для абрання дэпутатаў на Вальны сойм у ВКЛ збіраліся за 6 тыдняў да пачатку 

сойма павятовыя соймікі, на якіх абіраліся дэлегаты – па дзве асобы ад кожнага 

павета.  

У сярэдзіне XVIII ст. колькасць дэпутатаў ад адной выбарчай акругі даходзіла 

да 8 (у залежнасці ад памеру тэрыторыі павета). Перад Вальным соймам Рэчы 

Паспалітай за 2 тыдні склікаўся сойм ВКЛ, які насіў назву Генеральны, або Галоўны 
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соймік, а з сярэдзіны XVII ст. – Генеральны літоўскі з’езд (або Віленская 

канвакацыя). 

У сярэдзіне XVI ст. у склад Вальнага сойма Рэчы Паспалітай уваходзіла каля 

270 дэпутатаў, з іх 139 членаў Сената. У сярэдзіне XVIII ст. у складзе Вальнага 

сойма налічвалася 236 дэпутатаў, 150 з іх – сенатары.  

Па сутнасці ўсімі справамі сойма кіравалі вярхі каталіцкага духавенства і 

некалькі сем’яў буйных землеўласнікаў-магнатаў, якія праз сваіх стаўленнікаў 

кантралявалі выбары дэпутатаў на павятовых сойміках і накіроўвалі іх паводзіны на 

агульных (Вальных) соймах.  

Усе дэпутаты з паветаў абавязаны былі дакладна прытрымлівацца інструкцый 

павятовых соймікаў, што, у сваю чаргу, забяспечвала адасобленасць і самастойнасць 

ВКЛ [8, c. 119]. 

Збіраліся соймы, як правіла, адзін раз у два гады і не больш чым на шэсць 

тыдняў (т. зв. ардынарныя соймы). Экстраардынарныя соймы збіраліся на 2 тыдні. 

Вальныя соймы Рэчы Паспалітай адбываліся ў Варшаве, а з 1673 г. па патрабаванню 

дэпутатаў-літвінаў трэці сойм адбываўся ў Гродне. 

Парадак пасяджэнняў сойма рэгуляваўся ―Генрыкаўскімі артыкуламі‖. Калі 

сойм праходзіў у Польшчы, яго старшынѐй (маршалкам сойма) абіраўся паляк, калі 

ў ВКЛ – літвін.  

У ходзе працы сойма абедзве палаты засядалі паасобна. Сумесныя пасяджэнні 

праводзіліся ў першыя дні сойма для заслухоўвання справаздачы цэнтральных 

органаў аб сваѐй дзейнасці за мінулыя два гады, а таксама ў апошні тыдзень сойма. 

Аднак дэталѐва працэдура пасяджэнняў Вальнага сойма не была ўрэгулявана 

нарматыўнымі актамі. Толькі ў 1764 г. спецыяльнай соймавай пастановай быў 

зацверджаны рэгламент сойма [13, c. 15].  

Кампетэнцыя сойма была вельмі шырокай. Фактычна сойм разглядаў усе самыя 

важныя пытанні палітыкі дзяржавы, яе эканомікі, дзяржаўнага кіравання і 

заканадаўства. Ён вызначаў напрамкі знешняй палітыкі дзяржавы, выбіраў караля, 

прымаў законы, вызначаў падаткі, кантраляваў дзейнасць усіх дзяржаўных органаў і 

службовых асоб, ведаў пытаннямі аб’яўлення вайны і заключэння міру, склікання 

ўсеагульнага апалчэння, набілітацыі (надання шляхецкага звання), памілавання і 

амністыі і інш.  

У 1601 г. быў прыняты закон, згодна з якім прысваенне простаму чалавеку 

шляхецкага звання магло праводзіцца толькі па прадстаўленню Сената і дэпутатаў 

сойма, а для феадальна-залежнага чалавека патрабавалася яшчэ згода яго пана.  

У пачатку XVII ст. соймавымі пастановамі былі створаны камісіі па 

ўдакладненню граніц паміж ВКЛ і Польшчай. 

Рашэнні соймаў Рэчы Паспалітай падзяляліся на тры групы: 

1) тыя, што тычыліся ўсѐй канфедэрацыі (аб вышэйшых органах улады, 

падатках і іншых агульных справах); 

2) тыя, што мелі дачыненне да Польшчы; 

3) тыя, што мелі сілу ў ВКЛ. 
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Кароль толькі зацвярджаў прынятыя на сойме пастановы. Варта адзначыць, што 

падчас працы сойма ад Польшчы альбо ВКЛ маглі збірацца з мэтай узгаднення сваіх 

пазіцый на сумесныя нарады– ―сесіі народаў‖. Гэты факт сведчыць пра тое, што 

паслы княства паслядоўна абаранялі суверэнныя правы і інтарэсы сваѐй дзяржавы. 

Пра гэта сведчыць і тое, што з 1673 г. было ўсталявана, што кожны трэці Вальны 

сойм Рэчы Паспалітай павінен праходзіць у Гродне, г.зн. на тэрыторыі Беларусі. 

Для прыняцця соймам рашэнняў, як ужо было адзначана вышэй, патрабавалася 

аднагалосная іх ухвала. Кожны дэпутат валодаў правам накладвання на любое 

рашэнне і на ўсю працу сойма забароны – так званае ―вольнае вета‖ (luberum veto). 

Гэта дэпутацкае права вяло да нямогласці сойма. 

Апроч таго, усе дэпутаты ад паветаў абавязаныя былі прытрымлівацца 

інструкцый, атрыманых на павятовых сойміках, што ў сваю чаргу стварала цяжкасці 

ў працы сойма.  

Як адзначае Я.А. Юхо, з 55 соймаў, якія склікаліся на працягу 1652–1744 гг., 42 

былі сарваныя прымяненнем права ―вета‖ [14, c. 282]. 

Першы раз сойм Рэчы Паспалітай быў сарваны ў 1652 г. дэпутатам 

Уладзіславам Сіцінскім, які дзейнічаў па ўказанні Аляксандра Радзівіла. У 

некаторых выпадках для таго, каб пазбегнуць зрыву сойма накладаннем вета, 

дэпутаты аб’яўлялі сойм канфедэрацыяй, і тады рашэнні прымаліся простай 

большасцю галасоў [15, c. 212]. 

Пасля Вальнага сойма дэпутаты склікалі па паветах так званыя рэляцыйныя 

соймікі, на якіх рабілі справаздачы перад сваімі выбаршчыкамі аб рабоце сойма і 

сваѐй дзейнасці на яго сесіях. Гісторыя ведае выпадкі, калі рэляцыйныя соймікі 

фактычна пераглядалі пытанні, вызначаныя Вальным соймам. Больш таго, мясцовыя 

соймікі самастойна вырашалі фінансавыя і ваенныя пытанні, зацвярджалі падаткі, 

выбіралі кандыдатаў на адміністрацыйныя і судовыя пасады.  

Такім чынам, можна зрабіць вывад, што ў палітычным рэгуляванні Рэчы 

Паспалітай пераважалі працэсы дэцэнтралізацыі і нават анархіі. Аб гэтым сведчыць 

тое, што ў 1582–1762 гг. 40% пасяджэнняў Вальнага сойма было сарвана без 

прыняцця рашэнняў, а ў XVIII ст. рэдка які Сойм стаў выніковым. Дэцэнтралізацыі 

садзейнічала і тое, што ў Рэчы Паспалітай адсутнічалі выканаўча-распарадчыя 

органы [4, c. 128]. 

Фактычна кароль у дзяржаве быў без улады, а сойм не меў сілы. 

Абмежаванасць улады караля і сойма Рэчы Паспалітай пры адсутнасці адзінага для 

ўсѐй дзяржавы ўрада рабілі сувязі паміж Польшчай і ВКЛ вельмі слабымі. А 

адсутнасць адзінага ўрада давала магчымасць магнатам і вярхам каталіцкага 

духавенства беспакарана самавольнічаць і здзекавацца над народам, стрымліваць 

усталяванне новых сацыяльна-эканамічных адносін. 
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Summary  
Interaction with the Kingdom of Poland, with which the Grand Duchy of Lithuania has been in a 

unique relationship since 1385, and as a result of the transformation of the Union of Lublin (1569-1795) 

and an attempt to create a Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795), played a significant role in the 

history of Belarusian statehood. 

The article deals with the political system of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the second 

half of the 16th - the first half of the 18th century. 
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В статье анализируются некоторые аспекты административного усмотрения при принятии 

решения должностными лицами, органами государственной власти. Обращается внимание на 

необходимость укрепления взаимодействия субъектов власти по своевременному устранению 

дефектов в законодательстве и правоприменительной практике. Акцентируется внимание на 

административном прецеденте как средстве укрепления законности и правопорядка. 

Ключевые слова: административное усмотрение, административный прецедент, разъяснения 

законодательства. 

 

При правовом регулировании общественных отношений используются 

различные методы, например, императивный и диспозитивный. В литературе часто 

подвергают критике диспозитивный метод регулирования, когда речь идет о 

компетенции должностных лиц. В целом с ней можно согласиться. У должностного 

лица права обычно являются одновременно с его обязанностями надлежащим 

образом выполнять нормы законодательства. Вместе с тем на практике нельзя 

обойтись без формулировки норм таким образом, чтобы была некоторая свобода 

выбора при принятии решений. Ведь административные решения, не только 

судебные постановления, принимаются с учетом всех обстоятельств, например, 

личности обратившегося (пенсионер, безработный, многодетная мать, инвалид и 

т.д.), возможностей, например, материальных, органа власти и т.д. То есть, на наш 

взгляд, можно вести речь о презумпции сохранения свободы усмотрения. В 

юридической науке много внимания уделяется административному усмотрению, 

под правомерностью которого мы понимаем принятие решения в рамках 

предусмотренных законодательством вариантов, т.е. степень свободы усмотрения 

определяется законодательством. 

Вариативность решений не может быть диаметрально противоположной, в 

таком случае имеем дело с волюнтаризмом, нарушением принципа равенства всех 

перед законом. По этой причине разделяем позиции тех авторов, которые 

выступают за признание в качестве источника права административного прецедента. 

Такой подход укрепит законность и правопорядок [1, с.285–293].  

Вопроса о юридическом (правовом) прецеденте касались такие известные 

белорусские авторы, как С.Г. Дробязко, С.А. Калинин и др. [2, с.302]. Белорусский 

ученый Сильченко Н.В. под правовым прецедентом понимает решение 

уполномоченного органа или суда, являющееся, во-первых, обязательным для 

участников конкретного правового дела, во-вторых, образцом для использования 

при рассмотрении аналогичных дел этим уполномоченным органом или судом [3, 

с.405].  

Применительно к судебному прецеденту В.В. Лазарев и С.В. Липень отмечают 

следующие признаки: казуистичность (он приближен к решению конкретного 

вопроса),  множественность (наличие большого числа инстанций, которые могут 

создавать прецедент), противоречивость и гибкость [4, с.220]. Что касается 

последнего приведенного признака, отметим, что авторы, ссылаясь на наличие 

противоречий даже между нормативными правовыми актами, констатируют такие 

противоречия и между актами судебной власти. Они указывают, что не следует 
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удивляться значительным расхождениям между решениями судебных органов, что в 

этом проявляется гибкость судебного прецедента как источника права. Однако с 

этим трудно согласиться, тем более нельзя экстраполировать такой взгляд на 

административный прецедент, который охватывает значительно больший круг 

граждан, решающих свои проблемы без обращения в судебные инстанции, чем тех, 

кто разрешал свой спор в суде. И для судебного, и для административного 

прецедента важно, чтобы решения выносились, как замечают французские ученые 

Ф.Малори и Л.Айнес, «постоянно в единой логике, по одним и тем же правовым 

вопросам» [5, с.102]. Безусловно, прецедент не может быть каким-то застывшим 

явлением, его мягкая трансформация возможна с учетом развития общественных 

отношений, национальной правовой системы, влияние которой он также 

испытывает. Однако здесь не должно быть полярных решений. А если они и 

происходят, то должно быть тщательное юридическое обоснование, изучен вопрос о 

действии принципа не придания обратной силы решению, которое усиливает или 

устанавливает юридическую ответственность. 

Под административным прецедентом О.В. Дворникова предлагает понимать 

«определенное правоположение, выраженное в акте органа исполнительной власти 

или «квазисудебного» органа административной юстиции в процессе 

разрешения правового вопроса при отсутствии или неопределенности его 

законодательной регламентации и служащее образцом для разрешения 

последующих аналогичных административных дел.  Внешнее выражение и 

текстуальное закрепление административногопрецедента происходит как в форме 

индивидуального акта «квазисудебного» органа административной юрисдикции или 

органа исполнительной власти, направленного на разрешение отдельных 

юридических дел, так и в виде акта 

толкования норм позитивного права» [6, с.7]. Что касается «квазисудебных» 

органов, то позицию О.В. Дворниковой поддерживаем, однако, на наш взгляд, 

административный прецедент нельзя рассматривать в качестве продукта 

деятельности только  органов исполнительной власти. Административный 

прецедент может быть результатом деятельности иных государственных органов, 

должностных лиц (для судов уместен термин – судебный прецедент).  

При этом важно решить, когда такое решение будет образцом для решения 

аналогичных дел. В том числе важно определить, какой уровень государственных 

органов вправе формировать прецедентное право. Ведь повседневно субъекты 

публичной власти, выполняя возложенные на них обязанности, принимают 

огромное число актов как нормативного, так и индивидуального характера. Если 

обращаться к проблеме судебных прецедентов, которая чаще освещается в 

литературе, хотя позиции авторов также не столь однозначны, и искать 

определенную аналогию, то здесь высказываются следующие точки зрения: одни 

авторы полагают, что судебный прецедент  создают лишь высшие судебные 

инстанции, другие считают, что судебный прецедент может быть создан судом 

любой, в том числе и низшей инстанции, важно, чтобы судебное постановление 

было оставлено в силе вышестоящим судом. Этот взгляд полезен нам для 
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проведения определенной аналогии с административными прецедентами, их 

«авторством», оценки их значения и т.п.  

Полагаем, что административный прецедент могут создавать как 

юрисдикционные органы, так и иные государственные органы различного уровня, 

наделенные властными полномочиями по рассмотрению вопросов государственной 

и общественной жизни. На наш взгляд, легитимация административного прецедента 

происходит тогда, когда вынесенное уполномоченным субъектом решение в рамках 

какого-то ведомства (имеется в виду министерство, государственный комитет и др.) 

вступило в законную силу, оно не отменено вышестоящим органом (должностным 

лицом).  

Полезно было бы формировать практику обратной связи государственных 

органов. Например, в постоянные комиссии палат Парламента, Правительство, 

министерства, государственные комитеты ежегодно поступает большое число 

обращений. Традиционно происходит рассмотрение обращения конкретного лица 

либо оно пересылается «по инстанции», то есть органу, должностному лицу, в чьем 

ведении находится рассмотрение данного вопроса. На наш взгляд, следовало бы 

организовать работу таким образом: в постоянной комиссии, в аппарате 

Правительства, министерстве, государственном комитете анализируются обращения 

по схожим проблемам и в адрес уполномоченных органов направляется обращение 

со своими предложениями по решению вопросов, имеющих общественное значение. 

Это может касаться взаимодействия также с судами и иными правоохранительными 

органами. Чаще взаимодействие происходит тогда, когда, например, высылается 

проект постановления Пленума Верховного Суда или проект решения иного 

правоохранительного органа. Полагаем, что взаимодействовать следует «на 

опережение» и информировать соответствующие инстанции о проблемах, 

касающихся широкого круга людей. 

Интересный подход о даче разъяснений предусмотрен в законодательстве 

Казахстана. Согласно статье 4 Конституции этой республики действующим правом 

в Республике Казахстан являются нормы Конституции, соответствующих ей 

законов, иных нормативных правовых актов, международных договорных и иных 

обязательств Республики, а также нормативных постановлений Конституционного 

Совета и Верховного Суда Республики. В законе Республики Казахстан «О 

нормативных правовых актах» решен вопрос об обратной силе нормативных 

правовых актов. Действие нормативного правового акта не распространяется на 

отношения, возникшие до его введения в действие. Исключения из этого правила 

представляют случаи, когда обратная сила нормативного правового акта или его 

части предусмотрена им самим или актом о введении в действие нормативного 

правового акта, а также когда последний исключает обязанности, возложенные на 

граждан, или улучшает их положение. Нормативные правовые акты, возлагающие 

новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не 

имеют. Законодательные акты, устанавливающие или усиливающие 

ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их 

положение, обратной силы не имеют. Если после совершения правонарушения 
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ответственность за него законом отменена или смягчена, применяется новый закон 

(ст. 43). 

Обратим внимание на то, как решен вопрос о последствиях дачи разъяснений 

относительно положений нормативных правовых актов. В статье 58 упомянутого 

Закона решены общие вопросы дачи разъяснений. Так, предусмотрено, что акты 

официального разъяснения нормативных правовых актов не устанавливают нормы 

права и не восполняют пробел в законодательстве Республики Казахстан. 

Официальное разъяснение нормативного правового акта дается исключительно в 

целях уяснения, уточнения содержания норм права, не может изменять смысл норм 

права и выходить за пределы разъясняемой нормы. Официальное разъяснение норм, 

содержащихся в нормативных правовых актах, осуществляется по инициативе 

уполномоченных органов либо физических и юридических лиц в порядке, 

определенном Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке 

рассмотрения обращений физических и юридических лиц». Акты официального 

разъяснения имеют обязательный характер при реализации содержащихся в них 

норм, в том числе при их применении, за исключением случаев, 

установленных пунктом 4 статьи 60 Закона, и осуществлении правосудия. 

Установлено, что порядок и условия официального разъяснения нормативных 

правовых актов, установленные настоящей главой, не распространяются на 

разъяснение закона, осуществляемое в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О прокуратуре». 

В Законе указаны государственные органы, должностные лица, 

осуществляющие официальное разъяснение нормативных правовых актов. Так, 

официальное разъяснение нормативных правовых актов Правительства Республики 

Казахстан осуществляется по поручению Премьер-Министра Министерством 

юстиции Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными 

органами. 

Официальное разъяснение нормативных правовых актов постановлений 

Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Счетного комитета по 

контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан, 

Национального Банка Республики Казахстан и иных центральных государственных 

органов; нормативные правовые приказы министров Республики Казахстан и иных 

руководителей центральных государственных органов; нормативные правовые 

приказы руководителей ведомств центральных государственных органов; 

нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые постановления 

акиматов, нормативные правовые решения акимов и нормативные правовые 

постановления ревизионных комиссий дают уполномоченные органы или 

должностные лица, их принявшие (издавшие). 

На практике часто возникает необходимость дать разъяснения применительно к 

конкретной ситуации. Согласно части четвертой статьи 60 Закона Республики 

Казахстан «О нормативных правовых актах» государственные органы, проводящие 

государственную политику, осуществляющие регулирование и управление в 

определенной отрасли (сфере деятельности) или к компетенции которых отнесено 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37312788#sub_id=600400
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решение соответствующих вопросов, либо иные государственные органы в 

соответствии с предоставленными им полномочиями могут давать в пределах своей 

компетенции разъяснения нормативных правовых актов в отношении конкретных 

субъектов или применительно к конкретной ситуации. Такие разъяснения не имеют 

обязательной юридической силы и носят рекомендательный характер. 

Однако с оценкой рекомендательного характера подобного рода разъяснений 

трудно с огласиться, если исходить из необходимости формирования правовых 

отношений, ответственности государства за работу должностных лиц, выступающих 

от его имени. По этой причине нами разделяется подход, согласно которому 

следование официальному разъяснению акта, данному уполномоченным 

должностным лицом, не должно влечь юридической ответственности гражданина 

или субъекта хозяйственной деятельности [7, с.37–38]. В данном случае исключаем 

возможность иного усмотрения контролирующих органов при оценке виновности 

граждан или субъектов хозяйственной деятельности. В случае дачи неправильного 

разъяснения все издержки должны нести субъекты, от которых исходила неверная 

информация. 
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Аннотация 

В статье обозначаются пути совершенствования государственной службы в контексте 

реализации публичных услуг. Обосновывается вывод о необходимости дифференциации видов 

государственной службы, а также создании органа управления единой системой государственной 

службы в Республике Беларусь. Автор подчеркивает, что основным принципом деятельности 

государственных служащих по реализации государственных услуг является принцип обеспечения 

прав и свобод граждан. В статье приводятся практические предложения по реализации принципа 

профессионализма и компетенции, а именно, анализируется значение ротации государственных 

служащих и формирование конкурсной модели государственной службы. 

Ключевые слова: государственная служба, государственное управление, государственные 

услуги, орган государственного управления, права, принцип. 

 

Реализация публичных (государственных) услуг государственными служащими 

связана в первую очередь с реализацией принципов государственной службы как 

основного института государственного управления. Правовое установление 

принципов обусловливает устойчивость государственно-правового регулирования 

служебных отношений, а также обоснование необходимости введения публичных 

услуг в деятельность института государственной службы. Основное значение 

принципов государственной службы заключается и в том, что именно они 

определяют «юридическую судьбу», жизнеспособность, практическую организацию 

и реальное функционирование органов государственного управления. При 

рассмотрении принципов можно выделить наиболее общие категории: во-первых, 

демократизм как соответствие деятельности служащих интересам заявителей и 

государства и, во-вторых, профессионализм, под которым предлагается понимать 

компетентность работника. Если конституционные принципы государственной 

службы должны быть четко обусловлены положениями Конституции, то 

организационные принципы должны быть закреплены в законе и направлены на 

механизм построения государственной службы и разделения управленческого труда. 

