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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

Чайчиц Виктор Иванович 
РОЛЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАЩИТЕ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПРИМЕРЕ 
ИНСТИТУТА АДВОКАТУРЫ 

Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, 

председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов 

Аннотация. В статье рассматривается роль негосударственных 

организаций в защите конституционных прав граждан на примере ин-

ститута адвокатуры. Автор выдвигает концепцию обеспечения консти-

туционных прав системой публичной власти путем взаимодействия гос-

ударственных органов с правовым институтом – адвокатурой - и их ин-

тегрирования в конституционно-правовом механизме обеспечения прав 

и свобод человека, что может быть претворено в жизнь путем обеспече-

ния гарантий независимости адвоката, единственного субъекта адвокат-

ской деятельности, являющейся одновременно конституционно-

правозащитной, социально-правовой и публично-частной. 

Ключевые слова: адвокатура; адвокатура как конституционно-

правовой институт; правозащитная деятельность адвокатуры; социаль-

ная роль адвокатуры; адвокат; юридическая помощь; конституционные 

права и свободы граждан. 

«Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. И 

видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника; и помогла Ему 

мышца Его, и правда Его поддержала Его» (Ветхий завет, пророк Исаия, 

Глава 59 стихи 15, 16).  

Неслучайно, что отсутствие действенности суда согласно Библии 

приравнивается к отсутствию защищенности каждого и всех, отсут-

ствию «заступника». Известный дореволюционный ученый и адвокат 

Е.В. Васьковский, исследуя в одной из своих работ корни правозаступ-

ничества как особого института, писал: «Подобно всем социальным 

учреждениям адвокатура не возникает сразу в совершенно организован-

ном виде, а появляется в жизни сначала в форме незначительного заро-

дыша, который может при благоприятных условиях развиться и достиг-

нуть пышного расцвета, а при неблагоприятных - чахнуть и прозябать в 

глуши» (1, с. 35, 36) Появление правозаступничества (или представи-

тельства в суде) было вызвано тем, что для грамотного ведения дел 
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необходима специальная подготовка, и лица, ею не обладавшие, вы-

нуждены были обращаться к специалистам в области права. Добавим, 

что развитие судебной системы неизбежно влечет за собой некоторую 

трансформацию института правозаступничества, адвокатуру, которая 

призвана защищать права и интересы обратившихся за защитой лиц [2, 

с.3-4]. 

Роль адвокатуры в обществе очень важна, так как адвокаты наря-

ду с гражданами представляют интересы индивидуальных предприни-

мателей, юридических лиц, государства и негосударственных организа-

ций (статья 1 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокат-

ской деятельности в Республике Беларусь», далее – Закон об адвокату-

ре). Это происходит вследствие того, что адвокатура является профес-

сиональным сообществом квалифицированных юристов и задачами ад-

вокатуры является оказание на профессиональной основе юридической 

помощи как гражданам, так и различным организациям, а также участие 

в правовом воспитании граждан.  

Рассматривая и сопоставляя общественные объединения, профес-

сиональные союзы, некоммерческие организации, политические партии, 

мы приходим к выводу, что данные организации представляют интере-

сы и защищают только по отдельным вопросам и определенный кон-

тингент граждан, оставляя всех остальных вне пределов своей деятель-

ности. Отметим также и то обстоятельство, что политические партии, 

некоммерческие организации, общественные объединения оказывают 

помощь гражданам не на профессиональной основе. Данные организа-

ции представляют собой общества по интересам, тогда как адвокатура 

охватывает своей деятельностью весь спектр правовых вопросов. 

Еще в 1866 г. в ноябрьском номере журнала Министерства юсти-

ции Российской Империи неизвестный автор писал: «Необходимость 

адвокатуры обосновывается тем, что она является гарантом справедли-

вости в деле правосудия: «Правосудие, вверенное лицам, по самой при-

роде своей подверженным ошибкам, нуждается в особой защите против 

злоупотреблений всякого рода» [3, с.18]. 

С той публикации прошло довольно много времени. Жизнь убе-

дительно продемонстрировала, что в адвокатуре нуждаются и государ-

ство, и граждане, и правосудие, а поэтому цивилизованное общество 

должно быть заинтересовано в развитии института адвокатуры и в со-

вершенствовании ее деятельности. 

Адвокатура как социальный институт является важнейшим до-

стижением современной цивилизации. Сегодня все государства осозна-

ли необходимость наличия у себя профессии адвоката для нормального 

функционирования своей правовой системы. 
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Адвокатура, будучи важной составной частью общества, имеет 

весьма продолжительную историю. В истории независимой Республики 

Беларусь поле деятельности адвокатов существенно расширилось после 

принятия Конституции Республики Беларусь 1994 года (с изменениями 

и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 

24.11.1996 и 17.10.2004, далее - Конституция). В данном акте высшей 

юридической силы (статья  62) указано, что «Каждый имеет право на 

юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в 

том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и 

других своих представителей в суде, иных государственных органах, 

органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, органи-

зациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными 

лицами и гражданами. В случаях, предусмотренных законом, юридиче-

ская помощь оказывается за счет государственных средств. Противо-

действие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запреща-

ется». 

Важно подчеркнуть, что конституционные положения о праве 

граждан на юридическую помощь подготовлены с опорой на нормы 

многочисленных международно-правовых актов по указанным вопро-

сам (статья 7 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., статья 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., 

раздел I Основных положений о роли адвокатов 1990 г., часть I Резолю-

ции N (78) 8 Комитета министров Совета Европы о юридической помо-

щи и консультациях 1978 г.), а потому сформулированы четко и лако-

нично.  

Таким образом, государство существенно расширило официаль-

ное признание сферы действия адвокатуры и ее выход за рамки судеб-

ной системы, повысив социальный статус в обществе, признав его ин-

ститутом. Глава 6 Закона об адвокатуре посвящена нормативному уре-

гулированию взаимоотношений не только адвокатуры и государства, но 

и адвокатуры и общества, а статья 4 указывает основополагающие 

принципы деятельности. Закон оперирует терминами «правовой инсти-

тут», «защита прав, свобод и интересов», «обеспечение доступа к пра-

восудию», что позволяет считать институт адвокатуры в контексте си-

стемных связей с институциональными системами общества и государ-

ством правовым институтом с наличием конституционных функций, 

способствующих гармоничному решению глобальной проблемы совре-

менности: защиты конституционных прав и свобод граждан. 

Основополагающей в научном определении адвокатуры является 

суть этого феноменального явления современной действительности, 

отсутствующая в большинстве даваемых различными авторами опреде-

consultantplus://offline/ref=5436BA61AAF82DA8C40FBABCC57F0A6DB77E795FC9FC41C27303CC6139AF734AE512CF26359764W2M
consultantplus://offline/ref=4EBF496D8B7C6875B779AA1EB1FE697D616F260BB39220A04EFDDF34186DC9A3277F3AADEB9EYB22N
consultantplus://offline/ref=509B0DDB0FBD1F64C9E2D4AC7B37AFAB12D523E705C58289CF2D2EC2eCWFO
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лениях, позволяющих выделить особые функции адвокатуры как право-

вого института, а не только их проекцию от адвокатской деятельности 

адвоката. Адвокатура как организация не оказывает квалифицирован-

ную юридическую помощь ни гражданам, ни организациям, ни обще-

ству, следовательно, не занимается адвокатской деятельностью, указан-

ной в статье 1 Закона об адвокатуре, а лишь создает адвокатам условия 

для ее эффективной реализации, выполняя организационную функцию. 

Адвокат не может реально сохранять баланс между общественными и 

государственными интересами и интересами отдельных граждан, не 

обязана это делать и адвокатура как корпорация, имеющая узкий круг 

задач, в отличие от адвокатуры – правового института [4, с.5-10]. 

Правозащитная деятельность адвокатуры как правового институ-

та по защите прав и интересов общества, всех его членов в публичных 

отношениях с государственными органами обеспечивает интересы не 

самой корпорации, а общества и государства. Содержанием этой дея-

тельности должно являться эффективное профессионально-правовое 

наблюдение за соблюдением государством (в том числе судебной си-

стемой) прав конкретного гражданина и юридических лиц в публичных 

спорах с органами власти; целью - отсутствие нарушений конституци-

онных прав и свобод человека; задачей - обеспечение гарантирования 

конституционных прав и свобод человека и общества системой публич-

ной власти исходя из информации, поступившей от адвокатов, обоб-

щенной корпорацией и донесенной до общества. Решение задачи воз-

можно путем доведения информации о нарушении закона руководите-

лю соответствующего государственного органа (например, Главе Ад-

министрации Президента Республики Беларусь) и до компетентных 

правоохранительных органов, обязанных восстановить права под про-

фессионально-правовым, независимым наблюдением адвокатуры. 

Признание государством адвокатуры правовым институтом нала-

гает на нее бремя обеспечения законности во всем обществе, в том чис-

ле со стороны самого государства в лице его органов власти. На сего-

дняшний день в обществе нет института, который мог бы эффективно 

контролировать реальное обеспечение конституционных прав и свобод 

человека и общества всей системой органов власти. Негосударственные 

организации не наделены властными полномочиями. Государственные 

органы не подчиняются обществу, но обязаны подчиняться закону. Об-

щество не может уполномочить какую-либо отдельную организацию 

контролировать правоприменительную деятельность власти, но может 

делегировать это право своему институту, способному осуществлять 

эффективный надзор за обеспечением конституционных прав и свобод 

человека в силу того, что его члены знают право не хуже правоприме-

consultantplus://offline/ref=509B0DDB0FBD1F64C9E2D4AC7B37AFAB12D523E705C58289CF2D2EC2CF669A39E151DF3721C2ADeBW1O
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нителей [5, с.3-13]. Адвокатура призвана Конституцией (а значит, наро-

дом) реагировать на деяния власти и общества, активизируя его. Поло-

жительный результат от такой активности может достигаться лишь при 

наличии профессионализма в сфере защиты прав, предполагающего 

эффективный контроль и надзор за их обеспечением институтами вла-

сти.  

Конституционно-правовые основы деятельности адвокатуры и 

введение регулирования ее статуса в ткань конституционного законода-

тельства явилось основой для признания Конституционным Судом Рес-

публики Беларусь выполнения адвокатурой публично-правовой функ-

ции и по содержанию, и по целям, деятельность адвоката и адвокатуры 

14 раз в той или иной мере Конституционный Суд затрагивал в своих 

решениях. В связи с этим можно утверждать, что защита прав возложе-

на на адвокатуру, которая является одним из адресов и институтов Кон-

ституции, представляя своего рода конституционную ценность, так как 

оказывает всем субъектам права квалифицированную юридическую 

помощь в обеспечении конституционных ценностей. Она как конститу-

ционный институт способна реализовать функцию обеспечения повсе-

местного выполнения базовых принципов-гарантий Конституции орга-

нами всех ветвей власти, а не только судебной. Корпорация, основанная 

на профессионализме членов, требующая от них высокой нравственно-

сти, способна стать базой медиационных процедур, снижающей загру-

женность судов, способствующей досудебному урегулированию всех 

споров, одновременно являясь школой обязательной юридической ин-

тернатуры, прививающей практические навыки на базе теории, началом 

юридической карьеры для юристов и госслужащих [6, с.28]. 

Обеспечение гарантирования прав и свобод человека возможно 

лишь при наличии развитой системы конституционно-правовых гаран-

тий, включающей не только деятельность государственных правоохра-

нительных институтов, но и независимых от государства (экономически 

и организационно) профессионально-правовых правозащитных инсти-

тутов общества. Таким институтом, по нашему мнению, является адво-

катура, обладающая законодательно закрепленным триединством стату-

сов [7, с.130]. Это концептуальное положение отличается от мнения 

некоторых ученых, проводящих государственные исследования, пола-

гающих, что государство (его органы) выступает единственным гаран-

том защиты прав и свобод личности [8, с. 226]. 

Предлагаемая концепция обеспечения конституционных прав си-

стемой публичной власти путем взаимодействия государственных орга-

нов с правовым институтом – адвокатурой - и их интегрирования в кон-

ституционно-правовом механизме обеспечения прав и свобод человека 

consultantplus://offline/ref=509B0DDB0FBD1F64C9E2D4AC7B37AFAB17D52CE30C98888196212CeCW5O
consultantplus://offline/ref=509B0DDB0FBD1F64C9E2D4AC7B37AFAB17D52CE30C98888196212CeCW5O
consultantplus://offline/ref=509B0DDB0FBD1F64C9E2D4AC7B37AFAB17D52CE30C98888196212CeCW5O
consultantplus://offline/ref=509B0DDB0FBD1F64C9E2D4AC7B37AFAB17D52CE30C98888196212CeCW5O
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может быть претворена в жизнь путем обеспечения гарантий независи-

мости адвоката, единственного субъекта адвокатской деятельности, яв-

ляющейся одновременно конституционно-правозащитной, социально-

правовой и публично-частной. 

Проведенный анализ позволяет утверждать об эволюции как ста-

туса адвоката и адвокатуры, так и осуществляемых ими публично-

правовых ролей, средств и способов их реализации. Именно разработка 

последнего аспекта имеет весьма важное значение для теории и право-

применительной деятельности, осуществляемой адвокатурой как право-

вым институтом. 
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ложения, направленные на поэтапное создание и применение машино-

читаемого законодательства на практике. 

Ключевые слова: законодательство; машиночитаемое законода-

тельство; искусственный интеллект; автоматизация; нормотворчество; 

цифровизация.  

Развитие общественных отношений, их глобальная цифровизация 

оказывают существенное трансформирующее воздействие на право как 

регулятор данных отношений. Появление технологий искусственного 

интеллекта поставило на повестку дня вопрос о возможности автомати-

зированного применения с их помощью правовых норм. Тезис о маши-

низации права, согласно Т.Я. Хабриевой и Н.Н. Черногору, может рас-

сматриваться как цифровизация всего цикла жизни права – от создания 

юридической нормы до исполнения правоприменительного решения; и 

решение таких задач уже становится реальностью [1, с. 138]. 

Так, появление беспилотного транспорта обуславливает необхо-

димость создания условий для его функционирования. Например, Мин-

ский автомобильный завод готовится к выпуску первых отечественных 

беспилотных автомобилей. Предполагается, что первый беспилотный 

электробус на дорогах Беларуси появится уже в следующем году [2]. 

Соответственно, для эксплуатации такого транспорта требуется приме-

нение машиночитаемых правил дорожного движения, которые могли 

бы восприниматься искусственным интеллектом на соответствующем 

машинном языке. В настоящее время технологии машиночитаемого 

права в некоторой степени применяются при работе видеорегистраторов 

на дорогах. Машиночитаемое право востребовано при заключении сде-

лок посредством смарт-контрактов, в судопроизводстве, стандартизации 

и сертификации и др.  

Как справедливо отмечает И.В. Понкин, концепт машиночитае-

мого права и онтологически более сложный концепт (включающий 

предыдущий) машиноисполняемого права или «машинопотребляемого» 

права сегодня является одним из важнейших направлений перспектив-

ного развития в праве [3, с. 50]. Поэтому создание машиночитаемого 

законодательства наряду с цифровизацией собственно нормотворческо-

го процесса является сегодня важным направлением цифровизации 

нормотворчества [4]. 

Идея создания машиночитаемых правовых актов (machine-

readable regulations) высказывалась еще основателями американской 

юриметрики (jurimetrics), в том числе Лейманом Алленом в его извест-

ной статье 1957 г. «Символическая логика: острый инструмент для раз-
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работки и толкования юридических документов» [5]. Многие исследо-

ватели предпринимали попытки перевода законов, созданных на есте-

ственном языке, в машиночитаемый формат. Один из характерных при-

меров – британский закон о гражданстве 1981 г., часть которого была 

формализована в 1986 г. группой ученых для целей тестирования техно-

логий искусственного интеллекта [6]. В отечественной правовой науке 

идеи об использовании искусственного интеллекта в правопримени-

тельной деятельности высказывались уже достаточно давно. Так, еще в 

2005 г. известным белорусским ученым Г.А. Василевичем было выска-

зано предположение, что в перспективе отдельные административные 

дела, например, в области нарушения правил дорожного движения, мо-

гут рассматриваться на основе разработанной компьютерной програм-

мы, что исключило бы риски злоупотреблений [7]. 

Тема, связанная с цифровизацией правоприменения, с использо-

ванием искусственного интеллекта в этих процессах в последнее время 

обсуждается достаточно широко. Так, например, В.А. Зикеев рассмат-

ривает вопросы применения машиноисполняемого права в тех областях, 

где предполагается автоматизация правоприменения, или же в тех от-

раслях, где модель правовой регламентации адекватна принципам алго-

ритмизации (например, процессуальное право или административные 

регламенты) [8]. В Российской Федерации в качестве возможной сферы 

автоматизированного правоприменения предлагается контрактная си-

стема в сфере государственных закупок, реализуемая в рамках специ-

ально созданной цифровой платформы – Единой информационной си-

стемы в сфере государственных закупок.  

27 сентября 2021 г. в Российской Федерации Правительственной 

комиссией по цифровому развитию под руководством Заместителя 

Председателя Правительства Д. Чернышенко была утверждена Концеп-

ция развития технологий машиночитаемого права, разработанная 

Минэкономразвития России [9]. Эта Концепция является первым на 

постсоветском пространстве официальным документом в сфере маши-

ночитаемого законодательства. Она систематизирует представления о 

данных технологиях и определяет основные направления их развития. 

Машиночитаемое право включает в себя нормы права, которые изложе-

ны на формальном языке, т.е. – на языках программирования и с раз-

меткой текста, применимых для ЭВМ.  

Можно говорить о применении машиночитаемого законодатель-

ства как о перспективном направлении с точки зрения перехода к само-

исполнению и автоматизации правоприменения, например, в части ис-

полнения решений судебных или административных органов, контроля 

за соблюдением сроков, устанавливаемых законодательством или адми-
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нистративными регламентами и т. д. В то же время цифровое нормот-

ворчество по созданию машиночитаемого законодательства целесооб-

разно только при наличии возможности цифрового правоприменения, 

когда правоприменителем фактически выступает искусственный интел-

лект, действующий в интересах участников правоотношений. При этом 

цифровое правоприменение возможно только в отношении норм права, 

позволяющих принимать однозначные решения, без учета объективных 

обстоятельств и субъективных усмотрений. 

Как отмечает А. Вашкевич, управляющий партнер компании 

«Симплоер», «Машиночитаемая (самоисполняемая) норма – это алго-

ритмизированная норма, написанная на языке программирования. Ее 

главный смысл в том, что она срабатывает автоматически и всегда ведет 

себя одинаково при одинаковых вводных данных. Соответственно, ис-

ключено разное толкование и теми, на кого самоисполняемое правило 

распространяется, и теми, кто его контролирует» [10]. Предполагается, 

что самоисполняемые правовые акты помогут ускорить процессы, свя-

занные с исполнением нормы, снизить вероятность ошибок (пропуск 

сроков, неточные реквизиты), регулирование станет более предсказуе-

мым и надежным для всех участников, будет исключена необходимость 

толкования норм, а также заложены основы для кардинального ускоре-

ния и удешевления многих юридических процессов. Вместе с тем, авто-

матическое рассмотрение споров может быть эффективным в случаях, 

когда спор является типовым, практика применения регулирующих его 

норм – устоявшейся, а судебные акты либо не обжалуются сторонами, 

либо жалобы на такие акты не удовлетворяются. Такое рассмотрение 

поможет освободить судей и регулирующие органы от излишних про-

цедур, когда вероятность ошибки мала, а ее осуществление обойдется 

дешевле разрешения ситуации при помощи человека. 

Перенос идеи самоисполняемых контрактов на самоисполнение 

законодательства в виде автоматизированного правоприменения, в том 

числе в сфере рассмотрения споров и автоматизированного привлечения 

к ответственности, несомненно, интересен, но требует крайне осторож-

ного подхода. Повышение степени автоматизации в публичном право-

применении все сильнее приближает нас к объективному вменению, как 

это происходит, например, с автоматической фиксацией нарушений 

правил дорожного движения. Общество смиряется с этой практикой в 

связи с условной малозначительностью сферы такого правоприменения. 

Но если таким образом наказания за более существенные правонаруше-

ния будут определяться без субъективной оценки степени вины, может 

возникнуть много вопросов к тому, как подобные процессы будут соот-

носиться с конституционными принципами. 
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Для решения задачи создания машиночитаемого законодатель-

ства, и, соответственно, автоматизации правоприменения, как справед-

ливо отмечают И.В. Понкин и А.И. Редькина, требуется выработка об-

щепринятых методов цифровой формализации права для того, чтобы 

можно было бы адаптировать правовые нормы в «человеческом» изло-

жении к их восприятию и реализации искусственным интеллектом [11]. 

Вместе с тем, в условиях интенсивного внедрения в юридическую прак-

тику технологий обработки больших данных, искусственного интеллек-

та, облачных сервисов вопрос о юридической, фактической и техниче-

ской возможности релевантной цифровой формализации права (для его 

сквозной автоматизации, специфической онтологизации, в иных целях) 

без существенного ущерба для эффективности права является достаточ-

но сложным и неоднозначным, требующим детального изучения и об-

суждения.  

Таким образом, развитие общественных отношений объективно 

обуславливает необходимость формирования машиночитаемого законо-

дательства. Поэтому необходимо как проведение дальнейших научных 

исследований данного феномена, так и проведение практических экспе-

риментов по формированию машиночитаемого законодательства и его 

постепенному внедрению в правоприменительную практику. При этом 

требуется определение первоочередных сфер применения машиночита-

емого законодательства, например, сфера административной ответ-

ственности в области нарушения правил дорожного движения, приме-

нение беспилотного транспорта. Также требуется решение ряда сопут-

ствующих вопросов, например, связанных с ответственностью за при-

чинение вреда искусственным интеллектом, механизмов обжалования 

автоматически вынесенных решений и др. 
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гивается существующая парадигма властных отношений, происходит ее 

переформатирование. Однако в любом случае граждане всегда рассчи-
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ные. Акцентируется внимание на усилении представительной ветви 

власти, в том числе за счет предполагаемого создания и функциониро-

вания Всебелорусского народного собрания (ВНС). В таких условиях 

необходимо решить задачу оптимизации отношений между ВНС, Пре-

зидентом и Парламентом. Высказаны предложения по совершенствова-

нию предложенного для всенародного обсуждения проекта изменений и 

дополнений Конституции. По мнению автора, речь идет о модернизации 

Конституции, а не новом Основном Законе.  

Ключевые слова: модернизация Конституции; представительная 

власть; разделение и взаимодействие властей. 

В своей статье я хотел бы коснуться не столько тех направлений 

модернизации Конституции Республики Беларусь, которые уже вызрели 

в результате работы над проектом, сколько на дополнительных идеях, 

которые также, на мой взгляд, являются продуктивными. 

Да и формат научной конференции позволяет высказывать идеи 

на перспективу. Примеров тому, что лишь со временем чьи-то идеи вос-

принимаются законодателем, много. Например, не прошло и 20 лет, как 

мое предложение о придании более высокого статуса программным за-

конам, было реализовано в законе «О нормативных правовых актах» [1, 

с. 15]. Автором также предлагалось, чтобы и закон о бюджете обладал 

таким же, т.е. более высоким, статусом, чем иные законодательные акты 

[1, с.15]. Хотя эта идея пока не реализована, однако фактически субъек-

ты права законодательной инициативы вынуждены на него ориентиро-

ваться (см. ст. 99 Конституции).  

Всегда стоит выбор, как излагать конституционный текст: корот-

ко и неясно, как рекомендовал Наполеон Бонапарт разработчикам про-

екта, либо детально, что представляет собой Конституция Индии. Найти 

золотую середину непросто. Но три основополагающих группы норм 

должны присутствовать: 1) структура органов государственной власти и 

их взаимодействие с местным самоуправлением на основе системы 

сдержек и противовесов; 2) основы правового статуса человека и граж-

данина; 3) нормы, определяющие характер взаимоотношений между 

государством и человеком. 

Безусловно, когда идет речь об обновлении текста Конституции, 

то необходимо учитывать современный опыт и тенденции развития. 

Вопрос о власти всегда в центре внимания в любом государстве. 

Традиционно в науке говорят о важнейшем достижении современной 

цивилизации – системе сдержек и противовесов. Но обычно ее оцени-

вают в статике: есть органы власти, их полномочия, где и как они взаи-
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модействуют и сдерживают друг друга. С точки зрения вертикального 

разделения властей отметим идею внедрения в систему представитель-

ной власти такого органа как Всебеларусское народное собрание (ВНС). 

Кстати, на наш взгляд, слово «Всебелорусское» следует писать, как 

Всебеларусское. Аналогично в статье 17 Конституции слово «белорус-

ский язык» писать «беларусский язык». Ведь название нашего государ-

ства – Беларусь, а не Белоруссия, как было ранее; от его названия и 

производные слова. Ссылки на словари русского языка неуместны с 

учетом юридического изменения названия государства [2, с. 107]. 

В качестве своего рода полигона обучения граждан в управлении 

государственными и общественными делами выступают не только ин-

ституты прямой демократии (республиканские и местные референдумы, 

местное самоуправление, нормотворческие инициативы, ОТОСы и др.), 

но и представительная власть. Непривычна для нас идея Всебелорусско-

го народного собрания. Конечно, есть традиционные формы представи-

тельной власти. Важно сбалансировать полномочия между ВНС, Прези-

дентом и Национальным собранием.  

Возникают споры о порядке формирования Всебеларусского 

народного собрания. Если такой орган появится, то его ядро могли бы 

составить действующие парламентарии, а также все депутаты областно-

го уровня. В силу многозвенности коллегиальных органов представи-

тельной власти возникнут вопросы о перераспределении полномочий и 

возможном их делегировании на нижний уровень. Имеется ряд приме-

ров, когда органы государственной власти добровольно передают часть 

своих полномочий иным субъектам власти либо предварительно запра-

шивают их мнение, хотя решение данного вопроса находится в их веде-

нии, либо принимают к своему рассмотрению вопросы, обычно решае-

мые на нижестоящем уровне. Если такие действия отвечают природе 

данного органа, его предназначению, соответствуют конституционным 

принципам и нормам, содействует демократизации нормотворческого 

процесса, то такую практику можно только приветствовать.  

ВНС может сыграть конструктивную роль по ряду направлений: 

1) произойдет существенное обновление политической системы, прида-

ние ей динамики; 2) усилится арбитражная роль народа над ветвями 

власти; 3) будет придан импульс активизации избирательного процесса 

(явление абсентеизма, к сожалению, достигло и нашу республику). По-

высится значение депутатского мандата, особенно Советов областного 

уровня, если они по своему статусу будут входить в состав ВНС (такое 

предложение автором в процессе работы Конституционной комиссии 

было внесено). Но активность избирателей и конкуренция среди канди-

датов на выборные должности в местные Советы депутатов существен-
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но возрастет, когда Советы получает более весомые полномочия в фи-

нансово-экономической и кадровой сферах, будут обладать своими ре-

сурсами. 

Представляется, что важна оценка динамики, процессов их фор-

мирования, оценка того, насколько источник власти (народ) влияет на 

эти процессы. Чем более грамотными и искушенными в политике явля-

ются граждане, тем более точно обеспечивается баланс частных и обще-

ственных интересов. Народ выступает в качестве главного арбитра над 

всеми ветвями власти. Эту функцию он сможет осуществлять и через 

ВНС – высший коллегиальный представительный орган народа. 

В Конституции следует указать, помимо трех ветвей власти, так-

же власть представительную и ее систему, куда входят Президент, Пар-

ламент, местные Советы депутатов.  

Органы народного представительства, то есть Советы депутатов, 

надо вывести в реальности на более высокий уровень влияния по отно-

шению к местной исполнительной власти.  

Усиливает технические возможности для развития институтов 

представительной власти информационно коммуникационные техноло-

гии (ИКТ). ИКТ – до определенного уровня их реализации – это благо. 

Но теряя непосредственный контакт, происходит обесчеловечивание 

отношений и в перспективе отторжение, утрата взаимности и искажение 

эмоциональной составляющей любого процесса, а тем более политиче-

ского. Государству необходимо реагировать на инициативы граждан, 

упреждая развитие негативных тенденций. Это сложно своевременно 

ощутить, когда нет непосредственного контакта. 

Устойчивость развития общества и государства находится в пря-

мой зависимости от уровня общественного консенсуса, доверия граждан 

власти. Легитимность управления укрепляется, когда правотворческие 

решения органов государственной власти сопровождаются коммуника-

циями с гражданами, а они выступают активными участниками процес-

са принятия основополагающих решений. В условиях информационного 

общества расширяются возможности для развития делиберативной де-

мократии. 

В современных условиях интенсивного развития информацион-

ных технологий следует обеспечивать взаимопроникновение двух форм 

демократии, можно говорить об их симбиозе. 

Коммуникативное взаимодействие в виде демократических про-

цедур является апробированным средством преодоления проблем, ис-

правления дефектов, возникающих в процессе управления. В связи с 

этим возникает вопрос о режиме депутатского мандата – императивный 

или свободный мандат. В странах западной демократии преимуще-
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ственно предусмотрен свободный мандат, то есть представитель свобо-

ден в определении своей позиции в парламенте и может не ориентиро-

ваться на своих избирателей или даже отойти от своей предвыборной 

программы. С сарказмом в свое время высказался Ж.-Ж. Руссо, который 

применительно к английской демократии писал: «Английский народ 

считает себя свободным: он жестоко ошибается. Он свободен только во 

время выборов членов Парламента: как только они избраны – он раб, он 

ничто». Это созвучно с позицией одного из американских политологов, 

который, критикуя существующую западную модель демократии, 

утверждал, что власть исходит от народа и больше к нему не возвраща-

ется. 

Полагаем, что воля народа (избирателей) должна быть основой 

для действий представительных органов. Депутаты должны быть под-

контрольны своим гражданам не только в период избирательной кампа-

нии, но и в процессе осуществления своих полномочий. Поэтому нам 

импонирует императивный мандат. В настоящее время он предусмотрен 

в ст. 72 Конституции. Предложение об исключении из Конституции 

статьи 72 полагаем необоснованными. Следует сохранить ее в действу-

ющей редакции. В ней установлены основательные гарантии для вы-

борных лиц, затрудняющие их отзыв, и в то же время надо видеть, что 

сиюминутные проблемы не должны закрывать общую перспективу. 

Выборные лица должны служить народу, «стандарты» о свободном 

мандате неуместны, исходя из наших традиций. Надо взаимодейство-

вать с людьми, разъясняя им проводимую политику, а не защищаться 

«императивным» мандатом. Он является хорошим стимулом и для вы-

борных лиц, которые будут более активно взаимодействовать с гражда-

нами. 

Следует учитывать позитивный зарубежный и собственный опыт. 

Вполне можно было на регулярной основе проводить съезды представи-

телей депутатского корпуса, органов территориального общественного 

самоуправления. Обмен мнениями председателями местных Советов 

депутатов также был бы полезен. 

Оптимальным вариантом на современном этапе развития является 

смешанная система управления. Она предполагает сочетание сетевого 

управления (разделение властей, в том числе по горизонтали) и иерар-

хического управления. Надо исходить из того, что главным субъектом, 

который делегировал свои полномочия государственным органам и 

должностным лицам, является народ. Он источник власти. Его воля об-

ладает высшей юридической силой. Именно по этой причине в статье 77 

Конституции предусмотрено, что решения, принятые путем референду-

ма, могут быть отменены или изменены только путем референдума, ес-
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ли иное не будет определено референдумом. То есть, возможно делеги-

рование полномочий иному государственному органу, но окончательное 

решение вопроса принадлежит народу. Что касается местных референ-

думов, то следовало бы предусмотреть, что назначаются соответствую-

щими местными представительными органами по своей инициативе 

либо по предложению не менее пяти процентов граждан, обладающих 

избирательным правом и проживающих на соответствующей террито-

рии, а решения подписываются председателем Совета депутатов. Мож-

но было бы понизить возраст участников местного референдума: в нем 

вправе принимать участие граждане, достигшие ко дню проведения ре-

ферендума, 17 лет. 

Полагаем, что целесообразно отказаться от сплошного предвари-

тельного контроля законов, которые представляются Президенту на 

подпись. Более рациональным был бы подход, при котором Президент 

имел бы право в течение двухнедельного срока, который имеется у него 

на решение о подписании закона, направить в Конституционный Суд 

запрос о проверке конституционности такого закона. Срок подписания 

такого закона приостанавливается на время рассмотрения, но не позднее 

чем месячный срок, запроса Конституционным Судом. Если Конститу-

ционный Суд подтвердит конституционность закона, Президент вправе 

подписать его в пятидневный срок со дня оглашения заключения Кон-

ституционного Суда. Если Конституционный Суд не подтвердит кон-

ституционность закона, Президент возвращает его в Палату представи-

телей без подписания. 

Предметом проверки в Конституционном Суде должны быть де-

креты Президента. В одном из последних вариантов проекта конститу-

ционных изменений они не упоминаются. Однако в исключительных 

случаях (особой необходимости, например, в период парламентских 

каникул) такая необходимость в издании декрета может возникнуть. 

Поэтому автор является сторонником сохранения права на издание де-

кретов, но с обязательной проверкой их конституционности. Аналогич-

ный подход должен быть и по отношению к указам о введении чрезвы-

чайного или военного положения: они в обязательном порядке подле-

жат проверке в Конституционном Суде.  

Представительная власть является именно таковой, когда в работе 

ее органов обеспечено участие широкого круга слоев населения. Поэто-

му желательно, чтобы восемь членов Совета Республики, которые 

назначаются Президентом Республики Беларусь, представляли различ-

ные слои, например, от наиболее массовых общественных организаций 

(молодежных, ветеранских, общества инвалидов и др.). 
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Нынешние конституционные нормы не исключают возможность 

проведения выборов по партийным спискам или смешанной избира-

тельной системе. Конечно, переход от одной избирательной системы к 

другой шаг очень серьезный. В порядке эксперимента можно было про-

вести выборы по смешанной системе в один из областных Советов де-

путатов. 

Об основах правового статуса человека. Конституционные изме-

нения должны быть привлекательными для граждан, чтобы им хотелось 

прийти на референдум и проголосовать за изменения. Ряд новых пози-

ций было хорошо зафиксировать в Конституции. Поддерживаем выска-

занные в литературе идеи о закреплении в Конституции нормы, что 

официальная регистрация брачных отношений между однополыми па-

рами не допускается; человеческая жизнь достойна охраны еще до рож-

дения. Сильным шагом было бы закрепление в Конституции следующе-

го положения: государство обязуется улучшать условия работы меди-

цинского персонала; выделяет на здравоохранение не менее 5 процентов 

ВВП; государство обязуется выделять на образование не менее 5 про-

центов ВВП. Учителя, преподавательский состав являются главной ос-

новой образования. Государство гарантирует развитие их научных ком-

петенций и профессиональных навыков, защиту их финансовых и мо-

ральных прав с целью обеспечения высокого качества образования.  

Частично вошло в проект изменений наше предложение о том, 

что государство гарантирует медицинские, образовательные, экономи-

ческие, социальные, культурные, развлекательные, спортивные права 

лиц с ограниченные возможностями. Государство обязано содейство-

вать таким лицам в трудоустройстве. Государство гарантирует их право 

на реализацию политических прав, объединение с другими гражданами 

в целях соблюдения принципов равенства, справедливости и равных 

возможностей. Государство гарантирует медицинские, экономические, 

социальные, культурные, развлекательные права пожилых людей, сти-

мулируя их участие в общественной жизни. Государство обязано при-

нимать во внимание потребности пожилых людей, планируя социаль-

ную инфраструктуру. Оно поощряет деятельность общественных орга-

низаций, проявляющих заботу о пожилых людях. 

Было бы правильно зафиксировать в Конституции, что государ-

ство обязано защищать интересы белорусов, живущих за границей, при-

влекать их к развитию белорусского государства и общества. 

Некоторые статьи Конституции нужно не столько дополнять, 

сколько несколько модернизировать с учетом новых тенденций в меж-

дународном праве. Например, можно было вести речь не только о праве 

на труд, а о праве на достойный труд. В юридической литературе поня-
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тие «достойный труд» рассматривается как высокоэффективный труд в 

безопасных производственных условиях, когда человек получает удо-

влетворение, имеет возможность в полной мере проявить свои способ-

ности, навыки и мастерство. Это труд с достойной оплатой и справед-

ливым распределением плодов прогресса, труд, когда права трудящихся 

защищены и они активно участвуют в деятельности организации, внося 

максимально возможный вклад в общее благополучие [3, с. 16]. 

Концепция достойного труда обоснована Международной орга-

низацией труда (далее – МОТ). В ряде программных документов, а так-

же в выступлениях Генерального директора МБТ на 87-й сессии МКТ в 

1999 г. и на 89-й сессии МКТ в 2001 г., в качестве цели указывается 

«содействие в получении и выполнении достойной работы в условиях 

свободы, справедливости, гарантий защищенности и безопасности и 

человеческого достоинства» [4, с. V]. Эта Концепция предполагает реа-

лизацию широкого круга потребностей работника, обеспечения высоко-

го качества трудовой функции и развития демократии: трудовая дея-

тельность должна проходить в безопасной и здоровой производствен-

ной среде; условия труда должны быть совместимы с благосостоянием 

и человеческим достоинством трудящихся; труд должен открывать че-

ловеку реальные возможности для саморазвития личности и служения 

обществу [5].  

В МОТ в качестве признаков достойного труда называют «про-

дуктивную деятельность или производительный труд, способный обес-

печить конкурентоспособность страны; достойный и справедливый до-

ход для работников; безопасность на рабочем месте; социальную защи-

ту (от безработицы, в случае беременности, необходимости ухода за 

ребенком, временной нетрудоспособности, пенсионное обеспечение); 

перспективы для индивидуального развития и социальной интеграции; 

активное участие в принятии управленческих решений (через профсою-

зы и ассоциации предпринимателей); равные стартовые позиции и воз-

можности для обоих полов» [6, с.5].  

Достойный труд связан с достойной занятостью для мужчин и 

женщин. Сейчас происходят изменения в структуре занятости. На это 

влияют в современных условиях не только глобализация, но и пандемия 

коронавируса, а также широкое внедрение информационных техноло-

гий. Высокий уровень безработицы в ряде стран, миграционные процес-

сы существенно влияют на обеспечение достойного труда, сбалансиро-

ванности позиций нанимателей и наемных работников. Это предполага-

ет усиление контрольной функции государства в данной сфере, а также 

таких международных организаций как МОТ. 
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Сохранение определенного числа незанятых по объективным 

причинам (безработных) явилось основанием для категорических воз-

ражений относительно закрепления в Конституции обязанности всех 

трудиться. Корректней было бы указание на то, что долгом каждого 

трудоспособного (моральным) является принесение общественной 

пользы. 

Патерналистский тип отношений между государством и челове-

ком, между государством и обществом себя давно изжил. В современ-

ных условиях есть причины и повод для того, чтобы критически взгля-

нуть на функционирование классических институтов представительной 

демократии и прямой демократии. 

В заключение отметим, что процесс модернизации конституци-

онного текста важен во всех отношениях: это и расширение правового 

статуса человека и гражданина, и совершенствование политической 

системы, а значит, обеспечение процесса дальнейшей демократизации в 

стране. 
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после Октябрьской революции 1917 г. Подчеркивается, что этот процесс 

проходил под руководством идей марксистско-ленинской теории как 

основного инструмента реализации политических и социально-

экономических задач, стоящих в тот период. Показаны роль и суще-

ственный вклад науки конституционного (государственного) права в 

период разработки проектов конституций БССР 1919 г., 1927 г. и 1937 г. 

Ключевые слова: Конституция; конституционное (государствен-

ное) право; наука конституционного права; советская федерация; Сове-

ты депутатов; народовластие; социализм; права и свободы граждан. 

На современном этапе становления Республики Беларусь как су-

веренного, правового, демократического и социального государства 

особое значение придается научному исследованию широкого круга 

государственно-правовых проблем с учетом отечественного и зарубеж-

ного опыта. В этой связи неимоверно возрастает роль науки конститу-

ционного права как составной и неразрывной части юридической науки.  

