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Бабурин С. Н. 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НУЖНА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

Институт государства и права Российской академии наук  

ул. Знаменка, 10, 129019 Москва, Россия, 1357343@mail.ru 

Проблемы эффективности государственного управления остро стоят во 

всех государствах, образовавшихся после гибели Советского Союза. Для 

Республики Беларусь вопрос о совершенствовании государственного 

управления неожиданно обострился летом 2020 г., в связи с чем Президент 

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко сказал не только о своей 

озабоченности ситуацией, сложившейся вдоль западных границ Беларуси 

(«Мы станем все Брестской крепостью! Страну не отдадим», – сказал 

Президент [4, с. 68]), но и о необходимости крепить интеграционные 

механизмы на послесоветском пространстве [7, с. 73], необходимости 

конституционной реформы, которая призвана внести важные изменения в 

распределение полномочий и ответственности между органами власти по 

горизонтали и по вертикали. Более того, Президент Беларуси подчеркнул: 

«Когда мы обсудим эти вопросы – конституции, управления, 

самоуправления, местного управления, экономические вопросы – мы их 

обсудим здесь, в центре, вплоть до президента, и вынесем на Всебелорусское 

народное собрание» [9]. 

Цели повысить эффективность государственного управления служит и 

конституционная реформа Российской Федерации, осуществленная в 2020 г., 

хотя её смысл и в возвращении в российскую Конституцию духовно-

нравственных ценностей [2, с. 3–8], а российскому государству – его 

социальной функции служения обществу. 

У Республики Беларусь и Российской Федерации имеются общие 

причины, препятствующие эффективности государственного управления. 

Главная из них – отсутствие политической определенности в развитии 

обществ и государств, конституционная беззащитность высоких духовно-

нравственных идеалов и стандартов. Без устранения этих помех никакое 

государство не будет сильным. 

Нравственность есть прямой результат социальных связей, дружбы, 

любви на уровне семьи, племени, нации, обеспечивающих человека 

удовлетворением его потребностей, воспитывающих его. Отсюда 

убеждённость, что «похвальные моральные качества жизнеспособны только 

благодаря определенной совокупности намерений и поступков» [12, с. 22]. 

Для добровольно-инициативного характера политической жизни человека 

люди должны быть убеждены в нравственном характере власти, в 

справедливости накладываемых на них повелений [3, с. 91].  

Нравственность общества и государства во многом зависит от процессов 

национальной идентичности. Идентичность (расовая, племенная, языковая, 
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этническая, национальная, конфессиональная, культурная, классовая, 

социальная, духовная и т. д.) – это осознанная самоличность [6, с. 13]. 

Формирование национальной идентичности – образа, создаваемого 

общностью в себе и для себя, служащего для самоутверждения и 

разграничения от других общностей, – предполагает наличие объективных 

предпосылок. Среди решающих – общая материальная и духовная среда, 

общий культурный генезис [6, с. 13]. Не уменьшилось, а в современную 

эпоху даже возросло влияние истории, литературы, философии, социологии 

на законодательство и государственное строительство.  

Национальное сознание – не цепь умозрительных построений, а 

приобретшие характер бессознательного начала духовно-нравственные 

ориентиры народа, выражающиеся во всех проявлениях его духовной жизни 

[11, с. 166]. Национальное сознание формируется в течение многих 

поколений, вбирая в себя родовой опыт народа. 

Для Российской Федерации и Республики Беларусь, при всей 

значимости намеченной между ними межгосударственной интеграции, 

шедших последние 30 лет различными маршрутами национального развития, 

очень важно в связи с этим определиться в двух вопросах: какую цель в 

своём развитии они ставят и каким путем они будут достигать этой цели?  

Совершенно несостоятелен политически ангажированный вывод о том, 

что СССР не обладал необходимым адаптационным потенциалом для 

эволюционного прохождения через кризис индустриального общества [10, 

с. 170]. Обладал и в социально-экономическом, и в политико-правовом 

плане, а начавшаяся трансформация идеологических основ советского 

общества, возрождение православных ценностей и свободы мировоззрений 

формировала необходимую нравственную основу эволюционных перемен. 

Системная перестройка общества была злонамеренно заведена в тупик, а 

потом сорвана цивилизационным предательством, сверху, из Политбюро ЦК 

КПСС, парализовавшим систему власти. В Российской Федерации начался 

период разгула псевдорыночной стихии, а точнее, эпоха воровской 

приватизации. Республика Беларусь, благодаря твердой в отрицании такого 

развала экономики позиции Президента А. Г. Лукашенко, пошла иным 

путём. 

В Республике Беларусь в отличие от Российской Федерации государство 

сохранило в минувшие годы свою социальную функцию, прямо занимаясь 

нуждами граждан, созданием рабочих мест, заботой о ветеранах и 

пенсионерах и т. д. Тем не менее в Конституции Республики Беларусь, как и 

в конституциях других государств послесоветского пространства, ныне 

отсутствует указание на конечную цель развития. Социализм и коммунизм, 

которые строили наши прежние поколения, из системы национальных 

ценностей устранены, капитализм стыдливо не указан. «Желая обеспечить 

гражданское согласие, незыблемые устои народовластия и правового 

государства», Конституция Беларуси в абсолютно неолиберальном ключе 

лишь человека, его права, свободы и гарантии их реализации объявляет 

«высшей ценностью и целью общества и государства» (ч. 1 ст. 2). 
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Подобным космополитическим неолиберализмом страдает и 

Конституция Российской Федерации, объявляющая человека, его права и 

свободы высшей ценностью (ч. 1 ст. 2), но она, по крайней мере, объявляет 

их признание, соблюдение и защиту обязанностью государства, но не его 

целью, тем более не целью общества. Между тем ещё в 2006 г. Х Всемирный 

Русский Народный Собор подчеркнул, что существуют ценности, которые по 

своему значению стоят не ниже прав и свобод человека. Это такие ценности, 

как вера, нравственность, святыни, Отечество. Общество и государство 

должны гармонично сочетать то и другое. Нельзя допускать ситуаций, «при 

которых осуществление прав человека подавляло бы веру и нравственную 

традицию, приводило бы к оскорблению религиозных и национальных 

чувств, почитаемых святынь, угрожало бы существованию Отечества» [5].  

К сожалению, законодатель ни в России, ни в Беларуси не услышал и до 

сих пор не слышит этого призыва. Мы до сих пор остаемся в плену 

подражания западным правовым представлениям и стереотипам. 

Современная социально-правовая философия Запада исключила из своего 

рассмотрения понятие общества и полностью сконцентрировалась на 

индивиде, игнорируя природу социальной нормативности. А ведь социальная 

норма – это «в конечном счете то, что способствует сохранению и развитию 

человеческого рода» [8, с. 17]. 

Отсутствие консолидации общества вокруг базовых ценностей и целей 

социального развития с неизбежностью ведёт к ослаблению власти, к 

параличу государства. Формируются черты слабого государства, создающего 

своей слабостью предреволюционную ситуацию, среди которых: 

– утрата доверия общества к официальным политическим институтам; 

– множественность центров власти, конкурирующих между собой за 

доминирование в обществе; 

– отсутствие сколько-нибудь понятных и устоявшихся правил игры, 

неисполнение принятых решений, как и отсутствие объективно 

зафиксированной легитимной процедуры принятия решений. 

Все указанные и любые иные черты слабого государства имеют 

интернациональный характер [См.: 10, с. 33–34]. 

Не готовы пока ведущие политические силы наших республик закрепить 

конституционно цель социального развития – давайте для начала 

зафиксируем высшие духовно-нравственные ценности народа, отвечающие 

нашим культурно-историческим и национальным особенностям. Но здесь 

возникает и второй вопрос: доколе мы будем выстраивать системы 

государственного управления и конституционного развития врозь? Куда 

поведет конституционная реформа Беларуси, если она будет проходить в 

отрыве от перемен в России? И куда движется сама Россия, если продолжает 

своё реформирование без оглядки на Беларусь и Договор 1999 г. о создании 

Союзного государства? 

Норма ст. 79 Конституции Российской Федерации, посвященная 

участию Российской Федерации в межгосударственных объединениях 

и передаче им части своих полномочий, даже в редакции 2020 г. не создает 
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ни союзного российско-белорусского, ни евразийского интеграционного 

механизма, как и аналогичная норма ч. 2 ст. 8 Конституции Республики 

Беларусь. Более того, конституционно не допускается заключение 

международных договоров, которые противоречат Конституции Беларуси 

(ч. 3 ст. 8). В Республике Беларусь, как и в любом суверенном государстве, 

государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах 

Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства (ст. 7 

Конституции).  

Отсюда и рождена разрушающая не только право, но и нравственность 

политическая неопределенность в отношениях между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь. 

Уже Устав Союза Беларуси и России от 23 мая 1997 г. установил, 

например, общее гражданство. Каждый гражданин Российской Федерации и 

каждый гражданин Республики Беларусь стали одновременно гражданами 

Союза (ст. 2 Устава), Договор о создании Союзного государства от 8 декабря 

1999 г. подтвердил наличие союзного гражданства (ст. 14 Договора), но в 

законодательстве и Беларуси, и России такое гражданство за десятилетия 

реально не появилось, национальные паспорта к нему никак не привязаны, 

права граждан фактически тоже. 

Много хуже с органами и актами Союзного государства. Конституции 

двух наших государств просто ничего о них не знают. Оно и понятно – пока 

нет учредительного акта союзного государства – оно не существует. 

Международные договоры, которым является и Договор от 8 декабря 1999 г., 

выполняют роль декларации о намерениях, но не создают самого 

государства. Учредительным должен был стать Конституционный Акт 

Союзного государства, принятие которого намечалось на 2000 год, но до сих 

пор не произошло, а официально подготовленный проект не выдерживает 

никакой критики [Подробнее см.: 1, с. 139–162]. 

Между тем европейская межгосударственная интеграция успешно 

укрепляется именно потому, что государства-участники закрепили 

интеграционный конституционализм в своих конституциях. Так, 

Конституция Франции имеет целый раздел XV (статьи 78-1–78-4), 

посвященный участию Франции в Европейском союзе, предусматривающий 

не только порядок и характер передаваемых Союзу полномочий, но и 

принципы действия актов Союза на территории Франции. В Конституции 

ФРГ этим вопросам посвящена ст. 23, причем передача суверенных прав 

межгосударственным учреждениям – это другая норма (ст. 24 Конституции 

ФРГ). 

Извлекая уроки из далекого и недавнего прошлого, анализируя духовно-

нравственные и политико-правовые проблемы современного 

государственного управления и конституционного строительства, следует 

признать, что без закрепления в Конституции Республики Беларусь 

принципов интеграционного конституционализма (Беларусь может пойти на 

это раньше РФ, давая тем самым столь необходимый обществу политико-

правовой пример) Союзное государство останется объектом виртуального 
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пространства и не может быть создано надёжной основы государственного 

управления Республики.  

Конституционная реформа Республики Беларусь, если она не будет 

сопровождаться конституционной реформой Союзного государства, станет 

прекращением российско-белорусской интеграции. Но белорусская реформа 

может и должна подтолкнуть к конкретным действиям и российских 

законодателей. 
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http://www.patriarchia.ru/db/text/103235.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/103235.html
https://ria.ru/20201009/konstitutsiya-1579047061.html
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Бакурова Н. Н. 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Московский государственный университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

ул. Садовая-Кудринская, 9, 125993 Москва, Россия, 

natalyabakurova@yandex.ru 

Исполнительное производство – специфическая сфера общественных 

отношений, в результате которых восстанавливается справедливость, 

должник принудительно исполняет решение юрисдикционного органа, 

претерпевает негативные последствия своего неправомерного деяния 

(действия или бездействия), взыскатель после ряда административных 

процедур получает то, что ему принадлежит по праву[1; 2]. 

Пандемия COVID-19 затронула все стороны общественной жизни. 

В России пострадало более 951 тыс человек, из них погибло более 16 тыс
1
. 

От распространения коронавирусной инфекции и связанных с ней 

карантинных ограничений пострадали свыше 4 млн юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей
2
. Эпидемия повлияла на исполнительное 

производство, отразилась на положении должника и взыскателя. 

Как внешнее условие, пандемия явилась основанием введения 

карантина – административно-предупредительной меры государственного 

принуждения, обеспечивающей минимизацию распространения вируса, 

безопасность жизни и здоровья людей, создавшего особое административно-

правовое положение субъектов права, повлиявшего на исполнимость 

юрисдикционных решений, сформировавшего основу организации 

исполнительного производства в указанный период. В тех регионах 

Российской Федерации, которые пандемия затронула в малой степени, 

исполнительное производство осуществлялось в установленном законом 

порядке, без каких-либо изменений. Там, где был введен карантин, на время 

его действия исполнительное производство имело свои особенности. 

В то же время следует отметить, что весь период специального 

административно-правового режима в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 исполнительное производство на всей 

территории Российской Федерации осуществлялось бесперебойно, тем 

самым осуществлялось обеспечение прав и организаций, функционирование 

органов исполнительной власти, обеспечивающих принудительное 

исполнение актов юрисдикционных органов. 

Особенности исполнительного производства в рассматриваемый период 

условно можно подразделить на две группы. 

                                                           
1
 По состоянию на 23 августа 2020 года [Электронный ресурс]. URL: https://coronavirus-

monitor.info/country/russia/ (дата обращения 23.08.2020) 
2
 Из ежегодного доклада Уполномоченного при Президенте РФ по защите предпринимателей 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/economics/28/05/2020/5ecf711b9a7947324d1448cf (дата 

обращения 23.08.2020) 

https://coronavirus-monitor.info/country/russia/
https://coronavirus-monitor.info/country/russia/
https://www.rbc.ru/economics/28/05/2020/5ecf711b9a7947324d1448cf
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К первой группе относятся те, что характерны административно-

процессуальным отношениям между судебным приставом-исполнителем и 

лицом, не подчиненным ему по службе: гражданином или представителем 

организации. Они проявляются в правоотношениях, направленных на 

реализацию исполнительной власти, затрагивают административно-

процессуальное положение обеих сторон исполнительного производства: 

государственно-властной стороны и соответственно стороны должника или 

взыскателя.  

Ко второй группе относятся те, что характерны административно-

процессуальным отношениям между судебным приставом-исполнителем и 

его начальниками, они свойственны внутриорганизационным отношениям, 

направлены на полное, правильное, законное и своевременное исполнение 

полномочий, связанных с организацией исполнительного производства, 

безопасностью решения задач период пандемии, возложенных на судебного 

пристава-исполнителя, прохождением государственной службы судебного 

пристава-исполнителя. 

И те и другие виды особенностей исполнительного производства в 

период пандемии, с одной стороны, направлены на обеспечение прав 

граждан и организаций в исполнительном производстве, с другой – на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По 

сути оба эти аспекта составляют единство. 

Главный судебный пристав Российской Федерации принимает решение 

довести численность федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной службы судебных приставов до 30 % от фактической 

численности, формирует резервные группы по направлениям деятельности из 

числа незадействованных государственных служащих органа для решения 

оперативных задач, связанных с заменой судебных приставов-исполнителей, 

выбывших на карантин (самоизоляцию), организует сбор информации о 

случаях заражения подчиненных COVID-19, при выявлении у судебного 

пристава-исполнителя признаков коронавирусной инфекции либо факта 

непосредственного контакта с зараженными лицами соответствующим 

образом реагирует (направляет на карантин (самоизоляцию) на дому и 

обязывает вызвать скорую медицинскую помощь), прекращает доступ к 

рабочему месту судебного пристава-исполнителя, выбывшего на карантин 

(самоизоляцию), направляет уведомление в Роспотребнадзор, обеспечивает 

санитарную обработку (дезинфекцию) рабочего места, замену заболевшего 

государственного служащего иным государственным служащим из 

резервной группы для бесперебойного функционирования по направлению 

исполнительного производства, установление сменного графика 

деятельности судебного пристава-исполнителя (одна неделя через две 

недели) с возможной заменой всей группы государственных служащих, 

убывших на карантин (самоизоляцию), иные организационные меры. 

К собственно особенностям исполнительного производства в целях 

надлежащего исполнения функции по исполнению судебных актов, актов 

иных органов и должностных лиц относятся: обеспечение своевременного 
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возбуждения исполнительного производства на основании поступающего 

исполнительного документа; применение мер принудительного исполнения 

исключительно в электронном виде [3]; отмена личного приема граждан; 

применение мер принудительного исполнения, предписывающих произвести 

какие-либо действия, устранение нарушения либо приостановление 

деятельности объектов, которые непосредственно связаны с обеспечением 

жизни и здоровья граждан; и другие. 

В специализированных отделах судебных приставов по взысканию 

административных штрафов к особенностям исполнительного производства 

относилось установление сменного графика деятельности судебных 

приставов-исполнителей одна неделя через одну неделю, обеспечение 

установленной численности государственных гражданских служащих до 

50 % от фактической численности. 

Практика судов по искам, связанным с исполнительным производством 

в период пандемии, не является единообразной. 

Так, гражданин просил отсрочить исполнение судебного акта, 

обосновывая заявление в том числе тем, что может уплатить значительную 

сумму долга только путем продажи своего имущества. Ссылался на то, что не 

смог добровольно исполнить акт в срок (в течение пяти дней) из-за действия 

ограничительных мер, которые препятствовали продаже имущества. Суд 

учел имущественное и социальное положение гражданина, меры, введенные 

в связи с коронавирусом, экономическую обстановку в стране и отсрочил 

исполнение акта, отметив, что исполнительное производство в отношении 

гражданина было возбуждено в период действия ограничений, связанных с 

пандемией
1
. 

Заявитель просил об отсрочке исполнения решения суда, обосновывая 

просьбу тем, что из-за коронавируса его доходы в 2020 г. существенно 

уменьшились, а из-за ограничительных мер он не мог передвигаться по 

городу и исполнять судебный акт. Суд отказал, придя к выводу, что 

заявитель не доказал наличие исключительных обстоятельств (уважительных 

причин), необходимых для предоставления отсрочки и что сможет исполнить 

акт в случае ее предоставления
2
. 

Заявитель просил приостановить в части сводное исполнительное 

производство до отмены ограничительных мер. В обоснование он ссылался 

на нарушение баланса интересов сторон, в том числе своих прав в случае 

реализации арестованного имущества, поскольку сумма долга существенна 

по отношению к его стоимости и реализация имущества приведет к утрате 

рабочих мест. Суд отказал в удовлетворении заявления, к доводам заявителя 

отнесся критически, поскольку заявитель не представил доказательств, 

объективно подтверждающих невозможность осуществлять 

предпринимательскую деятельность в период действия ограничительных мер 

и исполнять требования исполнительного документа
3
. 

                                                           
1
 Определение Арбитражного суда Кемеровской области от 25.06.2020 по делу № А27-7656/2016. 

2
 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 18.06.2020 по делу № А40-128460/19-134-984. 

3
 Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.06.2020 по делу № А26-2454/2015. 
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Заявитель просил отсрочить исполнение решения суда о проведении 

ремонтно-восстановительных работ по замене трубопровода отопления в 

жилом доме. Мотивировал в том числе тем, что своевременному исполнению 

препятствуют меры, введенные в связи с коронавирусом, которые 

непосредственно влияют на технологию выполнения работ. Суд предоставил 

отсрочку, оценив доводы заявителя, как обстоятельства, затрудняющие 

исполнение судебного акта
1
. 

Заявитель просил отсрочить исполнение судебного акта до окончания 

действия обстоятельств непреодолимой силы, ссылаясь на то, что не может 

исполнить договор подряда и устранить недостатки работ из-за мер, 

введенных в связи коронавирусом, в том числе установления нерабочих 

дней. Суд отказал, мотивируя тем, что нерабочие дни не являются 

всеобщими и сами по себе не переносят срок исполнения обязательства по 

правилам ст. 193 ГК РФ, а иных доводов, препятствующих исполнению акта 

и доказательств принятия мер, направленных на его исполнение с даты 

вступления в силу и до нерабочих дней, заявитель не представил
2
. 

Эпидемия затронула финансовое положение каждого гражданина, 

организации и это, безусловно, повлияло на способность должника-

гражданина, должника-организации рассчитаться по своим долгам перед 

взыскателем в исполнительном производстве. Пандемия не окончена, 

судебная практика в сфере исполнительного производства позволяет сделать 

вывод о необходимости урегулирования рассматриваемых схожих 

общественных отношений единообразно. В связи с этим следует сказать о 

предложениях, которые будут способствовать оптимизации исполнительного 

производства в период пандемии коронавируса. 

Федеральным законом от 20.07.2020 № 215-ФЗ «Об особенностях 

исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а 

также возврата просроченной задолженности в период распространения 

новой коронавирусной инфекции» установлены правила, в соответствии с 

которыми устанавливаются особенности принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата 

просроченной задолженности в период распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

В исполнительном производстве предоставляется рассрочка бизнес-

субъектам из наиболее пострадавших отраслей экономики на сумму не более 

15 млн руб. (автоперевозки, воздушный, водный, железнодорожный 

транспорт, туризм, выставочная деятельность, гостиницы, сфера развлечения 

и досуга, общественное питание, бытовые услуги, культура и спорт, 

непродовольственный ритейл, стоматологические услуги, дополнительное 

образование, средства массовой информации
3
), пенсионерам – на сумму не 

более 1 млн руб.  
                                                           

1
 Определение Арбитражного суда Пермского края от 01.06.2020 по делу № А50-14424/2019. 

2
 Определение Арбитражного суда Ульяновской области от 02.06.2020 по делу № А72-18520/2018. 

3
 Данные Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://static.government.ru/media/covid19/plans/gByH1CrEGtOgeYCSuTeqmeqqe7dFAAxe/PlanRF.pdf (дата 

обращения: 08.07.2020). 

http://static.government.ru/media/covid19/plans/gByH1CrEGtOgeYCSuTeqmeqqe7dFAAxe/PlanRF.pdf%20(дата%20обращения%2008.07.2020
http://static.government.ru/media/covid19/plans/gByH1CrEGtOgeYCSuTeqmeqqe7dFAAxe/PlanRF.pdf%20(дата%20обращения%2008.07.2020


12 

Однако рассрочка может быть предоставлена в случае, если 

исполнительное производство возбуждено на основании исполнительного 

документа, предъявленного в Федеральную службу судебных приставов до 

1 октября 2020 г. 

Также действует правило, согласно которому рассрочку можно получить 

только один раз, обратившись к судебному приставу-исполнителю. 

К заявлению потребуется приложить график погашения задолженности. Ее 

нужно будет выплачивать ежемесячно в равных долях. При нарушении 

графика рассрочку отменят, и тогда исполнительное производство будет 

осуществляться в общем порядке. 

Во время рассрочки судебный пристав-исполнитель в качестве мер 

принудительного исполнения может применять только арест имущества. При 

этом ранее наложенные ограничения сохранятся. Исключение составит 

обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах в 

кредитных организациях. 

Кроме того, должнику в период пандемии запрещено выдавать 

поручительства и гарантии, отчуждать или обременять свое имущество. 

В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства 

действуют новые меры поддержки в том случае, если они были включены 

в соответствующий реестр до 1 марта 2020 г., по данным единого 

государственного реестра юридических лиц, единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 г. 

осуществляли основной вид деятельности в наиболее пострадавших 

отраслях. Исключение составляют должники, к которым применен 

мораторий на банкротство. Рассрочку им можно будет получить в отношении 

требований имущественного характера на сумму, составляющую не более 

15 млн руб. В то же время предполагается, что это право не будет 

распространено на требования о возмещении вреда здоровью, вреда в связи 

со смертью кормильца; о компенсации морального вреда, о выплате 

выходного пособия; об оплате труда работников (в том числе бывших); о 

выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Планируется, что период рассрочки не должен будет превышать 

12 месяцев и заканчиваться позже 1 августа 2021 г. 

В то же время в этот период юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям предполагается запретить государственную регистрацию 

прав на имущество, будет действовать запрет на выплату ими дивидендов и 

других платежей по эмиссионным ценным бумагам, доходов по долям 

(паям). Под запретом также окажется и распределение прибыли между 

учредителями (участниками) юридического лица. 

Относительно предоставления рассрочки пенсионерам предполагается, 

что ее могут получить граждане, получающие пенсии по старости, 

инвалидности, по случаю потери кормильца, если соблюдены следующие 

условия: совокупный размер пенсий меньше 2 МРОТ (МРОТ – 

Минимальный размер оплаты труда в России); отсутствуют иные доходы или 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3615542D4D98E50F2AA1B4F126186004&req=doc&base=LAW&n=354534&dst=100504&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=353297&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100504%3Bindex%3D15&date=08.07.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=3615542D4D98E50F2AA1B4F126186004&req=doc&base=LAW&n=355876&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=353297&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D21&date=08.07.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=3615542D4D98E50F2AA1B4F126186004&req=doc&base=LAW&n=355876&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=353297&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D21&date=08.07.2020
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недвижимость (кроме единственной, пригодной для постоянного 

проживания). 

Рассрочка будет предоставлена в отношении долгов по кредиту (займу), 

не превышающих 1 млн руб. Выплатить долг гражданин должен будет в 

течение не более 24 месяцев, но не позднее 1 июля 2022 г. 

В период пандемии возможны также ограничения исполнительных 

действий в отношении любых граждан-должников, не связанные с 

рассрочкой. 

Еще одним видом особенностей исполнительного производства в период 

пандемии до конца календарного 2020 г. может являться правило о 

невозможности применения ареста и изъятия движимого имущества за 

исключением транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, мопедов, 

трициклов и квадроциклов, самоходных машин). Однако, безусловно, эти 

правила не будут распространяться на исполнение судебного акта, 

содержащего требование арестовать соответствующее имущество должника
1
. 

Таким образом, с учетом интересов взыскателя и положения должника 

исполнительное производство имеет особенности, которые обеспечивают 

новые правила исполнительного производства, действующие в период 

специального административно-правового режима, обусловленного 

пандемией CIVID-19. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ОАО «Дорстроймонтажтрест» 

ул. Вирская, 44, 220039 г. Минск, Беларусь, dst@sml.by 

На современном этапе развития мировой экономики региональный 

аспект международного сотрудничества становится одним из важных 

механизмов для решения проблемы конкурентоспособности экономик 

национальных государств. Сегодня Республика Беларусь является 

участником многих интеграционных образований. Важнейшей ступенью в 

развитии региональной интеграции на территории стран постсоветского 

пространства стало подписание 29 мая 2014 г. в Астане договора о создании 

одной из крупнейших региональных организаций Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС), который официально вступил в силу 

с 1 января 2015 г. В настоящее время ЕАЭС – территория государств-членов, 

где функционируют единые механизмы регулирования экономики, 

основанные на рыночных принципах и гармонизированных правовых 

нормах, имеется своя организационно-правовая инфраструктура, при этом 

проводится согласованная налоговая, торговая, таможенная политика, 

направленная на обеспечение свободного движения капитала, товаров, работ 

и услуг. Это не значит, что все обозначенные выше компоненты совершенны 

и идеально функционируют. 

Следует отметить, что на фоне последних событий в мировой политике 

и экономике происходит ослабление интеграционных процессов 

обозначенных в Договоре о Евразийском экономическом союзе (далее – 

Договор о ЕАЭС). Сегодня остро стоит вопрос о практической реализации 

положений, закрепленных в Договоре о ЕАЭС. Это свидетельствует о том, 

что нужен новый импульс для перехода на другую стадию развития через 

усовершенствование интеграционных механизмов союзного взаимодействия, 

а именно правовой и институциональной основы его деятельности. 