Публичные услуги как функция деятельности органов государственного 

управления должны быть направлены на реализацию законных прав и свобод 

граждан посредством их обращения к государственным служащим, поэтому 

конституционный принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина 

является основополагающим для их деятельности.  Обладание определенными 
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правами и свободами обеспечит субъекту-заявителю возможность быть 

самостоятельным, способным самоутвердиться в качестве достойного члена 

общества и быть вовлеченным в устойчивую политико-правовую связь с 

государством. Деятельность государственных органов, в конечном счете, должна 

быть направлена на создание условий для активного участия самого населения в 

управлении и организации всеми сферами жизнедеятельности.  

Закон Республики Беларусь «О государственной службе в Республике 

Беларусь» от 14 июня 2003 г. № 204-З (далее – Закон) наделяет государственных 

служащих обязанностью по обеспечению соблюдения и защиты прав и законных 

интересов физических лиц. При этом защита прав человека может быть обозначена 

как определенная деятельность по применению законных способов и средств, 

совершаемая государственным служащим в пределах его полномочий, направленная 

на устранение нарушения права либо восстановление нарушенного права. Эта 

деятельность является по своему характеру принудительной т.е. подразумевает не 

только возможность его применения, но и само принуждение. Следует 

акцентировать внимание на том, что законы об органах внутренних дел, о 

прокуратуре и т.д. прямо устанавливают задачи по защите прав и свобод граждан, а 

нормативные правовые акты, регулирующие правовой статус государственных 

служащих аппаратной службы (министров, депутатов) не возлагают подобных 

обязанностей на представителей власти.  Следует согласиться с мнением Шавцовой 

А.В., что роль Конституционного Суда направлена на обеспечение прав граждан 

путем вынесения решения об установлении фактов соответствия (или 

несоответствия) нормативных правовых актов [1, с.130].  

Вышеизложенное позволяет сформулировать вывод о том, что более логичным 

представляется законодательная формулировка в виде обязанности 

государственного служащего по обеспечению реализации законодательных 

положений, прав и интересов физических лиц, а не защиты, что будет согласовано 

собственно с понятием публичных услуг как функции по реализации прав и свобод 

субъектов. Также следует отметить, что процесс обеспечения осуществляется в 

виде, во-первых, соблюдения норм или в воздержании от совершения действий, 

запрещенных правовыми нормами, во-вторых, в исполнении, при которой 

государственные служащие обязаны претворять в жизнь предписания правовых 

норм, и, в-третьих, в применении, которая выражается в совершении действий, 

направленных на восстановление нарушенных прав. 

Успешность реформирования и развития системы государственной службы, 

направленной на реализацию государственных услуг зависит от разработки и 

реализации мероприятий, направленных на модернизацию государственной службы 

как единой системы, а также на практическое применение новых технологий 

государственного управления. Современная государственная служба должна быть 

открытой, конкурентоспособной и ориентированной на результативную 

деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов, 

должна активно взаимодействовать с институтами гражданского общества. Нельзя 

не согласиться с точкой зрения Буравлева Ю.М. о том, что государственная служба 



156 

 

требует создания отдельной системы управления во главе с единым управляющим 

органом, который бы осуществлял функции государственного управления в сфере 

государственной службы на всех уровнях, возникающих в ней отношений [2, с. 14]. 

Например, система управления государственной службой в Российской Федерации  

создается на федеральном уровне и на уровне субъектов в целях координации 

деятельности государственных органов при решении вопросов поступления на 

государственную службу, формирования кадрового резерва, прохождения и 

прекращения государственной службы, использования кадрового резерва для 

замещения должностей государственной службы, подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и стажировки государственных служащих, а также в 

целях осуществления вневедомственного контроля за соблюдением в 

государственных органах федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

о государственной службе. Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 

453-I «О государственной службе» предусматривает создание Уполномоченного 

органа по делам государственной службы как государственного органа, 

непосредственно подчиненного и подотчетного Президенту. Совет управления 

государственной службой Азербайджанской Республики осуществляет в 

соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О государственной службе» 

надзор за применением Закона и нормативно-методическое обеспечение 

государственной службы, определяет перечень лиц, относимых к категории 

государственных служащих в Азербайджанской Республике, анализирует состояние 

и эффективность государственной службы в органах государственной власти; 

осуществляет работу по прогнозированию и планированию кадрового обеспечения 

государственной службы; разрабатывает проекты нормативных правовых актов и 

методических предписаний, связанных с организацией и осуществлением 

государственной службы, и координирует деятельность органов государственной 

власти при подготовке этих документов; координирует государственную службу в 

органах государственной власти и методическую работу кадровых служб; 

осуществляет надзор за соблюдением ограничений и обеспечением 

государственных служащих [3].  

Согласно отечественному Закону функции управления деятельностью 

государственных служащих, организация государственной службы возложены на 

кадровые службы государственного органа [4, ст.16].  Для Республики Беларусь 

актуальным остается вопрос становления и развития централизованного механизма 

управления государственной службой как целостного государственно-правового и 

организационного института. Необходимость создания уполномоченного органа 

управления государственной службой вызвана и реформированием структуры 

государственных органов. К полномочиям данного органа могли бы относится 

участие в разработке и реализации государственных программ в области 

совершенствования и повышения эффективности государственной службы; 

разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы для 

осуществления деятельности государственной службы, а также принятие в 

установленном законодательством порядке нормативных правовых актов в пределах 



157 

 

своей компетенции; разработка и утверждение типовых квалификационных 

требований к категориям государственных должностей; ведение мониторинга 

состояния кадрового состава и государственных должностей государственной 

службы, включая формирование республиканской базы данных по персоналу 

государственной службы; контроль за соблюдением ограничений, связанных с 

пребыванием на государственной службе, рассмотрение споров с участием 

государственного служащего; применение мер поощрения, повышения в классе, 

должности, повышение квалификации, применение отдельных мер дисциплинарной 

ответственности к государственным служащим, антикоррупционная политика  и 

другие. 

При анализе государственных услуг особую роль приобретает реализация 

принципа профессионализма и компетентности, от которого зависит эффективность 

функционирования внутреннего аппарата государственного органа. Данный 

принцип является ведущим началом в вопросах подбора, расстановки и 

перемещения кадров. Можно выделить основные формы его реализации: 

конкурсное поступление на государственную службу, порядок присвоения классов, 

аттестация и ротация государственных служащих. На наш взгляд формирование 

конкурсно-карьерной модели более соответствует международным стандартам и 

обеспечивает равный доступ к государственной службе и способствует повышение 

профессиональных качеств. Данная форма модели эффективно применяется как в 

европейских странах, так и в странах СНГ.  В Республике Беларусь конкурс на 

замещение вакантных должностей в органах государственного управления 

проводится крайне редко и имеет формальную составляющую. За последние годы в 

мировой практике управления персоналом наметились общепринятые решения, 

которые возможно применить и для государственной службы. Можно обозначить 

универсальные стандарты, которые могли бы быть использованы в отечественной 

науке и практике, например, анализ компетенций сотрудника, поведенческие шкалы 

(BARS (behaviorally anchored rating scale – BARS). 

Одним из способов повышения эффективности государственной службы и 

противодействия коррупции является ротация государственных служащих. На наш 

взгляд, ротация государственных служащих может быть отнесена к числу 

приоритетных направлений формирования кадров, наряду с их профессиональной 

подготовкой, формированием кадрового резерва, оценкой результатов 

профессиональной служебной и квалификационных экзаменов и стать оптимальным 

способом реализации принципа профессионализма и компетентности. Например, 

Закон о государственной службе Казахстана предусматривает ротацию как 

должностные перемещения в рамках карьерного планирования на вакантные или 

временно вакантные государственные должности в целях обеспечения более 

эффективного использования профессионального потенциала при прохождении 

государственной службы. Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» предусмотрено, что должность гражданской службы, на которую 

гражданский служащий назначается в порядке ротации, замещается на срок от трех 



158 

 

до пяти лет. Ротация федеральных гражданских служащих проводится в 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих контрольные и надзорные функции. 

Необходимо отметить и видовую проблему государственной службы как 

организационного института.  Дифференциация государственных органов по 

предмету их ведения, т.е. по объему и структуре реализуемых государственно-

властных полномочий и компетенции по отраслям и сферам государственной 

деятельности, создает основу для эффективного и действенного механизма по 

обеспечению прав граждан и организаций. Видовое разделение приобретает 

значение в условиях оптимизации и модернизации государственной службы в целях 

приведения в соответствие с принципами системного единства, рациональной 

организации, правовой типичности. Следует согласиться с доктором юридических 

наук Чуприс О.И., что проблема типологии связана с недостаточной глубиной 

правового регулирования государственной службы, и прежде всего, 

неопределенностью видовой структуры государственной службы и системных 

связей между видами государственной службы, неразрешенностью в нем ряда 

организационных проблем [5, с.227]. По мнению А.Ф. Ноздрачева, наиболее общее 

отличие видов государственной службы заключается в предназначении этих видов 

государственной службы, т.е. в выполняемых ими функциях и задачах [8, с.233–

234]. 

Анализ законодательства стран СНГ о государственной службе в части видов 

государственной службы показывает, что типология или ее отсутствие зависят от 

степени разработанности законодательства. Например, государственная служба в 

России регулируется Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом 

от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации». Федеральный закон № 58-ФЗ определяет основные понятия и 

принципы государственной службы и вводит еѐ разделение на три вида: 

государственная гражданская служба, правоохранительная служба, военная служба. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сформулировать вывод о том, что 

при построении системы критериев разграничения видов государственной службы, 

эффективной реализации публичных услуг фундаментальное значение приобретает, 

во-первых, функциональный критерий, который должен строиться с учетом двух 

моментов: сферы государственного управления, в которой действует 

государственный орган, и правовой природы должности, отражающей ее 

взаимосвязь с компетенцией органа. И, вторым критерием можно назвать 

специализацию государственно-служебной деятельности, которая определяется 

специальной профессионально-образовательной квалификацией должностных лиц. 

На наш взгляд, государственная служба Республики Беларусь может быть 

представлена в виде: публичной службы (службы в органах законодательной, 

исполнительной и судебной власти); воинской службы; правоохранительной и 

специализированной службы (дипломатической службы, налоговой). 
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Аннотация 

Целью статьи является анализ современного состояния предупреждения административных 

правонарушений в сфере закупок в строительстве. Анализируются основные причины, 

способствующие совершению правонарушений в этой сфере. Приведены примеры недостатков в 

законодательстве, регулирующем закупки в строительстве. Упомянутые недостатки правового 

регулирования позволяют недобросовестным заказчикам (организаторам) процедур закупки 

товаров (работ, услуг) в строительстве лоббировать интересы «своих» подрядчиков 

(поставщиков), в том числе препятствуя другим участникам. По результатам исследования был 

сделан ряд выводов с рекомендациями по совершенствованию законодательства и деятельности 

контролирующих (надзорных) и правоохранительных органов, других организаций по 

предупреждению правонарушений в сфере закупок при строительстве. 

Ключевые слова: административное правонарушение, административная ответственность, 

закупки, закупки при строительстве, административная ответственность в сфере закупок, 

предупреждение нарушений в сфере закупок 

 

Согласно статье 21 Конституции Республики Беларусь каждый имеет право на 

достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и 

постоянное улучшение необходимых для этого условий [1]. 

Добиться достойного уровня жизни для жителей нашей страны можно только 

путем обеспечения функционирования развитой инфраструктуры, в первую очередь 

– социальной. Ее создание осуществляется путем строительства необходимого 

количества объектов инфраструктуры (учреждений образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, организаций торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания и т.д.). Ресурсы государства достаточно ограничены, поэтому крайне 

важным является установление такой правовой регламентации процесса 

финансирования строительства объектов, при которой выделяемые денежные 

средства будут использованы максимально эффективно. 

Для решения указанной задачи необходимо, с одной стороны, не допустить 

незаконного и неэффективного использования денежных средств, так как 

возможность при «освоении» значительного объема бюджетных ассигнований часть 

из них «переложить в свой карман» зачастую привлекает различного рода 

мошенников и коррупционеров. С другой стороны важно не парализовать процесс 

строительства из-за введения громоздких, длительных процедур закупок, так как 

затягивание строительного процесса важнейших объектов инфраструктуры, 

особенно социальной и транспортной, препятствует возможности реализации 

частью граждан права на достойный уровень жизни.  

Статья 21.17 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [2] (далее – КоАП) предусматривает административную 

ответственность за нарушения законодательства о закупках при строительстве. 

Справедливо отмечается, что факт административного правонарушения должен 

быть поводом для анализа причин и условий, способствовавших его совершению [3, 

с. 32]. С момента вступления в силу 04.04.2016 новой редакции ст. 21.17 КоАП за 
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предусмотренные частью 1 нарушения к ответственности привлечено 172 лица, 

частью 2 – 87 лиц, частью 3 – 3 лица. В 2019 году по части 1 статьи 21.17 КоАП 

привлечено 27 лиц, части 2 данной статьи – 22 лица, в то время как по части 4 

статьи 11.16 КоАП (нарушения законодательства о государственных закупках) за 

этот же период времени привлечено 1045 лиц.  

В Республике Беларусь, к сожалению, статистические данные о закупках при 

строительстве не формируются, их приблизительный объем можно оценить исходя 

из анализа иных сведений о результатах работы строительной отрасли. Так, 

согласно оперативным статистическим данным, в 2019 году объем выполненных в 

Республике Беларусь подрядных работ по виду деятельности «Строительство» 

составил 11,48 млрд. рублей [4].  

При этом, по результатам проведенных в 2019 году в Республики Беларусь 

процедур государственных закупок заключено порядка 227 тыс. договоров общей 

стоимостью почти 4,5 млрд рублей [5]. 

Таким образом, несмотря на то, что при выполнении подрядных работ при 

строительстве расходуется больший объем денежных средств, чем при 

государственных закупках, за нарушения порядка осуществления закупок при 

строительстве привлекается к административной ответственности в 20 раз меньше 

лиц, чем за нарушения законодательства о государственных закупках. Безусловно, 

необходимо делать поправку на то, что немалая часть подрядных работ выполняется 

не за счет бюджетных средств, и даже не за счет средств государственных 

организаций (с долей государственной собственности), однако очевидно, что 

подобные статистические «аномалии» в количестве привлеченных к 

административной ответственности по ст. 21.17 и ч. 4 ст. 11.16 КоАП требуют 

тщательного изучения. 

Как показывает практика прокурорского надзора, за совершение 

коррупционных преступлений в сфере закупок при строительстве возбуждается 

почти такое же количество уголовных дел, чем в сфере государственных закупок.  

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что в сфере закупок при 

строительстве совершается значительное количество нарушений, которые, 

«перерастая» в преступления, регулярно выявляются правоохранительными 

органами (также, как и в сфере государственных закупок), однако в виде 

административных правонарушений контролирующими (надзорными) органами 

практически не устанавливаются. 

Кроме того, факты обнаружения многотысячных и миллионных сумм в 

иностранной валюте у бывших должностных лиц строительных, проектных и 

других организаций свидетельствуют, что своевременно выявляется лишь 

небольшая часть таких «доходов» [6, с. 6]. 

Причина, как представляется, кроется не в высоком профессионализме 

работников и членов конкурсных комиссий, создаваемых для проведения процедур 

закупок при строительстве, а в особенности регулирования порядка осуществления 

закупок в данной сфере. 
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Так, с 28.02.2018 действует абз. 35 подп. 4.4 п. 4 Декрета Президента 

Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – 

Декрет № 7), согласно которому не применяются установленные законодательством 

требования о закупках товаров (работ, услуг) при строительстве в случае 

осуществления закупок без привлечения полностью или частично средств 

республиканского или местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, 

внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии 

Совета Министров Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь, 

привлеченных под гарантии Совета Министров Республики Беларусь, 

облисполкомов и Минского горисполкома [7]. 

Таким образом, если объект строится полностью без привлечения 

вышеуказанных средств, то порядок проведения процедур закупок при 

строительстве законодательством не регламентирован. Соответствующее 

разъяснение содержится в письме Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 26.03.2018 № 04-3-01/3918 [8] (далее – Письмо № 04-3-

01/3918). 

Соответственно, если не имеется нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок проведения процедур закупок в данной сфере, 

невозможно нарушить требования законодательства (ввиду их отсутствия). Именно 

по указанной причине факты привлечения к административной ответственности по 

ст. 21.17 КоАП минимальны.  

Однако подобный подход не способствует, как представляется, решению как 

задачи строительства объектов, отвечающих требованиям безопасности, так и 

задачи предупреждения коррупционных проявлений и недопущения излишнего 

(неэффективного) использования денежных средств. Отсутствие правовой 

регламентации позволяет недобросовестным заказчикам (организаторам) процедур 

закупок товаров (работ, услуг) в строительстве лоббировать интересы «своих» 

подрядчиков (поставщиков), «отсеивая» под любыми предлогами других 

участников. «Непрозрачность» процедур закупок в данной сфере, особенно 

связанная с отсутствием обязанности размещать информацию о них в открытом 

доступе в сети Интернет, способствует завышению цен на закупаемые товары 

(выполняемые строительные работы), приобретению не нужных товаров 

(выполнению отдельных работ только «на бумаге») либо закупке так называемых 

«позолоченных» товаров (фактически предметов роскоши, которые без проблем 

можно заменить гораздо более дешевыми аналогами фактически с такими же 

самыми функциональными характеристиками). 

Таким образом, имеется необходимость рассмотрения вопроса об установление 

на уровне нормативных правовых актов Главы государства регламентации порядка 

осуществления процедур закупок при строительстве за счет собственных средств 

организаций, имущество которых находится в республиканской или коммунальной 

собственности, а также хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 

25% акций (долей) принадлежит Республике Беларусь или организациям, 

имущество которых находится в республиканской или коммунальной 
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собственности. Именно данную сферу правоотношений регулирует постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О 

совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет 

собственных средств» [9] (далее – Постановление № 229) при осуществлении 

закупок вышеуказанными организациями, но не при строительстве. Складывается 

противоречивая ситуация: если нарушение допущено при закупке за счет 

собственных средств мебели не в рамках строительства (без включения предмета 

закупки в смету и дефектный акт), нарушитель будет привлечен к 

административной ответственности по статье 11.77 КоАП в случае стоимости 

предмета закупки свыше 1000 базовых величин, а в случае совершения аналогичных 

действий при закупке за счет собственных средств идентичной мебели, но при 

строительстве, нарушителя привлечь к административной ответственности 

невозможно (даже если в организации имеется локальный нормативный правовой 

акт, регулирующий порядок закупок при строительстве за счет собственных 

средств). 

Вместе с тем процесс внесения изменений в нормативные правовые акты 

Президента Республики Беларусь не является быстрым, а принимать меры по 

недопущению коррупционных проявлений при осуществлении закупок при 

строительстве необходимо уже сейчас, так как недобросовестные работники 

организаций-заказчиков достаточно активно пользуются предоставленной им 

возможностью не сильно утруждать себя исследованием конъюнктуры рынка с 

целью выбора оптимальных вариантов закупаемых работ (товаров) по соотношению 

цена/качество, а также возможностью заключать договоры с организациями 

(подрядчиками, поставщиками) по своему личному усмотрению без проведения 

каких-либо конкурентных процедур. 

Следует отметить, что Министерство архитектуры и строительства Республики 

Беларусь рекомендовало закупку товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, 

финансируемых за счет собственных средств юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществлять на основании локальных нормативных правовых 

актов, утвержденных руководителями данных субъектов хозяйствования (часть 4 

Письма № 04-3-01/3918). 

Учеными и практическими работниками справедливо указывается, что 

отсутствие локального нормативного акта по закупкам при строительстве может 

негативно отразиться на принимаемых решениях заказчика (организатора) закупок 

при строительстве, в связи с возможным неоднозначным толкованием его действий 

в различных ситуациях. Четкая регламентация процедуры закупки при 

строительстве за счет собственных средств, а также распределение обязанностей и 

установление персональной ответственности различных специалистов являются 

гарантией недопущения нарушений требований законодательства в этой сфере, в 

том числе возможных коррупционных проявлений. Однако принятие локального 

положения о проведении закупок при строительстве за счет собственных средств в 

настоящее время – право организации. Следовательно, при его отсутствии нет 

оснований для привлечения организации к административной ответственности [10]. 
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Пунктом 8 Положения о порядке организации и проведения процедур закупок 

товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88, (далее – Положение) 

предусмотрено, что если проведение подрядных торгов (торгов, переговоров), 

биржевых торгов при размещении заказов, необходимых для строительства 

объектов, не является обязательным, инвестор, застройщик, заказчик, подрядчик, 

инженер (инженерная организация) вправе назначить и провести их в порядке, 

предусмотренном Положением [11]. 