Наука конституционного (государственного) права в ее совре-

менном понимании сформировалась по существу во второй половине 

XIX-начале ХХ вв. Господствовавшее в ней направление получило 

название «юридическая школа», которую называли еще и классической 

школой.  

Наука конституционного (государственного) права современной 

Беларуси, как, впрочем, и аналогичная наука Российской Федерации, 

других суверенных государств, ранее входивших в состав СССР, явля-

ется составной частью юридической науки, которая в свою очередь вхо-

дит в систему общественных наук. Основы ее, либо их элементы были 

заложены мыслителями древности, в период Великого Княжества Ли-

товского, Речи Посполитой, в дореволюционный период во времена 

вхождения белорусских земель в состав Российской Империи, и, есте-

ственно, в советское время. 

В целом же в развитии науки конституционного (государственно-

го) права как Республики Беларусь, так и всех республик, входивших в 

состав СССР, можно выделить три периода: дореволюционный; совет-

ский; современный. 

Для дореволюционного периода было характерным разнообразие 

подходов к исследованию государственно-правовой действительности. 

Развиваясь во взаимодействии с наукой зарубежных стран, российская 

юридическая школа конституционного (государственного) права второй 

половины ХIХ-начала ХХ вв. совершенствовалась в трех направлениях: 

либерализма, позитивизма и социологического позитивизма.  
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Для советского периода развития науки конституционного (госу-

дарственного) права исходными концептуальными положениями были: 

диктатура пролетариата (на первоначальном этапе развития советского 

государства); руководящая роль одной политической партии; признание 

Советов депутатов трудящихся (впоследствии народных депутатов) в 

качестве единственной и наиболее эффективной формой народовластия; 

признание приоритета государственной и колхозно-кооперативной 

форм собственности; приоритет коллективных интересов над частными. 

В послеоктябрьский период наука государственного (конститу-

ционного) права Белорусской ССР руководствовалась идеями марксист-

ско-ленинской теории как основного инструмента реализации полити-

ческих и социально-экономических задач.  

Крупный вклад в дело развития юридической науки, в том числе 

и государственного (конституционного) права, а также подготовки 

научных кадров в этот период внес первый ректор Белорусского госу-

дарственного университета (1921-1929), академик АН БССР (с 1928 г.), 

заслуженный профессор БССР, член-корреспондент АН СССР (с 1939 

г.), академик АН СССР (с 1946 г.) профессор В. И. Пичета. С его име-

нем связано становление белорусской советской исторической науки, а 

в научных работах нашли отражение проблемы этногенеза белорусского 

народа, археологии и краеведения, истории аграрных отношений, поло-

жения крестьянства в эпоху феодализма и капитализма, истории бело-

русских городов, крестьянского, рабочего движения и культуры. Из 516 

научных работ учёного более 130 посвящены истории права, экономи-

ки, культуры и политической истории Беларуси. Именно благодаря В.И. 

Пичету история государства и права была выделена в самостоятельную 

научную дисциплину в белорусской исторической науке [1].  

Большую роль в деле подготовки юридических кадров, в том 

числе научных, сыграло открытие в 1921 г. Белорусского государствен-

ного университета, в составе которого стал функционировать факультет 

общественных наук с отделением права. В 1925 г. на базе этого отделе-

ния был создан факультет права и хозяйства в составе двух отделений − 

правового и экономического. В 1930 г. факультет права и хозяйства ре-

организован в факультет советского строительства и права. 

Одновременно с открытием в 1921 г. БГУ и факультета обще-

ственных наук с отделением права в его структуре была создана кафед-

ра государственного права. Первым ее заведующим был прибывший из 

Российской Федерации в числе группы известных ученых профессор 

В.Н. Дурденевский, который возглавлял кафедру до 1927 г. [2] Область 

его научных интересов впечатляет: это проблемы государственного 

(конституционного) права и советского строительства, административ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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ного права, государственного права зарубежных государств, междуна-

родного права. Профессор В.Н. Дурденевский – автор более 160 науч-

ных работ, в их числе: «Наука и государственное строительство» / Речь 

проф. В.Н. Дурденевского, произнес. в открытом заседании совета 1 

окт. 1917 г. − Пермь : Электротип. губ. земства, 1918; «Совет Народных 

Комиссаров» // Советское право. – 1922. – № 1. – С. 36 – 67; «Послево-

енные конституции Запада». − Л. : Гос. изд-во, 1924; «Конституционное 

строительство ССР Белоруссии» // Советское право. – 1924. – № 1. – С. 

95 – 110; «Автономные республики и области в системе советского фе-

дерализма». − М.: Госиздат, 1925; «Иностранное конституционное пра-

во в избранных образцах: (с прил. текстов конституций)». − Л. : Гос. 

изд-во, 1925; «Конституции Востока : Египет. Турция. Персия. Афгани-

стан. Индия. Китай. Монголия. Япония». − Л. : Гос. изд-во, 1926; «Ма-

киавелли и государственная наука (к четырехсотлетию со дня смерти)» 

// Советское право. – 1927. – № 3. – С. 68 – 85. 

Заслуги профессора В.Н. Дурденевского были отмечены государ-

ственными наградами СССР − орденами Трудового Красного Знамени, 

«Знак Почёта», многочисленными медалями. 

В первые послеоктябрьские годы белорусскими правоведами ис-

следуются насущные вопросы конституционного (государственного) 

права, правового статуса республик в составе советской федерации, 

национально-государственного строительства в Белорусской ССР, про-

блемы ее внешнеэкономических и политических отношений с другими 

советскими республиками. Так, в 1922 г. была опубликована работа 

уроженца Пуховичского района Минской области, белорусского право-

веда, работавшего в Полномочном представительстве Белорусской ССР 

при Правительстве РСФСР, Г.Е. Поречина «Советские республики в их 

взаимоотношениях», в которой было проанализировано правовое поло-

жение автономных республик, входящих в состав РСФСР, и союзных 

республик (в т. ч. БССР), находящихся с РФ в договорных отношени-

ях [3]. В этой работе исследованы особенности взаимоотношений авто-

номных образований с центральной властью, вскрыты сложности в ор-

ганизационно-правовой деятельности центра и автономных частей, 

предложены пути совершенствования управленческой деятельности 

центра и регионов, повышения роли в этом структурных составляющих 

центра, «договорных» республик и автономных единиц. Кроме того, 

автор подверг критике позиции некоторых известных ученых (в частно-

сти, профессора Я.М. Магазинера [4] и П.И. Стучки [5]), которые в сво-

их работах не в полной мере разобрались в структуре такого сложного с 

государственно-правовой точки зрения образования, каким была в то 

время Российская Федерация, в состав которой на момент выхода в свет 
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работы Г.Е. Поречина входили 8 автономных республик, 8 автономных 

областей и две Трудовые Коммуны. Помимо этого, Г.Е. Поречин, исхо-

дя из имеющихся к тому времени наработок в конституционно-

правовой теории, сформулировал авторское определение понятию «гос-

ударство» не только с социологической, но и с формально-юридической 

точки зрения. Он четко очертил признаки федерации (в отличие от кон-

федерации). Обосновывая необходимость принятия федеральной Кон-

ституции, автор показал, что во взаимоотношениях советских респуб-

лик «существует весьма большое многообразие», «правовое положение 

автономных республик сильно отличается от союзных советских рес-

публик», а «взаимоотношения советских республик в некоторых обла-

стях государственной жизни урегулированы весьма слабо или даже со-

вершенно не урегулированы». В целях совершенствования отношений 

центра и субъектов Г. Е. Поречин предложил образовать высший союз-

ный центр, в котором были бы представлены все советские республики, 

как государства [6, c. 29].  

Вопросам истории создания первой Советской Конституции, дея-

тельности Конституционной комиссии ВЦИК, анализу проектов и иных 

подготовительных материалов была посвящена работа прибывшего в 

республику вместе с профессором В.Н. Дурденевским доктора юриди-

ческих наук, профессора Г.С. Гурвича «История Советской Конститу-

ции» [7]. В ней последовательно и весьма скрупулезно прослеживался 

ход работы над проектом Основного Закона. Автор исследовал дискус-

сии, которыми сопровождалось составление проекта первой Конститу-

ции РСФСР. Как показал автор, это было противоборство между теми, 

кто пытался ослабить власть государства, и теми, кто пытался ее уси-

лить; между теми, кто желал рассредоточения власти и развития иници-

ативы местных властей, и теми, кто желал концентрации власти и си-

стемы подчинения единому центру; между теми, кто добивался федера-

лизма действенного, и теми, кто под любым прикрытием стремился 

установить «единую и неделимую» республику. Так, по свидетельству 

Г.С. Гурвича, один из проектов Конституции, поступивший в январе 

1918 г. от Народного комиссариата юстиции, был чистейшим образцом 

синдикализма. В нем предлагалась республика, состоящая из пяти про-

фессиональных федераций – «земледельцев; промышленных рабочих; 

служащих торговых предприятий; служащих у государства (чиновни-

ки); служащих у частных лиц (прислуга)» [8, c. 102 - 107]. Тем не менее 

и данный проект вместе с проектом Комиссии ВЦИК был рассмотрен на 

заседании Комиссии ЦК РКП(б) под председательством В.И. Ленина. 

Существенное внимание в указанной работе Г.С. Гурвича было уделено 

деятельности Конституционной комиссии ВЦИК. Главную ценность 
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книге придает тот факт, что ее автор являлся членом указанной Комис-

сии, а также опубликование в ней подготовительных материалов и при-

веденных в приложении проектов Конституции, которые и в настоящее 

время представляют практический интерес для историков и правоведов 

[9, c. 89 – 91].  

Заслуживает внимания также изданная в 1924 г. работа профес-

сора Г.С. Гурвича «Принцип автономизма и федерализма в советской 

системе», в которой рассматривается содержание и сущность советско-

го федерализма, а также государственно-правовой природы и проис-

хождения советской национальной государственности [10]. С исследо-

ваниями Г. С. Гурвича связано формирование научных представлений о 

советском федерализме и автономии как о практическом претворении в 

жизнь идеи советов. Ему же принадлежит и определение советской 

национальной автономии, которую он понимал как «местную советскую 

власть в руках национальных низов» [11, c. 64]. 

Важную роль наука конституционного (государственного) права 

Белорусской ССР сыграла в период разработки проекта второй Консти-

туции БССР, принятой в 1927 г. Создание нового Основного Закона 

республики требовало переосмысления закономерностей развития госу-

дарственной и общественной жизни, тенденций государственного стро-

ительства. За период, прошедший после 1919 г. – года принятия первой 

Конституции ССРБ, – в жизни и Советского государства, и нашей рес-

публики произошли значительные изменения: образование СССР; при-

нятие первой Конституции СССР 1924 г.; вхождение БССР в единое 

Союзное государство.  

Во второй Конституции БССР юридически закреплялись дости-

жения белорусского народа в строительстве социализма. Она провоз-

гласила БССР социалистическим государством диктатуры пролетариа-

та, осуществляющим свои задачи на основе союза рабочих и крестьян, и 

установила, что власть в республике принадлежит Советам рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. Конституция законода-

тельно закрепила основные принципы Советской федерации и сувере-

нитета БССР. В ней были закреплены избирательные и иные основные 

гражданские права трудящихся. Конституция закрепила факт вхожде-

ния БССР в состав Союза ССР с правом свободного выхода, определила 

суверенные права республики – самостоятельно принимать конститу-

цию, вносить в нее изменения, создавать высшие органы государствен-

ной власти и управления, определять административно-

территориальное деление и др. 

В вышедшей в 1928 г. монографии Г.Е. Поречина «Наша Консти-

туция» с научной точки зрения были изложены важнейшие этапы раз-
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вития государственного строя республики, раскрыто содержание, ос-

новные черты и значение новой Конституции БССР 1927 г. [12]  

В этот же период вышли в свет и другие научные работы, посвя-

щенные новой Конституции БССР. В частности, И.И. Крыльцов опуб-

ликовал статью «Новая Конституция Белорусской СС Республики» [13, 

c. 20 – 40].  

В 1930 г. факультет права и хозяйства БГУ был реорганизован в 

факультет советского строительства и права, который затем был преоб-

разован в Институт советского строительства и права с непосредствен-

ным подчинением Центральному Исполнительному Комитету БССР. А 

в 1932 г. это учебное заведение под названием «Минский юридический 

институт (МЮИ)» было передано в подчинение Министерства юстиции 

БССР. 

Существенный вклад внесли белорусские государствоведы в пе-

риод разработки и принятия третьей Конституции Белорусской ССР, 

принятой 19 февраля 1937 г. Чрезвычайным XII Всебелорусским съез-

дом Советов, которая законодательно закрепила победу социализма, 

завоеванную белорусским народом совместно с народами СССР [14, c. 

21–40]. Конституция провозгласила БССР социалистическим государ-

ством рабочих и крестьян, в котором вся власть принадлежит трудя-

щимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся. В ней 

закреплялись две формы социалистической собственности – государ-

ственная (всенародное достояние) и кооперативно-колхозная. Кроме 

того, Конституция провозгласила социалистический принцип распреде-

ления «от каждого по его способностям, каждому – по его труду», а 

также подтвердила добровольность объединения БССР в Союз ССР на 

равных правах с другими социалистическими республиками, закрепила 

важнейшие суверенные права БССР и их гарантии, определила полно-

мочия республики в лице ее высших органов государственной власти и 

государственного управления. Конституция закрепила социально-

экономические, политические и личные права и свободы граждан и их 

обязанности. В ней нашли отражение основные принципы избиратель-

ной системы, отменялись ограничения избирательных прав не трудя-

щихся, закреплялось равенство граждан, значительно расширялся пере-

чень прав и свобод граждан. В частности, были предусмотрены нормы 

об обеспечении неприкосновенности личности, жилища, личной пере-

писки и др. Высшим органом государственной власти становился Вер-

ховный Совет БССР, который для постоянной работы избирал Президи-

ум Верховного Совета БССР и формировал Правительство БССР – Со-

вет Народных Комиссаров.  
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В целом же разработанная с участием ученых страны и респуб-

лики Конституция БССР 1937 г. на тот период закрепляла достаточно 

широкий комплекс основных прав и свобод человека и гражданина и на 

период принятия была, как и Конституция СССР 1936 г., одной из са-

мых демократических конституций в мире. 

Таким образом, в послеоктябрьский период белорусские ученые-

государствоведы в своих исследованиях большое внимание уделяли 

проблемам дальнейшего развития демократии, политических и эконо-

мических прав человека в новых социально-политических условиях, 

совершенствования народовластия через Советы депутатов как наибо-

лее эффективной ее формы, организации функционирования органов 

власти и управления, правовому статусу Беларуси в составе Великого 

Княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской империи и 

внесли существенный вклад в развитие науки государственного (кон-

ституционного) права в целом. 
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Дашкевiч Аляксандр Леанiдавiч 
ТРАНСФАРМАЦЫЯ КАНСТЫТУЦЫЙНЫХ ПАНЯЦЦЯЎ АБ 

ГРАМАДСКІХ ФАРМІРАВАННЯХ ВА ЎМОВАХ СТВАРЭННЯ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

УА «Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці», дэкан факультэта эканомiкi i 

бiзнесу, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, г.Мiнск, ipdladminsk@tut.by 

Анатацыя. У артыкуле разглядаюцца пытанні трансфармацыі 

канстытуцыйных паняццяў аб грамадскіх фарміраваннях у канцы 80-х – 

пачатку 90-х гадоў ХХ стагоддзя ў кантэксце стварэння Рэспублікі 

Беларусь. Звяртаецца ўвага на метадалагічныя і аксіалагічныя аспекты 

канстытуцыйных паняццяў у дачыненні грамадскіх фарміраванняў у 

сістэме прававых паняццяў на падставе вывучэння адпаведных 

канстытуцыйных змяненняў. 

Ключавыя словы: канстытуцыя; канстытуцыйнае паняцце; 

трансфармацыя; грамадскае фарміраванне; палітычная партыя; 

грамадскае аб’яднанне; грамадская арганізацыя.  

Паўставанне Рэспублікі Беларусь у якасці незалежнай і 

суверэннай краіны адбывалася ва ўмовах перагляду шэрагу 

асновавытворных канстытуцыйных паняццяў напрыканцы 80-х – 

пачатку 90-х гг. мінулага стагоддзя ў межах БССР у складзе СССР. Іх 

трансфармацыя прадвызначыла ў многім асноўныя накірункі развіцця 

адпаведнага нацыянальнага заканадаўства, захоўваючы сваю 

каштоўнасць і ў наступны час, атрымаўшы свой працяг у межах 

Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Вывучэнне аксіалагічных і 

метадалагічных аспектаў трансфармацыі канстытуцыйных паняццяў 

адносна грамадскіх фарміраванняў адзначанага перыяду мае 

прыярытэтнае значэнне для іх характарыстыкі ва ўмовах станаўлення 

Рэспублікі Беларусь. Пры гэтым выкарыстанне паняцця грамадскага 

фарміравання ў канстытуцыйна-прававым рэгуляванні ў Рэспубліцы 

Беларусь заслугоўвае асобнага даследавання [1]. 

Канстытуцыйныя паняцці, выступаючы ў якасці элементу 

сістэмы канстытуцыйных параметраў прававой трансфармацыі на 

каштоўнасным і метадалагічных узроўнях, якія з’яўляюцца праявай, у 

шырокім сэнсе, папярэдняга грамадскага развіцця, патрапіўшы ў сферу 
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канстытуцыйнага рэгулявання канцэнтруюць у сабе прававыя асновы 

жыцця краіны, выступаюць у якасці падмурка стратэгіі яе развіцця і 

светапогляду грамадзян [2, с. 29].  

Канстытуцыйныя паняцці ў сістэме прававых паняццяў займаюць 

вызначальнае месца, у тым ліку зыходзячы з месца канстытуцыйнага 

права ў сістэме нацыянальнага права, яго вядучай ролі, што традыцыйна 

адзначаецца ў навуковай і навучальнай літаратуры. Яны валодаюць 

найвышэйшай ступенню абстрактнасці, абагуленасці, сваёй базіснасці, 

адносна астатняга прававога масіва датычнага да замацавання 

катэгарыяльна-паняційнага апарата. У гэтым кантэксце трэба адзначыць 

слушнасць меркавання аб канстытуцыйным праве, як метагаліне, што 

ўяўляе сабою паняцце і канцэпт, якія дазваляюць ахапіць 

трансфармацыі і ўзаемадзеянні ў сучасных працэсах прававой 

інтэграцыі і інтэрнацыяналізацыі прававых сістэм [3, с. 133-134]. 

Звяртаецца ўвага на вядучую ролю канстытуцыйных тэрмінаў для ўсіх 

галін права, што тлумачыцца іх аднясеннем да асноваў існуючага ладу і 

ўспрыманнем наступным заканадаўствам, правапрымяняльнай 

практыкай, прававой ідэалогіяй у якасці ўзору, мадэлі [4, с. 11]. 

Канстытуцыйныя паняцці ў аксіалагічным вымярэнні ў дадзеным 

выпадку грунтуюцца найперш на пануючых у грамадстве (палітычных 

інстытутах) і дэфенетыўна прадстаўленых уяўленнях (каштоўнасцях) аб 

ролі грамадскіх фарміраванняў у розных сферах жыццядзейнасці, іх 

юрыдычным замацаванні праз канстытуцыйныя нормы, якія набываюць 

сваё напаўненне паводле падканстытуцыйнага рэгулявання, 

правапрымяняльнай практыкі. Трансфармацыя канстытуцыйных 

паняццяў адносна грамадскіх фарміраванняў ёсць вытворчае ад стану 

рэгулюемых грамадскіх адносін і існуючага балансу ва ўзаемаадносінах 

асобы, грамадства і дзяржавы, верыфікаванага праз сістэму 

канстытуцыйных каштоўнасцей, фармальна вызначаных, у тым ліку, 

праз іх тлумачэнне, з улікам працэсаў прававой інтэграцыі і 

інтэрнацыяналізацыі прававых сістэм.  

У савецкі час грамадскія фарміраванні з’яўляліся неад’емнай 

часткай партыйна – дзяржаўнага апарату кіравання, які праяўляў сябе ва 

ўсіх сферах. Такі падыход замацоўваўся на канстытуцыйным узроўні. У 

арт. 6 Канстытуцыі БССР ад 14 красавіка 1978 года (як і ў Канстытуцыі 

СССР) адзначалася: “Кіруючай і накіроўваючай сілай савецкага 

грамадства, ядром яго палітычнай сістэмы, дзяржаўных і грамадскіх 

арганізацый з’яўляецца Камуністычная партыя Савецкага Саюза”. 

Грамадская актыўнасць магла набываць толькі тыя формы, якія былі 

вызначаны кіруючай партыяй у сваіх рашэннях і замацоўваліся ў 

адпаведных нарматыўных прававых актах. Існавала знітаванасць форм і 
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накірункаў дзейнасці грамадскіх фарміраванняў з ажыццяўленнем 

партыйна-грамадскага і дзяржаўнага кантролю за публічным і 

прыватным жыццем.  

Змены пачынаюць адбывацца ў межах правядзення палітыкі 

перабудовы і галоснасці, калі значна ўзрастае грамадская актыўнасць. 

Камуністычныя партыя на саюзным узроўні сваімі рашэннямі 

“размывае” змест вызначальнага для існавання савецкай дзяржавы 

канстытуцыйнага паняцця аб КПСС, як кіруючай і накіроўваючай сіле 

грамадства, ядры яго палітычнай сістэмы, дзяржаўных і грамадскіх 

арганізацый [гл. напр.: 5], што абумоўлівае трансфармацыю 

канстытуцыйных паняццяў аб грамадскіх фарміраваннях, напаўненне іх 

новым зместам, напачатку з пункту гледжання правапрымяняльнай 

практыкі, а потым і ў межах унясення змяненняў і дапаўненняў у 

саюзную і рэспубліканскую канстытуцыі.  

Законам БССР “Аб змяненнях і дапаўненнях Канстытуцыі 

(Асноўнага Закону) Беларускай ССР” ад 28 ліпеня 1990 г. №212 – ХІІ 

прадугледжвалася новая рэдакцыя шэрагу артыкулаў Канстытуцыі 

БССР 1978 г. Вызначалася (арт. 6), што палітычныя партыі, грамадскія 

арганізацыі, масавыя рухі могуць прымаць удзел у выпрацоўцы 

палітычнага курсу БССР, яе сацыяльна-эканамічным, духоўным 

развіцці, у кіраванні дзяржаўнымі і грамадскімі справамі. Свабода 

дзейнасці партый, грамадскіх арганізацый, масавых рухаў па 

выкананню задач і функцый, прадугледжаных іх статутамі і праграмамі, 

абмяжоўвалася неабходнасцю кіравацца палажэннямі Канстытуцый і 

Законаў СССР і БССР (арт. 7). Забаранялася ўтварэнне і дзейнасць 

партый, грамадскіх арганізацый, масавых рухаў, мэтай якіх з’яўлялася 

гвалтоўнае змяненне савецкага канстытуцыйнага ладу, а таксама тых, 

што выступаюць супраць цэласнасці і бяспекі рэспублікі, 

канстытуцыйных правоў і свабод яе грамадзян (арт. 7). У арт. 49 

прадугледжвалася, што грамадзяне БССР маюць права аб'ядноўвацца ў 

палітычныя партыі, грамадскія арганізацыі, удзельнічаць у массавых 

рухах. Адзначаным грамадскім фарміраванням гарантаваліся роўныя 

ўмовы для паспяховага выканання статутных задач. Тым самым, 

замацоўваліся абрысы новай сістэмы грамадскіх фарміраванняў, 

заснаванай на ліквідацыі манаполіі на ўладу з боку адной партыі. 

Фарміруюцца неабходныя канстытуцыйныя падставы для актывізацыі 

стварэння і дзейнасці новых грамадскіх фарміраванняў, якія па сваім 

мэтам і задачам, практыцы функцыянавання выступалі ў якасці 

альтернатывы склаўшайся за папярэдні час сістэме на чале з КПСС-

КПБ.  
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Пасля спробы дзяржаўнага перавароту ў СССР с канца жніўня 

1991 года прымаюцца акты, накіраваныя, у тым ліку на трансфармацыю 

канстытуцыйных паняццяў адносна грамадскіх фарміраванняў ва 

ўмовах стварэння Рэспублікі Беларусь, сярод іх пастановы Вярхоўнага 

Савета БССР “Аб часовым прыпыненні дзейнасці КПБ-КПСС на 

тэрыторыі Беларускай ССР” ад 25 жніўня 1991 года №1016-XII, “Аб 

дэпартызацыі органаў дзяржаўнай улады і кіравання БССР, дзяржаўных 

прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый і ўласнасці КПБ і ЛКСМБ” ад 25 

жніўня 1991 года №1014-XII.  

Ва ўмовах канстытуцыйна замацаванага палітычнага плюралізма 

грамадскія фарміраванні сталі разглядацца ў якасці партнёраў па 

рэалізацыі задач, што стаялі перад маладой беларускай дзяржавай. Такі 

падыход атрымаў сваё адлюстраванне і ў Канстытуцыі Рэспублікі 

Беларусь, прынятай 15 сакавіка 1994 г. №2875-ХІІ (арт. 4, 5, 36, 41 і 

іншыя), дзе замацоўваліся адпаведныя канстытуцыйныя паняцці. Аднак 

з гэтага не вынікала, што сетка грамадскіх фарміраванняў створаная ў 

савецкі час і іх дзейнасць гублялі актуальнасць і неабходнасць 

існавання ў новых умовах. Асноўнай праблемай для грамадскага 

сектару, які аформіўся ў папярэдні час і практычна фінансаваўся і 

падтрымліваўся з боку дзяржавы, стала прыстасаванне да новай 

палітычнай і сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ва ўмовах фарміравання 

адпаведнага нацыянальнага заканадаўства.  
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о необходимости 

дальнейшего комплексного осмысления аспектов конституционной без-

опасности и конституционных рисков с учетом разработки вопросов 

интеграционного конституционализма в целях обеспечения последова-

тельных конституционных преобразований.  

Ключевые слова: конституционная безопасность; конституцион-

ные риски; интеграционный конституционализм; конституционная сре-

да; интеграционное развитие; адаптивность права; конституционные 

преобразования. 

Грамотное и последовательное проведение конституционных 

преобразований способствует продуктивной конституционализации 

правопорядка посредством своевременного выявления и минимизации 

(устранения) конституционных рисков для современного правопорядка, 

среди которых основное место занимает нарушение конституционной 

стабильности и безопасности, сбалансированности конституционного 

текста. Конституционализация правопорядка, обеспечение конституци-

онной безопасности посредством своевременного выявления и миними-

зации (устранения) конституционных рисков и угроз обусловливает 

снижение иных рисков, включая риски и угрозы экономического харак-

тера. В этой связи актуальной видится дальнейшая разработка доктрин 

конституционной безопасности и интеграционного конституционализ-

ма. 

Мы полностью солидарны с мнением В.В. Никитяевой в том, что 

«выработка конституционных инструментов преодоления правового 

сепаратизма, что имеет прямой выход на обеспечение конституционной 

стабильности, правовой комфортности и безопасности в обществе и 

государстве» [1]. При этом категория «национальная безопасность» яв-

mailto:natallia.minko@gmail.com
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ляется основой конституционной безопасности, которая в свою очередь 

включает юридическую безопасность личности, её защищенность. При-

чем конституционная безопасность одновременно охватывает как част-

ные, так и публичные отношения, определяя направления конституцио-

нализациии правопорядка. 

С.Н. Бабурин в работе «Интеграционный конституционализм как 

признак и элемент при переходе к устойчивому развитию» обращает 

внимание, что межгосударственная интеграция выступает как основной 

механизм формирования права устойчивого развития и основа единства 

действий государств и народов при переходе к устойчивому развитию. 

Переходной формой национальных государств к государствам эпохи 

устойчивого развития выступают союзные государства, которые строят-

ся на основе консолидированного суверенитета, что сопровождается 

развитием наднационального (союзного) права. По вопросу интеграци-

онного конституционализма автор поднимает ряд крайне важных про-

блем: о неизбежной трансформации конституционного права, о судьбе 

государственного суверенитета в процессе межгосударственной инте-

грации, о развитии идеологического фундамента интеграционного кон-

ституционализма, о социализации ожиданий от политической системы, 

официальной власти, граждан, политических институтов [2].  

Современный конституционализм многоаспектен, динамичен во 

национальном, наднациональном, международном уровнях.  

Конституция создает основу для характеристики современных 

особенностей источников права не только в формально-юридическом, 

но и в материальном (экономическом), эмпирическом и идеологическом 

аспектах. Именно интегративные качества Конституции как источника 

права порождают процессы интеграции и институционализации в праве, 

наполнение его системы новыми элементами, трансформации права под 

влиянием конвергенции, глобализации и других явлений реальной дей-

ствительности. На базе конституционных (уставных) норм в соответ-

ствии не только с исходными положениями, но и с конкретными нор-

мами происходит эволюция правовой системы, предполагающая как 

обновление традиционных ее отраслей, так и формирование новых от-

раслей, предопределяемых переменами, происходящими в обществе [3]. 

Е. В. Титова утверждает, что нормами конституционного права 

многие социально и политически значимые процессы урегулированы с 

вполне объяснимой детальностью и процедурной точностью. Однако по 

причине социально-политических особенностей упорядочивание обще-

ственных отношений, в ходе которых проявляется конституционно-

правовое поведение, носит либо общерегулятивный характер, либо ха-

рактер «конституционно-правовых состояний» [4, с. 91]. 
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Обобщая указанные мнения, представляется необходимой даль-

нейшая разработка вопросов соотношения и разграничения глобального 

конституционализма, интеграционного конституционализма, трансна-

ционального конституционализма с учетом аспектов цифрового консти-

туционализма с целью дальнейшего научного осмысления аспектов 

конституционной безопасности и конституционных рисков в рамках 

конституционной среды. В перспективном ракурсе содействие разви-

тию практического конституционализма окажет именно ряд постулатов 

интеграционного конституционализма.  

Совершенно очевидно, что интеграционное развитие – это процесс 

необратимых, неизбежных, закономерных, направленных изменений, приво-

дящий к возникновению количественных, качественных и структурных пре-

образований вследствие интеграционных явлений и процессов. В связи с 

указанным категория «интеграционное развитие» неизменно сохраняет свою 

актуальность не только в рамках интеграционного права (но и в конституци-

онном, международном праве, иных отраслях права и областях знаний). 

Ценность права как интегративного регулятора не вызывает со-

мнений, что подтверждается новым наполнением, обогащением кон-

цепций публичного и частного права, когда объем значение первого 

наполняется новым содержанием, благодаря учету интегративных 

свойств норм Конституции. 

О.В. Лепешкина в исследовании «Интегративные свойства норм 

Конституции» утверждает, что участие Конституции в развитии процес-

сов интеграции в современном отечественном праве обеспечено ее уни-

версальностью как источника, востребованного любой отраслью права. 

Данный тезис подтверждается следующими аргументами. В-первых, это 

общетеоретические положения о конституции как государственно-

правовом явлении, представленные теорией конституционализма и каса-

ющиеся ее сущности, юридической природы, свойств и признаков, отли-

чающих от других нормативных правовых актов. Во-вторых, это аргу-

менты, обосновывающие важность норм Конституции для определения 

места каждой отдельно взятой отрасли права в системе права, а также 

устанавливающие иерархию источников права в государстве, обязатель-

ную для соблюдения при построении любой отраслевой системы. В-

третьих, универсальность Конституции как источника любой отрасли 

права проистекает из ее норм, закрепляющих основополагающие начала 

правовой системы – принципы права. В-четвертых, интегративность Кон-

ституции доказана содержанием функций, выполняемых Конституцией в 

целом и нормами конкретных ее институтов [3]. 

Как нам представляется, именно в рамках интеграционного кон-

ституционализма вопросы адаптивности права и правовой устойчивости 
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в контексте обеспечения экономической безопасности будут носить 

концептуальный характер. Сегодня интеграционная реальность подня-

лась на конституционный уровень, определяя траекторию развития ин-

теграционного конституционализма, создавая условия для появления 

новых категорий и институтов, появления новых институциональных 

единиц с определением их статуса, а также широкой сферы политиче-

ского, идеологического, экономического, экологического и иного уча-

стия субъектов. Основная задача современного интеграционного кон-

ституционализма – выявление и характеристика государственно-

правовой модели интеграционного развития с учетом новых тенденций: 

в условиях трансформации компонентов экономической безопасности, 

иных факторов, в связи с формированием новых принципов интеграци-

онного конституционализма, развития институтов, форм конституцион-

ной коммуникации.  

Интеграционные процессы во многом определяют важнейшие 

направления развития государственности. Одной из главных законо-

мерностей устойчивого развития является прогрессирующая интерна-

ционализация общественной жизни и ее качественно новая фаза – инте-

грационное развитие. В свою очередь интеграционное развитие опреде-

ляет направления интеграционного взаимодействия, в том числе пути 

дальнейшего развития законодательства и права. Интеграция Республи-

ки Беларусь в мировое сообщество и международную правовую систему 

предполагает трансформацию отечественной правовой системы с уче-

том мирового опыта правотворческой и правоприменительной деятель-

ности. Национальные правовые системы неизбежно приобретают эле-

менты иных правовых систем. В основе подобных межгосударственных 

отношений лежат конституционные установления и принципы между-

народного права. 
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Аннотация. В статье рассматривается природа правовых пози-

ций Конституционного Суда Республики Беларусь. Обращаясь к кон-

ституционной судебной практике, автор раскрывает результаты научной 

оценки особенностей определения конституционализации правового 

регулирования миграции в контексте конституционного судебного тол-

кования. Обосновывается вывод о суверенном характере праве государ-

ства осуществлять правовое регулирование миграции в условиях обес-

печения баланса частых и публичных интересов, защиты конституцион-

ных ценностей. 

Ключевые слова: Конституционный Суд; миграция; националь-

ные интересы; правовые позиции; правовое регулирование; суверени-

тет. 

В конституционно-правовой науке сформулированы различные 

точки зрения о сути и природе правовых позиций Конституционного 

Суда Республики Беларусь (далее – Конституционный Суд). Приведем 

лишь некоторые из них. По мнению председателя Конституционного 

Суда Миклашевича П.П., «правовые позиции» представляют собой ре-

зультат толкования законодательства, то есть это мнение, правовые 

идеи. В данном случае Конституционный Суд выступает в качестве 

субъекта «позитивного» правотворчества [1, с. 124]. 

Карпович Н.А. полагает, что правовые позиции Конституционно-

го Суда являются неотъемлемой составляющей актов Конституционно-

го Суда, его аргументированными точками зрения, мнениями, суждени-

ями или выводами относительно конституционно-правовых и иных 

фундаментальных правовых конструкций, которыми руководствовался 

Конституционный Суд, принимая решение по конкретному делу, обяза-

тельными для учета как самим Конституционным Судом, так и иными 

субъектами правотворчества и правоприменения в ходе правового регу-
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лирования и реализации правоотношений [2, с. 113–114]. 

Л.М. Рябцев считает правовую позицию Конституционного Суда 

основополагающей правовой идеей, сформулированной судом по ито-

гам рассматриваемого дела, изложенной в обобщенном виде как от-

дельное положение или сквозная правовая идея, которая характеризует-

ся единой предметно-целевой направленностью и доктринально-

конституционным началом [3, с. 90].  

С.П. Чигринов полагает, что правовая позиция – это правовая 

норма, выкристаллизованная на основе анализа фактических обстоя-

тельств дела, соответствующих положений Конституции и иных норма-

тивных правовых актов, лежащая в основе итогового вывода конститу-

ционного суда. По мнению ученого, правовую позицию можно рассмат-

ривать как единый нормативный комплекс, единство логических эле-

ментов, которые содержатся в различных структурных элементах реше-

ния Конституционного Суда, или как то, что в общей теории права при-

нято именовать логической нормой [4]. 

Следует согласиться с тем, что Конституционный Суд, являясь 

органом судебного конституционного контроля, не занимается нормот-

ворческой деятельностью в сформировавшемся представлении данного 

понятия и, формулируя в своих актах правовые позиции, не подменяет 

законодателя. Если законодательный орган определяет правовую поли-

тику через законодательные подходы в регулировании общественных 

отношений, то посредством казуального толкования конституционных 

положений при осуществлении конституционного правосудия Консти-

туционный Суд в своих правовых позициях выявляет сущностное со-

держание конституционных принципов, формируя тем самым очерта-

ния конституционной политики [5, с. 75]. 

В контексте заявленной проблемы отметим, что Конституцион-

ным Судом сформулирован ряд правовых позиций по самым разным 

аспектам правовой жизни страны, в том числе по вопросам правового 

регулирования миграции. В решении от 10 декабря 2019 г. № Р-

1206/2019 Конституционный Суд отметил, что миграция граждан за 

пределы своих стран имеет не только правомерный, но и социально 

оправданный характер, поскольку способствует взаимному обогащению 

национальных культур, обмену идеями, передовым научным и техноло-

гическим опытом, расширению образовательных возможностей, реше-

нию демографических проблем, оптимальному перераспределению тру-

довых ресурсов, углублению экономического сотрудничества. Таким 

образом, орган конституционного контроля нашей страны, на наш 

взгляд, отразил один из классических подходов к проблеме миграции, в 

рамках которого последняя рассматривается с позитивной точки зрения 
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как фактор, способствующий развитию личности, общества и государ-

ства. 

Вместе с тем анализ правовых позиций Конституционного Суда 

показал, что подход национального законодателя к вопросам правовой 

регламентации различных видов территориального перемещения людей 

может, а в отдельных случаях, должен учитывать необходимость обес-

печения защиты различных конституционных ценностей и интересов. 

Так, в указанном решении представлена правовая позиция Конституци-

онного Суда, согласно которой законодатель, основываясь на полномо-

чии принимать законы о статусе иностранцев, вправе определять право-

вое положение иностранцев в Республике Беларусь с учетом конститу-

ционных принципов, норм, ценностей и целей, а также общепризнанных 

принципов и норм международного права. Обратим внимание на то, что 

такая дискреция является следствием реализации государством своего 

суверенного права осуществлять контроль за миграционными процес-

сами. 

Конституционный Суд также отмечает, что при осуществлении 

миграционного контроля, государство вправе устанавливать ограниче-

ния прав и свобод иностранцев, исходя из предусмотренных ч. 1 ст. 23 

Конституции конституционно значимых интересов: национальной без-

опасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 

населения, прав и свобод других лиц. 

Приведем примеры таких ограничений. Так, оценивая положения 

законодательства в области внешней трудовой миграции, в решении от 

21 декабря 2010 г. № Р-526/2010 Конституционный Суд указал на кон-

ституционность законодательно закрепленной возможности установле-

ния квот на привлечение в Республику Беларусь иностранцев, не имею-

щих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, для 

осуществления трудовой деятельности на ее территории. Обоснован-

ность такого подхода, по мнению Конституционного Суда, обусловли-

вается государственными интересами, ситуацией на рынке труда Рес-

публики Беларусь и приоритетностью права граждан и иностранцев, 

постоянно проживающих в Республике Беларусь, на занятие свободных 

рабочих мест (вакансий). 

В решении от 28 декабря 2015 г. № Р-1021/2015 Конституцион-

ный Суд отметил, что в пределах своих дискреционных полномочий 

законодатель вправе устанавливать такой правовой режим внешней 

трудовой миграции и правила его соблюдения, которые направлены на 

достижение целей миграционной политики, обеспечение должного пра-

вопорядка, предотвращение возможности незаконной миграции. В связи 

с этим законодательные положения, предусматривающие дополнитель-
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ные основания отказа в выдаче разрешения на привлечение иностран-

ной рабочей силы и специального разрешения, их аннулирования, по 

мнению, органа конституционного контроля, представляют собой спе-

цифический механизм предотвращения различных угроз национальной 

безопасности и борьбы с незаконной миграцией. 