Предпосылками такого перехода, является множество отрицательных 

факторов. Во-первых, это недееспособность подписанных соглашений 

интеграционного характера в рамках ЕАЭС, многие из которых не были 

воплощены в жизнь из-за отсутствия жесткой регламентации обязательств 

стран друг перед другом. Во-вторых, негативным фактором является 

ощутимая разница в экономическом развитии, ресурсном потенциале, а 

также обострившиеся противоречия западной и восточной 

мировоззренческих моделей, которые провоцируют сегодня возникновение 

разногласий и конфликтов во всех сферах жизнедеятельности стран – 

участниц ЕАЭС как внутри, так и вне Союза. При всем этом остается низкий 

уровень гармонизации права ЕАЭС, а также наличие пробелов в 

наднациональном законодательстве.  
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Единственный выход из сложившейся ситуации заключается в поиске 

новых форматов интеграционного взаимодействия государств – членов 

ЕАЭС, направленных на сплочение как стран – участниц ЕАЭС, так и 

привлечение новых членов. В первую очередь решения должны быть связаны 

с расширением структуры и компетенций органов управления, действующих 

в рамках ЕАЭС, расширением количества квалифицированных специалистов 

по новым интеграционным направлениям, усилением работы по разработке 

новых единообразных правовых конструкций для всех членов – государств 

Союза с обеспечением их обязательного исполнения. В связи с этим 

целесообразно отметить, что на сегодняшний день в ЕАЭС присутствует в 

целом сбалансированная институциональная система, объективно 

обоснованная сегодняшним уровнем интеграции. При этом можно с 

уверенностью сказать, что по ряду направлений компетенционный потенциал 

задействован не в полной мере. В частности, Евразийская экономическая 

комиссия (далее – ЕЭК) имеет все возможности для более активного 

принятия решений, при том что ее решения носят обязательный, 

наднациональный характер для всех участников Союза. В связи с этим нужно 

отметить, что согласно ст. 6 Договора о ЕАЭС решения Высшего 

Евразийского экономического совета и Евразийского межправительственного 

совета подлежат исполнению государствами-членами в порядке, 

предусмотренном их национальным законодательством, то есть не являются 

обязательными. Резонно встает вопрос о расширении компетенции и 

придании обязательного характера решениям таких органов, как Высший и 

Межправительственный совет ЕАЭС. Помимо этого, сугубо экономический 

вектор такой институциональной модели не оправдывает себя, не позволяя 

организации использовать другие инструменты для обеспечения более 

скоординированной политики стран-участниц по принятию управленческих 

решений. Поэтому на повестке дня стоит тема развития потенциала ЕАЭС, 

включая политическую, гуманитарную и другие сферы, а этого достичь без 

внесения изменений в Договор о ЕАЭС будет невозможно. С точки зрения 

стратегического развития на долгосрочную перспективу институциональная 

структура может быть дополнена органом парламентского сотрудничества, 

что не исключает появления и парламента ЕАЭС наподобие парламента ЕС. 

Есть и другая точка зрения, например, Ж. М. Кембаев пишет, что идея 

создания Евразийского парламента не нашла поддержки у части государств-

членов (прежде всего у Казахстана). Причина, несомненно, кроется в том, что 

формирование такого органа входит в противоречие с доминирующим как в 

государствах-членах, так и в ЕАЭС принципом централизации властных 

полномочий (тем более если Евразийский парламент подобно Европейскому 

парламенту, начавшему существование в качестве сугубо консультативной 

ассамблеи, в силу демократической легитимности будет постепенно 

расширять компетенцию) [1, с. 32]. Кроме того, есть предложения по 

созданию иных органов, таких как комиссия по антикоррупционному 

сотрудничеству, по борьбе с техногенными катастрофами, органов по 

фискальной политике, департамента по инновационному развитию в сфере 
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научно-технической деятельности и др. Однако такая постановка 

представляется более актуальной в случае развития формации евразийской 

интеграции, расширения ее влияния на другие сферы государств – 

участников Союза, о чем уже было сказано выше. Особого внимания требует 

анализ взаимодействия ЕАЭС с другими международными организациями, в 

частности ВТО. Некоторые члены ЕАЭС не являются членами ВТО, поэтому 

должны быть четко установлены критерии, позволяющие исключить 

противоречия правилам и требованиям, установленным в других 

международных организациях. 

Очевидно, что при создании новых форм организации и управления 

в основу обновленной институциональной системы должны быть положены 

эффективные механизмы контроля и наказания за нарушения права ЕАЭС, 

что позволит повысить качество и оперативность принятия управленческих 

решений. Для создания таких механизмов по контролю за исполнением 

принимаемых в ЕАЭС решений в первую очередь необходимо принятие 

комплекса мер, направленных на поднятие авторитета суда ЕАЭС. Сделать 

это можно путем наделения суда ЕАЭС исключительной компетенцией и 

правом принимать решения по ряду других направлений, например, защите 

прав граждан, в том числе о возможности наложения штрафных санкций и 

иных обеспечительных мер на уполномоченный орган государства-члена за 

неисполнение решений ЕЭК по устранению препятствий на внутреннем 

рынке и др. Должен быть поставлен вопрос о верховенстве права ЕАЭС и его 

прямом действии, создании единого правового пространства через 

взаимодействие суда ЕАЭС и национальных судов стран – участниц Союза. 

К сожалению, в Договоре о ЕАЭС отсутствует надлежащее регулирование 

этого вопроса. Кроме того, потребует серьезной проработки вопрос о введении 

административных механизмов контроля (ограничений) в отношении стран, 

нарушающих установленный правовой порядок в рамках ЕАЭС, с 

расширением компетенции в этой части ЕЭК, включением в структуру ЕАЭС 

специального органа по расследованию нарушений международных 

нормативных актов и наделением его правом обращения в суд ЕАЭС о 

наложении ограничительных мер в части экспортных поставок, 

финансирования и др.  

Важным предметом для обсуждения является рассмотрение нормативно-

правового регулирования в ЕАЭС. Если проводить анализ многих 

нормативно-правовых документов стран – членов ЕАЭС, однозначно можно 

сделать вывод о приоритете национальных интересов над союзными. При этом 

многие из них составлены с полным игнорированием того, что закреплено в 

международных нормативных актах. Все это ведет к неравномерному развитию 

подходов по формированию системы органов управления и правового 

регулирования в рамках стран – участниц ЕАЭС, а также стремлению 

каждого из государств защитить свои собственные интересы и нежеланию 

договариваться, что еще раз подтверждает слабую ориентированность стран 

ЕАЭС на проведение единой интеграционной политики. 
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В соответствии со ст. 4 Договора о ЕАЭС основной целью создаваемого 

Союза является формирование и создание условий для стабильного развития 

экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их 

населения; стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, 

капитала и трудовых ресурсов; всесторонняя модернизация, кооперация и 

повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях 

глобальной экономики [2]. Исходя из вышеупомянутых положений Договора, 

четко видна нацеленность на сосуществование в едином экономическом и 

правовом пространстве и одной из первичных задач при достижении этой 

цели должна стать унификация и гармонизация законодательства. Но как 

показывает международная практика и те проблемы, которые стоят уже 

сегодня перед странами – участницами ЕАЭС, этого недостаточно. Поэтому 

стадия унификации и гармонизации правовых норм, регулирующих в 

большинстве своем экономические отношения, будет неизбежно переходить 

на другую, более высокую ступень – форму наднационального права ЕАЭС. 

Процесс усиления его влияния на национальные системы законодательства 

будет нарастать не только в экономическом направлении. Таким образом, 

если говорить о тенденциях развития наднационального права ЕАЭС, то сама 

экономическая и политическая целесообразность будет ускорять процессы 

гармонизации и унификации права ЕАЭС и тем самым влиять на 

формирование наднациональных правовых институтов. Это вопрос времени, 

потому что иначе совместная реализация заложенных в Договоре положений 

как и существование ЕАЭС будет невозможно. В то же время первым 

серьезным примером развития наднационального регулирования являются 

произошедшие процессы в сфере регулирования таможенных отношений, в 

результате которых появились международные правовые акты, заменившие 

национальное таможенное законодательство стран – участниц ЕАЭС, 

ставших правовой базой для развития региональной экономической 

интеграции на постсоветском пространстве. Сегодня наднациональное 

таможенное законодательство ЕАЭС действует на всей таможенной 

территории и обладает по отношению к национальному законодательству о 

таможенном регулировании высшей юридической силой. Высокая 

эффективность наднационального таможенного законодательства ЕАЭС с 

точки зрения и права, и экономики доказана временем. 

Для появления эффективных наднациональных правовых механизмов в 

ЕАЭС нужно активизировать работу по использованию модельного 

законодательства. Опыт СНГ в свое время сыграл определяющую роль по 

унификации и гармонизации национальных законодательств постсоветского 

блока, в том числе и стран – участниц ЕАЭС. Это помогло бы в преодолении 

препятствий по систематизации различных отраслей права стран – участниц 

ЕАЭС. Одной из перспективных форм сотрудничества в сфере правового 

обеспечения могла бы стать разработка Модельного налогового кодекса 

ЕАЭС, Модельного кодекса о земле ЕАЭС, Экологического кодекса, 

Трудового кодекса и других модельных законодательных актов, 

регламентирующих условия единого экономического пространства в целях 
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унификации и гармонизации права ЕАЭС. Требует внимания и наличие 

положений в Договоре о ЕАЭС, которые отсутствуют в национальных 

законодательствах стран-участниц и требуют имплементации. 

Подводя итог, можно сказать, что все вышеперечисленные проблемы 

предопределяют объективную целесообразность более глубокой социально-

экономической интеграции стран ЕАЭС. Сегодня для переформатирования 

отношений ЕАЭС необходима согласованная политика в направлении 

изменения нормативно-правового регулирования в ЕАЭС, формирование 

наднациональных управленческих структур с наделением их 

соответствующей компетенцией и принятием обязательных решений для 

всех стран-участниц, а также разработкой механизмов по обеспечению их 

исполнения всеми сторонами ЕАЭС. На наш взгляд, шаги по 

совершенствованию системы управления, ее обновлению в ЕАЭС пойдут не 

только на пользу интеграции ЕАЭС, но и поспособствуют повышению 

эффективности государственного управления в самих странах-участницах, 

так как задачи, которые ставятся перед ними на уровне ЕАЭС, будут напрямую 

затрагивать организационные изменения в системе государственного 

управления членов ЕАЭС. В частности, через уменьшение компетенций 

национальных органов, смещение центров принятия решений, снижение 

административной нагрузки на органы государственного управления, 

обновление в национальных системах права и др. Такое взаимовлияние 

государств – участников ЕАЭС поможет выработать единую идеологическую 

линию по преодолению интеграционных разногласий и приведет к 

позитивным изменениям в государственном управлении Республики Беларусь. 
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Интеграционные процессы все глубже и глубже проникают во все сферы 

жизни. Они охватывают весьма широкий спектр вопросов, затрагивают 

самые насущные и животрепещущие проблемы, помогают объединить все 

возможные усилия для оперативного, качественного и всестороннего их 
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решения в масштабах ряда заинтересованных государств. Сегодня 

сиюминутное разрешение их практического применения становится 

невозможным в силу сложности, новизны, повышенных требований и 

адекватных подходов к решению тех или иных актуальных проблем. 

Сложность, новизна, требование о проведении исследований процессов, 

происходящих в масштабах всеобщей глобализации, создают реальные 

предпосылки для объединения усилий. Весьма важно уметь видеть и 

правильно определить цели и задачи, стоящие перед конкретным обществом 

и государством, умение обобщить, оценить и взвесить имеющиеся наработки 

и материалы в той или иной сфере, выбрать правильный курс, оценить и дать 

им правовую оценку и международную значимость – вот важнейший 

импульс для вхождения в интеграционный процесс.  

Кропотливая, многоплановая работа только тогда даст ощутимый 

результат, когда позволит сконцентрировать внимание на главных для 

государств – участников интеграционного процесса направлениях. 

Интеграционные процессы могут касаться разноплановых вопросов, их 

достаточно значимое количество, но на первоначальном этапе нужно 

определить и остановится на самых важных, давно назревших и не терпящих 

отлагательства проблемах. 

Важным этапом в жизни каждого гражданина является право на 

достойное пенсионное обеспечение. Не менее важным является и то, чтобы, 

покидая свою страну и переезжая на другое постоянное место жительства в 

сопредельное государство, он не был ущемлен в правах, а по прибытию – 

был зарегистрирован в соответствующих органах социальной защиты и 

получил равноценную пенсию и все другие льготы и выплаты, которыми он 

пользовался ранее в стране постоянного проживания. 

По нашему мнению, в Законе Республике Беларусь от 17 апреля 1992 г. 

«О пенсионном обеспечении» необходимо определить: порядок регистрации 

иностранного гражданина или лица без гражданства пенсионного возраста; 

перечень документов, прилагаемых к заявлению о постановке на учет 

нуждающихся в получении пенсии иностранных граждан и лиц без 

гражданства; гарантии тех прав и преимуществ, которые лицо имело ранее по 

прежнему месту жительства. 

Кроме того, необходимо, чтобы лицо подтвердило размер полученной 

пенсии по прежнему месту жительства, сроки ее выплаты. Необходимо 

установить четкий возраст, с которого производится выплата пенсии 

иностранным гражданам и лицам без гражданства. По нашему мнению, он 

должен соответствовать определенному критерию оценки уровня жизни 

населения, медико-биологической и физической активности гражданина в 

целом, состояния здоровья к моменту обращения за выплатой пенсии 

(пособия). Этот возраст может колебаться в пределах 60–65 лет (для мужчин) 

и от 55 до 60 лет (для женщин). При этом должна учитываться, на наш 

взгляд, экономическая стабильность государств, развитие их 

производительных сил, рентабельность и стабильность экономик, отсутствие 

финансовой задолженности перед другими государствами и др.  
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Определение возрастного ценза является основополагающим. От его 

конкретных пределов зависит благосостояние граждан, выработка их твердой 

гражданской позиции, нацеленность на достижение конкретных 

положительных результатов в труде, международный авторитет государств.  

Кроме того, наряду с предлагаемыми изменениями и дополнениями в 

Закон Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. «О пенсионном 

обеспечении», целесообразно заключение соответствующих международных 

соглашений, которые бы обеспечили принцип взаимности в вопросах 

пенсионного обеспечения белорусских граждан за рубежом. 

Таким образом, для успешного преодоления соответствующих проблем 

требуется консолидация усилий правотворческих и правореализационных 

органов в соответствующей сфере деятельности. 

Василевич Г. А. 

СИСТЕМА СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ В БЕЛАРУСИ И АВСТРИИ 

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, constlaw.bsu@tut.by 

Одним из важнейших факторов эффективности государственного 

управления является обеспечение устойчивости общественного развития. 

Конституция, хотя и является отражением расстановки политических сил в 

обществе (по Ф. Лассалю), призвана задать тон взаимоотношениям 

различных субъектов правовых отношений. Конституция закрепляет нормы 

не только собственной стабильности, но она нацелена на обеспечение 

устойчивого развития 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 70–80-е гг. 

прошлого столетия. Сдерживала развитие старая Конституция, нежелание 

менять ее и политико-правовую систему. 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. Подчеркну, что речь идет именно об устойчивом 

развитии, а не тех конфликтах, которые перерастают в вооруженную борьбу 

[1, с. 187–216]. 

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.  

mailto:constlaw.bsu@tut.by
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Рост юридической конфликтности может свидетельствовать: 

1) о недостаточной социальной стабильности; 2) несовершенстве механизма 

разрешения конфликтов, в том числе уповании преимущественно на 

юридические процедуры; 3) низком уровне правовой идеологии и правовой 

культуры должностных лиц, чья деятельность должна быть эталонной, и 

граждан. 

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. 

Развитие конституционного права отдельного европейского государства 

испытывает влияние европейского правового пространства. Европейская 

интеграция выступает в качестве важнейшего фактора процесса дальнейшего 

развития и совершенствования национальных правовых систем. Сейчас в 

Европе явно наметился новый этап дальнейшей гармонии права и политики в 

связи с процессом глобализации, интенсивным развитием информационного 

общества, новыми достижениями в области биомедицины, биотехнологий. 

Качественный скачок будет сделан в ближайшие десятилетия. Здесь влияние 

на развитие конституционного права будут оказывать не только лица, 

занимающиеся политической деятельностью, но и ученые, т. е. люди, 

занимающиеся научной деятельностью в самых различных областях 

человеческих знаний. 

Устранение расхождений между юридической Конституцией и 

фактической реализацией ее норм – важнейшая задача государств молодой 

демократии.  

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.  

Оптимальным вариантом является ситуация, когда Конституция 

отражает социальный компромисс и содержит механизмы разрешения 

конфликтов. 

Конституция Республики Беларусь 1994 г. закрепила принцип 

разделения властей и их взаимодействия (ст. 6, 79 и др.). 

Законодательную власть осуществляет Парламент. В соответствующих 

случаях правом издания законодательных актов обладает Глава государства. 

Исполнительную власть реализует Правительство – центральный орган 

государственного управления, а также министерства и другие органы 

государственного управления, местные исполнительные и распорядительные 

органы (гл. 5 Конституции). 

Судебную власть устанавливают суды: Конституционный Суд, суды 

общей юрисдикции (гл. 6 Конституции). 
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На Президента Республики Беларусь Конституцией возложена 

обязанность обеспечивать преемственность и взаимодействие органов 

государственной власти, осуществлять посредничество между ними. Вместе 

с тем его роль арбитра несколько смещена в область наделения его правом 

принимать решения, обычно присущие иным ветвям власти, например, 

Парламенту, исполнительной власти (Правительству).  

Органы государственной власти, в зависимости от той ее ветви, к 

которой они по своей природе относятся, обладают различными 

полномочиями. Однако при этом они могут действовать в рамках одной и той 

же функции.  

Разделение и взаимодействие властей может проявляться в различных 

направлениях их деятельности, например, в законотворческой: Парламент 

принимает законы, а Глава государства их подписывает, при этом могут 

возникнуть ситуации с повторным их рассмотрением Парламентом по 

причине наложения вето Главой государства. В международно-правовой 

сфере Президент подписывает международный договор, а Парламент решает 

вопрос о его ратификации. В кадровой сфере и Президент, и палаты 

Парламента также взаимодействуют, обладая при этом собственными 

полномочиями. Определенные полномочия у них есть при решении вопроса 

о досрочном прекращении полномочий. Существует взаимная 

подконтрольность. Взаимодействуют Глава государства и Парламент при 

введении чрезвычайного, военного положения, полной или частичной 

мобилизации. Президент вправе издать указ о помиловании лица, 

осужденного судом. Парламент вправе принять закон об амнистии лиц, 

совершивших преступление (осужденных судом). Парламент вправе 

делегировать некоторые полномочия (на издание декретов) Главе государства. 

Президент некоторые полномочия вправе делегировать Правительству. В 

финансовой сфере наиболее показательным является взаимодействие 

Президента, Парламента и Правительства при подготовке и принятии Закона 

о бюджете (на соответствующий год) и утверждении отчета о его исполнении. 

Проявившийся летом-осенью 2020 г. конфликт актуализировал 

необходимость корректировки правовых отношений, регулируемых 

национальным законодательством, в области системы сдержек и 

противовесов властей. Многие вопросы можно было снять посредством 

корректировки актов текущего законодательства. Однако подчеркивается 

также необходимость дальнейшего совершенствования Конституции с 

учетом наполнения ее демократическим содержанием. Как представляется, 

предусмотренная в Конституции система сдержек и противовесов могла бы 

быть еще эффективней при условии активной не только законотворческой, 

но и контрольной деятельности белорусского Парламента и его органов. 

Нами выделено около десятка существенных контрольных полномочий палат 

Парламента, используя которые они могут сдерживать исполнительную 

власть [2, с. 326–329, 337–340]. 

По форме правления Беларусь – президентская республика. Выбор был 

сделан в период подготовки проекта новой Конституции, которая была 
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принята в марте 1994 г. Были варианты и парламентарной республики, но 

они не получили поддержки со стороны депутатов [3]. Проводят чаще 

сравнение между организацией власти в президентских, парламентских и 

смешанных республиках на примере США, Германии и Франции. За 

исключением США, конституции Германии и Франции приняты во второй 

половине XX в.  

Интересно будет взглянуть на одну из старейших конституций Европы – 

Конституцию Австрии, которая была принята в 1920 г. Хотя она принята сто 

лет назад, но в ней решены многие вопросы, имеющие фундаментальное 

значение для функционирования государственного аппарата, обеспечения 

прав и свобод граждан в современных условиях. Заслуга в этом состоит ее 

разработчиков, среди которых был и Ганс Кельзен, выдающийся австрийский 

юрист.  

Отметим несколько важных моментов, содержащихся в 

конституционном тексте Австрии. Так, в нем предусмотрено, что 

общепризнанные нормы международного права действуют в качестве 

составной части федерального права. В Республике Беларусь этот вопрос 

решен несколько иначе: у нас признается приоритет общепризнанных 

принципов и норм международного права (ст. 8, 18 Конституции). Согласно 

ст. 36 Закона «О международных договорах Республики Беларусь» 

международные договоры Республики Беларусь подлежат добросовестному 

исполнению Республикой Беларусь в соответствии с международным 

правом. Нормы права, содержащиеся в международных договорах 

Республики Беларусь, подлежат непосредственному применению, кроме 

случаев, когда из 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. 

Таким образом, в Австрийской Конституции более четко определено 

место общепризнанных норм международного права. Белорусскому 

Парламенту полезно было бы дать толкование положения Конституции о 

приоритете общепризнанных принципов международного права. По нашему 

мнению, такие принципы даже предопределяют смысловое содержание норм 

самой Конституции. Однако решающее значение имеет позиция 

уполномоченного субъекта власти – Парламента, а по конкретным спорам – и 

Конституционного Суда. 

В Австрии, как и в Беларуси, можно выделить четыре высших 

государственных органа – Парламент, Президент, Правительство, суд 

(Конституционный Суд). 

Австрия – федерация, поэтому, естественно, что функционирует 

двухпалатный Парламент. В Беларуси после референдума 1996 г. также 

создан двухпалатный Парламент. Как представляется, он – важное звено в 

системе сдержек и противовесов. Иногда задаются вопросом: необходим ли 

нам двухпалатный Парламент? Считаю, что его востребованность особенно 
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возрастает в период острого конфликта между ветвями власти 

(представительной и исполнительной). В повседневной работе он еще не 

задействовал потенциал по усилению роли местного самоуправления, 

оказанию местным органам власти методической помощи. 

Согласно Австрийской Конституции очередная сессия созывается 

Президентом и проходит с 15 сентября по 15 июля. У Президента есть 

обязанность созвать сессию по требованию депутатов. В ходе сессии 

заседания созываются Президентом, а по требованию парламентариев – он 

обязан это сделать. Считаем, что нам также можно отказаться от двух 

очередных сессий, предусмотрев более длительный и непрерывный период 

работы палат Парламента, в частности Палаты представителей, установив 

некоторые особенности продолжительности для Совета Республики.  

Продолжительность сессий белорусского Парламента надо увеличить. 

По опыту Австрии можно было бы предусмотреть одну очередную сессию, 

например с 15 сентября по 1 июля. Заседания созываются в соответствии с 

регламентом палат. При этом, учитывая роль Совета Республики в 

законодательном процессе (одобрить либо отклонить закон, принятый 

Палатой представителей), количество его заседаний может быть значительно 

меньше, чем у Палаты представителей. В белорусской Конституции 

предусмотрено, что принятые палатами регламенты подписываются их 

председателями. Это усиливает статус палат. В Австрии принимается 

федеральный закон о регламенте, который подписывает Президент. Не 

разделяем австрийский подход, согласно которому там принимается закон о 

регламентах. Наш вариант в большей степени обеспечивает автономию 

палат: они сами принимают свои регламенты, которые подписываются 

председателями палат. 

Касаясь парламентов, отметим, что отличие заключается в порядке 

формирования палат. В Австрии Национальный совет (нижняя палата) 

избирается на основе пропорциональной системы. Участвуют граждане, 

достигшие к 1 января 18 лет в год проведения выборов. К такой 

формулировке можно «придраться» в том смысле, что какая-то часть 

избирателей, достигшая 18 лет ко дню выборов, лишается права участвовать 

в них. Быть избранными могут граждане по достижении 19 лет. За сто лет эта 

система хорошо «обкатана», хотя и были очень сложные периоды, связанные 

с поствыборной кампанией. 

Более демократично выглядит норма относительно ограничения на 

участие в выборах некоторых лиц. У нас, согласно Избирательному кодексу 

Республики Беларусь, не обладают пассивным правом лица, имеющие 

судимость. В Австрии лишение права избирать и быть избранным возможно 

на основании судебного приговора. 

Повышает доверие к избирательному процессу норма Конституции 

Австрии, согласно которой в избирательные комиссии с правами 

полноправных членов входят представители политических партий, 

участвующих в выборах. В ЦИК также входят настоящие или бывшие члены 

избирательного корпуса. Число членов комиссий, не считая судейского 
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корпуса, распределяется пропорционально числу мест, завоеванных 

партиями, в парламенте текущего созыва. Полагаем, что этот опыт надо 

использовать при проведении выборов также и по мажоритарной системе: в 

участковые и окружные комиссии должны включаться с правом решающего 

голоса представители зарегистрированных кандидатов. Аналогичное 

требование должно касаться и Центризбиркома при выборах Президента. 

Важной гарантией парламентской деятельности является его 

открытость. Полагаем, что стимулировать более активную позицию 

парламентариев и усилить общественный контроль может прямая трансляция 

заседаний палат либо наиболее их важной части. Сейчас недостает 

публичности деятельности Парламента. 

Федеральный совет представляет территории. Схоже со статусом Совета 

Республики. Место председательствующего занимают по очереди 

представители разных земель. Губернаторы имеют право участвовать в 

заседаниях Федерального совета.  

Законодательная инициатива в Национальном совете реализуется по 

предложению члена Национального совета, Федерального совета (ФС) или 

одной трети ФС, а также правительства.  

Предусмотрена народная инициатива – не менее 100 тысяч подписей 

направляется ЦИК для последующего рассмотрения Национальным советом. 

В Австрии предусмотрен более льготный кворум для заседаний и 

принятия решения. До подписания закона Президентом по решению 

Национального совета принятый закон может быть вынесен на народное 

голосование. 

Важное полномочие Парламента состоит в том, что Национальный совет 

принимает закон о финансах, в основу его обсуждения берется проект 

Федерального правительства. Основательно решены вопросы по данному 

закону и взаимодействию с правительством. Это пример, достойный 

подражания. 

Федеральный президент отнесен к исполнительной власти. Но больше 

находится в тени, если система сдержек и противовесов функционирует без 

сбоев, и лишь в проблемных ситуациях появляется необходимость в 

реализации им своей роли арбитра.  

В Австрии предусмотрена обязанность участия в выборах. В законе 

могут быть определены уважительные причины для неучастия в выборах. 

Срок полномочий Федерального президента 6 лет. Повторное избрание, 

непосредственно следующее за предыдущим, допускается один раз.  

Если сопоставлять судебную власть в двух странах, то есть общее и 

особенное. Суды обладают правом непосредственного запроса в 

Конституционный Суд. У нас подобный порядок предусмотрен в ст. 112 

Конституции, но интерпретирован несколько иначе в текущем 

законодательстве. Статус Конституционного Суда Австрии детально 

прописан в конституционном тексте. Нам можно было воспринять подход, 

согласно которому даже, если правовая норма утратила силу, то все равно 

есть основания для обращения в Конституционный Суд. 
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Отметим еще орган, от деятельности которого зависит баланс власти: в 

Австрии создана Счетная палата, которая подчиняется Национальному 

совету. У нас Комитет государственного контроля подчиняется Президенту, 

что существенно усиливает его полномочия. 

В целом австрийский опыт закрепления и функционирования системы 

сдержек и противовесов интересен, но его внедрение потребует коренной 

ломки сложившейся белорусской системы. Полагаем, что более приемлемым 

является использование отдельных фрагментов для выравнивания на 

практике баланса между ветвями власти. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ С УЧЕТОМ ОПЫТА СТРАН – УЧАСТНИЦ ЕАЭС 

Минская региональная таможня, 

ул. Могилевская, 43, 220007 Минск, Беларусь, kristina2014ger@gmail.com 

В условиях развития интеграционных процессов ЕАЭС возрастает 

значимость эффективности государственно-управленческой деятельности 

таможенных органов Республики Беларусь, все больше аспектов которой 

регулируется на интеграционном уровне.  

Систему таможенных органов не следует рассматривать как 

устоявшуюся структуру, поскольку формирование и развитие рыночных 

механизмов белорусской экономики, участие в интеграционных процессах 

ЕАЭС оказали и непрерывно продолжают оказывать влияние как на 

структуру системы таможенных органов (институциональная составляющая), 

так и ее административный функционал (функциональная составляющая) [1].  
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А. Н. Козырин справедливо полагает, что отправной точкой при анализе 

системы таможенных органов является тезис о многообразии и 

разноплановости функций и полномочий, осуществляемых ими в связи с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС. Полифункциональный подход к анализу функций и полномочий 

таможенных органов исходит из того, что ими опосредуются разнообразные 

аспекты внешнеэкономической деятельности [2, с. 15]. Об уникальности 

системы таможенных органов, которые включают в себя функции 

различного направления, пишет и О. Ю. Бакаева [1, с. 120].  

Таможенные органы Республики Беларусь, как органы, реализующие 

многочисленные функции и полномочия, сегодня составляют единую 

систему, под которой понимается иерархически выстроенная совокупность 

таможенных органов, согласно их компетенции, в таможенной сфере.  

Система таможенных органов включает в себя следующие элементы: 

1) Государственный таможенный комитет (ГТК); 2) таможни; 

3) государственные учреждения, создаваемые для обеспечения выполнения 

функций, возложенных на таможенные органы [3, п. 3]. 

Ключевыми элементами системы таможенных органов Республики 

Беларусь являются ГТК и таможни.  