Из изложенного можно сделать вывод, что одним из наиболее оптимальных 

вариантов урегулирования правоотношений в вышеуказанной сфере до внесения 

изменений в нормативные правовые акты является направление Советом Министров 

Республики Беларусь поручения, рекомендующего организациям, имущество 

которых находится в республиканской или коммунальной собственности, а также 

хозяйственным обществам, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) 

принадлежит Республике Беларусь или организациям, имущество которых 

находится в республиканской или коммунальной собственности, разработать на 

основании Положения и утвердить локальные нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок осуществления закупок при строительстве в каждой 

конкретной организации. В случае, если руководитель указанной организации, 

уполномоченный орган управления (например, наблюдательный совет) не посчитает 

необходимым принимать такой локальный нормативный правовой акт, от них 

потребовать представить в соответствующие областные, Минский городской 

исполнительные комитеты, республиканские органы государственного управления, 

иные государственные организации, подчиненные Совету Министров Республики 

Беларусь, мотивированный документ с указанием, каким образом в данной 

организации будет функционировать система закупок, какие приняты меры по 

минимизации коррупционных рисков и о том, что руководитель (представить 

государства в наблюдательном совете) ознакомлен с персональной 

ответственностью за возможные коррупционные проявления в ходе закупочного 

процесса организации ввиду него не урегулирования на локальном уровне.  

В данной ситуации важна рекомендация Совета Министров Республики 

Беларусь, так как в соответствии со статьей 107 Конституции Республики Беларусь 

именно данный орган обеспечивает проведение единой экономической политики, 

выступает от имени собственника в отношении имущества, являющегося 

собственностью Республики Беларусь, организует управление государственной 

собственностью. Министерство архитектуры и строительства инструментами 

воздействия на государственные организации (с долей государства), не входящие в 

систему данного министерства, не обладает, поэтому рекомендации, изложенные в 

части 4 Письма № 04-3-01/3918, во многих организациях до настоящее времени не 

реализованы. 

Данную рекомендацию Совета Министров Республики Беларусь целесообразно 

распространить только на те хозяйственные общества, в уставных фондах которых 

более 50% (а не 25% – как в Постановлении № 229) акций (долей) принадлежит 
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Республике Беларусь или организациям, имущество которых находится в 

республиканской или коммунальной собственности, так как именно в отношении 

таких юридических лиц государство (в лице представителей), обладая контрольным 

пакетом акций (долей), может определять решения, принимаемые этими 

юридическими лицами. 

В период действия абз. 35 подп. 4.4 п. 4 Декрета № 7 Совет Министров 

Республики Беларусь не имеет права обязать государственные организации (с долей 

государства) применять требования Положения либо принять локальный 

нормативный правовой акт, регламентирующий порядок осуществления закупок 

при строительстве. По указанной причине поручения Совета Министров может 

иметь исключительно рекомендательный характер. 

При этом руководители организаций должны иметь в виду, что в соответствии 

с требованиями абз. 2 подп. 4.1 п. 4 Декрета Президента Республики Беларусь 

от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам 

организаций» (далее – Декрет № 5) они под свою персональную ответственность 

обязаны обеспечить производственно-технологическую дисциплину, под которой 

понимается, в том числе, соблюдение технологии изготовления продукции (работ, 

услуг), а также обеспечение требований по рациональному использованию сырья, 

материальных и человеческих ресурсов [12]. За невыполнение вышеуказанных 

требований в соответствии с абз. 2 подп. 4.2 п.  4 Декрета № 5 руководители 

организаций подлежат безусловному привлечению к дисциплинарной 

ответственности вплоть до увольнения с занимаемой должности. 

Подобное решение позволит снизить коррупционные риски закупочного 

процесса в сфере строительства, сделать его более прозрачным. Сотрудники 

контролирующих (надзорных) и правоохранительных органов при проведении 

проверочных мероприятий получат возможность давать оценку действиями 

представителей заказчика на предмет их соответствия требованиям либо 

Положения, либо утвержденного локального правового акта организации, 

регламентирующего порядок осуществления закупок при строительстве. В случае 

невыполнения требований предлагаемого поручения Совета Министров Республики 

Беларусь и осуществления закупок без проведения предусмотренных Положением 

процедур закупок, либо при несоблюдении требований утвержденных в 

организациях локальных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок 

при строительстве, виновные должностные лица, члены конкурсных комиссий будут 

нести дисциплинарную ответственность. В случае непринятия мер к 

урегулированию порядка осуществления закупок при строительстве в конкретной 

организации ее руководитель принимает на себя возможные риски коррупционных 

проявлений со стороны подчиненных работников и несоблюдения ими 

производственно-технологической дисциплины (например, ввиду закупок товаров и 

строительных услуг ненадлежащего качества) и несет за принятое решение 

ответственность в соответствии с абз. 2 подп. 4.2 п.  4 Декрета № 5. При этом в его 

действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 21.17 

КоАП, не будет, только состав дисциплинарного проступка. 
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Summary  
The purpose of the article is an analysis of the current condition of preventing administrative 

offences in the sphere of procurement in construction. The main causes contributing to offences in this 

sphere are analyzed. Examples of imperfections in the legislation governing procurement in construction 

are given. The above-mentioned shortcomings of the legal regulation allow unfair orderers (organizers) of 

procurement procedures of goods (works, services) in construction to lobby for the interests of «their» 

contractors (suppliers), including hindering other participants. Based on the results of the research a 

number of conclusions were made with recommendations about improvement of the legislation and the 

activities of the controlling (supervising) and law enforcement agencies, other organizations to prevent 

the offences in the sphere of procurement in construction. 

Key words: administrative offense, administrative responsibility, procurement, procurement in 

construction, administrative responsibility in the sphere of procurement, prevention of violations in the 

sphere of procurement. 
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Рассматриваются понятие и основные направления цифровизации нормотворческой 

деятельности. На основе изучения различных подходов к определению понятий ‖цифровизация― и 

‖автоматизация―, их взаимосвязи, анализируется сущность понятия ―цифровизация 

нормотворческой деятельности‖. Цифровизация нормотворческой деятельности определяется как 

преобразование в цифровую форму информации, используемой и образующейся в ходе процедуры 

осуществления нормотворческой деятельности на всех стадиях нормотворческого процесса, 

включая всех субъектов нормотворческой деятельности и граждан, а также использование 

цифровых информационных технологий для коренного преобразования данного процесса Среди 

основных направлений цифровизации данной деятельности выделяются автоматизация 

информационно-правового обеспечения нормотворческой деятельности, цифровизация 

нормотворческого процесса, а также создание машиноисполняемых правовых норм. 

Ключевые слова: нормотворчество, нормотворческий процесс, информационные системы, 

цифровизация. 

 

Современный этап мирового экономического и социального развития 

характеризуется значительным влиянием на него цифровизации. Как новый тренд, 

который пришел на смену информатизации и компьютеризации, он основан на 

цифровом представлении информации. Цифровизация представляет очень сложный 

феномен, сопровождающийся сильнейшей «экономической турбулентностью». Она 

проникает во все отрасли и трансформирует не только компании, но и целые 

индустрии. 

Широкое распространение цифровизации во всех сферах приводит к 

формированию цифровой экономики как системы социальных, культурных, 

экономических и технологических отношений между государством, бизнесом и 

гражданами, функционирующей в глобальном информационном пространстве 

посредством широкого использования сетевых технологий, генерирующей 

цифровые виды и формы производства и продвижения к потребителю продукции и 

услуг, и влекущие непрерывные инновационные изменения методов управления и 

технологий в целях повышения эффективности социально-экономических 

процессов [1, с. 30]. 

Важным условием эффективного развития цифровой экономики является 

обеспечение адекватного правового регулирования. При этом совершенствование 

процесса нормотворчества в целях обеспечения своевременности и эффективности 

правового регулирования является одним из важных факторов развития 

общественных отношений. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий обуславливает их все 

более широкое применение в различных сферах. Важное значение приобретает 

использование таких технологий в правовой сфере жизнедеятельности государства и 

общества, в правовой коммуникации и, прежде всего, механизмах доведения 

содержания правовых норм в актах законодательства и иных источниках права до 

всех заинтересованных. Вместе с тем, цифровизация стала активно влиять и на 

процессы формирования правовых норм, прежде всего, на нормотворчество.  

В современных условиях цифровизация является актуальным направлением 

совершенствования нормотворческой деятельности. Согласно пункту 11 Указа 

Президента Республики Беларусь от 15 июня 2015 г. № 243 «Об электронном 
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документообороте при подготовке и принятии правовых актов» автоматизация 

процессов подготовки, согласования, проведения экспертиз, внесения в 

нормотворческий орган и принятия проектов правовых актов определена одним из 

приоритетных направлений дальнейшего развития нормотворческой деятельности 

[2]. Все это обуславливает актуальность исследования цифровизации 

нормотворческой деятельности. 

В литературе отсутствует единое определение понятия «цифровизация». В 

настоящее время данное понятие используется в узком и широком смысле. В самом 

широком смысле под процессом «цифровизации» (в английской версии – 

digitalization, а также иногда digitization) экономики и общества обычно понимается 

социально-экономическая трансформация, инициированная массовым внедрением и 

усвоением цифровых технологий, т.е. технологий создания, обработки, обмена и 

передачи информации [3]. Российские ученые Халин В. Г., Чернова Г.В. под 

цифровизацией в узком смысле понимают преобразование информации в цифровую 

форму, которое в большинстве случаев ведет к снижению издержек, появлению 

новых возможностей и т. д. [4, с. 47]. Как переход к цифровой информации 

цифровизация из простого метода улучшения отдельных сторон жизни 

превращается в драйвер мирового общественного развития. Поэтому под 

цифровизацией в широком смысле названными авторами понимается современный 

общемировой тренд развития экономики и общества, который основан на 

преобразовании информации в цифровую форму и приводит к повышению 

эффективности экономики и улучшению качества жизни [4, с. 47]. 

Цифровизация в узком смысле развивается и применяется в четырех 

направлениях:  

процесс оцифровывания всех форм жизнедеятельности человека, включая 

использование цифровых технологий ведения бизнеса и воздействия на 

общественную жизнь;  

перевод всех видов информации (текста, изображений, аудио и видео) в 

цифровую форму;  

цифровизация процессов глобализации и транснационализации 

информационных связей, что открывает дорогу к всемирному информационному 

обществу (позиция США);  

создание и развитие национальных информационных средств, что позволит 

сохранить особенности и защитить национальные интересы (позиция стран Европы 

и Азии) [1, c. 56].  

Цифровизация освобождает человека от рутинных операций, позволяет 

заняться стратегией, устраняет препятствия в развитии предпринимательской и иной 

деятельности и, соответственно, способствует росту прибыли и иного 

положительного эффекта.  

Схожим с цифровизацией понятием является автоматизация. К определению 

данного термина также нет единых подходов. Так, Википедия определяет 

автоматизацию как одно из направлений научно-технического прогресса, 

использующее саморегулирующие технические средства и математические методы 
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с целью освобождения человека от участия в процессах получения, преобразования, 

передачи и использования энергии, материалов, изделий или информации, либо 

существенного уменьшения степени этого участия или трудоемкости выполняемых 

операций [5].  

В иных источниках под автоматизацией понимается один из подходов к 

управлению процессами на основе применения информационных технологий. 

Данный подход позволяет осуществлять управление операциями, данными, 

информацией и ресурсами за счет использования компьютеров и программного 

обеспечения, которые сокращают степень участия человека в процессе, либо 

полностью его исключают [6]. 

Пищухин А.М., Ахмедьянова Г.Ф. определяют автоматизацию как двухэтапный 

процесс (технологизация и непосредственная автоматизация) технического 

оснащения производственного процесса, характеризующийся решением системной 

и математической задач, а также задач обоснования целесообразности и выбора 

средств автоматизации [7, с.174]. 

Понятия «автоматизация» и «цифровизация» тесно взаимосвязаны. 

Автоматизация направлена на перевод текущих процессов в электронную форму и 

замену ручного труда роботизированными устройствами. Цифровизация 

предполагает наличие единого информационного пространства для непрерывного 

обмена данными между различными сферами деятельности и субъектами. Это 

достигается за счет коренного изменения существующих бизнес-моделей и 

внедрения современных информационных технологий, например, облачных 

вычислений, Big Data для обработки разнообразных массивов данных, 

искусственного интеллекта и др. 

Цифровизация обеспечивает непрерывное управление данными об объектах на 

протяжении всего их жизненного цикла, включая автоматический сбор, накопление, 

изменение и анализ информации, а также генерацию подобных данных. 

Автоматизация, как правило, направлена на решение рутинных задач одного или 

смежных бизнес-процессов (торговый и складской учет, электронный 

документооборот и др.), не рассматривая дальнейшее использование данных за 

границами этих процессов. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Закона Республики Беларусь от 17 июля 

2018 г. «О нормативных правовых актах» под нормотворческой деятельностью 

понимается государственно-властная деятельность по планированию, реализации 

нормотворческой инициативы, подготовке, проведению экспертиз, принятию 

(изданию), официальному опубликованию, изменению, официальному толкованию, 

приостановлению, возобновлению, продлению и прекращению действия 

нормативных правовых актов [8].  

В связи с вышеизложенным полагаем возможным определить понятие 

«цифровизация нормотворческой деятельности» как преобразование в цифровую 

форму информации, используемой и образующейся в ходе процедуры 

осуществления нормотворческой деятельности на всех стадиях нормотворческого 

процесса, включая всех субъектов нормотворческой деятельности и граждан, а 
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также использование цифровых информационных технологий для коренного 

преобразования данного процесса. При этом цифровизация нормотворческого 

процесса осуществляется посредством автоматизации его отдельных стадий.  

Цифровизация нормотворческой деятельности, с одной стороны, предполагает 

перевод в цифровой формат как отдельных стадий нормотворческого процесса, так 

и коренное изменение всего этого процесса в целом исходя из возможностей 

информационных технологий.  

Прежде всего, цифровизация дает возможность выйти на новый уровень работы 

с информацией, используемой в процессе правообразования, обеспечить учет 

мнения широкого круга субъектов, включая граждан, в процессе разработки и 

принятия нормативных правовых актов. Важной задачей цифровизации 

нормотворческой деятельности является качественная трансформация 

аналитической работы с информацией, используемой в процессе нормотворчества, 

повышение эффективности анализа такой информации на основе использования 

новых информационных технологий, совершенствование функционала 

существующих и создание новых информационно-поисковых и экспертных систем. 

Цифровизация нормотворческой деятельности обуславливает и трансформацию 

всего нормотворческого процесса, делая его более оперативным, открытым и 

сокращая государственные издержки на его осуществление. В этой связи важной 

задачей является перевод в цифровой формат всех стадий нормотворческого 

процесса, изменение традиционных подходов к подготовке проектов правовых 

актов, процессам их согласования и визирования, подписания и др. Оптимальным 

решением данной задачи видится создание информационных систем, 

обеспечивающих цифровизацию нормотворческого процесса в целом. В частности, 

информационная система правовых актов Канцелярии Сейма Литовской Республики 

обеспечивает весь нормотворческий процесс в данном государстве по всем 

нормотворческим органам. Эта система функционирует на основании Закона 

Литовской Республики от 18 сентября 2012 г. «Об основах правотворчества» [9]. 

Система охватывает все стадии нормотворческого процесса от инициативы 

подготовки проекта правового акта до его официального опубликования, а также 

обеспечивает проведение мониторинга правоприменения. Подобные системы 

существуют и в других государствах, например, в Эстонии и Молдове [10, с.50-51]. 

В настоящее время важнейшей задачей в части цифровизации 

нормотворческого процесса в Республике Беларусь является создание 

автоматизированной информационной системы «Нормотворчество», которая станет 

инфраструктурой, позволяющей обеспечить всеобъемлющую цифровизацию 

национального нормотворческого процесса по всем его стадиям и субъектам, 

участвующим в нормотворческой деятельности [11, с. 20-21]. 

Процессы цифровизациии нормотворческой деятельности обуславливают в 

конечном итоге изменение и механизмов правового регулирования, вовлекая в круг 

субъектов правоприменения и искусственный интеллект. Следует отметить, что 

идеи об использовании искусственного интеллекта в правоприменительной 

деятельности в отечественной правовой науке высказывались уже достаточно давно. 
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Так, еще в 2005 г. известным белорусским ученым Г.А. Василевичем было 

высказано предположение, что в перспективе отдельные административные дела, 

например, в области нарушения правил дорожного движения, могут 

рассматриваться на основе разработанной компьютерной программы, что 

исключило бы риски злоупотреблений [12]. В качестве примера цифровизации 

правоприменения можно привести смарт-контракты. Так, в соответствии с 

подпунктом 5.3 пункта 5 Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 

2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» резиденты Парка высоких 

технологий имеют право осуществлять совершение и (или) исполнение сделок 

посредством смарт-контракта – программного кода, предназначенного для 

функционирования в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной 

информационной системе в целях автоматизированного совершения и (или) 

исполнения сделок либо совершения иных юридически значимых действий [13].  

Существует определенный практический опыт по созданию 

машиноисполняемых норм. Так, в конце января 2018 г. в Новой Зеландии по 

инициативе компании Service Innovation Lab (LabPlus) проводилось исследование 

возможности трансформации законодательства в набор правил, пригодных 

одновременно для применения, как человеком, так и машиной. В ходе данного 

исследования в виде программного кода были переписаны Закон о льготах по 

тарифам (регулирует налоговую скидку для тех, кто владеет домом, имея низкие 

доходы) и Закон о праздниках (гарантирует четыре недели отпуска в году). Работа 

осуществлялась в три этапа: детальный разбор существующих административных 

процедур, создание «псевдокода», который, по сути, является техническим заданием 

для разработки программного обеспечения, и написание самого машинописного 

закона. Вывод, который был получен по результатам исследования, заключался в 

том, что разработка регулирующих правил, которые могут быть напрямую 

интегрированы в системы предоставления услуг, быстро становится ключевым 

компонентом цифровой трансформации государственного сектора, особенно для 

обеспечения его прозрачности и подотчетности [14]. В то же время результаты 

данного исследования на практике дальнейшего внедрения не получили.  

В качестве примера разработки машиночитаемых правовых норм также можно 

привести опыт Российской Федерации. Так, юридической технологической 

компанией «Симплоер» проводилось исследование в рамках технического задания, 

разработанного Фондом «Сколково», которое предусматривает перевод правовых 

норм в машиночитаемый вид и последующее машиночитаемое регулирование. 

Согласно техническому заданию, одной из основных задач будущего исследования 

является оценка применения примерных условий договоров, предусматривающих 

возможность самоисполнения договора и автоматического рассмотрения, 

урегулирования либо разрешения возникающих споров. В частности, в рамках 

исследования в части процессов административного правоприменения 

предполагалась подготовка документов, содержащих описание тестовых ситуаций 

по следующим направлениям: применение административных наказаний при 

нарушении Правил дорожного движения, предоставление государственной 
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поддержки в соответствии с законодательством о социальном обеспечении, уплата 

налогов и сборов [15]. 

Несмотря на то, что широкого распространения в настоящее время 

использование машиночитаемых норм пока не получило, важной перспективной 

задачей цифровизации нормотворческой деятельности является создание 

машиноисполняемого законодательства, которое могло бы применяться 

искусственным интеллектом. 

Таким образом, понятие «цифровизация нормотворческой деятельности» 

можно определить как преобразование в цифровую форму информации, 

используемой и образующейся в ходе процедуры осуществления нормотворческой 

деятельности на всех стадиях нормотворческого процесса, включая всех субъектов 

нормотворческой деятельности и граждан, а также использование цифровых 

информационных технологий для коренного преобразования данного процесса. В 

цифровизации нормотворческой деятельности, по нашему мнению, можно выделить 

три основных направления: 

автоматизация информационно-правового обеспечения нормотворческой 

деятельности; 

цифровизация нормотворческого процесса; 

создание машиноисполняемых правовых норм. 
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TO THE ISSUE ON THE CONCEPT OF DIGITALIZATION OF RULE-MAKING 
 

Summary 
There are considered the concept and main directions of digitalization of rule-making activity. The 

essence of the concept of ―digitalization of rule-making activity‖ is analyzed on the base of the study of 

various approaches to the definition of the concepts of ―digitalization‖ and ―automation‖, their 

correlation. Digitalization of rule-making activity is defined as transformation into a digital form of 

information used and generated in the course of the procedure of carrying out rule-making activity at all 

stages of rule-making process, including all subjects of rule-making activity and citizens, as well as the 

use of digital information technologies for fundamental transformation of this process. Among the main 

directions of digitalization of this activity there are distinguished the automation of information and legal 

support of rule-making activity, digitalization of rule-making process, as well as creation of machine-

executable legal norms. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются законодательные основы и практика применения современных 

информационных технологий при проведении выбор в отдельных зарубежных странах. Дана 

характеристика процедурным особенностям использования информационных технологий в 

практике проведения выборов в отдельных странах мира. 

Ключевые слова: выборы, электронное голосование, электронный регистр избирателей, 
биометрическая система регистрации 

 

Выборы представляют собой легитимные формы непосредственного 

волеизъявления и являются важнейшим проявлением демократии. Всеобщая 

декларация прав человека, одобренная Организацией Объединенных Наций в 1948 

году, в ч.3 ст. 21 установила: «Воля народа должна быть основой власти 

правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и 

нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и 

равном избирательном праве. Путем тайного голосования или же посредством 

других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования». 

Демократические выборы позволяют формировать органы государственной власти и 

органов местного самоуправления и через них реализовывать свое право на участие 

в управлении государственными и общественными делами, нивелировать 

социальные конфликты в обществе и в максимальной степени учитывать интересы 

различных социальных слоев и групп общества. Свободные демократические 

выборы в современном мире должны основываться на демократическом 

национальном законодательстве о выборах. 