В рамках оценки конституционности правовых средств противо-

действия незаконной миграции приведем правовую позицию Конститу-

ционного Суда, изложенную в решении от 10 декабря 2019 г. № Р-

1206/2019, согласно которой формирование Списка лиц, право на выезд 

которых из Республики Беларусь временно ограничено, рассматривает-

ся в качестве необходимой меры обеспечения защиты прав и свобод 

граждан Республики Беларусь и других лиц как правомерного условия 

такого ограничения согласно ч. 1 ст. 23 Конституции. В свою очередь, 

формирование Списка лиц, въезд которых в Республику Беларусь за-

прещен или нежелателен, по мнению Конституционного Суда, также 

является обоснованным ограничением прав иностранцев, поскольку, с 

одной стороны, законодатель предусматривает включение иностранцев 

в данный Список только при наличии объективных и достаточных ос-

нований считать, что их действия могут причинить существенный вред 

охраняемым интересам, а с другой – формирование данных списков 

выступает в качестве необходимой меры поддержания должного право-

порядка, а также имеет целью обеспечение правомерных интересов, 

предусмотренных ч. 1 ст. 23 Конституции. 

Подводя итог, отметим, что правовые позиции Конституционного 

Суда представляют собой правовые идеи, сформулированные органом 

конституционного контроля в результате конституционно-

интерпретационной деятельности в рамках рассмотрения конкретного 

дела, в результате чего такая идея приобретает логически обоснованный 

характер правовой нормы. 

В Республике Беларусь в конституционной судебной практике 

миграция, с одной стороны, рассматривается в контексте ее позитивного 

влияния на развитие принимающего мигрантов общества и государства. 

С другой стороны, наличие суверенного права государства определять 

миграционный правопорядок на своей территории обусловливает кон-

ституционность такого законодательного регулирования миграции, при 

котором обеспечивается эффективный баланс частных и публичных 

интересов с учетом необходимости защиты различных конституцион-

ных ценностей. 
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Проведенное в 2020 году исследование ООН по индексу готовно-

сти Республики Беларусь к электронному правительству (EGDI) показа-

ло 40-ю позицию государства. Такой показатель увеличился на 5.8 % по 

сравнению с 2018 годом. При этом тройку лидеров среди государств по 
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уровню развития EGDI в 2020 году составили Дания, Южная Корея и 

Эстония. 

В частности, И.Ю. Панкратов под цифровым государством пони-

мает следующую стадию после цифровизации, где осуществлен полный 

переход услуг в электронный формат и преобразованы в новые струк-

турные формы органы государственного управления [1, с. 41].  

Проводя различие между цифровым государством и электронным 

правительством, М.Б. Понявина отмечает, что электронное государство 

включает в себя взаимодействие с помощью использования информаци-

онных технологий всех государственных органов (исполнительных, 

законодательных и судебных) в государстве [2, с. 75]. Следовательно, 

понятие «электронное правительство» по содержанию уже, чем понятие 

цифрового государства. Электронное правительство можно назвать пер-

вым шагом в создании электронного государства. 

По мнению Д.Н. Баранова цифровое государство представлено в 

виде государства, работающего с цифровой трансформацией во всех 

сферах общественных отношений [3, с. 16]. 

Под цифровым государством следует понимать вектор развития 

государства, который требует с учетом новой «информационной реаль-

ности» правового закрепления. На наш взгляд, такую характеристику 

государства, как «цифровое государство» следует закрепить в консти-

туциях ряда государств по аналогии с правовым, социальным и демо-

кратическим государством. Сразу отметим, что данное предложение 

исходит из поддержки позиции относительно того, что определенные 

характеристики государства (правовое, социальное, демократическое) 

не являются констатацией факта, а представляют собой норму-цель, те 

приоритеты, на построение и обеспечение которых должен быть 

направлен вектор государственного развития. В данном случае, цифро-

вое государство будет выступать конечным результатом перевода всех 

сфер общественной жизни в информационное пространство, что займет 

достаточно большой период времени.   

При этом реализация принципа цифрового государства предпола-

гает создание среды, способной внедрять и использовать информацион-

ные технологии для организации и деятельности государственных орга-

нов, для организации взаимодействия населения и государства. Основ-

ными условиями для функционирования цифрового государства высту-

пают одновременное наличие организационных и технологических ме-

ханизмов. Организационный аспект представлен структурными элемен-

тами, такими как институты государственной власти, институты граж-

данского общества, участвующие в управлении делами общества и гос-

ударства и др. 
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Повсеместное использование термина «цифровое государство» 

влечет за собой переосмысление основ конституционного строя, под 

которыми понимаются главные устои общества и принципы государ-

ства, призванные служить целью для построения правового и демокра-

тического государства. В связи с тем, что весь процесс цифровизации в 

государственном управлении главной целью ставит упрощение доступа 

граждан к «диалогу» с государством, то справедливо отнести принцип 

«цифрового государства» в раздел «Основы конституционного строя» 

Конституции Республики Беларусь и закрепить данное положение при 

проведении конституционной реформы в Республике Беларусь в совре-

менный период. 

Формирование цифрового государства обязывает к конкретиза-

ции признаков данного понятия. На наш взгляд, к числу таковых можно 

отнести следующие: 

1. «Размытость» государственных границ в физическом 

понимании (на местности), что особенно проявляется в 

экстерриториальной деятельности индивидов, коллективных 

образований, иных субъектов правовых и неправовых отношений. 

2. Наличие публичной власти, которая будет осуществляться с 

использованием информационных технологий. Следовательно, все 

государственные органы должны пройти трансформацию и в 

структурном и в техническом аспектах. 

3. Информационный суверенитет и его правовое обеспечение. 

Под информационным суверенитетом цифрового государства следует 

понимать независимость, полноту и верховенство государственной 

власти в информационной сфере. Как и при классическом понимании 

государственного суверенитета структурно информационный 

суверенитет представлен в двух аспектах: национальном (право 

государства самостоятельно проводить информационную политику 

внутри государства) и глобальный (право государства самостоятельно 

проводить внешнюю информационную политику). 

4. Наличие цифрового механизма защиты прав человека в 

информационной среде. Существование таких способов защиты прав 

предполагает четкое наделение конкретных государственных органов 

полномочиями по принятию мер профилактики и воздействия в случаях 

нарушения информационной безопасности в цифровой среде. В 

частности, это может быть блокировка контента в сети Интернет. 

5. Должный уровень информатизации на мировом пространстве. 

Это важный признак цифрового государства, без которого данная 

категория в целом недостижима. Изолированное построение цифрового 

государства в национальном аспекте невозможно, поскольку 
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предполагает наличие соответствующего уровня цифровизации и в 

других странах.  

6. Вовлеченность права в процесс цифровизации. В цифровом 

государстве право существенным образом изменяет свое содержание. В 

устоявшемся понимании право выступает одним из социальных 

регуляторов общественных отношений в государстве. При этом 

согласно подходу Ю.А. Тихомирова, право как регулятор отношений 

может существовать в виде трех моделей: проигрывания права; 

отставания права; право идет соразмерно времени [4, с. 5]. 
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нием (конституционализацией), усилением роли. 

Ключевые слова: конституционное регулирование; предмет кон-

ституционного регулирования; конституция; конституционные принци-

пы, конситуционализация; тенденции конституционного регулирования. 
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Предмет конституционного регулирования – общественные от-

ношения, подпадающие под воздействие конституционных регуляторов 

(принципов, норм и др.). Традиционно, с момента возникновения пер-

вых конституций (США, Франции, Речи Посполитой) предмет консти-

туционного регулирования рассматривался достаточно узко: система 

организации государственной власти и положение личности в государ-

стве и обществе. Такой своего рода традиционный подход по-прежнему 

широко представлен в научных исследованиях специалистов. Между 

тем общественные отношения меняются. Они усложняются, становятся 

более динамичными, более тесно взаимосвязанными. Меняются и пред-

ставления людей о возможностях правового регулирования. В этих 

условиях в аспекте предмета и пределов конституционно-правового 

регулирования можно наблюдать следующие трансформации. Более 

глубокая юридизация общественных отношений, которая проявляется в 

расширении предмета регулирования и более детальном его регулиро-

вании. (У нас появляется большое число законодательных актов, и при 

всем уважении законодателю, в некоторых случаях стоит признать воз-

никновение противоположной проблемы – избыточном правовом регу-

лировании. Еще один недостаток названной заурегулированности – вы-

теснение традиций, обычаев, религии как альтернативных социальных 

регуляторов). Конституционное регулирование – противоречиво. Эта 

противоречивость вызывается, в частности, сближением национально-

правовых систем. Эта противоречивость проявляется в возрастании ро-

ли и значения национального регулирования и необходимости исполь-

зовать наднациональное регулирование, неизбежно ведущее к ущемле-

нию в определенной мере национальных интересов. Наконец, финансо-

во-экономические, территориальные, религиозные и др. противоречия, 

включая уменьшение доверия к государственным институтам. На пост-

советском пространстве противоречивость предмета правового регули-

рования усиливается за счет традиционных собственных проблем – пра-

вового нигилизма, не системностью правового регулирования, отсут-

ствия признанной большинством членов общества системы ценностей, 

нечеткого представления о балансе публичных и частных интересов и 

др. В этих условиях значение конституционного регулирования, соб-

ственно конституции возрастает. Расширяется предмет и пределы кон-

ституционного регулирования. В предмет правового регулирования се-

годня входят не только названные ранее виды общественных отноше-

ний (власть и основы правового статуса личности), но и социально-

экономические, политические, управленческие, духовно-культурные 

отношения. Предмет конституционного регулирования сегодня – это 

все сферы жизнедеятельности общества, основы всех общественных 
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отношений. Наверное, не будет ошибкой утверждать, что предмет кон-

ституционного регулирования – общество в целом [1]. 

Анализируя предмет конституционного регулирования, исследо-

ватели к данному вопросу зачастую подходят весьма прагматично, счи-

тая, что повысить его эффективность можно путем принятия недостаю-

щего правового акта либо изменением существующего и т.п.  Между 

тем, проблема заключается в том, что одним изменением законодатель-

ства действенности регулирования достичь не удастся. Конституция не 

только текст. Конституция – сами отношения, разумно, системно, не-

противоречиво устроенные и развивающиеся. Это открытая, постоянно 

развивающаяся система. Положения конституции раскрываются посте-

пенно. Меняется понимание конституционных норм, хотя они и более 

статичны. Что уже говорить о конституционных принципах, содержание 

которых раскрывается исключительно во взаимодействии с другими 

принципами и в конкретных жизненных ситуациях. Конституция – это 

процесс. Ее потенциал раскрывается лишь в реализации. Поэтому со-

вершенствование лишь текста Основного закона для повышения эффек-

тивного конституционного регулирования является недостаточным. 

Усиление (углубление) конституционного регулирования рас-

сматривается сегодня как конституционализация права. При этом под 

конституционализацией права понимается процесс «заполнения…. кон-

ституционными идеями и институтами» [2, c.16]  законодательства и 

правоприменительной, включая судебную,  практики, экономики, поли-

тики и социальной сферы. Конституционализация – это соответствие 

указанных сфер конституционным ценностям личности, общества, гос-

ударства. Несмотря на достаточно устойчивый своего рода тренд иссле-

дования вопросов конституционализации права в государствах постсо-

ветского пространства проблемы здесь остаются. И связаны они со сле-

дующим. Конституционализация – это то, что выводит конституцион-

ное регулирование за пределы исключительно вопросов организации и 

функционирования государственной власти и теоретических вопросов, 

связанных с основами правового положения личности в государстве и 

обществе. Конституционализация – это вопрос правовой практики. 

Между тем, конституционалисты редко обращаются к так называемым 

отраслевым вопросам, а специалисты в области различных отраслей 

права данными вопросами вообще практически не занимаются. Пони-

мание того, что конституционное право в условиях современного госу-

дарства – это межотраслевой феномен, это то, что пронизывает своими 

регуляторами всю жизнь общества (на сознательном и бессознательном 

уровне), в некотором роде даже регулирует отношение наднациональ-
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ного характера, способствовало бы и успеху конституционализации 

национальной правовой системы. 

Для развития конституционного регулирования в условиях со-

временных государств характерны следующие тенденции: 

- Повышение уровня и качества конституционно-правового регу-

лирования. 

- Усиление гибкости конституционного воздействия на социаль-

ные связи, т.е. расширением стимулирующей, мотивационной роли кон-

ституционных норм и принципов. 

-  Возрастание интегрирующей роли конституционного регули-

рования в национальной правовой системе. 

- Усиление роли конституционного регулирования в воплощении 

конституционных ценностей – равенства, справедливости, плюрализма, 

уважения к личности. 

Признавая возрастание значимости и ценности конституционного 

регулирования в условиях современных государства, следует, как пред-

ставляется, согласиться с позицией У. Бернама, высказанной в отноше-

нии правовой системы США, но актуальной для любого государства: 

«Конституционное право пропитывает собой практически любую от-

расль права» [4, с.531]. А потому понимание, реформирование, развитие 

правовой системы в своей основе имеет конституционное регулирова-

ние. 
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Ажыццяўляецца аналіз Канстытуцыі ад 3 мая 1791 г. праз прызму 

вылучэння ў яе тэксце супярэчлівага ўвасаблення дадзеных падыходаў. 

Ключавыя словы: шляхецкі рэспубліканізм; рэформы ў Рэчы 

Паспалітай; Канстытуцыя Рэчы Паспалітай; легітымізацыя ўлады; 

крыніца ўлады. 

Прыняцце канстытуцыі заўжды суправаджаецца значнымі 

грамадскімі дэбатамі. Падобна дыскусіі, якая мае месца ў апошнія гады ў 

Рэспубліцы Беларусь, больш за дзвесце год таму на нашых землях, якія ў 

тыя часы ўваходзілі ў склад Рэчы Паспалітай, адбываліся гарачыя спрэчкі 

наконт пытанняў уладкавання дзяржаўнай улады, месца і ролі кіраўніка 

дзяржавы сярод іншых вышэйшых інстытутаў дзяржаўнага ладу. 

Канстытуцыя 3 мая 1791 г. стала ў гэтым сэнсе вынікам 

спалучэння і кампрамісу цалкам розных падыходаў і канцэпцый 

рэфармавання дзяржавы. Кансерватыўная частка насельніцтва, 

прадстаўнікі якой апелявалі да традыцый сармацкага рэспубліканізму, 

натхнялася ідэямі часоў рокашу Любамірскага ды творамі А.М.Фрэдры і 

С.Г.Любамірскага, прагла захавання дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай 

і апелявала да іншаземных урадаў у пытанні яго абароны. Рэакцыянерам 

супрацьстаялі два праекты рэформаў. Першы накірунак ў новых 

асветніцкіх шатах прадстаўляў стары праект умацавання дзяржаўнага 

ладу праз узмацненне пазіцыі манарха. Працягваючы ідэі П.Скаргі і 

К. Варшэвіцкага канца XVI – пач. XVII стст., Яна Казіміра, 

А.Алізароўскага ды Л.Апалінскага з другой паловы XVII ст., 

развіваючы намеры па правядзенню рэформаў каралёў з дынастыі 

Веттынаў, ён быў накіраваная на пераўтварэнне выбарнай манархіі ў 

спадчынную, фармаванне кабінетнага (міністэрскага) праўлення пад 

кіраўніцтвам караля, скасавання liberum veto ды абмежавання правоў 

сейма падатковымі пытаннямі і інш.  

Другі падыход базаваўся на ідэях асучасненага тэрміналогіяй 

асветніцтва рэспубліканізму, якія сваімі каранямі зыходзілі да рокашу 

Зэбжыдоўскага пачатку XVII ст., поглядаў С. Дунін-Карвіцкага і 

С. Ляшчынскага пачатку XVІII ст. ды С. Канарскага сярэдзіны XVІII ст. 

У яго падмурку ляжалі ідэі абмежавання ці нават скасаванне liberum 

veto, далейшага абмежавання правоў манарха праз адабранне правоў 

надзялення ўрадавымі ды вайсковымі пасадамі ды каралеўшчызнамі, 

абмежавання правоў сената, пераўтварэння сейма ў заўжды “гатовую” 

або пастаянна функцыянуючую інстытуцыю, ператварэнне яго ў 

вышэйшую апеляцыйную судовую інстанцыю, ды нават фармаванне 

сеймавага камісійнага (радавага) кіравання. У сацыяльнай сферы 
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рэспубліканцы імкнуліся да пазбаўлення выбарчых правоў “галоты” або 

беззямельнай шляхты, якая на іх думку выступала падкупленым 

магнатэрыяй ці каралёмнеадукаваным натоўпам. Іх ідэал - Цэнзавы 

Сейм з заможнай шляхты і кааптаваных у яе кола мяшчанаў як 

найвышэйшы орган дзяржаўнай улады. 

Праблема Рэчы Паспалітай была ў тым, што хоць большая частка 

шляхты выступала за рэформы, але аніводная з партый не мела 

падтрымкі пераважнай большасці, з-за чаго амаль усё XVІII ст. 

прыхільнікі партый зацята змагаліся між сабой, зрываючы сеймы, 

распачынаючы з замежнай падтрымкай грамадзянскія войны. Пры 

неабходнасці кожная з рэфарматарскіх партый з’ядноўвалася з 

кансерватарамі ды станавілася на апазіцыйную сапернікам пазіцыю 

захавання дзейснага становішча, што пры дапамозе замежнага 

ўмяшальніцтва забяспечвала захаванне “бязладдзя” ў Рэчы Паспалітай, 

чым і былі задаволены замежныя ўрады.  

Сітуацыя пачала змяняцца ва ўмовах Чатырохгадовага Сейма, калі 

прыдворная і патрыятычная партыі, ва ўмовах безразважнай 

пераарыентацыі абедзвюх груповак на Прусію, паспрабавалі выкарыстаць 

міжнародную сітуацыю дзеля рэформаў. Праект Канстытуцыі (“Ustawa 

rządowa”) распрацоўваўся як вынік кампрамісу паміж памяркоўных 

рэспубліканцаў на чале з І.Патоцкім, радыкальных рэспубліканцаў на 

чале з Г.Калантаем ды прыдворнай партыі, чый уплыў значна пашырыўся 

пасля давыбараў ў Сейм. У канстытуцыйнай працы ад апошняй 

удзельнічаў каралеўскі сакратар італьянец Сцыпіёні П’ятоллі ды сам 

манарх Станіслаў Аўгуст Панятоўскі.  

Першапачатковы праект распрацаваны рэспубліканцамі 

фактычна адхіліў бы ад ўлады манарха, бо прадугледжваў выбарнасць 

усіх без выключэнняў земскіх ды павятовых чыноўнікаў сеймікамі, а 

міністраў ды сенатараў на “заўжды гатовым” Сейме, а таксама 

патрабаваў кантроля выбарцаў над сваімі дэпутатамі [1, с.224, 226]. 

У сваю чаргу меркаванні караля былі засяроджаны на пабудове 

“добра упарадкаванай” (“асветніцкай”) манархіі з спадчынным тронам 

для Панятоўскіх, падпарадкаванні манарху выканаўчай улады, ліквідацыі 

liberum veto і скасаванні адказнасці дэпутатаў перад выбаршчыкамі [1, 

с. 226]. 

Выніковы варыянт стаўся кампрамісным. Ад самага пачатку 

арыгінальнай асаблівасцю Канстытуцыі з’яўлялася яе ўкаранёнасць у 

традыцыі дзяржаўна-прававога мыслення, характэрныя менавіта для 

Рэчы Паспалітай. Аб гэтым сведчылі першыя словы прэамбулы: “У Імя 

Бога ў Тройцы Святой адзінага …”. Канстытуцыя тым самым 

спасылалася на Бога ў характэрнай для хрысціянска-каталіцкай 
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традыцыі фармулёўцы. Яе творцы ставілі Бога на першае месца ў 

пытанні вырашэнні грамадскіх спраў, аддавалі яму ўсе жыццё народа і 

дзяржаву пад апеку [2, с.113]. Дадзены падыход радыкальна 

адрозніваўся ад цалкам свецкай Канстытуцыі Францыі 1791 г., ды 

канстытуцыйных дакументаў ЗША, у якіх, як у Дэкларацыі 

незалежнасці 1776 г., хоць і былі спасылкі на “Творцу”, але шматлікасць 

веравызнанняў не дазваляла дакладна сфармуляваць дадзеную 

прывязку. 

Другая асаблівасць заключалася ў характэрнай для Рэчы 

Паспалітай арыентацыі на традыцыйную падвоеную легітымнасць 

улады. Яна была сфармуляваная адразу за ўпамянутым invocatio Dei: “.. 

Станіслаў Аўгуст з Божай ласкі і Волі Народа…”. Першая частка 

фармулёўкі выразна кантраставала з адназначнымі спасылкамі 

амерыканскай і французскай канстытуцый на народ, як адзіную крыніцу 

ўлады. Яшчэ больш падкрэслівала боскую легітымацыю ўлады 

абвяшчэнне асобы манарха “свяшчэннай і недатыкальнай” (раздз.VII). 

C. Сташыц гэтую традыцыйную і сягаючую часоў “залатога веку” [3] 

пазіцыю выказаў наступным чынам: “толькі тая ўлада паходзіць ад 

Бога, якую нам народ дае” [1, с.86].  

Канстытуцыя выпраўляла сапсаваную за часы шляхецкай 

дэмакратычнай анархіі традыцыю і яшчэ больш умацоўвала дадзеную 

падвоенасць легітымацыі ўлады ўсталяваўшы дзедзічнасць трону і 

ўказаўшы на яго перадачу ва ўлонне дынастыі Веттынаў. Спасылка на 

легітымную дынастыю, якая ў вачах усей манархічнай Еўропы мела як і 

астатнія каралеўскія дынастыі боскую легітымацыю, павінна было як 

умацаваць манархічную ўладу ў Рэчы Паспалітай, так і падвысіць 

прэстыж каралеўскай ўлады, зрабіць яе роўнай у асяроддзі суседніх 

манархій.  

Указанне ж Канстытуцыі на легітымнасць манарха з “волі народа”, 

а таксама палажэнні пра тое, што “усякая ўлада ў чалавечым грамадстве 

бярэ свой пачатак у воле народа” (раздз.V) падкрэслівалі асаблівасць 

палітычнай думкі жыхароў Рэчы Паспалітай, адрозніваючы яе ад 

выключна манархічных канцэпцый асветніцкага абсалютызму 

распаўсюджаных у Расіі ці Аўстрыі.  

Спроба на новым этапе прыйсці да гарманізацыі прынцыпаў 

“Каралеўскай Польшчы” ды “Шляхецкай Польшчы” адлюстравалася і ў 

рэформе інстытута выканаўчай улады, само паняцце якой адсылала да 

асветніцкіх шатаў новых часоў. Падвоеная легітымнасць улады 

выяўлялася ў парадку функцыянавання ўраду. Прызначаныя паводле 

Канстытуцыі манархам чальцы ўраду - міністры і сакратары Варты 

законаў (Straż Praw) - былі адказныя перад Сеймам, які мог прыцягнуць 
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іх да адказнасці перад канстытуцыйным ды парламенцкім трыбуналамі. 

Урад на чале з каралём вызначаў асноўныя накірункі палітыкі 

дзяржавы, ажыццяўляў кантроль за дзейнасцю мясцовых адміністрацый 

ды судоў, атрымліваючы рапарты аб іх дзейнасці, аднак адміністраванне 

выканаўчай уладай знаходзілася ў руках прызначаных Сеймам камісій, 

якія пры гэтым павінны былі даваць справаздачы аб сваёй дзейнасці ў 

Варту законаў ды выконваць яе рашэнні (раздз.IX Закону аб скарбавай 

камісіі Рэчы Паспалітай ад 29.10.1791 г.). 

Калі ўлічыць, што рашэнні ва Ўрадзе прымаліся каралём на 

падмурку парадаў чальцоў Варты, і для іх вынясення было дастаткова 

пры нармальным збегу абставін подпісаў караля і аднаго з міністраў, за 

які апошні нёс, прынамсі, адказнасць перад Сеймам, то становіцца 

відавочным значнае ўмацаванне пазіцыі манарха паводле прынятай 

Канстытуцыі. І хоць раздзелы канстытуцыйнага акта пра ўладу караля і 

выканаўчую ўладу больш нагадвалі не спіс прававых нормаў, а 

дактрынальныя абгрунтаванні і тлумачэнні, усё роўна падобныя змены 

аказалася занадта радыкальнымі для значнай часткі прадстаўнікоў 

шляхецкага стану Рэчы Паспалітай, якія дзеля аднаўлення статус-кво 

дарэмна паспадзяваліся і звярнуліся, як звыклі, па замежную дапамогу, 

атрымаўшы на гэты раз не падтрымку ва ўнутрыпалітычнай барацьбе, 

але Другі падзел і амаль поўнае знішчэнне дзяржавы. Якое, адзначым, 

было ўжо не за гарамі. 

Такім чынам, спроба ўдасканаліць дзяржаўны лад на падмурку 

аднаўлення сапсаваных на працягу XVІI-XVІII стст. традыцыйных ідэй 

“мешанага ўрада” (forma mixta) або гарманічнага ўзаемадзеяння 

прынцыпаў дзейснай каралеўскай улады ды шляхецкай вольнасці і 

асветніцкіх ідэй падзела ўладаў аказалася нерэалізаванай. Канстытуцыя 

3 мая 1791 г. пры гэтым стала адным з апошніх у шэрагу 

канстытуцыйных дакументаў Новага часу сягаючых ідэяў 

сярэднявечнага дзяржаўнага ладу ды адным з першых актаў, якія 

дарэмна спрабавалі замацаваць падвоеную легітымнасць улады, 

спалучыць двух суверэнаў – манарха з ласкі Божай ды Народ. 
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Аннотация. Автором проведено сравнительно-правовое иссле-

дования нормативного регулирования важной формы демократии – уча-

стия граждан в отправлении правосудия. Выделены некоторые фунда-

ментальные отличия процессуального статуса народных и присяжных 

заседателей. Сформулированы направления развития конституционных 

норм в части перехода к институту присяжных заседателей при отправ-

лении правосудия по уголовным делам.  

Ключевые слова: конституционный принцип; отправление пра-

восудия; коллегиальный состав суда; гражданин; народный заседатель; 

присяжный заседатель. 

Граждане принимают участие в отправлении правосудия через 

деятельность судебных коллегий. В действующей Конституции Респуб-

лики Беларусь от 15 марта 1994 года закреплено только положение о 

коллегиальном разрешении дел судами, без уточнения формы такой 

коллегиальности. Следует отметить, что такой подход используется не 

часто применительно к конституционным законам государств, в кото-

рых используются судебные коллегии с гражданами – не профессио-

нальными судьями в их составе. В Конституции Российской Федерации 

от 12 декабря 1993 года, в ч. 4 ст. 123, предусмотрена возможность 

осуществления судопроизводства с участием присяжных заседателей. В 

ч.2 ст. 75 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 года 

также 0акреплено для уголовного судопроизводства участие присяжных 

заседателей. В качестве одной из гарантии прав и свобод человека Кон-

ституция Кыргызской Республики от 5 мая 2021 года предусматривает, 

что «Каждый имеет право на рассмотрение дела судом с участием при-

сяжных заседателей» (ч. 1 ст.58). В соответствии с ч. 2 ст. 59 Конститу-

ции Грузии от 24 августа 1995 года в общих судах дела рассматривают-

ся присяжными заседателями. Безусловно, практически в каждом слу-
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чае, на конституционном уровне закрепляется оговорка о регулирова-

нии порядка и условий участия присяжных заседателей специальным 

законодательством. Полагаем, такой подход позволит активизировать 

работу по замене института народных заседателей. Когда проект Ос-

новного Закона страны выносится сперва на обсуждение, а затем, с уче-

том доработок и поправок, – на общегосударственный референдум, у 

лиц, ответственных за проведение реформы судебной системы, будет в 

наличии мнение большинства граждан, поддерживающих такое измене-

ние и, значит, снизит вероятность затягивания и волокиты при реализа-

ции института суда присяжных в судебную практику. В противном слу-

чае, всегда будут находиться «веские» аргументы о целесообразности 

оставления состава коллегии при рассмотрении уголовных дел с участи-

ем народных заседателей, например, таких как: возможные трудности в 

обеспечении явки присяжных заседателей, отсутствие места для при-

сяжных в зале судебного заседания и совещательной комнате и т.д. 

Проведя изучение суда присяжных, О.Р. Рахметуллина сформулировала 

вывод, что «Распространенные в профессиональной юридической среде 

представления о том, что граждане РФ не желают принимать участие в 

отправлении правосудия (о повсеместной неявке кандидатов в присяж-

ные заседатели, постоянном выбытии из коллегии присяжных заседате-

лей ее членов, о пассивности присяжных заседателей и об их равнодуш-

ном отношении к рассматриваемому делу, о массовом и безответствен-

ном оправдании очевидных преступников), опровергаются результата-

ми исследования; мнение о господстве в современном мире тенденции к 

отказу от народного участия в правосудии опровергается сравнитель-

ным анализом законодательства зарубежных стран» [1, с. 9-10]. 

По нашему мнению, основной причиной отказа от института 

народных заседателей в уголовном процессе в нашей стране должна 

рассматриваться проблема самого правового статуса народного заседа-

теля во время отправления правосудия, когда последний полностью 

приравнивается к профессиональному судье, способному правильно 

оценить все тонкости уголовного и уголовно-процессуального законов, 

отграничить смежные составы преступлений, разрешить различного 

рода ходатайства участников и др. «Практическая ценность привлече-

ния народных представителей в правосудие заключается вовсе не в ис-

кусственном «подтягивании» их до уровня профессиональных судей, а в 

использовании потенциала непрофессионального, житейского понима-

ния правовой действительности и справедливости в данном государстве 

в данный исторический период» [1, с. 10]. 

Как полагают Е.А. Купряшина и Е.А. Черкасова, «в мире суще-

ствуют две основные формы участия граждан в отправлении правосу-
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дия: «чистая» система жюри (суда присяжных), где граждане составля-

ют специальную коллегию в суде, которая определяет факты и решает 

все вопросы в заседании суда на основе факта и, главным образом, от-

вечает на вопрос, виновно лицо в совершении преступления или нет; 

смешанная система жюри, где граждане и судьи составляют совместную 

коллегию в суде, в которой они имеют равные права в назначении нака-

зания [2, с. 26]. Ключевым, по нашему мнению, является использование 

присяжных заседателей при смешанной системе только в назначении 

наказания. В этой связи представляется не отражающим сути процессу-

ального статуса присяжного заседателя сформулированное Ю.В. Шид-

ловской определение понятия для внесения дополнения в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации: «присяжный заседатель 

является народным судьей, призванным совместно с судьей федераль-

ного суда общей юрисдикции осуществлять правосудие по уголовным 

делам» [3, с. 8]. 

Следует признать, что традиционной для Беларуси скорее являет-

ся форма участия граждан в отправлении правосудия в виде народных 

заседателей, чем суда присяжных, что, конечно, заставляет более глубо-

ко подходить к изучению положительных и отрицательных черт суда 

присяжных, а также обращаться к опыту стран, для которых данный 

институт также является новым. В России, даже после введения суда 

присяжных споры не утихают. Например, А.А. Демичев полагает, что 

«В Российской Федерации суд присяжных оказался проводником «тене-

вого права», а именно: проникновения в судебные учреждения ненака-

зуемой ненормативной лексики, коррумпированности присяжных засе-

дателей, широкого использования «правовой демагогии полуправды» 

[4, с. 10]. Однако, полагаем, что присяжные заседатели – это представи-

тели того общества, в котором они существуют, другими словами, если 

в конкретный исторический момент присяжные привнесли в судебное 

разбирательство столько негативных черт, то общество и государство, в 

том числе и судебная система, допускали возможным привлекать к от-

правлению правосудия таких представителей народа. В свою очередь, 

Ю.В. Стрелкова предлагает механизм объективизации вердикта, кото-

рый состоит в «совокупности процессуальных средств, направленных 

на создание оптимальных условий для вынесения присяжными объек-

тивного решения, основанного на изученных в процессе доказатель-

ствах, инструкциях председательствующего судьи и аргументах посред-

ством воздействия на факторы, детерминирующие вердикт. Данный 

механизм представлен процессуальными средствами, снижающими зна-

чимость нежелательных факторов, а также усиливающими значение 

желательных» [5, с. 10-11]. 
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Как справедливо отмечает Н.А. Полякова, «Модель судопроиз-

водства с участием присяжных заседателей необходимо рассматривать 

не как «суд народа», а как систему взаимодействия профессионального 

практического и обыденного индивидуально-группового сознания. Эти 

два вида правосознания, взаимодействуя и дополняя друг друга, прояв-

ляют свое новое более высокое качество» [6, с. 6].  
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ституционный порядок, конституционное развитие. Приводится крити-

ческий обзор мнений в специальной литературе представителей бело-

русской и российской юридической науки по данной проблеме. 

Ключевые слова: конституционная теория; конституционализм; 

конституционное развитие; конституция. 

Внимание к феномену конституционализма, особенно в сравне-

нии с исследованиями в области категорий подобного значения для 

конституционно-правовой науки, относительно новое явление. Профес-

сор Т.И. Довнар рассматривает конституционализм как теорию, связан-

ную с нормами конституционного права и имеющую отношение к про-

блематике народного суверенитета, государственного устройства и за-

щиты прав личности [1]. Оценивая ее видение сущности конституцио-

нализма можно указать на связанность, и даже зависимость, конститу-

ционализма с конституционно-правовой отраслью национальной право-

вой системы Республики Беларусь. 

По мнению В.Н. Дубовицкого термин конституционализм может 

обозначать тип существующего правления и (или) указывать на полити-

ческую систему, которые ограничены актом конституционного характе-

ра и сдерживаются им. Кроме того, он указывает, что этот термин имеет 

второе значение, в соответствии с которым конституционализм может 

рассматриваться как набор теорий о том, как установить конституцион-

ный строй (конституционный порядок) в государстве [2]. Полагаю, что 

в первом случае термин «конституционализм» описывает явления, 

главным образом, являющиеся предметом изучения политической науки 

(он относится к политическим отношениям, их качественным характе-

ристикам). Но в то же время, это определение выявляет зависимость 

конституционализма (определенного состояния общества в данный мо-

мент с необходимыми характеристиками) от фактора конкретно суще-

ствующей конституции как нормативного правового акта высшей юри-

дической силой и ее способности ограничивать, а не просто организо-

вывать, государственную власть либо способность государственной 

власти к самоограничению. Таким образом, в соответствии с этим по-

ниманием конституционализм как состояние общества (ситуация в об-

ществе) возникает уже после существования формальной писанной кон-

ституции. 

Продолжая логику определения, предложенного 

В.Н. Дубовицким, полагаю, что конституционный строй, или строи-

тельство конституционного государства, может служить целью консти-

туционализма. В этом случае конституционализм как совокупность 
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идей и теорий либо предшествует созданию формальной конституции, 

либо совпадает с ней по времени. Рассматривая данный аспект, позво-

лительно сделать следующий вывод: конституционализм как совокуп-

ность идей может предшествовать формальному конституционному 

строю (который представляет собой совокупность позитивных консти-

туционных норм), который, в свою очередь, предшествует реальному 

(сущностному) конституционному строю (де-факто, реальный консти-

туционный строй и есть конституционализм в первом значении термина 

по Дубовицкому). 

Уместно подчеркнуть, что данный подход не является простым 

указанием на последовательность материализации объектов. Элементы 

указанной логической цепочки связаны с другими фундаментальными 

терминами конституционно-правовой науки: конституционное развитие 

и конституционный процесс. В отношении рассмотрения данных тер-

минов имеются различные подходы. Например, Е.Э. Ванькович считает, 

что термин конституционное развитие имеет более широкое смысловое 

значение по сравнению с термином конституционный процесс [3]. Он 

отстаивает позицию, согласно которой конституционное развитие 

включает два этапа: из них первый – конституционализм как набор идей 

о том, как ограничить власть абсолютистского монарха при помощи 

идей демократии и народного суверенитета. Этот период (период кон-

ституционализма) заканчивается, когда создается письменная формаль-

ная конституция. Момент создания формальной конституции является 

точкой бифуркации, и после ее достижения начинается конституцион-

ный процесс. Е.Э. Ванькович таким образом, фактически, рассматривает 

термин конституционный процесс как процесс действия и реализации 

конституции в конкретном государственно организованном обществе 

(этот процесс необходимо включает внесение дополнений в конститу-

цию, внесение в нее изменений, применение официального толкования 

и др.). Конституционный процесс в данном случае – это процесс реали-

зации конституции в общественной жизни в результате взаимодействия 

с конституционной теорией и конституционной реальностью. Консти-

туционная теория в данном случае не тождественна конституционализ-

му и существует до того момента, когда конституционализм (как сово-

купность идей) приводит к конституционному процессу. В данном под-

ходе видятся определенные проблемы. Предположим, что в конкретной 

стране конституционализм как набор идей наконец позитивно гаранти-

рован писаной формальной конституцией, но ясно, что после этого эти 

идеи не исчезнут и продолжат существовать. Более того, представляется 

возможным определить концепцию конституционного процесса как 

практическую реализацию идей конституционализма после того как они 
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получили признание со стороны государства и материализовались как 

основной юридический закон страны. 

Ведущий конституционалист Беларуси профессор 

Г.А. Василевич  указывает, что конституционализм сложно представить 

без писаной конституции [4], в этом контексте конституционализм – это 

сложная социально-политическая и публично-правовая категория, осно-

ванная на идеалах конституционной демократии и наличии определен-

ных государственных институтов, политического режима в соответ-

ствии с Конституцией и защиты демократических ценностей, прав и 

свобод. человека и гражданина, конституционный строй в целом [4]. 

Другими словами, отвлекаясь от некоторых элементов, можно сказать, 

что отстаивается понимание конституционализма как категории, кото-

рая принадлежит как области политической науки, так и науки консти-

туционного права и связана с существованием демократической консти-

туции. 

По мнению ведущего представителя современной постсоветской 

(русскоязычной) юридической науки Ю.А. Тихомирова, конституцио-

нализм следует рассматривать как сложное явление, включающее: а) 

конституционные идеи и категории, отражающие основные ценности 

общества; б) конституционное правосознание народа; c) конституцион-

ные нормы как структурированное внешнее выражение двух вышеупо-

мянутых элементов; г) конституционный строй как процесс реализации 

конституционных норм [5]. Если принять это определение конституци-

онализма и взглянуть ретроспективно на процесс формирования и раз-

вития конституционных идей и институтов, то представляется разум-

ным и справедливым согласиться с мыслью, что конституционализм 

принадлежит к группе явлений, которые материализовались как часть 

социальной практики и реальности намного раньше, чем были созданы 

соответствующие теории и концепции конституционализма.  

Обобщив основные элементы упомянутой выше позиции, пола-

гаю, что использование термина конституционализм в белорусской 

юридической литературе и в целом в русскоязычной конституционно-

правовой науке является, с одной стороны, хорошим подтверждением 

мнения ведущего венгерского исследователя А. Шайо о том, что совре-

менные восточноевропейские концепции конституционализма включа-

ют всевозможные идеи за исключением классического американского 

конституционализма [6].  

С другой стороны, более корректным представляется мнение, что 

что в специальной белорусской литературе конституционализм спра-

ведливо трактуется как сложная категория. Его значение иногда пересе-

кается со значением некоторых других важных конституционных кате-
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горий, таких как конституционное развитие, конституционный строй, 

конституционный процесс. Обычно проблема конституционализма рас-

сматривается вместе с проблемами конституционной демократии и за-

щиты прав человека. В контексте белорусской юридической литературы 

под конституционализмом понимается: 

1) Набор идей о том, как ограничить или организовать власть 

государства. 

2) Конституционная нормативная теория, касающаяся вопросов 

суверенитета народа, государственного устройства и прав человека. 

3) Политическая система, ограниченная конституцией. 

4) Деятельность правительств, ограниченная конституцией. 