В состав таможен входят таможенные посты (структурные 

подразделения), которые, как и ранее, не выделены новым таможенным 

законодательством в качестве отдельного элемента (звена) системы 

таможенных органов. Вместе с тем анализ законодательства показал 

различия в объеме и соотношении властных полномочий, что обусловливает 

определенные ведомственные ограничения при реализации контрольной и 

регулятивной функций таможенных органов. ГТК, таможни обладают 

разным набором контрольных полномочий, который корреспондирует к их 

административно-правовому статусу, компетенции, месту и роли в системе 

таможенных органов. Кроме того, в структуре таможенного органа 

определенного уровня существуют структурные подразделения (таможенные 

посты), обладающие отличным от таможни объемом управленческих 

полномочий, в том числе контрольно-надзорных. Законодательно 

закрепленный за таможенным постом объем функций ýже, чем у таможни. 

Одни функции поста дублируются, другие имеют свою специфику, 

обусловленную пределами, закрепленной за ним зоны функциональной 

деятельности [4, с. 36].  

В качестве примера приведем анализ соотношения функций 

таможенного поста «Национальный аэропорт “Минск”», утвержденного 

Положением от 30 декабря 2019 г. (далее – Положение) [5], функций 

таможни, предусмотренных в Законе Республики Беларусь от 10 января 

2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» [6] и 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза [7].  

К дублирующим общим управленческим функциям таможенного поста 

и таможни следует отнести: совершение таможенных операций и 

осуществление таможенного контроля [7, подп. 1 п. 2 ст. 351; 5, подп. 13.1 



28 

п. 13]; взимание таможенных пошлин, налогов, сборов, специальных 

антидемпинговых и компенсационных пошлин, утилизационного сбора, 

контроля правильности их исчисления и своевременной уплаты [7, подп. 2 

п. 2 ст. 351; 6, подп. 1.4 п. 1 ст. 12; 5, подп. 13.2 п. 13]; обеспечение 

соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и 

ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Союза [7, подп. 3 п. 2 ст. 351; 6, 

подп. 1.6 п. 1 ст. 12; 5, подп. 13.3 п. 13]; осуществление в пределах 

компетенции налогового, санитарно-карантинного, ветеринарного, 

карантинного фитосанитарного и иных видов контроля [7, подп. 8 п. 2 

ст. 351; 5, подп. 13.4 п. 13]; ведение борьбы с контрабандой и иными 

преступлениями, административными правонарушениями, производство по 

делам которых отнесено к компетенции таможенных органов, пресечение 

незаконного оборота через таможенную границу наркотических средств, 

оружия, культурных ценностей, радиоактивных веществ, видов животных и 

растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, 

других товаров, а также оказание содействия в борьбе с международным 

терроризмом [6, подп. 1.8 п. 1 ст. 12; 5 подп. 13.5 п. 13]; обеспечение в 

пределах своей компетенции защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности [6, подп. 1.7 п. 1 ст. 12; 5, подп. 13.6 п. 13].  

К управленческим функциям таможенного поста, объем и содержание 

которых ýже, чем у соответствующих функций таможни, закрепленных в 

подпунктах 1.11, 1.14, 1.15 ст. 12 Закона Республики Беларусь «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь» [6], относятся: представление 

первичных данных для ведения таможней таможенной статистики внешней 

торговли товарами и специальной таможенной статистики [5, подп. 13.8 

п. 13], ведение административного процесса по делам об административных 

правонарушениях, привлечение лиц к ответственности за совершение 

административных правонарушений [5, подп. 13.16 п. 13], обеспечение 

функционирования и содержания в надлежащем состоянии объектов 

таможенной инфраструктуры, внесение предложений по ее формированию, 

оптимизации и развитию [5, подп. 13.19 п. 13], реализация в рамках 

компетенции государственной кадровой политики, проведение с сотрудниками 

таможенного поста идеологической работы [5, подп. 13.20 п. 13]. 

Специфическими управленческими функциями таможенного поста 

являются: задержание товаров и документов на них [5, подп. 13.11 п. 13], 

применение системы управления рисками, анализ результатов ее 

применения, внесение предложений по ее совершенствованию [5, подп. 13.12 

п. 13], использование при совершении таможенных операций и проведении 

таможенного контроля информационных ресурсов и технологий, 

обеспечение в пределах своей компетенции защиты, сохранности и 

работоспособности информационных систем [5, подп. 13.14 п. 13], 

наложение ареста и (или) изъятия вещей и документов, являющихся 

предметами административного правонарушения, орудиями и средствами 

совершения правонарушения [5, подп. 13.17 п. 13]. 
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Таким образом, в целях исключения дублирования функций таможни и 
структурного подразделения таможни (таможенного поста), обладающих 
отличным от таможни объемом управленческих полномочий, следует 
исключить общие функции из Положения, оставив их на законодательном 
уровне для системы таможенных органов в целом. Также следует 
концентрироваться на специфических управленческих функциях 
таможенного поста, детализировать и расширять их перечень. 

С учетом специфики управленческих функций таможенного поста 
считаем целесообразным предложить дополнить подп. 13.5 п. 13 Положения 
следующей функцией: «пресечение незаконного вмешательства в аэропортах 
Республики Беларусь в деятельность международной гражданской авиации». 
Соответственно исключить подобную формулировку из п. 1.8 п. 1 ст. 12 
Закона «О таможенном регулировании в Республике Беларусь».  

Следует обратить внимание, что в других странах – участницах ЕАЭС, 
таких как Российская Федерация, Республика Армения, в системе таможенных 
органов отдельно выделяются таможенные посты [4, с. 16]. Так, единая 
федеральная централизованная система в соответствии со ст. 253 
Федерального закона от 03.08.2018 № 289 «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» включает в себя четыре 
уровня: 1) Федеральный орган исполнительной власти (в настоящее время 
Федеральная таможенная служба (далее – ФТС) России, преобразованная 
Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 из Государственного 
таможенного комитета Российской Федерации). Указом Президента РФ от 
15 января 2016 г. № 12 была передана в ведение Министерства финансов 
Российской Федерации) [8, с. 154]; 2) региональные таможенные управления; 
3) таможни; 4) таможенные посты [8]. 

С. А. Агамагомедова подчеркивает, что структурные преобразования 
системы таможенных органов Российской Федерации, связанные с 
переподчинением ее Министерству финансов России, обусловлены 
стремлением оптимизировать структуру органов исполнительной власти и 
построить единую управленческую систему учета и администрирования 
налоговых и таможенных платежей, которая без увеличения налоговой 
нагрузки позволит повысить как эффективность администрирования, так и 
собираемость налогов [9, с. 120].  

В Республике Казахстан таможенные органы также относятся к ведению 
Министерства финансов. Приказом Министерства финансов Республики 
Казахстан от 14 июня 2016 г. № 306 был учрежден Комитет государственных 
доходов. В Республике Армения система таможенных органов представлена 
подведомственным Правительству Республики Армения органом – 
Комитетом государственных доходов, таможней и таможенными пунктами. 
Центральными и территориальными таможенными органами в Кыргызской 
Республике являются: Государственная таможенная служба при 
Правительстве Кыргызской Республики, таможни [4, с. 17].  

Таким образом, анализ законодательств стран – участниц ЕАЭС 

позволяет сделать вывод, что в каждой из них существует различная система 
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построения таможенных органов, что затрудняет процесс реализации их 

функций и полномочий, применяемых в области внешнеторговой политики 

для унификации законодательства в сфере таможенного регулирования в 

рамках ЕАЭС. В целях оптимизации единой системы функционирования 

таможенных органов в Республике Беларусь, с учетом опыта других стран – 

участниц ЕАЭС, считаем целесообразным выдвинуть следующее предложение. 

Установить и нормативно закрепить иерархически сформированную и 

выстроенную совокупность таможенных органов в соответствии с их 

уровнем компетенций в области таможенного дела посредством закрепления 

в ст. 8 Закона «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» 

таможенного поста в качестве отдельного элемента (звена) в системе 

таможенных органов Республики Беларусь, действующего на основании 

Положения, утвержденного ГТК, что позволит исключить дублирование 

некоторых функций таможни и таможенного поста.  
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На сегодняшний день в Республике Беларусь продолжается работа по 

имплементации в национальное право международных норм, 

регламентирующих предупреждение торговли женщинами и детьми. При 

исследовании национального законодательства справедливо возникает 

вопрос: в достаточной ли мере урегулировано гендерно ориентированное 

предупреждение торговли женщинами и детьми с позиции международных 

обязательств Республики Беларусь? 

Информационная профилактика торговли женщинами и детьми. 

Международные обязательства Республики Беларусь предполагают принятие 

мер информационного характера, направленных на превенцию торговли 

женщинами и детьми (п. 2 ст. 9 Протокола о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 

дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности 2000 г. (далее – 

Протокол II) [1], п. 2 ст. 5 Конвенции Совета Европы о противодействии 

торговле людьми 2005 г. (далее – Конвенция СЕ № 197 2005 г.) [2], п. 2 ст. 9 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 2000 г. [3]). 

Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 350-З 

«О противодействии торговле людьми» [4] предусматривает реализацию 

превентивной образовательной политики путем включения в планы 

воспитательной работы учреждений образования мероприятий по 

предупреждению торговли (ч. 1 ст. 17). Полагаем, что некоторые статьи, 

направленные на превенцию торговли женщинами и детьми, нуждаются в 

редакции. 

Принимая во внимание возрастную группу риска (молодые люди 16–

30 лет [5, с. 6]) и тот факт, что информационно-просветительская работа 

является одним из важнейших стратегических направлений предупреждения 

торговли [6, с. 23] следует обратить внимание на работу учреждений 

образования в области разработки стратегий и планов по профилактике 

торговли женщинами и детьми: 

Во-первых, именно учреждения образования играют важную роль в 

превенции рассматриваемого преступления. Непосредственно современное 

образование призвано, как справедливо указывает О. И. Чуприс, «научить 

адаптации к новым социальным связям…, мобильности, информатизации, 

открытости и доступности социальной среды …» [7, с. 231–232]. 

Во-вторых, согласно предложениям, выдвинутым в литературе 

(Т. В. Соколова, В. В. Савчук [8, с. 8], Е. Г. Нестерук [9, с. 28–36]), по 

совершенствованию профилактики торговли женщинами и детьми среди 
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молодежи, в учреждениях образования эффективно проводятся семинары, 

тренинги, тематические акции, лекции и др. 

В-третьих, в настоящее время в Беларуси большинство учреждений 

образования, а именно общего среднего, профессионально-технического, 

среднего специального и высшего образования, представлены собственными 

страницами в сети Интернет. Веб-страницы указанных учреждений 

образования представляют интерес для обучающихся в них лиц. В связи с 

этим представляется целесообразным на интернет-страницах учреждений 

образования создавать разделы или размещать ссылки, содержащие 

информацию о безопасном выезде за границу и возвращении, а также иные 

материалы по противодействию торговле женщинами и детьми. 

В-четвертых, для осуществления эффективной превенции необходимы 

актуальные комплексные исследования проблемы торговли женщинами и 

детьми, а также связанных с ней преступлений с учетом гендерных аспектов 

и защиты прав человека, которые могут проводиться в рамках учреждений 

образования. Исследования могут проводиться и другими органами и 

организациями, заинтересованными в изучении проблемы профилактики 

торговли женщинами и детьми. 

В связи с вышесказанным полагаем целесообразным внести дополнения 

и изменения в Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 350-З 

«О противодействии торговле людьми» [10]: 

во-первых, подп. 4 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. 

№ 350-З «О противодействии торговле людьми» изложить следующим 

образом: «Государственные органы, учреждения образования и иные 

организации, указанные в статьях 8–11 настоящего Закона, в пределах своей 

компетенции информируют граждан об опасности торговли людьми и 

связанных с ней преступлений, о ее формах, принятии соответствующих мер 

безопасности, способах предупреждения торговли людьми и связанных с ней 

преступлений, мерах по защите и реабилитации жертв торговли людьми.»; 

во-вторых, дополнить ст. 17 Закона Республики Беларусь от 7 января 

2012 г. № 350-З «О противодействии торговле людьми» подпунктом 

«1.4. проведения комплексных исследований по предупреждению торговле 

людьми и связанных с ней преступлений».  

Информационное противодействие спросу на услуги жертв торговли 

женщинами и детьми реализуется в организации соответствующих 

мероприятий. Безусловно, рост торговли женщинами и детьми обусловлен 

повышенным спросом и, соответственно, растущим предложением. 

Международные обязательства Республики Беларусь предусматривают 

принятие информационных мер по противодействию спроса (п. 5 ст. 9 

Протокола II [1]; ст. 6 Конвенции СЕ № 197 2005 г. [2]). 

Что касается законодательного регулирования вопроса о предоставлении 

информации, направленной на ликвидацию спроса, то в действующем Законе 

Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. № 326-З «О туризме» [10] ничего 

не сказано об информировании туристов об ответственности за совершение 

преступления торговли людьми вне пределов Республики Беларусь. В связи с 
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этим считаем необходимым внесение дополнений в Закон Республики 

Беларусь от 25 ноября 1999 года № 326-З «О туризме»:  

дополнить ч. 4 ст. 14 Закона Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. 

№ 326-З «О туризме» абзацем об обязанности субъектов туристической 

деятельности при организации международного туризма предоставлять 

информацию об ответственности за совершение преступления торговли 

людьми вне пределов Республики Беларусь. 

В Законе Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 350-З 

«О противодействии торговле людьми» ничего не сказано о мерах по 

снижению спроса. Для устранения существующего пробела полагаем 

целесообразным внести следующие дополнения: 

дополнить ст. 17 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 350-З 

«О противодействии торговле людьми» подпунктом «1.5. проведения 

информационных кампаний, направленных на снижение спроса на 

сексуальную, экономическую и иные виды эксплуатации человека». 

Предлагаемые дополнения и изменения направлены на имплементацию 

в национальное законодательство международных обязательств Республики 

Беларусь по предупреждению торговли женщинами и детьми, что позволит 

усилить эффективность принимаемых мер, а также устранить существующие 

пробелы в законодательстве. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

ул. Владимирская, 64/13, 01601 Киев, Украина, olenazaets@meta.ua 

Одной из важных функций управления в земельной сфере Украины 

является распределение и перераспределение земель. К ее содержанию 

А. Н. Мирошниченко справедливо относит предоставление земельных 

участков государственной и коммунальной собственности в собственность и 

пользование, отчуждение земельных участков других форм собственности в 

государственную или коммунальную собственность, прекращение права 

землепользования участками государственной и коммунальной 

собственности, изменение целевого назначения земельных участков [1, 

с. 264]. Остановимся на последней правовой форме перераспределения.  

Согласно ч. 1 ст. 20 Земельного кодекса Украины (далее – ЗКУ) 

отнесение земель к той или иной категории осуществляется на основании 

решений органов – распорядителей земель. Отказ этих субъектов в 

изменении целевого назначения может быть обжалован в суд. Практически 

при этом возникает ряд проблем. Каким же образом можно обязать орган 

местного самоуправления, который является коллективным органом, 
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выполнить судебное решение? Также суд часто обращает внимание истцов 

на то, что полномочия органов – распорядителей земель являются 

дискреционными, и суд не может заменять органы государственной 

власти/местного самоуправления (далее – ОГВ/ОМС) по их полномочиям. 

Подтверждением является постановление Кассационного административного 

суда в составе Верховного Суда от 14.11.2019 г. по делу № 344/10412/16-а. 

Вопрос, что же является целевым назначением земельного участка, 

возникает достаточно часто в научных дискуссиях. П. Ф. Кулинич считает, 

что «установление целевого назначения земельных участков как функция 

государственного управления … предусматривает определение 

соответствующим органом власти целевого назначения каждого земельного 

участка в соответствии с потребностями владельца ...» [2, с. 278]. Согласны с 

В. М. Правдюком, что высказанная автором позиция в современных условиях 

является достаточно спорной [3, с. 76], а также хотим добавить, что в 

большинстве случаев представители органов ОГВ/ОМС даже при желании не 

всегда могут осуществить действия в соответствии с потребностями 

землевладельца/землепользователя, ведь часто этому препятствуют такие 

факторы, как отсутствие материально-технической базы и финансовых 

ресурсов, наполнение реестров и кадастров. Все это бремя возлагается на 

лицо, заинтересованное в получении земельного участка или изменении 

целевого назначения последнего. 

В соответствии со ст. 1 Закона Украины «О землеустройстве» целевое 

назначение земельного участка – использование земельного участка по 

назначению, определенному на основании документации по землеустройству 

в установленном законодательством порядке. Считаем, что данное положение 

не корреспондируется с другим земельным законодательством и практикой 

его реализации. Изменение же целевого назначения осуществляется на 

основе проекта землеустройства по отводу земельного участка (ст. 20 ЗКУ). 

Правда, 17 июня 2020 г. был принят Закон Украины «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 

планирования использования земель». Этим документом вносятся 

существенные изменения в порядок определения и установления целевого 

назначения земельных участков. В частности, категория земель и вид 

целевого назначения земельного участка определяются в пределах 

соответствующего вида функционального назначения территории, 

предусмотренного утвержденным комплексным планом пространственного 

развития территории территориальной общины или генеральным планом 

населенного пункта. Решение об изменении категории земельного участка и 

вида ее целевого использования принимают землевладельцы и в отдельных 

случаях землепользователи. Разработка проекта землеустройства при этом не 

требуется. 

Но этот Закон вступает в силу через один год со дня его опубликования. 

К тому же раздел X «Переходные положения» ЗКУ дополнен пунктом 23, где 

указано, что до внесения в Государственный земельный кадастр сведений о 

функциональных зонах изменение целевого назначения земельных участков 
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осуществляется по проектам землеустройства относительно их отвода. 

Процедура согласования такого проекта землеустройства аналогична 

современной. Учитывая сказанное, а также то, что наполнение 

Государственного земельного кадастра данными о функциональных зонах 

может занять длительное время, рассмотрим существующие проблемы 

действующего законодательства. 

Итак, для того чтобы реализовать процедуру изменения целевого 

назначения земельного участка, проект должен быть согласован и утвержден 

компетентными органами в порядке ст. 20, 186-1 ЗКУ. Одним из оснований 

для отказа в согласовании проекта землеустройства может быть 

несоответствие его положений градостроительной документации. 

В результате мы имеем ситуацию, когда согласование проекта 

землеустройства можно осуществить только тогда, когда землеустроительная 

документация соответствует градостроительной. 

Однако хотим обратить внимание и на положение градостроительного 

законодательства, непосредственно касающееся изменения целевого 

назначения: ст. 24 Закона Украины «О регулировании градостроительной 

деятельности» указывает, что изменение целевого назначения земельного 

участка, который не соответствует плану зонирования территории (далее – 

ПЗТ) и/или детальному плану территории (далее – ДПТ), запрещается. 

Логично, что при отсутствии ДПТ или ПЗТ изменение целевого назначения 

также невозможно, потому что в любом случае орган в сфере 

градостроительства и архитектуры, который будет осуществлять 

согласование проекта землеустройства, обратит внимание заявителя на то, 

что ДПТ/ПЗТ отсутствует.  

Анализируя ситуацию в Украине, следует отметить, что в лучшем случае 

существуют утвержденные генеральные планы. И говорить об утвержденных 

ДПТ/ПЗТ пока рано, поскольку нет достаточных финансовых ресурсов, 

материально-технической базы для разработки планировочной 

градостроительной документации, поэтому для изменения целевого 

назначения потенциальные землевладельцы или землепользователи должны 

разработать эту документацию за свой счет. Такое бремя, возложенное на 

последних, не является никоим образом обоснованным [4, с. 83]. 

Существует и обратная сторона дела. Как отмечает Н. А. Кузьменко, на 

практике в случае наличия конфликта между ОМС и общественностью по 

застройке отдельных территорий (функциональных зон) населенного пункта 

и их ландшафтной организации, которая должна определяться планом 

зонирования, местные советы практикуют вместо поиска компромиссного 

варианта плана зонирования утверждать детальные планы территории, 

зачастую состоящие из конкретных земельных участков, которые 

определенные «заинтересованные» лица хотят застроить. Такая практика ... 

крайне негативна, поскольку не обеспечивает комплексного решения 

вопросов планировочной организации территории населенного пункта [5, 

с. 107]. По мнению автора, целесообразно внесение изменений в 
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законодательство, которые бы предусматривали, что детальный план 

территории уточняет положения плана зонирования, а не подменяет его. 

В связи с этим стоит согласиться с мнением А. Н. Мирошниченко, 

который доказывает нецелесообразность целевого назначения и разделения 

земель на категории. «Создать всеобъемлющее (тем более законодательно 

закрепленное) разделение земель на категории, охватившее бы любые 

возможные виды целевого назначения, очень трудно, и вряд ли 

целесообразно... Система законодательно установленных ограничений может 

дополняться ограничениями, установленными планировочной 

документацией, в частности, в порядке зонирования ...» [6]. 

В данном аспекте следует обратить также внимание на соотношение 

изменения целевого назначения земли с изменением вида использования, 

поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 20 ЗКУ изменение целевого назначения 

земельных участков осуществляется по проектам землеустройства 

относительно их отвода, а в соответствии с ч. 5 ст. 20 ЗКУ виды 

использования земельного участка в пределах определенной категории 

земель (кроме земель сельскохозяйственного назначения и земель обороны) 

определяются его собственником или пользователем самостоятельно в 

пределах требований, установленных законом по использованию земель этой 

категории, с учетом градостроительной документации и документации по 

землеустройству. Поскольку земельное законодательство не указывает, каким 

образом землепользователь или землевладелец может менять вид 

использования, то существует не только законодательный пробел, но и 

практическая проблема.  

В определенной степени суды дают оценку и выводы, как же должно 

осуществляться изменение вида использования. Например, в постановлении 

от 4 июля 2018 г. по делу № 826/8492/17 КАС / ВС пришел к выводу, что 

«изменение использования земельного участка с вида “для строительства, 

эксплуатации и обслуживания административно-офисного комплекса с 

объектами развлекательного назначения, со встроенными и пристроенными 

помещениями хозяйственного назначения, с надземным и подземным 

паркингом со сносом существующих зданий” на вид использования 

“строительство, эксплуатация и обслуживание многоквартирных жилых 

домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения и подземным паркингом” приводит к изменению целевого 

назначения земельного участка. В то же время изменение целевого 

назначения земельных участков осуществляется по проектам 

землеустройства относительно их отвода». Однако суд кассационной 

инстанции не установил и не представил оценку тому факту, что фактически 

произошла смена вида использования в пределах одной категории – земли 

жилой и общественной застройки.  

Но, к счастью, есть более обоснованные позиции КАС / ВС. Например, 

КАС / ВС в постановлении от 31 июля 2019 г. по делу № 806/5308/15 указал: 

«Суд обращает внимание, что изменение вида использования земельного 

участка в пределах одной категории земель не является изменением его 
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целевого назначения, а следовательно, не требует прохождения процедур, 

которые в соответствии с земельным законодательством Украины 

применяются при изменении целевого назначения (разработки проекта 

землеустройства по отводу земельных участков, его утверждение и т. д.). 

Единственное условие ... – соблюдение требований, установленных законом к 

использованию земель этой категории, и необходимость учета 

градостроительной документации и документации по землеустройству». 

Таким образом, можно утверждать, что судебная практика меняется в 

положительном направлении. 

Также возникает вопрос: можно ли закрепить за земельным участком 

вид использования, который не является нормативно установленным в любом 

из нормативно-правовых актов? Например, проанализировав данные 

Публичной кадастровой карты, мы увидим много земельных участков с 

видом использования типа «для обслуживания ресторана “Луч” (земли 

другого назначения)». По нашему мнению, такой вид использования 

соответствует законодательству, поскольку владелец сам определяет вид 

использования, и основным требованием является принадлежность вида к 

определенной категории и соответствие функциональной зоне. 

Специалисты утверждают, что сегодня в Государственном земельном 

кадастре насчитывается около 70 000 значений видов целевого назначения 

земель. Ведутся работы по их унификации. Только что принятый Закон 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 

относительно планирования использования земель» снова пытается 

формализовать ситуацию, поскольку устанавливает, что отнесение земельных 

участков к определенной категории и виду целевого назначения земельных 

участков должен соответствовать классификатору видов целевого назначения 

земельных участков, видов функционального назначения территорий и 

соотношению между ними, а также правилам его применения, которые 

утверждаются Кабинетом Министров Украины.  

Итак, судебная и иная практика применения норм земельного 

законодательства о целевом назначении и видах использования земельных 

участков, как видим, только подтверждает несовершенство и формальность 

существующей концепции разделения земель по целевому назначению. Так, 

возможность свободно определять виды использования, если они в целом не 

противоречат градостроительной документации и документации по 

землеустройству, может в то же время противоречить правилам 

добрососедства, экологическим требованиям и здравому смыслу. Ярким 

примером этому является приусадебные земельные участки, которые часто 

используются для размещения станций техобслуживания, предприятий 

торговли, гостиниц, развлекательных заведений и т. п. 

Таким образом, постепенный переход от концепции разделения земель 

по целевому назначению к механизму территориального планирования и 

функционального назначения (зонирования) территорий мы всячески 

поддерживаем. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Институт государства и права Российской академии наук 

ул. Знаменка, 10, 119019 Москва, Россия, ecolaw@igpran.ru 

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав 

на объекты недвижимости в России осуществляются по общему правилу в 

заявительном порядке. В ходе кадастрового учета в Единый государственный 

реестр недвижимости (далее – ЕГРН) вносятся сведения об объекте 

недвижимости, а при осуществлении государственной регистрации – 

сведения о правах (ограничениях, обременениях). В свою очередь ЕГРН 

составляет основу государственного управления в сфере использования и 

охраны земель в Российской Федерации. Помимо сведений об объектах 

недвижимости и правах конкретных лиц на них в ЕГРН вносятся сведения о 

границах различного рода зон и территорий (зон с особыми условиями 

использования территорий, территориальных зон, границах территорий 

объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, 

особых экономических зон, и др.), а также о Государственной границе 

Российской Федерации, границах между субъектами Российской Федерации, 

границах муниципальных образований и др. 

Сведения об объектах недвижимости, содержащиеся в ЕГРН, в 

частности об их кадастровой стоимости, используются для налогообложения. 

Соответственно, отсутствие в ЕГРН сведений об объекте недвижимости или 

о его правообладателе влечет невозможность исчисления и взимания 

земельного налога и налога на имущество. 

https://eucon.ua/category/publications/miroshnychenko/
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В настоящее время в отношении значительной части (около 25 млн.) 

ранее учтенных объектов в ЕГРН отсутствуют сведения об их 

правообладателях [1]. Более того, сведения далеко не обо всех объектах 

недвижимости, на которые когда-либо возникало право, внесены в ЕГРН. 

Согласно ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) 

права на объекты недвижимости, возникшие до дня вступления в силу 

Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон 

№ 122-ФЗ) (утратил силу с 1 января 2020 г.), признаются юридически 

действительными при отсутствии их государственной регистрации в ЕГРН. 

Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их 

обладателей. 

Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. 69 Закона № 218-ФЗ считаются 

ранее учтенными такие объекты недвижимости, технический учет или 

государственный учет которых осуществлен до дня вступления в силу 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости». При этом объекты недвижимости, учет которых не 

осуществлен, но права на которые зарегистрированы в ЕГРН и им присвоены 

условные номера в порядке, установленном в соответствии с Законом 

№ 122-ФЗ, также считаются ранее учтенными. 

По общему правилу регистрация прав на ранее учтенный объект 

недвижимости обязательна при государственной регистрации перехода таких 

прав, их ограничения, обременения этих объектов недвижимости или 

совершенной после дня вступления в силу Закона № 122-ФЗ сделки с 

указанным объектом недвижимости. 

Несмотря на то, что отсутствие в ЕГРН сведений о границах земельных 

участков и о зарегистрированных правах на них нередко приводит к 

невозможности восстановления и защиты прав, правообладатели ранее 

учтенных объектов недвижимости, которые не заинтересованы в совершении 

каких-либо сделок с принадлежащими им объектами, не спешат 

регистрировать права на них или вносить сведения о ранее учтенном объекте 

недвижимости в ЕГРН в порядке, установленном ч. 5–9 ст. 69 Закона № 218-

ФЗ. В то же время лица, которые хотели бы осуществить регистрационные 

действия применительно к своим объектам недвижимости, нередко 

сталкиваются с проблемами, обусловленными недостатками юридических 

документов, дороговизной кадастровых работ, пересечением границ 

земельных участков. Встречаются случаи, когда у добросовестных 

владельцев земельных участков вообще отсутствуют надлежаще 

оформленные правоустанавливающие документы. 