На современном этапе развития избирательного права внедрение в практику 

проведения выборов электронного голосования представляет собой не только 

перспективное направление, но и реальную потребность современного мобильного 

мира. По подсчетам специалистов общее население стран, применяющих 

электронное голосование на выборах и уже имеющих соответствующий опыт, 

составляет более 2 млрд. человек [1, с. 77]. 

В соответствии с новой Рекомендацией Комитета Министров Совета Европы 

государствам-членам «О стандартах электронного голосования», принятой 14 июня 

2017 г., целями электронного голосования являются: разрешить избирателям 

регистрировать свое избирательное право с места, отличного от избирательного 

участка в их избирательном округе; облегчить регистрацию своего избирательного 

права избирателем; содействовать участию в выборах и референдумах граждан, 

имеющих право голоса и проживающих или находящихся за границей; расширить 

доступ к избирательным участкам для избирателей, страдающих инвалидностью или 

сталкивающихся с другими трудностями, чтобы лично подойти к избирательному 

участку и использовать находящиеся там средства; увеличить явку избирателей, 
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предлагая новые способы выражения голосов; адаптировать выборы к эволюции 

общества и к более широкому использованию новых технологий в качестве средства 

общения и участия в гражданской жизни в целях продвижения демократии; 

постепенно снижать общую стоимость организации выборов или референдума для 

избирательных органов; предоставлять результаты опроса быстрее и надежнее; и 

предложить избирателям лучший сервис, предложив им несколько методов 

голосования.  Рекомендуется правительствам государств-членов, когда они вводят 

национальные законодательные положения и практические меры в области 

электронного голосования уважать все принципы, применимые к демократическим 

выборам и референдумам [2]. 

Современные информационные технологии широко внедряются в 

избирательный процесс, позволяя избирателю участвовать в выборах онлайн, 

осуществлять биометрическую регистрацию избирателей, составлять 

биометрические списки избирателей, выдавая биометрические удостоверения и др. 

Каждая страна находится на разных этапах внедрения новейших информационных 

технологий в избирательный процесс.  

Так, Эстония стала первой в мире страной, граждане которой стали участвовать 

в общегосударственных выборах полностью онлайн с помощью системы i-Voting (с 

2005г.). 

Одной из первых стран, которая полностью перешла на электронное 

голосование, стала и Бразилия (в 1996 г. введены электронные машины для 

голосования). А в 2002 г. в Бразилии был принят Федеральный закон об 

электронном голосовании. Устройства электронного голосования, применяемые в 

Бразилии, просты в использовании. Для голосования использовались DRE-машины 

(«urnas electronicas»). Избиратели нажимают кнопку с номером кандидата и 

подтверждают свой выбор нажатием зеленой кнопки, вследствие чего на экране 

появляется фотография кандидата с его номером и данными. Электронное 

устройство автоматически засчитывает голос избирателя. В 2008 г. в Бразилии была 

апробирована новая технология голосования – биометрическая, с использованием 

биометрических машин для голосования. Планируется, что концу 2020 г. все штаты 

Бразилии перейдут на биометрическую систему регистрации (идентификации) 

избирателей. 

Биометрические технологии основаны на идентификации человека по 

уникальным, присущим только ему биологическим признакам. Биометрические 

данные – сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека 

и на основе которых можно установить его личность (цифровая фотография, 

отпечатки пальцев, изображение радужной оболочки глаза и другие биометрические 

персональные данные). Как правило, идентификация избирателя осуществляется по 

отпечаткам пальцев. Такая идентификация позволяет исключить повторное 

голосование и любые фальсификации на выборах. 

Так, в Мексике каждый избиратель имеет удостоверение избирателя с 

фотографией избирателя и его персональными данными. Удостоверение избирателя 

– пластиковое, двустороннее, цветное. На лицевой стороне удостоверения 
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избирателя содержится информация об избирателе (фамилия, имя, домашний адрес, 

дата рождения, пол, дата регистрации в качестве избирателя). Кроме того, 

удостоверение избирателя содержит другую необходимую для участия в 

голосовании информацию, а именно: – код избирателя (индивидуальный код, 

который присваивается каждому избирателю в соответствии с фамилией и именем 

избирателя, датой его рождения, местом рождения, полом, номером проверки, 

специальным кодом в случае, когда два и более избирателя имеют одинаковые 

фамилию и имя; индивидуальный код избирателя состоит из 18 знаков (цифр)); – 

число изменений, которые вносились в данные об избирателе (базу данных об 

избирателе), например, в случае изменения адреса места жительства, уточнения 

иной информации об избирателе, замене удостоверения избирателя; 

Национальный избирательный институт Мексики, ответственный за 

организацию федеральных выборов планирует усовершенствовать систему выборов. 

Речь едет о биометрических Voter ID, в которых используются отпечатки пальцев и 

идентификация по лицу. Многие мексиканцы, живущие за границей, не могли 

голосовать на выборах без необходимости личного получения своей карты для 

голосования (не ранее чем за 90 дней до выборов). На выборах 2018 г. мексиканцы 

смогли голосовать при наличии Voter ID cards (электронная карта гражданина) 

находясь за рубежом. Для этого необходимо подать заявление в аккредитованных 

центрах или посольствах, предъявить удостоверение личности гражданина с 

фотографией, а также сдать отпечатки пальцев и изображение лица. Полученное 

удостоверение личности с правом голоса нужно будет активировать через Интернет. 

Процесс автоматически зарегистрирует носителя карты для голосования. 

В Боливии в соответствии с Национальным законом от 14 апреля 2009 года № 

4021, Национальный электоральный суд Боливии (как высший избирательный 

орган) должен был сформировать новый биометрический Регистр избирателей. Все 

граждане Боливии, достигшие 18 лет, обязаны зарегистрироваться в новом списке 

избирателей (это обязанность самих избирателей), т.е. все избиратели, ранее 

проходившие регистрацию, обязаны были сделать это повторно. Новый список 

избирателей, помимо биографических данных избирателя (имя, фамилия, дата 

рождения, номер документа, удостоверяющего личность, адрес проживания и т.д.), 

содержит его биометрические характеристики (отпечатки всех десяти пальцев рук, 

цифровую фотографию, личную подпись).  

В Кыргызской Республике разработана и внедрена система электронного 

голосования с применением биометрических технологий. Граждане Кыргызской 

Республике были обязаны пройти биометрическую регистрацию, в противном 

случае, они не вносились в списки избирателей. Списки избирателей 

составлялись на основе единого общенационального реестра населения, который 

ведется Государственной регистрационной службой Кыргызстана. 

В Российской Федерации при проведении голосования согласно действующему 

законодательству используются различные технические возможности: 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы»; 

Комплекс обработки избирательных бюллетеней; Комплекс для электронного 



178 

 

голосования; Электронное заявление о включении избирателя, участника 

референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения 

(механизм «Мобильный избиратель»). Комплекс обработки избирательных 

бюллетеней (далее – КОИБ) –электронное устройство для подсчѐта голосов 

избирателей на выборах. Внешне КОИБ выглядит как урна, на крышке которой 

расположен сканер, считывающий информацию с бумажного носителя. Полученные 

данные передаются через интернет в государственную автоматизированную систему 

ГАС «Выборы». 

Первые сканеры избирательных бюллетеней (СИБ) россияне увидели в 1990-х 

годах. Сейчас используется усовершенствованные модели – КОИБ-2010, КОИБ-

2017, распознающие бюллетени с надежностью 99,9 процента.  

Во время голосования электронные урны работают в паре, обращаясь к общей 

дублированной базе данных. Если один КОИБ выходит из строя, голосование 

продолжается с использованием второго. При поломке сразу двух приборов 

выборный процесс осуществляется при помощи стационарной урны. По окончании 

выборов «умная» урна сама подсчитает все голоса и распечатает протокол. Помимо 

этого, на всех избирательных участках страны установлены камеры 

видеонаблюдения. 

Порядок проведения электронного голосования с использованием Комплекса 

электронного голосования (далее – КЭГ), в целом, аналогичен порядку проведения 

голосования с использованием КОИБ, за исключением того, что используются 

электронные бюллетени, а не бумажные. 

В сентябре 2019 г. прошли выборы депутатов в Московскую городскую думу, 

на которых впервые применялась система электронного голосования, созданная на 

основе технологии блокчейна. Онлайн голосование проходило в трех 

экспериментальных избирательных округах. Для участия в онлайн-выборах 

необходимо авторизоваться обычным образом в личном кабинете на портале mos.ru. 

Когда пользователь перейдет на форму электронного бюллетеня, ему будет 

отправлено СМС с кодом подтверждения на номер, указанный в личном кабинете. 

После введения кода электронный бюллетень будет доступен. На 

голосование отводится 15 минут. Если по истечении этого времени бюллетень 

останется пустым, избирательное право будет считаться реализованным, так как 

бюллетень избирателю выдан. Для участия в онлайн-голосовании в личном кабинет 

на портале mos.ru должны быть указаны все сведения: паспортные данные, адрес, 

СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве в одном из трех 

экспериментальных избирательных округов. Учетную запись нужно было 

подтвердить в любом центре «Мои документы». Безопасность процесса и полная 

анонимность избирателей обеспечивается технологией блокчейна. Голосуя, 

пользователь перенаправляется на адрес электронного бюллетеня при помощи 

анонимайзера. Уникальная ссылка сформируется случайным образом из трех 

источников — личного кабинета избирателя на портале mos.ru, браузера и в 

защищенной сети блокчейн. Такая система обеспечивает прозрачность и 
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неизменность всех данных. Проследить путь бюллетеня практически невозможно 

[3].  

Проведение выборов посредством СМС и интернет голосования имеет целый 

ряд преимуществ: сэкономит денежные средств (транспорт, бумага, персонал и т.д.); 

позволит избежать подкупа избирателей; сделает невозможным подделать 

избирательные бюллетени; позволит наблюдать за проходящими выборами в 

режиме реального времени. Совершенно очевидно, что при внедрении системы 

электронного голосования повышаются требования к достоверности полученных 

результатов на выборах, прозрачности аудита, к системе безопасности. 

Механизм электронного голосования должен отвечать ряду критериев, при 

соблюдении которых компьютерная система может считаться безопасной: критерий 

целостности, открытости, доступности, надежности, личной ответственности, 

проверки, памяти [1, с. 217–219]. Учитывая риски для принципов избирательного 

права, удаленное электронное голосование не спешат использовать у себя многие 

страны. Так, например, Федеральный конституционный суд Германии запретил 

использование комплексов электронного голосования на выборах и референдумах 

до тех пор, пока не будет разработан механизм, который позволит любому 

гражданину проверить правильность подсчѐта голосов [4]. 

Для современных государств становится все более очевидным переход к 

использованию информационно-технологических возможностей в избирательном 

процессе, способствующих дальнейшему развитию демократических начал в 

реализации политических прав и свобод граждан. 
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Аннотация 

Информационные технологии оказывают существенное влияние на развитие отношений 

между демократическим государством и гражданами. Одной из новых форм такого 

взаимоотношения является электронный муниципалитет, который можно понимать в широком и 

узком смысле. В узком смысле электронный муниципалитет представляет собой использование 

информационных технологий при осуществлении местными органами власти своих полномочий. 

В широком смысле электронный муниципалитет рассматривается как совокупность отношений по 

использованию информационных технологий, позволяющих населению конкретных территорий 

непосредственно либо через представительные органы решать вопросы местного значения. 

Основными элементами электронного муниципалитета являются система электронного 

документооборота в местных органах власти, система электронного опубликования актов местных 

органов власти, система электронных обращений в местные органы власти, система электронного 

голосования при проведении местных выборов и референдумов, система электронных 

государственных услуг, оказываемых местными органами власти и др. Внедрение и использование 

информационных технологий в местное самоуправления должно осуществляться с учетом 

возможностей и потребностей государства и общества.  

Ключевые слова: электронный муниципалитет, электронная демократия, местная власть, местное 

самоуправление. 

 

Развитие информационных технологий и расширение практики их 

использования в различных сферах общественной жизни привело к появлению 

новых правовых институтов. В науке исследуются вопросы оказания электронных 

государственных услуг, использования систем электронного голосования, развития 

электронного правительства и др. При этом изучение соответствующих вопросов не 

теряет своей актуальности, так как технологии постоянно развиваются, появляются 

новые возможности для эффективного выполнения государством своих функций и 

вовлечения общественности в решение государственных вопросов. 

Информационные технологии оказали заметное влияние на развитие 

института демократии, что привело к введению в научный оборот термина 

«электронная демократия». Электронную демократию можно рассматривать как 
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способ взаимодействия государства и граждан по различным вопросам 

осуществления власти с использованием возможностей информационных 

технологий. В качестве одного из способа такого взаимодействия на местном уровне 

следует выделить электронный муниципалитет. 

Термин «электронный муниципалитет» активно используется в правой науке, 

однако единый подход к пониманию его сущности на данный момент не выработан. 

Авторы предлагают различное понимание электронного муниципалитета, выделяя 

при этом и общие черты. Так, И.Р. Аминов и К.С. Дронова раскрывают сущность 

электронного муниципалитета следующим образом: «новая форма организации 

деятельности органов муниципальной власти, обеспечивающая за счет широкого 

применения информационно-коммуникационных технологий качественно новый 

уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами 

муниципальных и государственных услуг и информации о результатах деятельности 

муниципальных органов в решении вопросов местного значения» [1, с. 62]. 

Предложенное понимание рассматривает электронной муниципалитет только как 

деятельность органов власти. Также следует отметить, что появление качественно 

нового уровня взаимодействия местных органов власти и граждан можно 

рассматривать как возможный результат, а не обязательную отличительную 

характеристику определяемого института.  

О.Н. Ванеев предлагает понимать электронный муниципалитет как 

информационное взаимодействие органов местного самоуправления с населением и 

организациями с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

основанное на ряде принципов демократического правового государства [2, c. 62]. 

Полагаем, что электронный муниципалитет не ограничивается лишь 

информационным взаимодействием, а представляет собой более сложные процессы. 

Например, использование информационных технологий поможет обеспечить также 

реальное участие граждан в осуществлении местного самоуправления.  

По мнению В.Е. Кириенко электронный муниципалитет «это информационно-

коммуникационная система органов местного самоуправления, обеспечивающая 

создание условий для принятия эффективных решений по управлению 

муниципальным образованием как целостной социально-экономической системой, 

совершенствования демократии и повышения ответственности органов местного 

самоуправления перед населением» [3, с. 43]. В приведенном определении 

электронный муниципалитет рассматривается слишком узко, как конкретная 

информационная система, а не правовой институт, что не позволяет раскрыть его 

содержание в полной мере. 

А.В. Савичев рассматривает электронный муниципалитет как «один из 

современных институтов политической системы общества, основанный на 

принципах электронной демократии и предназначенный для обеспечения 

осуществления общественно-политических прав, свобод и законных интересов 

граждан на муниципальном уровне с применением информационных компьютерных 

технологий в системе функционирования органов местного самоуправления в целях 

повышения уровня вовлеченности населения в сферу общественно-политической 
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жизни и эффективности деятельности органов муниципальной власти» [4, с. 25–26]. 

Данное определение показывает основные сущностные характеристики 

электронного муниципалитета, хотя его понимание ограничивается системой 

функционирования местных органов власти без учета участия граждан.  

Анализ приведенных определений показывает, что при рассмотрении сущности 

электронного муниципалитета основное внимание фокусируется на деятельности 

местных органов власти. Однако следует помнить, что местное самоуправление не 

исчерпывается функционированием данных органов.  

Полагаем, что для понимания сущности электронного муниципалитета данный 

термин можно рассматривать в широком и узком понимании. В узком смысле 

электронный муниципалитет представляет собой использование информационных 

технологий при осуществлении местными органами власти своих полномочий. 

Основной целью электронного муниципалитета при таком понимании является 

повышение эффективности деятельности местных органов власти. Если учитывать, 

что местное самоуправление осуществляется населением непосредственно, то 

электронный муниципалитет следует также рассматривать в широком смысле, 

понимая его как совокупность отношений по использованию информационных 

технологий, позволяющих населению конкретных территорий непосредственно 

либо через представительные органы решать вопросы местного значения. В 

широком смысле электронный муниципалитет является частью электронной 

демократии. Целью электронного муниципалитета при широком понимании будет 

расширение возможностей общественности в решении вопросов местного значения.  

При таком дуалистическом понимании практику и перспективы использования 

информационных технологий в местном самоуправлении можно анализировать по 

двум направлениям: 

1) в деятельности органов местного самоуправления; 

2) в деятельности населения при непосредственном решении вопросов местного 

значения (при проведении местных референдумов, выборов, местных собраний и 

др.). 

Электронный муниципалитет является сложным институтом, включающим в 

свое содержание иные институты, которые часто являются предметом 

самостоятельного научного исследования. При рассмотрении электронного 

муниципалитета в широком смысле его составными элементами могут быть: 

1) система электронного документооборота в местных органах власти; 

2) система электронного опубликования актов местных органов власти; 

3) система электронных обращений в местные органы власти; 

4) система электронного голосования при проведении местных выборов и 

референдумов; 

5) электронное инициирование проведения местных референдумов, собраний, 

отзыва депутата, а также выдвижения кандидатов в депутаты местных 

представительных органов; 

6) электронная инициатива принятия решений местных органов власти; 
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7) система электронных государственных услуг, оказываемых местными 

органами власти и др.  

Электронный муниципалитет включает различные системы и инструменты, 

связанные с организацией работы местных органов власти, их прямому 

взаимодействию с населением соответствующей территории, а также с реализацией 

гражданами своего права на непосредственное решение вопросов местного 

значения.  

Развитие электронного муниципалитета должно быть связано не только с 

ростом популярности информационных технологий, но в первую очередь с тем 

значением, которые имеет местное самоуправление для существования демократии. 

Демократическое государство без местного самоуправления так же невозможно, как 

и без реализации принципов народовластия, разделения властей, политического 

плюрализма и др. Очевидно, что участие граждан в решении вопросов 

государственной и общественной жизни на местном уровне является фундаментом 

для построения взаимоотношений между государством и обществом на 

демократических началах. Важно, чтобы граждане имели реальную возможность 

разрешать вопросы, представляющие интерес для населения соответствующих 

территорий. Развитие электронного муниципалитета может стать новым этапом 

вовлечения населения в решение местных вопросов, сможет повысить активность 

граждан, вывести на новый уровень взаимодействие между государственными 

органами и населением конкретных территорий, наладить обратную связь между 

ними. Все это в конечном итоге приведет к укреплению и развитию демократии в 

государстве.  

Внедрение в практику различных элементов электронного муниципалитета 

может быть связано с рядом проблем. Отметим при этом, что некоторые из них 

теряют свою актуальность с каждым годом. Например, проблема цифрового 

неравенства и наличия специальных познаний у государственных служащих на 

данный момент не может рассматриваться как серьезное препятствие для развития 

инструментов электронного муниципалитета.  

Цифровая грамотность населения постоянно повышается, на что во многом 

влияет распространение информационных технологий. Согласно данным 

Национального статистического комитета в 2018 г. 79,1% населения в возрасте от 6 

до 72 лет использовали сеть Интернет, а в 2019 г. – уже 82,8% [5]. Однако следует 

различать возможность использования технологий и готовность их использовать в 

тех отношениях, где долгое время вполне успешно применялись иные методы. В 

частности, по данным Национального статистического комитета в 2018 г. только 

13,1% населения использовали сеть Интернет для взаимодействия с 

государственными органами [6]. В связи с этим государству следует проводить 

информационную работу среди населения по популяризации удаленной 

коммуникации с государственными органами и должностными лицами.  

При расширении практики использования информационных технологий при 

осуществлении местного самоуправления необходимо понимать, что не всегда такие 

технологии смогут решить имеющиеся проблемы. К примеру, в Республике 
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Беларусь нет практики проведения местного референдума. Безусловно, введение 

механизма электронного сбора подписей для инициирования местного референдума 

гражданами упростило бы процедуру получения необходимого количества голосов в 

установленные сроки. Но использование информационных технологий не повлияет 

на проблему существенного ограничения круга вопросов, которые могут выноситься 

на местный референдум. Для того, чтобы местный референдум стал работающим 

институтом местного самоуправления необходимо принимать комплекс мер.  

Важно понимать, что развитие электронного муниципалитета не должно 

становиться самоцелью, а решать конкретные задачи, что необходимо учитывать 

при разработке и внедрении соответствующих программ. С другой стороны, 

внедрение информационных технологий в местное самоуправление может стать 

одним из направлений действия по развитию местного самоуправления и 

демократии в целом. Поэтому отказываться от использования информационных 

технологий по данному основанию также неверно. 

Таким образом, для понимания сущности электронного муниципалитета 

данный термин можно рассматривать в широком и узком понимании. В узком 

смысле электронный муниципалитет представляет собой использование 

информационных технологий при осуществлении местными органами власти своих 

полномочий. В широком смысле электронный муниципалитет можно понимать как 

совокупность отношений по использованию информационных технологий, 

позволяющих населению конкретных территорий непосредственно либо через 

представительные органы решать вопросы местного значения. В широком смысле 

электронный муниципалитет является частью электронной демократии. 