5) Политический режим, основанный на демократической кон-

ституции и ориентированной на защиту прав человека. 
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Аксиологический подход к праву является достаточно новым 

подходом в теории конституционного права. Безусловно, конституци-

онное право как базовая отрасль права для развития системы права лю-

бого государства концентрирует в себе основополагающие правовые 

ценности. Такие ценности содержат в себе конституции государств, а в 

науке конституционного права, по мнению ряда ученых, «сложилось 

целое самостоятельное направление конституционной аксиологии» [1; 

2, с. 63]. Данное научное направление предполагает междисциплинар-

ность в исследовании в связи с тем, что правовые ценности не могут 

быть рассмотрены вне культурологического, исторического и иных кон-

текстов. По мнению М. П. Малько, «понятие конституционной аксиоло-

гии многие авторы связывают с понятиями как морально-этического, 

так и правового характера» [3, с. 34]. Однако именно через право ценно-

сти получают свое правовое закрепление, способствуют устранению 

правовой неопределенности.  

В практическом применении конституционная аксиология пред-

полагает изучение основополагающих правовых ценностей, содержа-

щихся в конституциях и складывающихся в определенные системы. 

Правовые ценности, содержащиеся в конституциях государств, называ-

ются конституционными [4]. Конституционные ценности не являются 

принципами права, а представляют собой отдельную правовую катего-

рию.  
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Нельзя не согласиться с мнением М. П. Малько, что «конститу-

ционную аксиологию как форму непосредственного отношения к моде-

ли и практике реального конституционализма отличает, прежде всего, 

исключительный статус ее источника – конституции, осмысление и реа-

лизация которой предполагают и момент аксиологической интерпрета-

ции» [3, с. 34]. Следовательно, конституционные ценности обладают 

генетической связью с конституцией. 

В конституциях различных государств закреплены отличные друг 

от друга системы конституционных ценностей, представляющих собой 

правовую основу и одновременно систему фундаментальных ориенти-

ров-целеполаганий. Это обусловлено различием в историко-культурном 

развитии государств, а также различием в формировании правовых си-

стем, к которым относится то или иное государство. Следовательно, не 

существует универсальной системы конституционных ценностей для 

всех государств, каждое государство имеет собственную систему право-

вых ценностей. Безусловно, в решении вопроса о конституционных 

ценностях того или иного государства невозможно избавиться от меж-

дународных стандартов. Однако девальвация международных ценно-

стей обусловливает появление новых ценностей в конституциях и уси-

ления значения традиционных и национальных ценностей для отдель-

ных государств (например, Венгерская Республика, Российская Федера-

ция, Республика Польша).  

В свою очередь, основанием существующей международной си-

стемы правовых ценностей является западноевропейская система пра-

вовых ценностей, которая постепенно девальвирует значение свободы 

вероисповедания как правовой ценности, концентрируясь исключитель-

но на свободе совести. Об этом также свидетельствует анализ ряда ре-

шений ЕСПЧ, в которых наблюдается секуляритивность аргументации 

по вопросам религиозного характера (например, Eweida and Оthers v. the 

United Kingdom, Dahlab v. Switzerland, Lautsi and Others v. Italy, Leyla 

Şahin v. Turkey, El Morsli v. France). 

В то же время необходимо констатировать, что существует тен-

денция формирования восточнославянской и евразийской систем право-

вых ценностей. Данные системы основываются на традиционных цен-

ностях, характерных для конкретного государства или группы госу-

дарств, объединенных схожей ментальностью, общим историческим 

прошлым и общим культурно-историческим наследием. В отличие от 

западноевропейской системы восточнославянская и евразийская систе-

мы правовых ценностей включают в себя религиозные ценности.  

В конституциях большинства государств восточнославянской и 

евразийской системы ценностей закрепляется свобода вероисповедания 



62 

как правовая форма закрепления религиозных ценностей, отражения 

потребностей и ценностей общества, населения, проживающего на тер-

ритории данного государства, продолжения цивилизации (например, 

христианской или исламской).  

Рассматривая систему правовых ценностей Республики Беларусь, 

констатируем, что на ее формирование оказали влияние как советские, 

так и западноевропейские ценности. Однако на современном этапе 

формирования системы конституционных ценностей Республики Бела-

русь необходимо отметить влияние восточнославянской и евразийской 

систем правовых ценностей. 

Непосредственное закрепление в конституционном 

законодательстве свободы вероисповедания является значительным 

достижением современной юриспруденции и итогом эволюции 

законодательства в области прав человека. Существуют множество 

философских и правовых подходов к пониманию свободы 

вероисповедания, следствием систематизации которых выступает 

выработка интегративно-правового подхода к пониманию указанной 

свободы. В соответствии с интегративно-правовым подходом под 

свободой вероисповедания следует понимать фундаментальную, 

неотъемлемую свободу, выражающуюся в возможности иметь 

религиозные убеждения, выбирать религиозные учения и действовать в 

соответствии с ними, пределы которой устанавливаются 

законодательством [5]. С одной стороны, свобода вероисповедания 

представляется неотъемлемой и естественной свободой, с другой 

стороны, данная свобода регламентируется законодателем, который 

устанавливает пределы ее реализации. Однако свобода вероисповедания 

представляет собой не только фундаментальную и неотчуждаемую 

свободу в системе прав и свобод человека, но и одну из важнейших 

конституционных ценностей. 

Актуальность определения свободы вероисповедания в качестве 

конституционной ценности, формализованной в Конституции 

Республики Беларусь, обусловлена, во-первых, значимостью 

проблематики ценностей в теории конституционного права, во-вторых, 

констатацией аксиологической составляющей конституционного 

правопонимания, в-третьих, восприятием религии в качестве одной из 

основ формирования не только национально-культурной традиции, а 

восточнославянской и евразийской цивилизации в целом.  

Таким образом, не вызывает сомнения влияние религиозных цен-

ностей на формирование правовых ценностей всех без исключения гос-

ударств. Если рассматривать свободу вероисповедания как правовое 

выражение религиозных ценностей, то, безусловно, свобода вероиспо-
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ведания является основополагающей конституционной ценностью, ко-

торая занимает одно из важнейших мест в иерархии как национальных, 

так и наднациональной системах правовых ценностей. 

Сохранение свободы вероисповедания в системе 

конституционных ценностей в новой редакции Конституции 

Республики Беларусь будет способствовать укреплению традиционных 

ценностей, конкретизации национальной идентичностиа контексте 

формирования восточнославянской, а впоследвие евразийской системы 

ценностей. 
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Постоянное развитие информационных технологий, появление 

новых возможностей Интернет является неотъемлемой частью жизни 

для большинства населения планеты, в связи с чем и выступает важ-

нейшим средством реализации их прав и свобод, одной из которых яв-

ляется свобода на выражение мнения. Социальные сети предоставляют 

возможность делиться своими мыслями и идеями с большим количе-

ством других пользователей, однако такая возможность способствует 

проявлению проблемы нравственно-правового характера, которая свя-

зана с агрессией (оскорблением), проявляемой одними пользователями 

в отношении других. 

Под оскорблением согласно статье 10.2 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях Республики Беларусь подразумевается 

умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в 

неприличной форме и влечет наложение штрафа в размере до тридцати 

базовых величин. Часть 2 статьи 10.2 КоАП предусматривает ответ-

ственность за оскорбление в публичном выступлении, либо в печатном 

или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах 

массовой информации, либо в информации, распространенной в гло-

бальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего 

пользования или выделенной сети электросвязи. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонару-

шениях от 6 января 2021 г. отменил уголовную ответственность за 

оскорбление, (в УК РФ также уголовная ответственность за оскорбле-

ние декриминализирована и в настоящее время подлежит квалификации 

по статье 5.61 КоАП РФ). Полагаем, что данное обстоятельство способ-

ствует сужению сферы уголовно-правового регулирования и является 

особенностью развития современного деликтного законодательства. 

Представляется, что такая тенденция способствует гуманизации в 

области противодействия правонарушениям, расширяя сферу админи-

стративно-юрисдикционной защиты общественных отношений. 

Для привлечения виновника к административной ответственно-

сти необходимо написать заявление в территориальный ОВД и прило-

жить к нему соответствующие доказательства (скриншот страницы сай-

та в сети Интернет, свидетельские показания и др.).  

Оскорбление всегда адресуется конкретному человеку или не-

скольким конкретным потерпевшим (индивидуально определенной 

группе лиц). Негативные высказывания, в том числе публичные во вре-

мя выступлений, в СМИ, в сети Интернет и т.п., которые не имеют кон-

consultantplus://offline/ref=6CFB14AF0CD8A5E083C53AD13B1C9C304A9A776CE14EBF777FF4290F9D3EB28FB3D74FAC0C1D6A3320770AD2C1E0FB25CB0Dy45BJ
consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5CB784C9E5BE917413C0BE2A4EC2507897230C46023A743DFD49F4540E87F712FEF4A1351428E3897F0A1185Eb058F
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кретного адресата (неперсонифицированные высказывания, нецензур-

ная брань, не относящаяся к конкретному лицу) оскорблением не при-

знаются. 

Оскорбление представляет собой разновидность психического 

насилия, которая выражается в отрицательной оценке виновным лично-

сти гражданина, так как подрывает репутацию последнего в глазах 

окружающих и наносит ущерб его самоуважению и может быть выра-

жено устно, например, в виде ругательств, или же письменно в виде 

адресованных гражданину записок или писем неприличного содержа-

ния, в том числе в социальных сетях.  

Обязательным признаком оскорбления является умысел на уни-

жение чести и достоинства личности в неприличной форме, соответ-

ственно субъектом должны сознаваться как все эти общие признаки 

оскорбления. 

Административная ответственность за оскорбление (унижение 

чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной 

противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности фор-

ме) в российском законодательстве предусмотрена статьей 5.61 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. В 

частности, часть 2 предусматривает ответственность за оскорбление, 

содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующем-

ся произведении или средствах массовой информации либо совершен-

ное публично с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», или в отноше-

нии нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных. Не-

принятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирую-

щемся произведении, средствах массовой информации или информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» преду-

смотрена частью 3 статьи 5.61 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях.  

В отличие от белорусского законодательства российское законо-

дательство (часть 4, 5 статьи 5.61 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях) предусматривает администра-

тивную ответственность за оскорбление, совершенное лицом, замеща-

ющим государственную должность либо должность государственной 

гражданской, в связи с осуществлением своих полномочий (должност-

ных обязанностей). 

Если обратиться к правоприменительной практике, то в настоя-

щее время в делах, связанных с оскорблениями и использованием сети 

Интернет, к ответственности привлекаются лица, непосредственно 

оставившие соответствующее сообщение. 
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Административные правонарушения, предусмотренные, в част-

ности, ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, с учетом конкретных фактических обстоя-

тельств дела могут быть признаны малозначительными (ст. 2.9 КоАП 

РФ). 

Оскорбление в сети Интернет в рамках белорусского законода-

тельства повлечет привлечение к административной ответственности (ч. 

2 ст. 10.2 КоАП). 

Представляется, что оскорбление в законодательстве Республики 

Беларусь для привлечения к административной ответственности должно 

содержать такие признаки как: 1) неприличная форма оценки потерпев-

шего; 2) наименьшая степень опасности, так как виновный без ссылки 

на факты, бездоказательно, в унизительной форме выказывает свою от-

рицательную оценку потерпевшего, то есть «наносит ему обиду». 

Важно отметить и то, что статья 153 Гражданского кодекса Рес-

публики Беларусь предусматривает право гражданина требовать опро-

вержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию 

сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они 

соответствуют действительности, а по требованию заинтересованных 

лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после его 

смерти. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую ре-

путацию гражданина, распространены в СМИ, они должны быть опро-

вергнуты в тех же СМИ. Гражданин, в отношении которого распростра-

нены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репута-

цию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возме-

щения убытков и морального вреда, причиненных их распространени-

ем. 

В п. 1 и 2 постановления Пленума Верховного Суда №15 опреде-

лено: выбор способа защиты чести, достоинства и деловой репутации 

принадлежит гражданину. Рассмотрение судом в отношении ответчика 

уголовного или административного дела об оскорблении не является 

препятствием к возбуждению по иску потерпевшего гражданского дела 

о защите чести, достоинства или деловой репутации. 

Таким образом, представляется возможным в целях защиты от 

онлайн-агрессии, в том числе и комментариях в социальных сетях, в 

целях расширения специальных правовых механизмов, предусмотреть 

административную ответственность за оскорбление, дополнив статью 

10.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонаруше-

ниях частью 3 следующего содержания: «Непринятие мер к недопуще-

нию оскорбления в публичном выступлении (печатном или публично 

демонстрирующемся произведении), в средствах массовой информации, 

либо в информации, распространенной в глобальной компьютерной 
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сети Интернет»; а также предусмотреть административную ответствен-

ность за оскорбление, совершенное лицом, замещающим государствен-

ную должность либо должность государственной гражданской, в связи с 

осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей)».  

Библиографические ссылки 

1.Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

от 6.01.2021 № 91-З:  принят Палатой представителей 18.12.2020: одобрен 

Сов.Респ.18.12.2020// Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2021. 

2.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2021// Консультант Плюс: РФ. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3.Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

23.12.1999 №15 «О практике рассмотрения судами гражданских дел о защите 

чести, достоинства и деловой репутации» (в ред. постановлений Пленума Вер-

ховного Суда от 02.06.2011 №3, от 30.03.2017 №3, от 28.09.2017 № 11).  

4.Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7.12.1998 № 218-З: пр. 

Палатой представителей 28.10.1998, одоб. Сов. Респ. 19.11.1998 от 05.01.2021 № 

95-З) // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «Юр-

Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Басалай Вероника Ивановна 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП К КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Белорусский государственный университет, аспирант кафедры 

конституционного права юридического факультета, veron_bas@mail.ru 
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ственности в данной сфере, которые связаны с ее особым субъектным 

статусом и определяются социальной сущностью профессиональной 

деятельности.  
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Со вступлением в законную силу нового кодекса Республики Бе-

ларусь об административных правонарушениях нормативно-правовая 

регламентация различных аспектов административного регулирования 

подвергается существенному обновлению и совершенствованию. Учи-

тывая стремительное формирование информационного пространства, 

вопросы доступа к компьютерной информации становятся все более 

актуальными и востребованными. Специфика административной ответ-

ственности в этой сфере связана с ее особым субъектным статусом и 

определяется социальной сущностью профессиональной деятельности.  

Кодекс об административных правонарушениях в статье 23.4, как 

и статья 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает 

ответственность за несанкционированный доступ к информации, хра-

нящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, 

сопровождающийся нарушением системы защиты. 

Непосредственным объектом правонарушения и преступления за 

несанкционированный доступ к компьютерной информации является 

информационная безопасность – совокупность общественных отноше-

ний, обеспечивающих состояние защищенности интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз в информаци-

онной сфере. 

Объективная сторона, как в уголовном законодательстве, так и в 

административном, характеризуется действием, которое выражается в 

несанкционированном доступе к информации. Под доступом к компью-

терной информации следует понимать возможность получения инфор-

мации и пользования ею. Доступ может осуществляться как непосред-

ственно через информационную компьютерную систему, так и удаленно 

через другие информационные компьютерные системы посредством 

использования различных информационных сетей. Сфера регулирова-

ния защиты компьютерной информации на законодательном уровне 

подлежит постоянному совершенствованию. Так, к примеру, можно 

выделить: Соглашение о  порядке защиты конфиденциальной информа-

ции и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразий-

ской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюде-

нием единых правил конкуренции, подписанное в г. Москве 12 ноября 

2014 года; Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ 

в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий» (за-

ключено в г. Душанбе 28.09.2018); Решение о стратегии обеспечения 

информационной безопасности государств – участников СНГ (Принято 

в г. Москве 25.10.2019).  

Под информацией как таковой в соответствии со ст. 1 Закона 

Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, инфор-
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матизации и защите информации» понимаются сведения о лицах, пред-

метах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 

представления. Система защиты информации – комплекс правовых, 

организационных и технических мер, направленных на обеспечение 

конфиденциальности, целостности, подлинности, доступности и со-

хранности информации. Нарушение систем защиты информации (спо-

соб совершения правонарушения или преступления), в свою очередь, 

является обязательным признаком объективной стороны несанкциони-

рованного доступа к компьютерной информации. 

Статья 1 Конвенции Совета Европы о преступности в сфере ком-

пьютерной информации ETS №185 от 23.11.2001 (г. Будапешт) опреде-

ляет «преступления в киберпространстве как группу преступлений, 

направленных против конфиденциальности, целостности и доступности 

компьютерных данных и систем». Так, согласно ст. 2-6 Конвенции к 

таким преступлениям относятся: 1) незаконный доступ (ст. 2), 2) неза-

конный перехват (ст. 3), 3) воздействие на компьютерные данные (про-

тивоправное преднамеренное повреждение, удаление, ухудшение каче-

ства, изменение и блокирование компьютерных данных (ст. 4) или си-

стемы (ст. 5), противозаконное использование специальных техниче-

ских устройств (ст. 6) компьютерных программ, разработанных или 

адаптированных для компьютерных преступлений, предусмотренных в 

ст. 2-5, а также компьютерных паролей, кодов доступа, их аналогов, 

посредством которых может быть получен доступ  компьютерной си-

стеме в целом или любой ее части.  

Определение понятия доступа в научной литературе, по сути, 

схожи с нормативными. Например, И.А. Клепицкий понимает под до-

ступом к компьютерной информации приобретение и использование 

лицом возможности получать, вводить, изменять или уничтожать ин-

формацию либо влиять на процесс обработки. На основании анализа 

нормативных и литературных источников можно выделить две суще-

ствующие позиции относительно содержания понятия «доступ к ин-

формации»: 1) только полномочие на ознакомление с информацией; 2) 

полномочие на ознакомление и использование информации. Представ-

ляется, что доступ к информации – комплексное понятие, включающее 

в себя оба правомочия. Ознакомление, как правило, предполагает воз-

можность дальнейшего использования информации, соответственно, 

прежде чем воспользоваться информацией, нужно сначала с ней озна-

комиться. Возможность ознакомления с информацией без использова-

ния ее не представляет общественной опасности – информация должна 

быть воспринята.  



70 

Если обратиться к УК государств – участников СНГ, то можно 

заметить, что в России, Туркменистане, Азербайджане, Казахстане и 

Таджикистане такой доступ к информации именуется неправомерным, а 

в Беларуси, Узбекистане и Армении – несанкционированным. Н.Ф. 

Ахраменка считает предпочтительным использование прилагательного 

«неправомерный», которое характеризует сущностный, а не организа-

ционный признак доступа. М.Ю. Демьянович полагает, что доступ к 

компьютерной информации возможен только при наличии определен-

ных законных полномочий, т. е. правового основания, поэтому пра-

вильно называть его неправомерным. Описание деяния «неправомер-

ный», «несанкционированный доступ» к компьютерной информации 

указывает на то, что деяние осуществляется вопреки воле владельца 

информационного актива, угрожает не только конфиденциальности, но 

и целостности или доступности.  

К примеру, диспозиция статьи 278 УК Республики Узбекистан не 

содержит указания на то, что компьютерная информация, к которой 

осуществляется неправомерный доступ, должна быть охраняемой зако-

ном, а статья 227 УК Республики Казахстан – содержит термин «охра-

няемой законом» компьютерной информации. 

Полагаем, что специальное указание «охраняемой законом» 

представляется излишним, а термин «несанкционированный доступ», 

указывающий на полное отсутствие возможности ознакомления с ин-

формацией и отсутствие специального разрешения является предпочти-

тельным. 

Что касается субъективной стороны несанкционированного до-

ступа к компьютерной информации, то в уголовном законодательстве 

(ч. 1 ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь) она характеризу-

ется неосторожностью. Субъективная сторона несанкционированного 

доступа к компьютерной информации в административном праве, в 

свою очередь, характеризуется как неосторожной, так и умышленной 

формой вины. 

Субъект правонарушения и преступления за несанкционирован-

ный доступ к компьютерной информации в уголовном и администра-

тивном законодательстве также одинаковый – общий, то есть лицо, до-

стигшее 16-летнего возраста.  

Представляется целесообразным разграничение ответственности, 

к примеру, от формы вины субъекта и характера наступления послед-

ствий, а также разделение ответственности за неправомерный доступ в 

зависимости от психического отношения субъекта к наступлению об-

щественно опасных последствий; дифференциацию ответственности в 

зависимости от наступления последствий. 
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На основании изложенного, приходим к следующим выводам: 1) 

доступ к компьютерной информации – комплексное понятие, под кото-

рым следует понимать возможность получать, вводить, изменять или 

уничтожать информацию либо влиять на процесс обработки и пользо-

вания ею; 2) термин «несанкционированный доступ» более предпочти-

тельный нежели «неправомерный»; 3) целесообразность разграничения 

ответственности от формы вины субъекта правонарушения за несанкци-

онированный доступ к компьютерной информации и характера наступ-

ления последствий, а также разделение ответственности за неправомер-

ный доступ в зависимости от психического отношения субъекта к 

наступлению общественно опасных последствий. 
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канстытуцыйнае права Рэчы Паспалітай у другой палове XVIII 

стагоддзя. 

Ключавыя словы: Рэч Паспалітая; рэфармаванне; канфедэрацыя; 

Кардынальныя правы; Чатырохгадовы сойм. 

Пачатак рэфармаванню грамадска-палітычнага ладу ў Рэчы 

Паспалітай быў пакладзены ў 1764 г. Пасля смерці караля Аўгуста III 

канвакацыйны сойм прыняў шэраг пастаноў, якімі ўносіліся змены ў 

дзейнасць Вальнага сойма. Так, дэпутаты ад паветаў вызваляліся ад 

абавязку прытрымлівацца атрыманых на павятовых сойміках 

інструкцый, якімі абмяжоўвалася ўжыванне дэпутатамі права вета па 

эканамічных пытаннях. У верасні 1764 г. каралём Рэчы Паспалітай быў 

абраны Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. У аснове яго амбіцыйных планаў 

знаходзіліся асвета народа, правядзенне разнастайных рэформаў, змены 

адносін з Расійскай імперыяй з васальных на партнёрскія [1, c.78].  

Адной з найбольш вострых праблем Рэчы Паспалітай па-

ранейшаму заставалася “дысідэнцкая” (ураўноўванне ў правах з 

каталікамі так званых дысідэнтаў – праваслаўных, пратэстантаў і інш.). 

Варта адзначыць расійска-прускую дамову 1764 г. аб захаванні з 

дапамогай ваеннай сілы таго парадку, які склаўся ў Рэчы Паспалітай, і 

недапушчэнні рэфармавання дзяржаўнага ладу [2, c.123]. 

Пад патранажам Расіі і Прусіі ў 1767 г. была абвешчана 

праваслаўная канфедэрацыя ў Слуцку, а ў Торуні – пратэстанцкая 

канфедэрацыя. У сувязі з тым, што на працягу першай паловы XVIII ст. 

шэрагам соймавых пастаноў абмяжоўваліся палітычныя правы 

праваслаўных і пратэстантаў, гэтыя канфедэрацыі ставілі мэтай наданне 

роўнасці ў правах розным рэлігійным канфесіям у Рэчы Паспалітай, а 

таксама адмену ўсіх дыскрымінацыйных нормаў у дачыненні 

праваслаўных і пратэстантаў. Насуперак гэтым канфедэрацыям у 

Радаме ў той жа час была абвешчана канфедэрацыя каталікоў з мэтай 

недапушчэння правядзення такіх рэформаў.  

У 1768 г. на сойме было падрыхтавана рашэнне аб ураўноўванні 

ў правах праваслаўных і пратэстантаў з каталікамі. Апроч таго, былі 

прыняты “Кардынальныя правы” – закон, якім рэгламентавалася 

нязменнасць і непарушнасць феадальнага ладу Рэчы Паспалітай. Яны 

былі своеасаблівай рэакцыяй на падпісаны ў 1768 г. дагавор паміж 

Рэччу Паспалітай і Расіяй аб ураўнанні ў правах некаталікоў хрысціян з 

каталікамі. 

Першы артыкул Кардынальных правоў зацвярджаў правіла, што 

законы ў Рэчы Паспалітай могуць прымацца толькі сумесна трыма 



73 

станамі (саслоўямі): каралём, сенатам і дэпутатамі ад шляхты. На самой 

жа справе ўсе яны прадстаўлялі толькі адно саслоўе шляхты, а больш 

дакладна, толькі адзін клас – феадалаў-землеўласнікаў.  

У наступных артыкулах замацоўваліся нормы, якія забяспечвалі 

выбарнасць караля, недапушчальнасць наследавання каралеўскага трона 

(арт.3); непарушнасць правоў шляхты (арт. 4); а таксама захаванне 

Вялікага Княства Літоўскага (далей – ВКЛ) у вечнай уніі з Польшчай 

(арт. 6). Права “luberum veto” на вальных соймах захоўвалася назаўсёды 

(арт. 8). Больш поўна і катэгарычна пацвярджалася права шляхты на 

феадальныя ўладанні, на зямельныя маёнткі разам з залежнымі сялянамі 

(арт. 9). Наступным артыкулам уводзіўся ў дзеянне на тэрыторыі 

Польшчы артыкул першы раздзела 12 Статута ВКЛ 1588 г. аб 

крымінальнай адказнасці пад пагрозай смяротнага пакарання шляхціца 

за наўмыснае забойства простага чалавека. Кардынальныя правы 

захавалі норму Генрыкаўскіх артыкулаў аб праве шляхты адмовіць 

каралю ў падпарадкаванні пры парушэнні ім Кардынальных правоў [3, 

c.124-125]. 

У 1768 годзе прыхільнікі “залатой” шляхецкай вольнасці 

арганізавалі ў г. Бары канфедэрацыю, якая аб’яднала даволі шырокія 

колы шляхціцаў-каталікоў і заклікала іх да барацьбы за адмену 

раўнапраўя з праваслаўнымі і пратэстантамі. Барскіх канфедэратаў 

падтрымала Турцыя, якая пачала вайну з Расіяй. Скарыстаўшы момант, 

Аўстрыя ў 1769-1770 гг. акупіравала частку Польшчы і Украіны, а 

Прусія – паўночна-заходнюю частку Польшчы і прапанавала Расіі 

заключыць дагавор аб сумесным падзеле Рэчы Паспалітай. Пры першым 

падзеле да Расіі адышла Усходняя Беларусь [4, c.132]. 

У 1773 г. паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай быў падпісаны трактат 

“Пра аднаўленне міру паміж абедзвюма дзяржавамі”. У асобным акце, 

прынятым 15 (26) сакавіка 1775 г., Расія гарантавала Рэчы Паспалітай 

захаванне Кардынальных правоў. 

У 70-я гг. XVIII ст. у Рэчы Паспалітай былі распачаты больш 

актыўныя спробы дзяржаўнага рэфармавання. У 1775 годзе ў якасці 

цэнтральнага ўрада была створана Пастаянная Рада, якая абіралася 

соймам. Пастаянная Рада складалася з караля як старшыні, 18 сенатараў, 

18 дэпутатаў сойма ад шляхты (9 з Польшчы і 9 з ВКЛ), якія павінны 

былі змяняцца на 1/3 частку кожныя два гады. Яна падзялялася на 5 

дэпартаментаў (з міністрамі на чале): замежных спраў, войска, паліцыі, 

скарбу (юстыцыі) і справядлівасці. Кіраваў справамі Рады маршалак, які 

выбіраўся са шляхецкіх дэпутатаў. 

Да кампетэнцыі Пастаяннай Рады быў аднесены шэраг функцый, 

якія належалі раней каралю. З утварэннем Рады кароль быў пазбаўлены 
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права прызначэння сенатараў і некаторых іншых службовых асоб, 

надаваць афіцэрскія званні, распараджацца дзяржаўнымі маёнткамі. Ён 

павінен быў падпарадкоўвацца рашэнням Рады. Пастаянная Рада 

атрымала права склікаць звычайныя і надзвычайныя соймы нават без 

згоды караля, кантраляваць дзяржаўны скарб без справаздачы перад 

соймам.  

У сувязі з тым, што ў радзе пераважалі прадстаўнікі рэакцыйных 

колаў, залежныя ў значнай ступені ад суседніх дзяржаў, то ў грамадскай 

свядомасці прагрэсіўных колаў, яе пачалі называць “Рада здрада”. Таму, 

калі пачаў працаваць Чатырохгадовы сойм, у 1789 г. Пастаянная Рада 

была ліквідавана. Адноўлена яна Гродзенскім соймам 1793 года. 

Самыя важныя палітычныя рэформы ў дзяржаве адбыліся на так 

званым Чатырохгадовым сойме (1788-1792) – заканадаўчым органе 

Рэчы Паспалітай, што зрабіў спробу рэфармаваць грамадска-палітычны 

лад дзяржавы. Скліканы ў 1788 г. сойм абвясціў сябе канфедэрацыяй, 

што адмяняла дзеянне прынцыпа ліберум вета, а таму соймавыя 

рашэнні прымаліся простай большасцю галасоў.  

У верасні 1789 г. сойм стварыў канстытуцыйную камісію пад 

кіраўніцтвам А. Красінскага, якая прапанавала замяніць “кардынальныя 

правы” нормамі аб суверэнітэце і непадзельнасці тэрыторыі дзяржавы, 

пазбавіць немаёмную шляхту выбарчых правоў, забараніць ліберум 

вета, канфедэрацыі, дэпутацкія наказы (інструкцыі соймікаў). 

Канстытуцыйная камісія прапанавала таксама ўвесці спадчыннасць 

каралеўскага трона.  

Рэвалюцыйныя падзеі ў Францыі аказалі значны ўплыў на 

дзейнасць сойма Рэчы Паспалітай. У студзені 1791 г. сойм прымае 

Кардынальныя непарушныя правы, якія адмянілі папярэдні аднайменны 

закон 1768 г. і замацавалі новыя прынцыпы канстытуцыйнага ладу 

дзяржавы. Адпаведна гэтаму закону Рэч Паспалітая аб’яўлялася 

прававой дзяржавай, у якой вяршэнства належыла закону, прынятаму 

соймам. Гаварылася аб вечнай уніі Польшчы і ВКЛ ў складзе Рэчы 

Паспалітай (арт. 5). Такім чынам, закон па сутнасці замацоўваў 

федэратыўнае ўладкаванне дзяржавы.  

Характэрна, што ў гэтым акце, ў адрозненне ад папярэдніх 

кардынальных правоў, не было нормаў, якія замацоўвалі феадальны 

грамадскі лад. Сцвярджалася, што каралём Польшчы і Вялікім князем 

Літоўскім можа быць толькі католік (арт.2), а святая каталіцкая рымская 

вера абодвух абрадаў, гэта значыць як рымская, так і грэка-каталіцкая 

(уніяцкая) застаецца пануючай у дзяржаве (арт.1). Разам з тым, іншым 

веравызнанням гарантавалася свабода выканання із абрадаў і культаў 
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(арт. 4). Пераход з каталіцкай веры ў якую-небудзь іншую лічыўся 

крымінальным злачынствам (арт.3). 

Новым быў артыкул, які абвяшчаў і забяспечваў свабоду слова і 

друку кожнаму грамадзяніну (арт. 11). Недапушчалася толькі 

наўмыснае прызванне да бунту супраць дзяржавы, праступкаў супраць 

маралі і каталіцкай веры, дзеля чаго захоўвалася царкоўная цэнзура. 

Адзначалася, што ніхто не павінен карыстацца юрыдычнай 

недатыкальнасцю, а таксама ніхто не павінен гэтага права парушаць, 

апроч спецыяльна прадугледжаных правам выпадкаў (арт. 10) [3, c.129]. 

У сакавіку 1791 г. быў прыняты Закон аб павятовых сойміках, які 

Канстытуцыя 1791 г. абвясціла як “как наиглавнейший закон о 

гражданских свободах и вольностях”. Ён вызначаў арганізацыю 

соймікаў, парадак іх пасяджэнняў і працэдуру прыняцця рашэнняў. У 

дадзеным законе таксама ўтрымвалася важная інфармацыя, якая 

тычылася структуры шляхецкага становішча і аб'ёму палітычных 

правоў шляхты.  

У красавіку 1791 г. прымаецца Закон ”Гарады нашыя каралеўскія 

вольныя ў дзяржавах Рэчы Паспалітай” (Закон аб гарадах), які значна 

пашырыў правы гарадскога насельніцтва.  

Такім чынам, у перыяд са студзеня па красавік 1791 г. у выніку 

плённай заканадаўчай дзейнасці сойма быў прыняты шэраг законаў, якія 

ўвайшлі ў якасці складанай часткі ў Канстытуцыю 3 мая. Актыўная 

заканадаўчая дзейнасць сойма прывяла да значных змяненняў у 

канстытуцыйным заканадаўстве Рэчы Паспалітай і падрыхтавала 

спрыяльную ўнутрыпалітычную глебу для прыняцця прагрэсіўнай 

Канстытуцыі.  
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Аннотация. Законодательный принцип вовлечения граждан в 

механизм реализации топонимической деятельности отвечает принци-

пам демократического политического режима государства, благоприят-

но влияет на развитие народной инициативы и активности, является 

реальной возможностью проявления гражданской позиции при решении 

вопросов топонимии малой родины – города, поселка, деревни. Участ-

вуя в наименовании и переименовании географических объектов, в том 

числе выражая свое мнение о вынесенных на общественное обсуждение 

топонимах, граждане на практике реализуют свои конституционные 

права непосредственно участвовать в управлении делами общества и 

государства.  

Ключевые слова: политические права граждан; гражданская ини-

циатива; топонимическое законодательство; топонимическая деятель-

ность; наименование и переименование географических объектов. 

Право граждан на участие в управлении делами общества и госу-

дарства является наиболее важной политической основой конституци-

онного строя Республики Беларусь, а полнота его воплощения зависит 

от действенности механизмов вовлечения граждан во все сферы госу-

дарственный жизни. Политические права реализуются через осуществ-

ление гражданами ряда самостоятельных субъективных прав, в том 

числе права на участие в топонимической деятельности. 

Наименования географических объектов (топонимы) представ-

ляют собой особую правовую категорию, поскольку являются неотъем-

лемой номинальной составляющей административно-территориального 

устройства Республики Беларусь и выступают в качестве нематериаль-

ного историко-культурного наследия. Привлечение граждан к топони-

мической деятельности соответствует международным принципам и 

главному требованию к наименованию и переименованию географиче-

ских объектов – учету мнения местного населения. Впервые в белорус-

ском законодательстве эта норма была введена Указом Президиума 

Верховного Совета Белорусской ССР от 18 января 1983 г. № 2653-Х «О 

порядке решения вопросов административно-территориального устрой-
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ства Республики Беларусь», в то же время процедура учета мнения 

населения не устанавливалась.  

В настоящее время ежегодно отмечаются десятки наименований 

и переименований географических объектов. Участие граждан в назван-

ных процессах закреплено в статье 15 «Полномочия граждан в области 

наименований географических объектов» Закона Республики Беларусь 

от 16 ноября 2010 г. № 190-З «О наименованиях географических объек-

тов». Следует отметить определенную несогласованность названия ука-

занной статьи с ее содержанием. Так, термин «полномочие» рассматри-

вается в публичном праве как составная часть статуса государственного 

органа или должностного лица и предполагает наличие у такого субъек-

та прав и обязанностей действовать в определенных ситуациях спосо-

бами, предусмотренными нормативными правовыми актами, принимать 

императивные решения. Согласно топонимическому законодательству 

граждане республики вправе высказывать мнения о топонимах, вносить 

в государственные органы и организации предложения о наименовании 

и переименовании географических объектов. По своей сути данные 

мнения и предложения не обладают признаками императивности, по-

скольку не влекут возникновения у других лиц обязанностей по их без-

условному учету и реализации [1]. Согласно семантике термина «пол-

номочия» целесообразно по отношению к деятельности граждан в обла-

сти наименований географических объектов употреблять термин «пра-

ва».  

Осуществляя топонимическую деятельность, граждане реализуют 

свои конституционные права непосредственно участвовать в управле-

нии делами общества и государства в форме обсуждения вопросов рес-

публиканского и местного значения, а также направлять личные или 

коллективные обращения в государственные органы (статьи 37 и 40 

Конституции Республики Беларусь). Приведем практику их реализации.  

Граждане вправе инициировать наименование и переименование 

географических объектов. Обязательным условием такой инициативы 

является проведение по этому вопросу местного собрания или местного 

референдума. Изученный автором опыт реализации гражданами указан-

ного права показывает, что вопросы в области топонимии решаются на 

местных собраниях, местные референдумы по данным вопросам в рес-

публике не проводились. 

Интересны примеры внесения гражданами предложений по при-

своению наименований географическим объектам и их переименова-

нию.  

В 2004 г. гражданин В.А. Дранчук выступил с предложением 

вернуть историческое (первое упоминание в 1592 г.) наименование Го-
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везна деревне Вишневец Столбцовского района Минской области (пере-

именована 30 июля 1964 г.). Вишневецким сельским исполнительным 

комитетом был проведен опрос жителей деревни (387 человек), соглас-

но которому возвращение исторического наименования поддержало 50, 

а против высказалось 315 человек. Решением Столбцовского районного 

Совета депутатов от 26 июня 2004 г. № 50 наименование деревни Виш-

невец оставлено без изменения. Вместе с тем Топонимическая комиссия 

при Совете Министров Республики Беларусь (протокол от 14 декабря 

2005 г. № 16) поддержала предложение гражданина [2]. 

По инициативе граждан переименована деревня Вынисцы Слуц-

кого района Минской области в Вынищи (причина – неблагозвучность), 

деревням Совхозная Буда-Кошелевского района Гомельской области и 

Новодруцк Поставского района Витебской области возвращены истори-

ческие наименования Церковье и Париж соответственно [2]. 

Процедура наименования и переименования географических объ-

ектов предусматривает получение объективного мнения граждан о то-

пониме. Поэтому органами местного самоуправления предлагаемое 

наименование выносится на обсуждение путем опубликования в сред-

ствах массовой информации, за исключением случая, когда наименова-

ние было в установленном законодательством порядке предложено са-

мими гражданами. Наибольшая активность граждан отмечается при 

обсуждении наименований элементов улично-дорожной сети столицы и 

областных центров республики. Так, в мае 2017 г. на общественное об-

суждение были вынесены предложения по наименованию 9-и из 17-и 

планируемых станций четвертой линии Минского метрополитена. В 

опросе приняли участие 21 429 человек. К примеру, наименование Оль-

шевская поддержало 60 % участников голосования, свои варианты – 

Масюковщина и Ольшевского – предложили 2 % опрошенных. Против 

наименования Тучинка высказалось 53 % участников опроса, в качестве 

вариантов – Пономаренко, Харьковская, Медвежино [3]. 

Важно обозначить случаи беспрекословного учета местными ор-

ганами самоуправления мнения граждан. К таковым относятся предло-

жения увековечить имя выдающейся личности, результаты деятельно-

сти которой не имеют общереспубликанского значения, но важны для 

данной местности. Например, улица Семенова в городском поселке 

Глуске Могилевской области названа в честь бывшего главного врача 

Глусской клиники А.С. Семенова [4]. Увековечивание героев местного 

значения особенно актуально в целях стимулирования активной граж-

данской позиции у населения и сохранения историко-культурного и 

духовного наследия регионов. 
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Также граждане активно пользуются правом на индивидуальное 

или коллективное обращение в государственные органы и организации. 

За период с 1 января 2015 г. по 1 сентября 2021 г. в Топонимическую 

комиссию при Совете Министров Республики Беларусь (координирует 

формирование единого подхода к топонимической деятельности) и Гос-

ударственный комитет по имуществу Республики Беларусь (проводит 

единую политику в области географических наименований) поступило 

69 обращений граждан, из них 7 коллективных: 2015 и 2016 годы – по 5 

обращений, 2017 год – 4 обращения, 2018–2020 годы – 14, 16 и 14 об-

ращений соответственно, за восемь месяцев 2021 года – 11 обращений. 

Согласно тематике, эти обращения можно разделить на две группы: по 

вопросам использования топонимов – 61 обращение; по вопросам при-

своения наименований географическим объектам и их переименова-

нию – 8 обращений. В частности, были предложены переименования 

озера Алоизберг Глубокского района Витебской области в Красицкое, 

станции метро Кунцевщина в Маршала Якубовского [5]. 