Представляется, что проблема отсутствия в ЕГРН сведений об объектах 

недвижимости, а также об их правообладателях связана с многократной 

передачей полномочий от одних органов, осуществляющих кадастровый учет 

и регистрацию прав на недвижимое имущество, к другим. В период с 1990 по 

2008 г. федеральный орган государственной власти, уполномоченный на 
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осуществление управления в сфере земельных отношений, менялся 

многократно. Причем изменялось не только его название, но и объем 

предоставленных ему полномочий [2, с. 178–184]. Передача сведений об 

объектах недвижимости и правах на них от одних – ранее существовавших 

органов власти (и организаций – в отношении объектов жилого фонда), к 

другим породила проблемы, связанные как с отсутствием сведений о части 

объектов недвижимости и правах на них во вновь создаваемых 

информационных системах, так и с задвоением сведений об объектах 

недвижимости [3, с. 92–101], содержащихся в них. 

Проблему, связанную с нахождением на одном и том же месте по 

сведениям ЕГРН нескольких земельных участков призвана решить норма, 

содержащаяся в ч. 3 ст. 70 Закона № 218-ФЗ, которая позволяет органу 

регистрации прав (Росреестру) снимать с государственного кадастрового 

учета земельные участки, учтенные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке до 1 марта 2008 г., в случае отсутствия в 

ЕГРН сведений об их правообладателях. 

С одной стороны, применение данной нормы облегчает жизнь тем 

правообладателям, земельные участки которых по сведениям ЕГРН 

налагаются (имеют пересечение границ) на земельные участки, не имеющие 

собственников, так как позволяет избежать долгих судебных процедур, 

связанных со снятием таких «бесхозяйных» земельных участков (сведения о 

которых были ошибочно внесены в ЕГРН) с кадастрового учета. 

С другой – можно сказать, что указанная норма противоречит норме, 

содержащейся в ч. 1 ст. 69 Закона № 218-ФЗ (о которой речь шла выше). 

И, соответственно, при снятии органом регистрации прав «бесхозяйных» 

земельных участков с кадастрового учета могут быть нарушены права 

правообладателей ранее учтенных земельных участков, которые по какой-то 

причине не зарегистрировали (не внесли сведения) свои права в ЕГРН. 

Для решения указанной проблемы был разработан Проект Федерального 

закона № 933979-7, направленный на выявление правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, правоустанавливающие документы 

которым были выданы до вступления в силу Закона № 122-ФЗ.  

Выявлением, согласно Проекту, должны будут заниматься органы 

местного самоуправления (по общему правилу). Они должны запрашивать 

сведения в архивах и в уполномоченных органах (органах внутренних дел, 

Пенсионном фонде, ЗАГСе), у нотариусов. 

Далее орган местного самоуправления должен подготовить проект 

решения о выявлении правообладателя, разместить на официальном сайте 

сведения о нем и об объекте недвижимости, направить этому лицу письмо. 

Предполагаемый правообладатель объекта недвижимости может 

представить в течение тридцати дней возражения. Если возражения не 

представлены, то орган принимает решение о выявлении правообладателя 

ранее учтенного объекта недвижимости. 

Если возражения представлены, то орган вправе обратиться в суд с 

заявлением об установлении факта принадлежности ранее учтенного объекта 
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недвижимости этому лицу. Вступившее в законную силу решение суда об 

установлении такого факта будет являться основанием для принятия решения 

о выявлении правообладателя. 

После этого орган направляет в Росреестр заявление о внесении в ЕГРН 

сведений об объекте и о правообладателе. 

Несмотря на принятие Государственной Думой Федерального Собрания 

РФ в I чтении 21 июля 2020 г., тем не менее рассматриваемый законопроект 

был весьма критически оценен комитетами Государственной Думы. В 

частности, были высказаны такие замечания: 

 предлагаемый механизм информирования потенциальных 

правообладателей не позволяет надлежащим образом учесть их мнение; 

 отсутствует правовая экспертиза соответствующих документов при 

принятии решения о выявлении правообладателя; 

 не предусматривается составление актуального описания объекта 

недвижимости с тем, чтобы подтвердить его физическое существование [4]; 

 наличие возражений лица относительно сведений о нем, как о 

правообладателе объекта недвижимости, свидетельствует о наличии спора о 

праве, который должен разрешаться в порядке искового производства [5]. 

Комитет по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления усомнился в том, что доходы, которые получат бюджеты в 

случае принятия и исполнения данного законопроекта покроют расходы, 

необходимые на его реализацию [6]. 

Надо отметить, что законопроект не предполагает осуществление 

государственной регистрации прав на ранее учтенные объекты 

недвижимости выявленных правообладателей. И, соответственно, он не 

решает тех (указанных выше) проблем, которые возникают у лиц, желающих 

внести сведения о своих объектах в ЕГРН и зарегистрировать права на них. 

Таким образом, на данном этапе можно отметить некоторую 

противоречивость российского законодательства, регулирующего 

регистрацию прав на ранее учтенные объекты недвижимости, и 

законодательных инициатив, направленных на решение проблем в данной 

сфере. И существующие законодательные механизмы, и предлагаемые 

рассмотренным выше законопроектом при своей направленности в конечном 

итоге на то, чтобы сведения обо всех объектах недвижимости и правах на 

них содержались в ЕГРН, тем не менее обладают некой диспозитивностью и 

неопределенностью, тем самым оставляя возможность для обхода этого 

правила для лиц, не желающих регистрировать права на ранее учтенные 

объекты недвижимости. 
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1. На текущий момент сложились в целом достаточные социальные, 

информационно-коммуникативные, организационные предпосылки для 

практического результативного использования в Республике Беларусь такого 

апробированного мировой практикой института, как бюджет гражданского 

участия (гражданский бюджет). Это дает веские основания применить 

императивный (на начальном этапе, возможно, в порядке эксперимента) 

правовой инструментарий для введения его в действие. Данный институт в 

своей финансовой составляющей должен получить закрепление в бюджетном 

законодательстве. Должны быть определены его параметры в общей 

структуре бюджетирования, бюджетной классификации. 

В Законе Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» (далее – Закон о 

местном управлении и самоуправлении) бюджет гражданского участия также 

должен получить свой объем регулирования. Скоординированно с 

бюджетным законодательством должно быть определено, на каких уровнях 

mailto:constlaw.bsu@tut.by
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(уровне) территориального управления (областной, базовый, первичный) он 

вводится, а также объем бюджетных средств, распределяемых по регламенту 

бюджета гражданского участия, основные организационные условия. 

Регламент бюджета вводится в действие на территории 

административно-территориальной единицы путем принятия 

соответствующим Советом депутатов нормативного правового акта 

(положения). 

2. Проект такого нормативного акта также может быть разработан и 

внесен в Совет депутатов инициативной группой граждан на основании 

ст. 35 Закона о местном управлении и самоуправлении. В соответствии с 

данной статьей граждане имеют право по вопросам местного значения в 

установленном порядке (по правилам законодательства о нормативных 

правовых актах) вносить в Совет проекты решений Совета, подлежащие 

обязательному рассмотрению на сессии Совета с участием представителей 

граждан. 

3. Для практической актуализации и определения возможности 

начальной адаптации гражданского бюджета в существующем сегодня 

бюджетно-правовом поле (до будущего системного юридического 

обеспечения) данная инициатива граждан (жителей того или иного города) 

может быть реализована уже сейчас и основываться, кроме ст. 35, на норме 

ст. 37 названного закона.  

4. При этом отметим, что нормативный правовой акт (положение) 

Совета депутатов о бюджете гражданского участия – это акт бюджетного 

законодательства, поскольку призван в соответствующей части регулировать 

бюджетные отношения. В нынешних условиях при наличии запрета на 

проведение общественного обсуждения актов бюджетного законодательства, 

установленного Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З 

«О нормативных правовых актах» (далее – Закон об НПА), в отношении 

подготовленного проекта решения Совета нельзя применить процедуру 

общественного обсуждения (публичных слушаний). Следовательно, должны 

использоваться иные информационно-аналитические и процедурные 

возможности. 

5. Для практической реализации в Республике Беларусь бюджета 

гражданского участия могут быть рассмотрены следующие апробированные 

за рубежом организационные модели.  

В основе первой модели лежит принцип принятия жителями 

непосредственно путем голосования решения об итоговом выборе 

некоторого количества проектов, внесенных инициаторами (группами 

граждан, органами общественного территориального самоуправления и др.), 

для их финансирования за счет установленного Советом депутатов процента 

от расходной части местного бюджета. 

Другая модель предполагает итоговый отбор инициативных проектов с 

таким же порядком финансирования специальной институцией (советом, 

комиссией), сформированной из представителей общественности или с их 

решающим участием. 
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6. Базовая цель заключается в следующем: в законодательстве на 

системной основе должен быть реализован принцип открытости и 

гражданского участия в бюджетных отношениях (процессе) на местном 

уровне. 

Для обеспечения этого необходимо: 

1) исключить из Закона о НПА, а также Положения о порядке 

проведения публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

28.01.2019 № 56, норму о запрете проведения общественных обсуждений 

проектов актов бюджетного законодательства; 

2) дополнить Бюджетный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 

2008 г. № 412-З: 

 включить положения об общественном участии как составном 

элементе бюджетных отношений, бюджетного процесса (ст. 1 «Бюджетные 

отношения»);  

 закрепить финансово-правовую конструкцию «Бюджет гражданского 

участия» (ст. 2 «Основные термины и их определения»); 

 расширить содержание принципа бюджетной открытости (ст. 8 

«Принципы бюджетной системы»); 

 включить в структуру неналоговых доходов местных бюджетов 

средства физических и юридических лиц, предназначенные для частичного 

финансирования проектов в рамках бюджета гражданского участия 

(ст. «Неналоговые доходы бюджетов базового и первичного уровней»); 

 расширить круг участников бюджетного процесса (ст. 78 «Участники 

бюджетного процесса»); 

 дополнить процедурную составляющую местного бюджетирования 

(ст. 92 «Документы и материалы, составляемые и представляемые 

одновременно с проектом решения местного Совета депутатов о бюджете на 

очередной финансовый год»; ст. 93 «Показатели, утверждаемые решением 

местного Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год»); 

3) дополнить Закон о местном управлении и самоуправлении 

положениями: 

а) общественные обсуждения (публичные слушания) проектов местных 

бюджетов (обязательная процедура, содержание термина и общие условия 

определяются законом о местном управлении и самоуправлении, процедура 

детализируется нормативным правовым актом соответствующего Совета 

депутатов); 

б) голосование жителей непосредственно или их представителей по 

вопросу распределения установленной Советом депутатов части местного 

бюджета применительно к отобранным на конкурсной основе проектам, в 

том числе предполагающим софинансирование за счет средств граждан и 

организаций и их нефинансовое участие (обязательная процедура, 

содержание термина и общие условия определяются Законом о местном 

управлении и самоуправлении, процедура детализируется нормативным 

правовым актом соответствующего Совета депутатов). 
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КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, constlaw.bsu@tut.by 

Развитие информационных отношений оказало внушительное влияние 

на реализацию государством своих функций, что привело к возникновению 

концепции электронного правительства, а затем и электронного государства. 

В узком понимании электронное государство можно рассматривать как 

использование государственными органами и должностными лицами при 

осуществлении своих полномочий информационных технологий. Такой 

подход не показывает сущностных отличий электронного государства от 

традиционного, а лишь отражает современные тенденции развития общества. 

Согласимся с мнением Е. Р. Абызовой, что «при понимании “электронного 

государства” определяющими должны являться не электронно-

вычислительная техника, информационные системы и информационно-

коммуникационные технологии, а принципы и методы реализации 

государственной власти и государственного управления» [1, с. 11]. Полагаем, 

что электронное государство следует рассматривать как качественно иной 

уровень функционирования государственных органов и должностных лиц, 

основанный на повышении эффективности выполнения государственных 

задач и установлении новых связей с населением и институтами 

гражданского общества в условиях цифровизации.  

Таким образом, одной из целей развития электронного государства 

является повышение эффективности государственного управления и 

самоуправления, в том числе на местном уровне. Достижение данной цели 

обеспечивается путем внедрения и использования различных 

информационных технологий. 

Одним из таких инструментов являются системы электронного 

документооборота, которые позволяют экономить временные и 

материальные ресурсы, затрачиваемые на отправку документов внутри 

государственного аппарата. Примером такой системы является СМДО – 

система межведомственного документооборота государственных органов. 

Кроме того, государственными органами используются и 

специализированные системы. Так, для предоставления в Национальный 

центр правовой информации электронных копий нормативных правовых 

актов для включения их в Национальный реестр правовых актов применяется 

специальная система АИС НРПА – автоматизированная информационная 

система, обеспечивающая формирование Национального реестра правовых 

актов Республики Беларусь. Использование названных и подобных систем 

призвано оптимизировать работу с документами, что позитивно скажется на 

выполнении соответствующими органами своих функций.  

mailto:constlaw.bsu@tut.by
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Еще одним способом повышения эффективности государственного 

управления и самоуправления на местном уровне является оптимизация 

процедуры официального опубликования актов местных органов власти. 

Доступность текстов правовых актов является необходимым условием 

надлежащего исполнения решений государственных органов, поэтому 

процедура официального опубликования должна обеспечивать возможность 

ознакомления с новыми актами всех заинтересованных лиц.  

В Республике Беларусь официальное опубликование актов в сети 

Интернет практикуется с 2012 г., когда в качестве единственного источника 

официального опубликования был определен Национальный правовой 

Интернет-портал (рravo.by). На портале подлежат официальному 

опубликованию все нормативные правовые акты, за исключением решений 

местных Советов депутатов первичного территориального уровня, 

исполнительных комитетов первичного территориального уровня и местных 

администраций. Согласно Закону Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. 

№ 130-З «О нормативных правовых актах» акты данных органов могут быть 

опубликованы в официальных периодических печатных изданиях и (или) на 

интернет-сайтах вышестоящих государственных органов. На практике 

официальные сайты местных органов власти ни базового, ни областного 

территориального уровня на настоящий момент не используются для 

официального опубликования решений местных органов первичного уровня.  

В контексте повышения эффективности местного управления и 

самоуправления следует обратиться к вопросу сроков официального 

опубликования актов местных органов власти. На практике сложилась 

ситуация, когда между принятием и официальным опубликованием решений 

местных органов может пройти больше месяца. К примеру, 24 октября 

2020 г. на Национальном правовом Интернет-портале опубликованы решения 

Жодинского городского исполнительного комитета от 7 августа 2020 г. 

№ 1273 и решение Гомельского областного исполнительного комитета от 

24 сентября 2020 г. № 762 [2]. Такое затягивание официального 

опубликования не способствует эффективному исполнению решений 

местных органов. Данное обстоятельство позволяет предложить установить 

четкие сроки для опубликования нормативных правовых актов органов 

различного уровня.  

Повысить эффективность государственного управления призвано 

введение электронных государственных услуг. В Республике Беларусь 

отдельные услуги, традиционно предоставляемые на местах, можно получить 

через сеть Интернет. С помощью Единого портала электронных услуг 

граждане и юридические лица могут получить удаленно ряд услуг. Однако в 

большинстве случаев получение услуги требует не только регистрацию на 

портале, но и наличие электронной цифровой подписи, что фактически не 

позволяет использовать данную систему любому лицу. Кроме того, 

отдельные услуги можно получить через иные механизмы. Так, записаться на 

прием к врачу возможно на специальном сайте – https://talon.by. На сайте 

Минского городского исполнительного комитета (https://minsk.gov.by) можно 

https://talon.by/
https://minsk.gov.by/
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записаться на подачу заявления о вступлении в брак в торжественной 

обстановке в любом отделе ЗАГС г. Минска и во Дворце гражданских 

обрядов, т. е. на данный момент электронные услуги не концентрируются на 

одном портале, что усложняет процедуру их поиска и использования. 

Важным элементом электронного государства является представительство 

государственных органов в сети Интернет. Местные органы власти имеют 

свои официальные сайты, при этом информация о деятельности местных 

исполнительно-распорядительных и представительных органов размещается 

на сайте местных исполкомов. Такой подход не позволяет наполнять сайты 

актуальной информацией о различных аспектах деятельности 

соответствующего местного Совета, что не обеспечивает его открытость для 

населения.  

На действующих сайтах можно получить информацию о правовых 

основах деятельности местных органов, о структуре органа, основных 

направлениях работы, а также направить электронное обращение через 

специальную форму. Однако если сравнить формы электронного обращения 

в исполкомы (местные администрации) и местные Советы, то можно увидеть, 

что форма обращений в исполнительные органы более проработана. 

Например, форма электронного обращения в Минский городской 

исполнительный комитет предусматривает возможность прикрепить 

документы (https://minsk.gov.by/ru/feedback/10/), в то время как форма 

обращения в Минский городской Совет депутатов даже не содержит все 

обязательные реквизиты обращения (нет раздела для адреса заявителя) 

(https://minsk.gov.by/gorsovet/napisat-v-minskij-gorodskoj-sovet-deputatov). На 

практике такое обращение может оставлено без рассмотрения по 

формальному основанию. Соответственно необходимо развивать систему 

электронных обращений для местных представительных органов.  

Еще одним перспективным способом повышения эффективности 

государственного управления и самоуправления на местном уровне может 

стать организация учета общественного мнения с помощью сети Интернет. 

Интересен опыт Москвы, жители которой могут использовать ресурс 

«Активный Гражданин» (ag.mos.ru), где предоставлена возможность 

участвовать в голосовании по вопросам местного значения (благоустройства, 

сохранения культурного наследия, установления новых пунктов 

государственного велопроката и др.). Также на данном ресурсе граждане 

могут принять участие в публичном обсуждении проектов застройки и 

корректировки территорий, узнать о новых событиях в городе. Учет мнения 

граждан должен стать одни из критериев эффективного управления и 

самоуправления, так как вся деятельность государственных органов 

осуществляется в интересах населения.  

Таким образом, для повышения эффективности местного управления и 

самоуправления следует оптимизировать и расширять практику 

использования инструментов электронного государства. На данный момент в 

Республике Беларусь в публичные отношения успешно внедрены отдельные 

информационные технологии, однако не все возможности электронного 

https://minsk.gov.by/ru/feedback/10/
https://ag.mos.ru/
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государства используются в полной мере. В частности, необходимо уточнить 

порядок официального опубликования актов местных органов власти 

(определить сроки опубликования и расширить практику опубликования 

актов в сети Интернет), усовершенствовать систему электронных обращений 

в местные органы самоуправления, оптимизировать систему электронных 

государственных услуг, ввести в практику проведение опросов 

общественного мнения по вопросам местного значения с использованием 

сети Интернет.  
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Повышение эффективности государственного управления может идти 

по нескольким направлениям. В первую очередь это формирование 

института административно-публичной деятельности как деятельности 

органов исполнительной власти, направленных на защиту прав и свобод 

личности, общества и государства. Понятие «административно-публичная 

деятельность» шире используемого в настоящее время в административном 

праве понятия «государственное управление» и более точно и полно 

отражает содержание и пределы публичного управления. Также можно 

выделить основные составляющие по реализации управленческих функций.  

Во-первых, это децентрализация звеньев системы государственного 

управления, что должно проявляется в реализации принципа субсидиарности 

и передаче ряда государственных функций на уровень местного 

самоуправления и управления.  

Во-вторых, активное вовлечение неправительственных организаций в 

процесс принятия политико-управленческих, в данном случае речь идет о 

профессиональных общественных организациях. 

В-третьих, формирование новой профессиональной организационной 

составляющей в государственной службе – переход от индивидуального 

труда к командной работе; от работы по функциям к работе по проектам; от 

узкой и жесткой специализации к широкопрофильной подготовке; 

ориентированность на клиента и подотчетность ему.  

https://pravo.by/ofitsialnoe-opublikovanie/novye-postupleniya/
https://pravo.by/ofitsialnoe-opublikovanie/novye-postupleniya/
mailto:constlaw.bsu@tut.by


50 

В-четвертых, дальнейшее совершенствование «электронного 

правительства» и развитие новых информационных систем и сервисов.  

В-пятых, формирование системы государственных и социальных услуг, 

т. е. переориентация на удовлетворение потребностей граждан и организаций 

и формирование социально-ориентированной государственной политики. 

Следующим направлением является формирование института 

публичных услуг (государственных и социальных) в государственном 

управлении. Собственно понятие «услуга» охватывает не только услуги в 

гражданско-правовом контексте, но и услуги, оказываемые государством в 

целом и его органами, иными структурами. Публичная услуга как одна из 

основных форм отношений гражданина, юридического лица и власти, где 

государство рассматривается как «поставщик услуг», означает совершение 

действий уполномоченным субъектом для удовлетворения потребностей и 

прав других лиц. В этих отношениях первичным является законный интерес 

гражданина и юридического лица, которому должны соответствовать 

обязанности государственных служащих в пределах компетенции 

государственного органа. Публичную услугу можно определить как 

материальное и нематериальное общественное отношение, объектом 

которого выступает определенная потребность гражданина или организации 

и реализуемая в административно-правовой деятельности органа 

государственного управления. 

Можно выделить и принципы оказания государственных услуг: 

заявительный порядок обращения за предоставлением государственных 

услуг; подотчетность и прозрачность в сфере оказания государственных 

услуг; качество и доступность обращения за предоставлением 

государственных услуг и предоставления государственных услуг, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; возможность 

получения государственных услуг в электронной форме, если это не 

запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством по выбору заявителя; экономичность и эффективность 

при оказании государственных услуг. 

Социальная услуга – деятельность в области социального обслуживания 

по оказанию гражданину помощи в целях содействия в предупреждении, 

преодолении трудной жизненной ситуации и (или) адаптации к ней, не 

связанная с оказанием материальной помощи [1].  

А. В. Барков полагает, что социальные услуги, а именно: социально-

медицинские, социально-бытовые, социально-психологические, социально-

юридические, социально-страховые и другие материальные блага – отвечают 

требованиям гражданско-правовой услуги и представляют собой 

деятельность или действия, требующие договорного режима вне зависимости 

от условий ее оказания и оплаты в целях социального содействия лицу в 

преодолении трудной жизненной ситуации [2, с. 9]. 

Содержание социальных услуг в Республике Беларусь регулируется 

Законом Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 395-З «О социальном 

обслуживании», Законом Республики Беларусь от 11 ноября 1999 г. № 322-З 
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«О государственных минимальных социальных стандартах», постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1218 

«О некоторых вопросах оказания социальных услуг». Социальные услуги 

классифицируются на бесплатные и общедоступные. К ним относятся 

услуги, предоставление которых гарантируется государством за счет 

финансирования из республиканского и местных бюджетов, а также 

государственных внебюджетных фондов и которые доступны для всех по 

возможности приобретения и пользования. По видам социальные услуги 

подразделяются: на консультационно-информационные услуги; социально-

бытовые услуги; социально-педагогические услуги; социально-

посреднические услуги; социально-психологические услуги и социально-

реабилитационные услуги. Следует обозначить, что система социального 

обслуживания включает не только государственные органы, 

осуществляющие государственное регулирование и управление в области 

социального обслуживания, и государственные организации, но 

негосударственные некоммерческие организации, физических лиц, 

оказывающих социальные услуги, в том числе индивидуальных 

предпринимателей. 

Одним из направлений совершенствования административных 

правоотношений является признание и закрепление административно-

договорных правоотношений. Административный договор можно определить 

как публичный договор, заключенный органом, осуществляющим 

исполнительно-распорядительные функции, и устанавливающий его 

обязанности по оказанию государственных и социальных услуг, которые 

такой орган по характеру своей деятельности должен осуществлять в 

отношении неопределенного круга лиц, обратившихся с запросом на 

предоставление данных услуг. Следует акцентировать, что не форма, а цель, 

стоящая перед субъектом, детерминирует публичный характер управления. 

Кроме того, практически все виды деятельности, в рамках которых 

заключаются публичные договоры, лицензируемые, т. е. подпадают под 

действие административно-правовых норм. Качественное и эффективное 

регулирование рассматриваемых правоотношений возможно только с 

позиции понимания того, что виды соглашений, которые закреплены в 

рамках административных правовых актов представляют собой 

административно-договорные обязательства и позволяют с уверенностью 

говорить о наличии в отечественной правовой системе института публичных 

услуг. Если субъект государственного управления, устанавливая ограничение 

пользования публичным учреждением, реализует свои права собственника, 

то речь идет о гражданских правоотношениях, если же волеизъявление 

субъекта государственного управления направлено на осуществление 

функций, то речь идет о публичных правоотношениях. Наличие 

непосредственного юридического эффекта исполнения административно-

договорного обязательства для неопределенного круга лиц с помощью 

достижения цели удовлетворения публичных интересов отличает 

рассматриваемые правоотношения от цивилистических. 
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Эффективность государственного управления возможна только на 

основе конституционных изменений. Возможно предусмотреть институт 

делегирования полномочий центральными и республиканскими органами 

государственного управления местным органам в случаях, предусмотренных 

законом. Также реформирование системы органов местного управления и 

самоуправления, закрепление полномочий на конституционном уровне 

позволит обеспечить целесообразность и рациональность решения вопросов 

местного значения исходя из общегосударственных интересов и интересов 

населения, проживающего на соответствующей территории, исполнения 

решения вышестоящих государственных органов. Например, местное 

управление может осуществляться через исполнительные и 

распорядительные органы управления – областные, городские, районные, 

(районные в городах) администрации (местные администрации). 

Руководители местных исполнительных и распорядительных органов могут 

избираться сроком на 5 лет на заседаниях местного совета, соответствующей 

административно-территориальной единицы. За местными администрациями 

возможно закрепить полномочия по разработке основных направлений 

развития административно-территориальной единицы; проектов местного 

бюджета и отчетов о его исполнении; реализации и обеспечения проведения 

экономической, финансовой, кредитной и денежной политики на 

соответствующей территории; реализации и обеспечения проведения 

политики в области культуры, образования, здравоохранения, экологии, 

социального обеспечения и оплаты труда на соответствующей территории; 

обеспечения и организации проведения мероприятий в области жилищно-

коммунального хозяйства; делегирования своих полномочий предприятиям, 

организациям, учреждениям в случаях, предусмотренных законом. 

В заключение можно обозначить, что синтез концепций 

государственного управления позволяет сформировать представление о 

новых правовых принципах в условиях формирования позитивного 

государственного управления, таких как принцип транспарентности, 

субсидиарности, принцип цифровизации, принцип децентрализации и 

принцип клиентоорентированности.  
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Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

ул. Ожешко, 22, 230023 Гродно, Беларусь, martinenko@tut.by 

Согласно ст. 10 Кодекса Республики Беларусь о культуре (далее – 

Кодекс о культуре) [1] государственное управление в сфере культуры 

осуществляют: Президент Республики Беларусь, Совет Министров 

Республики Беларусь, Министерство культуры Республики Беларусь, 

местные исполнительные и распорядительные органы, другие 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. Конкретные 

полномочия указанных органов определены в упомянутом нормативном 

правовом акте, поэтому просто перечислять мы их не будем. Лишь 

вспомним, что после провозглашения независимости Беларуси 

специализированный орган охраны памятников находится в составе 

Министерства культуры. В 1988–1992 гг. это была Государственная 

инспекция по охране памятников, в 1992 г. образована Государственная 

инспекция по охране историко-культурного наследия («Дзiнас»), которая 

существовала до 1998 г. и затем была преобразована в два комитета – 

Комитет по реставрации и консервации памятников и Комитет по охране 

историко-культурного наследия. В июле 2001 г. вышеназванные 

подразделения Министерства культуры были объединены в Комитет по 

охране историко-культурного наследия, который действовал только до 

сентября этого же года. В связи с совершенствованием органов 

государственного управления Комитет преобразован (2001 г.) в Департамент 

с тем же названием, а затем – в Управление по охране историко-культурного 

наследия (апрель 2004 г.).  

В настоящее время (октябрь 2020 г.) для обеспечения реализации 

государственной политики в сфере культурного наследия в составе 

Министерства культуры создано специальное подразделение – управление по 

охране историко-культурного наследия, которое обеспечивает выполнение 

стоящих перед министерством задач в данной области. Полномочия 

Министерства культуры в сфере культуры определены в ст. 13 Кодекса о 

культуре. Сферой контрольной (надзорной) деятельности этого министерства 

является: контроль за соблюдением законодательства в области охраны 

историко-культурного наследия и за соблюдением законодательства о музеях 

и Музейном фонде Республики Беларусь.  

Контроль за соблюдением законодательства в области охраны историко-

культурного наследия осуществляют также местные исполнительные и 

распорядительные органы, облисполкомы и Минский горисполком, 

структурные подразделения областных, городских (кроме городов районного 

подчинения), районных исполнительных комитетов, местные администрации 

(п. 25 Перечня контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных 

mailto:martinenko@tut.by
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проводить проверки, и сфер их контрольной (надзорной) деятельности, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 

2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности 

в Республике Беларусь» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 

от 16.10.2017 № 376) [2]. 