При рассмотрении электронного муниципалитета в широком смысле его 

составными элементами являются системы электронного документооборота в 

местных органах власти, электронного опубликования актов местных органов 

власти, электронных обращений в местные органы власти, электронного 

голосования при проведении местных выборов и референдумов, электронное 

инициирование проведения местных референдумов, собраний, отзыва депутата, а 

также выдвижения кандидатов в депутаты местных представительных органов и др.  

Внедрение информационных технологий в местное самоуправление не 

поможет решить все существующие проблемы в данной сфере, однако может стать 

одним из направлений действия по развитию местного самоуправления и 

демократии в целом. 
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Summary 

Information technologies have a significant impact on the development of relations between a 

democratic state and citizens. The e-municipality is one of the new forms of this relationship. In a narrow 

sense, an e-municipality is the use of information technology in the exercise of local authorities' powers. 

In a broad sense, an e-municipality is a set of relations on the use of information technologies that allow 

the population of specific territories to directly or through representative bodies solve local issues. The 

main elements of e-municipality are electronic document management system in local authorities, the 

electronic publication of acts of local authorities, the system of electronic applications to local authorities, 

the electronic voting system at local elections and referenda, a system of electronic public services 

provided by local authorities, etc. The introduction and use of information technology in local 

government must take into account the capabilities and needs of the state and society. 
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Аннотация 

В данной статье автором осуществляется анализ генезиса понятия информационного 

общества. Предлагается авторская классификация подходов к пониманию информационного 

общества, основанная на анализе экономических трансформаций, происходящих в 

постиндустриальном обществе, а также на возрастающей роли и трансформирующемся значении 

информации в общественных отношениях. Рассматриваемая классификация направлена на 

систематизирование существующих разрозненных и зачастую мозаичных исследований, 

посвященных данной проблематике, фрагментарно отражающих различные подходы понимания 

информационного общества. Автором обращается внимание на невозможность описывать 

происходящие трансформационные процессы в обществе посредством устаревшего 

терминологического аппарата. 

Ключевые слова: информационное общество, классификация концепций, постиндустриальное 

общество, общество знаний, сетевое общество.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Информация как предмет отношений известна столь же давно, как и сами 

человеческие отношения. С течением научно-технического прогресса, 

распространением процессов информатизации и цифровизации, информация начала 

выступать как самостоятельный ресурс и фигурировать в качестве товара и объекта 

работ и услуг. Подобные процессы способствовали смене природы информации и ее 

научному переосмыслению. Взаимоотношения общества и новейших технологий 

стало полноценным объектом научных исследований. Однако специфика 

современной ситуации заключается в том, что изменения в информационной 

индустрии столь стремительны и обладают масштабным действием, что приходится 

одновременно изучать процессы как на эмпирическом, так и теоретическом 

уровнях. Как справедливо отмечает С. И. Мелюхин, многие перспективные 

направления развития информационного общества сегодня лишь намечаются, 

однако они настолько быстро могут воплотиться в жизнь, что времени для 

ожидания, пока они окончательно оформятся, нет, так как можно будет оказаться за 

бортом не только технологического прогресса, но трансформации правового 

регулирования зарождающихся общественных отношений [1]. Поэтому несмотря на 

общую проработку, в новом тысячелетии идея информационного общества 

выдвигается в качестве универсальной идеологии в условиях глобализации, отражая 

нарастание проблем, прежде всего, социально-экономических. Принимаются 

национальные и международные декларации и программы, проводятся 

исследования с целью обоснования практических шагов правительств и мирового 

сообщества по поддержанию стабильности в новых условиях цифровой 

трансформации [2]. 
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В настоящее время информация представляет собой самостоятельную 

предметную область исследований и правового регулирования. 

Научная новизна данного исследования состоит в том, что оно представляет 

собой первое междисциплинарное исследование, посвященное теоретическим и 

практическим основам непосредственного участия граждан в управлении 

государством в условиях цифровой трансформации общества. В свою очередь 

цифровая трансформация государственного управления, включая переход к 

электронному правительству, является комплексным объектом исследования, 

область изучения проблематики создания и функционирования которой носит 

междисциплинарный характер, так как лежит одновременно в областях 

исследования нескольких отраслей юридических наук (таких как конституционное 

право, информационное право), а также политологии, социологии, информатики и 

кибернетики. 

В доктрине различные аспекты информационного общества анализировались в 

трудах М. С. Абламейко, Н. В. Аниськович, В. В. Анищенко, М. К. Буслова, Г. А. 

Василевич, В. Н. Венгеров, Н. Н. Довнар, С. Н. Князев, А. А. Лазаревича, Н. В 

Литвак, И. С. Мелюхин, Г. Н. Науменко, В. В. Позняков, А. Е. Саликов, М. А. 

Федотова, В. Г. Федотовой, А. В. Ханкевич, Д. И. Широканов, С. Ю. Янковская, Л. 

Лессиг. 

Однако несмотря на широкую разработку проблематики содержания понятия 

«информационное общество» на данный момент не существует его 

общепризнанного определения. При всем существующем разнообразии подходов к 

пониманию информационного общества, разработанные в доктрине подходы 

основываются либо на терминологических предпосылках происхождения данного 

термина, что, по нашему мнению, ограничивает междисциплинарное понимание 

данного понятия, либо они основываются на содержательных категориях, связанных 

с ростом значения и роли информации и знаний в современном обществе (И. Винер, 

Д. Дюбарль, К. Шеннон). Многие исследователи предпринимали попытки 

классифицировать научные подходы к пониманию информационного общества (В. 

В. Анищенко, Ю. Р. Вольсон, А. Е. Вольчина, Н. В. Литвак, А. В. Ханкевич).  

В рамках данной научной работы мы обратим наше внимание на генезис 

концепций информационного общества, основанный на авторской классификации 

подходов к пониманию информационного общества, которая представляет собой 

разделение доктринальных подходов на: постиндустриальную концепцию, 

концепцию «общества знаний», истинно информационную концепцию, а также 

концепцию сетевого общества. 

1. Постиндустриальная концепция 

Предпосылки концепции информационного общества были заложены еще в 

начале XX века. В 1914–1916 гг. академик В. И. Вернадский изложил основы учения 

о ноосфере, представляющей собой качественно новый этап эволюции биосферы, 

определяемый историческим развитием человечества, его трудом и разумом [3]. 

В середине XX века в работах экономиста К. Кларка [4] и социолога 

Ж. Фурастье [5] были предсказаны рост доли третичного сектора экономики по 
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сравнению с первичным и вторичным как в совокупной рабочей силе, так и в 

структуре валового национального продукта [6]. Таким образом, уже к началу 60-х 

годов сформировались важнейшие методологические основы, позволяющие 

рассмотреть становление нового состояния общества с позиции отхода от 

традиционного индустриализма и развития экономики услуг, сопряженного с 

повышением влияния нового класса квалифицированных профессиональных 

менеджеров и технократов и качественным изменением места теоретического 

знания и информации в общественном производстве. Подобным образом 

постиндустриальное развитие общества становится инструментом социального 

прогнозирования с учетом динамичного развития и специализации производства, 

механизмом преобразования общественных отношений нового общества. 

В 1973 г. американским социологом Д. Беллом была выдвинута концепция 

перехода западного общества, характеризуемого как «индустриальное общество», в 

постиндустриальную стадию, получившею название постиндустриального общества 

(далее – ПИО) [7]. Что касается понятия «информационное общество», то в своей 

работе Д. Белл рассмотрел многие его черты, которые через два десятилетия 

действительно проявились, однако сам термин так и не был расшифрован. 

Причиной тому, по мнению В. Г. Федотовой, является терминологическая 

неразработанность сути определений «доиндустриальное общество» и 

«постиндустриальное общество», так как в отношении последнего определения 

очевиден лишь факт того, что приставка «пост-» лишь семантически указывает на 

тот факт, что это общество, которое приходит вслед за индустриальным [8].  

Работа по изучению формирующегося на базе ПИО общественного строя была 

проведена в трудах французского социолога А. Турена, обозначившего 

зарождающееся новое общество как «программируемое» общество [9]. 

Впоследствии стало достаточно очевидным, что в русле этого подхода наиболее 

популярными будут понятия, так или иначе связанные с указанием на новую 

технологическую и информационную природу современного общества [6]. 

2. Концепция «общества знаний» 

В отношении авторства и первого употребления термина «информационное 

общества» у современных исследователей нет единства: лавры первенства 

присваиваются поочередно либо представителям американской науки (Ф. Махлупу, 

Д. Беллу) [1], либо идеологами «информационного общества» провозглашают 

представителей японской научной мысли (Ю. Хаяши, Й. Масуда, Т. Умесао) [10]. 

Следует отметить, что предпосылкой работ американцев и японцев послужило 

осознание особой важности сбора, обработки и последующего использования 

информации в условиях быстро развивающегося научно-технического прогресса, 

стимулируемого двумя основными факторами: гонкой вооружений и торгово-

промышленной конкуренцией в послевоенной конфигурации мира [2]. 

В данной связи, следует отметить, что ссылки на первое упоминание термина 

«информационное общество» в работе Ф. Махлупа «Производство и распределение 

знания в США» [11] (1962 г.) являются не полностью верными. В рамках своего 

исследования Ф. Махлуп исследовал научно-технический прогресс в контексте 



189 

 

развития наукоѐмких производств, капитализации знаний и образования в 

конкретной исторической обстановке. В своих научных исследованиях Ф. Махлуп 

разрабатывал концепт «знаниевое производство» (англ. knowledge production). 

Посредством анализа 30 отраслей производства он вывел структуру «знаниевого 

общества», объединяющими элементами которого явились образование, наука и 

средства массовой информации. Исследования проведенные Ф. Махлупом 

послужили отправной точкой для последующего исследований, использующих 

«информационную» терминологию и посвященных социально-экономическим, 

политическим, психологическим, коммуникационным вопросам. Так теория 

«знаниевого общества» была дополнена положениями исследователей (Р. Е. Лейн, 

Д. Диксон, Т. Сакайя), которые обозначили современный социум, отталкиваясь от 

постоянно возрастающего количества информации и знаний, и взаимосвязанного 

последующего стремительного технического прогресса, который, с одной стороны 

упростил интеракцию между широким перечнем субъектов, а с другой стороны 

обнажил многочисленные противоречия [2]: обработка больших массивов данных, 

избыточность сбора данных, цифровое неравенство, киберпреступность и 

терроризм, шпионаж и т.п.  

Таким образом, «знаниевая» концепция Ф. Махлупа позволила сформировать 

базисное понимание ключевой роли знаний и информации для описания 

экономических и социальных изменений, произошедших во второй половине XX 

века. Однако в контексте новых вызовов современному мировому порядку ни 

постиндустриальная, ни «знаниевая» концепции информационного общества не 

обладают необходимым инструментарием для разрешения проблемных ситуаций. 

Так, как справедливо отмечает Л. З. Карвалиц, в контексте формирования сложных 

массивов информации, потребности в обеспечении ее безопасности, 

информационной трансформации традиционных отраслей производства 

понятийный аппарат постиндустриальной эпохи стали более непригодны для 

использования в области анализа и прогнозирования последующего развития и 

усложнения информационных отношений в обществе, государстве и экономике [12].  

3. Истинно информационная концепция 

Термин «информационное общество» в том виде, в котором оно используется в 

настоящее время, впервые появилось в японской науке в начале 60-х годов XX века. 

Японская версия термина (яп. joho shakai, johoka shakai) впервые была использована 

в 1961 году в интервью Кисѐ Курокавой, выдающимся японским архитектором, и 

Тудао Умесао, известным историком и антропологом. В печати термин 

«информационное общество» появился в письменных текстах как название 

исследования, опубликованного в январе 1964 года [13]. В последующие несколько 

лет в Японии также были опубликованы несколько книги на подобную тематику: в 

1968 году – «Введение в информационное общество», книга Ёнеджи Масуды и 

Коничи Кохимы, в 1969 году – бестселлер Юджиро Хаяси «Информационное 

общество: от трудного к мягкому обществу».  

Достоянием научной общественности термин «информационное общество» 

стал в 1972 году, когда японский социолог и футуролог Ё. Масуда представил на 
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обсуждение доклад под названием «План информационного общества – 

национальная цель к 2000». После презентации данного доклада публично термин 

«информационное общество» уже в английском варианте получил общемировое 

распространение. В 1980 году представленный Ё. Масуда план был расширен и 

издан в виде книги «Информационное общество как постиндустриальное общество» 

[14].  

В рамках концепции Ё. Масуды феномен информатизации общества был 

подвергнут глубоком философскому анализу. Ё. Масуда рассматривал 

компьютерные, информационные технологии как основу будущего общественного 

устройства, подчеркивая доминирующую роль умственного труда в 

производственных отношениях, направленных не на производство как таковое, а на 

систематизацию информации. Отдельное внимание в исследовании Ё. Масуда 

уделил перспективам развития информационной промышленности и 

инфраструктуре Японии. Также Ё. Масуда настаивал на ключевой роли инноваций в 

информационных технологиях как скрытой силы социальной трансформации, 

которая выражается в радикальном увеличении количества и качества информации, 

а также в возрастании объемов ее обмена информацией [15]. Ё. Масуда первым из 

ученых выделил особые характеристики информации, легшие в основу современных 

концепций информатизации:  

1) информация является неделимой и не исчезает при потреблении; 

2) качество и ценность информации повышается по мере прироста новых 

данных; 

3) информация представляет собой знание нового типа, формирующее новые 

организационные, правовые и технологические структуры современного общества. 

Таким образом, Ё. Масуда заложил основу современного понимания концепции 

информационного общества, выделив информатизацию и компьютеризацию как 

отдельные сферы в развитии общества, за что Ё. Масуда зачастую называют «отцом 

информационного общества» [16]. 

4. Концепция сетевого общества 

На смену информационному обществу, продуктивность которого определяется 

информационным сектором в большей мере, чем производственным сектором и 

сферой услуг [7, с. 17], приходит цифровое общество, основывающееся на 

технических предпосылках одновременно сбора, обработки, хранения и 

предоставления информации. «Информационная революция» стала прежде всего 

результатом слияния мира вычислений и мира связи, технологий обработки и 

технологий передачи информации, о чем, в частности, писал еще Д. Белл [17].  

Постоянный технологический процесс сопровождается не только неустанной 

модификацией портативных устройств (компьютеров, планшетов, сотовых 

телефонов), но и созданием трансграничного и непрерывного потока информации. 

Информация теперь отныне не просто собирается и хранится на определенном 

сервере, компьютере, она постоянно перемещается. По нашему мнению, 

информация более не характеризуется только ее количеством, неотъемлемыми 



191 

 

характеристиками информации являются: доступность информации, целостность, 

актуальность информации, а также ее конфиденциальность. 

Как справедливо отмечает Я. Ван Дейк в контексте цифровой трансформации 

информационное общество представляет собой не только смену содержания видов 

деятельности и процессов в современном обществе, но и смену организационных 

форм и структур данного общества [18]. Новой характеристикой информационного 

общества становится его пространственное распределение и сетевая структура, 

обеспечивающая его функционирование [19]. Таким образом, за счет отсутствия 

единого центра и вертикали власти, широкого использования информационно-

коммуникационных технологий в государственном управлении обеспечивается 

непосредственная, открытая коммуникация как между гражданами, так и между 

гражданами и государственными органами. Подобный переход представляет собой 

сетевое общество, основанное на открытости информации, вовлеченности граждан в 

процессы информатизации, развития цифровой экономики. 

На основании изложенного выше, мы можем сделать вывод, что присутствует 

определенная неоднозначность в классификации концепций информационного 

общества, связанная с разнообразием доктринальных подходов к процессам 

информатизации. Как видно из проведенного исследования большинство научных 

подходов основывают свое понимание информационного общества на положениях 

постиндустриального развития общества и экономического сектора, в последствии 

объясняя экономическое развитие ростом третичного сектора экономики, иные же 

ученые концентрировали свое внимание на технологических аспектах 

информатизации, а также на сетевом аспекте информационных трансформаций. 
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Summary  
In this article, the author analyses the genesis and the background of the concept of the information 

society based on the author's classification of approaches to understanding this notion, based on the 

analysis of economic transformations taking place in the post-industrial society, as well as on the 

increasing role and transformative importance of information in public relations. Such classification seeks 

to systematize existing mosaic research on the subject, reflecting some fragmented approaches to the 

understanding the information society. The author also draws attention to the inability to describe the 

ongoing transformational processes in society through an outdated terminology apparatus. 

Key words: information society, classification of concepts, post-industrial society, knowledge society, 

network society. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу научной литературы по вопросу информатизации правового 

регулирования общественных отношений. Рассматриваются перспективные направления 

подготовки проектов нормативных правовых актов в качестве машиночитаемого гипертекста для 

формирования условий создания электронной правовой системы Республики Беларусь. 

Ключевые слова: информатизация права, автоматизация реализации права и правоприменения, 

машиночитаемый нормативный правовой акт, электронная правовая система. 

 

 

Начало нового тысячелетия характеризуется широкомасштабным изменением 

общественных отношений, в том числе урегулированных нормами права, под 

воздействием внедрения информационных технологий. Названные изменения, как 

правило, называют информатизацией или цифровизацией.  

Республике Беларусь удалось достичь высокого уровня правовой 

информатизации, что во многом обусловлено целенаправленной и систематической 

работой Национального центра правовой информации Республики Беларусь по 

данному направлению. Согласно сведениям этой организации, в нашей стране 

создана и развивается государственная система правовой информации, состоящая из 

следующих элементов: эталонный банк данных правовой информации; 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь; банк данных проектов 

законов Республики Беларусь; Единый правовой классификатор Республики 

Беларусь [1].  

Е. И. Коваленко обобщает основные результаты развития государственной 

системы правовой информации и характеризует приоритеты ее дальнейшего 

развития, среди которых продолжение автоматизации нормотворческого процесса, 

создание интернет-ресурсов и сервисов доступа к правовой информации, развитие 

института публичного обсуждения правовых актов, глобализация единого 

информационно-правового пространства [2]. В. А. Шаршун исследует исторические 

аспекты развития национальной системы учета законодательства. За точку отсчета 

взята норма Статута Великого княжества Литовского 1588 г., определяющая 

порядок учета принятых общегосударственных правовых актов. Среди важных 

современных событий в развитии правовой системы упоминается создание в 1998 г. 

Национального реестра правовых актов Республики Беларусь, как единого 

источника официального опубликования правовых актов. В названный реестр 

вносятся следующие сведения о правовом акте: орган(ы) (должностное лицо), 

принявший (издавший) акт; вид акта; номер; название; источник официального 

опубликования; дата вступления в силу; код(ы) индекса по Единому правовому 

классификатору Республики Беларусь; регистрационный номер реестра; дата 

включения правового акта в реестр. По состоянию на 2019 г. в упомянутом реестре 

значится свыше 216 000 правовых актов, в то время, как только в 2018 г. в него было 

включено 10 117 документов [3]. По мнению И. А. Чупраковой «значение правовой 

информатизации для социально-экономического развития Республики Беларусь есть 

результирующая характеристика эффекта от ее воздействия на общественные 

отношения, который в конечном итоге способствует устойчивому развитию 
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государства на основе прогресса в ключевых сферах его жизнедеятельности» [4]. 

Н. Н. Радиванович характеризует основы построения информационно-правовых 

систем в части поиска правовой информации и тенденций поисковых возможностей 

[5].  

В числе вызовов, стоящих перед белорусской правовой системой В. А. Шаршун 

отмечает наличие неопределенности на практике при использовании сводной 

редакции нормативных правовых актов, что автор предлагает устранить путем 

придания им на законодательном уровне официального статуса [6]. Для сравнения 

отметим, что распечатанный, набранный на пишущей машинке или, тем более, 

составленный от руки официальный документ требует постоянных изменений, 

характер которых особенно известен опытным юристам, заставших «до 

электронную» практику. Каждое изменение, принятое уполномоченным на то 

государственным органом, выписывалось из газет или специальных брошюр, 

вырезалось и вклеивалось на место устаревшего текста. Некоторые законы или 

кодексы с течением времени «обрастали закладками», под которыми сохранялся 

предыдущий текст. Поэтому считаем, что сводный электронный нормативный 

правовой акт с историей изменений, в отличие от аналогичного документа на 

бумажном носителе информации, обладает несомненным преимуществом.  

Интерес представляет то, что согласно R. Sullivan подготовкой сводной 

действующей редакции нормативного правового акта со всеми изменениями и 

дополнениями без пересмотра содержания или формы законодательного акта в 

Канаде называется «консолидацией» [7, с. 26–27]. В нашей стране понятие 

«консолидация», в соответствии с частью третьей пункта 2 статьи 72 Закона 

Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» определяется как «вид 

систематизации нормативных правовых актов… [курсив наш. – А.П.]» [8]. Полагаем 

целесообразным рассмотреть вопрос об отнесении к консолидации в белорусской 

правовой системе еще и процесс подготовки сводной редакции нормативного 

правового акта. В перспективе возможно создавать динамические базы данных 

консолидированных нормативных правовых актов по состоянию на определенную 

дату. 

По результатам анализа законов о нормативных правовых актах государств – 

членов Содружества Независимых Государств С. В. Липень приходит к выводу, что 

официальное опубликование нормативных правовых актов посредством 

информационных технологий, позволяет представлять такой правовой акт в 

качестве документа в электронной форме, обеспечивать доступ к нему через 

информационно-справочные системы или интернет-ресурсы, осуществлять 

электронную систематизацию законодательства [9, с. 32].  