Как показывает практика, в последние годы с развитием инфор-

мационных технологий и повышением юридической грамотности насе-

ления количество обращений граждан, в том числе электронных, замет-

но возросло. Существенным представляется понимание гражданами 

значимости белорусской топонимии для самоидентификации нации. 

Таким образом, топонимическое право признается важным со-

ставным элементом национального правового поля, а установленный 

механизм участия граждан в процессе наименования и переименования 

географических объектов превращает человека из пассивного наблюда-

теля в активного участника событий и исключает принятие уполномо-

ченными органами или должностными лицами решений, не отвечаю-

щих потребностям общества. 
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Аннотация. В рамках интеграции Евразийского экономического 

союза с целью развития и укрепления международных связей немало-

важное значение имеет построение эффективного законодательства о 

защите конкуренции. Автор делает вывод о том, что участие Беларуси в 

Евразийском экономическом союзе активизирует процессы развития 

института противодействия недобросовестной конкуренции. В статье 

предлагается внедрение инструментов антимонопольного комплаенса 

для упреждения совершения административных правонарушений в сфе-

ре конкуренции.  

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция; ЕАЭС; адми-

нистративная ответственность; Договор о ЕАЭС; антимонопольный 

орган; антимонопольное регулирование; антимонопольный комплаенс. 

Недобросовестная конкуренция является распространенным пра-

вонарушением в странах с рыночной моделью экономики. Республика 

Беларусь так же, как и государства−бывшие участницы Союза Совет-

ских Социалистических Республик (далее− СССР) стали на путь фор-

мирования рыночной модели экономики в начале 1990-х гг.  

На протяжении длительного периода времени страны−бывшие 

участницы СССР выстраивали систему антимонопольного регулирова-

ния и противодействия недобросовестной конкуренции в рамках раз-

личных интеграционных объединений: Содружества Независимых Гос-

ударств, Таможенного Союза России, Беларуси и Казахстана. Интегра-

ционные процессы накладывали обязательства на государства по созда-
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нию единых подходов в вопросах регулирования конкуренции на рын-

ках товаров, работ и услуг. 

Одним из значимых шагов в сфере противодействия недобросо-

вестной конкуренции в Республике Беларусь явилось создание Евразий-

ского экономического союза 1 января 2015 и подписание Договора о 

Евразийском экономическом союзе (далее−Договор о ЕАЭС). 

В Республике Беларусь ратификация Договора о ЕАЭС осу-

ществлена на основании Закона Республики Беларусь от 9 октября 2014 

года  № 193-З «О ратификации Договора о Евразийском экономическом 

союзе» со следующим заявлением: «Республика Беларусь заявляет, что 

добросовестно будет выполнять свои обязательства в рамках Договора и 

предпримет иные меры по его реализации при условии, что к этому мо-

менту на трехсторонней или двусторонней основе будут достигнуты 

конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъятий 

в торговле отдельными видами товаров и оказании отдельных видов 

услуг, в первую очередь, в отношении энергоносителей, продукции сбо-

рочных производств, либерализации автомобильных перевозок и других 

чувствительных позиций». 

Поскольку вопросы международной экономической интеграции 

являются превалирующими в рамках ЕАЭС, основные принципы и пра-

вила конкуренции, на которые ориентируются государства-члены ЕАЭС 

изложены в соответствующем Разделе (Раздел XVIII) Договора о ЕАЭС. 

Причём в п.5 ст.74 Договора о ЕАЭС закреплено «ничто в насто-

ящем разделе не должно толковаться как препятствие для любого госу-

дарства-члена предпринимать любые меры, которые оно считает необ-

ходимыми для защиты важнейших интересов обороны страны или без-

опасности государства». 

Одним из важных требований по реализации принципов конку-

ренции как в самих государствах-членах, так и на наднациональном 

уровне явилось создание органа государственного управления  в компе-

тенцию которого входит реализация и (или) проведение конкурентной 

(антимонопольной) политики, реализация полномочий по контролю за 

соблюдением запрета на антиконкурентные действия и запрета на не-

добросовестную конкуренцию, а так же принятие мер по прекращению 

указанных нарушений и привлечению к ответственности за такие нару-

шения. 

Контроль за соблюдением правил конкуренции в Республике Бе-

ларусь с момента обретения независимости и выстраивания рыночной 

модели экономики осуществляли следующие государственные органы: 

• 1991 г. – Комитет по антимонопольной политике при Совете 

Министров Республики Беларусь; 



82 

• 1992-1996 гг. – Государственный комитет Республики Беларусь 

по 

антимонопольной политике; 

• 1996 г. – Министерство антимонопольной политики Республики 

Беларусь; 

• 1997-2001 гг. – Министерство предпринимательства и инвести-

ций 

Республики Беларусь (в его составе не было департаментов); 

• 2001-2016 гг. – Департамент по антимонопольной и ценовой по-

литике 

Министерства экономики Республики Беларусь [1]. 

В послании белорусскому народу и Национальному собранию в 

2016 году Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко отметил: 

«Мы договорились усилить роль Министерства торговли как регулятора 

на внутреннем рынке страны. Займитесь развитием конкуренции, сти-

мулированием предпринимательской активности для создания ком-

фортной потребительской среды. На базе Минторга необходимо создать 

мощный антимонопольный орган, который объединит в себе функции 

поддержки добросовестной конкуренции и недопущения злоупотребле-

ний со стороны монополистов» [2]. 

Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня 2016 года № 

188 «Об органах антимонопольного регулирования и торговли» создан 

единый антимонопольный орган в Республике Беларусь − Министер-

ство антимонопольного регулирования и торговли с входящими в его 

систему территориальными органами в областях и г. Минске (да-

лее−МАРТ).Согласно ныне действующему антимонопольному законо-

дательству факты совершения недобросовестной конкуренции устанав-

ливает Комиссия по установлению факта наличия(отсутствия) наруше-

ния антимонопольного законодательства состоящая из специалистов 

МАРТ. 

Стоит согласиться с мнениями В.К. Ладутько и Д.В. Шаблинской 

относительно осуществления различных подходов государств-членов 

ЕАЭС в части установления уголовной и административной ответ-

ственности за правонарушения в сфере антимонопольной деятельности 

и защиты конкуренции результатом которых явилась «переоценка об-

щественной опасности деяний в сфере защиты конкуренции» [3, c.56]. 

В Решении Конституционного Суда Республики Беларусь от 

28.12.2018 № Р-1165/2018 «О соответствии Конституции Республики 

Беларусь Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и допол-

нений в некоторые кодексы Республики Беларусь» декриминализация 

недобросовестной конкуренции подчеркивалась как «один из путей ли-
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берализации и повышения эффективности экономики путем раскрепо-

щения деловой инициативы и стимулирования предпринимательского 

потенциала». Административная ответственность явилась единствен-

ным видом юридической ответственности за данное правонарушение. 

Действительно, принятые решения позволяют устранить преграды для 

предпринимательской инициативы, привлечь инвестиции в страну. 

Однако на наш взгляд в русле либерализации экономики, устра-

нения карательных механизмов, направленных на борьбу с недобросо-

вестной конкуренцией, стоит и в дальнейшем совершенствовать адми-

нистративную ответственность. МАРТ следовало бы усилить работу по 

внедрению антимонопольного комплаенса в деятельность хозяйствую-

щих субъектов, что уже реализуется в государствах-членах ЕАЭС. 

Антимонопольный комплаенс представляет собой это совокуп-

ность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение 

компанией требований антимонопольного законодательства и преду-

преждение его нарушения. Своего рода «антимонопольный комплаенс» 

есть инструмент «мягкого регулирования» в праве ЕАЭС [4]. 

Приходя к выводам, мы отмечаем наличие взаимосвязи между 

вступлением Республики Беларусь в ЕАЭС и соответствующими изме-

нениями, направленными на совершенствование института противодей-

ствия недобросовестной конкуренции. Полагаем, что унификация тре-

бований по внедрению антимонопольного комплаенса в деятельность 

хозяйствующих субъектов на уровне ЕАЭС позволит работать участни-

кам рынка эффективнее и на упреждение совершения правонарушений. 

Библиографические ссылки 

1.Обзор антимонопольного законодательства Беларуси [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mart.gov.by/files/live/sites/mart/files/documents/%D0%B0%D0%BD%

D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1

%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5/Legal%20Assessment%20Russian%20Version.pdf  – Дата доступа: 

29.09.2021 

2. Послание Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко белорус-

скому народу и Национальному собранию Республики Беларусь «От уверенного 

старта – к успеху нового пятилетия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P016p0001– Дата доступа: 29.09.2021 

3. Ладутько,В.К., Шаблинская, Д.В. Уголовная и административная от-

ветственность за недобросовестную конкуренцию и нарушение антимонополь-

ного законодательства в государствах-членах ЕАЭС / В.К.Ладутько, 

Д.В.Шаблинская // Юстиция Беларуси – 2019. – № 5. – С. 54–58 



84 

4. ЕЭК разработает новые подходы к антимонопольному комплаенсу на 

основе системы стандартизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-02-2021-1.aspx– Дата 

доступа: 29.09.2021 

Василевич Дмитрий Григорьевич 
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРЕШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ 
СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ 

Кандидат юридических наук, доцент, fevralzzz@mail.ru 

Аннотация. Статья посвящена одному из новых направлений 

развития юридической науки – теории и практике в области соматиче-

ских прав. В тезисном плане высказан ряд суждений и оценок позиций 

ученых по данному вопросу, а также внесены многочисленные предло-

жения по совершенствованию законодательства, направленные на рас-

ширение правового статуса человека. 
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дуктивные права; эвтаназия; прерывание беременности; право на жизнь. 

В современных условиях очевидной становится тенденция рас-

ширения правового статуса человека за счет более широкого использо-

вания возможностей в области генетики, трансплантологии, медицин-

ских технологий и юридического обеспечения их реализации. Речь идет 

о так называемых соматических правах, которые наполняют новым со-

держанием статус человека. Остановимся тезисно на некоторых про-

блемных аспектах. 

1. Характерен новый взгляд на человека, как субъекта, испыты-

вающего влияние социальных и биологических факторов. Советскому 

периоду развития науки было присуще уделение внимания социальным 

факторам развития человека. Однако все же имелись труды, не вписы-

вающиеся в общую канву рассуждений, например, о соотношении соци-

ального и биологического при изучении преступника и причин пре-

ступности. Об этом много писал профессор И.С. Ной, который, напри-

мер, обуславливал склонность человека к агрессивным действиям не 

только социальными, но и генетическими особенностями  

2. В нынешних условиях внедрение информационных технологий 

ведет к появлению «индустрии устройств, контролирующих человече-

ское тело», а также оказывающих влияние на функции органов челове-

ка, в том числе посредством их модификации. В научный оборот ряд 

mailto:fevralzzz@mail.ru
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авторов вводят понятие «интернет-тела». Специалисты в области меди-

цины, биоэтики, культурологи обращают внимание на то, что «перепле-

тение человеческой плоти с оборудованием, программным обеспечени-

ем» бросает вызов человеческой автономии, меняет содержание этиче-

ских принципов, несет угрозу безопасности. 

3. В 1954 году в СССР хирургом-экспериментатором В.П. Деми-

ховым была проведена первая успешная пересадка «основного органа 

нервной системы теплокровного – головного мозга с черепно-

мозговыми нервами и полностью сохраненной функцией» [1]. Опыты 

проводились на собаках [2]. Огромный вклад в медицину В.П. Демихова 

оценили современные известные хирурги Л. А. Боккерия, С.П. Глянцев. 

[3, c. 35].  

Если такого рода операции станут реальностью, то возникнет 

проблема идентификации личности. Но при этом будет решена и другая 

важная проблема – возвращение к активной жизни людей, оказавшихся 

парализованными в результате спортивной травмы или других несчаст-

ных случаев. Полагаем, что на уровне законодательства в перспективе 

такие эксперименты должны быть разрешены и на телах умерших лю-

дей. При соблюдении некоторых процедурных правовых требований, 

полагаем, что и действующее законодательство позволяет это делать. 

Такого рода направления деятельности отвергать нельзя, как и воспри-

нимать их в качестве экзотики, особенно, если представить, какие муче-

ния испытывают люди, оказавшиеся по указанным выше причинам в 

беспомощном состоянии. Самым серьезным препятствием является 

проблема этического характера: насколько допустимо «делать» людей в 

виде трансформеров, насколько наши представления о пределах втор-

жения биомедицинских технологий могут быть восприняты.  

4. В настощее время актуальной остается проблема 

противодействия, включая вакцинацию, коронавирусной инфекции. Те 

ограничения, которые установлены (соблюдение масочного режима, 

рекомендации по гигиене, дистанцированию и др.) нацелены на сохра-

нение здоровья населения. Вместе с тем один из сложных вопросов о 

вакцинации. Является ли она добровольной или может быть «принуди-

тельной». Полагаем, что решение данного вопроса может зависеть от 

степени угрозы распространения пандемии. Более приемлемым может 

быть побуждение косвенным образом к вакцинации. Вместе с тем заме-

тим, что, как сообщил телеканал Евроньюс 01.10.2021, Конституцион-

ный Суд Словении заблокировал решение властей этой страны об обя-

зательной вакцинации лиц, находящихся на государственной службе.  

5. Некоторые страны прибегают к нормативному регулированию 

индустрии моды, в части «пропаганды» худобы (ранее преимуществен-
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но только худые модели дефилировали на подиуме). Основная идея за-

конодательных изменений (ограничений) заключается в том, чтобы не 

пропагандировать худобу, тем более угрожающую здоровью человека. 

Подобного рода ограничения можно было предусмотреть в законе Рес-

публики Беларусь «О здравоохранении». 

6. Относительно питания (кормления) ребенка только раститель-

ной пищей. Должен изучаться конкретный интерес ребенка в конкрет-

ном семейном и социальном аспекте, что обеспечивает лучшее в отно-

шении его решение. Ситуация может выглядеть сложнее, если между 

родителями нет согласия относительно предлагаемой ребенку «диеты», 

включая случаи, когда они совместно не проживают. Полагаем, что, 

если нет медицинских и иных социальных противопоказаний, то тогда 

особенности питания ребенка можно было бы оговаривать в соглаше-

нии, заключаемом между родителями. При этом следует учитывать 

мнение ребенка, достигшего десяти лет.  

7. Отдельные профессии (работы) обуславливают необходимость 

соответствия работников определенным стандартам (вес, рост, некото-

рые иные параметры). Такого рода требования нельзя признавать дис-

криминационными, если они объективно обусловлены. 

8. На наш взгляд, если организацией (рестораном, магазином и 

др.) искажается информация об ингредиентах продукта, не исключаем 

возможности привлечения ее к ответственности. Человек не только 

вправе решать, что и сколько есть, но и иметь полную информацию о 

том, из каких ингредиентов состоят продукты. Надо учитывать, что За-

кон Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З (ред. от 13.06.2018) «О 

защите прав потребителей» предусматривает возможность возмещения 

в полном объеме убытков, вреда, причиненных вследствие недостатков 

товара (работы, услуги), в том числе на компенсацию морального вреда. 

Это применимо, на наш взгляд, и для указанных ситуаций. 

9. К сожалению, и в предшествующие годы, и в настоящее время 

поступает много сведений, включая и СМИ, о сексуальном насилии по 

отношению к несовершеннолетним. Часто насильники совершают 

убийства детей. В некоторых странах предусматривается химическая 

кастрация педофилов. Необходим постоянный учет лиц, осужденных за 

сексуальные преступления, особо пристальное внимание должно быть 

приковано к их поведению после освобождения, должен быть исключен 

не только прием их работу, связанную с воспитанием детей, но и в такие 

организации, в которых они могут находиться рядом с детьми (напри-

мер, рабочие по уборке территории в детском саду, школе, лагере отды-

ха для детей и т.п.). В качестве оптимального варианта, на наш взгляд, 

было бы возложение обязанности на освобожденных из мест лишения 
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педофилов носить в течение срока судимости электронные браслеты. 

Это обеспечило бы контроль за их передвижением. Расходы, которые 

несет государство в этом случае, необходимо возложить на этих лиц.  

10. Право на информированное добровольное согласие на меди-

цинское вмешательство связано и с тем, как сообщить пациенту правди-

вую информацию о состоянии здоровья, угрожающем его жизни или 

неизлечимом заболевании, которое может привести к скорой смерти. На 

наш взгляд, и в этой ситуации должна быть предоставлена полная ин-

формация пациенту либо родителям пациента (лицам, их заменяющим): 

ведь тогда человек более четко может планировать свои действия, в том 

числе и для решения социально-бытовых вопросов. Конечно, важно учи-

тывать психологическое состояние лица, его способность воспринять 

информацию адекватно. Вряд ли следует соглашаться с тем, что «кри-

терий «необходимости» информации обладает приоритетом перед кри-

терием ее «достоверности» и «полноты» [4, с. 90]. Необходим между 

ними разумный баланс. 

11. Важным условием применения ЭКО является письменное за-

явление пациентки (если пациентка состоит в браке, – также письмен-

ное согласие ее супруга). Полагаем, что отсутствие согласия супруга 

является непреодолимым препятствием для ЭКО. 

12. Сравнивая нормы белорусского и российского законодатель-

ства о суррогатном материнстве, можем отметить однозначный приори-

тет генетических родителей по КоБС Республики Беларусь и возмож-

ную многовариантность по российскому законодательству. В обоих 

подходах законодателей есть плюсы и минусы. Следует исходить из 

результатов анализа всей совокупности обстоятельств. 

По достижении совершеннолетия дети, родившиеся от суррогат-

ной матери, должны иметь право знать обстоятельства своего проис-

хождения. Полагаем, что такого рода вопросы могут быть оговорены в 

договоре о суррогатном материнстве. Можно было бы закрепить в зако-

нодательстве за суррогатной матерью (ее супругом) преимущественное 

право на усыновление (удочерение) ребенка, если по каким-то причи-

нам генетические родители не могут продолжать его воспитание.  

13. Полагаем, что в Беларуси и мужчина, в том числе одинокий, 

должен обладать правом заключать договор суррогатного материнства, 

а не только семейные пары. 

В литературе остается без внимании вопрос об искусственном 

прерывании беременности суррогатной матерью. Со стороны женских 

консультаций должно быть особое внимание к тем, кто заключил дого-

вор суррогатного материнства, с точки зрения участия в решении дан-

ного вопроса также и генетических родителей. 
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В законе предусмотрено, что женщина, обратившаяся за проведе-

нием искусственного прерывания беременности, вправе определить 

членов семьи, в отношении которых может проводиться предабортное 

психологическое консультирование. Редакцию этой нормы можно было 

бы изложить более корректно: психологическое консультирование про-

водится не «в отношении» указанных лиц», а с их участием. Все же к 

беседе с врачом желательно привлекать именно супруга женщины для 

совместного осмысления серьезности данного шага. 

14. В КоАП можно было акцентировать внимание на ответствен-

ности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних. 

15. Важен вопрос относительно того, имеют ли право родствен-

ники отменить волеизъявление, выраженное при жизни лицом, после 

его смерти. Полагаем, что такого права у родственников нет. 

16. Поддерживаем высказанное в литературе предложение о том, 

чтобы в качестве правового принципа, касающегося родственников до-

нора и реципиента, были следующие: сохранение в тайне информации о 

личности донора в случае посмертного донорства; минимизация воз-

можных финансовых взаимоотношений между родственниками донора 

и реципиента в связи с пересадкой [5, с. 126].  

17. Высказывается разумная идея о необходимости анализа рабо-

ты по превенции самоубийств в рамках соответствующих территорий 

посредством составления соответствующего паспорта (характеристика 

ситуации, число самоубийств и их попыток, возраст, способы, кратность 

и др.) [6, с. 56 – 57]. Эта идея ценна объединением усилий ряда органи-

заций (не только медицинских).  

18. Есть широкая проблема: о правовой регламентации использо-

вания фетальных тканей, то есть тел после искусственного прерывания 

беременности и эмбрионов. Нам близка позиция, согласно которой «нет 

никаких этических и религиозных норм исключать мертворожденного 

ребенка из числа объектов отношений похоронной культуры» [7, с. 141]. 

Правда, при этом предлагается вести речь о детях, родившихся мертвы-

ми при сроке беременности от 22 недель. По нашему мнению, следует 

ориентироваться на срок от 12 недель, то есть тот, после которого, по 

общему правилу, аборты запрещены. 

Согласно законодательству Израиля, при наступлении смерти 

плода старше 12 недель, а также новорожденного погребение осуществ-

ляется без участия родителей, но в отдельной могиле и место погребе-

ния указывается; в этом случае также можно плод похоронить частным 

способом и за счет родителей. Полагаем, что подобного рода подходы 
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следует предусмотреть в законе Республики Беларусь «О погребении и 

похоронном деле».  

19. Вопрос о легализации эвтаназии в Республике Беларусь оста-

ется открытым. Самое сложное найти баланс между такими явлениями 

как милосердие, гуманизм, сострадание, определить волю человека, его 

устойчивое мнение относительно возможности прибегнуть к эвтаназии. 

Особое внимание заслуживает вопрос о круге субъектов, в отношении 

которых может быть применена эвтаназия. Полагаем, что в нынешних 

условиях общество не готово к тому, чтобы эвтаназия применялась по 

отношению к детям, недееспособным, эмансипированным несовершен-

нолетним. Более понятен вопрос о применении ее к больным в коматоз-

ном состоянии. Но все же сложности остаются, когда решение об эвта-

назии пациента принимается без его участия. 

20. Не всегда пассивную эвтаназию и отказ от лечения надо 

отождествлять. Если пациент отказывается от лечения, то это может 

быть расценено как право на самоопределение. В случае легализации 

эвтаназии обращения должны быть письменными и систематическими 

(не меньше трех) с интервалом не менее месяца между ними. В литера-

туре утверждается о возможном «духовном разложении врачей, дея-

тельность которых превратится в нейтрально техническое выполнение 

каких-либо действий» Однако уже есть практика, когда, например, от 

операции по проведению искусственного прерывания беременности, 

врач по морально-этическим проблемам вправе отказаться. 

21. Говоря о возможностях медицины по продлению жизни чело-

века, важно иметь в виду, чтобы это не приводило к продлению страда-

ний неизлечимо больного. Разрешить такую дилемму могло бы приня-

тие, по опыту США, закона «О самоопределении больного». 

22. В УК Республики Беларусь предусмотреть нормы об ответ-

ственности за эвтаназию из сострадания, но при наличии явно выра-

женной воли лица, предусмотрев более мягкую ответственность, чем 

это предусмотрено в части первой ст. 139 УК (убийство).  
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Голубева Людмiла Леанiдаўна 
СТАТУТ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 1588 ГОДА –

АСНОЎНАЯ КРЫНІЦА КАНСТЫТУЦЫЙНАГА ПРАВА 
БЕЛАРУСІ XVІ – XVІІІ СТАГОДДЗЯЎ 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, дацэнт кафедры тэорыi i гiсторыi дзяржавы i 

права, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт 

Анатацыя. Паказана, што Статут 1588 г. з’яўляўся асноўнай 

крыніцай канстытуцыйнага права Беларусі XVІ – XVІІІ стагоддзяў. 

Звернута ўвага на дзяржаўна-прававое значэнне Статута 1588 г., які 

насуперак акту Люблінскай уніі 1569 г. заканадаўча аформіў захаванне 

Вялікага Княства Літоўскага як самастойнай дзяржавы. Адзначаны 

ўплыў прагрэсіўных прававых ідэй Л. Сапегі на змест Статута 1588 г. 

Ключавыя словы: Статут 1588 г.; дзяржаўна-прававое значэнне; 

тэорыя падзелу ўлад; свабода веравызнання; ідэя ўмацавання прававога 

парадку; крыніца канстытуцыйнага права Беларусі; прагрэсіўныя 

прававыя ідэі. 

Вывучэнне прававой спадчыны беларускага народа з’яўляецца 

важнай задачай гісторыка-прававой навукі. Помнікі права 

адлюстроўваюць у сабе палітыка-эканамічнае становішча той ці іншай 

дзяржавы, структуру грамадства, правы і абавязкі ўсіх слаёў 

насельніцтва і шмат іншае. Яны з’яўляюцца найбольш дакладнымі і 

надзейнымі крыніцамі ведаў аб узроўні прававой культуры. У іх 

знаходзяць адлюстраванне філасофскія, палітыка-прававыя погляды 

грамадства, яго культура і побыт.  

Перавыданне ў 1989 г. Статута Вялікага Княства Літоўскага 1588 

г. (далей – Статут 1588 г.) (не перавыдаваўся з XIX ст.) з перакладам, 
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шматлікімі артыкуламі па гісторыі дзяржавы і права і каментарыямі да 

прававых номаў, з’явілася штуршком для правядзення даследаванняў 

прававой гісторыі Беларусі. У навуковых публікацыях А. Ф. 

Вішнеўскага, Т. І. Доўнар, В. А. Круталевіча, С. Ф. Сокала, І. А. Юхо і 

іншых беларускіх навукоўцаў-прававедаў, гісторыкаў, філосафаў у 

кантэксце разгляду агульных гістарычных пытанняў закранаецца шэраг 

пытанняў прававой гісторыі [1]. Аднак, нягледзячы на пэўныя 

дасягненні апошніх гадоў па вывучэнню прававой гісторыі Беларусі, у 

ёй застаюцца значныя прабелы, захоўваецца дыскусійнасць у яе 

разглядзе.  

Статут 1588 г. з кропкі гледжання прававой тэорыі і практыкі меў 

значна пераваг перад сваімі папярэднікамі – статутамі Вялікага Княства 

Літоўскага 1529 і 1566 гг. (далей – Статут 1529 г., Статут 1566 г.) [2; 3]. 

У ім больш дакладна былі адлюстраваны дзяржаўна-прававыя ідэі таго 

часу, асновы грамадскага і дзяржаўнага ладу, а таксама некаторыя 

прагрэсіўныя ідэі, выказаныя ідэолагамі гуманізму. Асноўнае ж 

дзяржаўна-прававое значэнне Статута 1588 г. заключалася ў тым, што 

ен заканадаўча аформіў захаванне Вялікага Княства Літоўскага (далей – 

ВКЛ) як самастойнай дзяржавы насуперак акту Люблінскай уніі 1569 г. 

Складальнікі Статута 1588 г. не ўнеслі ніводнай нормы, якая б 

супярэчыла дзяржаўнай самастойнасці ВКЛ. Нормы канстытуцыйнага 

права, выкладзеныя ў Статуце 1566 г., былі захаваны і ў Статуце 1588 г. 

Складальнікі Статута 1588 г. як бы не заўважылі або не зразумелі акта 

Люблінскай уніі аб уключэнні ВКЛ у склад Польшчы. Такія адносіны 

канстытуцыйна-прававых нормаў Статута 1588 г. да акту Люблінскага 

сейма 1569 г. з’яўляюцца дакладным пацвярджэннем таго, што шляхта 

ВКЛ, удзельнічаючы ў працы соймаў, варожа адносілася да аб’яднанная 

ВКЛ з Польшчай.  

Статут 1588 г. складаўся з 14 раздзелаў, у якіх утрымлівалася 487 

артыкулаў. У Статут увайшлі нормы канстытуцыйнага права, чаго на 

той час не было ў заканадаўчай практыцы іншых еўрапейскіх дзяржаў. 

Ен абагульніў тагачасныя дзяржаўна-прававыя ідэі, некаторыя з іх 

апярэджвалі свой час. У Статуце 1588 г. знайшла адлюстраванне тэорыя 

падзелу ўлад на заканадаўчую (сойм), выканаўчую (вялікі князь, 

адміністрацыйны апарат) і судовую (Трыбунал ВКЛ, земскія і 

падкаморскія суды, выбарныя і незалежныя ад адміністрацыі). Ідэі 

Рэфармацыі і верацярпімасці былі замацаваны ў артыкуле 3 раздзела 3, 

згодна з якім вялікаму князю і ўсім дзяржаўным органам было 

прадпісана забяспечыць спакой усіх жыхароў дзяржавы, незалежна ад 

таго, якога вучэння яны прытрымліваліся ў хрысціянскім веравызнанні 

[4]. Кожны вольны чалавек мог пры жаданні выехаць за мяжу, калі гэта 
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рабілася не на шкоду сваей краіне. Статут 1588 г. юрыдычна замацаваў 

тыя фактычныя адносіны, якія склаліся паміж ВКЛ і Польшчай пасля 

1569 г., але абавязваў урад вярнуць адлучаныя ад Княства землі, 

забараняў прызначаць на дзяржаўныя пасады і надзяляць зямлей 

“чужаземцаў і загранічнікаў”, у тым ліку і падданых Польшчы, захаваў 

адасобленасць дзяржаўных устаноў, арміі, заканадаўства, эканомікі і 

фінансаў ВКЛ. Уладаром дзяржавы прызначаўся вялікі князь, названы ў 

Статуце 1588 г. гаспадаром. Вялікі князь валодаў шырокімі 

паўнамоцтвамі ва ўнутраных і знешніх справах дзяржавы. Ен лічыўся 

кіраўніком усіх вышэйшых распарадча-выканаўчых органаў, прызначаў 

і змяшчаў з пасад службовых асоб, распараджаўся войскам, дзяржаўнай 

маемасцю і скарбам, мог накіроўваць і прымаць замежных паслоў, 

заключаць пагадненні з іншымі дзяржавамі, уступаць у саюзы, 

абвяшчаць вайну і заключаць мір. Вялікі князь валодаў правам 

заканадаўчай ініцыятывы, ажыццяўляў вышэйшы суд у дзяржаве і 

іншыя важнейшыя функцыі дзяржаўнай улады і кіравання. Шэраг 

артыкулаў Статута 1588 г. абавязвалі вялікага князя і дзяржаўныя 

органы кіравання паступаць у адпаведнасці з законам, клапаціцца аб 

інтарэсах дзяржавы і народа. Але многія паўнамоцтвы вялікага князя 

былі абмежаваны і выконваць іх ен мог толькі са згоды Рады ВКЛ, 

сойма, вышэйшых дзяржаўных службовых асоб. Статут 1588 г. 

замацоўваў феадальны грамадскі лад, наяўнасць двух асноўных класаў: 

феадалаў і феадальна-залежных сялян. Згодна з артыкулам 30 раздзела 3 

гаспадар і ўсе дзяржаўныя органы павінны былі забяспечыць спакой 

усіх жыхароў дзяржавы, незалежна ад таго, якога вучэння яны 

прытрымліваліся ў хрысціянскім веравызнанні. Свабода веравызнання, 

што існавала ў той час у Беларусі, садзейнічала развіццю прагрэсіўных 

прававых ідэй, якія выказваліся знакамітымі асветнікамі таго часу С. 

Будным, А. Воланам і інш. Князі, паны радныя і паны харугоўныя мелі 

права судзіць не толькі простых людзей, але і залежную ад іх шляхту, 

даваць ей у часовае карыстанне землі, маенткі, а таксама адбіраць гэтыя 

маенткі, нягледзячы на даўнасць уладання. Статут 1588 г. 

рэгламентаваў некаторыя правы і абавязкі простых людзей і 

прадстаўнікоў этнічных груп – сялян, слуг, чэлядзі, мяшчан, рамеснікаў, 

яўрэяў, татараў. Ен абараняў інтарэсы буйных і сярэдніх феадалаў і 

ўзмацняў іх прывілеяванае становішча, канчаткова запрыгоніў сялян. 

Статут 1588 г. дэклараваў, што ўсе простыя людзі разам з феадаламі 

ўдзельнічаюць у выбранні гаспадара. Аднак простых людзей не 

дапускалі ў сойм, а іх удзел у палітычным жыцці абмяжоўваўся 

выключна мясцовымі валаснымі справамі. 



93 

Праз увесь Статут 1588 г. праводзіцца ідэя ўмацавання прававога 

парадку, пры якім усе дзяржаўныя органы і службовыя асобы абавязаны 

былі дзейнічаць толькі ў адпаведнасці з законам. Ідэя прававога парадку 

была накіравана супраць дэспатызму гасудара, буйных феадалаў і 

сярэдневяковай тэакратычнай тэорыі паходжання і сутнасці дзяржавы. 

Гэта ідэя была выкладзена Л. Сапегам у Звароце да ўсіх саслоўяў ВКЛ. 

Ен пісаў “… для таго правы ўстаноўлены, каб багатаму і моцнаму не ўсе 

можна было рабіць. Як Цыцэрон казаў, што з’яўляемся нявольнікамі 

правоў для таго, каб карыстацца свабодай маглі”. Абвяшчэнне ідэі 

верхавенства права ў перыяд феадалізму сведчыла аб зараджэнні новай 

дзяржаўна-прававой тэорыі, якая найбольш поўна выявілася ў нормах 

канстытуцыйнага права, дзе былі адлюстраваны дзяржаўны суверэнітэт, 

грамадскі і дзяржаўны лад, асноўныя правы і абавязкі насельніцтва, 

галоўныя прынцыпы судовага ладу. 

Выданне Статута 1588 г. мела выключна важнае значэнне для 

ўсей наступнай гісторыі развіцця беларускай дзяржаўнасці. Статут 1588 

г. з’явіўся асноўнай крыніцай канстытуцыйнага права Беларусі ў XVІ – 

XVІІІ ст.ст. Пасля далучэння Беларусі да Расійскай імперыі Статут 1588 

г. працягваў дзейнічаць у Віцебскай і Магілеўскай губернях да 1831 г., а 

ў Віленскай, Гродзенскай і Мінскай – да 1840 г. Ен быў дзеючым 

законам больш за 250 гадоў. Складальнікі і рэдактары Статута 1588 г. 

унеслі ў яго цэлы шэраг прагрэсіўных нормаў, якія паставілі яго на адно 

з першых месцаў сярод помнікаў феадальнага права еўрапейскіх краін. 
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Аннотация. В статье представлен анализ понятия правонаруше-

ния через призму исторического анализа. Проанализированы основные 

этапы развития понимания противоправного деяния, на основании чего 

сделаны выводы о преемственности признаков правонарушения на со-

временном этапе. 

Ключевые слова: правонарушение; эволюция понятия; админи-

стративное правонарушение.  

Проблематика поведения человека, его социально неодобряемого 

поведения вызывала и вызывает интерес у ученых разной предметной 

направленности. В системе нашего правосознания мы отожествляем 

такое поведение с понятием правонарушения в широком смысле, не 

вдаваясь в законодательное и доктринальное определения.  

Важно отметить, что современная научная разработанность поня-

тия правонарушения в основном нашла свое отражение в отраслевых 

науках юриспруденции, динамичное изменение законодательства, а 

также отсутствие полноценной унифицированной терминологии гово-

рит о необходимости проведения комплексного исследования понятия 

административного правонарушения, на основании изучения наиболее 

значимых работ, посвященных теории правонарушения в его историче-

ском динамизме, анализе форм противоправных деяний на уровне дей-

ствующего законодательства, практики его реализации.  

mailto:k.devyatovskaya@pdu.by
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Изучение эволюции понятия административного правонаруше-

ния можно представить через анализ основных исторических этапов 

зарождения и развития права. 

Древнерусское право не предполагало четкой классификации от-

раслей права, а также градацию противоправного поведения на виды.  

Русская Правда предусматривала в себе в основном деяния, но-

сящие уголовно-правовой характер (убийство, убийство в разбое, во-

ровство, посягательства на чужое имущество и др.), отмечаются лишь 

некоторые различия в наказании, в зависимости субъекта противоправ-

ного деяния, объекта посягательства, а также личности лица, которому 

причинен вред. Так, за убийство женщины, княжеского тиуна, смерда 

или холопа следовала разная финансовая выплата [1, ст. 88,89]. Важно 

отметить, что отсутствует разграничение на уголовно-правовые отно-

шения и частно-правовые, соответствующая терминология также отсут-

ствует.  

Так, Судебник Казимира 1468 года регулировал в основном уго-

ловно-правовые отношения (16 статей из 25 были посвящены краже). 

Судебники 1497, 1550 не располагают терминологией админи-

стративного правонарушения ввиду отсутствия деления на формы про-

тивоправного деяния, однако зачастую противоправное поведение упо-

минается как «лихое дело», нося в большей степени признаки уголовно 

наказуемого деяния. Так, имеется ряд преступлений, в их современном 

понимании, таких как разбой, кража, убийство [2, с.17-29]. 

Статуты ВКЛ 1529, 1566 и 1588 года разделяли право на государ-

ственное, военное, земельное, судебное, процессуальное, феодальное и 

др. Однако из анализа разделов можно сказать, что Статуты разграни-

чивали ряд уголовных преступлений, таких как посягательства на соб-

ственность, на движимое и недвижимое имущество, причинение вреда 

здоровью и посягательство на жизнь. Однако говорить о разграничении 

форм противоправного поведения, наличие административного право-

нарушения, как основания юридической ответственности рано. Нельзя 

не отметить важную роль Статута 1588 года, заложившего прогрессив-

ные и важные принципы уголовной ответственности (презумпция неви-

новности, гуманистическая направленность), которые спустя время бы-

ли положены в основу, в том числе, и административной ответственно-

сти. 

Следующим этап связан с «Уложением о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 года, не случайно именуемым Уголовным кодек-

сом. Важная особенность данного документа – деление противоправных 

деяний на преступления и проступки, наполнение данных форм призна-
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ком противоправности как необходимого элемента, наличие перечня 

составов преступлений.  

Так, уже в ст.1. предусмотрено, что «преступлением или про-

ступком признается самое противозаконное деяние, так и неисполнение 

того, что под страхом наказания законом предписано».  

Систему преступлений и проступков образовывали несколько 

видов противоправных деяний: религиозные, государственные, против 

порядка управления, государственной и общественной службы и ряд 

других. Уже на этом этапе можно говорить о зарождении элементов 

административного правонарушения, поскольку происходит градация 

деяний по их вредоносности для общества. 

Относительно объектов охраны можно отметить идентичность с 

современным уголовным и административно-деликтным законодатель-

ством, поскольку сюда входили общественный порядок, имуществен-

ные отношения, жизнь, здоровье, честь, достоинство, семья, благо-

устройство и благочиние, сословная организация общества.  

Проведя анализ некоторых правовых памятников в области уго-

ловного права, можно отметить, что в древнерусский период понятие 

правонарушения сводилось к преступным формам деяний, разграниче-

ние противоправных деяний на преступления и проступки начало про-

изводиться только в XIX веке, до этого под противоправными деяниями 

подразумевались только уголовные правонарушения. 

В научных трудах представителей классической российской до-

революционной юриспруденции отмечается широкое понимание право-

нарушения как всякого противоправного деяния, нарушающего уста-

новленные нормы, общественные правила и систему государственного 

устройства. Происходит разграничение противоправного поведения и 

правомерного, происходят попытки доктринального выделения видов 

противоправных деяний. Ряд авторов отмечают самостоятельность пре-

ступления, полицейских проступков, частные и общественные правона-

рушения. 

Следующий немаловажный этап развития научного знания мож-

но соотнести с Великой октябрьской социалистической революцией, 

характеризующейся кардинальной сменой основополагающих юриди-

ческих определений. Формально правовое регулирование института 

административной ответственности в СССР начинается с 1922 года, 

хотя правовые основы были заложены еще в 1917 году. В этот период 

знание об административном правонарушении и административной от-

ветственности не было систематизировано и представляло собой сово-

купность нормативных актов по отдельным вопросам. 
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К середине ХХ годов – норм, регулирующих вопросы админи-

стративной ответственности было более чем 500 союзных и республи-

канских актов, что назревало вопрос о систематизации и кодификации 

законодательства. 

Основным актом, положенным в основу развития администра-

тивно-деликтного законодательства принято считать Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 года «О дальнейшем ограни-

чении применения штрафов, налагаемых в административном порядке». 