Как показало исследование, особенностью практического применения 

законодательства об охране историко-культурного наследия является то, что 

памятникоохранные органы (Министерство культуры, местные исполкомы и 

их органы и др.) крайне редко выявляют нарушения законности, влекущие 

применение мер юридической ответственности. Другими словами, по 

требованию специально уполномоченных органов контроля должностные 

лица и граждане к ответственности практически не привлекаются. 

В правоохранительные органы информация для возбуждения уголовного 

дела направляется редко. В Республике Беларусь такая ситуация объясняется 

в определенной мере противоречивостью статуса анализируемого 

специализированного структурного подразделения Министерства культуры и 

его представителей на местах. Инспекторы по охране историко-культурного 

наследия состоят на службе в системе органов культуры всех облисполкомов, 

а также в отделах культуры ряда гор(рай)исполкомов (администраций районов).  

Полагаем, что эту ситуацию необходимо изменять. Выявленные 

закономерности возникновения, формирования и функционирования 

системы органов охраны историко-культурного наследия (памятников 

истории и культуры) позволяют предложить для учреждения новую модель 

государственного органа, интегрированного в систему органов контроля, 

нацеленную на обеспечение защиты историко-культурного наследия. По 

нашему мнению, оптимизация организационной структуры органов охраны 

историко-культурного наследия может быть достигнута путем образования 

Государственной инспекции по охране историко-культурного наследия 

Республики Беларусь (при Президенте Республики Беларусь или, как 

вариант, при Совете Министров Республики Беларусь). Именно такой 

уровень подчиненности позволит повысить эффективность государственной 

охраны объектов историко-культурного наследия. Новый орган должен 

сосредоточить полномочия управления и контроля. Полагаем, что 

самостоятельный и независимый орган центрального административного 

подчинения будет более эффективно осуществлять контрольно-

управленческую деятельность. Указанная институция должна быть наделена 

правом ведения административного процесса, предъявления исков 

(заявлений) в суды, осуществления государственного контроля и 

реагирования на нарушения законодательства.  

Для осуществления охраны историко-культурного наследия в стране 

разрабатываются государственные и другие программы сохранения, охраны, 

использования и популяризации историко-культурных ценностей. Так, в 

рамках ранее действовавшей Государственной программы «Культура 

Беларусі» на 2011–2015 гг., утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2010 г. № 1905 [3], и 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=C21001905#Заг_Утв_1
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Государственной программы «Замкі Беларусі» на 2012–2018 гг., 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

6 января 2012 г. № 17 [4], выполнялись реставрационные работы в Лидском 

(XIV в.) и Новогрудском (XIІІ–XIV вв.) замках, консервация и 

благоустройство руин замков в Гольшанах (XVІ–XVІІ вв.), Крево (XIV в.), 

Старого замка в г. Гродно (XIV в.). Была завершена реставрация дворца и 

открыт новый музей М. К. Огинского в д. Залесье Сморгонского района 

Гродненской области. 

Однако, несмотря на реализацию данных государственных программ, в 

практической плоскости остался нерешенным ряд проблем, в том числе: 

наличие историко-культурных ценностей, находящихся в ненадлежащем 

техническом состоянии; отсутствие у некоторых историко-культурных 

ценностей утвержденных проектов зон охраны; отмечаются случаи 

уничтожения или повреждения объектов археологического наследия в 

результате нелегальных раскопок; недостаточные темпы информатизации 

сферы историко-культурного наследия Беларуси и его присутствия в 

мировом информационном пространстве; недостаточное присутствие 

объектов наследия в международных охранных списках, в том числе Списке 

всемирного наследия ЮНЕСКО, Репрезентативном списке нематериального 

культурного наследия человечества (ЮНЕСКО); неравный доступ к 

музейным и библиотечным фондам жителей населенных пунктов, не 

имеющих стационарных учреждений культуры. Эти обстоятельства 

потребовали разработки и принятия новых государственных программ.  

Так, Советом Министров Республики Беларусь утверждены:  

– государственная программа «Культура Беларуси» на 2016–2020 гг. 

(постановление от 4 марта 2016 г. № 180 [5]); 

– государственная программа на 2015–2020 годы по увековечению 

погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн. 

В связи с утверждением указанной выше государственной программы 

«Культура Беларуси» на 2016–2020 гг. утратила силу государственная 

программа «Замки Беларуси» на 2012–2018 гг. (постановление от 6 января 

2012 г. № 17) [4]. Целями государственной программы «Культура Беларуси» 

на 2016–2020 гг. являлись: сохранение исторической памяти белорусского 

народа, его национально-культурной самобытности и традиций; активное 

вовлечение граждан Беларуси в культурную жизнь страны, реализация 

творческого потенциала нации; обеспечение качественного формирования, 

сохранности и использования документов Национального архивного фонда 

Республики Беларусь как части информационного ресурса страны; 

содействие сохранению национально-культурной идентичности белорусской 

диаспоры. 

Как видим, в 2020 г. заканчивается действие двух государственных 

программ, что требует разработки и принятия новых документов 

стратегического планирования. Конечно же, отставание в их разработке 

можно в какой-то мере объяснить неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией, сложившейся в стране и мире в 2020 г. 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=C21200017#Заг_Утв_1
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Социализация сферы историко-культурного наследия страны 

предполагает наиболее полное включение в управление им институтов 

гражданского общества. Для привлечения общественности к разработке и 

выполнению мер по охране историко-культурного наследия, формирования у 

граждан бережного отношения к архитектурному, археологическому, 

историческому и духовному наследию Беларуси целесообразно вернуться к 

фактически упраздненному институту общественных инспекторов по охране 

культурного наследия. Институт общественных инспекторов может быть 

возрожден в качестве движения общественности, цели которого направлены 

на реализацию общественного контроля и оказание содействия Министерству 

культуры Республики Беларусь в охране историко-культурного наследия. 

Для выполнения возложенных на них задач общественные инспекторы 

должны быть наделены правом принимать участие в проверках, проводимых 

соответствующими службами Министерства культуры и других органов 

государственного контроля. Указанные инициативы полностью согласуются 

с положениями п. 3 упомянутого выше Указа Президента Республики 

Беларусь «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь» от 16 октября 2009 г. № 510, так как в данном случае 

мы говорим не о проведении проверок общественными объединениями, а о 

новых формах сотрудничества по защите и популяризации историко-

культурного наследия Беларуси.  

Заключение. По результатам исследования приходим к следующим 

выводам: 

1. Требуется уточнение функций органов, осуществляющих 

государственный контроль в сфере историко-культурного наследия, 

исключение неоправданного дублирования в их деятельности, упорядочение 

организационной структуры системы памятникоохранных органов, 

приведение ее в соответствие с их контрольными полномочиями и 

функциями и как результат – создание единой системы государственного 

контроля за исполнением нормативных предписаний по охране и 

использованию памятников исторического и культурного наследия. 

2. Оптимизация организационной структуры органов охраны историко-

культурного наследия в контексте осуществления ими правоохранительной 

деятельности и с учетом особенностей административно-территориального 

устройства Беларуси достигается путем образования Государственной 

инспекции по охране историко-культурного наследия Республики Беларусь.  

3. Для того чтобы деятельность государственных органов носила 

постоянный, системный и целенаправленный характер, необходимо 

определить порядок осуществления государственной политики в форме 

реализации государственных программ, введя в Кодекс о культуре 

соответствующую норму. При этом утвержденная программа охраны 

объектов культурного наследия должна учитываться Правительством в 

проекте закона о бюджете на очередной год. В связи с завершением в декабре 

2020 г. реализации государственной программы «Культура Беларуси» на 

2016–2020 гг. считаем целесообразным разработку новой государственной 
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программы, охватывающий промежуток времени с 2021 по 2025 г., в рамках 

которой были бы предусмотрены подпрограммы «Историко-культурное 

наследие», «Возвращение культурных ценностей» (или с другим названием, 

содержательно отражающим эти же цели).  

4. Необходимо закрепить функции, задачи и порядок осуществления 

государственного контроля в области сохранения, использования, 

популяризации историко-культурного наследия Республики Беларусь 

непосредственно в Кодексе Республики Беларусь о культуре.  

5. В целях повышения эффективности контрольно-надзорной 

деятельности необходимо идти по пути расширения форм участия 

общественности в сфере охраны историко-культурного наследия, 

целесообразно вернуться к фактически упраздненному институту 

общественных инспекторов по охране историко-культурного наследия, 

который может быть возрожден как движение общественности. 

6. В Кодексе Республики Беларусь о культуре необходимо отразить 

следующие полномочия государства в области управления историко-

культурным наследием: владение, использование и распоряжение объектами, 

находящимися в собственности государства; осуществление 

государственного контроля за сохранением, использованием историко-

культурных ценностей и исполнением законодательства об охране историко-

культурного наследия. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЦЕЛЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

Московский государственный юридический университет  

имени О. Е. Кутафина (МГЮА)  

ул. Садовая-Кудринская, 9, 125993 Москва, Россия, nvmishakova@msal.ru 

Единство судебной системы России закреплено в Федеральном 

конституционном законе от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» [1].  

В настоящее время в России продолжает осуществляться 

реформирование судебной системы, в связи с чем активно вносятся поправки 

в отраслевое законодательство. 

Произошедший в 2014 г. факт объединения двух вышестоящих 

судебных инстанций (Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации) рассматривается как новый 

вектор развития судебной системы России, как новая система органов 

правосудия. 

Однако, как правовое явление, судебная система представляет собой 

продукт исторического развития, имеющий свои национальные особенности. 

Теория о единой судебной системе России активно обсуждается в научной 

юридической литературе. 

Н. А. Колоколов, С. Г. Павликов отмечают, «что современная судебная 

система обладает некоторой долей автономности, ее степень зависит от 

сочетания управляемых и неуправляемых компонентов, ее составляющих. 

Таким образом, речь идет о своеобразном «запасе прочности» судебной 

системы, благодаря которому она готова, с одной стороны, с легкостью 

«переварить» неудачные шаги законодателя в виде «плохих» и «очень 

плохих» законов, с другой – не всегда в состоянии мгновенно отреагировать 

на положительные тенденции в общественной жизни. На автономность 

системы влияют факторы: человеческий (связан с численностью и уровнем 

подготовки судейского корпуса); материально-технический; правосознание 

лиц, принимающих процессуальные решения...» [2, с. 112]. 

По мнению Р. С. Абдулина, «российская судебная система, по 

сравнению с дореформенной, имеет сложную внутреннюю структуру, 

элементы которой имеют разную способность влиять на сущностные 

признаки нынешней модели внутрисистемного управления в сфере судебной 

власти. Эта ситуация, когда сама судебная власть внутри себя осуществляет 

поиск проблемных зон и посредством управления реагирует на изменение 

внешних и внутренних условий деятельности судебной власти» [3, с. 16–36]. 

В. А. Терехин считает, что нужны дальнейшие, более решительные шаги 

по обновлению судебной архитектуры в целом. Решая эту задачу, следует 

принципиально определиться с концепцией новой модели органов 

правосудия. Она должна быть научно обоснованной, опирающейся как на 
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отечественные исторические традиции, так и передовой опыт организации и 

функционирования судебных систем зарубежных стран. Основные элементы 

судебного строительства любого государства предопределяются формой его 

государственного устройства. Правосудие должно иметь статус социальной 

и юридической ценности. Система судоустройства должна определяться 

содержанием видов судопроизводства и, представляя предельно четко 

и точно организованную систему, быть максимально доступной для 

населения [4, с. 6–7]. 

Выводы других авторов об отсутствии необходимости объединять суды 

общей юрисдикции и арбитражные суды в единую систему построены на 

том, что реформирование судебной системы в России в 90-е гг. XX в. уже 

шло по пути образования самостоятельных специализированных судов. 

Конституционно-судебные органы с системой арбитражных судов роднит то, 

что они, как совокупности судебных органов, специализированные, и 

предмет их деятельности носит специфический характер в отличие от 

системы судов общей юрисдикции. 

В научных публикациях сторонников реформирования судебной 

системы мнения о будущей структуре судов диаметрально противоположны. 

В одних случаях авторы предлагают совершенно новую единую систему 

судов нашего государства. 

Сторонники реформирования судебной системы без осуществления 

мероприятий по объединению судов считают, что действующие системы 

(или подсистемы) судов общей юрисдикции и арбитражных судов, мировых 

судей в целом должны оставаться в существующем состоянии либо 

предлагаются незначительные нововведения по реорганизации судебных 

инстанций среднего звена [5–7].  

По общему мнению специалистов, поддерживающих такую точку 

зрения, задача судебной реформы должна заключаться в кодификации 

судопроизводства в единый документ, в целях единого судебного порядка, 

независимо от вида суда, без изменения существующей судебной системы.  

В основном такой позиции придерживаются сторонники Концепции 

единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

одобренной решением Комитета по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 08.12.2014. 

Поддерживая указанную точку зрения, отметим следующие моменты. 

Как мы знаем, исключительно федеральный законодатель вправе 

устанавливать принципы и нормы, определяющие структуру судебной 

системы государства, оптимизировать судоустройственные начала власти, 

закреплять и гарантировать правовой статус судьи.  

Обобщение правоприменительной практики судов последнего 

десятилетия показывает, что существует необходимость в единообразном 

толковании всеми судами (арбитражными и судами общей юрисдикции) 

норм материального и процессуального права, поэтому требуется 
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унифицировать процессуальное законодательство, регулирующее 

деятельность арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Такие новеллы 

позволят участникам экономической деятельности увереннее себя 

чувствовать при разрешении судебных споров, а также обеспечат 

транспарентность и качество отправления правосудия. 

Кроме этого, сегодня возможно сделать вывод о генерировании в рамках 

самой судебной системы и в законодательстве о судоустройстве новых 

подходов, с одной стороны, к демократизации судебной власти и судебной 

деятельности, а с другой стороны, установлению более жестких требований к 

судам, в процессе выполнения ими своих полномочий. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 
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От эффективности государственного управления зависит уровень жизни 

граждан, качество ведения бизнеса, уровень ВВП и другие экономические 

показатели. Эффективная государственная служба служит конкурентным 

преимуществом современного государства на глобальном рынке. Один из 

ключевых этапов реформы государственного управления в Украине – 

превращение министерств в аналитические центры, которые будут лидерами 

по внедрению реформ и повысят эффективность деятельности Правительства 

в целом [6, с. 74]. 

Основные направления реформы государственного управления в 

Украине [1]: 

 Четкое подчинение и распределение функций. 

Реформа касается центральных органов исполнительной власти, 

взаимодействия между ними и Кабинетом министров Украины. 

Организационные структуры министерств и центральных органов 

исполнительной власти будут реорганизованы и оптимизированы за счет 

внедрения информационных технологий в их функциональную деятельность. 

На новые должности будут привлечены высококвалифицированные 

специалисты на конкурсной основе. 

 Совершенствование сферы предоставления административных услуг. 

В частности, предусмотрено внедрение административной процедуры, 

повышение качества предоставления административных услуг и увеличение 

доли доступных электронных услуг, а также уменьшение административной 

нагрузки на бизнес и граждан. 

 Фокусировка министерств на формировании политики. 

Реформа государственного управления изменяет акцент работы 

министерств с разработки нормативных актов и управления имуществом на 

формирование политик в области, за которые они отвечают. 

 Повышение качества государственных решений. 

Благодаря внедрению новых процедур формирования 

правительственных решений, Правительство должно перейти от работы с 

мероприятиями и планами к работе с проблемами, вариантами их решения и 

последствиями, предусматривается непрерывный мониторинг результатов. 

Особого внимания заслуживают аспекты повышения эффективности 

деятельности органов публичной власти за счет внедрения информационных 

технологий и оценки эффективности деятельности государственных 

служащих и органов государственной власти в целом. 
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На рисунке 1. представлены условия создания эффективной 

государственной службы, которая обеспечит качественные 

административные услуги и устойчивое развитие национальной экономики. 

 

 

Рис. 1. Условия создания эффективной государственной службы. 

Стоит отметить, что информатизация органов государственного 

управления должна рассматриваться как сложный механизм, 

функционирующий благодаря пресс-службам, информационным и 

информационно-аналитическим отделам, аппаратам консультантов, который 

способствует выработке и принятию эффективных управленческих решений. 

Использование новейших информационных технологий расширяет 

возможности органов государственного управления в доведении своих 

решений до широких слоев населения, обеспечении обратной связи от 

граждан. 

Сейчас в Украине за счет информатизации процессов государственного 

управления происходит трансформация в деятельности органов 

государственной власти в сторону качественных изменений. Более того, 

результаты функциональной деятельности каждого государственного 

служащего и органа государственной власти должны находиться в состоянии 

постоянного мониторинга со стороны общества на предмет эффективности, 

результативности, полезности и предотвращения коррупции. 

Одним из показателей эффективности работы государства является 

положение страны в рейтинге GRICS (Governance Research Indicator Country 

Snapshot, который составляется Всемирным банком ежегодно в рамках 

проекта Worldwide Governance Indicators (WGI) для 215 стран с 1996 г. 

В рамках этого рейтинга качество управления оценивается по шести 

критериям [2]: 

1) право голоса при принятии решений и подотчетность; 

2) политическая стабильность; 

3) качество нормативной базы; 

4) эффективность работы правительства; 

5) верховенство закона; 

6) борьба с коррупцией. 

Для целей данной работы основной интерес представляет индикатор 4 

«Эффективность работы правительства». Он состоит из следующих 

показателей: впечатления о качестве государственных услуг; качество 

государственной службы; качество разработки и реализации государственной 

Оценка эффективности 

государственной службы 

Информатизация 

функционирования органов 

государственной власти 

КРІ государственного 

служащего 
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политики. Ниже показана оценка Украины по этому индикатору за период с 

1996 по 2018 г. Видно, что этот показатель в данный период в основном 

оставался в диапазоне 20–30 %. 

 

Рис. 2. Оценка Украины по индикатору «Эффективность работы правительства»  

с 1996 по 2018 г. (%) [3]. 

Следует отметить, что по мнению авторов рейтингового заключения, 

оно имеет определенные ограничения и не может быть поводом для 

выявления конкретных проблем на государственной службе, а также для 

планирования реформ. Хотя рейтинг GRICS представляет определенный 

интерес с точки зрения сравнения различных аспектов управления качеством 

в разных странах, необходимо учитывать, что этот рейтинг основан на 

экспертных оценках только некоторых аспектов работы государственных 

органов. 

Для определения эффективности управления аппаратом 

государственной службы с учетом украинских реалий можно использовать 

следующие показатели [4, с. 26–27]: 

1. Доля государственных служащих (PSS). 

    
количество чиновников 

количество населения
  

2. Расходы на государственное управление (  ). 

   
содержание аппарата государственоого управления

ВВП
  

3. Доля органов центральной власти в государственном управлении 

(доля центрального правительства –    ). 

    
количество центральных органов управления

общее количество государственных органов
  

4. Отношение средней заработной платы по стране к средней заработной 

плате государственное служащих (Comparable Salaries – CS). 

   
средняя зарплата по стране

средняя зарплата среди государственных служащих
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5. Доверие к государственным служащим (TPS). 

Органы государственной власти функционируют как совокупность 

служб и служащих. Деятельность органов власти в целом сводится к работе 

отдельных сотрудников. Отдельное рабочее место служащего является 

частью всей системы государственного управления. Разработка отдельных 

показателей результативности деятельности государственных служащих 

возможна благодаря использованию принципов методики KPI (Key 

Performance Indicators – ключевые показатели эффективности)[17, 24–25]. 

Задача создания системы оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти и должностных лиц 

требует проведения научных исследований и поиска ее практического 

решения.  

Государственные органы по всему миру сталкиваются с 

необходимостью повышения эффективности деятельности государственных 

учреждений, которая влияет на улучшение благосостояния граждан. 

В таблице 1 показаны результатов исследования зарубежного опыта 

применения систем KPI для оценки деятельности государственных органов.  

Таблица1 

Результаты использования системы показателей эффективности  

в государственных органах развитых стран [5] 

Страна Название 

государственного органа 

Цели внедрения системы показателей 

эффективности 

США Управление социального 

обеспечения  

Повышение эффективности системы 

социального обеспечения 

Великобритания Секретариат Кабинета 

Министров  

Повышение открытости государственного 

управления 

Сингапур Министерство 

Национального развития  

Повышение эффективности реализации 

проектов в области национального 

развития 

Австралия Казначейство Повышение эффективности деятельности 

государственной службы 

Таиланд  Центральный банк Повышение эффективности учреждений 

государственного сектора 

 

Специфика работы деятельности государственного служащего состоит в 

администрировании, в рамках которого осуществляется прогнозирование, 

планирование, разработка решений, мониторинг, контроль и другие функции 

в управленческом процессе.  

Результативность данного процесса представляет собой достижение 

целей и задач с максимальным соблюдением регламентов. Эффективность же 

определяется как соотношение полученных результатов и затрат. Отсюда 

следует главная цель государственного управления: максимизация 
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качественных результатов и минимизация затрат на их достижение. Именно 

поэтому необходимо оценивать как результативность, так и эффективность, 

баланс между которыми принципиально важен [6]. 

В заключение хотелось бы напомнить слова Теодора Рузвельта: 

«Великой нацией нас делает не наше богатство, а то, как мы им управляем». 
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ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ, БЕЗДЕЙСТВИЯ 

В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, s_v_p@tut.by 

Анализ процессуального законодательства и практики его применения 

показывает, что судебное обжалование решений (действий, бездействия) в 

области государственного управления сопряжено с рядом проблем. Прежде 

всего это проблемы, связанные ограничением права физических лиц и 

организаций на судебную защиту. 

Так, согласно ч. 1 ст. 353 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГПК) гражданин вправе обратиться в суд с 

жалобой на действия (бездействие) государственных органов, организаций и 

должностных лиц «кроме случаев, когда для разрешения отдельных жалоб 

https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389
https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports
mailto:constlaw.bsu@tut.by
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законодательством Республики Беларусь установлен иной, несудебный, 

порядок обжалования». Получается, что в нарушение ч. 1 ст. 60 Конституции 

Республики Беларусь из сферы судебного контроля разрешается изымать 

определенные действия (бездействие) в сфере государственного управления, 

и подобного рода изъятия допустимо вводить фактически любым 

нормативным правовым актом (в том числе и подзаконного уровня), коль 

скоро в норме употреблено выражение «законодательством Республики 

Беларусь».  

Причем ситуацию усугубляет еще то обстоятельство, что некоторые 

нормативные правовые акты или вообще не упоминают о возможности 

какого-либо обжалования некоторых действий, решений (см., например, 

Инструкцию о порядке проведения аттестации адвокатов, утвержденную 

постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 2 февраля 

2012 г. № 34), или же оговаривают только административный порядок их 

оспаривания (см., в частности, ч. 4 п. 9 Декрета Президента Республики 

Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим 

кадрам и работникам организаций»; ч. 4 п. 4 ст. 30 Закона Республики 

Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной 

деятельности»). Если в подобных случаях формально руководствоваться 

предписаниями ч. 1 ст. 353 ГПК, то можно прийти к выводу (безусловно, 

ошибочному), что рассмотрение соответствующих жалоб заинтересованных 

лиц к компетенции судов не относится.  

Правила § 6 главы 29 ГПК предусматривают обжалование только тех 

действий (бездействия), которые ущемляют права граждан, упуская при этом 

из виду, что действиями (бездействием) могут ущемляться и имеющиеся у 

граждан охраняемые законом интересы. Так, охраняемые законом интересы 

выступают предметом защиты при обжаловании гражданами так называемых 

промежуточных управленческих решений (подобные решения выносятся до 

принятия итогового управленческого решения – решения, напрямую 

затрагивающего права и (или) обязанности граждан – и фактически 

обусловливают содержание последнего; промежуточные решения весьма 

характерны, например, для процедур предоставления в пользование или 

собственность природных ресурсов, когда до принятия решения о 

предоставлении природного ресурса необходимо осуществить различные 

согласования), обжаловании ответов на обращения, в том числе обращения 

по поводу разъяснения порядка реализации нормативных правовых актов. 

В связи с этим весьма показательно, что постановление Пленума Верховного 

Суда от 24 декабря 2009 г. № 11 «О применении судами законодательства, 

регулирующего защиту прав и законных интересов граждан при 

рассмотрении жалоб на неправомерные действия (бездействие) 

государственных органов, иных организаций и должностных лиц» (далее – 

постановление Пленума ВС № 11) неоднократно, в том числе в своем 

наименовании и преамбуле, говорит о защите законных интересов граждан. 

К числу объектов обжалования § 6 главы 29 ГПК относит действия и 

бездействие государственных органов (организаций, должностных лиц), что 
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является не совсем точным, так как данные субъекты могут выносить и 

решения, т. е. облеченные в форму документов правоприменительные акты. 

Правда, норма ч. 2 ст. 353 ГПК трактует понятие действий настолько широко 

(к действиям там отнесены такие действия, «в результате которых гражданин 

незаконно лишен возможности полностью или частично осуществить право, 

предоставленное ему нормативным правовым актом, либо на гражданина 

незаконно возложена какая-либо обязанность»), что оно фактически 

охватывает собой и решения, тем более если учесть, что с философской 

точки зрения любое решение суть результат определенного действия. 

Поэтому позиция о возможности обжалования по правилам § 6 главы 29 ГПК 

решений государственных органов, организаций и должностных лиц 

отстаивается в теории [1, с. 173], проводится в правоприменительной 

практике [2] и подтверждена на уровне постановления Пленума ВС № 11 (см. 

п. 3, 4, 7, 8, 10, 14, 15 и др.). Хотя в плане системности регулирования было 

бы желательно, чтобы в § 6 главы 29 ГПК присутствовало прямое указание 

на решения, подобно тому, как это сделано в главе 25 Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК).  

Широкая трактовка понятия действий, закрепленная в ч. 2 ст. 353 ГПК, 

порождает вопрос о допустимости обжалования по правилам § 6 главы 29 

ГПК нормативных правовых актов (подобного вопроса не возникает 

применительно к хозяйственному процессу, поскольку глава 25 ХПК, как 

следует из ее названия и содержания, предусматривает проверку законности 

только ненормативных правовых актов). В постановлении Пленума ВС № 11 

какие-либо предписания на этот счет отсутствуют, хотя в предшествовавшем 

ему постановлении Пленума Верховного Суда от 17 декабря 2002 г. № 10 

«О применении судами процессуального законодательства, регулирующего 

особенности рассмотрения жалоб на ущемляющие права граждан действия 

(бездействие) государственных органов, юридических лиц, иных 

организаций и должностных лиц» непосредственно указывалось, что в 

судебном порядке может быть обжалован акт ненормативного характера, 

дела о признании недействительным нормативного правового акта судам не 

подведомственны. Как свидетельствуют отдельные примеры [3], по такому 

же пути (но уже в отсутствие закрепленных законодательством четких 

ориентиров) судебная практика идет и в настоящее время. 

Норма ст. 358 ГПК позволяет юридическим лицам обращаться в суд с 

жалобой только «в случаях, прямо предусмотренных законодательством». 

Проблема, связанная с содержанием и порядком применения данной нормы 

(в части ограничения права организаций на судебную защиту) даже 

становилась предметом рассмотрения Конституционного Суда Республики 

Беларусь в решении от 5 апреля 2007 г. № Р-199/2007 «О праве обжалования 

в суд письменного предупреждения о нарушении законодательства 

религиозной организацией» (хотя с тех пор ни в плане правового 

регулирования, ни в плане правоприменения ничего не изменилось). Нам 

представляется, что юридическое лицо вправе обращаться в суд с жалобой в 

порядке гражданского судопроизводства всегда, когда считает свои права и 
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законные интересы нарушенными, кроме случаев, когда жалоба в 

соответствии с правилами распределения дел между гражданским и 

экономическим правосудием подлежит разрешению по нормам ХПК. 

Не являются полностью удачными с точки зрения обеспечения права на 

судебную защиту и нормы главы 25 ХПК. Так, ч. 1 ст. 227 ХПК говорит о 

подаче в суд заявления «о признании недействительным ненормативного 

правового акта государственного органа, органа местного управления и 

самоуправления, иного органа», упуская при этом из виду ненормативные 

правовые акты должностных лиц, хотя из ст. 228–230 ХПК, а также п. 2–4 

постановления Президиума Высшего Хозяйственного Суда от 29 сентября 

2010 г. № 39 «О некоторых вопросах применения Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь при рассмотрении дел о 

проверке законности ненормативных правовых актов органов местного 

управления и самоуправления, действий (бездействия) их должностных лиц» 

(далее – постановление Президиума ВХС № 39) видно, что ненормативные 

правовые акты должностных лиц тоже могут быть предметом оспаривания.  