Подчеркнем, что помимо вышесказанного документ в электронной форме 

может быть выражен в формате, позволяющем производить автоматическую 

обработку его содержания. Именно благодаря возможности такой обработки текста 

нормативного правового акта появляется дискуссия о принципиально ином подходе 

к правовому регулированию общественных отношений, систематизации 

законодательства, усилении системно-структурных качеств правовой системы. 
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Ранее озвучивались предложения готовить акты законодательства не просто в 

электронной форме, а в качестве гипертексте (.html) ввиду того, что они уже 

представляют собой структурированный документ (см. E. Wilson [10]). 

По сравнению с гипертекстом, согласно K. Beesley, расширяемый язык разметки 

(.xml) позволяет помимо определения иерархии норм права еще и присваивать 

отдельным элементам текста метки, доступные для последующей машинной 

обработки. В качестве примера автор приводит возможность обозначить меткой 

«стоимость» <courseFee> сумму в 345 фунтов стерлингов, включая налог на 

добавленную стоимость, в тексте об обучающем курсе по работе с .xml [11, с. 19].  

В отчете Межпарламентского союза
72

 о всемирных электронных парламентах 

2018 г. отражено, что наиболее популярным форматом размещения электронных 

правовых документов остается .pdf (88% от 111 опрошенных государств – членов), 

далее идут электронные таблицы в форматах .xls и .csv (38%). Однако 

машиночитаемые форматы .xml и .json c программным интерфейсом приложений 

(api), используется только 17% и 15% парламентов соответственно [12, с. 38]. При 

этом автоматизация реализации права и правоприменения возможна исключительно 

при опубликовании законодательных актов в машиночитаемых форматах с 

программным интерфейсом приложений, что пока еще не получило широкого 

распространения. 

Официальное опубликование на Национальном правовом Интернет-портале 

Республики Беларусь и банк данных проектов законов Республики Беларусь 

составляют основу нормотворческого процесса, тем не менее, официальное 

опубликование производится только в формате .pdf. Полагаем, что автоматическая 

обработка содержания нормативных правовых актов возможна посредством доступа 

к эталонному банку данных правовой информации и Единому правовому 

классификатору Республики Беларусь, но информация, содержащаяся в них – не 

является официальной, а также отсутствует указание на программный интерфейс 

приложений.  

Вместе с тем именно размещение актов законодательства в форматах c 

программным интерфейсом приложений в перспективе позволит создать полностью 

электронную правовую систему Республики Беларусь, т.к. возможен иной уровень 

систематизации нормативных правовых актов (например, по отраслевому признаку, 

а не в зависимости от отдельных документов). Более того, такие форматы как .xml и 

.json доступны и для восприятия человеком и для машинной обработки, что создает 

основу автоматической реализации права и автоматического правоприменения. 

Перспективы создания полностью электронной правовой системы ранее 

рассматривал С. А. Калинин, по мнению которого правовая информатизация в числе 

прочего, «… может использоваться в качестве инструмента обеспечения 

систематики законодательства…» [13]. В другой своей работе автор акцентирует 

внимание на сценарии правовой политики совершенствования правовой системы в 

целях повышения качества правового регулирования и сокращения объема 
                                                           

72
 Республика Беларусь входит в число государств – членов Межпарламентского союза. 
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нормативного массива, а также усиления ее системно-структурных качеств, связей и 

внешнего выражения. Ученый полагает, что математическая (информационная) 

модель правовой системы обусловлена классификацией ее элементов на основании 

критериев, отражающих предметный, иерархический, хронологический и иные 

структурно-функциональные связи, наиболее значимым из которых является 

предметный – распределение норм по сферам правового регулирования (основа 

отраслевого деления). При этом подчеркивается, что правоприменитель нуждается в 

доступе к нормативному массиву, правоприменительной практике и сопутствующей 

информации, а нормотворческий орган – к научным трудам, проектам нормативных 

правовых актов, предложениям по совершенствованию законодательства, актам 

правового мониторинга, криминологической экспертизе и т.п. [14]. 

Д. А. Ловцова включает в правовую систему не только нормативные правовые 

акты, но и иные документы, называя всю совокупность указанных сведений 

правовой (юридически значимой) информацией и предлагает разделять ее на два 

подвида: нормативную (сведения о правомерном поведении, содержащиеся в 

общеобязательных нормах-правилах и принципах) и ненормативную (сведения о 

правилах, процедурах, изменениях и результатах функционирования регулятивно-

охранительной системы) [15, с. 14]. Толкуя подзаконные акты, как отмечает R. 

Sullivan, канадские суды используют такие материалы как отчеты об оценке 

регулирующего воздействия, программные документы, высказанные в ходе 

нормотворческого процесса мнения заинтересованных сторон, переписка 

министерств и т.п. [7, с. 281].  

Тем не менее, как отмечает A. Naylor, в обосновании к проектам нормативных 

правовых актах со временем появляются неработающие ссылки. В этой связи автор 

настаивает на необходимости присвоения цифрового идентификатора объекта (doi) 

каждому законодательному акту, изменяющему его документу и материалам с ним 

связанным [16]. Безусловно, названная проблема существует и в Беларуси, т.к. 

зачастую после модернизации официального интернет-сайта государственного 

органа или организации доступ к материалу по прежнему электронному адресу 

пропадает. В отношении законодательных актов, обоснований к ним и документов, 

на которые в них имеются ссылки, считаем особенно нежелательным возникновение 

такой ситуации. Цифровой идентификатор объекта или сходная технология 

(например, схема назначения «унифицированных имен ресурсов») могла бы 

позволить обеспечить стабильность электронного законодательства в онлайн-среде.  

Среди ближайших соседей Республики Беларусь наибольшего успеха в 

правовой цифровизации, на наш взгляд, удалось достичь Эстонии, где разработана 

база данных электронного права (англ. E-Law) включающая тексты законопроектов, 

сведения об их движении в рамках нормотворческого процесса, опубликованные в 

официальной газете тексты законов, переводы некоторых актов законодательство на 

английский язык. При этом построена названная база данных на основании системы 

блокчейн [17]. 

Возможность разработки электронной правовой системы, допускающей 

автоматическую реализацию права и автоматическое правоприменение, пока только 
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изучается. Например, в Новой Зеландии подготовлен отчет, согласно которому 

машиночитаемые нормы права невозможно подготовить, если законодатель 

изначально не задумал их такими. Эти нормы права следует разрабатывать 

одновременно с программным обеспечением, что повышает вероятность 

автоматизации государственных услуг. При этом, по мнению авторов, не 

обязательно разрабатывать простые правила, достаточно, чтобы была возможность 

их запрограммировать, особенно с учетом того, что машина способна обрабатывать 

более сложные алгоритмы при наличии необходимых данных [8]. В Австралии 

рассматривается возможность разработки цифровых нормативных правовых актов в 

машиночитаемом виде с учетом упомянутого новозеландского опыта [18]. Датское 

Агентство цифровизации движется в направлении упрощения законодательства в 

целях автоматизации правоприменения. Декларируется, что цифровизация 

законодательства выражается в подготовке законопроектов, которые несложно 

реализовать и цифровизовать, а ключевой целью этого процесса является 

дебюрократизация государственного управления. Обозначено семь руководящих 

принципов [19]:  

1) нормы права должны быть простыми и понятными; 

2) законодательство должно обеспечивать возможность цифрового 

взаимодействия государства с населением и субъектами хозяйствования; 

3) законодательство должно поддерживать возможность полной или частичной 

автоматизации государственного управления, не нарушая основных прав и свобод 

человека, а также законных интересов, в том числе коммерческих; 

4) единые понятия и данные должны использоваться между всеми органами 

государственного управления, насколько это возможно; 

5) следует обеспечивать информационную безопасность, в том числе 

персональных данных; 

6) необходимо использовать существующую информационную 

инфраструктуру, по мере возможностей; 

7) возможность использования информационных технологий для 

предотвращения мошенничества и ошибок следует закрепить на законодательном 

уровне. 

Таким образом, в научной литературе обсуждаются вопросы построения 

электронной правовой системы, автоматизации нормотворческой деятельности, 

официального опубликования актов законодательства, создания условий для 

автоматической реализации права и правоприменения. В этой связи перспективным 

направлением информатизации права считаем подготовку проектов нормативных 

правовых актов в качестве машиночитаемого гипертекста для формирования 

условий создания электронной правовой системы Республики Беларусь. При этом 

электронную взаимосвязь между правовым текстом и сопроводительными или 

дополнительными материалами целесообразно реализовывать посредством 

использования цифрового идентификатора объекта или сходной технологии, что 

позволяет обеспечить возможность доступа к ним в долгосрочной перспективе. 
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as a machine-readable hypertext for forming the conditions for creating an electronic legal system of the 

Republic of Belarus. 

Key words: legal informatization, automation of the implementation of law and legal enforcement, 

machine-readable normative legal act, electronic legal system 
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Аннотация 

Предлагаемая статья посвящена роли религиозного фактора в политическом пространстве 

Республики Беларусь. Исходя из предпосылки об активном присутствии религии в публичной 

сфере, а также реконфигурирования современного политического пространства, авторы 

обосновывают тезис о том, что сегодня религия является необходимым структурным элементом и 

фактором политических процессов. Это проявляется в Беларуси, которая развивается в 

направлении гармонизации государственно-конфессиональных отношений и 

поликонфессионального общества. 

Ключевые слова: религиозный фактор, политическое пространство, политический процесс, 

государственно-конфессиональные отношения, государственно-конфессиональное партнерство. 
 

Понимание современной политической реальности ввиду 

поликонфессиональных отношений с конца XX века невозможно без всестороннего 

анализа включѐнности религиозного фактора в публичную сферу политической 

жизни. Появилась такая политическая реальность, которая не концептуализируется 

в прежних категориях, но требует осмысления. Активное вторжение религии в 

политический процесс сопровождается с одной стороны политизацией религии, а с 

другой – формированием в нѐм религиозного пространства. Политизация религии, 

сопровождаемая трансформацией еѐ содержания и функций в обществе оказывает 

как конструктивное, так и деструктивное воздействие на политический процесс. 

Научной категорией способной, на наш взгляд, объяснить процессы связанные с 

политизацией религии и религиозным измерением политики, является такой 

специфический феномен политической сферы общества как «политическое 

пространство». 

Пространство политическое – среда функционирования политической системы 

общества. Оно включает интрасоциальную среду в которую входят другие 

подсистемы общества – экономическая, социальная, культурная, и 

экстрасоциальную среду (другие общества, международные институты и 

отношения). Как категория, политическое пространство, даѐт возможность 

зафиксировать единство содержания и формы политического процесса. 

Политический процесс, совпадая по своим масштабам со всем политическим 

пространством распространяется как на конвенциональные, так и 

неконвенциональные изменения политической системы. Политический процесс 

отражает реально сложившиеся, а не только предполагаемые изменения, поэтому 

политические процессы обладают ярко выраженным ненормативным характером. С 

этой точки зрения, политический процесс представляет собой совокупность 

политической деятельности изменяющихся субъектов, в том числе религиозных 

(акторов, институтов), влияние которых часто не может быть точно 

спрогнозировано. Особенно это проявляется в периоды качественной 

трансформации общественных отношений, когда решающее влияние на характер 

функционирования политических субъектов начинают оказывать отдельные 

политические события, изменяющие расстановку и соотношение политических сил. 

Сущность политического процесса заключается в производстве и 

воспроизводстве, с одной стороны, различных компонентов политической системы, 
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человека политического; структур, институтов и средств политического 

властвования и политического участия, политической культуры и норм, а с другой 

стороны, производство посредством политической системы определѐнного 

социального порядка и социальных изменений. 

Кроме функционального существуют другие измерения политического 

пространства – например, информационное или территориальное пространство. 

Территориальное пространство можно рассматривать как политическое 

пространство страны, то есть территорию государства как официальную среду 

функционирования институтов государственной власти, конституционно-правовое и 

административно-управленческое пространство. Государственная территория – это 

не только пространственные границы функционирования общества, а своеобразное 

политическое, экономическое, культурное, религиозное пространство, границы 

осуществления власти внутри страны, за которыми государство предстаѐт как 

иностранная внешняя сила, поэтому политическое пространство не будет полностью 

совпадать со своим географическим аналогом. Пространство становится 

политическим лишь в том случае, когда превращается в площадку борьбы между 

социальными общностями [1, с.375–376]. 

Категория политического пространства как правило, рассматривается в 

соотношении с категорией политического времени и хронополитикой. Это 

позволяет сделать вывод, что контроль над пространством может осуществляться 

средствами контроля времени, то есть доминирования той или иной политической 

силы в стране, регионе либо в глобальном масштабе может осуществляться путѐм 

установления его контроля за прошлым (интерпретация истории), современным 

(освещение событий в информационном пространстве) и контроля за будущим 

(разработка стратегии). 

Политическое пространство имеет жизненно важное значение для развития 

любого государства, во многом определяя ход его развития, особенности культуры и 

менталитет народа. Современное политическое пространство качественно 

изменилось. Появляются новые субъекты политики, развиваются системы 

коммуникаций и информационных технологий, формируя новый уровень 

политического пространства – информационный.  

Появление качественно нового уровня политического пространства – 

информационного – повлекло формирование новой политической реальности. 

Пространство приобрело новые свойства и стало обладать характеристикой 

«глобальное». 

Факторами, определяющими границы политического пространства, являются 

процессы политизации других сфер жизнедеятельности социальных систем и 

процессы деполитизации политического пространства. Данные процессы, 

представляя собой диалектическое единство, определяют условность и 

неустойчивость границ политического пространства. С одной стороны, политизация 

приводит к его расширению в том случае, если экономические, социальные, 

культурные, религиозные и иные феномены приобретают статус политических, а с 
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другой – в ситуации стабильности в других общественных сферах политическое 

пространство сужается и наблюдается процесс деполитизации. 

Белорусское политическое пространство являясь частью глобального 

политического пространства, представляет собой открытую и динамичную систему, 

функционирование которой всѐ в большей степени определяют внешние факторы. 

Состояние белорусской экономики способствует процессу политизации социальной 

сферы, расширяя границы политического пространства. На функционирование 

белорусского политического пространства оказывают влияние такие факторы, как 

полиэтничность и поликонфессиональность. 

Место и роль религиозного фактора в политическом пространстве Республики 

Беларусь определяется воздействием ряда объективных и субъективных причин: 

коренными изменениями в идеологической сфере, формированием новых условий 

социокультурного и политического развития государства, ростом национального 

самосознания, сменой духовных ориентиров и тому подобным. Современная 

религиозная ситуация в политическом пространстве Республики Беларусь тесно 

связана с общемировыми процессами. 

По статистическим данным Pew Research Center за 2015 г., население Земли 

можно разделить по религиозному признаку следующим образом: христиане 

(православие, католицизм, протестантизм) – 2,4 млрд чел. (33%); мусульмане – 1,8 

млрд чел. (24%); атеисты, агностики, неверующие – около 1,2 млрд чел. (15%); 

индуисты – 1,15 млрд (15%); буддисты – 0,52 млрд (7%); сикхи – 30 млн (0,32); 

иудеи – 14 млн (0,2%) [2]. 

В новой конфессионально-политической ситуации произошло значительное 

увеличение числа конфессий, деноминаций, религиозных направлений, а также 

новых религиозных движений (НРД), что вызвало рост численности их 

последователей. Так за последние десятилетия количество официально 

зарегистрированных религиозных общин в Беларуси увеличилось более чем в 4 раза 

и по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 3375 [3]. 

Религиозный фактор как динамичная система религиозно-философских 

взглядов (догматика, теология, религиозная философия, включающая различные 

современные философские идеи); культа (как наиболее стабильного 

консервативного элемента, особенно в сформированных религиях); сложившихся в 

ходе культовой деятельности отношений между последователями той или другой 

религии, их отношения к другим конфессиям; различных институтов (церковь, 

секта, деноминация, новые религиозные движения и так далее) является условием 

функционирования религиозных организаций в современном обществе и 

государстве и оказывает влияние на политическую жизнь общества. 

Религиозный фактор политического пространства современного белорусского 

общества представляет собой совокупность религиозно-политических воззрений, 

религиозных идеалов, традиций, религиозно окрашенных ценностей, религиозно-

психологических мотивов и побуждений, имеющих значение для поведения 

человека в социально-политической сфере, благодаря которым религия 

непосредственно или опосредованно проникает в политическую сферу. 
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Религия и политика в реальной жизни тесно переплетены друг с другом, и 

Беларусь в этом плане не является исключением. Власть всегда стремилась 

использовать церковь, вовлекая еѐ в те или иные политические процессы. С другой 

стороны, сама церковь нередко боролась за приоритет над светской властью, 

используя своѐ влияние на массы. В этой связи церковь можно рассматривать как 

одну из сил институтов, формирующих политическое пространство, наряду с 

такими институтами, как само государство, политические партии, СМИ и так далее. 

Государственно-конфессиональные отношения в современной Беларуси стали 

новым элементом в политическом пространстве страны. Государственно-

конфессиональные отношения представляют собой совокупность исторически 

складывающихся и имеющихся институциональных форм взаимосвязи двух 

основных групп интересов: личностных (индивидуальных) форм реализации 

свободы совести и свободы вероисповедания и взаимоотношения государственных 

институтов с религиозными организациями, активно включѐнными в политическое 

пространство. 

В системе государственно-конфессиональных отношений государство является 

самостоятельным доминирующим политико-правовым институтом, декларирующим 

свободу совести и свободу вероисповедания каждому (ст. 31 Конституции 

Республики Беларусь), равенство религий перед законом (ст. 16), равенство прав и 

свобод независимо от отношения к религии, убеждений (ст. 31) и ряд других 

принципов, работающих только во взаимной связи, сохраняя при этом в 

религиозной сфере собственные интересы (имущественные, правовые, 

идеологические, внешнеполитические) путем установления юридических 

ограничений либеральному стандарту религиозной свободы [4]. 

В структуре государственно-конфессиональных отношений можно выделить 

четыре основных компонента:  

 институционально-организационный, включающий в себя субъекты 

взаимоотношений; 

 мировоззренчески-ценностный, представляющий собой позиции властных и 

религиозных лидеров по различным вопросам; 

 нормативно-правовой и практический – весь спектр институциональных 

взаимоотношений. 

Именно практический компонент включает государственно-конфессиональные 

отношения в политическое пространство страны, так как взаимоотношение 

политических и религиозных институтов необходимо в тех ситуациях, когда 

использование только силовой политики или администрирования неэффективно или 

невозможно – в частности при реформировании мировоззренческих установок 

граждан, противодействии деструктивным религиозным организациям, снижении 

религиозной конфликтогенности, социальной напряженности, формировании 

институционального доверия. 

Если религии в чистом виде формируют традиционную идентичность, сохраняя 

культурную, духовную самобытность, то при взаимоотношении с государственными 

органами их потенциал через общественно-политические практики может быть 
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направлен на развитие гражданской идентичности, то есть индивидуального чувства 

принадлежности и общности граждан Республики Беларусь. Отсюда возникают 

определѐнные социально-политические функции в государственно-

конфессиональных отношениях. 

В Республике Беларусь создана модель государственно-конфессиональных 

отношений, которая постепенно приобретает черты партнѐрства. Характерными 

чертами данной модели в Республике Беларусь являются: 

 дифференцированное отношение органов власти к религиозным 

организациям; 

 заключение соглашений; 

 наличие постоянных, повторяющихся институциональных практик, 

включѐнных в политический процесс. 

Модель государственно-конфессиональных отношений в Республике Беларусь 

имеет эффективные механизмы укрепления институционального доверия. С одной 

стороны, при принятии политических решений властные структуры 

консультируются с религиозными институтами, с другой стороны, конфессии 

отстаивают свои интересы в прямых коммуникациях с властью на таких площадках 

как межрелигиозный консультативный Совет при Уполномоченным по делам 

религий и национальностей. В стране действуют политические, общественные 

структуры, которые реагируют на конфессиональные проблемы, когда инициатива 

обсуждения тех или иных проблемных ситуаций исходит от религиозных 

организаций. 

Религиозная составляющая политического пространства Республики Беларусь 

представляется как элемент политической реальности, состоящий из структурного 

оформления религиозных организаций, их инфраструктуры, общественно-

политических практик и внутренней позиции по поводу взаимоотношения с 

государством и формирования единой гражданской идентичности. 

Можно отметить различную включѐнность религиозных институтов в 

политический процесс (партнѐрские, нейтральные и деструктивные акторы). Анализ 

взаимоотношений органов государственной власти с религиозными организациями 

позволяет определить особую группу религиозных организаций, которая активно 

включена в социально-политическое пространство, артикулирующая в нѐм свои 

интересы – религиозные партнѐры государства: Белорусская православная церковь, 

Римско-католическая церковь, мусульманское религиозной объединение в 

Республике Беларусь и другие. 

Основная цель религиозных структур во взаимоотношениях с властью 

заключается в создании благоприятных условий для своего функционирования и 

развития (строительство культовых зданий, развитие религиозного образования и 

так далее). Для реализации корпоративных интересов религиозные институты 

помимо своей социальной презентабельности, образовательных ресурсов 

используют неформальные и институциональные способы влияние на политические 

процессы. К первым относятся средства воздействия через личностные 

неформальные взаимоотношения духовных и политических лидеров, формирование 
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у верующих представления о легитимности существующей власти, о необходимости 

мирного сосуществования представителей разных конфессий. Ко вторым следует 

отнести стремление религиозных организаций к прямым взаимоотношениям через 

прорелигиозные общественно-политические структуры, депутатский корпус. 