Первым кодифицированным нормативным актом стали «Основы 

законодательства Союза ССР и Союзных Республик об административ-

ных правонарушениях»,  принятые Верховным Советом СССР 23 ок-

тября 1980 года, где под административным правонарушением (про-

ступком) признавалось «посягающее на государственный или обще-

ственный порядок, социалистическую собственность, права и свободы 

граждан, на установленный порядок управления противоправное, ви-

новное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за 

которое законодательством предусмотрена административная ответ-

ственность». Последующие принятые Кодексы 1984, 2003 года и 2021 

года трансформировали определение административного правонаруше-

ния в противоправное виновное деяние (действие или бездействие) фи-

зического лица, а равно противоправное деяние юридического лица, за 

совершение которого установлена административная ответственность. 

Таким образом, понятие административного правонарушения 

имеет богатую историю становления, элементы которого зарождались 

еще со Статутов ВКЛ, Уложения 1845 года. 
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Аннотация. В статье отмечается, что административно-

деликтное законодательство является одной из динамичных отраслей 

белорусского законодательства. Приводятся конкретные примеры в 

пользу такого вывода, проведен анализ некоторых нововведений по 

действующему КоАП.  Обращено внимание на предусмотренные в ко-

дексе профилактические меры воздействия на правонарушителя. Осо-

бый акцент сделан на предупреждении таких правонарушений, как 

управление транспортном в нетрезвом состоянии. Внесены предложе-

ния по совершенствованию правоприменительной практики. 

Ключевые слова: новеллы административно-деликтного законо-

дательства; профилактика административных правонарушений; преду-

преждений административных правонарушений; административная от-

ветственность. 

Административно-деликтное законодательство является одной из 

динамичных отраслей белорусского законодательства. Кодекс Респуб-

лики Беларусь об административных правонарушениях, принятый в 

2003 году (далее – КоАП 2003 г.), претерпевал постоянные изменения и 

дополнения: за период его действия было принято несколько десятков 

законов, корректирующих статьи КоАП 2003 г. Это, конечно, создавало 

определенные трудности в правоприменении в силу необходимости 

обеспечения единообразной правоприменительной практики. Кроме 

того, увеличение составов административных правонарушений, закреп-

ленных в КоАП 2003 г., вело к нарастающей динамике фиксации право-

нарушений. 

Административно-деликтное законодательство не содержало 

конкретных мер по профилактике административных правонарушений. 

Хотя в качестве целей административной ответственности и было про-

возглашено не только привлечение виновного лица к ответственности, 

но и предупреждение повторного их совершения этим лицом и иными 

субъектами правоотношений.  

Существовала осознанная необходимость выработать комплекс 

мер, направленных на сокращение общего количества правонарушений, 
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наметить пути профилактики, усилить стимулирующую роль норм ад-

министративно-деликтного и процессуально-исполнительного законо-

дательства, при выполнении которых лицо не считается администра-

тивно наказанным. Итогом стало принятие в начале 2021 года нового 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(далее – КоАП). Он по многим направлениям принципиально отличает-

ся от прежнего аналогичного Кодекса. В нем учтены многие идеи и 

предложения, высказанные в юридической науке. Отметим, что проект 

КоАП воспринял много идей, высказанных учеными и практиками. 

Например, название главы 9 (сейчас главы 10) уточнено с учетом ранее 

высказанных замечаний. В КоАП 2003 г. ее название было следующее – 

административные правонарушения против здоровья, чести и 

достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина. Можно 

было сделать вывод, что честь и достоинство, право на охрану здоровья 

находятся вне системы прав и свобод. На это обращалось внимание 

автором данной статьи в 2012 году. Сейчас использовано корректное 

название главы 10 – административные правонарушения, посягающие 

на права и свободы человека и гражданина. 

В юридической науке подчеркивалась необходимость проведения 

более масштабной работы по профилактике административных право-

нарушений. Наложение административного взыскания служит поводом 

для анализа причин и условий, способствовавших совершению право-

нарушений. Статистические данные свидетельствуют о том, что органы 

административной юрисдикции крайне редко реагируют на выявленные 

причины и условия совершения правонарушений посредством внесения 

соответствующих представлений, что не способствует снижению на 

практике количества административных правонарушений. 

В новом КоАП наиболее существенной новеллой стало опреде-

ление профилактические меры воздействия на правонарушителя. Им 

посвящена глава 5 КоАП. Согласно ст. 5.1 к лицу, совершившему адми-

нистративное правонарушение, в целях предупреждения совершения им 

новых административных правонарушений могут применяться следую-

щие профилактические меры воздействия: 1) устное замечание; 2) пре-

дупреждение; 3) меры воспитательного воздействия (в отношении несо-

вершеннолетних). Профилактические меры воздействия применяются в 

случаях, предусмотренных КоАП, при освобождении лица, совершив-

шего административное правонарушение, от административной ответ-

ственности. Важно, что в КоАП даны разъяснения сути профилактиче-

ских мер. Так, устное замечание заключается в разъяснении физическо-

му лицу противоправного характера и общественной вредности совер-

шенного им административного правонарушения и предостережении о 
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недопустимости противоправного поведения с его стороны (ст. 5.2). 

Предупреждение состоит в письменном предостережении лица, совер-

шившего административное правонарушение, о недопустимости проти-

воправного поведения с его стороны и правовых последствиях повтор-

ного совершения данного административного правонарушения (ст. 5.3). 

Меры воспитательного воздействия применяются к несовершеннолет-

ним, совершившим административное правонарушение, в случаях, 

предусмотренных главой 9 КоАП (ст.5.4). Глава 9 КоАП посвящена во-

просам административной ответственности несовершеннолетних.  В ней 

предусмотрены особенности применения мер воспитательного воздей-

ствия к несовершеннолетним. Так, при освобождении от администра-

тивной ответственности несовершеннолетнего к нему в целях воспита-

ния могут применяться следующие меры воспитательного воздействия: 

1) разъяснение законодательства; 2) возложение обязанности принести 

извинения потерпевшему; 3) возложение обязанности загладить причи-

ненный вред; 4) ограничение досуга. Сосредоточив внимание на профи-

лактических мерах в отношении несовершеннолетних, законодатель тем 

самым обеспечивает уменьшение «притока» новых субъектов в число 

правонарушителей.  

Ключевая особенность профилактических мер воздействия – от-

сутствие правовых последствий привлечения к административной от-

ветственности. То есть лицо, к которому применены профилактические 

меры воздействия, не будет считаться подвергавшимся административ-

ному взысканию. 

В литературе обращается внимание на различие понятий профи-

лактика и предупреждение. Нам близка позиция авторов, которые их 

разграничивают по субъектам, их осуществляющим, и считают, что 

«профилактика может быть реализована как органами официальной 

государственной власти, так и субъектами не обладающие императив-

ными правами и специальными полномочиями. Предупреждение, в 

свою очередь, представляет собой вид деятельности органов государ-

ственной власти» [1, с. 299].  

Разделяем позицию ученых о том, что в зависимости от характера 

и направленности профилактических мер различают общую и индиви-

дуальную профилактику; в зависимости от времени проведения профи-

лактических мероприятий – раннюю и непосредственную профилакти-

ку; в зависимости от методов профилактического воздействия – мо-

ральную и правовую профилактику [2, с. 12]. Полагаем, что любой из 

видов профилактики имеет воздействие на лицо, в отношении которого 

проводятся профилактические мероприятия. Необходимо принимать во 

внимание, что в силу социального статуса лица, обстановки, в которой 
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оно проживает, круга его общения оно сразу не может перестроиться и 

стать законопослушным гражданином. Для этого нужно время и кро-

потливая работа уполномоченных государственных органов. 

Как справедливо отмечается в научной литературе, важным 

направлением информационно-разъяснительной работы в сфере профи-

лактики правонарушений является информирование населения о ре-

зультатах деятельности соответствующих органов, ответственных за 

профилактику правонарушений [3]. 

Что касается профилактической работы среди несовершеннолет-

них, то в Республике Беларусь эта работа поставлена на хорошем 

уровне. Принят и действует ряд нормативных правовых актов, нацелен-

ных на эту работу, в том числе Закон Республики Беларусь «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений», Декрет Президента 

Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях» и др. Отме-

тим, что в значительной мере благодаря Декрету Президента Республи-

ки Беларусь № 18 удалось консолидировать усилия большого числа ор-

ганов (внутренних дел, образования, по труду и социальной защите, 

судебных) для профилактической работы с несовершеннолетними. Это 

содействовало укреплению законности и правопорядка. Вместе с тем, 

эта работа должна быть продолжена, в том числе с усилением позитив-

ного воздействия комиссий по делам несовершеннолетних, организа-

ций, обеспечивающих досуг молодежи и детей. 

Согласимся с позицией авторов, что первостепенное значение для 

формирования у несовершеннолетних законопослушного поведения, 

имеет семья. Особое внимание должно уделяться семьям, находящимся 

в состоянии кризиса [4, с. 185].  

Одним из правонарушений, предупреждению которых 

государственные органы уделяют пристальное и постоянное внимание, 

является управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

Автомобиль является источником повышенной опасности, и 

лицо, управляя им, должно проявлять максимальную осторожность и 

осмотрительность, безукоризненно соблюдать правила дорожного 

движения, поскольку в любой момент на дороге может возникнуть 

ситуация, требующая принятия мгновенного решения во избежание 

дорожно-транспортного происшествия. Необходимую адекватную 

реакцию на неожиданную ситуацию водитель, находящийся в 

состоянии опьянения, проявить не может, а последствия могут самыми 

трагическими. При установлении оптимальных норм права, в частности 

норм об административных наказаниях (взысканиях), обеспечивается 

разумный баланс между интересами государства, общества и 
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отдельного лица. В связи с этим важно проводить научные 

исследования и высказывать предложения, полезные как для теории 

административно-деликтного права, так и для правоприменительной 

практики. 

Не секрет, что дорожно-транспортные происшествия часто 

имеют тяжелые последствия, выражающиеся в гибели либо получении 

людьми травм. Результаты расследования отражают влияние алкоголя 

на водителей, включая их внимательность, восприятие ситуации на 

дороге, реакцию и контроль. Около трети всех дорожно-транспортных 

происшествий в США со смертельным исходом происходят из-за 

алкогольного опьянения [5].  

В этой связи интересен опыт привлечения к ответственности, 

сформированный за рубежом. Например, в разных штатах США законы 

и наказания за их нарушения разнятся. Так, например, в штате Аризона 

при выявлении факта управления транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения (0.08 промилле) виновного обяжут установить 

специальный прибор, в который придется "дуть" каждый раз прежде, 

чем воспользоваться автомобилем. Если водителя поймают с 0.2 

промилле, то водителя посадят на 45 суток в тюрьму без возможности 

обжалования. В Канаде одни из самых высоких штрафов за нарушение 

правил дорожного движения и, в частности, за управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Если 

концентрация этилового спирта в сроки составит 0,8 промилле и выше, 

то виновному лицу грозит штраф в эквиваленте от 600 долларов США 

[6]. 

В Великобритании допустимые пределы содержания алкоголя в 

крови составляют 0,8 г/л. За первый случай управления транспортным 

средством в состоянии опьянения закон предусматривает штраф в 

размере до 5000 фунтов стерлингов, изъятие водительского 

удостоверения на срок от 12 месяцев и более, тюремное заключение на 

срок до 6 месяцев. На практике чаще всего судьи налагают на 

нарушителя штраф в размере 250-450 фунтов стерлингов и в 

обязательном порядке лишают его права на управление транспортным 

средством. Размер штрафа и срок лишения права на управление 

транспортным средством устанавливаются в зависимости от величины 

превышения водителем допустимого уровня концентрация алкоголя [7].  

Белорусский законодатель при изложении ст. 18.15 КоАП, преду-

сматривающей ответственность за управление транспортным средством 

лицом, находящимся в состоянии опьянения, передачу управления 

транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения про-

верки (освидетельствования), пошел несколько по иному пути и, пола-
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гаем, не самому оптимальному. Он предусмотрел дифференцированную 

ответственность в зависимости от концентрации этилового спирта. Так, 

управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в 

крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле вклю-

чительно или наличии паров абсолютного этилового спирта в концен-

трации до 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха вклю-

чительно влечет наложение штрафа в размере ста базовых величин с 

лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три 

года. Управление транспортным средством лицом, находящимся в со-

стоянии алкогольного опьянения при наличии абсолютного этилового 

спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации свыше 0,8 

промилле или наличии паров абсолютного этилового спирта в концен-

трации свыше 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха 

или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманива-

ющих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке 

проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния ал-

когольного опьянения или состояния, вызванного потреблением нарко-

тических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ, уже влекут наложение штрафа в раз-

мере двухсот базовых величин с лишением права заниматься опреде-

ленной деятельностью сроком на пять лет. 

Таким образом, белорусский законодатель не устанавливает ми-

нимальное количество этилового спирта у водителя, что может создать 

споры относительно того, употреблял водитель алкоголь или нет, либо 

же за некоторое время перед поездкой на автомобиле водитель в силу 

необходимости принял спиртсодержащее лекарство. На практике могут 

возникать и иные спорные ситуации. В этой связи полагаем, что специ-

алистами в области медицины, а также иными компетентными органа-

ми, должна быть разработана и научно обоснована такая концентрация 

этилового спирта в крови человека, которая не влияет на его состояние 

либо оказывает незначительное влияние и позволяет осуществлять 

управление транспортным средством. Соответствующие изменения и 

дополнения полезно было бы внести в ст. 18.15 КоАП. 

Вопросы юридической ответственности всегда будут иметь осо-

бую актуальность, поскольку решение уполномоченного органа оказы-

вает непосредственное влияние на лицо, в отношении которого оно 

принимается. В связи с этим принимаемое решение должно быть четко 

выверено, соответствовать букве закона, максимально учитывать как 

государственные и общественные интересы, так и обязанности лиц, на 
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которых соответствующим решением они возлагаются, либо их права, в 

которых соответствующим решением они временно ограничиваются. 

Конечно, виновное в правонарушении лицо должно понести обремене-

ния, связанные с состоянием своей «наказанности», но эти обременения, 

юридическая ответственность должны быть соразмерными совершен-

ному деянию. 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития 

конституционно-правового регулирования государственно-

конфессиональных отношений в Беларуси. Проводится анализ соци-

ально-политических функций в государственно-конфессиональных 

отношениях, что позволяет говорить о формировании в нашей стране 

новой модели государственно-конфессиональных отношений. Вно-

сятся предложения по коррекции понятийно-терминологического 

аппарата в законодательных актах Беларуси. 

Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения; 

церковь; религиозные организации; свобода совести; свобода вероиспо-

ведания; юридическая определенность понятий; коррекция понятийно-

терминологического аппарата. 

Социальные отношения, возникающие в сферах индивидуального 

и коллективного исповедания мировоззренческих убеждений, прямо 

или косвенно относящихся к религии, идентификации государства по 

отношению к религии в конституционном законодательстве и выстраи-

вании государственно-конфессиональных отношений представляют 

собой неотъемлемую часть любого общества и его безопасности. 

Раскрывая тему религии в своем докладе на VI Всебелорусском 

народном собрании, Глава государства отметил, что «Мы многоконфес-

сиональная страна, нравственным фундаментом которой являются хри-

стианские ценности. И что важно, для всех конфессий, представленных 

в нашей стране, Беларусь — общий дом. Белорусская веротерпимость и 

толерантность стали одним из главных достижений независимой Бела-

руси» [1]. Место и роль религии в белорусском обществе определяются 

воздействием ряда объективных и субъективных факторов, в частности, 

коренными изменениями в идеологической сфере, формированием но-

вых условий социокультурного и политического развития государства, 

ростом национального самосознания и социальной активности населе-

mailto:sherisav@okbtsp.com
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ния, присоединением страны к различным международным договорам и 

организациям. 

В системе государственно-конфессиональных отношений госу-

дарство является самостоятельным доминирующим политико-правовым 

институтом, декларирующим свободу совести и свободу вероисповеда-

ния каждому (ст. 31 Конституции Республики Беларусь), равенство ре-

лигий перед законом (ст. 16), равенство прав и свобод независимо от 

отношения к религии, убеждений (ст. 31) и ряд других принципов, дей-

ствующих во взаимной связи [2]. 

Если религии в чистом виде формируют традиционную идентич-

ность, сохраняя культурную, духовную самобытность, то при взаимоот-

ношении с государственными органами их потенциал через обществен-

но-политические практики может быть направлен на развитие граждан-

ской идентичности, то есть индивидуального чувства принадлежности к 

стране и общности граждан Республики Беларусь. Отсюда возникают 

определенные социально-политические функции в государственно-

конфессиональных отношениях, что позволяет говорить и о формиро-

вании в нашей стране новой модели государственно-конфессиональных 

отношений — модели избирательной кооперации, сущностными черта-

ми которой являются: сохранение правовых гарантий свободы совести и 

равноправия на уровне отношений «государство — индивидуум»; свет-

ско-ориентированный вектор политики; фактическое дифференциро-

ванное отношение к религиям на основе их исторической и цивилиза-

ционной значимости; социальное партнерство государства и некоторых 

конфессий [3]. 

Сложившиеся государственно-конфессиональные отношения в 

Республике Беларусь имеют эффективные механизмы укрепления ин-

ституционального доверия. С одной стороны, при принятии важных 

политических решений властные структуры учитывают мнение и пози-

цию религиозных институтов, с другой — конфессии реализуют свои 

интересы в прямых коммуникациях с властью, в том числе на таких 

площадках, как Консультативный межконфессиональный совет при 

Уполномоченном по делам религий и национальностей. В стране регу-

лярно проводятся политические и общественные форумы, которые в 

рамках своих компетенций обсуждают государственно-

конфессиональные, межконфессиональные и иные значимые социаль-

ные проблемы [4, 5]. 

Во всех доктринальных документах крупнейших религиозных 

конфессий формулировка основополагающих принципов государствен-

но-конфессиональных отношений в светском государстве со стороны 

конфессий в целом соответствует их трактовке в Конституции Респуб-
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лики Беларусь и других основополагающих государственных политико-

правовых актах. Государство и церковь сегодня призывают рассматри-

вать принцип светскости государства не в контексте радикального вы-

теснения религии из всех сфер жизни народа, отстранения религиозных 

организаций от участия в решении общественно значимых задач, лише-

ния их права давать оценку действиям властей. Напротив, этот принцип 

трактуется как известное разделение сфер компетенции церкви и вла-

сти, невмешательства их во внутренние дела друг друга, что вполне со-

ответствует Конституции Республики Беларусь. 

Вместе с тем, действующим конституционно-правовым основам 

государственно-конфессиональных отношений не хватает юридической 

определенности, отсутствие которой усложняет процесс реформирова-

ния религиозного законодательства.  

Исходя из этого и учитывая принцип правовой определенности, 

можно сделать вывод о необходимости дополнения ст. 1 Конституции 

Республики Беларусь положением «светское», которое закрепляет право 

религиозных организаций на участие в общественной жизни и взаимо-

действию с органами власти на партнерских основах для приведения 

конституционных основ в соответствие с современной моделью госу-

дарственно-конфессиональных отношений в Беларуси, которая уже реа-

лизована на практическом уровне и закреплена различными законода-

тельными актами. 

Требует коррекции понятийно-терминологический аппарат, по-

скольку одновременное применение терминов «церковь» и «религиоз-

ные организации» в одних положениях и только термина «церковь» 

остается неопределенным и ряде других законодательных актах Белару-

си, что на практике приводит к неоднозначному применению конститу-

ционных положений во время регистрации религиозных организаций в 

качестве юридического лица. Исходя из этого, в политико-правовом 

регулировании отношений государства и религиозных организаций це-

лесообразно применять комбинированный термин «церковь (религиоз-

ные организации)», что позволит не только учитывать роль церкви как 

отдельного и независимого института в стране с тысячелетним христи-

анским наследием, но и одновременно подчеркнуть, что конституцион-

ные положения о государственно-конфессиональном взаимодействии 

охватывают все религиозные организации, независимо от их конфесси-

ональной принадлежности. 

Принимая во внимание возрастание количества и активности ре-

лигиозных организаций, возникает необходимость и в совершенствова-

нии политико-правового регулирования условий их деятельности. В 

действующее законодательство о свободе совести и религиозных орга-
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низациях целесообразно внести изменения, направленные на закрепле-

ние правового принципа сотрудничества государства и религиозных 

организаций в социальной и духовно-культурной сферах, а также уста-

новление содержания, объектов, целей и принципов религиоведческой 

экспертизы, требований к квалификации экспертов и расширение воз-

можностей ее применения. В правоприменительной практике религио-

ведческая экспертиза используется не только на этапе государственной 

регистрации религиозных организаций, но и для решения вопросов о 

соответствии закону форм и методов их фактической деятельности, что 

не в полной мере соответствует действующим законодательным поло-

жениям. Кроме того, отсутствие закрепленных в законе норм о принци-

пах и методике ее проведения, требованиях к квалификации экспертов 

порождает правоприменительные проблемы, что также требует законо-

дательного решения. 

Политико-правовые принципы регулирования и практики по-

строения государственно-конфессиональных отношений в Республике 

Беларусь и современной социальной трансформации религиозной сфе-

ры позволили сформировать белорусскую модель государственно-

конфессиональных отношений, которая предполагает, с одной стороны, 

соблюдение основных принципов светскости государства, а с другой – 

возможности учета особенностей религиозного мировоззрения белорус-

ского общества, активного взаимодействия государства и религиозных 

организаций в социальной сфере. 

Таким образом, развитие государственно-конфессиональных от-

ношений в Беларуси обусловлено культурно-историческими особенно-

стями страны, постепенным формированием демократического граж-

данского общества и текущими социально-политическими процессами. 

Оно отражает тенденции мировых концептуальных модельных сдвигов 

и преобразований. При этом устойчивость и гармония государственно-

конфессиональных отношений возможны только в поиске приемлемых 

практик сотрудничества и межконфессионального диалога с учетом 

последовательного сохранения и укрепления конституционных принци-

пов и законности. 
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Аннотация. В научной работе исследован порядок исполнения 

конституционной обязанности по защите Республики Беларусь гражда-

нами в контексте прохождения воинской службы. Предложено разгра-

ничение между правовыми понятиями «воинские формирования» и «во-

енизированные организации». Автором разграничены основные понятия 

в части исполнения воинской обязанности в различных формах прохож-

дения воинской службы. Классифицированы государственные органы, в 

которых предусмотрено прохождение воинской службы. 

Ключевые слова: конституционная обязанность защиты Респуб-

лики Беларусь; воинская обязанность; военнослужащий; Вооруженные 

Силы Республики Беларусь; воинские формирования; военизированные 

организации; воинская служба; Конституция Республики Беларусь; во-

енное законодательство. 

Конституция Республики Беларусь закрепляет обязанность граж-

данина защищать свое Отечество. В статье 57 Конституции указывает-

ся, что: 1) защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг 

гражданина Республики Беларусь; 2) порядок прохождения воинской 
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службы, основания и условия освобождения от воинской службы либо 

замена ее альтернативной определяются законом. Под защитой Респуб-

лики Беларусь понимается, прежде всего, оборона страны, охрана его 

суверенитета и безопасности, обеспечение целостности и неприкосно-

венности ее территорий. 

Декларация «О государственном суверенитете Республики Бела-

русь» (1991) дала толчок развитию военного законодательства суверен-

ной Беларуси, что вылилось в принятии 5 ноября 1992 г. Закона Респуб-

лики Беларусь «О всеобщей воинской обязанности и военной службе».  

Воинская обязанность в Беларуси представляет собой конститу-

ционно установленную в целях создания и постоянного функциониро-

вания государственной системы эффективной защиты Республики Бе-

ларусь почетную обязанность граждан посредством несения воинской 

службы быть готовым к вооружённой обороне государства. Кроме во-

инской обязанности граждане вправе исполнять конституционный долг 

по защите Республики Беларусь путем добровольного поступления на 

военную службу по контракту либо на альтернативную службу. Воин-

ская обязанность является конституционной обязанностью граждан 

Республики Беларусь и не распространяется на иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

Дальнейшее развитие конституционные нормы получили в соот-

ветствующих нормативных правовых актах законодательства об обо-

роне, о строительстве и управлении белорусской армией, о статусе во-

еннослужащих.  

Законодательство Республики Беларусь рассматривает воинскую 

обязанность как конституционную обязанность граждан, установлен-

ную в целях создания и постоянного функционирования системы меро-

приятий, обеспечивающих защиту Республики Беларусь, прохождение 

гражданами воинской службы, подготовку военнообязанных к воору-

женной защите государства. 

Воинская обязанность включает в себя: воинский учет; обяза-

тельную допризывную подготовку к военной службе; призыв на воен-

ную службу; прохождение военной службы по призыву; призыв на 

службу в резерве и прохождение службы в резерве; состояние в запасе; 

призыв на военные и специальные сборы и их прохождение.  

Отметим, что по своей правовой природе добровольный порядок 

исполнения долга по защите Отечества отличается от исполнения зако-

нодательно закрепленной воинской обязанности, которая является юри-

дической обязанностью гражданина государства, неисполнение которой 

влечет за собой административную либо уголовную ответственность. 
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Воинскую обязанность исполняют граждане Республики Бела-

русь мужского пола, годные по состоянию здоровья и физическому раз-

витию к ее исполнению, независимо от происхождения, социального и 

имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, 

образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, 

политических и иных убеждений, а также граждане женского пола, от-

вечающие установленным требованиям и получившие подготовку по 

специальностям, необходимым для Вооруженных Сил Республики Бе-

ларусь и других воинских формирований Республики Беларусь. 

Непосредственное исполнение воинской обязанности граждана-

ми Республики Беларусь осуществляется в составе Вооруженных Сил и 

других войск и воинских формирований, за исключением случаев, когда 

нормативными правовыми актами предусмотрен иной порядок прохож-

дения службы в военизированных организациях.  

Однако, отметим, исходя из правового анализа нормативного 

массива, существует определенная пробельность правового регулирова-

ния по разграничению и установлению основных понятий в части ис-

полнения воинской обязанности в различных формах прохождения во-

енной службы, к примеру, служба в «воинских формированиях» и 

служба в «военизированных организациях». 

Согласно Закону Республики Беларусь 3 ноября 1992 г. № 1904-

XІІ (в ред. от 17 июля 2018 г. № 126-З) «О Вооруженных силах Респуб-

лики Беларусь» другие войска и воинские формирования Республики 

Беларусь (далее – другие войска и воинские формирования) представ-

ляют собой государственные военные организации, подчиненные, как 

правило, государственным органам, в которых предусмотрена военная 

служба. К другим войскам и воинским формированиям относятся 

транспортные войска Республики Беларусь, внутренние войска Мини-

стерства внутренних дел Республики Беларусь, органы государственной 

безопасности Республики Беларусь, органы пограничной службы Рес-

публики Беларусь, Служба безопасности Президента Республики Бела-

русь, территориальные войска и иные государственные военные органи-

зации, создаваемые в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь.  

Причем важно, что к государственным органам, в которых преду-

смотрена военная служба, относятся Министерство обороны Республи-

ки Беларусь, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Ко-

митет государственной безопасности Республики Беларусь, Государ-

ственный пограничный комитет Республики Беларусь, Служба безопас-

ности Президента Республики Беларусь, так гласит законодательная 

норма. 
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Ввиду того, что в национальной правовой системе Республики 

Беларусь отсутствует нормативно-правовое разграничение понятий 

«другие войска и воинские формирования» и «военизированная органи-

зация», автором предлагается определенное уточнение в отношении 

соотношения данных понятий. 

Представляется правильным, что к воинским формированиям 

Республики Беларусь следует относить такие государственные органы, 

в которых предусмотрена срочная и контрактная военная служба, воен-

ная служба в запасе и резерве, основная деятельность которых в мирное 

время направлена на решение задач по обеспечению военной безопас-

ности государства (предотвращение военной угрозы), а в случае войны - 

на обеспечение вооруженной защиты Республики Беларусь, отражение 

нападения, разгром противника и достижение политических целей в 

войне, которые в своей повседневной деятельности, как, в мирное, так и 

в военное время.  

В то же время считаем, что военизированная организация – это 

государственный орган, в котором предусматривается прохождение 

государственной службы, учитываемой в срок прохождения воинской 

службы, определяющей основные права и обязанности служащих, поря-

док взаимоотношений между ними, права и обязанности должностных 

лиц, связанные, в том числе, с применением и использованием оружия, 

с применением специальных средств и физической силы в установлен-

ном законом порядке, а также порядок привлечения к дисциплинарной 

и материальной ответственности и др.  

По мнению автора, к государственным органам в форме военизи-

рованной организации необходимо относить органы Следственного ко-

митета, органы Государственного комитета судебных экспертиз, органы 

финансовых расследований Комитета государственного контроля, орга-

ны и подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Отсутствие разграничения правовых понятий «воинские форми-

рования» и «военизированные организации» в контексте исполнения 

конституционной обязанности по защите государства вносит однобо-

кость и противоречивость в правоприменительной практике, вызывает 

путаницу в едином понимании правовой природы военной организации 

государства. Что в логичном своем завершении создает некоторую про-

бельность правового регулирования надлежащего исполнения консти-

туционной обязанности граждан по защите государства посредством 

прохождения воинской службы в различных государственных органах и 

организациях. 
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Одним из основополагающих конституционных прав гражданина 

Республика Беларусь является право на занятие любой не запрещенной 

законодательством экономической деятельностью [1]. Реализация ука-

занного права гарантируется не только статьей 13 Конституции нашего 

государства, но и рядом других нормативных правовых актов. Основ-

ную роль в регулировании указанных общественных отношений играет 

Гражданский кодекс Республики Беларусь, предусматривающий воз-

можные, с точки зрения законодательства, организационно-правовые 

формы осуществления предпринимательской деятельности [2].   

Вместе с тем, проявляемые тенденции одной из организационно-

правовых форм, предусматривающих возможность оптимизации эконо-

мических процессов, а также способствующих развитию международ-

ной кооперации является транснациональная корпорация.  

Процессы глобализации в современном мире неизбежны. Эконо-

мическая деятельность все чаще включает в себя отношения не просто 

между двумя государствами, а между тремя и более. Что приводит к 

образованию новых организационно-правовых форм в области эконо-

мической деятельности.  

Транснациональная корпорация представляет собой крупный 

производственно-сбытовой комплекс, включающий в себя объединения 

торговых, банковских, промышленных и (или) транспортных фирм, 

экономическая и хозяйственная деятельность которых выходит за пре-

делы страны, в которой они базируются. Такой подход к осуществле-

нию хозяйственной деятельности обеспечивает им наиболее выгодные 

позиции в оказании услуг, закупке, производстве и сбыте товаров. 

mailto:anna.istomina23@gmail.com
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Принято считать, что впервые объединения предприятий на меж-

дународном уровне возникли в области добычи, закупки и сбыта мине-

рального сырья, примерно в 60— 80-е годы XIX столетия. Впослед-

ствии, в ходе развития капиталистических отношений, они стали появ-

ляться в различных секторах мирового хозяйства.  

В истории развития транснациональных корпораций вторая по-

ловина ХХ в., характеризуется изменениями в характере и форме их 

деятельности. Интерес крупных корпораций начинает распространяться 

не только на национальный рынок, но и расширяется до масштабов ми-

ровой хозяйственной деятельности. Это в итоге приводит к тому, что на 

смену международным объединениям картельного типа, которые были 

характерны для первой половины двадцатого века, приходят междуна-

родные концерны и иные масштабные производственные фирмы, так и 

появляются объединения «нового» типа – транснациональные корпора-

ции. Их отличительной чертой является то, что в качестве сферы своего 

влияния и приложения капитала они рассматривают не только ограни-

ченные территории одного государства, а руководствуются концепцией 

глобальной экспансии и рассматривают все мировое хозяйство. В стати-

стике, приводимой ООН в качестве транснациональных корпораций 

изначально рассматривались лишь фирмы с годовым оборотом не менее 

100 миллионов долларов, при этом они должны были иметь дочерние 

компании и филиалы как минимум в шести странах мира [3 с. 6].  В ста-

тистике, приводимой в настоящее время, помимо названных показате-

лей так же рассматривается уровень процента продаж, осуществляемых 

фирмой за приделами страны в которой она базируется и доля загра-

ничных активов в общей структуре активов.  

В результате развития международной производственной коопе-

рации и тенденций к разделению труда, появление транснациональных 

производственных формирований закономерно. В данном случае разде-

ление труда неизбежно ведет к специализации деятельности, которая 

будет сопровождаться ростом масштабов самого предприятия, т.е. по-

вышением концентрации производства и капитала. Данная тенденция 

хорошо прослеживается у всех хозяйствующих субъектов. Причина в 

том, что в рамках рыночной экономики концентрация ресурсов является 

важным фактором выживания предприятия в условиях конкурентной 

борьбы. Она обеспечивает существенное снижение издержек производ-

ства, наиболее благоприятные условия осуществления научно-

исследовательских работ, минимизацию расходов, эффективность ре-

кламы и иных затрат. Представляется, что предела концентрации капи-

тала нет, поскольку, дойдя до определенной точки увлечения капитала в 

рамках своей страны, предприятия стремятся выйти на международных 
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уровень и наладить производство и сбыт товара за рубежом. Именно в 

этот момент и возникает проблема создания транснациональных корпо-

раций. Исходя из вышесказанного, к причинам образования транснаци-

ональных корпораций можно отнести стремление предпринимателей 

снизить издержки производства, а также получить сверхприбыль.  

Республика Беларусь ведет активную экономическую деятель-

ность как в рамках ЕАЭС, так и на международном рынке. В рамках 

форума «содействуя евразийской экономической интеграции: фактор 

делового сотрудничества» председатель Евразийской экономической 

комиссии Михаил Мясникович отметил, что объединение потенциала 

ведущих национальных компаний позволит создать крупные конкурен-

тоспособные евразийские транснациональные корпорации, которые 

способны обеспечить, как нужды внутреннего рынка, так и выходить на 

рынки третьих стран [4].    

Таким образом, несмотря на актуальность создания транснацио-

нальных корпораций с целью привлечения капитала и конкурентоспо-

собного выхода на международный рынок национальных компаний, а 

также их активного экономического развития, в правовом поле Респуб-

лики Беларусь отсутствует какая-либо четкая регламентация деятельно-

сти транснациональных корпораций.  

Следовательно, для повышения эффективности реализации прав 

граждан Республики Беларусь, закрепленных в ст. 13 Конституции, 

необходимо принятие нормативного правого акта, который обеспечит 

регламентацию деятельности транснациональных корпораций на терри-

тории Республики Беларусь.  
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Аннотация. Нотариат как составная часть правовой системы 

государства, выполняет функцию защиты прав и законных интересов 

физических, юридических лиц, государства. На современном этапе в 

Республике Беларусь проводится реформирование правовой системы и 

совершенствование законодательства, обеспечивающего повышение 

качества обслуживания населения, в силу чего существенному 

изменению подвергается и законодательство, определяющее основы 

осуществления нотариальной деятельности. 
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действий. 

История современного белорусского нотариата тесно связано с 

историей становления нашего государства. С 1991 года по 2000 год 

нотариальная деятельность регулировалась Законом Республики 

Беларусь от 30 апреля 1974 года № 216-VIII «О государственном 

нотариате» на смену которому пришло утвержденное Указом 

Президента Республики Беларусь от 02 февраля 2000 г. № 38 

«Положение о нотариате и нотариальной деятельности в Республике 

Беларусь», закрепившее основные организационные принципы 

деятельности государственного нотариата. 

Через 30 лет после принятия первого закона, регулирующего 

нотариальную деятельность, 18 июля 2004 года был принят Закон 

Республики Беларусь № 305-З «О нотариате и нотариальной 

деятельности». Он сохранил основные нормы в сфере регулирования 

нотариальной деятельности, установленные Положением о нотариате, 

однако в данном нормативном правовом акте впервые на уровне закона 

был закреплен статус Белорусской нотариальной палаты. 

https://sputnik.by/20200515/Transnatsionalnye-korporatsii-i-farmproizvodstva-kak-budet-razvivatsya-EAES-1044693594.html
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В 2013 году в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь № 523 была проведена реформа нотариата в Республике 

Беларусь, суть которой состоит в том, что с 1 января 2014 г. нотариат 

Республики Беларусь строит свою деятельность на принципах 

самоуправления и самофинансирования, государственные и частные 

нотариусы наделены единым статусом и осуществляют свою 

деятельность на основании свидетельства на осуществление 

нотариальной деятельности. 

Целью реформы стало повышение роли института нотариата в 

обеспечении защиты прав и законных интересов граждан, а также 

выведение качества оказываемых нотариусами услуг на современный 

высокий уровень, соответствующих глобальным мировым тенденциям в 

сфере нотариата.  

На настоящий момент законодательство, регулирующее 

деятельность нотариата, также существенно обновляется. 

С 3 января 2021 года вступили в силу положения обновленного 

Закона о нотариате и нотариальной деятельности. 

Внесенными изменениями дополнен перечень нотариальных 

действий, совершаемых нотариусами: появилось удостоверение отмены 

дарения, удостоверение заявлений участников общества с ограниченной 

(или дополнительной) ответственностью о выходе из общества; 

свидетельствование нотариусом электронной копии документа на 

бумажном носителе; выдача распоряжений о возмещении расходов, 

вызванных смертью наследодателя, охраной наследства и управления 

им, а также расходов на похороны наследодателя; нотариусов наделили 

правом совершения нотариального действия по установлению в 

отношении должника или взыскателя по исполнительной надписи 

фактов правопреемства, изменения наименования юридического лица, 

имени гражданина, в подтверждение чего будут выдаваться 

свидетельства, являющиеся неотъемлемой частью исполнительных 

надписей. 

Также закреплена презумпция достоверности нотариального 

акта; предусмотрено, что размещенные на официальном сайте 

Белорусской нотариальной палаты сведения об удостоверении 

доверенности (имя гражданина или наименование юридического лица, 

выдавшего доверенность, имя нотариуса, удостоверившего 

доверенность, дата ее удостоверения и порядковый номер в реестре для 

регистрации нотариальных действий) не будут составлять 

нотариальную тайну; установлен специальный срок исковой давности в 

10 лет по требованиям о выплате страхового возмещения, вытекающего 

из договоров страхования гражданской ответственности нотариуса. 
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Изменения произошли в отношении места удостоверения 

договоров отчуждения недвижимого имущества и выдачи свидетельств 

о праве собственности супругам (бывшим супругам). В настоящее 

время за совершением этих нотариальных действий можно будет 

обратиться к любому нотариусу Республики Беларусь, за исключением 

выдачи свидетельства о праве собственности в случае смерти супруга 

(бывшего супруга), которые выдаются по месту открытия наследства и 

удостоверение договора ипотеки земельного участка. 

Одним из направлений изменений является исключение из 

компетенции уполномоченных должностных лиц местных 

исполнительных и распорядительных органов полномочий по 

нотариальному удостоверению доверенностей, согласий и завещаний. 

За совершением указанных нотариальных действий будет необходимо 

обращаться к нотариусу. 

Постановлением Министерства юстиции от 17 августа 2021 г. 

№157 также вносятся изменения в Инструкцию о порядке совершения 

нотариальных действий. 

Предусмотрено установление случаев, при которых адрес 

фактического проживания гражданина может указываться с его слов в 

нотариальном документе; уточняется порядок действий нотариуса при 

удостоверении соглашения (договора) об изменении или расторжении 

договора (соглашения), завещания, отменяющего, изменяющего и (или) 

дополняющего ранее удостоверенное завещание, отмены доверенности, 

отмены дарения; урегулированы вопросы проверки нотариусом 

сведений об открытии наследственного дела и др. 

В связи со вступлением в силу с 3 января 2021 г. изменений, 

предусмотренных Законом Республики Беларусь от 29 июня 2020 г. 

№33-З «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности, 

Министерством юстиции скорректирован ряд ведомственных 

постановлений, которыми корректируется порядок выездов нотариусов 

в агрогородки и иные населенные пункты (изменения направлены на 

обеспечение доступности нотариального обслуживания населения), 

совершенствование организации деятельности нотариальных контор и 

нотариальных бюро, а также работы Квалификационной комиссии по 

вопросам нотариальной деятельности, порядок работы нотариальных 

архивов, а также передачи документов, образовавшихся при 

осуществлении нотариальной деятельности, в том числе нотариальной 

деятельности уполномоченных должностных лиц, должностных лиц 

загранучреждений (нотариальные архивы будут принимать документы 

на плановой основе в соответствии с графиками приема-передачи). 
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Таким образом, отметим, что законодательство о нотариате 

постоянно совершенствуется. Это связано со значительными 

изменениями экономической и социальной жизни государства и 

общества и необходимостью обеспечивать законность стабильность 

правоотношений в Республике Беларусь. 