Кроме того, ч. 1 ст. 227 ХПК предусматривает право соответствующих 

субъектов подать в суд заявление о признании недействительным 

ненормативного правового акта, «который не соответствует 

законодательству и которым нарушаются права и законные интересы 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан». 

Получается, что подача заявления в суд возможна только в том случае, если 

ненормативный правовой акт объективно не соответствует законодательству 

и нарушает права и законные интересы, причем данные обстоятельства 

должны проверяться судом еще на стадии возбуждения дела. 

В действительности, однако, для обращения в суд достаточно, чтобы 

потерпевшие лица просто считали ненормативный правовой акт таковым – 

не соответствующим законодательству и нарушающим их права, законные 

интересы. Кстати, совершенно правильный языковой оборот – «если 

считают, что нарушены права и законные интересы … а также что … 

противоречат законодательному или иному нормативному правовому акту» – 

употреблен далее по тексту статьи, причем в отношении не только действий 

(бездействия), но и, что удивительно, ненормативных правовых актов (т. е. в 

одной и той же норме имеет место двойное регулирование условий для 

обращения в суд с заявлением об оспаривании ненормативного правого акта). 

Полагаем, что все отмеченные недостатки ч. 1 ст. 227 ХПК могут быть 

устранены путем исключения из ее текста слов «государственного органа, 

органа местного управления и самоуправления, иного органа, который не 

соответствует законодательству и которым нарушаются права и законные 

интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или 

граждан». 

Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 228 ХПК к заявлению должна быть приложена 

копия оспариваемого ненормативного правового акта (ГПК подобного 

правила не закрепляет, равно как и вообще не требует приложения к 

подаваемым в суды заявлениям каких-либо доказательств). Такое же 
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требование предусмотрено и ч. 4 ст. 160 ХПК, что представляется нам 

излишним, поскольку, во-первых, происходит дублирование правовых 

предписаний, во-вторых, нарушается системность в регулировании, так как 

ст. 160 находится в главе ХПК, посвященной предъявлению иска. 

Несоблюдение названного требования в силу ст. 217 ХПК должно влечь 

оставление заявления без движения. Очевидно, однако, что в реальной жизни 

субъект, потерпевший от неправомерного правового акта, в силу 

объективных причин не всегда располагают копией последнего (например, 

государственный орган, ознакомив заинтересованное лицо с текстом 

принятого акта, может отказать в выдаче его копии), а значит, фактически 

будет лишен возможности обратиться за судебной защитой своих прав.  

По сути, единственный, причем очень сложный, выход из такой 

ситуации состоит в обжаловании по правилам главы 25 ХПК отказа 

государственного органа в выдаче копии правового акта, а затем по 

получении правового акта – в обжаловании в соответствии с главой 25 ХПК 

уже его самого. Вместе с тем ч. 3, 4 п. 8 постановления Президиума ВХС 

№ 39 гласит, что текст оспариваемого ненормативного правового акта 

должен быть приложен к заявлению, «если он имеется у заявителя. В случае 

если оспариваемый заявителем ненормативный правовой акт у него 

отсутствует, заявитель вправе обратиться к ... суду с ходатайством об 

истребовании в порядке подготовки дела к судебному разбирательству текста 

такого акта у органа местного управления и самоуправления». Такое решение 

проблемы хоть и является весьма рациональным, но тем не менее напрямую 

противоречит предписаниям ХПК, а потому, на наш взгляд, недопустимо. 

Проблема должна решаться не путем издания подзаконных актов, 

фактически корректирующих ХПК, а через внесение в ХПК 

непосредственных изменений. В связи с этим второе предложение абз. 2 ч. 1 

ст. 228 ХПК целесообразно изложить в следующей редакции: «К заявлению 

прилагается копия оспариваемого акта, если она имеется у заявителя. Если 

ненормативный правовой акт был опубликован, в заявлении указывается, 

когда и в каком средстве массовой информации это было сделано». 

Дело об обжаловании решений, действий, бездействия в сфере 

государственного управления не может рассматриваться по правилам § 6 

главы 29 ГПК или главы 25 ХПК, если оно связано со спором о 

цивилистическом праве. О наличии связи дела со спором о цивилистическом 

праве следует говорить в тех случаях, когда разрешению жалобы (заявления) 

должно предшествовать (или необходимо сопутствовать) выяснение 

материально-правового положения в области горизонтальных 

правоотношений (гражданских, жилищных, семейных и т. п.) между 

подателем жалобы (заявления) и другим (другими) частным лицом 

(физическим или юридическим). В подобной ситуации дело может быть 

разрешено (в том числе и оспорен неправомерный акт государственного 

органа или должностного лица) только в порядке искового производства. 

Вместе с тем если ГПК регулирует последствия обнаружения судом связи 

жалобы со спором о праве (п. 10 ч. 1 ст. 165, п. 8 ст. 245), то в ХПК подобных 
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норм практически нет (исключение составляют только случаи, 

предусмотренные абз. 9–11 ст. 151 ХПК), в связи с чем их стоило бы там 

закрепить. 

Аналогичным образом должна разрешаться и обратная ситуация: 

отсутствие спора о цивилистическом праве между частными лицами 

означает, что вопрос об оспаривании решений, действий, бездействия 

государственных органов и должностных лиц не может рассматриваться в 

исковом производстве, заинтересованному лицу следует обращаться в суд в 

порядке § 6 главы 29 ГПК или главы 25 ХПК. Однако на практике 

заинтересованные лица нередко в таких случаях подают в суд именно 

исковые заявления. Каким образом должен поступить суд, обнаружив 

подобную ошибку, ни ГПК, ни ХПК не определяет. Полагаем, что в данных 

кодексах необходимо закрепить новое основание для отказа в принятии 

заявления (оставления его без рассмотрения): «дело подлежит рассмотрению 

в ином судебном порядке». В гражданском процессе такое правило заменит 

собою положения п. 10 ч. 1 ст. 165, п. 8 ст. 245 ГПК, а в хозяйственном 

судопроизводстве позволит заместить абз. 7–11 ст. 151 ХПК (до того, как эти 

преобразования будут осуществлены, приведенные нормы ГПК и ХПК 

допустимо применять по аналогии для разрешения описанной ситуации). 
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Толкование нормативных актов – это деятельность субъектов права по 

уяснению и разъяснению смысла норм права для их последующей 

реализации, здесь норма права, имея общий характер, применяется к 

конкретным жизненным ситуациям. В зависимости от юридической 

обязательности акта толкования в теории права говорят о двух видах: 

официальное и неофициальное толкование. Интерпретационные акты 
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официального толкования имеют властный характер и обязательны для 

исполнения субъектами права, которые связаны с реализацией толкуемого 

нормативного правового акта. При неофициальном толковании – 

интерпретационные акты не имеют юридически обязательного значения, они 

могут (но не должны) учитываться субъектами права в процессе реализации 

нормативных правовых актов. 

На современном этапе развития белорусской правовой системы 

наибольшее распространение получил такой механизм толкования 

нормативных правовых актов, как дача письменных разъяснений 

нормативных правовых актов государственными органами. Согласно п. 2 

ст. 69 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. «О нормативных 

правовых актах» [1] нормотворческие органы (должностные лица) и другие 

уполномоченные государственные органы (организации) вправе (в 

определенных случаях обязаны) давать письменные разъяснения о 

применении нормативных правовых актов. Такие письменные разъяснения 

могут даваться государственными органами как по собственной инициативе, 

адресуя их неограниченному кругу лиц (официальные письма, разъяснения 

на официальных интернет-порталах государственных органов и т. д.), так и в 

рамках работы с обращениями граждан и юридических лиц, в тех случаях, 

когда граждане и юридические лица обращаются в государственные органы 

за разъяснениями о применении тех или иных положений нормативных 

правовых актов.  

Цель института письменных разъяснений государственных органов по 

вопросам применения нормативных правовых актов – устранение неясностей 

и различий в содержании и понимании нормативных правовых актов, 

формирование единообразной правоприменительной практики. Такая форма 

взаимодействия с государственными органами наиболее востребована у 

субъектов хозяйствования, поскольку является единственным инструментом 

оперативно разрешения неясностей в реализации гражданского, налогового, 

таможенного законодательства в процессе хозяйственной деятельности. 

Особенно в тех случая, когда ошибка в толковании нормативного правового 

акта может стать основанием для привлечения к юридической 

ответственности. 

Однако на сегодняшний день в Республике Беларусь статус письменных 

разъяснений нормативных правовых актов, даваемых государственными 

органами, не определен. Белорусское законодательство, закрепляя за 

государственными органами право (в определенных случаях – обязанность) 

давать письменные разъяснения применения нормативных правовых актов, 

не устанавливает их правовой статус, что не позволяет их отнести ни к 

интерпретационным актам официального толкования, ни к 

интерпретационным актам неофициального толкования. На данную 

проблему в своих работах обращает внимание Г. А. Василевич, который 

предлагает ее решить в сфере исполнительной власти через «принятие 

постановления Правительства Республики Беларусь, направленного на 

упорядочение практики дачи разъяснений органами исполнительной власти, 
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подведомственными Правительству, нормативных правовых актов» [2, с. 13]. 

В 2019 г. Конституционный Суд Республики Беларусь в своем решении 

также признал здесь пробел правового регулирования, указав на 

необходимость внести в Закон «О нормативных правовых актах» изменения, 

направленные на определение юридической силы и характера письменных 

разъяснений применения нормативных правовых актов, принимаемых 

уполномоченными государственными органами, в целях обеспечения 

конституционного принципа верховенства права, исключения правовой 

неопределенности [3]. 

Разделяем приведенные выше позиции и считаем необходимым 

определить правовой статус письменных разъяснений нормативных 

правовых актов, выдаваемых государственными органами. Как 

представляется, за письменными разъяснениями, адресованными 

неограниченному кругу лиц, следует признавать правовой статус, равный 

актам официального толкования, т. е. признать их юридическую 

обязательность. В свою очередь, за письменными разъяснениями, выданными 

в рамках рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, – статус 

интерпретационных актов казуального толкования, т. е. такие акты 

юридически обязательны только для тех участников правоотношений, 

которым они адресованы, при условии, когда такие разъяснения основаны на 

полной и достоверной информации, предоставленной субъектом запроса. 

При этом, стремясь к правовой определенности в отношении статуса 

письменных разъяснений нормативных правовых актов, необходимо: 

определить перечень государственных органов, которые уполномочены 

давать письменные разъяснения, адресованные неограниченному кругу лиц; 

установить требования к процедуре принятия и форме такого разъяснения; 

определить порядок их обжалования; предусмотреть процедуру их 

изменений и отмены, а также юридическую судьбу письменных разъяснений 

нормативных правовых актов после изменения или отмены толкуемого 

нормативного правового акта. 

Например, в перечень государственных органов, которые уполномочены 

давать письменные разъяснения, адресованные неограниченному кругу лиц, 

видится обоснованным включить республиканские органы государственного 

управления. В свою очередь, право давать письменные разъяснения в рамках 

рассмотрения обращений граждан и юридических лиц следует сохранить за 

всеми государственными органами, в том числе местного уровня по 

вопросам, отнесенным к их компетенции. 

Как представляется, в рамках обеспечения принципа гласности и 

системности правового регулирования необходимо вести открытый банк 

данных письменных разъяснений нормативных правовых актов, выдаваемых 

государственными органами. Такой банк данных должен содержать тексты 

письменных разъяснений нормативных правовых актов, которые 

государственные органы дают как по собственной инициативе, адресуя их 

неограниченному кругу лиц, так и письменные разъяснения, даваемые в 

рамках ответов на обращения граждан и юридических лиц с запросами о 
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разъяснении положений нормативных правовых актов. В последнем случае 

такие тексты письменных разъяснений должны включаться в банк данных 

без сведений, распространение и (или) предоставление которых ограничено, 

например, без информации о частной жизни физического лица и его 

персональных данных.  

Такой банк данных мог бы функционировать как часть Национального 

правового Интернет-портала Республики Беларусь, обеспечивая для 

участников правовых отношений доступность письменных разъяснений 

нормативных правовых актов через их открытое размещение в глобальной 

компьютерной сети Интернет, а также удобство их использования через их 

аккумулирование в одном месте и связанность таких разъяснений с 

соответствующими нормативными правовыми актами, размещенными на 

Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь. 

Подобный механизм будет способствовать системности и стабильности 

правового регулирования, поскольку будет формироваться целостная и 

согласованная система разъяснений нормативных правовых актов, что в 

конечном счете будет способствовать единообразному пониманию 

нормативных правовых актов, а значит, и их единообразному применению. 

В условиях функционирования подобной системы минимизируются 

случаи, когда в рамках ответов на обращения граждан и юридических лиц с 

запросами о разъяснении положений нормативных правовых актов, 

государственные органы в одинаковых правовых ситуациях разным 

субъектам дают противоположные по своей сути разъяснения на один и тот 

же вопрос. 

Открытость и доступность письменных разъяснений нормативных 

правовых актов продолжит совершенствование нормотворческой и 

правоприменительной деятельности в соответствии с принципом гласности. 

В определенной степени это будет и механизмом реализации принципа 

ответственности государственных органов в вопросах толкования 

нормативных правовых актов, поскольку происходит обнародование и 

фиксирование текстов письменных разъяснений нормативных правовых 

актов, данных о государственном органе и должностном лице, его давшим. 

Это также налагает обязанность на государственный орган относиться к даче 

разъяснений максимально ответственно. 

В конечном счете, правовая определенность в отношении правового 

статуса письменных разъяснений нормативных правовых актов, выдаваемых 

государственными органами, ведение открытого банка данных таких 

разъяснений будет способствовать дальнейшей конституционализации 

нормотворческой и правоприменительной деятельности. 
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Телятицкая Т. В.  

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, kafedra_gu@bsu.by 

Вопросам повышения эффективности государственного управления 

всегда уделялось большое внимание, несмотря на то, что «государственное 

управление в Республике Беларусь отличается стабильностью, единством, 

пронизывает своим участием все сферы и в равной степени вмешивается в 

экономическую, хозяйственную, социальную и другие виды деятельности» 

[1, с. 174]. Однако жизнь не стоит на месте. Новые реалии требуют 

активизации управленческих процессов с целью максимально быстрого и 

безболезненного выхода из критических ситуаций.  

Проблемы повышения эффективности государственного управления в 

сфере миграции особо обострились в 2020 г. в связи с распространением по 

всему миру коронавирусной инфекции, повлекшей глобальные изменения 

миграционных процессов.  

Неукоснительное обеспечение безопасности личности, общества и 

государства в условиях распространяющейся пандемии стало главной 

задачей государства, которая реализуется по следующим основным 

направлениям: совершенствование миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Республику Беларусь; 

оформление и выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства 

документов для въезда, постоянного проживания, временного проживания и 

временного пребывания в Республике Беларусь; определение порядка 

привлечения иностранных работников в Республику Беларусь и 

трудоустройства граждан Республики Беларусь за границей; осуществление 

контроля и надзора в сфере внешней трудовой миграции; предоставление 

статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной защиты в 

Республике Беларусь; установление порядка возвращения граждан Республики 

Беларусь в свою страну в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и др. 

mailto:constlaw.bsu@tut.by


75 

Большая роль в сфере регулирования миграционных процессов должна 

отводиться и местным исполнительным и распорядительным органам, на 

которые возложено: определение потребности в привлечении иностранной 

рабочей силы, оценка эффективности ее использования; принятие и 

распределение лиц, признанных беженцами либо получивших 

дополнительную защиту, убежище и временную защиту на территории 

Республики Беларусь; обеспечение прав и законных интересов этих лиц, их 

обустройства на новом месте жительства, социальной и культурной 

адаптации, и др. 

Следует отметить, что на сегодняшний день регламентация полномочий 

местных исполнительных и распорядительных органов в сфере миграции 

носит фрагментарный характер, без четкой систематизации. Это не позволяет 

в полной мере оценить место этих органов в осуществлении государственной 

миграционной политики. Требуется дальнейшая системная работа над 

формированием миграционного законодательства, предусматривающего 

четкое определение полномочий различных государственных органов в 

сфере миграции, корреляции их между собой. При этом задача государства – 

по возможности равномерно распределить эти полномочия между 

государственными органами с учетом их реальных возможностей и стоящих 

перед ними задач. 

Одним из векторов дальнейшего развития миграционного 

законодательства должна стать оптимизация полномочий государственных 

органов в управлении миграционными процессами на основе конституционных 

принципов, обеспечения национальной безопасности, соблюдения прав 

иностранных граждан и с целью повышения экономического благосостояния 

государства [2, с. 201]. 

Очевидно, что комплексный характер миграционного законодательства 

требует внутреннего согласования и координации правовых норм. Роль 

такого координатора в настоящее время играет Закон Республики Беларусь 

от 4 января 2010 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь» [3], определяющий основные 

направления развития данной сферы общественных отношений. Этот акт 

носит системообразующий характер. Он достаточно обширен по своему 

содержанию и обеспечивает, насколько это возможно, интегрирование всех 

иных нормативных правовых актов в сфере миграции в единую систему. Его 

изъятие из системы законодательства Республики Беларусь в настоящее 

время может привести к разрушению всей системы миграционного 

законодательства и повлечь целый ряд негативных последствий. 

Однако миграционные отношения имеют тенденцию к более широкому 

распространению и расширению круга возникающих проблем, а 

соответственно – к расширению и усложнению объема правового 

регулирования.  

Актуальными на сегодняшний день становятся вопросы 

дифференциации правового статуса мигрантов, что связано с целями более 

полного учета направлений экономического, социального и 
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демографического развития Республики Беларусь, повышением 

эффективности государственной миграционной политики при решении 

экономических и социокультурных проблем. Наблюдается дифференциация 

в регулировании миграционных отношений в связи с установлением 

правового статуса особых экономических зон (например, Китайско-

Белорусский индустриальный парк «Великий камень», Особая экономическая 

зона «Бремино-Орша», Специальный туристско-рекреационный парк 

«Августовский канал»). Нельзя не учитывать особенности правового 

регулирования миграционных отношений в связи с участием Республики 

Беларусь в различных региональных и международных интеграционных 

объединениях (ЕАЭС, Союзное государство Беларуси и России, СНГ). 

В то же время практика постоянного внесения изменений и дополнений 

в Закон Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Республике Беларусь» представляется неправильной, 

поскольку это приводит к разрушению системных свойств данного Закона и, 

как следствие – к системным сбоям в обеспечении развития миграционного 

законодательства в целом. Следовательно, представляется необходимым 

найти иные адекватные формы правового регулирования миграционных 

отношений. 

Еще один аспект, на который следует обратить внимание при создании 

нового миграционного законодательства – это корреляция различных его 

элементов между собой, устранение имеющегося на сегодняшний день 

дублирования, а порой и открытых противоречий. 

На повестку дня встал также вопрос о реадмиссии. Соответствующее 

соглашение было ратифицировано белорусским Парламентом 02.04.2020. 

Однако законодательная база по данным вопросам практически отсутствует. 

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что со вступлением его в силу 

Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять обратный прием 

на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и 

лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали 

соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. В 

документе закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного 

периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной 

декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза об оказании 

стране технической и финансовой поддержки в этой области. Осталось 

только привести национальное законодательство в соответствие с этим 

соглашением и определить в нем все процедурные моменты. 

В недостаточной степени кодифицированы еще вопросы регламентации 

визовой политики. Так, если в Евросоюзе есть отдельный Визовый кодекс [4], 

то в Республике Беларусь данные вопросы лишь отчасти регламентируются 

Законом Республики Беларусь «О порядке выезда из Республики Беларусь и 

въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» от 

20.09.2009 [5]. Предоставление отдельных видов виз (например, транзитных) 

на законодательном уровне практически не регламентируется, за некоторым 
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исключением, хотя это достаточно широкий блок вопросов, требующих 

правового регулирования. 

Требуют дальнейшего совершенствования и упрощения хорошо 

зарекомендовавшие себя правила безвизового въезда иностранных граждан 

на территорию Республики Беларусь, расширения пунктов пропуска для 

безвизовых туристов, увеличения сроков пребывания. Надо сказать, что наше 

государство уже оперативно отреагировало на ситуацию, когда по причине 

закрытия границ в связи с коронавирусной инфекцией многие иностранные 

граждане оказались «застрявшими» в Республике Беларусь. Оперативно было 

принято решение о продлении им периода пребывания в республике до 

90 дней, а при необходимости и свыше этого периода. Данное похвальное 

решение должно быть соответствующим образом нормативно оформлено, 

хотя бы и задним числом. Заодно можно предусмотреть и иные меры, 

которые могут быть предприняты, в случае необходимости, в экстренном 

порядке. 

В Республике Беларусь отсутствует системный подход в регламентации 

отношений в сфере адаптации и интеграции мигрантов, в то время как 

миграция предполагает необходимость включения приезжих в принимающее 

сообщество [6, с. 101]. Данное обстоятельство осознается в нашем 

государстве, поскольку Концепция национальной безопасности Республики 

Беларусь, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 

09.11.2010 № 575, в качестве направлений нейтрализации угроз определяет 

необходимость оптимизации миграционных процессов, привлечения 

высококвалифицированных кадров из-за рубежа, активное противодействие 

незаконной миграции (п. 53) [7]. Но для этого, во-первых, нужны четкие 

ориентиры в данной сфере. Во-вторых, необходимо определить основные 

направления реализации полномочий различных государственных органов, 

порядок и источники необходимого для этого финансирования. 

Стратегически правильным представляется возложение данной функции в 

основном на местные исполнительные и распорядительные органы, 

поскольку они обладают соответствующими дискреционными 

полномочиями, т. е. определенной свободой административного усмотрения 

в нормотворческой и правоприменительной деятельности, что позволяет им 

активно, креативно действовать, принимать различные решения, которые 

отвечают ожиданиям граждан и воспринимаются ими в качестве легитимных 

[8, с. 106–107]. 

Следует акцентировать внимание и на такой проблеме, как 

регулирование подзаконными актами вопросов, требующих 

законодательного регулирования. Наглядный пример – Визовые правила 

Республики Беларусь, утвержденные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15.07.2010 № 1065 [9]. Представляется, что главным 

регулятором миграционных, в том числе визовых, отношений все-таки 

должен оставаться закон. 



78 

Список использованных источников 

1. Чуприс, О. И. О некоторых направлениях совершенствования 

государственного управления в Республике Беларусь на современном этапе / 

О. И. Чуприс // Актуальные проблемы развития административно-правовой 

науки в Республике Беларусь: история и современное состояние : сб. 

материалов круглого стола (г. Минск, 14 октября 2016 г.) / М-во образования 

Республики Беларусь, БГУ, Юрид. фак., Каф. конституционного права ; 

[под науч. ред. Г. А. Василевича]. – Минск : Право и экономика, 2017. – 

С. 174–185. 

2. Андриченко, Л. В. Миграционное законодательство Российской 

Федерации: тенденции развития и практика применения : монография / 

Л. В. Андиченко, И. В. Плюгина. – М. : ИЗиСП : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 

392 с.  

3. О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 

2010 г. : в ред. от 09.01.2019 // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

4. Визовый кодекс Европейского Союза, 13 июля 2009 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://eulaw.ru/content/visa-code/ – Дата доступа: 

17.03.2020. 

5. О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику 

Беларусь граждан Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь, 20 сент. 2009 г. : в ред. от 23.07.2019 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

6. Междисциплинарные исследования в области прав человека / 

Т. П. Афонченко [и др.]. – Минск : Экоперспектива, 2019. – 220 с. 

7. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 ноября 2010 г., 

№ 575 : в ред. от 24.01.2014 // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

8. Тиковенко, А. Г. Исполнительная власть и принцип разумности / 

А. Г. Тиковенко // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. 

Вып. 13 / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. 

Беларусь ; редкол.: Н. А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Колорград, 

2018. – С. 104–118. 

9. Визовые правила Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 15 июля 2010 г., № 1065 : 

в ред. от 29.08.2019 // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 



79 

Толочко О. Н.  
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Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, kafedra_gu@bsu.by 

Гендерное равенство прочно вошло в правозащитную тематику столетие 

назад, однако и сегодня остаются вопросы, решение которых назрело и с 

социальной, и с экономической точек зрения. Максимальное вовлечение 

представителей всех групп населения в общественную жизнь, обеспечение их 

подлинного равенства – одно из условий устойчивого развития.  

Ядром международной системы защиты прав человека и, 

соответственно, разработки стандартов гендерного равенства является ООН в 

лице Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Совета 

по правам человека. Совет по правам человека готовит Универсальный 

периодический обзор о правах человека в государствах – членах ООН. 

В Совете действует особая Процедура подачи и рассмотрения жалоб, с 

которыми могут обращаться отдельные лица, группы лиц, а также 

неправительственные организации, считающие свои права нарушенными. 

В числе Специальных процедур Совета назначение странового докладчика. 

В настоящее время работает 14 таких специальных докладчиков, в том числе 

с 2012 г. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав 

человека в Беларуси. 

Кроме того, все универсальные правозащитные конвенции имеют 

механизмы контроля за соблюдением их норм государствами-участниками. 

По каждой из конвенций созданы и работают специальные Комитеты, в 

компетенцию которых входит анализ практики и содействие реализации норм 

конвенций в государствах-членах. Так, Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 1979 г. учредила Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин. Вместе с тем гендерные проблемы могут 

находиться в компетенции и других Комитетов: Комитета по правам человека, 

Комитета против пыток и Подкомитета по предупреждению пыток, Комитета 

по правам инвалидов и др.  

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин состоит 

из независимых экспертов, наблюдающих за выполнением государствами-

участниками Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин 1979 г. Государства обязаны регулярно предоставлять 

Комитету доклады о реализации норм Конвенции. Комитет рассматривает 

эти доклады и излагает свои соображения и рекомендации в виде 

заключительных замечаний. В соответствии с Факультативным протоколом к 

Конвенции Комитет уполномочен получать сообщения от отдельных лиц или 

групп, права которых нарушены соответствующим государством, и 

инициировать расследования грубых или систематических нарушений прав 

женщин. Республика Беларусь присоединилась к Факультативному 

протоколу в 2004 г. На текущий момент в Комитете зарегистрировано 

mailto:constlaw.bsu@tut.by
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3 обращения по Беларуси с жалобами на незаконное увольнение во время 

декретного отпуска, а также на гендерную дискриминацию при определении 

права на пенсионное обеспечение 1. 3 сентября 2020 г. Комитет выразил 

обеспокоенность в связи с поступающими в его адрес сообщениями о 

нарушении прав женщин в Беларуси в связи с событиями последних месяцев. 

В настоящее время в Беларуси нет практики непосредственного 

применения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин 1979 г. Однако это не связано напрямую с гендерными 

проблемами, а обусловлено общей ориентацией судов на применение прежде 

всего национального законодательства, а не норм международных договоров.  

Конституция Республики Беларусь запрещает дискриминацию, хотя 

конкретно гендерный признак в этих нормах не упоминается (ст. 22; ч. 2 

ст. 23). Кроме того, согласно ст. 32 супруги равноправны в семейных 

отношениях. Женщинам обеспечивается предоставление равных с 

мужчинами возможностей в получении образования, в труде, продвижении 

по службе, в общественно-политической, культурной и других сферах 

деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья. 

Статья 42 Конституции закрепляет равные права женщин и мужчин на 

вознаграждение за труд равной ценности. Вместе с тем законодательство, 

специально запрещающее прямую и косвенную дискриминацию по 

гендерному признаку во всех сферах жизни, в Беларуси пока отсутствует. 

В 2000 г. при Совете Министров был создан Национальный совет по 

гендерной политике, на который были возложены задачи по формированию и 

реализации государственной политики в сфере гендерного равенства. Однако 

пока заметных результатов деятельности указанного Совета нет 2. 

Как и в ряде других государств, проявления гендерного неравенства 

в Беларуси в значительной мере обусловливаются патриархальными 

традициями и стереотипами. К сожалению, такие установки транслируются 

в том числе государственными органами и должностными лицами. Так, 

в 2018 г. в Беларуси была свернута работа над концепцией закона о 

противодействии домашнему насилию, предложенной МВД, против которой 

высказался ряд официальных лиц, представители общественных 

объединений и церкви. 

В ряде отраслей законодательства Беларуси до сих пор есть правовые 

институты, способствующие нарушению гендерных прав. Зачастую это 

связано с фактически сложившимися перекосами в отдельных сферах 

социальной жизни: наличием гендерных профессий (военная служба – 

«мужская», а образование – «женское» и др.); в семейных отношениях 

экономическая активность – «мужская», а воспитание детей и домашняя 

работа – «женские»; в управлении лидерство, в том числе политическое, – 

«мужская» сфера, а исполнение – «женская» и т. д. Вместе с тем очевидна и 

обратная корреляция: соответствующие правовые институты обусловливают 

и закрепляют гендерные перекосы. 