Для реализации созидательного потенциала конфессий в гармонизации 

поликонфессионального общества органам государственного управления 

необходимо продолжить работу: 

- по поддержке и развитию инициатив участия религиозных организаций в 

социально-политическом партнерстве; 

- по развитию системы открытости и гласности официальной позиции 

субъектов государственно-конфессиональных отношений для преодоления 

отрицательных образов, связанных с примитивным пониманием принципа 

светскости;  

- по определению приоритетных направлений сотрудничества и осуществления 

перехода к системным проектам, сделав акцент на формировании общегражданской 

идентичности. 

Таким образом, одним из результатов общественно-политической 

трансформации в минувшие десятилетия является становление религиозного 

фактора как одного из определяющих границы политического пространства 

современной Беларуси. 
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Summary 

This article is devoted to the role of the religious factor in the political space of the Republic of 

Belarus. Based on the premise of the active presence of religion in the public sphere, as well as the 

reconfiguration of the modern political space, the authors substantiate the thesis that today religion is a 
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necessary structural element and factor in political processes. This is manifested in Belarus, which is 

developing towards the harmonization of state-confessional relations and a multi-confessional society. 

Key words: religious factor, political space, political process, state-confessional relations, state-

confessional partnership. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются политико-технологические аспекты формирования и развития 

«четвертого сектора» как сферы социального предпринимательства, предназначенного для 

решения актуальных социальных проблем локальных сообществ либо на уровне государства через 

использование технологий корпоративной социальной ответственности, краудфандинга, 

стартапов, корпоративной социальной политики, государственно-частного партнерства. Развитие 

социального предпринимательства обеспечивает решение комплексной задачи приближения 

технологий решения социальных проблем к частным случаям и привлечения дополнительных 

средств в социальную сферу общества. 

Ключевые слова: четвертый сектор, социальное предпринимательство, корпоративная 

социальная ответственность, государственно-частное партнерство, стартап, краудфандинг, бизнес-

ангел. 

 

В современных научных исследованиях, посвященных трансформации и 

динамике гражданского общества, экономике социальной сферы, развитию 

социальной активности и мобильности людей, корпоративной социальной 

ответственности, решению социальных проблем, социальной политики и т.д. 

устойчиво внедряется и используется термин «четвертый сектор». Как отмечают 

российские экономисты Рождественская Н.В. и Богуславская Н.Б.: «Вслед за 

некоммерческими организациями, которые иногда называют «третьим сектором» 

экономики, в последнее десятилетие стало модно говорить о «четвертом секторе» – 

секторе социального предпринимательства» [1, с. 477], возникшем как достаточно 

самостоятельный сегмент на стыке экономической и социальной сфер общества, 



207 

 

вследствие поиска новых подходов к решению социальных проблем и новых 

источников инвестирования в социальное благополучие.  

Социальное предпринимательство стало инновационной идей, решающей 

дилемму деятельности, направленной на созидание общего блага и деятельности по 

сугубому извлечению прибыли. Предпринимательство – форма социальной 

деятельности, которая является активной и инициативной деятельностью субъектов 

экономики, направленной на создание и развитие производства, оказание услуг и 

извлечение прибыли. В процессе предпринимательства создаются рабочие места, 

внедряются новые технологии и обеспечивается приращение капитала [2, с. 138–

139]. В современном предпринимательстве наравне с коммерческими субъектами 

(бизнесом) участвует и некоммерческий сектор (сектор гражданского общества – 

НКО), а также государство, которое нормативно (законодательно) и процессуально 

(контроль и инвестиции) регулирует характер данного участия.  

Сочетание социально-гуманитарной деятельности и предпринимательства 

делает «социальное предпринимательство» особой практикой государственного 

управления социальной сферой с дополнительным негосударственным 

инвестированием в еѐ развитие. Субъектами четвертого сектора выступают: 

государство, которое частично делегирует право участвовать в решении социальных 

проблем бизнесу и НКО, социально ответственный бизнес, исповедующий 

принципы корпоративной социальной ответственности и общественные 

организации, работающие в сфере социальных услуг и социального обеспечения. 

Функционирование четвертого сектора часто уравнивают с корпоративной 

социальной ответственностью бизнеса (КСО). Однако КСО является не столько 

экономической деятельностью, сколько деятельностью по организации 

внутрикорпоративного управления, направленного на развитие персонала и 

социальной среды коммерческой организации, а также способом адаптации бизнес-

организации к окружающей социальной среде, местным сообществам, обществу в 

целом. Развитие корпоративной социальной ответственности является одним из 

приоритетов современной универсальной социальной политики: «На основании 

уровня появления социального предпринимательства стоит говорить об 

индивидуальной модели его создания (по инициативе учредителя, инициативной 

группы), так и об организационной модели (по инициативе компаний, действующих 

согласно принципам КСО), что подчеркивает возможность социального 

предпринимательства выступать формой корпоративной социальной 

ответственности» [3, с. 9]. В данном случае социальное предпринимательство 

выступает в качестве направления реализации принципов КСО в рамках социальной 

политики государства. 

На этом уровне социальное предпринимательство реализуется через 

выстраивание системы государственно-частного партнерства (ГЧП), 

предназначенной, в том числе для повышения уровня жизни населения и 

обеспечения роста занятости. Закон Республики Беларусь определяет ГЧП как 

«юридически оформленное на определенный срок взаимовыгодное сотрудничество 

государственного и частного партнеров в целях объединения ресурсов и 
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распределения рисков, отвечающее целям, задачам и принципам, определенным 

настоящим Законом, осуществляемое в форме соглашения о государственно-

частном партнерстве» [4]. Соответственно, коммерческая деятельность частных 

партнеров приобретает социальное звучание, которое может быть выражено в 

решении социально значимых проблем (как миссии социального 

предпринимательства) и удовлетворении, таким образом, интересов общества, 

социальных и экономических интересов участников ГЧП, выраженных в 

воспроизводстве человеческого капитала, реализации конкретных социально 

значимых проектов, повышении эффективности развития экономики страны и роста 

качества жизни населения [5, с. 913]. Следует отметить, что «ГЧП может 

осуществляться в разных формах, к которым относят публичную нормативно-

проектную экспертизу, совместное проведение государственно-частных НИОКР, 

государственный заказ, инвестиционное и венчурное совместное финансирование 

проектов инфраструктуры, заказ на софинансирование и дальнейшее обслуживание 

построенных или реструктуризированных объектов, частно-государственные 

трансферы на проектную деятельность, поддержку «Startup», международное 

сотрудничество и т. д» [6, с. 131].  

Одной из инновационных эффективных форм развития четвертого сектора 

выступают «Start up-технологии». Развитие стартап-движения в Беларуси, как и в 

других странах является одним из значимых инструментов развития 

инновационного предпринимательства, которое реализуется, как правило, 

инновационными социальными организациями и предпринимателями. Белорусский 

экономист А.А. Рулѐва определяет стартапы как «организации с масштабируемой 

бизнес-моделью и/или инновационной технологической идеей либо продуктом, 

отличительной характеристикой которой является функционирование в условиях 

экстремальной неопределенности и с целью быстрого роста» [7, с. 187]. Одно из 

главных предназначений стартапов – решение проблемы повышения доходов 

населения за счет проявления и реализации его творческой и предпринимательской 

потенции. Технология стартапов тесно связана с развитием ГЧП. В Беларуси к 

реализации таких проектов часто привлекаются не только государственные 

средства, но и инвестиции бизнес-ангелов, т.е. тех, кто готов рискнуть своими 

вложениями без гарантий прибыльности. 

С развитием «Start up-технологии» тесно взаимосвязана разновидность 

технологии краудсорсинга – краудфандинг. Краудфандинг – это способ 

коллективного финансирования мероприятий и проектов через Интернет [8, c.137]. 

В настоящее время краудфандинг направлен не только на привлечение финансовых 

средств для поддержки физических и/или юридических лиц, оказание помощи 

нуждающимся или реализацию продукта/услуги, он также набирает обороты в сфере 

стартапов и локальных бизнесов. Ярким примером в Беларуси коммерческой крауд-

площадки является «Улей» (Ulej.by), который начал свою работу в 2015 г. Каждый 

третий проект этой площадки – успешен. За два с половиной года после открытия на 

площадке успешно реализовано 136 проектов. На сегодняшний день количество 

проектов достигло 900, что говорит о востребованности краудфандинга в нашей 
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стране. Показательным примером является успешно реализованный проект «Дыши 

легко, Витебск» в рамках программы «Вместе против Covid-19», который позволил 

за кратчайшие сроки собрать 367% денежных средств. Это позволило не только 

направить деньги на покупку трех кислородных концентратов, что было 

запланировано, но и передать оставшиеся средства Витебскому областному 

клиническому специализированному центру (Витебская железнодорожная 

больница) для покупки средств защиты и концентраторов [9].  

Подводя итог, можно сделать вывод, что формирование и развитие четвертого 

сектора (социального предпринимательства) имеет большое значение для развития 

социальной сферы общества, осуществления инноваций в решении социальных 

проблем и достижения социальных целей в рамках устойчивого развития. 

Социальное предпринимательство обеспечивает инклюзивное развитие как 

вовлечение в активную экономическую деятельность и решение социальных 

проблем изолированных групп всех социальных слоев и всех, в том числе и 

депрессивных, территорий. Таким образом, новый четвертый сектор реализует 

концепцию устранения неравенства через повышение благосостояния [10], а 

использование инновационных технологий решения социальных проблем создает 

возможности для эффективного взаимодействия бизнес-организаций и 

политических акторов в принятии политико-управленческих решений и реализации 

публичной политики. 

В перспективе социальное предпринимательство станет одним из факторов 

решения социальных проблем не только на национальном, но и на региональном 

уровне в рамках интеграционных объединений, в которых участвует Республика 

Беларусь. 
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Summary 

The article discusses the political and technological aspects of the formation and development of the 

―fourth sector‖ as a sphere of social enterprise designed to solve pressing social problems of local 

communities or at the state level through the use of technologies of corporate social responsibility, 

crowdfunding, startups, corporative social policy, public-private partnership. The development of social 

enterprise provides a solution to the complex problem of approximating technologies for solving social 

problems to particular cases and attracting additional funds to the social sphere of society. 

Key words: fourth sector, social enterprise, corporate social responsibility, public-private partnership, 

startup, crowdfunding, business angel. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу и характеристике основных принципов функционирования 

демократической политической системы. Рассматриваются принципы суверенитета народа, 

«большинства», представительства, равенства, свободы и проблемы их имплементации в 

«молодых демократиях». Дается авторское определение демократии. Раскрываются характерные 

черты современных демократических систем. 

Ключевые слова: демократия, суверенитет, представительство, равенство, свобода, политическая 

система. 

 

Термин «демократия» по своему происхождению означает «власть народа», 

или народовластие (от греч. demos – народ и kratos – власть) и представляет общее 

устройство управления государством и обществом, базирующееся на уважении прав 

и свобод человека, является признанным идеалом, в основе которого лежат 

общечеловеческие ценности, не зависящие от культурных, политических, 

социальных или экономических различий, и не исчерпывается сводом отдельных 

правил политической жизни. Демократия предусматривает защиту и поощрение 

достоинства и основных прав человека, содействие установлению социальной 

справедливости и стимулирование экономического и социального развития.  

Демократия – это политическая система, позволяющая людям свободно 

выбирать эффективное, честное, открытое и подотчетное правительство. Реальное 

участие народа в управлении государством, реальное политическое равенство, 

социальная справедливость, ответственность правящих перед народом – именно эти 

критерии характеризуют содержание демократии. Их осуществлению подчинены 

принципы и институты демократии. Они должны способствовать ослаблению 

социальной напряженности и поддерживать равновесие между конкурирующими 

друг с другом интересами общественных групп. 

Существенное значение имеет наличие парламента, представляющего все 

элементы общества. Он должен быть наделен институциональными полномочиями 

и практическими средствами для выражения воли населения в форме 

законодательных актов и мероприятий по надзору за деятельностью правительства. 

Одной из ключевых черт реальной демократии является проведение свободных, 

справедливых, регулярных выборов на основе всеобщего, равного и тайного 

голосования. 

Общество должно быть привержено делу удовлетворения элементарных нужд 

наиболее обездоленных групп населения в целях обеспечения их участия в 

функционировании демократии. В институтах и процессах, имеющих существенное 

значение для любой демократии, должны быть задействованы все члены общества. 

Они должны отстаивать принципы многообразия и плюрализма, а также права 

меньшинства, чтобы отличаться от большинства, в толерантном обществе. 

Принципы демократии универсальны для открытых, цивилизованных обществ. 

В совокупности в их органической взаимосвязи они составляют основу 

самоопределения людей, каждого человека и гражданина, развития его социально 

политической активности. Принципы образуют фундамент разрешения 
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противоречий между интересами членов общества, гармонизации частных и 

групповых интересов с общими. Демократия – это форма организации политической 

системы общества, основанная на признании принципов народовластия, свободы и 

равенства граждан, которая предполагает признание принципа подчинения 

меньшинства большинству (но с правом на оппозицию), выборность основных 

органов государственной власти, наличие прав и политических свобод граждан, а 

также условий для их реализации. 

До настоящего времени политологи не выработали общепринятых 

представлений, на базе которых можно было бы сформулировать единое 

определение демократии, однако, несмотря на все различия в ее толковании, 

существует ряд принципов, без которых демократия в любом ее понимании 

существовать не может. Принципы демократии представляют собой абстрактные 

правила по отношению к любому сообществу людей, к человеку вообще как к члену 

политического союза и гражданского общества.  

Демократические принципы – это элементы, характеризующие демократию как 

общечеловеческую ценность. Они зародились и сформировались в результате 

исторического развития политических сообществ и с развитием человеческих 

организаций они обогащались и конкретизировались.  

Одним из важнейших принципов демократической политической системы 

является суверенитет народа, суть которого заключается в признании народа 

источником высшей политической власти в обществе и его (народа) независимости 

от любых индивидуальных и групповых субъектов политических отношений. 

Верховенство власти народа и его независимость означает право самостоятельно 

решать вопросы своей жизни. Реализация этого принципа означает, что: 

– народу принадлежит учредительная и конституционная власть в государстве; 

– народ выбирает своих представителей и может периодически сменять их; 

– народ имеет право непосредственно участвовать в разработке и принятии 

законов путем народных инициатив и референдумов;  

– признание народом власти и ценностей, на основе которых она стоит – в чем 

заключается существо легитимности этой власти. 

Существуют реальные ограничения и препятствия для осуществления 

принципа суверенитета народа в современных развитых демократических странах. 

Важнейшим фактором реализации народовластия становится информированность 

масс по политическим вопросам и проблемам в общественной жизни в целом. А это 

означает зависимость от средств информации, от уровня образованности тех или 

иных слоев населения. Велика роль такого фактора, как материальное 

благосостояние и экономическое развитие. 

Принцип суверенитета народа, безусловно, является ядром демократии. Однако 

нельзя недооценивать его ограниченность и возможность превращения при 

определенных условиях в свою противоположность – орудие авторитаризма. Такое 

превращение во многом определяются современными политическими 

технологиями. Одни процедуры обеспечивают действительное народовластие, а 
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другие используются для прикрытия формальным народовластием, настоящей 

диктатуры.  

Принцип суверенитета народа органически связан и реализуется через 

принцип «большинства». Этот принцип в истории политической мысли связан с 

противоположными толкованиями народовластия.  

Американский социолог У. Ростоу считает, что смысл демократии состоит в 

том, что это – государственность, осуществляемая на основе согласия управляемых 

и представляющая собой правление большинства [1].  Марксистская теория 

трактует принцип «большинства» как выражение единой, нераздельной воли 

народа-суверена, воли «коллективного целого». Общая воля всегда права. Народ 

никогда не ошибается относительно своих интересов. Он только не умеет их 

выразить. Интересы отдельных граждан не могут противоречить интересам целого 

народа. Такая посылка исключает постановку вопроса о признании права 

меньшинства на защиту своих интересов, а, следовательно, право на существования 

оппозиции. 

Либеральная трактовка принципа «большинства» прямо противоположна, так 

как здесь общий интерес и общая воля рассматривается как сумма частных 

интересов. Сторонники теории конкурентной демократии считают, что поскольку 

абсолютно справедливого, для всех приемлемого решения найти нельзя из-за 

противоречия интересов, то основой для принятия решений признается воля 

большинства. Однако при этом должны существовать гарантии от ошибок 

большинства и защита прав меньшинства. 

Демократия, понимаемая как господство большинства, противоположна 

элитаризму – власти привилегированных групп, диктатора или любым другим 

формам авторитарной власти меньшинства. С другой стороны, она не совместима с 

охлократией и ничего общего не имеет с тиранией массы над индивидом и 

личностью. Демократический принцип «большинства» вошел в практику, отмечает 

французский политолог П. Шерель, как способ наиболее экономичного разрешения 

всех конфликтов в обществе, связанных борьбой за власть. Этот принцип 

способствует упрочнению человеческих сообществ путем достижения 

минимального согласия между их частями [2]. 

Понимание сущности демократии как народовластия, признание народа 

источником высшей власти в обществе напрямую приводит к принципу 

представительства. Когда говорят, что демократия – это правление народа, то это 

не означает, что в современном обществе возможно непосредственное участие 

каждого члена общества в принятии всех политических и социальных решений. 

Непосредственная демократия распространяется на весьма ограниченный круг 

решений, принимаемых путем прямого участия всех или большинства. 

Примитивное толкование демократии в смысле всеобщего политического участия в 

управлении государством сегодня не воспринимается кем-либо всерьез. 

Исторически человеческим сообществам понадобилось пройти длительный путь, 

чтобы понять необходимость представительных учреждений как демократических. 

Открытие принципа представительства было важным шагом в направлении 
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прогресса политического руководства и его организаций. Суть его состояла в том, 

что множество воль стало возможным выразить в одной воле представительного 

учреждения или одного лица. 

Принцип представительства означает, что интересы и воля народа данного 

сообщества агрегируется и артикулируются представительными политическими 

институтами. Народ делегирует свою власть представителям, выдвинутым путем 

выборов, под собственную ответственность. 

Представительная форма осуществления политической власти и правления 

имеет целый ряд преимуществ перед прямым властвованием народа, то есть 

непосредственной демократией. Она минимизирует возможности утверждения 

тоталитаризма как диктатуры большинства, обеспечивает компетентность и 

ответственность субъектов, непосредственно осуществляющих власть и управление, 

а также является системообразуюшим звеном в политической организации 

общества. Принцип представительства предполагает определенные правила 

взаимоотношения между народом и его представителями: доверие, ответственность 

и компетентность наделенных полномочиями учреждений и лиц, их собственная 

инициативность в рамках реализации своих полномочий; конституционное 

ограничение власти; контроль над деятельностью представителей народа со стороны 

самого народа. 

Принцип представительства составляет ядро либеральных, плюралистических 

и других теорий демократии. Признается он и современными коллективистскими 

концепциями. 

Политическая теория фиксирует наряду с сильными сторонами принципа 

представительства его ограниченность, которая проявляется в том, что он:  

 предполагает значительную долю вероятности искажения интересов и воли 

народа соответствующими институтами;  

 ограничивает рамки участия для большинства населения в принятии 

политических решений;  

 создает условия для узурпации власти бюрократией;  

 позволяет проявлять большинству граждан политическую инициативу лишь 

раз в несколько лет – во время выборов. 

Несмотря на эти недостатки, представительная система, несомненно, является 

одним из фундаментальных элементов демократии как народовластия, поскольку 

она составляет наиболее оптимальный способ осуществления волеизъявления и 

властвование народа. 

Равенство является одним из важнейших принципов демократии. Его 

содержание составляет совокупность прав, обеспечивающих каждому возможность 

избирать, быть избранным в структуры власти и управления, участвовать вместе с 

другими в контроле за деятельностью власть имущих, смещать их при 

необходимости путем голосования и т.д. Разумеется это равенство формальное, не 

гарантирующее каждому реальное участие. Такое обеспечивается социальным 

статусом, что уже выходит за пределы политической демократии. А.Токвиль писал 

о равенстве следующее: «На самом деле равенство порождает две тенденции: первая 
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ведет людей к независимости и может внезапно подтолкнуть к анархии; вторая 

тенденция проявляется не столь быстро и не столь наглядно, но она ведет людей к 

закрепощению»                    [3, с.481]. 

Политическое равенство реально, если оно базируется на достаточной для всех 

слоев населения социальной базе. При отсутствии реальных социальных условий, 

обеспечивающих возможность демократического равенства, формальные права 

ничего не стоят для миллиона простых людей, у которых не будет ни времени, ни 

средств для реализации своих прав.  

Демократия немыслима без свободы. Принцип свободы – основа демократии. 

В политическом контексте свобода означает прежде всего личную свободу, а также 

свободу для социальных групп от господства над ними любых политических сил. 

Это реальная возможность выбора политического самоопределения личности или 

группы, их активного участия в управлении общественными делами. Разумеется, 

демократия не есть свобода индивида или иного субъекта от власти вообще. 

Безграничная свобода от власти – опасность для сообщества. 