Однако, необходимо отметить, что действующий Закон «О 

нотариате и нотариальной деятельности» не закрепляет понятие 

«нотариат».  

Для сравнения, в законодательстве отдельных стран СНГ понятие 

«нотариат» закреплено. 

Так, нотариат в Республике Казахстан – правовой институт по 

оказанию квалифицированной юридической помощи, обеспечивающий 

защиту прав и законных интересов физических, юридических лиц путем 

совершения нотариальных действий [1, ст. 1]. Нотариат в Грузии – 

публичный правовой институт, задачей которого является 

удостоверение в пределах, установленных государством, правовых 

отношений между лицами и юридических фактов [2, ст. 1]. Нотариат в 

Украине - это система органов и должностных лиц, на которые 

возложена обязанность удостоверять права, а также факты, имеющие 

юридическое значение, и совершать иные нотариальные действия с 

целью придания им юридической достоверности [3, ст. 1]. 

Считаем, что необходимо дополнить ст. 1 Закона Республики 

Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности» п. 2, закрепив в 

нем понятие «нотариат» и изложив его в следующей редакции: 

«Нотариат в Республике Беларусь является правовым 

институтом, призванным обеспечивать защиту прав и законных 

интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и 

юридических лиц, государственных интересов путем совершения от 

имени Республики Беларусь нотариальных действий нотариусами и 

иными лицами в соответствии с настоящим Законом». 
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Провозглашение на конституционном уровне Республики Бела-

русь правовым государством предполагает обеспечение устройства об-

щества и государства на основе конституционных ценностей, одной из 

которых является идея верховенства права. В Послании о состоянии 

конституционной законности в Республике Беларусь в 2020 г. Консти-

туционный Суд определил, что принцип верховенства права является 

общеобязательным, носит универсальный характер, выступает в каче-

стве основополагающего ориентира нормотворческого процесса, руко-

водящей идеи для правоприменительной деятельности. 

Теоретический фундамент для конституционного закрепления 

верховенства права, как конституционной ценности, одного из осново-

полагающих принципов современной правовой реальности образует 

концепция верховенства права. Доктринальные подходы к определению 

сущности и содержания последнего не имеют принципиально полярных 

результатов. Ученые, в поле научных интересов которых попадала дан-

ная проблема, использовали различную методологию для ее изучения, 

что преимущественно было обусловлено отличающимся мировоззрен-

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=14463
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ческим опытом правоведов, политологов, философов и др. По справед-

ливому замечанию известного российского ученого, доктора юридиче-

ских наук А. В. Полякова «Обсуждение наиболее общих вопросов права 

на сегодняшний день невозможно без обращения к идее верховенства 

права...» [1, с. 19]. 

В зависимости от дисциплинарных дискурсов и историко-

политических условий научного поиска сути верховенства права сфор-

мировалось несколько трактовок его содержания при этом сущность 

осталась неизменной и недостаточно изученной. Философы, рассуждая 

о верховенстве права, преимущественно акцентируют внимание на та-

ких его формальных проявлениях, как прогностический характер, опре-

деленность правовой терминологии, общедоступность и т.п. Политоло-

ги анализируют содержание верховенства права в контексте неотъемле-

мых условий достижения демократического режима в государстве. Эко-

номисты в качестве одного из факторов устойчивого экономического 

роста рассматривают верховенство закона. Правоведы выделяют фор-

мальную и содержательную концепции верховенства права. Первая – 

уделяет внимание в основном внешним процедурным атрибутам право-

вой системы, вторая – опирается на естественные принципы законности, 

морали и справедливости. На межгосударственном уровне Парламент-

ская ассамблея Совета Европы с целью унификации разнообразных 

подходов к пониманию содержания верховенства права рекомендует ее 

формальную сторону называть «верховенство закона», а содержатель-

ную – «верховенство права».   

Вышеприведенная девиргентность обусловлена, прежде всего, 

многогранностью самой идеи верховенства права и глобальным контек-

стом ее современного существования, которые требуют применения 

трансдисциплинарной методологии научного познания. Отправной точ-

кой для этого могут стать критерии, сформулированные в результате 

проекта некоммерческой американской организации «World Justice 

Project», и очертившие границы содержания верховенства права в со-

временной государственно-правовой реальности:  

→ государственный аппарат и его официальные представители 

подчиняются праву; 

→ правовые акты являются ясными и определенными, 

официально публикуются, отвечают требованиям справедливости и 

стабильности и направлены на обеспечение и защиту основных прав, в 

том числе защиту личности и собственности; 

→ процесс принятия, реализации и обеспечения действия 

правовых актов является открытым, справедливым и рациональным; 



122 

→ правосудие осуществляется компетентными, 

высокоморальными и независимыми заседателями или нейтральной 

стороной, которые имеются в достаточном количестве обладают 

адекватными ресурсами и отражают структуру общества, которому они 

служат [2, с. 16].  

Данные критерии предполагают содержательный подход к идее 

верховенства права, в отличие от ее формального понимания, отражен-

ного в советских конституциях. 

Результаты анализа Конституции ССРБ 1919 г. в контексте вы-

шеназванных рамочных критериев подтвердили отсутствие в ее тексте 

юридического закрепления элементов верховенства права. Так, из со-

держания Основного Закона страны следует установление диктатуры 

пролетариата и беднейшего крестьянства (ст. 4), принадлежность всей 

власти только рабочему населению (ст. 5), Высшая власть отдается 

Съезду Советов Белоруссии (ст. 17), а Центральный Исполнительный 

Комитет, ответственный перед Съездом Советов Белоруссии, является 

его высшим законодательным, распорядительным и контролирующим 

органом (ст. 21, ст. 23). Положения о каком-либо подчинении праву, 

справедливости, гласности нормотворчества и доступе к правосудию 

отсутствуют и не усматриваются в результате системного толкования 

статей Конституции (Основного Закона) БССР 1927 г. Первые попытки 

закрепления формального верховенства права появились в Конституции 

БССР 1937 г. (ст. 88 содержит принцип независимости судей и подчи-

нения их только закону, ст. 105 закрепила обязанность каждого гражда-

нина БССР соблюдать Конституцию БССР, исполнять законы). Отдель-

ные элементы принципа верховенства права также присутствуют в ста-

тьях Конституции (Основного Закона) БССР 1978 г. В частности, про-

возглашается, что «Вся власть в Белорусской ССР принадлежит народу» 

(ст. 2); «Советское государство, все его органы действуют на основе 

социалистической  законности... Государственные и общественные ор-

ганизации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию СССР, 

Конституцию Белорусской ССР и советские законы» (ст. 4).  

Во всех конституциях советского периода истории категория 

«право» не использовалась в значении естественного регулятора обще-

ственных отношений, что было обусловлено позитивистским формаль-

ным пониманием права, как совокупности актов законодательства. На 

фоне господствовавшей в СССР материалистической концепции право-

понимания, согласно которой право – нормы, изданные государством, 

право зависит и определяется волей государства, право – сумма законов, 

право закономерно рассматривалось как нечто производное от государ-

ственной власти. Полагаем, существовавший мировоззренческий дис-
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курс в значительной мере препятствовал конституционному отражению 

принципа верховенства права.   

Принятие в 1994 г. первой Конституции независимой Республики 

Беларусь происходило в принципиально новом общественно-

политическом контексте на фоне трансформирующейся мировоззренче-

ской парадигмы: тоталитаризм и авторитаризм уступили место зарож-

давшемуся парламентаризму; диктатуру отдельного социального слоя 

граждан заменила демократическая власть всего народа. Статья 3 Кон-

ституции Республики Беларусь 1994 г. признала народ единственным 

источником власти, ст. 1 объявила Республику Беларусь правовым и 

демократическим государством, ст. 6 оформила принцип разделения 

властей. В ст. 7 впервые за историю конституционного развития Бела-

руси нашли нормативное закрепление современные элементы концеп-

ции верховенства права: государство, все его органы и должностные 

лица связаны правом, нормативные акты государственных органов пуб-

ликуются или доводятся до всеобщего сведения иным предусмотрен-

ным законом способом, все имеют право на равную защиту, судьи при 

осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону. В 

пользу формально-содержательного подхода к объективации верховен-

ства права в тексте Конституции 1994 г. свидетельствует закрепление в 

ст. 8 положения о признании приоритета не норм, а принципов между-

народного права. Этим приемом законодатель косвенно признал необ-

ходимость разграничения права и закона, так как учет принципов пред-

полагает реализацию не столько «буквы закона», сколько «духа закона», 

составляющего содержательный аспект верховенства права. 

Таким образом, даже краткий ретроспективно-компаративный 

обзор текстов Конституций, действовавших на белорусской территории 

в Новое и Новейшее время, позволяет констатировать перманентную 

эволюцию идеи верховенства права, как общеправового принципа, что 

нашло свое отражение и в изменяющихся способах его конституцион-

ной объективации.  
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Серьезной угрозой для устойчивого развития любого государства 

является существующее в нем неравенство, которое может быть осно-

вано на разнообразных различиях граждан, например, в происхождении, 

уровне доходов, национальности, половой принадлежности, религиоз-

ной принадлежности и т.д. Дифференциация в обществе оказывает не-

благоприятное воздействие не только на лиц, находящихся в уязвимом, 

неравном положении, но и для всего государства. Опасность неравен-

ства кроится в социальном напряжении, которое не позволяет государ-

ству развиваться устойчиво и планомерно в экономической, политиче-

ской, социальной, экологической и культурной сферах. В условиях не-

равенства граждане не имеют возможности реализовать весь свой по-

тенциал, принести пользу обществу и государству. 

Важность обеспечения равенства признается мировым сообще-

ством. Так, в качестве цели ООН в области устойчивого развития под 

№ 10 определено уменьшение неравенства. Для достижения равенства 

внутри государства в рамках указанной цели поставлены следующие 

задачи: 

- к 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов 

наименее обеспеченных 40% населения на уровне, превышающем сред-

ний по стране; 

- к 2030 году поддержать законодательным путем и поощрять ак-

тивное участие всех людей в социальной, экономической и политиче-

ской жизни независимо от их возраста, пола, инвалидности, расы, этни-

ческой принадлежности, происхождения, религии и экономического 

или иного статуса; 
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- обеспечить равенство возможностей и уменьшить неравенство 

результатов, в том числе путем отмены дискриминационных законов, 

политики и практики и содействия принятию соответствующего зако-

нодательства, политики и мер в этом направлении 

- принять соответствующую политику, особенно бюджетно-

налоговую политику и политику в вопросах заработной платы и соци-

альной защиты, и постепенно добиваться обеспечения большего равен-

ства [1]. 

Как можно увидеть, ООН уделяет внимание двум направлением 

борьбы с неравенством – обеспечением имущественного равенства и 

решением общих проблем неравенства.  

Не случайно проблема имущественного неравенства выделяется 

отдельной повесткой. Достаточный доход является гарантией здоровой 

и качественной жизни, условием реализации гражданами своих прав и 

свобод во всех сферах. Что касается ситуации с имущественным нера-

венством в Республике Беларусь, то согласно данным Национального 

статистического комитета в 2020 г. доля населения, живущего за меж-

дународной чертой бедности, составила 0,0%, а доля населения, живу-

щего за национальной чертой бедности, – 4,8% (при этом в 2015 г. такой 

показатель составлял 5,1%) [2, с. 23]. Доля людей с доходом ниже 50% 

медианного дохода (который составляет 518,6 руб.) в 2020 г. была в 

размере 5,3% [2, с. 25]. 

Анализ статистических данных свидетельствует о существовании 

географического неравенства, когда проживание на определенных тер-

риториях связано с более высоким или низким доходом. В частности, 

средние доходы населения различаются для Минска и областей. Так, в 

Минске показатель среднедушевого дохода населения составляет 

1199,8 руб. в месяц, в Минской области – 759,5 руб., а в Могилевской – 

661,0 руб. [2, с. 41]. 

Кроме того, количество домашних хозяйств с низким доходом 

больше в сельских населенных пунктах, чем в городах. В частности, на 

2020 г. в Республике Беларусь 0,9% домашних хозяйств в городах и 

1,5% домашних хозяйств в сельских населенных пунктах имели ресурсы 

на одного человека до 200 руб., 1,5% и 2,5% соответственно – от 200 до 

250 руб., 3,6% и 5% соответственно – от 250 до 300 руб. [2, с. 54]. Боль-

ше всего домашних хозяйств с низким уровнем доходов находится в 

Витебской, Гомельской и Могилевской областях.  

Ниже бюджета прожиточного минимума живут 4,8% населения. 

При этом основная часть из этих граждан (42,7%) – это люди в трудо-

способном возрасте (от 25 до 54 лет). На втором месте находятся дети – 

36,4%. И опять прослеживается географический признак – 21,5% всех 
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малообеспеченных проживают в Гомельской области и только 3,7% в 

Минске.  

Таким образом, для Республики Беларусь характерен невысокий 

уровень населения, живущих за чертой бедности, однако наличие таких 

граждан должно вызывать опасения у государства. В перечень домаш-

них хозяйств с низким уровнем дохода попали также семьи, воспиты-

вающих детей, что ставит под угрозу их нормальное и здоровое разви-

тие. Очевидно, что граждане с низким доходом нуждаются в социаль-

ной поддержке со стороны государства, однако эта поддержка не долж-

на стимулировать иждивенческое поведение граждан. В первую очередь 

следует давать возможность гражданам самостоятельно зарабатывать 

или иным законным способом получать доход, обеспечивающий высо-

кий уровень жизни.  

В отношении второго направления достижения цели № 10 следу-

ет отметить, что важным условием сокращения неравенства является 

законодательное признание и реализация принципа равных возможно-

стей. Конституцией Республики Беларусь (в ст. 22) гарантируется ра-

венство всех перед законом и равное право на защиту прав и законных 

интересов. Текст Основного Закона не закрепляет принцип равных воз-

можностей, хотя в ст. 32 говорится о предоставлении женщинам равных 

с мужчинами возможностей в реализации ряда прав. В сложившемся в 

науке подходе равенство включает несколько элементов – равенство 

перед законом и запрет на дискриминацию, равноправие и равенство 

возможностей. При этом равенство возможностей призвано обеспечить 

реальное, воплощенное в конкретных отношениях равенство, в то время 

как равенство перед законом и равноправие гарантируют лишь фор-

мальное равенство.  

Для современных конституций характерно отражение принципа 

равных возможностей. К примеру, Конституция Арабской Республики 

Египет 2014 г. закрепляет как равенство перед законом, равноправие и 

запрет на дискриминацию (ст. 53), так и равные возможности для всех 

граждан без дискриминации (ст. 9). В Конституции Республики Ирак 

2005 г. в ст. 16 провозглашено, что всем иракцам гарантировано право 

равных возможностей, и государство обязано предпринимать необхо-

димые меры для его реализации.  

Полагаем, что в разрабатываемом тексте новой Конституции 

Республики Беларусь необходимо уделить внимание вопросам устране-

ния неравенства и прямо прописать не только равенство перед законом, 

но также равноправие и равенство возможностей для всех граждан.  

Однако закрепление указанных принципов на конституционном 

уровне само по себе не обеспечит фактическое равенство. Для этого 
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необходимо проводить согласованную нормотворческую политику, от-

ражая требование об обеспечении равенства в отраслевом законодатель-

стве. При этом важно различать действительно дискриминационные и 

псевдодискриминационные нормы. К примеру, существует список ра-

бот, на которые запрещается привлекать несовершеннолетних работни-

ков (утв. постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 27 июня 2013 г. № 67), к которым в частности 

относятся взрывоопасные работы, подземные работы, работа в ночных 

клубах, барах, казино и др. Очевидно, что подобные ограничения не 

ставят цель ущемить положение несовершеннолетних работников, а 

выступают гарантией здорового физического и психического развития 

несовершеннолетних.  

Не будет являться дискриминацией установление различных 

льгот и преференций, если они направлены на уравнивание в возможно-

стях граждан, которые изначально находились в неравном положении 

(например, льготы при поступлении в учебные заведения для абитури-

ентов с инвалидностью, из многодетных семей и т.д.).  

При этом важно, чтобы законодатель, устанавливая различные 

льготы и ограничения, принимал во внимание изменения и последние 

достижения в медицине, технике, экономике и т.д. Если такие нормы 

будут устаревать, они станут дискриминационными, даже если изна-

чально имели противоположную цель. 

Значимым направлением по обеспечению фактического равен-

ства является борьба с дискриминационными практиками (например, 

проблемы при устройстве на работу для лиц с инвалидностью, женщин 

с детьми, беременных, отказ в приеме в школы детей с инвалидностью и 

т.д.). Отсутствие дискриминационных норм в законодательстве не га-

рантирует, что граждане не будут сталкиваться с дискриминацией в 

конкретных отношениях. Поэтому государству необходимо не только 

устанавливать ответственность за дискриминацию, но и проводить ин-

формационную политику, пропагандируя ценность равенства.  

Изучая проблемы обеспечения равенства и борьбы с дискрими-

нацией, следует не упускать из виду существование множественной 

дискриминации. При этом, как отмечается в литературе, множественная 

дискриминация возможна в двух формах – как интерсекциональная 

дискриминация и как добавочная дискриминация [3, с. 74]. При доба-

вочной дискриминации человек дискриминируется по нескольким ос-

нованиям, при этом каждый признак выступает самостоятельным осно-

ванием для неравенства. В такой ситуации неравное положение «накла-

дывается» друг на друга. Например, мужчина пенсионного возраста 

национальности рома сталкивается со сложностями при приеме на ра-
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боту, и эти сложности могут быть обусловлены как его возрастом, так и 

национальностью. 

При интерсекциональности неравенство связано с наличием не-

скольких оснований, но дискриминация будет иметь место только при 

их совокупности. Например, женщина с маленьким ребенком может 

получать отказ при приеме на работу, в то время как женщины без детей 

и мужчины с маленькими детьми будут приниматься данным нанимате-

лем. 

Важно, чтобы законодатель и правоприменитель могли различать 

интерсекциональность, предупреждать такие случаи дискриминации и 

бороться с ними.  

Таким образом, для обеспечения устойчивого развития белорус-

ского государства необходимо решить задачу по сокращению неравен-

ства граждан в политических, экономических, социальных и культур-

ных сферах.  

Хотя для Республики Беларусь на данный момент характерно 

наличие небольшого числа граждан, живущих за чертой бедности, од-

нако их наличие должно обязывать государство принимать определен-

ные меры. При этом государству в первую очередь следует обеспечи-

вать возможность гражданам самостоятельно законным способом полу-

чать доход, обеспечивающий высокий уровень жизни, и лишь как вспо-

могательные меры оказывать социальную поддержку.  

Важным условием сокращения неравенства является законода-

тельное признание и реализация принципа равных возможностей. Пола-

гаем, что в разрабатываемом тексте новой Конституции Республики 

Беларусь необходимо уделить внимание вопросам устранения неравен-

ства и прямо прописать не только равенство перед законом, но также 

равноправие и равенство возможностей для всех граждан. 

В целях обеспечения реального равенства необходимо принимать 

меры, направленные на предупреждение и борьбу с дискриминацион-

ными практиками, в том числе связанных с существованием интерсек-

циональной дискриминации.  
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Аннотация. В статье проводится анализ правовой регламента-

ции такой формы работы белорусского парламента как очередные и 

внеочередные заседания. В статье анализируется законодательство за-

рубежных государств, уточняются отличия очередного заседания от 

внеочередного, предлагается авторское понятие «внеочередное заседа-

ние». Обосновано предложение, способствующее повышению роли, 

авторитета и самостоятельности коллегиальных представительных ор-

ганов о наделении палат Национального собрания правом самостоя-

тельного решения вопроса о созыве внеочередной сессии или внеоче-

редного заседания. 

Ключевые слова: депутат; парламент; заседание; внеочередное 

заседание; очередное заседание; сессия; президент; полномочия. 

Взаимоотношения Президента Республики Беларусь внутри си-

стемы органов представительной власти проявляются в его полномочи-

ях, закрепленных законодательно: в статьях 84, 85, 94, 99 Конституции 

Республики Беларусь, в Законе Республики Беларусь «О Президенте 

Республики Беларусь». В то же время указанный перечень полномочий 

Президента нельзя считать исчерпывающим, так как отдельный круг 

полномочий выявляется при возникновении какой-либо непредвиден-

ной ситуации, с учетом меняющихся обстоятельств, событий. Данное 

предположение подтверждено статьей 84 Конституции, где закреплен 

открытый перечень полномочий и указано на возможность «осуществ-

лять иные полномочия, возложенные на него Конституцией и закона-

ми». 

На наш взгляд, все полномочия Президента в системе органов 

представительной власти можно разделить на: 1) полномочия в сфере 

кадровых назначений, 2) организаторские, 3) контрольные, 4) в сфере 

нормотворчества. 
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Организаторские полномочия Президента по взаимодействию в 

системе органов представительной власти проявляются в праве на созыв 

очередных и внеочередных сессий Парламента. Данное полномочие 

Президента Т.С. Масловская называет «дискреционным, поскольку 

Президент может принять такое решение по своему собственному 

усмотрению, без согласования с Правительством или Парламентом» [1, 

л. 93].  

В соответствии с законодательством на очередные сессии парла-

ментарии собираются без специального приглашения, Указ Президента 

не требуется. Даты сессий четко закреплены в Конституции, законах и 

регламентах: «Первая сессия открывается с 2 октября и длится не более 

80 дней, вторая – с 2 апреля и длится не более 90 дней». В соответствии 

с Конституцией Республики Беларусь, Законом «О Национальном со-

брании Республики Беларусь», регламентами палат сессия – это про-

должительный период времени с указанием дат ее проведения, в про-

цессе которой проходят заседания. В белорусском законодательстве не 

установлены дни недели проведения заседаний, количество заседаний 

во время сессии. Интересной представляется практика, например, Кыр-

гызской Республики, где в Регламенте закреплено, что очередные засе-

дания проводятся только в среду и четверг, а внеочередные – в любой 

день недели, кроме среды и четверга. Государственная Дума проводит 

очередные заседания в среду и пятницу, а Совет Государственной Думы 

– во вторник и четверг (ст. 40 Регламента).  

Сессия может быть внеочередной. Внеочередная сессия Парла-

мента созывается Указом Президента по инициативе Президента или 

«по требованию большинства не менее двух третей голосов от полного 

состава каждой из палат Национального собрания Республики Беларусь 

по определенной повестке дня». Для созыва внеочередной сессии необ-

ходимо обоснование, предполагаемая повестка дня сессии, в которой 

должно быть указано, какие вопросы будут обсуждаться и период вре-

мени созыва. Все без исключения указы Президента о созыве внеоче-

редных сессий, содержат указание на то, что возможно рассмотрение 

«иных вопросов», «иных вопросов (при необходимости)», перечень во-

просов является всегда открытым. В Конституции Республики Беларусь 

закреплено, что Президент созывает внеочередную сессию, если соблю-

дена процедура подачи заявки от парламентариев. В свою очередь депу-

таты обязаны открыть сессию «в установленную дату и провести ее по 

повестке дня». Председатели палат не могут самостоятельно созвать 

внеочередную сессию. Из деятельности Парламента видим, что депута-

ты редко используют свое право на созыв внеочередных сессий. Данное 

право реализуется через принятие Постановления «Об обращении к 
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Президенту Республики Беларусь с предложением о созыве… внеоче-

редной сессии…». За все семь созывов, начиная с 1997 года, такое об-

ращение к Президенту было осуществлено только один раз.  

У каждого государства своя практика и правовая регламентация 

созыва внеочередных сессий. Так, в США за всю историю конституци-

онного развития внеочередные сессии созывались 17 раз, и последний 

раз это было в 1948 году. Процедура созыва внеочередных сессий 

предусмотрена в статьях 29, 30 Конституции Франции, где указано, что 

внеочередные сессии собираются по требованию Премьер-министра 

или большинства членов, составляющих Национальное собрание. В со-

ответствии со статьей 30 Конституцией США «Когда Парламент соби-

рается в соответствии с законом, то внеочередные сессии открываются 

и закрываются декретом Президента Республики», также предполагает-

ся наличие повестки сессии. В пункте 3 Конституции США закреплено, 

что «Президент может созывать внеочередную сессию как всего Кон-

гресса, так и одной из его палат (как правило, Сената)» (ст. 3). В соот-

ветствии с Регламентом Парламента Грузии от 22 июня 2012 г. Предсе-

датель Парламента Грузии или не менее одной четверти его состава, 

либо по представлению Правительства Грузии представляет письменное 

требование Президенту о созыве внеочередной сессии или заседания. В 

Армении внеочередную сессию Национального собрания созывает 

Председатель Национального Собрания по инициативе как минимум 

одной четверти от общего числа депутатов или Правительства. В Кыр-

гызстане предложение о созыве внеочередной сессии Жогорку Кенеша 

могут вносить Президент, Правительство или не менее одной трети де-

путатов, фракция, а созывает внеочередную сессию Председатель пала-

ты (Торага). В РФ правом на созыв внеочередной сессии обладает Совет 

Государственной Думы, Председатель Совета Федерации, а не Прези-

дент. Президент или Председатель Государственной Думы, Председа-

тель Совета Федерации, Совет палаты, комитет Совета Федерации или 

по предложению не менее одной трети от общего числа сенаторов РФ 

могут предлагать созыв, а также могут требовать фракции, в количестве 

не менее одной пятой голосов от общего числа депутатов или сенато-

ров. В Регламенте Совета Федерации закреплена созыва внеочередной 

сессии.  

Считаем, что необходимо расширить полномочия председателей 

палат Национального собрания Республики Беларусь и наделить их 

правом самостоятельного решения вопроса о созыве внеочередной сес-

сии. Такое дополнение к их полномочиям повысит значимость предста-

вительного коллегиального органа, инициативность и самостоятель-
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ность парламентариев в целом, во время кризиса или конфликта между 

властями поможет найти выход из кризиса.  

Наравне с внеочередной сессией в законодательстве зарубежных 

государств употребляется понятие «внеочередное заседание». В бело-

русском законодательстве такое словосочетание не употребляется. В 

Законе Республики Беларусь «О Национальном собрании Республики 

Беларусь» и регламентах палат оговариваются условия и правила про-

ведения заседаний, которые проходят в период очередной и внеочеред-

ной сессии. Из указов Президента о созыве внеочередной сессии можно 

сделать вывод, что в период внеочередной сессии может быть проведе-

но как одно заседание одной палаты, так и совместное заседание обеих 

палат Парламента или несколько заседаний. Это означает, что употреб-

ление слова «сессия» не уточняет, как долго и сколько заседаний долж-

но быть проведено в этот период. Указы не содержат временных рамок 

проведения внеочередных сессий, лишь указывают только на дату нача-

ла. Например, из текста Указа Президента о созыве внеочередной сес-

сии для «заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому 

народу и Национальному собранию Республики Беларусь» вытекает, 

что во время сессии будет проведено одно заседание.  

За время работы депутатов Палаты представителей Национально-

го собрания пятого созыва из десяти сессий одна являлась внеочеред-

ной. Во время сессии было проведено 2 заседания, и длилась она 40 

дней. Парламент седьмого созыва в срок до сентября 2020 г. провел од-

ну внеочередную совместную сессию. Пятый созыв Совета Республики 

собирался на двенадцать сессий, из них три внеочередные, которые 

длились один-два дня.  

Например, в Регламенте Парламента Грузии есть разделение на 

очередные и внеочередные заседания. Внеочередное заседание может 

созываться в период очередной сессии и только по ограниченному кру-

гу вопросов, предусмотренных отдельными статьями Конституции. В 

Российской Федерации Государственная Дума и Совет Федерации мо-

гут собираться на внеочередные заседания. Для российского Парламен-

та созыв внеочередного заседания – частая процедура, особенно в конце 

сессии, когда времени остается мало и не все законопроекты рассмотре-

ны, таким способом продляют сессию. Украинская Верховная Рада со-

зывается на очередные и внеочередные сессии, а также в период сессии 

может быть созвано внеочередное пленарное заседание. В Грузии вне-

очередные заседания могут созываться только в ходе очередной сессии. 

Таким образом, законодательные акты зарубежных государств содержат 

четкие отличия таких форм деятельности, как очередное и внеочередное 

заседание. В то же время интересен пример отличия очередных и вне-
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очередных заседаний Европейского парламента – заседания проводятся 

в разных городах (Страсбург и Брюссель соответственно), других отли-

чий не предусматривается. 

Считаем, что в практику деятельности палат белорусского Пар-

ламента необходимо ввести такую форму, как «внеочередное заседа-

ние», что будет способствовать расширению возможности проявления 

инициативы парламентариев. Предлагаем проводить внеочередные за-

седания в соответствии со статьей 77 Закона Республики Беларусь «О 

Национальном собрании Республики Беларусь», закрепив в статье 77.1 

отличия внеочередного заседания от внеочередной сессии:  

– срок проведения. Внеочередное заседание не может длиться 

свыше двух рабочих дней. Проводится в пятидневный период после 

представления официального письма; 

– субъекты инициирования проведения внеочередного заседания. 

Созыв может осуществляться не только Президентом, но и Председате-

лем соответствующей палаты по инициативе не менее двух третей голо-

сов от полного состава каждой из палат Парламента, а также Премьер-

министром по инициативе Правительства путем передачи официального 

письма, содержащего повестку заседания и условия проведения; 

– процедурные моменты. Внеочередное заседание созывается 

Председателем соответствующей палаты или, если созывается совмест-

ное заседание палат, Председателем Совета Республики согласно поста-

новлению о созыве; 

– председательствует на внеочередном заседании Председатель 

одной из палат. Если созывается совместное заседание палат – Предсе-

датель Совета Республики;  

– заседание проводится по повестке дня, которая содержит назва-

ние и последовательность рассмотрения вопросов. Круг вопросов дол-

жен быть четко ограничен; 

– внеочередное заседание может созываться как во время сессии, 

так и вне очередной сессии. Внеочередное заседание не может прохо-

дить в то же время, что и очередное заседание.  

Таким образом, предлагаем понимать под внеочередным заседа-

нием «форму работы палат Парламента вне периода очередных заседа-

ний, которое созывается на срок не более двух рабочих дней в случае 

особой необходимости с обоснованием его проведения для решения 

заранее оговоренного круга вопросов по инициативе законодательно 

закрепленного круга субъектов». Внести соответствующие изменения и 

дополнения в статью 79 «Совместные заседания палат Национального 

собрания» Закона Республики Беларусь «О Национальном собрании 

Республики Беларусь», гл. 7 Регламента Совета Республики Националь-
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ного собрания, гл. 8 Регламента Палаты представителей Национального 

собрания. Такие нововведения помогут расширить формы работы палат 

Парламента, активизируют его деятельность, будут способствовать 

формированию более эффективной модели представительной власти с 

установлением оптимального баланса различных ветвей и структур вла-

сти. 
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Аннотация. В статье рассматривается одна из форм прямого 

участия граждан в самоуправлении – местный референдум. Уделяется 

внимание конституционному закреплению этого института, а также 

особенностям его проведения в отдельных странах.  
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Формы непосредственной демократии способствуют прямому 

осуществлению власти населением муниципального образования и яв-

ляются важным элементом системы местного самоуправления.   

Высшим непосредственным выражением воли населения являет-

ся местный референдум. Местный референдум проводится в целях ре-

шения непосредственно населением вопросов местного значения и дол-

жен охватить всю территорию местного образования. Проведение мест-

ных референдумов предусмотрено рядом конституций зарубежных 

стран: Конституция Италии 1947 г. (ст. 132, ст. 133), Конституция 

Швейцарской Конфедерации 1999 г. (ст.140 ст. 141), Конституция 

Польши 1997 г. (ст. 170), Конституция Болгарии 1991 г. (ч.1. ст. 136), 

mailto:kondratovichn@mail.ru
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Конституция Армении 1995 г. (ст. 110), Конституция Российской Феде-

рации 1993 г. (ст.130) и др.  

Так, местный референдум в РФ базируется на нормах статьи 130 

Конституции РФ, Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» и Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 

29.12.2020). Согласно Конституции местное самоуправление в Россий-

ской Федерации осуществляется гражданами путем референдума, выбо-

ров, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие 

органы местного самоуправления (ч.2 ст.130). 

В соответствии с ч. 1 статьи 123 Конституции Италии каждая об-

ласть имеет право регулировать в своем статуте референдум в отноше-

нии своих законов и административных правоположений. На основании 

ст. 28 Основного закона ФРГ правовое регулирование принципов орга-

низации местного самоуправления (за исключением вопроса о статусе 

муниципальных служащих), а значит и регулирование институтов пря-

мой демократии на местном уровне, относится к компетенции земель. 

Основной закон лишь требует, чтобы региональное законодательство 

соответствовало «принципам республиканского, демократического и 

социального правового государства в духе… Основного закона». Регу-

лирование института местного референдума и порядок его проведения в 

Швейцарии определяется кантонами. При этом есть отличительная осо-

бенность. На местном референдуме жители общины решают вопрос об 

одобрении или отклонении решения, принятого муниципальным орга-

ном общины.  

Конституции и законы устанавливают следующие принципы 

проведения местного референдума: участие в референдуме является 

всеобщим и равным; голосование осуществляется непосредственно и 

добровольно; контроль за волеизъявлением граждан не допускается. 

Вопрос, выносимый на местный референдум, должен быть сфор-

мулирован таким образом, чтобы на него можно было дать однозначный 

ответ. Предметом обязательного местного референдума являются обыч-

но вопросы изменения территориального устройства, иногда — финан-

совые проблемы. Например, в Венгрии местное народное голосование в 

обязательном порядке проводится по следующим вопросам: об объеди-

нении и разъединении общин; об образовании новой общины; о созда-

нии совместного представительного органа и о его разделении. Местное 

народное голосование проводится также по вопросам, которые опреде-

лены самоуправленческим постановлением.  
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В соответствии с ч. 3 статьи 29 Основного закона ФРГ референ-

дум проводится в землях, из территорий или частей территорий которых 

должна быть образована новая земля или земля с новыми границами 

(заинтересованные земли). Голосование проводится по вопросу: долж-

ны ли заинтересованные земли оставаться в прежних границах или 

должна быть образована новая земля или земля с новыми границами. 

Среди местных референдумов, проводимых в Швейцарии, можно 

выделить обязательные и факультативные. Уставы общин  содержат 

закрытый список вопросов, решения по которым должны быть вынесе-

ны на обязательный референдум на местном уровне (референдум по 

нормативно-правовым актам (например, по уставу в новой редакции, 

политическим регламентам, правилам землепользования и застройки);  

референдум по административным актам (например, по плану застрой-

ки);  референдум по финансовым вопросам (по решениям о введении 

новых расходных статей местного бюджета сверх установленной сум-

мы);  референдум по вопросам муниципального сотрудничества 

(например, о вступлении и выходе из союза общин);  референдум по 

особо важным вопросам согласно решению представительного органа и 

др.). На факультативный референдум могут быть вынесены решения 

органов местного самоуправления по вопросам, определённым в уставе 

общины в случае, если в поддержку инициативы о проведении соответ-

ствующего референдума будет собрано определённое количество под-

писей участников референдума либо членов представительного органа 

общины. Так, в Берне требуется собрать 1500 подписей участников ре-

ферендума в течение 60 дней с даты публикации правового акта, а в 

Цюрихе – 2000 подписей участников референдума или подписи одной 

трети членов представительного органа города в течение 30 дней с даты 

публикации правового акта. 

В большинстве случаев местные референдумы факультативны. 

Так, в Швеции возможно проведение коммунальных, т.е. местных, ре-

ферендумов, которые по юридической силе принятых на них решений 

могут быть только совещательными. Решение о проведении коммуналь-

ного референдума в Швеции может быть принято депутатами собраний 

уполномоченных ландстингов или коммун. Более того, они должны 

принять такое решение, если соответствующее требование будет под-

держано не менее 5% избирателей. Коммунальный референдум может 

проводиться на территории ограниченного числа коммун. Правом 

участвовать в коммунальном референдуме обладают все граждане, об-

ладающие правом голоса при выборах в собрания уполномоченных тех 

коммун, где проводится референдум. Проведение коммунальных рефе-

рендумов подчинено определенным правилам, предусмотренным в спе-
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циальном Законе о коммунальных референдумах 1994 г. и в Комму-

нальном законе 1991 г. В соответствии с Законом о коммунальных ре-

ферендумах дату проведения коммунального референдума устанавли-

вают коммунальные представительные органы по согласованию с Цен-

тральным избирательным управлением Швеции, что должно быть сде-

лано не позднее трех месяцев до дня проведения коммунального рефе-

рендума. Референдумный округ может охватывать один или несколько 

избирательных районов. Право на участие в коммунальном референду-

ме принадлежит только тем гражданам, которые достигли 18 лет и по-

стоянно проживают в соответствующей коммуне. Это право распро-

страняется также и на граждан государств ЕС, граждан Норвегии и Ис-

ландии, постоянно проживающих в данной коммуне, иных иностранцев, 

постоянно проживающих на территории Швеции не менее трех после-

довательных лет. В каждом референдумном районе не позднее, чем за 

30 дней до дня проведения коммунального референдума составляются 

избирательные списки на основании сведений, полученных по итогам 

последней переписи населения. Бюллетени и карточки для голосования, 

предназначенные для коммунальных референдумов, предоставляются 

Центральным избирательным управлением Швеции на основе специ-

ального заявления Подсчет результатов коммунального референдума 

осуществляют избирательные комиссии. Они составляют специальный 

протокол об итогах коммунального референдума и направляют его со-

бранию уполномоченных ландстинга, которое обнародует окончатель-

ные результаты коммунального референдума. Сами же проголосован-

ные бюллетени, использованные в ходе коммунального референдума, 

опечатываются избирательной комиссией и хранятся в течение не менее 

одного года с даты осуществления подсчета голосов [1, с. 157-158]. 

Референдум считается состоявшимся, если в нем участвовало бо-

лее половины лиц, обладающих правом голоса. Предложение считается 

принятым, если более половины участвовавших в голосовании высказа-

лись “за”. 

В законодательстве зарубежных государств (где предусматрива-

ется возможность проведения местного референдума) обычно устанав-

ливаются пределы допустимого использования местного референдума. 

Так, Закон Республики Армения «О местном референдуме» от 6 февра-

ля 2002 г в ч.2 статьи 5 закрепляет перечень вопросов, которые на мест-

ный референдум не могут выноситься: вопросы, непосредственно отне-

сенные Конституцией или законом к исключительной компетенции ор-

ганов местного самоуправления; вопросы, касающиеся прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, отмены или ограничения консти-

туционных гарантий, обеспечивающих их осуществление; вопросы, ка-
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сающиеся положений, делегированных государственными органами 

органам местного самоуправления; вопросы, касающиеся формирова-

ния аппарата руководителя муниципалитета; вопросы, касающиеся при-

нятия или изменения муниципального бюджета, а также выполнения 

или изменения финансовых обязательств муниципалитета; вопросы от-

чуждения собственности муниципалитета; вопросы о принятии чрезвы-

чайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности насе-

ления; вопросы о нанесении вреда памятникам истории, культуры, при-

роды и заповедникам. 

В Болгарии путем референдума не могут решаться вопросы об-

щинного бюджета и местного налогообложения и местные вопросы, для 

которых закон предусматривает специальный порядок. 

Повторный местный референдум по тому же вопросу или по во-

просу с идентичным содержанием может проводиться по истечении 

определенного законодательством срока. Так, в Болгарии, Армении не 

ранее чем через два года со дня официального опубликования результа-

тов местного референдума по данному вопросу, в ФРГ через пять лет. 