Так, в настоящее время список закрытых для женщин профессий в 

Республике Беларусь составляет 181 позицию 3. ООН неоднократно 
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рекомендовала сократить этот список (для сравнения – в РФ 

соответствующий список включает 98 позиций, а в Украине запрета на 

профессию в отношении женщин в настоящее время вообще нет). Однако на 

текущий момент этого пока не сделано. Имеются существенные различия в 

военной службе, доступ к которой получают преимущественно граждане 

мужского пола. В то же время профессии, в отношении которых в Беларуси 

сохраняются гендерные запреты или ограничения, могут обеспечивать более 

высокую заработную плату. И наоборот, отсутствие доступа к 

высокооплачиваемым видам работ вынуждает женщин идти на дефицитные 

вакансии, где в связи с этим в условиях широкого предложения труда 

сохраняется низкая заработная плата (образование, культура, 

здравоохранение и др.). Не последнюю роль в этом процессе играет 

позитивная дискриминация, в частности, более низкий в сравнении с 

мужчинами пенсионный возраст для женщин, льготы в отношении матерей и 

др., ослабляющие переговорную позицию женщин в вопросах приема на 

работу, условий труда и заработной платы. 

Сложившаяся в настоящее время неблагоприятная эпидемиологическая 

обстановка поставила в особенно уязвимое положение женщин, оказавшихся 

в рискованных ситуациях в связи с профессиональной деятельностью. Так, 

под ударом оказался средний и младший медицинский персонал, почти 

полностью женский по гендерному составу. Опасным в таких условиях 

является также труд педагогов. При этом заболевание матери в силу 

гендерных семейных традиций сказывается на ее детях. 

В связи с мерами по противодействию пандемии COVID-19 обострилась 

проблема домашнего насилия в отношении женщин, на что обратил 

внимание государств-членов Генеральный секретарь ООН А. Гуттериш 4. 

Ряд проблем возникает в связи с правонарушениями и преступностью, в 

частности, с торговлей женщинами. Борьба с ней требует комплексных 

подходов, таких как меры по улучшению экономического положения 

женщин, доступа к профессии и социальным лифтам, искоренение гендерных 

стереотипов в процессе воспитания девочек и др. Необходимо исключить 

административную ответственность за занятие проституцией (в Республике 

Беларусь – ст. 17.5 КоАП). Такая ответственность, как показывает практика, 

не решает задач снижения уровня проституции или повышения 

нравственности населения. Вряд ли взимаемые штрафы способны и заметно 

помочь государственному бюджету. При этом сама возможность этих 

штрафов и задержаний затрудняет борьбу с торговлей женщинами: жертвы 

не идут на сотрудничество с правоохранительными органами и не 

обращаются за помощью. Вместе с тем в ситуациях торговли людьми 

наказывать женщин так же «логично», как наказывать вместе с 

работорговцами лиц, попавших в рабство. Кроме того, патриархальные 

традиции, в которых мужчина экономически активен, а женщина – нет 

(вплоть до ХХ в. женщины жили преимущественно за счет мужчин), – 

делают грань между проституцией и социально приемлемыми формами 

поведения довольно условной. 
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Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в 
2016 г. отмечал, что женщины, занимающиеся проституцией, подвергаются 
высокому риску гендерного насилия, включая злоупотребления со стороны 
полиции, попытки убийства, групповые изнасилования, вымогательство, 
грабеж, принуждение к сексу и принуждение к неиспользованию 
презервативов. Как было отмечено в страновом докладе по Беларуси, 
Комитет обеспокоен тем, что за исключением тех случаев, когда женщины, 
занимающиеся проституцией, могут доказать, что они являются жертвами 
торговли людьми или связанных с такой торговлей правонарушений, они 
подвергаются штрафу или административному задержанию, а их официального 
работодателя и школу, в которой учатся их дети, уведомляют о 
предъявленных им обвинениях, что может даже привести к лишению их 

родительских прав 5. 
Таким образом, международные стандарты гендерного равенства 

закреплены в целом ряде универсальных правозащитных Конвенций, 
важнейшей из которых является Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 1979 г., а также в документах ООН и 
ее структурных подразделений. Несмотря на то, что Республика Беларусь 
далеко продвинулась в деле обеспечения прав женщин, национальное 
законодательство пока далеко от совершенства. Есть целый ряд отраслевых и 
межотраслевых правовых институтов, которые подлежат корректировке. 
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В современных условиях развития права, где ключевую роль играют 

законодательное регулирование требований к осуществлению хозяйственной 

и иным видам деятельности, внедрение новых технологий, а также 

социально-экономические и интеграционные факторы, целесообразным 

представляется формирование правового обеспечения в сфере экологической 

безопасности. Особая значимость изысканий, касающихся управления в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности обусловлена тем, что эффективное функционирование системы 

управления на основе переосмысления имеющихся научных и практических 

подходов необходимо постольку, поскольку «в настоящее время невозможно 

правильно и своевременно решать эти проблемы на основе традиционных 

методов, опираясь на прежний опыт, пользуясь старыми мерами» 1, с. 3. 

С точки зрения профессора Н. А. Духно, управление в эколого-правовых 

отношениях – довольно широкая правовая категория, включающая управление 

окружающей средой, управление экологическим правопорядком 2. 

В научной доктрине до настоящего времени не сложилось понимания и 

четкого обозначения управления в сфере экологической безопасности. 

Вместе с тем Модельный закон «Об экологической безопасности», принятый 

постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

Содружества Независимых Государств (СНГ) 15 ноября 2003 г., закрепляет 

следующее определение: «управление экологической безопасностью – 

практическая реализация правовых, административных и эколого-

экономических методов при планировании или осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности с целью обеспечения гарантий 

экологической безопасности устойчивого социально-экономического 

развития государства» 3. Так, обеспечение экологической безопасности 

транспортной деятельности, по нашему мнению, следует рассматривать как 

деятельность органов государства, общественных организаций, юридических 

и физических лиц по предупреждению угроз экологической безопасности и 

минимизации вредных последствий при использовании объектов 

транспортной деятельности, включая защиту национальных интересов, 

интересов общества и человека 4.  

Вместе с тем в рамках деятельности Евразийского экономического 

союза как межгосударственного интеграционного объединения не имеется 

положений об обеспечении экологической безопасности, в то время как 

«глобальный экологический кризис объективно ведет к необходимости все 
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более тесного сотрудничества между государствами, к интегрированию их в 

решении природоохранных проблем, совершенствования механизма 

многостороннего управления глобальной экологической безопасностью, 

основой которого является становление процесса устойчивого развития» 5, 

с. 131. Кроме того, на необходимость изменения подхода к управлению в 

исследуемой сфере указывает экологическая политика Европейского союза, 

при проведении которой на протяжении многих лет одним из приоритетов 

выступает охрана окружающей среды, что заложено в принципах Договора 

об учреждении Европейского сообщества 6.  

В литературе обращается внимание на то, что «важным правовым 

средством в ЕС являются общеевропейские директивы, которые закладывают 

прочную основу законотворчества в экологической сфере и нередко 

«побуждают» государственные органы стран-участниц развивать 

экологические нормы, усиливая правовое регулирование экологической 

безопасности» 7, с. 207. 

В научной литературе представлен авторский подход к пониманию 

экологически ориентированного управления устойчивым развитием 

транспортного кластера, под которым понимается комплекс 

целенаправленных воздействий на участников транспортного кластера, а 

также на систему хозяйственных связей между ними, основной задачей 

которого является снижение экологического ущерба природным ресурсам на 

основании использования экономических, социальных и экологических 

критериев эффективности 8, однако такой взгляд не содержит в себе 

правового основания. Именно правовой науке принадлежит первостепенная 

роль определить организационные основы управления в сфере 

защищенности окружающей среды и интересов гражданина в обеспечении 

гарантированных ему прав при интенсивности транспортных процессов. 

Правовое обеспечение управления характеризуется совокупностью факторов, 

необходимых для успешной реализации направлений в определенной 

области отношений – системностью, комплексностью регулирования 

правовых отношений. Ученый Ю. А. Тихомиров полагает, что недооценка 

правового обеспечения управления «отрицательно сказывается на уровне 

управления» 9. 

Обратим внимание, что 22 ноября 2019 г. Постановлением № 50-11 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ приняты 

Рекомендации по организации национальных центров экологической 

безопасности в государствах – участниках СНГ с целью поддержки 

деятельности Главы государства по обеспечению экологической 

безопасности и защиты экологических интересов государства в связи с 

актуализацией стратегической проблемы экологической безопасности как на 

национальном, так и международном уровне. Согласно данному документу 

предусмотрено, что «обеспечение экологической безопасности и защита 

национальных экологических интересов отнесены к стратегическим сферам 

государственной деятельности» 10, что обусловило разработку и принятие 
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в государствах – участниках СНГ документов, определяющих обеспечение 

экологической безопасности экологических доктрин, концепций 

экологической безопасности и стратегий экологической безопасности. 

Однако такие документы приняты не во всех государствах.  

В исследовании, посвященном политико-правовым актам в 

регулировании экологических отношений, профессором И. О. Красновой 

предложены альтернативы повышения эффективности законодательства и 

создания полноценного механизма реализации документов. В частности, 

отмечается, что «представляется возможным принять отдельный 

федеральный закон об экологической политике, закрепив основные 

долгосрочные ориентиры развития правового регулирования в области 

охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения 

экологической безопасности» 11, кодифицировав документы, содержащие 

ряд важнейших вопросов устойчивого развития и закрепляющие права и 

обязанности субъектов экологических отношений, экологические права 

граждан. Полагаем, для Республики Беларусь подход, основанный на 

необходимости принятия программного документа по вопросам охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, является 

весьма актуальным в свете того, что сегодня мы не можем говорить о четких 

направлениях экологической политики в условиях отсутствия в 

законодательстве Республики Беларусь отдельного программного документа 

эколого-правового характера, как отмечается профессором Т. И. Макаровой 

12, с. 53. С нашей позиции, данное положение дел не позволяет выйти на 

новый уровень экологического благополучия граждан. 

Стоит отметить ряд правовых проблем, в связи с которыми нарушен 

баланс экологической безопасности и транспортной деятельности: 

требования в области охраны окружающей среды не в полной мере 

учитывают интенсивно развивающиеся технологии, нормативная правовая 

база не системно сформирована, экологические и экономические интересы не 

взаимодействуют. Соответственно, направления государственной политики в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности, на которых управление основывается, должны иметь место в 

программных документах.  

Кроме того, в качестве положительного фактора институционализации 

необходимо назвать то, что в Республике Беларусь создан Национальный 

центр устойчивого развития при Белорусском государственном 

университете, который функционирует на базе юридического факультета. 

В качестве одной из его задач представлена разработка и внедрение в 

учебный процесс материалов для обеспечения подготовки специалистов в 

области устойчивого развития, экологической безопасности, охраны 

окружающей среды и климатических ресурсов 13. 

Таким образом, принимая во внимание противоречивость сложившейся 

модели развития, где транспортная деятельность, чрезвычайно необходимая 

для роста и развития торговли, не имеет системного выражения требований 

экологической безопасности, отраженных в правовых нормах, автором 
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выдвигается научно обоснованный подход, согласно которому 

государственное управление в области экологической безопасности 

транспортной деятельности можно определить как деятельность органов 

государственного управления по созданию условий защищенности 

окружающей среды от угроз, связанных с непрерывным функционированием 

мобильных и стационарных источников в транспортной сфере, 

направленную на обеспечение прав человека и устойчивое развитие 

государства.  

Вместе с тем в свете осуществления эффективной институционализации, 

полагаем, требуется учет международно-правовых принципов в целях 

совершенствования управления в сфере экологической безопасности 

транспортной деятельности, способствующий реализации мер, направленных 

на обеспечение баланса интересов субъектов транспортной деятельности и 

общества, заинтересованного в обеспечении экологической безопасности. 

Позиция автора обосновывается и точкой зрения авторитетного ученого 

Н. А. Шингель, высказанной ею в научном исследовании, посвященном 

недостаточности участия государства в природоресурсных отношениях 14. 

Направления, приоритеты и принципы экологической безопасности позволят 

в конечном счете учитывать и состояние защищенности окружающей среды 

и природных компонентов при осуществлении транспортной деятельности. 

Основной акцент данной деятельности должен включать направленность на 

достижение устойчивого развития государства, международного 

сотрудничества по обеспечению экологической безопасности при 

осуществлении транспортных работ и услуг. Базу правовой регламентации 

следует установить на уровне государственного программного документа, 

устанавливающего государственную политику в сфере обеспечения 

экологической безопасности. 
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ЕВРОПЕЙСКОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

И СТРАН-КАНДИДАТОВ 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, kafedra_gu@bsu.by 

Впервые понятие Европейского административного пространства 

(далее – ЕАП) было употреблено в материалах Программы SIGMA (Support 

for Improvement in Governance and Management)
1
. Данная программа создана 

в 1992 г. и является совместной инициативой OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development)
2
 и Европейского союза (далее – ЕС). 

Ее целью является улучшение государственного управления и, как следствие, 

поддержка социально-экономического развития страны путем наращивания 

потенциала государственного сектора, усиления горизонтального управления 

и улучшения разработки и реализации реформ государственного управления.  

В 2014 г. Европейская комиссия определила объем реформы 

государственного управления, охватывающий шесть основных областей:  

1) стратегия реформы государственного управления; 

2) политика развития и координации; 

3) государственная служба и управление человеческими ресурсами; 

4) ответственность; 

5) оказание услуг; 

6) управление государственными финансами.  

Принципы государственного управления были разработаны SIGMA в 

тесном сотрудничестве с Европейской комиссией для определения 

подробных требований к хорошо функционирующему государственному 

управлению в каждой из этих основных областей. Хотя общие критерии 

надлежащего управления универсальны, SIGMA разработала более 

адаптированные принципы для стран-кандидатов в ЕС и потенциальных 

кандидатов, а также более общие принципы, подходящие для более 

широкого круга стран, включая те, которые работают с ЕС в рамках 

Европейской политики соседства (European Neighbourhood Policy; ENP). 

SIGMA проводит обзоры на соответствие принципам государственного 

управления стран-кандидатов на вступление в ЕС и потенциальных 

кандидатов с 2015 г. Комплексные отчеты о мониторинге были подготовлены 

в 2015 и 2017 гг., в то время как более целевые обзоры проводились в 2016 и 

2019 гг. В этих обзорах анализировалась эффективность каждой страны в 

области реформы государственного управления, устанавливались значения 

для показателей и предлагались рекомендации по реформе. Проверки 

соблюдения принципов государственного управления также проводились в 

                                                           
1
 Поддержка совершенствования управления и менеджмента 

2
 Организации экономического сотрудничества и развития 
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некоторых странах-партнерах на основе интересов и инициативы каждой 

отдельной страны. Так, в 2015 г. был подготовлен отчет в отношении 

Молдовы, в 2018 г. – Грузии и Украины, в 2019 г. – Армении 1. 

В 1998 г. в публикации SIGMA № 23 «Preparing Public Administrations 

for the European Administrative Space» («Подготовка публичной 

администрации к Европейскому административному пространству») было 

констатировано возникновение ЕАП 2. В 1999 г. вышла публикации SIGMA 

№ 27 «European Principles for Public Administration» («Европейские принципы 

государственного управления») 3. В данной публикации была сделана 

попытка определить стандарты, которым должны соответствовать страны-

кандидаты в члены ЕС, чтобы сблизить уровень своего государственного 

управления с тем, который существует в государствах – членах ЕС. 

В публикации SIGMA № 27 отмечается, что страны Центральной и 

Восточной Европы, желающие вступить в Европейский союз, должны 

провести реформы государственного управления, чтобы соответствовать 

Копенгагенским и Мадридским критериям приобретения членства в 

Европейском союзе. При этом отмечается, что на большинство сфер 

государственного управления распространяется действие acquis 

communautaire (т. е. всего свода законодательства Европейского сообщества).  

В различных сферах законодательства цели и содержание реформ 

достаточно ясны. Странам-кандидатам необходимо перенести 

законодательство ЕС во внутреннюю правовую систему, а затем реализовать 

и обеспечить его соблюдение. Однако не существует acquis communautaire 

для установления стандартов горизонтальных систем управления или 

национальных государственных администраций. Отсутствие общего 

законодательства ЕС в области государственного управления и 

административного права создает серьезную проблему для стран-кандидатов. 

Цели и направления реформы государственного управления в свете их 

вступления в ЕС менее четкие.  

Тем не менее среди демократических государств сложился общий 

консенсус по ключевым компонентам надлежащего управления. Эти 

компоненты включают в себя верховенство правовых принципов 

надежности, предсказуемости, подотчетности и прозрачности, а также 

техническую и управленческую компетенцию, организационный потенциал и 

участие граждан. Несмотря на отсутствие acquis communautaire, этот 

консенсус основывается на установленных принципах государственного 

управления, разделяемых государствами – членами ЕС с разными правовыми 

традициями и разными системами управления. С течением времени эти 

принципы были определены и уточнены в судебной практике национальных 

судов и впоследствии в судебной практике Европейского суда. 

Правовые системы государств – членов ЕС проходят процесс 

постоянного сближения в различных областях под влиянием 

законодательства ЕС, в том числе посредством законодательной 

деятельности институтов Сообщества и прецедентного права Европейского 

суда. Концепции права ЕС внедряются в национальные системы посредством 
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установления прямого действия нормативных актов или директив, которые 

сначала должны быть перенесены в национальное законодательство. 

Нормативные акты и директивы имеют прямое влияние на 

административные системы государств-членов и могут привести к важным 

изменениям в правовых принципах, применимых к государственному 

управлению в конкретном политическом секторе 3, p. 14. 

Практика Европейского суда может устанавливать принципы более 

общего характера. Во многих случаях именно толкование соответствующих 

положений законодательства ЕС Европейским судом приводит к изменениям 

в понимании принципов административного права в государстве-члене. Это 

свидетельствует о своего рода европеизации административного права. Все 

это демонстрирует появление ЕАП, которое в основном касается основных 

институциональных механизмов, процессов, общих административных 

стандартов и показателей государственной службы 3, p. 15.  

В сфере права европейского сообщества Европейский суд определил 

большое количество принципов административного права, сославшись на 

общие принципы административного права, характерные в настоящее время 

для государств – членов ЕС. Особо важными из них, которые должны 

применяться всеми государствами – членами ЕС на национальном уровне 

при применении права ЕС, среди прочего являются: принцип управления 

через закон; принципы соразмерности, правовой определенности, защиты 

законных ожиданий, недопущение дискриминации, право на слушание в 

процедурах принятия административных решений, обеспечительные меры, 

справедливые условия доступа граждан к административным судам, 

внедоговорная ответственность государственной администрации. 

В публикации SIGMA № 27 эти принципы были систематизированы и среди 

них выделены следующие группы: 

1) достоверность и предсказуемость (правовая определенность); 

2) открытость и прозрачность;  

3) подотчетность; 

4) эффективность и результативность. 

Из них могут быть выведены остальные принципы 3, p. 89. 

Надежность и предсказуемость. Ряд принципов и механизмов 

административного права работают в пользу надежности и предсказуемости 

(также называемой правовой определенностью или юридической 

безопасностью) действий и решений государственной администрации. Все 

эти принципы направлены на искоренение произвола в ведении 

государственных дел. Верховенство закона (Rechtsstaat, État de droit) – это 

многосторонний механизм надежности и предсказуемости. Он предполагает 

принцип «управления через закон». По сути, верховенство закона означает, 

что государственная администрация должна выполнять свои обязанности в 

соответствии с законом. Органы государственной власти принимают свои 

решения, следуя общим правилам или принципам, которые беспристрастно 

применяются ко всем, кто попадает в рамки их применения. Акцент делается 

на нейтральности и универсальности такого применения (принцип 
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недискриминации). Государственная администрация должна принимать 

решения в соответствии с установленными правилами и критериями 

толкования, установленными судами, игнорируя любые другие соображения. 

Верховенство закона противостоит произволу власти, кумовству и другим 

отклонениям. Верховенство закона требует строгой иерархии правовых норм, 

применяемых независимыми судами, а также принципа, согласно которому 

государственный орган, как правило, не наделен полномочиями 

противоречить общим правилам, которые изложены и опубликованы в 

конкретном регуляторном решении. С верховенством закона связано понятие 

правовой компетенции. Государственные органы могут принимать решения 

только по вопросам, находящимся в их юрисдикции. При этом 

государственный орган наделяется не только правом принимать решения по 

соответствующему вопросу, но и на него возлагается обязанность брать на 

себя ответственность за принятое решение. Решение, принятое органом без 

правовой юрисдикции, является недействительным и будет объявлено 

недействительным судом. 

Надежность и предсказуемость государственного управления не должна 

противоречить административной дискреции (freies Ermessen, pouvoir 

discrétionnaire). Дискреционные решения принимаются по вопросам, по 

которым законодательством предоставлена лицу, принимающему решения, 

определенная свобода выбора. Дискреционные решения необходимы, 

поскольку закон не может предусмотреть все обстоятельства, которые могут 

возникнуть в будущем. Суды разработали правовую доктрину 

административного усмотрения, которая содержит различные принципы, 

регулирующие и ограничивающие осуществление дискреционных 

полномочий. Среди этих принципов есть те, которые заставляют 

администрацию действовать добросовестно, разумно отстаивать публичные 

интересы, следовать справедливым процедурам, соблюдать требование 

равного обращения и учитывать понятие соразмерности. Другими словами, 

законная дискреция не может действовать без общих принципов 

административного права, поскольку они образуют своего рода противовес 

дискреционным полномочиям, возложенным на государственную 

администрацию.  

Еще одним принципом, действующим в пользу надежности и 

предсказуемости, является принцип соразмерности. Административные меры 

должны быть соразмерны цели, преследуемой законом, без лишения граждан 

большего, чем это строго необходимо для достижения этой цели. 

Соразмерность связана с разумностью. Это также означает, что строгое 

применение закона является нарушением закона, если это может привести к 

непредвиденным последствиям.  

Принцип процессуальной справедливости означает использование 

процедур, гарантирующих точное и беспристрастное применение закона, а 

также внимание к социальным ценностям, таким как уважение к людям и 

защита их достоинства. Одним из примеров процессуальной справедливости 

является положение, согласно которому никто не может быть ущемлен в 
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своих правах и интересах, если он не ознакомлен с рассматриваемыми 

фактами и проблемами и не выслушан с соблюдением соответствующей 

процедуры. Уведомление заинтересованных сторон об административных 

действиях также является неотъемлемой частью справедливости.  

Своевременность действий органов государственного управления 

поддерживает принципы предсказуемости и надежности. Задержка 

государственной администрации в принятии решений и принятии мер может 

вызвать разочарование, несправедливость или серьезный ущерб как 

публичным, так и частным интересам. Задержка может быть результатом 

нехватки ресурсов или отсутствия политической решимости. Но часто это 

связано с неэффективностью и некомпетентностью государственных 

служащих. Правовые нормы могут помочь решить проблему, установив 

четкие временные рамки, в которые должны быть выполнены действия. 

С другой стороны, государственная служба со схемой приема на работу, 

основанной на заслугах, и регулярным обучением, может помочь в решении 

этих проблем. 

Профессионализм и профессиональная честность на государственной 

службе подкрепляют представления о надежности и предсказуемости 

государственного управления. Профессиональная добросовестность 

государственной службы основана на понятиях беспристрастности и 

профессиональной независимости. Беспристрастность означает отсутствие 

предвзятости. В государственном управлении предвзятость означает 

склонность к определенному результату при оценке ситуации, в результате 

чего причиняется неоправданный или несправедливый ущерб общим 

интересам или правам других заинтересованных сторон. Правовые 

положения, запрещающие государственным служащим участвовать в 

принятии решений, затрагивающих вопросы, в которых они могут иметь 

личный или имущественный интерес, призваны укрепить ценность 

беспристрастности. Система государственной службы, в которой 

государственные служащие имеют специальный статут, регулирующий их 

право на карьерный рост, четко устанавливающий их права и обязанности, 

обеспечивающий справедливый и пропорциональный уровень заработной 

платы, информация о котором находится в открытом доступе, а также 

разумные дисциплинарные меры, делает государственных служащих менее 

уязвимыми для коррупции, принуждения и лести. Как было сказано выше, 

профессиональная честность способствует надежности и предсказуемости 

государственного управления. Тем не менее независимость государственной 

службы не означает абсолютного права на свободу суждения или мнения. 

Необходимо соблюдать профессиональные стандарты и соблюдать правовые 

нормы, а также найти баланс между независимостью и лояльностью законно 

правящему правительству. 

Открытость и прозрачность. Открытость предполагает, что 

администрация доступна для внешнего контроля, в то время как 

прозрачность предполагает, что ее можно «увидеть насквозь» с целью 

проверки и надзора. Открытость и прозрачность позволяют, с одной стороны, 
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любому, кого затрагивает административное действие, знать его основание, а 

с другой стороны, они упрощают контроль за административными 

действиями со стороны надзорных органов. Открытость и прозрачность 

также являются необходимыми инструментами для обеспечения 

верховенства закона, равенства перед законом и подотчетности. 

Как правило, государственное управление должно быть прозрачным и 

открытым. Только в исключительных случаях может устанавливаться режим 

секретности или конфиденциальности, например, в вопросах, действительно 

затрагивающих национальную безопасность или аналогичные вопросы. 

Также личные данные не должны разглашаться третьим лицам.  

Открытость и прозрачность в государственном управлении служат двум 

конкретным целям. С одной стороны, они защищают общественные 

интересы, поскольку снижают вероятность недобросовестного 

администрирования и коррупции. С другой стороны, они имеют важное 

значение для защиты прав личности, поскольку определяют причины 

административного решения и, следовательно, помогают заинтересованной 

стороне реализовать право на возмещение ущерба посредством апелляции. 

В административном праве существует несколько практических применений 

этих принципов. Так, административные действия должны быть 

мотивированы и осуществлены соответствующим компетентным органом. 

Публичные реестры должны быть общедоступными. Представители власти 

обычно должны представиться общественности. Государственные служащие 

должны соблюдать определенные ограничения в отношении доходов от 

частной деятельности, которые в любом случае должны быть раскрыты и 

разрешены заранее. Особенно важным для применения принципа открытости 

является обязанность государственных органов обосновывать свои решения. 

Подотчетность. В административном праве это означает, что любой 

административный орган должен нести ответственность за свои действия 

перед другими административными, законодательными или судебными 

органами. Подотчетность также требует, чтобы ни один орган не был 

освобожден от проверки. Это может быть осуществлено с помощью 

различных механизмов, включая рассмотрение в судах, апелляцию в 

вышестоящий административный орган, расследование омбудсменом, 

проверку специальным советом или комиссией, рассмотрение парламентским 

комитетом и др. Подотчетность помогает увидеть, соблюдаются ли такие 

принципы, как верховенство закона, открытость, прозрачность, 

беспристрастность и равенство перед законом.  

Надзор необходим для обеспечения подотчетности государственного 

управления, обеспечения того, чтобы административные органы 

использовали свои полномочия должным образом в соответствии с законом и 

следовали установленным процедурам. Институты и механизмы надзора 

отслеживают и проверяют действия государственных служащих. Целью 

надзора является оценка того, выполняют ли государственные органы свои 

функции эффективно, результативно и вовремя, соблюдаются ли 

соответствующие принципы и процедуры. Надзорные институты и 
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механизмы могут принимать различные формы: суды, прокуратура, 

омбудсмен, внутренний и внешний аудит, инспекции, органы, 

устанавливающие стандарты, парламентские комитеты, средства массовой 

информации и т. д. Все эти механизмы и институты нацелены на повышение 

эффективности верховенства закона, прозрачности, подотчетности, 

эффективности и действенности как ключевых принципов государственного 

управления и государственной службы. Они нацелены на защиту 

индивидуальных прав, а также общественных интересов, на повышение 

качества принятия решений и, наконец, на повышение надежности, правовой 

безопасности и легитимности государственного управления. Ни один другой 

современный социальный орган или институт не имеет такого количества и 

таких различных средств надзора и контроля, какие есть у государственной 

администрации.  

Эффективность и результативность. Эффективность обычно 

представляет собой показатель, определяющий соотношение между 

задействованными ресурсами и достигнутыми результатами. Смежной 

категорией является результативность, которая заключается в обеспечении 

того, чтобы деятельность публичной администрации была успешной в 

достижении целей и решении общественных проблем, поставленных перед 

ней законом и правительством. Это требует анализа и оценки существующей 

государственной политики, а также оценки того, насколько хорошо она 

осуществляется публичной администрацией и государственными 

служащими. В недавних западноевропейских конституциях (например, 

Испании (1978 г.)), эффективность и результативность государственного 

управления были закреплены в качестве конституционных принципов наряду 

с более классическими принципами, такими как верховенство закона, 

прозрачность и беспристрастность. Государственные менеджеры часто 

рассматривают юридические процедуры как ограничения, мешающие 

эффективности. Следование установленным процедурам может 

противоречить экономному использованию средств и может отрицательно 

повлиять на соотношение между затратами и результатами 

административных действий. Этот конфликт вызывает большое количество 

проблем, для решения которых необходима разработка соответствующих 

институциональных и правовых решений.  