Свобода реализуется через права человека. Понятие «права человека» означает 

совокупность правовых норм взаимоотношений свободных индивидов между собой, 

а также государством и обществом в целом, обеспечивающих возможность 

действовать по своему выбору и получать определенные блага для жизни. Права, 

обеспечивающие возможность выбора в поведении и деятельности человека, 

составляют свободы. А нормы, связанные с возможностью иметь какие-то блага, 

составляют права в собственном смысле слова.  

Таким образом, принципы суверенитета народа, «большинства», 

представительства, равенства, свободы образуют целостную систему 

демократической политической системы, из которой нельзя изъять ни одно звено, 

чтобы не разрушить ее. Реализация их на практике является чрезвычайно сложной 

задачей, особенно для «молодых демократий» – стран, провозгласивших своей 

целью построение демократической политической системы. Это актуально и для 

нашей страны, в Конституции которой закреплено, что Республика Беларусь – 

демократическое правовое государство [4, с. 3]. 
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After the 4
th

 plenary session of the Communist Party of China Central Committee in 

2014, the construction of a law-based society has been put on the agenda. The construction 

of a law-based society also means the legalization of social governance. As the 

construction of a law-based society needs pluralistic norms, not only the statutes, many 

kinds of non-statute laws have got increasing attention. Party-regulation is one of non-

statute laws. In this thesis, party-regulation particularly means the regulations made by 

Communist Party of China (CPC). Party-regulation plays an important role during the 

construction of a law-based society and social governance in China, then some measures 

should be taken to improve the party regulations and their functions in the legalization of 

social governance. 

1. Party-Regulation as a Special Norm 

In recent years, the Central Committee of CPC has made or approved many party 

regulations. For example, Code of Integrity and Self-discipline of CPC made in 2015 is 

mainly to advocate the good manners and prevent corruption of the communist leaders and 

common party members. Party-regulation should be viewed as a special sort of norm 

existing in the construction of a law-based society and social governance.  

Generally speaking, any organization needs to have its own rules to ensure itself 

operate well. For example, one university should make rules to regulate all the conducts of 

teachers and students, or to regulate all the teaching and researching behaviors. These 

rules are made by the organization itself other than the state. One party, whether or not the 

ruling party, is a political organization, which also should enact some rules to regulate its 

organizations’ actions and members’ conducts. Therefore, party-regulation can be taken as 

a special norm which is different from the laws made by the state legislatures. 

However, not all the norms made by non-government organizations have the same 

name and norm qualities. The rules made by a company are obviously different from the 

rules made by a party. The former is mostly based on the consensus of the shareholders, 

especially the founder-members, and the latter contains some mandatory quality more or 

less. Besides, party-regulation is also different from other kinds of norms, such as public 

policies, folk norms or soft laws, etc. Party-regulation has its own particular regulative 

objects and methods. That is the second reason why we call it a special norm in the social 

governance. 

The specificity of party-regulation also has something to do with the Communist 

Party of China. As we know, CPC is the ruling party in China, who is leading the cause of 

socialist modernization with Chinese characteristics, including the cause of construction of 
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legal modernization. As the rules to regulate the conducts of all the organizations and 

members of CPC, party-law not only regulates the conducts of the ruling party, but also 

can have influence on the ruling or governance capacity of CPC. It means that the party-

regulations has special normative force. 

2. Functions of the Party-Regulation 

In the document Decision of the CPC Central Committee on Several Major Issues 

Concerning Comprehensively Advancing the Rule of Law approved by the 4
th

 plenary 

session of the Communist Party of China Central Committee in 2014, citizens’ convention, 

local rules and rural regulations, as well as industry regulations were proposed to play 

their parts in the social governance. It showed that the ruling party had already realized the 

important functions of the non-statute norms.  

On one hand, party-regulation can regulate the party organizations’ actions and 

members’ conducts and makes them obey all the kinds of norms exemplarily in the 

social governance. As one kind of political organization, CPC is one of thousands of sorts 

of social organizations and has nearly 90 million party members. Furthermore, according 

to the Constitution of the CPC, the communists are the vanguard of the working class and 

the vanguard of Chinese people and Chinese nation. In fact, the CPC is composed of the 

excellent persons from all walks of life and the member number is very large. The 

conducts and minds of this group will have a significant impact on the social governance.  

In the party regulations, the party members are set up higher standards than common 

people because of the quality of communists. Xi Jinping, the general secretary of CPC, has 

emphasized that the party-regulation should be much stricter than the statutes for many 

times. Then the communist party organizations and members should obey all the norms, 

such as the statutes, folk norms and soft laws, very exemplarily, which also regulated in 

many party regulations. For instance, Regulations of the CPC on Disciplinary Action made 

in 2015 has such a provision ―the party organizations and members must comply with the 

Party Constitution consciously, carry out and safeguard the party discipline strictly, accept 

the constraint of the party discipline consciously, and abide by the state laws and 

regulations exemplarily.‖ The provisions like this are very important for the social 

governance because of the special role of the communist party in the social and state 

governance. 

On the other hand, party-regulation can make the CPC play more important 

part in the social governance through regulating their actions and conducts. CPC is 

the ruling party of China which is stipulated both in the Constitution of the CPC and in the 

Constitution of the People's Republic of China. To be more specific, one of the 

constitutional amendments approved in 2018 is about the leadership of CPC. The content 

of the amendment is that the leadership of the communist party of China is the most 

essential feature of socialism with Chinese characteristics. The position of CPC in the 

political life and state construction requests the party organizations and the party members 

undertake the role of leader in the social governance. This role is affirmed in some party 

regulations such as the Regulations on the Work of Local Committees of the CPC. In the 

Item 6 Article 5 of the regulation, the local committees of the CPC is requested to 

strengthen the leadership to the work of local masses associations and the united fronts.  
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Therefore, the party-regulation not only request the CPC act as good example but also 

ask for the CPC act as the leader in the social governance. Some party regulations are 

directly to set up rules about how to lead the construction of a law-based society and social 

governance. Some party regulations are indirectly to demand the party organizations and 

party members to strengthen or improve their capacity in order to better their functions in 

all the modernization areas including the social governance. For example, the direct 

purpose of the Regulations on Inspection of the CPC is to strengthen the inner-party 

supervision and standard the inspection work. However, the regulation can be helpful for 

improving the leadership of the CPC in the social governance. 

Besides, party-regulation can have impact on the enacting of statutes and policies in 

the social governance. For example, in the Item 2 Article 5 of Regulations on the Work of 

Local Committees of the CPC, the local committees of the CPC is requested to make the 

party organization’s propositions become the local regulations or other official orders 

through the legal procedure. 

3. How to Improve the Party-Regulation 

It has been the fundamental task for the CPC to improve the ability to govern in 

accordance with the law. The ―law‖ here not only means the statutes made by the 

legislatures but also includes the party regulations. Since party-regulation is a special norm 

and play an important role in the social governance, it is necessary to take some measures 

to promote the improvement of party-regulation. 

Firstly, it is a systematic and lasting work to build and improve the party-

regulation system. Although the building of party-regulations has a long history. It is said 

that Chairman Mao proposed to strengthen the enacting of party-regulation at the first time 

in 1938. A large number of party regulations have been already made. However, it is from 

2012 when the building of party-regulation was viewed as a systematic work. There are 

still some areas or affairs that need to make new party regulations, and many party 

regulations need to be amended in order to meet the new situations of the development of 

governance. Then the institutes that have the power to make party-regulation according to 

the Regulation of Party-regulation Enacting of CPC should reinforce to make new party 

regulations and amend the present party regulations in order to improve the quality of the 

party-regulation and complete the system of party-regulation. Through this way, there 

would be enough party regulations to regulate the actions and conducts of the CPC in the 

social governance. 

Secondly, some local party committees at certain level should be authorized to 

make party regulations. At present, only province-level local party committees have the 

power to make party regulations and a few city-level local party committees have been 

authorized to enact party regulations as an experiment. As the social governance needs 

plenty of party regulations, the existing party regulations cannot meet the needs of social 

governance. Therefore, it is imperative to authorize all the city-level local party 

committees to make party regulations. Of course, some mechanisms should be set up to 

avoid and resolve the conflicts among the different level party regulations. 

Thirdly, it is very important to deal with the relationships between the party-

regulation and other norms such as the statutes. Each kind of norms has its own 
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functions in the social governance. The impact way of party-regulation in the social 

governance is mainly by regulating the actions of party organizations and the conducts of 

party members. It means that the party-regulation seldom have direct impact on the social 

governance, and it needs the joint regulation from other norms. Therefore, each norm has 

its own particular functions and the party-regulation should build up good relationships 

with other kinds of norms and formulate joint forces of different norms.  

In conclusion, the legalization of social governance is one part of the modernization 

of state governance, and the party-regulation can play a particular and important role in the 

social governance. It sensible to take some measures to improve the quality of party-

regulation in the practice of social governance and the construction of a law-based society. 

 
Summary 

Party-regulation of CPC is a special norm in the social governance, which is different from statute 

and has its special normative force. In the process of social governance, party-regulation can regulate the 

party organizations’ actions and members’ conducts and makes them obey all the kinds of norms 

exemplarily and play more important part. Some measures should be taken in order to improve the party 

regulations and their functions during the legalization of social governance. 
Key words: party-regulation; CPC; social governance; function. 
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Аннотация  

В настоящей статье сделана попытка проанализировать и охарактеризовать общую 

ситуацию, которая сложилась в Республике Беларусь в сфере незаконного оборота наркотиков на 

современном этапе. Актуализированы некоторые проблемы, которые характеризуют 

наркоситуацию в стране, обозначены возможные пути совершенствования антинаркотической 

деятельности. 

Ключевые слова: наркотики, правонарушение, превенция, межведомственное взаимодействие. 

 

Обстановка в стране, связанная с незаконным оборотом наркотиков, в 2012 –

 2014 годах характеризовалась значительным ростом наркопреступлений, 

кардинальным перестроением наркорынка, увеличением числа наркопотребителей и 

их омоложением. 

Темп прироста зарегистрированных на территории республики преступлений, 

совершенных в сфере незаконного наркооборота с начала 2012 по 2013 год, 

составил 19 %. Своего пика этот показатель достиг к концу 2014 года, когда прирост 

наркопреступлений за год составил 46,1 %.  

Отмечался существенный рост подросткового наркопотребления и почти 

четырехкратное увеличение совершенных несовершеннолетними 

наркопреступлений. Одновременно в 2014 году произошел всплеск случаев 

передозировок психоактивными веществами, в том числе со смертельным исходом. 

Ключевым фактором, оказавшим влияние на стабилизацию обстановки, стало 

принятие Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О 

неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков» (далее – 

Декрет № 6) [1], положениями которого ужесточена ответственность за деяния, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, введены новые положения в УК [2] и 

КоАП [3] Республики Беларусь. 

Наркоситуация в республике характеризуется как контролируемая и достаточно 

стабильная.  

Об этом свидетельствует снижение количества передозировок                       и 

летальных исходов от потребления наркотиков, числа зарегистрированных 

преступлений, в том числе совершенных с участием несовершеннолетних.  

Справочно.  

В течение 2014 – 2018 гг. поступательно снижалось число передозировок 

наркотиками, количество которых сократилось в 4,1 раза (2014 год – 1 351, 2015 

год – 1 068, 2016 год –759, 2017 год – 437, 2018 год – 327, январь – август 2019 года 

– 231), в том числе допущенных несовершеннолетними – в 20,3 раза (2014 год – 223, 

2015 год – 149, 2016 год –51, 2017 год – 10, 2018 год – 11, январь – август 2019 года 

– 2). 

При этом уменьшилось количество передозировок наркотиками со 

смертельным исходом в 1,7 раза (2014 год – 53, 2015 год – 33, 2016 год –95, 2017 год 

– 46, 2018 год – 30, январь – август 2019 года – 23), а последний случай гибели 

несовершеннолетних от наркотиков имел место в 2014 году. 

Количество наркопреступлений (ст.327-332 УК) уменьшилось в 1,5 раза (2014 

год – 7 319, 2015 год – 7 268, 2016 год –6 374, 2017 год – 5 387, 2018 год – 4 906, 
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январь – август 2019 года – 3 231), в том числе, совершенных несовершеннолетними 

лицами или при их соучастии – в 4,8 раза (2014 год – 466, 2015 год – 536, 2016 год –

269, 2017 год – 161, 2018 год – 97, январь – август 2019 года – 112). 

Кроме того, в 6,3 раза снизилось число несовершеннолетних, совершивших 

наркопреступления (2014 год – 371, 2015 год – 366, 2016 год –211, 2017 год – 101, 

2018 год – 59, январь – август 2019 года – 32). 

Удалось добиться снижения количества зарегистрированных 

наркопреступлений, совершенных ранее судимыми лицами (2014 год – 1 338, 2015 

год – 1 402, 2016 год –1 206, 2017 год – 1 214, 2018 год – 1 023, январь – август 2019 

года – 530). 

В 2018 году в нашей стране зафиксировано 4,6 случая передозировок с 

летальным исходом (на 1 миллион человек в возрасте 15-64 лет). По данным ООН 

это в 14 раз меньше, чем в Литве, в 17 раз меньше, чем в России, в 21 раз меньше, 

чем в Швеции, в 28 раз меньше, чем в Эстонии, и в 72 раза меньше, чем в 

Соединенных Штатах Америки.  

Эти цифры свидетельствуют, что наркоугроза жизни и здоровью граждан в 

Республике Беларусь в разы меньше, чем в указанных странах. 

Анализ развития ситуации в сфере незаконного оборота наркотиков позволяет 

констатировать, что, несмотря на ее стабилизацию, наркоугроза в стране 

сохраняется. Определены как внешние, так и внутренние угрозы. 

Влияние на оперативную обстановку в Республике Беларусь в сфере 

незаконных поставок наркотических средств и психотропных веществ, их транзита 

оказывает увеличение международного наркотрафика, о чем свидетельствует 

возросшее количество изымаемых наркотических средств и психотропных веществ. 

Справочно. 

В 2014-2018 годах наблюдался поступательный рост объемов изъятий из 

незаконного оборота наркотических средств (2014 год – 296 кг, 2015 год – 374 кг, 

2016 год –384 кг, 2017 год – 708 кг, 2018 год – 743 кг, январь – август 2019 года – 

302 кг). В значительных объемах изымались психотропные вещества (2014 год – 64 

кг, 2015 год – 112 кг, 2016 год – 46 кг, 2017 год – 30 кг, 2018 год – 36 кг, январь –

 август 2019 года – 30 кг). 

Кроме того, в 2019 году в пунктах пропуска таможенными органами и 

органами пограничной службы Республики Беларусь дополнительно изъято 422 кг 

наркотических средств и 170 кг психотропных веществ. В пунктах пропуска на 

территориях сопредельных государств (польско-белорусский и литовско-

белорусский участки) в первом полугодии текущего года изъято 1823 кг 

наркотиков. 

За период 2014-2018 г.г. в 2,9 раза увеличилось количество оконченных 

расследованием преступлений, совершенных группой лиц (2014 год – 271, 2015 год – 

526, 2016 год – 531, 2017 год – 573, 2018 год – 782, январь – август 2019 года – 489), 

в 18,9 раза – в составе организованной группы (2014 год – 20, 2015 год – 109, 2016 

год –140, 2017 год – 226, 2018 год – 378, январь – август 2019 года – 132). 
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Несмотря на оптимистичную медицинскую статистику, свидетельствующую о 

сокращении потребителей наркотиков, реальное их количество значительно 

превышает эту цифру и имеет тенденцию к росту.  

Справочно. 

По состоянию на 1 января 2019 г. под диспансерным и профилактическим 

наблюдением врачей-психиатров-наркологов находилось 12 544 человека, в то время 

как проведенное МВД Республики Беларусь в 2019 году криминологическое 

исследование показало, что количество вовлеченных в наркоманию составило 

порядка 88 500 лиц (расчет индекса латентности наркомании произведен на 

основании данных официальной медицинской и правоохранительной статистики). 

В этой связи требует пересмотра, а также актуализации организация оказания 

наркологической помощи и применяемых при этом методик. 

К примеру, несмотря на динамизм складывающейся обстановки                    в 

сфере борьбы с наркоманией, порядок признания лица больным наркоманией, 

оказания медицинской помощи пациентам, страдающим наркоманией, а также 

диспансерного учета больных с зависимостью от наркотиков и профилактического 

наблюдения за лицами, их употребляющими, регламентирован постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 июля 2002 г. № 53[4]. 

Уровень работы по профилактике наркомании напрямую связан с процессами 

социализации наркозависимых лиц, прошедших курс медицинской реабилитации.  

В этой связи особое значение приобретают вопросы трудоустройства данной 

категории граждан. Отсутствие такого социального компонента будет лишь 

увеличивать уровень латентности наркомании. 

В то же время на протяжении нескольких лет, несмотря на принимаемые 

управленческие решения, этот вопрос остается актуальным.  

Низкий уровень мотивации, вкупе с отсутствием в стране комплексной и, 

соответственно, длительной работы с этой категорией граждан, создает 

предпосылки для растущей латентности наркомании и невозможности оценить 

реальное число нуждающихся в помощи. 

Одним из наиболее важных направлений деятельности всех заинтересованных 

на современном этапе является предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних, т.е. работа, направленная как на выявление, нейтрализацию и 

устранение факторов, причин и условий совершения преступлений, так и на 

создание необходимых условий для их реинтеграции и законопослушного 

поведения.  

В целях обучения педагогов и родителей тактике выявления подростков, 

находящихся в состоянии наркотического опьянения, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества,  

к примеру, только в 2018 году сотрудниками органов внутренних дел страны в 

учреждениях образования проведено более 4 тыс. тренингов. 

Сведения о медицинских и правовых последствиях потребления и оборота 

наркотиков вызывают интерес, как взрослого населения, так и молодежи, в том 

числе несовершеннолетних. В связи с этим структурными подразделениями органов 



223 

 

внутренних дел особое внимание уделено распространению информации 

профилактического характера в СМИ. 

Во всех регионах республики организовано проведение информационных 

кампаний, приуроченных Дню борьбы с наркотиками (1 марта) и Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня). 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых 

профилакториях МВД Республики Беларусь во взаимодействии с иными 

государственными органами, общественными объедениями и религиозными 

организациями на постоянной основе проводится информационно-просветительская 

работа со спецконтингентом, направленная на профилактику потребления 

наркотических средств. 

Одной из мер профилактического воздействия на подростков является 

обеспечение их присутствия в судах при рассмотрении дел, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, организация таких выездных судебных заседаний в 

учреждениях образования (к примеру, в 2018 году проведено 45 выездных судов, на 

которых присутствовало более 1,5 тыс. несовершеннолетних). 

В целях привлечения внимания общественности к проблеме наркомании в 

рамках проведения единых дней информирования проводится разъяснительная 

работа в трудовых коллективах, направленная на повышение уровня 

осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков, а также ответственности за совершение правонарушений, 

связанных с их незаконным оборотом. Организовано проведение семинаров для 

заместителей руководителей предприятий и организаций по идеологической работе.  

Наиболее распространенным методом профилактики правонарушений среди 

детей и молодежи является их участие в республиканских и региональных 

мероприятиях (выставках, концертных программах, акциях и др.).  

Вектор антинаркотической политики следует постепенно смещать с силовых 

мер к концентрации усилий на профилактике наркотизации населения и оказании 

медико-психологической помощи больным наркоманией. 

Ввиду высокого уровня латентности наркомании в стране                             и 

необходимости задействования в большей степени медицинского потенциала одних 

милицейских функций явно недостаточно. Работа правоохранителей с 

наркопотребителями утрачивает свою актуальность и эффективность, что вызывает 

необходимость передачи функций координации Министерству здравоохранения. 

Наряду с этим опыт ряда европейских государств свидетельствует  

о том, что значительных успехов в работе с наркопотребителями, выводу их из 

«тени», сокращению уровня стигматизации общества государство добилось после 

признания наркомании хроническим заболеванием, передав функции национального 

координатора системе здравоохранения. 

При этом, видится целесообразным реформировать систему наркологии по 

следующим направлениям:  

перераспределение в крупных регионах функций специалистов, оказывающих 

наркологическую помощь наркозависимым и лицам, злоупотребляющим алкоголем;  
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пересмотр финансирования, выделяемого на содержание наркологических 

отделений; 

создание центров длительной реабилитации с привлечением Министерства 

труда и социальной защиты населения, общественных организаций, занятых в сфере 

реабилитации для дальнейшей социализации пациентов, прошедших курс 

медицинской реабилитации; 

переработка постановления Министерства здравоохранения от 10.07.2002 № 53 

«О некоторых вопросах признания лица больным хроническим алкоголизмом, 

наркоманией или токсикоманией, порядке и условиях оказания медицинской 

помощи пациентам, страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или 

токсикоманией»); 

совершенствование работы в рамках индивидуальной программы социальной 

реабилитации, выдаваемых наркопотребителям в организациях здравоохранения.       
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Huminski M.N. 

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE DRUG SITUATION IN THE REPUBLIC 

OF BELARUS AT THE PRESENT STAGE 

    Summary 

This article attempts to analyze and characterize the general situation that has developed in the 

Republic of Belarus in the field of drug trafficking at the present stage. Some problems that characterize 

the drug situation in the country are actualized, possible ways to improve anti-drug activities are 

identified. 

Key words: drugs, offence, prevention, interdepartmental cooperation. 
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