Совокупность общих принципов государственного управления 

государств – членов ЕС составляет ЕАП. Оно включает набор общих 

стандартов для действий в рамках государственного управления, которые 

определены законом и применяются на практике с помощью процедур и 

механизмов подотчетности. Именно в таком контексте в публикации SIGMA 

№ 27 понимается ЕАП в качестве особой части права ЕС. Хотя ЕАП не 

является согласованной частью acquis communautaire, оно должно служить 

ориентиром для реформ государственного управления в странах-кандидатах. 

Страны, подающие заявку на членство в ЕС, должны учитывать эти 

стандарты при разработке своих систем государственного управления.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЦИФРОВЫХ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОПЫТ ЕС) 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, kafedra_gu@bsu.by 

Люди с инвалидностью, пожалуй, единственный сегмент общества, 

который в большей степени выиграет от новых технологий в электронную 

эпоху. При этом среди людей с инвалидностью самый низкий уровень 

использования информационных технологий. В результате потенциальные 

преимущества использования компьютера и Интернета этой категорией лиц 

далеки от реализации. В то же время информационно-коммуникационные 

технологии (далее – ИКТ) и Интернет обладают огромным потенциалом для 

расширения жизненных возможностей и увеличения независимости людей с 

инвалидностью [1, с. 184].  

В 1999 г. Комиссией Европейского союза (далее – Комиссия ЕС) была 

выдвинута политическая инициатива «Электронная Европа», призванная 

гарантировать то, что ЕС в полной мере выиграет от изменений, которые 

несет информационное общество, а также поможет улучшить качество жизни 

людей и защитить окружающую среду. Согласно одному из положений 

Комиссия намерена обеспечить развитие информационного общества, 

учитывая потребности людей с инвалидностью [2]. Кроме того, Хартия ЕС 

об основных правах 2000 г. признает и уважает право лиц с инвалидностью 

пользоваться мерами, направленными на обеспечение их независимости, 

социальной и профессиональной интеграции и участия в жизни общества 

[3, с. 3].  
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Важно отметить, что несмотря на позитивное начало процесса инклюзии 

людей с инвалидностью в «информационное общество» ЕС, согласно 

разработанной на уровне ЕС «Европейской стратегии инвалидности на 2010–

2020 годы» (далее – Стратегия), люди с инвалидностью зачастую не могут 

полноценно участвовать в жизни общества и экономике из-за экологических 

и поведенческих барьеров [4]. В свою очередь, в Стратегии подчеркивается 

особая важность и необходимость полного экономического и социального 

участия людей с инвалидностью в целях: достижения успеха в создании 

разумного, устойчивого и инклюзивного роста; построения общества, 

включающего всех; открытия рыночных возможностей; развития инноваций. 

Для преодоления препятствий на пути к безбарьерной Европе в Стратегии 

определены как действия на уровне ЕС (дополняющие национальные), так и 

механизмы, необходимые для реализации Конвенции о правах инвалидов 

2006 г. в ЕС (включая институты ЕС). Устранение «информационного 

барьера» будет способствовать обеспечению доступности ИКТ для людей с 

инвалидностью наравне с другими (п. 2.1) [4]. Реализация данной цели 

возможна посредством использования законодательных и других 

инструментов, таких как стандартизация (с целью оптимизации доступности 

ИКТ в соответствии с флагманами Цифровой повестки дня и Союза 

инноваций), а также поддержка национальных мероприятий по обеспечению 

доступности вспомогательных технологий и устранению существующих 

барьеров.  

Принимая во внимание широкое использование ИКТ государственными 

органами, в ЕС принят «План действий ЕС по электронному правительству 

на 2016–2020 годы» (далее – План действий). Принципы инклюзивности и 

доступности являются одними из основных принципов Плана действий. 

Согласно данным принципам «государственные администрации должны 

разрабатывать цифровые государственные услуги, которые по умолчанию 

являются инклюзивными и удовлетворяют различные потребности» (п. 2) [5]. 

Например, вступившие в силу в 2018 г. поправки к эстонскому Закону «Об 

общественной информации», установили требования доступности веб-сайтов 

и мобильных приложений органов государственного сектора (повышение 

доступности с тем, чтобы общение с правительством и пользование услугами 

цифрового правительства обществом в целом, и в частности людьми с 

особыми потребностями было максимально эффективным и удобным) [6, 

с. 10]. Закон гарантирует гражданам, бизнесу и различным ветвям власти 

доступ к общественной информации. Цель настоящего Закона заключается в 

создании возможностей для общественности контролировать выполнение 

общественных обязанностей. В том же году правительство утвердило новый 

план действий на 2018–2020 гг. «Партнерство открытого правительства», 

чтобы содействовать открытому и инклюзивному формированию политики 

как на национальном, так и на местном уровнях. Установленные на 

национальном уровне требования должны способствовать созданию новой 

информационной системы, которая будет поддерживать более инклюзивный 

процесс разработки законодательства [6, с. 7]. 
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Важным шагом на пути эффективной инклюзии людей с инвалидностью 

в информационное общество ЕС стало принятие Директивы 2019/882 о 

требованиях к доступности продуктов и услуг (Европейский закон о 

доступности). Закон устанавливает требование доступности веб-сайтов и 

мобильных приложений органов государственного сектора, а именно их 

разработка должна основываться на «универсальном дизайне» с учетом 

потребностей людей с инвалидностью [7].  

Важно отметить, что концепция «никого не оставить без внимания» 

распространяется на инклюзивное цифровое участие в том числе в странах 

ЕС. Электронное участие граждан ЕС, включая людей с инвалидностью, 

может служить катализатором в достижении целей Повестки дня на период 

до 2030 г.  

Как отмечается в «Обзоре ООН по электронному правительству», 

возможность получить доступ к дополнительной информации и участвовать 

в онлайн-взаимодействии с правительством также может служить стимулом 

по привлечению большего числа людей в Интернет для участия в 

общественной жизни [8, с. 33]. Например, если наиболее уязвимые группы 

населения почувствуют, что их голос услышан посредством электронного 

участия, то они будут с большей вероятностью и чаще пользоваться 

Интернетом для принятия общественных решений онлайн. Это, в свою 

очередь, может увеличить использование других услуг электронного 

правительства, поскольку пользователи, оказавшись в сети, могут 

обнаружить преимущества других государственных онлайн-секторов.  

В то же время с развитием информационных технологий продолжает 

расти и разрыв между теми, кто имеет доступ к Интернету, и теми слоями 

населения у кого этот доступ отсутствует (к этой группе чаще всего 

относятся и люди с инвалидностью). Последние чувствуют себя особенно 

уязвимыми и исключенными из процесса общественных дискуссий, что 

является еще одной причиной необходимости преодоления многочисленных 

цифровых разрывов. В целях сокращения такого цифрового разрыва 

португальское агентство административной модернизации запустило 

инициативу Citizen Spots.  

Программа ориентирована на тех, кто чувствует себя некомфортно в 

онлайн-среде. Citizen Spots обеспечивают личную поддержку со стороны 

обученных государственных служащих или частных помощников, которые 

консультируют граждан-клиентов при получении онлайн-услуг. В свою 

очередь, человеческое взаимодействие способствует использованию 

Интернета, обучает цифровой грамотности и направлено на сокращение 

цифрового разрыва. В целом данная инициатива имела положительный 

эффект в Португалии (с момента внедрения споты были использованы 

примерно 320 000 раз) [8, с. 39]. 

Таким образом, эффективное развитие цифровой интеграции в ЕС 

способствует тому, чтобы каждый гражданин мог внести свой вклад в 

развитие цифровой экономики и извлечь из этого пользу. Включение 
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цифровых технологий стало возможным благодаря некоторым видам 

деятельности, поддерживаемым Европейской комиссией, а именно: 

повышение доступности ИКТ для всех («дизайн для всех»); поддержка 

развития ИКТ, помогающих людям с инвалидностью выполнять действия, 

которые они раньше не могли делать; расширение прав и возможностей 

граждан для борьбы с маргинализацией и социальной изоляцией; 

финансирование проектов, направленных на удовлетворение потребностей 

людей с инвалидностью [9]. Успешная реализация вышеуказанных действий 

как на уровне ЕС, так и на уровне каждого государства – члена ЕС будет 

способствовать, с одной стороны, преодолению цифровой изоляции, а с 

другой – повышению эффективности функционирования электронного 

правительства.  

В Республике Беларусь действует Стратегия развития информатизации в 

Республике Беларусь на 2016–2022 годы (утверждена на заседании 

Президиума Совета Министров от 03.11.2015 № 26) (далее – Стратегия). 

Среди руководящих принципов следует отметить вовлечение в процесс 

информатизации всех слоев и социальных групп населения, а также 

ликвидацию цифрового неравенства [10]. Однако в Стратегии прямо не 

указан механизм реализации вышеуказанных принципов в отношении людей 

с инвалидностью.  

Принимая во внимание опыт ЕС, в Стратегию следовало включить 

принцип инклюзивности и доступности ИКТ для людей с инвалидностью. 

При этом среди направлений развития эффективной и прозрачной системы 

государственного управления отсутствуют меры, направленные на 

обеспечение доступности ИКТ для людей с инвалидность. В связи с этим в 

Стратегию следовало включить положение об «универсальном дизайне» и 

его применении при разработке информационной инфраструктуры 

(например, размещение информации в доступном для людей с 

инвалидностью формате вне зависимости от формы инвалидности).  

В Республике Беларусь действует Положение о порядке 

функционирования интернет-сайтов государственных органов и организаций 

(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

29 апреля 2010 г. № 645). Согласно данному Положению информация на 

интернет-сайтах государственных организаций размещается с учетом 

доступности для людей с инвалидностью (только по зрению) в соответствии 

с требованиями, определенными в технических нормативных правовых актах 

[11]. Однако на практике не все государственные органы и организации 

соблюдают указанное требование. В связи с этим необходимо разработать 

механизм мониторинга за соблюдением вышеуказанных требований. 

Возможный вариант реализации такого механизма может быть представлен 

созданным специальным агентством по мониторингу при Министерстве 

связи и информатизации Республики Беларусь. Одним из основных 

принципов Государственной программы развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016–2020 годы является принцип 
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повышения доступности государственных услуг и осуществление 

административных процедур в электронном виде [12].  

Программа включает следующие подпрограммы, содержащие 

системообразующие мероприятия национального масштаба в сфере ИКТ: 

«Информационно-коммуникационная инфраструктура»; «Инфраструктура 

информатизации»; «Цифровая трансформация».  

На международном уровне разработаны 10 правил доступности 

Интернета («European Disability Forum»), а также Руководство по 

обеспечению доступности веб-контента ((WCAG) 2.1), охватывающее 

широкий спектр рекомендаций по повышению доступности веб-контента. 

Включение такого рода признанных правил и положений Руководства в 

Государственную программу развития цифровой экономики и 

информационного общества на последующие годы могло бы способствовать 

более эффективному обеспечению доступности ИКТ во всех сферах и для 

всех участников, так как уже на стадии разработки продукта или услуги 

будут учтены потребности людей с инвалидностью («универсальный 

дизайн»). 

В целом, если рассматривать уровень Республики Беларусь по развитию 

ИКТ в европейском регионе и в мире, то нашей стране соответствуют 

довольно высокие показатели: 38 место по развитию электронного 

правительства (Европа), 33 место по индексу электронного участия (EPI) и 

его поэтапное использование [8]. Однако, в процессе развития 

информационного общества и формирования информационной экономики 

особое внимание следует уделять людям с инвалидностью, не забывая об их 

потребностях, а также праве на участие во всех сферах жизни общества 

наравне с другими. 
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Шингель Н. А. 

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, ekolog_310@mail.ru 

Государственно-властное воздействие на участников отношений, 

связанных с использованием природных ресурсов для удовлетворения 

материальных и иных потребностей общества, в государствах – членах ЕАЭС 

отличается значительным сходством в силу исторических и социально-

экономических условий формирования природоресурсных отраслей права, а 

также современных тенденций интеграционного сближения постсоветских 

государств. В качестве основной интегрирующей причины при осуществлении 

природоресурсной политики можно назвать наличие в государствах ЕАЭС 

общей модели правового регулирования этих отношений, основанной на 

доктрине устойчивого развития [1]. При достаточно больших различиях в 

структуре и содержании природоресурсного законодательства государств – 

членов ЕАЭС, эта сфера правового регулирования обладает одной 

существенной сходной чертой – преимущественно разрешительным типом 

правового регулирования отношений по использованию природных 

ресурсов. Поэтому использование правового опыта государств – участников 

ЕАЭС по развитию разрешительных механизмов в сфере 

природопользования актуально при исследовании разрешительной 

деятельности, осуществляемой в процессе распределения природных 

ресурсов, а также при выработке правовых рекомендаций по гармонизации 

законодательства в сфере устойчивого природопользования. 

Важность обобщения в сравнительно-правовом аспекте разрешительных 

требований, действующих в сфере использования природных ресурсов, 

обусловлена рядом причин, в первую очередь, расширением 

межгосударственных связей государств – участников ЕАЭС и постепенным 

формированием согласованной политики этих стран в указанной области, а 

также недостатком сравнительно-правовых работ как охватывающих всю 

сферу природопользования, так и по вопросам правового регулирования 

отдельных разрешительных механизмов (процедур) в указанной области. 

В настоящее время проведение общей государственной политики в 

области использования природных ресурсов государств – членов ЕАЭС 

Договором о Евразийском экономическом союзе [2] не предусматривается, 

но в рамках согласованной экономической политики развиваются некоторые 

направления, непосредственно связанные с природопользованием, например, 

формирование единого рынка нефти и нефтепродуктов, единого рынка 

энергетических ресурсов. В научной литературе подтверждается 

необходимость расширения направлений согласованной политики ЕАЭС в 

области использования природных ресурсов [3–5] (правда, в основном 

авторы затрагивают такое направление, как охрана природных объектов и 

обеспечение экологической безопасности, и в меньшей степени собственно 
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вопросы природопользования). Однако, сходные разрешительные механизмы 

(процедуры), которые сложились в этих странах [6; 7], позволяют 

использовать правовой опыт других государств при совершенствовании 

разрешительной системы в природоресурсных отношениях Республики 

Беларусь.  

При этом следует учитывать некоторые тенденции правового 

регулирования в сфере природопользования, способствующие 

интеграционному сближению государств – членов ЕАЭС в области 

проведения природоресурсной политики. Среди основных можно отметить: 

 формирование смешанного публично-частного типа правового 

регулирования данных отношений, что находит выражение в расширении 

объемов и условий вовлечения природных ресурсов в гражданский оборот, в 

том числе посредством развития инвестиционной сферы с участием 

иностранных инвесторов; 

 изменение характера и методов государственного регулирования [8] 

в целом, в процессе которого осуществляются разрешительные механизмы, 

определяемые структурой природоресурсного законодательства и 

предусмотренными в нем видами права природопользования; 

 трансформация разрешительных механизмов из чисто 

административных инструментов государственного регулирования в элемент 

организационно-правового обеспечения устойчивого природопользования, 

т. е. определенная «экологизация» данного сегмента организационно-

управленческой деятельности в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Под влиянием указанных выше тенденций в природоресурсной сфере 

общественных отношений сформировались определенные общие подходы к 

реализации прав на природные ресурсы (включая право частной 

собственности и различные виды права природопользования), отражающие 

современные социально-экономические тенденции развития: 

 расширение частноправовых способов возникновения прав по 

использованию природных ресурсов, что позволяет обеспечить баланс 

публичных и частных интересов государства и природопользователей в 

данной сфере; 

 систематизация административных процедур в области использования 

природных ресурсов с целью закрепления единообразных требований 

к порядку возникновения большинства видов природопользования, что дает 

основание рассматривать разрешительные процедуры в качестве 

процессуальной формы реализации разрешительных полномочий 

государственных органов в сфере использования природных ресурсов;  

 применение альтернативных методов распределения природных 

ресурсов, основанных на договорных формах их использования, расширении 

аукционного способа предоставления природных ресурсов и некоторые 

другие. 

В то же время более широкая гармонизация законодательства в области 

использования природных ресурсов между государствами – членами ЕАЭС 
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сдерживается тем, что при структурном совпадении отраслевого деления 

природоресурсного законодательства (во всех странах выделяются отрасли, 

регулирующие использование земель, недр, вод, лесов, растительного и 

животного мира) понимание «разрешительных механизмов» применительно 

к правовому регулированию различных природоресурсных отношений и 

содержание отдельных разрешительных механизмов (процедур) имеет 

различный характер. В связи с этим мы можем отметить отсутствие 

унификации законодательной терминологии, характеризующей 

разрешительный порядок распределения природных ресурсов 

(разрешительные механизмы, разрешительные процедуры, разрешения, в том 

числе специальные разрешения, лицензии), в разных странах ЕАЭС; более 

широкую по сравнению с Республикой Беларусь диспозитивность при 

распределении и перераспределении природных ресурсов в некоторых 

государствах – членах ЕАЭС, заслуживающую внимательного изучения; 

постепенную дифференциацию разрешительных процедур в зависимости от 

формы собственности на природные ресурсы, способа их создания, вида 

природных ресурсов. 

Дальнейшая интеграция правовых требований к природоресурсной сфере 

представляется объективно обусловленной перспективой в условиях 

расширяющегося экономического и правового сотрудничества и 

намечающейся в связи с этим тенденцией формирования права окружающей 

среды государств ЕАЭС [9]. Для природоресурсных отношений также 

характерно расширение сферы применения права ЕАЭС к отношениям 

природопользования, но в основном связанным с использованием объектов 

растительного и животного мира. Полагаем, что в дальнейшем эта тенденция 

будет усиливаться, в том числе в связи с вовлеченностью Республики 

Беларусь в мировые экономические процессы. Как отмечает О. И. Чуприс, 

«для Республики Беларусь интеграция в мировом экономическом 

пространстве позволяет учитывать опыт либерального управления 

экономикой, построенный на началах диспозитивного правового 

регулирования и подчиненности целям общеэкономического равновесия» 

[10, с. 165]. Разрешительные механизмы (процедуры) в сфере 

природопользования как раз выступают одним из инструментов, который 

помогает обеспечить их эффективное с экономической точки зрения 

использование.  

Такой вывод опирается на современные подходы к устойчивому 

развитию (они отражают изменение взаимоотношений общества и природной 

среды в части использования природных ресурсов), которые проявляются, в 

частности, в необходимости экологизации экономики, в том числе в той 

сфере, которая связана с использованием природных ресурсов [11, с. 7]. Для 

разрешительных механизмов в сфере природопользования такой подход 

может быть связан с закреплением преимущественных прав на получение 

природных ресурсов субъектами, обеспечивающими максимальное 

выполнение экологических требований в процессе использования природных 

ресурсов.  
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Таким образом, изучение опыта других государств по развитию 

разрешительных механизмов в сфере использования природных ресурсов 

имеет важное значение в целях решения общих задач устойчивого развития. 
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ЕДИНОЛИЧНЫХ ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, shcherbikdv@bsu.by 

Одна из важнейших целей в области устойчивого развития (ЦУР) ООН, 

формирующих условия для сбалансированного социального, экономического 

и экологического развития общества в ХХI в., требует от государств 

«…создания эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях» [1]. В аналитических документах Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в свою очередь, 

отмечается, что «инклюзивные политические процессы, которые активно 

привлекают граждан и других заинтересованных сторон, формируют доверие 

к правительству и помогают создать более гибкую и справедливую политику 

и общественные услуги, которые лучше подходят для различных 

потребностей» [2].  

Важным элементом в процессе вовлечения граждан в принятие 

политически значимых решений является развитие местного 

самоуправления. По мнению аналитиков, массовые протесты и беспорядки 

во Франции и других странах Европы, имевшие место в 2019 г. во многом 

вытекают из разбалансированности демократических процедур и 

неравноценности оказываемых социальных услуг, противопоставляющих 

столичные округа и крупные городские агломерации регионам и сельской 

местности. У жителей последних нарастает ощущение ущемленности в 

правах, отсутствия реальной возможности участвовать в принятии решений, 

определяющих развитие государства и общества, их собственного региона, 
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возможности влиять на свое благосостояние и окружающую социальную 

среду.  

В еще большей степени подобные настроения характерны для сельского 

населения стран, находящихся на пути реформирования и 

совершенствования собственных государственных, политических и 

экономических систем. В Республике Беларусь в течение последних лет 

неоднократно поднимался вопрос о дальнейшей имплементации положений 

Европейской хартии местного самоуправления. В сотрудничестве с 

Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы разработана 

Дорожная карта по совершенствованию законодательства, регулирующего 

вопросы местного самоуправления в Беларуси [3]. В качестве основных 

вопросов, которым необходимо уделить внимание, представители 

государственных органов и гражданского сообщества видят проблемы 

равнодоступности социальных услуг, устойчивости развития территорий, 

расширения финансовой самостоятельности регионов. 

Именно сельское население оказывается в наибольшей степени 

подвержено перечисленным проблемам. Не получив подобных возможностей 

для реализации прав, которые есть у жителей крупных городов, а особенно 

столицы, не удовлетворяясь качеством и перечнем получаемых социальных 

услуг, сельская молодежь мигрирует в города, столицу, сопредельные 

государства. В результате формируется особая уязвимая социальная группа 

населения, проживающая в сельских населенных пунктах, состоящая 

преимущественно из малообеспеченных пожилых людей, преобладающую 

часть которых, учитывая более высокий уровень мужской смертности в 

Беларуси, составляют женщины. Учитывая имущественное положение и 

возраст, данная группа не обладает необходимой информацией и доступом к 

информационным услугам, которые помогли бы ей в большей степени 

реализовывать свои права. Их взаимодействие с органами государственного 

управления, ввиду территориальной удаленности и возраста, также 

затруднено. 

Основным институтом самоуправления, с которым непосредственно 

сталкиваются и с помощью которого жители сельских населенных пунктов 

пытаются решать свои социальные проблемы, является институт 

единоличного территориального общественного самоуправления – институт 

старейшин (старост, доверенных лиц председателей сельсоветов и др.).  

В Республике Беларусь отсутствует специальное детально разработанное 

законодательство о единоличном территориальном общественном 

самоуправлении. Так, вопросам территориального самоуправления в целом 

посвящены лишь ст. 25–32 гл. 3 Закона от 10 января 2010 г. «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» (далее – Закон), 

большая часть из которых посвящена коллегиальным органам 

самоуправления [4]. В соответствии с указанным законом, советы областного 

уровня должны утверждать примерные положения об органах 

территориального общественного самоуправления (ст. 18) [4], а советы 
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первичного уровня утверждают положения о единоличном органе 

территориального общественного самоуправления (ст. 20) [4]. 

До принятия упомянутого Закона областные исполкомы и (или) советы 

принимали типовые положения о старостах населенных пунктах. Так, 

Витебский областной исполнительный комитет принимал подобные 

положения в 1997 и 2005 гг. (в последнем случае совместно с областным 

советом). После вступления в силу Закона некоторые областные исполкомы 

отменили старые положения о старостах, но областные советы не поспешили 

принять новые примерные положения, аналогично, как многие сельские 

советы депутатов (если не большинство) не утвердили положения о 

старостах сельских населенных пунктов. Так, в интервью 2019 г. 

председатель Витебского областного совета депутатов с гордостью ссылается 

на то, что область одна из первых приняла положение о старейшинах в 

2005 г. [5], а сайт Рогачевского районного исполнительного комитета в 

списке нормативно-правовой базы приводит «Положение о доверенных 

лицах сельских Советов депутатов», утвержденное решением Рогачевского 

районного Совета депутатов в сентябре 2010 г. [6]. 

Однако даже такое законодательство не в полной мере учитывает 

специфику видов населенных пунктов Республики Беларусь. Так, в 

значительной части сельских населенных пунктов проживает малое число 

жителей, преобладающая часть которых – пенсионеры. Например, по данным 

переписи 2009 г., сельских населенных пунктов с численностью населения до 

50 человек в Республике Беларусь наличествовало 14 322, в них проживало 

247 836 человек, что составляло 10,16 % населения республики [7]. 

Результаты переписи 2019 г. еще обрабатываются, но очевидно, что ситуация 

не улучшится. Так, по данным СМИ, в 2019 г. в Витебской области из 6260 

населенных пунктов приблизительно 45 % с численностью населения до 

10 человек [5]. 

Кроме того, подавляющее большинство старост – пенсионеры, 

например, по данным сайта Стародорожского районного исполнительного 

комитета, из 43 старост района 32 пенсионера [8], из 88 старост Любанского 

района – 54 пенсионера, а подавляющее число остальных старше 50 лет [9]. 

В связи с этим для данных старост, а равно жителей подобных деревень, 

мало актуальны предоставленные правом возможности, которые, например, 

витебский законодатель сформулировал скорее как обязанности: 

«содействует претворению в жизнь политики, идеологии белорусского 

государства…; ведет работу по соблюдению законности, предотвращению 

случаев нарушения общественного порядка, трудовой дисциплины, 

пожарной безопасности, профилактике и предупреждению преступлений и 

правонарушений, пьянства и алкоголизма, нравственной распущенности; 

организует участие населения в работе по благоустройству, озеленению и 

улучшению санитарного состояния населенных пунктов, парков, скверов, 

кладбищ, братских могил, памятников истории и культуры, строительству, 

ремонту и содержанию мостов, улиц, объектов водоснабжения; оказывает 

помощь в работе медицинских и культурно-просветительных учреждений, 
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объектов коммунально-бытового назначения, магазинов, предприятий 

общественного питания; заботится об улучшении материальных и бытовых 

условий инвалидов… и др.» [10]. В подобном ключе составлены и иные 

аналогичные документы. 

Данные направления деятельности скорее актуальны для жителей более 

многочисленных населенных пунктов и более молодых старост. Староста в 

малом населенном пункте – это скорее не орган самоуправления, что 

понимают и представители государственной власти. Так, в своем интервью 

Председатель Витебского областного Совета депутатов В. В. Терентьев 

отметил, что старосты: «… действительно соединяющее звено между 

населением и органами представительной и исполнительной власти… 

С помощью старейшин ... Советам депутатов гораздо легче выявлять и 

решать проблемы граждан, нуждающихся во внимании и поддержке» [5]. 

Соответственно данной роли для жителей малонаселенных сельских пунктов 

и их старост-пенсионеров в законодательстве следовало бы более четко и 

понятно прописать формы взаимодействия старост с Советами, исполкомами 

первичного и базового уровня, правоохранительными органами, 

организациями и предприятиями, оказывающими медицинские, 

транспортные услуги населения, оказывающие потребительские услуги и др.  

В данном ключе показательным примером является опыт некоторых 

регионов Российской Федерации. Так, среди общих формулировок о 

функциях и задачах старосты в «Положении о старосте сельского 

населенного пункта администрации Шеломковского сельсовета 

Дзержинского района» Красноярского края четко прописано, что староста: 

«информирует администрацию сельского поселения о фактах самовольного 

захвата земельных участков и самовольного строительства, нарушения 

правил пожарной и экологической безопасности, санитарных норм, а также 

других нарушениях действующего законодательства; осуществляет контроль 

и информирует администрацию поселения о фактах незаконной вырубки 

зеленых насаждений на территории населенного пункта; своевременно 

информирует администрацию сельского поселения о состоянии уличного 

освещения, состоянии дорожного покрытия; оказывает содействие 

администрации сельсовета в контроле за качеством предоставления 

транспортных услуг населению; оказывает содействие администрации и 

коммунальным службам сельского поселения в организации сбора мусора на 

подведомственной территории; следит за состоянием прудов, водоемов, 

колодцев и подъездов к ним; контролирует и сообщает в администрацию 

сельсовета о фактах некачественной и несвоевременной очистки 

подведомственной территории от снега, образовании несанкционированных 

свалок мусора и несвоевременного его вывоза из имеющихся 

мусороприемников и др.» [11]. 

Очевидно, что подобный упор на осуществление старостами фактически 

функций общественного контроля наилучшим образом соответствует 

особенностям и малонаселенных белорусских деревень. 
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Таким образом, в рамках предстоящей конституционной реформы, 

очевидной является и необходимость совершенствования законодательства о 

местном самоуправлении по следующим направлениям: 

 ранжирование видов органов территориального общественного 

самоуправления в зависимости от размеров и количества жителей 

населенных пунктов; 

 перенос обязанности принятия положения о единоличных органах 

общественного самоуправления на советы базового уровня; 

 совершенствование полномочий старост в сторону развития их 

функций по осуществлению общественного контроля. 
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