Данная форма прямого участия граждан в самоуправлении реали-

зуется достаточно активно. Согласно статистике, ЦИК РФ в период с 

2004 по 2016 год было проведено 466 референдумов. Однако, вопросы, 

которые выносились на обсуждение, в большинстве своем касались ли-

бо территориального деления, либо самообложения граждан. Например, 

в 2016 году из 61 референдума в муниципальных образованиях России: 

10 были по вопросу преобразования, а остальные – по вопросу самооб-

ложения, в голосовании которых приняло участие чуть больше полови-

ны жителей таких муниципальных образований. Граждане современных 

демократических государств активно вовлечены в деятельность органов 

местного самоуправления, инициативно проявляют себя во всех формах 

непосредственной демократии на местах, включая местные референду-

мы. 
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Аннотация. В статье анализируется эффективность качества 

предоставления публичных услуг как система нормативных и техноло-

гических характеристик, в соответствие с которыми потребности потре-

бителей публичных услуг удовлетворяются на уровне установленных 

национальных и мировых стандартов. Обосновывается вывод о необхо-

димости формирования менеджмента и стандартизации качества предо-

ставления государственных и социальных услуг. 

Ключевые слова: публичные услуги; качество; эффективность; 
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 Эффективность публичной услуги (государственной и социаль-

ной) подразумевает степень успешности деятельности государственных 

организаций по достижению итоговой цели с набольшей экономией 

затрат, а также степень удовлетворенности потребителя результатом. В 

настоящее время подавляющее большинство услуг представляют собой 

предоставление информации из различных государственных информа-

ционных ресурсов. Поэтому возрастает актуальность вопросов по опре-

делению качества предоставления услуги в различных ее формах, в том 

числе и электронной. 

Под качеством публичных услуг предлагается понимать степень 

соответствия оказанной услуги совокупности обязательных требований, 

закрепленных в стандарте посредством установления системы критери-

ев оценки, позволяющих измерять, учитывать и контролировать процесс 

предоставления услуги. То есть это конкретный результат, полученный 

физическим или юридическим лицом вследствие взаимодействия с 

определенным органом власти и представляющий собой реализацию 

соответствующим органом власти своих функций. Одним из аспектов 

характеристики качества публичной услуги является качество предо-

ставления как совокупности средств, обеспечивающих услугополучате-

лю возможность и доступность получения услуги. Например, в насто-

ящее время, возможность получения услуги связана с формированием 

Е-кабинета, который станет самым простым и эффективным способом 

получения государственных услуг и административных процедур в 

mailto:krasnabayeva@bsu.by
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электронном виде, который будет создан на основании персональных 

данных из регистра населения на базе единого портала электронных 

услуг. Уже сегодня у некоторых белорусов есть личные электронные 

кабинеты на едином портале электронных услуг portal.gov.by, где со-

средоточено 164 сервиса: 114 электронных услуг и 50 административ-

ных процедур.   

Можно выделить следующие виды эффективности оказания пуб-

личных услуг: бюджетная эффективность как относительный показа-

тель эффекта для бюджета в результате предоставления услуг, опреде-

ляемый как отношение полученного бюджетом результата к затратам; 

экономическая эффективность, которая определяется путем сопоставле-

ния полученного эффекта и размера целевого финансирования на 

предоставление услуги; социальная эффективность как степень удовле-

творения услугополучателей, которая показывает, насколько деятель-

ность услугодателя отвечает потребностям общества и влияет на соци-

ально–экономическое развитие территории, повышает уровень и каче-

ство жизни населения. 

В связи с тем, что единственным инструментом анализа удовле-

творенности потребителей является проведение социологических опро-

сов населения, которые, к сожалению, сведены к определению степени 

удовлетворенности только существующими услугами, следует преду-

сматривать возможность опроса на анализ необходимости введения но-

вых и востребованных услуг, которые хотелось бы получать потребите-

лю. Предполагаем, что в основе субъективных представлений о каче-

стве услуг должны лежать конструкты социально–психологического 

характера – потребности, ожидания, удовлетворенность потребителей, 

восприятие полученной услуги и т.д. [1, с.92]. 

Доступность как важная составляющая качества предоставления 

услуги характеризуется степенью удобства получения услуг в рамках 

взаимодействия с лицами и организациями, занимающимися оказанием 

услуг (с точки зрения территориальной доступности, простоты теле-

фонной связи, удобства графика работы, простоты подачи необходимых 

документов и т. д.). Под доступностью публичных услуг, следует пони-

мать гарантированную и обеспеченную государством равную возмож-

ность для всех заявителей обращаться за получением услуг в независи-

мости от каких–либо различий. 

Существует объективная потребность в установлении дополни-

тельных количественно измеримых параметров деятельности каждой   

организации, выборе приоритетов в ее работе, расстановке акцентов на 

наиболее значимых задачах и направлениях совершенствования дея-

тельности. В административной практике выбран путь утверждения 



141 

соответствующих стандартов качества, однако, с одной стороны, тер-

мин «стандарт» используется в сфере технического регулирования и 

имеет несколько другое значение, с другой, имеется множество норма-

тивов, норм и правил, и других требований. В итоге, когда речь заходит 

о стандартизации услуг, возникает ситуация, когда практически все от-

дельные детали и процедуры процесса предоставления услуги уже ре-

гламентированы. С нашей точки зрения, основным предметом стандар-

тизации публичных услуг могут стать требования к материально–

техническому обеспечению процесса предоставления услуги и к резуль-

тату. Принципиальная разница будет заключаться в том, что в стандар-

тах публичных услуг следует отразить наиболее важные и актуальные 

требования к качеству предоставления услуги.  

Оценка эффективности предоставления услуг невозможна без 

мониторинга, который должен осуществляется по показателям и в по-

рядке, устанавливаемым правительством и осуществляемым с учетом 

требований законодательства о защите персональных данных. Монито-

ринг должен включать сбор и анализ данных с целью определения и 

принятия мер по повышению уровня качества предоставления услуг. 

Результаты мониторинга, а также меры по повышению уровня качества 

предоставления услуг должны являться открытыми и подлежать опуб-

ликованию не реже одного раза в год. Например, в Казахстане установ-

лен механизм общественного мониторинга качества оказания государ-

ственных услуг, который проводится физическими лицами, некоммер-

ческими организациями по собственной инициативе и за свой счет. 

Мониторинг эффективности качества предоставления публичной услуги 

должен отражать не только объективную информацию о степени удо-

влетворенности качеством предоставляемых услуг, но и позволить 

определить уровень доверия граждан к нововведениям и преобразова-

ниям, проводимым по обслуживанию населения органами власти. Воз-

можно субъекту предоставления услуг должно быть предоставлено пра-

во устанавливать собственные требования относительно качества 

предоставления услуги, такие как определение количества часов прие-

ма, максимального времени ожидания в очереди и прочих параметров 

оценки качества предоставления услуг. По общему правилу, монито-

ринг должен включает в себя и рейтинговую оценку гражданами эффек-

тивности деятельности органов.  

Анализ практики зарубежных стран показывает, что менеджмент 

качества государственных услуг включает в себя различные экономиче-

ские методы, инструменты количественного и качественного анализа 

данных, элементы экономической теории и анализа процессов, которые 

направлены на одну цель – непрерывное улучшение качества. В россий-
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ской практике получил распространение подход, включающий четыре 

группы показателей: пространственные, информационные, профессио-

нальные, претенциозные [2, с.47]. В иностранных источниках упомина-

ется и используется методика оценки качества услуг SERVQUAL [3 р.8–

32], которая нередко используется как основа для разработки других 

методик оценки. В несколько измененном виде эти элементы вошли в 

состав принципов системы менеджмента качества, представленных в 

стандартах ISO серии 9001 [4], используемой и на территории Респуб-

лики Беларусь. 

Таким образом, конечными целями административной реформы в 

области предоставления публичных услуг должны быть: повышение 

качества предоставляемых услуг и обслуживания граждан; соблюдение 

этических стандартов при предоставлении услуг; повышение уровня 

информационной открытости и прозрачности деятельности органов 

государственного управления; специализация органов государственного 

управления по предоставлению отдельных услуг; оптимизация расходов 

на оказание публичных услуг;  формирование системы возмездных пуб-

личных услуг; повышение ответственности органов государственного 

управления за исполнение своих полномочий; нормативно–правовое 

регулирование перечня электронных услуг. В области оценки качества 

оказываемых услуг должны присутствовать как традиционные методы 

оценки (анкеты мониторинга, книга замечаний и предложений и т.п.), 

так и инновационные: возможность оценки качества через интернет–

портал учреждения; через смс – рассылку участия в оценке качества 

после получения результата услуги, которая осуществляется в форме 

обратной связи. 
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Аннотация. В статье затронуты актуальные вопросы защиты 

прав детей от малоизученных с точки зрения науки тенденций в сфере 

определения пола (гендерной идентичности) и сексуальной ориентации. 

Рассматриваемая в статье проблема исследуется сквозь призму миро-

воззренческих аспектов на основе международного опыта, а также опы-

та отдельных государств.  

Ключевые слова: права ребенка; права ЛГБТ; право на жизнь; 

брачно-семейные отношения; право на образование; равенство; дискри-

минация; однополый брак; гендерная идентичность. 

Развитие общественных отношений, научно-технологический 

прогресс, особенно в области медицины, биомедицины, генетики, ин-

формационно-коммуникативных технологий, а также смена мировоз-

зренческих установок [1, с. 24] привели к значительным изменениям в 

области прав человека. Параллельно в результате происходящих про-

цессов в качестве самостоятельной категории обособились права ЛГБТ 

(аббревиатура ЛГБТ, направленная на раскрытие так называемого сек-

суального и гендерного разнообразия человека, охватывает термины 

«лесбиянка», «гей», «бисексуал» и «трансгендер» [2]). Высокий уровень 

их развития принято расценивать как признак истинной демократии и 

благополучия. Продвижение прав ЛГБТ идет достаточно быстро и то, 

что было неприемлемо еще в прошлом веке, на сегодняшний день пода-

ет заявку на норму и требует правовых последствий за ее нарушение. 

Принимаются соответствующие нормативно правовые акты, междуна-

родные документы и судебные решения. 

Тем не менее в отдельных регионах мира (что характерно и для 

государств постсоветского пространства) продвижение прав ЛГБТ 

встречает на своем пути значительные препятствия, в том числе на за-

конодательном уровне, обусловленные, прежде всего конфликтом цен-

ностей. В качестве примера можно привести конституционную реформу 

2020 года в Российской Федерации, определившую брак как союз муж-

чины и женщины [3]. Помимо мировоззренческого фактора, стоит также 

учитывать, что сама сущность прав ЛГБТ может вступать в конфликт с 

иными правами и свободами человека.  

mailto:kuzmenkova@msu.by
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Основываясь на равенстве и недопущении дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности права 

ЛГБТ наряду с отдельными специфическими категориями включают 

стандартный перечень прав и свобод: право на жизнь, право на брак и 

создание семьи, свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных со-

браний, право на труд и продвижение по службе, в том числе во всех 

органах государственной власти и управления, органах охраны право-

порядка и вооруженных силах и др. [4]  Неминуемым следствием разви-

тия прав ЛГБТ стала легализация однополых союзов и браков (боль-

шинство государств Европейского Союза, Великобритания, США, Ка-

нада, Австралия, отдельные государства Латинской Америки, Африки и 

Азии). Помимо прочего наметилась тенденция роста лиц, позициони-

рующих себя в качестве трансгендеров, в особенности среди детей и 

подростков. В отличие от существовавшего ранее понятия транссексуа-

лизм трансгендерность не считается болезнью, а охватывается понятием 

гендерная идентичность, которая самостоятельно определяется челове-

ком, как неотъемлемый элемент его личности [4], и может выходить за 

рамки бинарной системы (так называемый третий пол). 

Так или иначе через брачно-семейные отношения, образование и 

СМИ права ЛГБТ вступают во взаимодействие с правами ребенка. 

Принцип недискриминации естественно распространяется и на детей, 

которые позиционируют себя с ЛГБТ. С учетом всех точек соприкосно-

вения, а также уже сложившейся практики возникает множество про-

блемных моментов напрямую связанных с реализацией прав ребенка. 

В первую очередь определенные сложности возникают в контек-

сте реализации права на жизнь, содержание которого охватывает в том 

числе здоровое развитие ребенка [5]. В подавляющем большинстве слу-

чаев препараты, используемые при смене половой принадлежности, 

вызывают необратимые процессы в организме и имеют ряд побочных 

эффектов, вызываемых блокаторами полового созревания и гормональ-

ной терапией. Ребенок в силу возраста (в отдельных государствах смена 

половой принадлежности проводится даже малолетним детям [6]) не 

может осознавать все последствия принимаемого решения, и, как пра-

вило, находиться под влиянием взрослых, а также популяризации 

трансгендерности в обществе. Именно поэтому во многих странах (с 

учетом анализа негативного опыта) принимаются нормы права, уста-

навливающие запрет либо ограничения операций по смене пола до 

определенного возраста. Так, Арканзас стал первым штатом США, ко-

торый запретил лечение и операции по изменению пола для людей до 18 

лет. Главный довод сторонников запрета в том, что их цель - защитить 
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детей от процедур, изменяющих жизнь, о которых позже они будут со-

жалеть [7].  

Ряд неоднозначных моментов вызывает тема семейных прав де-

тей и родителей, которая в отдельных странах уже вступает в тесное 

взаимодействие с правами ЛГБТ. Особенно актуальной видится тема 

семейного насилия. Документы международного и регионального уров-

ня акцентируют внимание на запрете дискриминации в отношении мо-

лодых лиц из числа ЛГБТ. ЮНИСЕФ рассматривает вопросы защиты 

детей с точки зрения борьбы с насилием и дискриминацией в контексте 

целей в области устойчивого развития, в том числе подразумевающих 

установление взаимосвязи с сексуальной ориентацией и гендерной 

идентичностью [2]. Постепенно на уровне отдельных государств фор-

мируется законодательство и судебная практика, ставящие под сомне-

ние право родителей на воспитание своих детей. В качестве примера 

можно привести Канаду, где к домашнему насилию были приравнены 

действия отца, который отказывался признавать трансгендерность своей 

несовершеннолетней дочери, называл ее именем, данным при рожде-

нии, убеждал прекратить гормональную терапию, продолжал обращать-

ся к ней в женском роде [8]. В Норвегии терапия по смене половой при-

надлежности возможна без согласия родителей по достижении ребен-

ком возраста шести лет [6]. 

Тем не менее если обратиться к статье 7 Конвенции о правах ре-

бенка (далее Конвенция) с момента рождения ребенок имеет право на 

заботу своих родителей. Статья 18 Конвенции закрепляет положение, 

согласно которому основную ответственность за воспитание и развитие 

ребенка несут родители. Наилучшие интересы ребенка являются пред-

метом их основной заботы [5]. Очевидно, что понятие «наилучшие ин-

тересы ребенка» с учетом сложившейся мировой практики является в 

целом является весьма оценочной категорией. 

В контексте развития заявленной темы безусловно следует уде-

лить внимание праву на образование и праву на доступ ребенка к ин-

формации. На сегодняшний день в странах с высоким уровнем развития 

прав ЛГБТ образование используется в качестве одного из основных 

инструментов популяризации гомосексуальности и трансгендерности. 

Согласно Джокьякартским принципам, которые претендуют на роль 

международно-правовых стандартов прав ЛГБТ (Принцип 16), образо-

вание предложено давать в духе понимания, мира, терпимости и равен-

ства с учетом и при уважении различной сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности, в том числе посредством соответствующей 

нацеленности методики образования, учебных программ и ресурсов [4]. 

На практике все вышеизложенное осуществляется посредством инте-
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грирования принципов недискриминации и многообразия в учебные 

программы и педагогическую практику. В качестве примера можно 

привести гендерно-нейтральные детские сады, где детей учат нестерео-

типным ролям и переодевают в одежду противоположного пола [9], 

школы для ЛГБТ детей [10], проведение обязательных тематических 

уроков, посвященных теме ЛГБТ (например, уроки «культуры взаимо-

отношений» для учеников начальных классов британских школ [11]), 

проведение гей-парадов для школьников [9].  

Особую роль в данном процессе отведена СМИ, которым пред-

писано избегать использования стереотипов, касающихся сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности, и способствовать повышению 

уровня знаний об этих вопросах [4], в том числе посредством телевизи-

онных программ, пользующихся популярностью среди молодежи [2]. 

Неминуемым следствием выступает рост числа детей и подростков, за-

являющих о своей гомосексуальности и трансгендерности. Так, в Шве-

ции из редкого явления, характерного для некоторых людей с раннего 

детства, гендерное расстройство превратилось в массовую патологию, 

проявляющуюся с подросткового возраста. Зачастую несовершеннолет-

ние, желающие совершить переход, страдают от психических рас-

стройств, таких как аутизм, депрессия, беспокойство [12]. Тем самым 

посредством образования и СМИ у детей формируется стереотип, что 

именно смена половой принадлежности поможет решить все проблемы 

подросткового периода, а также проблемы, связанные с психическим и 

психологическим состоянием. 

В свете сказанного стоит обратить внимание на положения Кон-

венции о том, что информация и материалы, которые потребляет ребе-

нок, должны быть направлены на содействие социальному, духовному и 

моральному благополучию, а также здоровому физическому и психиче-

скому развитию ребенка. Государства должны обеспечить защиту ре-

бенка от материалов, наносящих вред его благополучию [5].  

В целом все последствия развития прав ЛГБТ в том числе их вли-

яние на саму сущность человека, его права и свободы, в частности права 

ребенка, являются в науке малоизученной сферой. Отдельные состав-

ляющие данных прав, например, сфера гендерной идентичности, могут 

оказаться весьма опасным феноменом. Таким образом, предпринимая 

какие-либо шаги навстречу в сфере развития прав ЛГБТ, в том числе в 

Республике Беларусь, особое внимание следует уделить анализу их воз-

можного влияния на иные права и свободы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические понятия и 

правовая регламентация компетенции органов местного самоуправле-

ния в Республике Беларусь и зарубежных странах, обращается внимание 

на выделение в муниципальном законодательстве собственной и деле-

гированной компетенции местного самоуправления. Автором предла-

гаются критерии видовой классификации компетенции органов местно-

го самоуправления и направления совершенствования белорусского 

законодательства по исследуемым вопросам. 

Ключевые слова: местное самоуправление; компетенция органов 

местного самоуправления; сферы муниципальной деятельности; полно-

мочия органов местного самоуправления. 

Для характеристики реальной роли местного самоуправления в 

системе публичной власти важное значение имеет анализ компетенции 

органов и должностных лиц местного самоуправления. 

В научной литературе выработаны различные дефиниции поня-

тия компетенции. Слово «компетенция» происходит от латинского 

«compete» (добиваюсь; соответствую, подхожу). В юридической лите-

ратуре компетенция трактуется как принадлежность по праву. Само по 

себе понятие «компетенция» является базовым, ключевым понятием в 

современных теориях и концепциях местного самоуправления. 

Доктринальные понятия компетенции разрабатывались россий-

скими административистами еще в дореволюционный период при под-

готовке и проведении земской реформы. Так, А.И.Елистратов отмечал, 

что «всякое государство действует не через какой-либо один орган, а 

через множество органов, а между ними планомерно распределяются 

государственные функции, образуя для каждого органа его компетен-

цию» [1, с.73]. 

В советский период понятие функций и компетенции органов со-

ветской власти, в том числе местных Советов, рассматривалось в теории 

советского государственного права и в теории советского строитель-

ства. Ц.А. Ямпольской, например, полномочия государственных орга-

нов рассматривались как единство прав и обязанностей, как «правообя-

занность» [2, с.9]. 

mailto:kunevich.georgii@mail.ru
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Компетенция органа власти рассматривалась как юридическая 

характеристика его деятельности и как таковая должна быть точной, 

определённой. В советское время господствовал подход, что компетен-

ция – это объём имеющейся у него государственной власти, общие воз-

можности совершать властные действия, способность совершать управ-

ление в определенной отрасли.   

С.С. Алексеев рассматривал компетенцию как «общие возможно-

сти государственных органов совершать властные действия» (субъек-

тивные права в широком смысле) [3, с. 138]. 

В теории административного права В.М. Манохиным компетен-

ция определялась как «совокупность функций органа, его прав и обя-

занностей, основных форм и методов работы» [4, с. 56]. 

В теории государственного управления Б.М. Лазарев считал, что 

компетенция органа управления очерчивается путем указания управ-

ленческих функций, которые возложены на тот или иной орган приме-

нительно к той или иной сфере общества, к тем или иным управленче-

ским объектам [5, с. 29].     

Профессором С.А. Авакьяном полномочия определяются как 

«права и обязанности государственного органа, органа местного само-

управления, должностного лица, иных участников общественных отно-

шений, установленные нормативным юридическим актом» [6, с. 429].     

По мнению С.Г. Дробязко компетенция – это «совокупность прав 

и обязанностей органа государственной власти, должностного лица, 

закрепленная нормативными правовыми актами» [7, с. 70].     

Все составные части компетенции внутренне едины и согласо-

ванны. Поэтому права и обязанности, составляющие «полномочия» тес-

но взаимосвязаны с предметом их ведения. Выясняя предмет ведения 

органа местного самоуправления мы отвечаем на вопрос: в какой сфере 

он вправе действовать? Выясняя права и обязанности данного органа, 

мы указываем на пределы возможностей органа в той или иной сфере 

общественных отношений.  

В целях совершенствования правового регулирования компетен-

ции местного самоуправления необходимо также решить вопрос о том, 

целесообразно ли закрепление основных функций местного самоуправ-

ления в законодательстве или это должно остаться научно-

теоретической дефиницией. 

Анализ теорий местного самоуправления и истории его развития 

свидетельствует, что функции всегда первичны по отношению к компе-

тенции и отдельным предметам ведения или отдельным полномочиям 

органов и должностных лиц местного самоуправления.  
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Ю.А. Тихомиров в самом общем виде определяет компетенцию 

как «комплекс легально установленных способов осуществления пуб-

личных функций» и «возложенный законно на уполномоченный субъ-

ект объем публичных дел» и предлагает четырехэлементную конструк-

цию компетенции как сложного правового явления. По его мнению, она 

состоит из собственно компетенционных элементов – нормативно уста-

новленных целей и предметов ведения (как юридически определенных 

сфер и объектов воздействия), властных полномочий (как гарантиро-

ванных законом мер принятия решений и совершения действий) и со-

путствующего элемента – ответственности за их неисполнение [8, с. 55]. 

Полагаем, более упрощенная структура понятия компетенции, 

которая одновременно является и более распространенной в литературе, 

состоит в том, что компетенция органа самоуправления понимается как 

совокупность его властных полномочий по определенным предметам 

ведения. 

Предметы ведения – это сфера «приложения» компетенции, 

самостоятельное понятие, а полномочия – это права и обязанности.   

Само по себе понятие «компетенция» является базовым, ключе-

вым понятием в современных теориях и концепциях местного само-

управления.  

Компаративный анализ муниципального законодательства 

зарубежных стран позволяет, по нашему мнению,  выделить 

следующие критерии видовой классификации  компетенции и задач 

органов местного самоуправления: 1) по способу предоставления; 2) по 

юридической силе нормативных правовых актов, в которых 

закрепляется компетенция; 3) по видам органов местного 

самоуправления; 4) по уровням административно-территориального 

устройства; 5) по сферам муниципальной деятельности. 

1. Объясняя юридическую природу компетенции местного 

самоуправления, правовые теории предопределили особенности 

способов закрепления компетенции органов местного самоуправления 

или, по другому, закрепления задач общин. 

Органы местного самоуправления ни в одной стране не 

обладают компетенцией определять собственную компетенцию – это 

полномочие центральных властей. При этом определение сфер 

деятельности, прав и обязанностей органов местного самоуправления 

основывается на представлении о национальных и местных службах, 

сложившемся еще в прошлом веке. Основной проблемой при таком 

подходе является разграничение компетенции двух видов: выделение 

вопросов, имеющих государственное и местное значение, выделение 

собственных и  делегированных задач. 
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Как отмечает польский административист Богдан Дольницки «в  

большинстве законов о самоуправлении государств Западной Европы 

традиционно выделяют два основных вида задач общин – задачи 

собственные и задачи порученные или делегированные. В обоих 

случаях община реализует задачи установленные законом» [9, с.148].      

Иногда вместо собственной и делегированной компетенции 

называют первоначальную и вторичную. По мнению М.Ф. Чудакова 

компетенцию органов местного самоуправления можно условно 

разделить на первоначальную и вторичную [10, с.427]. 

Первоначальная компетенция – это то, что относится к местным 

делам: чистота улиц, правильность застройки, система школьного 

образования, органы здравоохранения, парки, скверы, забота о 

бездомных, престарелых и т.д. 

Вторичная  компетенция – это то, что местные органы чаще 

всего выполняют как бы по поручению вышестоящих органов: учет 

избирателей, призывников, мероприятия оборонного характера. 

Вторичная компетенция не относится к местным делам и представляет 

интерес для центральной власти. 

Собственная компетенция органов местного самоуправления 

касается вопросов, имеющих местное значение. Законодательство 

каждого государства по-своему определяет, какие вопросы следует 

отнести к местным. 

Собственная компетенция органов местного самоуправления 

фиксируется законом, является исключительной и дискреционной – 

она может осуществляться только органами местного самоуправления, 

причем действующими самостоятельно и под свою ответственность, то 

есть по собственному усмотрению. Эти полномочия не должны ни 

отчуждаться, ни пересматриваться в административном порядке.  

Наряду с выделением собственных и делегированных 

полномочий органов местного самоуправления законодательство 

многих стран предусматривает подразделение собственных 

полномочий местных властей на обязательные и факультативные 

(вспомогательные). 

Обязательными признаются те полномочия, которые 

предписаны законом и должны исполняться органами местного 

самоуправления в обязательном порядке, но способ их реализации 

местные власти определяют сами.  

Факультативные полномочия осуществляются органами 

местного самоуправления в зависимости от конкретных финансовых 

возможностей, по собственному усмотрению. К вспомогательным 
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относятся прежде всего некоторые социальные полномочия, такие как 

содержание парков и других мест отдыха, библиотек т.д. 

Вторую крупную группу компетенции органов местного 

самоуправления составляют делегированные полномочия, 

осуществляемые местными властями в соответствии с указаниями 

центра. Парламент, правительство, министерства и ведомства могут 

передавать на места отдельные вопросы своего ведения. 

Осуществление этих полномочий имеет общегосударственное 

значение, но справиться с их реализацией более успешно могут 

местные, а не центральные власти. 

В белорусском законодательстве отсутствуют понятия 

собственной и делегированной компетенции местных органов власти 

(как органов местного самоуправления, так и органов местного 

управления).  

2. По юридической силе нормативных правовых актов, в 

которых закрепляется компетенция органов местного самоуправления, 

следует выделить исключительную компетенцию, общую и 

отраслевую. 

Исключительная  компетенция устанавливается в конституциях и 

конституционных законах, что соответствует п. 1 ст. 4 Европейской 

хартии местного самоуправления, согласно которому «основные 

полномочия самоуправляющихся территориальных общностей 

закрепляются в конституции или в законах» [11]. 

Общая компетенция органов самоуправления фиксируется в 

законах о самоуправлении или кодексах. Например, в органическом 

законе Грузии от 5 февраля 2014 г. «Кодекс о местном 

самоуправлении» [12]. 

Во Франции Законом от 21 февраля 1996 г. утвержден Кодекс 

территориальных сообществ (Codes des collectivites territoriales), точнее 

– его законодательная часть. Регламентарная часть кодекса, состоящая 

из актов правительства, утверждена декретом от 7 апреля 2000 г.  

Общая компетенция местных Советов Беларуси установлена в 

Законе «О местном управлении и самоуправлении в Республике Бела-

русь» в главе второй «Советы» (ст.17– ст. 20), а отраслевая компетенция 

содержится в отдельных законах, регулирующих вопросы градострои-

тельства, водопользования, использования недр, лесного хозяйства, 

транспорта, спорта и туризма, охраны окружающей среды и др. Так, 

например, в ч. 3 ст. 9 Закона Республики Беларусь. «О здравоохране-

нии» установлена компетенция местных Советов депутатов в области 

здравоохранения. Законом от 18 июня 2006 г. «О занятости населения 

Республики Беларусь» предусматривается разработка республиканской 
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и региональных государственных программ содействия занятости насе-

ления. Принятие подобных программ предусмотрено во всех отраслях 

социально-культурной сферы: культуры, образования, развития малого 

предпринимательства, инвестиционной деятельности, социального об-

служивания и др. 

3. По видам органов самоуправления выделяют компетенцию 

представительных органов и исполнительных органов (муниципальной 

администрации).  

Так, в системе территориального самоуправления Республики 

Польша в качестве представительного органа на уровне гмины  

выступает рада (совет) гмины, а исполнительным органом являются 

правление гмины и руководители самоуправленческой администрации 

– войт сельской гмины или бургомистр городской гмины, а в городах с 

населением свыше ста тысяч населения президент города. Каждый из 

трех перечисленных органов обладает собственной компетенцией [13, 

с. 58].  

4. Классификация компетенции по уровням административно-

территориального устройства (АТУ). 

Поскольку в большинстве современных государств используются 

двух- и трехуровневые системы территориальной организации государ-

ства, возникают проблемы закрепления компетенции органов само-

управления, формируемых на соответствующих уровнях. Особенно 

важное значение в данном случае имеет принцип субсидиарности.  

Трехуровневые системы местного самоуправления используются 

во Франции (регионы, департаменты, коммуны), в Италии (области, 

провинции, коммуны), в Польше (воеводства, поветы, гмины). 

Двухуровневые системы местного самоуправления существуют в 

Швеции (ландстинги и коммуны)), в Дании (амты и коммуны), в Япо-

нии (префектуры и муниципалитеты), в Нидерландах (провинции и 

коммуны) и т. д.  

В федеративных государствах используются чаще двухуровневые 

системы местного самоуправления внутри субъектов федерации, в част-

ности, в Землях ФРГ. 

Только в некоторых странах органы местного самоуправления 

существуют на одном уровне АТУ. Примером может быть Литовская 

Республика и Эстонская Республика.  

В Эстонской Республике существует два уровня АТУ. Уровень 

уездов (10), в пределах которых представительные органы самоуправ-

ления не формируются и уровень муниципалитетов. В 2017-2018 гг. 

была проведена реформа укрупнения муниципалитетов после которой 

из 217 осталось 79 муниципалитетов. 
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В Литовской Республике после административной реформы 2000 

г. органы самоуправления формируются на первом уровне (60 само-

управлений), а на втором уровне – уездном (10 уездов) – формируются 

территориальные органы правительственной администрации. 

При передаче части компетенции на основе децентрализации с 

центрального уровня на местный при одноуровневой системе местного 

самоуправления не возникает такой сложности как при двухуровневой 

или трехуровневой. 

5. Классификация компетенции по сферам муниципальной дея-

тельности. 

Анализируя зарубежные модели местного самоуправления в Ев-

ропе и США можно выделить следующие сферы муниципальной дея-

тельности: финансово-экономическую, социальную, муниципальных 

услуг, административно-управленческую. 

В финансово-экономической сфере органы местного само-

управления, как правило, полномочны принимать муниципальный 

бюджет, разрабатывать планы местного развития, регулировать муни-

ципальное хозяйство, развивать городской общественный транспорт, 

выдавать лицензии (патенты) на продажу алкоголя и на занятие профес-

сиональной деятельностью, строительство муниципального жилья, сбор 

муниципальных налогов. 

В социальной сфере органы местного самоуправления обычно 

отвечают за строительство муниципальных больниц, скорой помощи, 

школ, библиотек, детских садов и спортивных сооружений; за социаль-

ное обеспечение; адресную помощь семье, детям, молодежи, нуждаю-

щимся, престарелым и инвалидам; содержание исторических памятни-

ков и музеев, за организацию досуга. 

В сфере муниципальных услуг полномочия муниципальных ор-

ганов касаются водоснабжения, канализации, сбора и утилизации быто-

вых отходов, охраны окружающей среды, санитарии,  

В административно-управленческой сфере органы местного 

самоуправления, как правило, полномочны решать вопросы охраны об-

щественного порядка (прежде всего руководство муниципальной поли-

цией), обеспечение противопожарной безопасности, руководство юсти-

цией, организация проведения выборов, регистрация актов гражданско-

го состояния, выдача водительских прав, регистрация (легализация) 

НКО, руководство муниципальными предприятиями и службами, тер-

риториальное планирование и зонирование. 

Анализ белорусского законодательства о местном управлении и 

самоуправлении свидетельствует об асимметрии компетенции между 

исполкомами и Советами, о концентрации компетенции по решению 
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местных дел в системе местного управления. Полагаем, в современном 

белорусском обществе назрела потребность совершенствования законо-

дательства о местном самоуправлении с целью расширения компетен-

ции местных Советов депутатов в решении конкретных социально-

экономических проблем жизнедеятельности населения, а для этого 

необходимо перераспределить компетенцию местных органов власти в 

пользу местных Советов и увеличить их финансово-экономические ре-

сурсы. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, научный 

сотрудник управления правовой информатизации, исследователь в области 

права 

Аннотация. В данной статье автор анализирует содержательную 

трансформацию конституционного права на личную жизнь в контексте 

развития информационного общества в Республике Беларусь. Анализ 

доктринальных подходов к изменению правомочию указанного права 

позволил сделать вывод о том, что современными структурными эле-

ментами конституционного права на личную жизнь являются право на 

изображение, право на забвение, защита персональных данных, защита 

чести и достоинства лица от диффамации. 

Ключевые слова: право на личную жизнь; информационное об-

щество; право на изображение; право на забвение; персональные дан-

ные; диффамация. 

После Второй мировой войны мировое сообщество ощутило 

необходимость выведения общечеловеческой морали на новый между-

народно-правовой уровень. Во второй половине XX в. права человека 

становятся предметом совместной регламентации международного со-

общества: если изначально права человека были предметом лишь внут-

ригосударственного регулирования, то на современном этапе общече-

ловеческие ценности получают широкое юридическое закрепление в 

нормах международного права, которое предусматривает международ-

но-правовые механизмы и в определенной мере национальные меха-

низмы защиты. В результате межгосударственного сотрудничества вы-

работаны международные стандарты в области защиты неприкосновен-

ности личной жизни, ставшие своего рода ориентиром для внутригосу-

дарственного закрепления (Всеобщая декларация прав человека, Меж-

дународный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о 

правах инвалидов, Конвенция о правах ребенка).    

В международной доктрине неприкосновенность личной жизни 

понимается как презумпция того, что частное лицо имеет частную сфе-

ру свободы для самостоятельного развития и взаимодействия с другими 

лицами, огражденную от вмешательств извне [1, п. 5 раздела второго, с. 

3]. Будучи имплементировано в национальное право, а именно в кон-
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ституции государств, право на неприкосновенность личной жизни по-

нимается как физическая и духовная область, контролируемая самим 

человеком [2, c. 117]. 

Право на личную жизнь занимает одно из ведущих мест в числе 

личных неимущественных прав и в совокупности с другими правами 

составляет основу правового статуса личности. Право на личную жизнь, 

относящееся к группе основных прав человека, является правом ком-

плексным, затрагивающим многие стороны человеческого существова-

ния, и можно проследить его связь практически со всеми правами и 

свободами человека, упомянутыми в Конституции [3, с. 27]. Вместе с 

тем, наряду с многоаспектностью понятия «личная жизнь» возникает 

проблематика определения и вычленения структурных элементов, пра-

вомочий данного права, характеризующих его содержание в новых 

цифровых условиях развития общественных отношений.  

В настоящее время число правомочий, структурных элементов, 

включаемых специалистами в содержание данного права, является ши-

роким, что затрудняет определение его содержания в современных 

условиях, а также совершенствование механизмов реализации и обеспе-

чения данного права. 

Сложность определения структурных элементов личной жизни 

заключается в постоянно развивающемся характере данной сферы с 

учетом развития технологий. В данной связи «растущие напряженность 

и сложность жизни, сопутствующие развивающейся цивилизации, сде-

лали необходимым обретение некоего убежища от внешнего мира, так 

что уединение и личная жизнь стали для человека жизненной необхо-

димостью. Однако современные технические нововведения, вторгаясь в 

его личную жизнь, причиняют ему душевную боль и страдания, намно-

го более серьезные, чем мог бы ему причинить физическое насилие» [4]. 

В данной связи право на личную жизнь рассматривается юриди-

ческой наукой как комплекс правомочий, составляющих единое субъек-

тивное право. Составной структурный характер права на личную жизнь 

подчеркивается радом отечественных и зарубежных ученых (Г. А. Ва-

силевич, Л. О. Красавчикова, В. Н. Лопатин, М. Н. Малеина, Э. А. Ца-

дыкова, И. Е. Фарбер). Юридическая наука советского периода выделя-

ла следующие структурные элементы неприкосновенности личной: фи-

зическую (жизнь, здоровье, физическая целостность), нравственную 

(честь, достоинство), духовную (возможность на основе свободы воле-

изъявления располагать своими поступками, не подвергаться незакон-

ному принуждению) [5]. 

По мнению Л. О. Красавчиковой, личная жизнь представляет со-

бой явление, охватывающее разнохарактерные связи и отношения лица 
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и общества: интимную сферу, которая определяет индивидуальность 

личности, привычки; семейную сферы, определяющую отношения в 

семье; организационную сферу, устанавливающую распорядок дня, из-

брание места учебы и работы; оздоровительную сферу; сферу досуга и 

коммуникационную сферу, включающую в себя неформальное общение 

с друзьями и знакомыми [6, с. 14-16]. 

Некоторые авторы понимают неприкосновенность личной жизни 

достаточно широко, включая в неё право на защиту личности в целом: 

защиту своего имени, своей чести, достоинства и деловой репутации; 

защиту своей национальной принадлежности, права на использование 

родного языка и свободный выбор языка общения, воспитания, обуче-

ния и творчества [7, с. 88]. Вместе с тем, ряд исследователей полагает, 

что к личной жизни следует относить лишь действия индивидуума, свя-

занные с родственными, дружескими, интимными и супружескими от-

ношениями [8], содержание личных дневников, писем, записок и образа 

жизни человека [9]. 

Г.А. Василевич настаивает на широком понимании структурных 

элементов конституционного права на личную жизнь, включая в него 

право на личную и семейную тайну, свободу общения, свободу распола-

гать собой, недопустимость прослушивания и записи переговоров, про-

смотр корреспонденции, право на тайну голосования, право на защиту 

личности, а также брачно-семейные отношения, развод, деторождение и 

усыновление, распоряжение собственностью, семейным бюджетом, 

тайну вкладов, врачебную и адвокатскую тайны, нарушение тайны ис-

поведи [10]. 

Г.Б. Романовский относит к личной жизни совокупность сторон 

внутренней жизни гражданина и сферы общения, которые «сознательно 

им охраняются в тайне от других субъектов, и подлежат безусловной 

защите» [11, с. 58].  

И.Л. Петрухин включает в содержание права на линчую жизнь 

тайну переписки и иных сообщений; тайну жилища; дневников, других 

личных записей; тайну усыновления и профессиональную тайну; свобо-

ду вступления в контакт с другими людьми или воздержание от подоб-

ных контактов; свободу высказывания и правомерных поступков вне 

сферы служебных отношений [12, с. 201-202]. Схожий перечень право-

мочий приводится М.Н. Малеиной, выделяющей две самостоятельные 

группы правомочий: право на тайну личной жизни, включающее в себя 

комплекс отраслевых прав: право на медицинскую тайну, право на но-

тариальную тайну, адвокатскую тайну, банковскую тайну и т.п.; и право 

на неприкосновенность личной жизни, включающее в себя право на 

личную свободу, право на жилище, право на неприкосновенность доку-
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ментов, телефонных и иных переговоров, телеграфных и иных сообще-

ний личного характера [13, с. 153, с. 183].  

Как отмечает Э.А. Цадыкова, право на личную жизнь представ-

ляет собой комплекс правомочий, к которым относят право на тайну 

корреспонденции, телефонных и иных сообщений, право на тайну ин-

формации о личной жизни, неприкосновенность чести и достоинства, 

неприкосновенность жилища [14, с. 25].  

По мнению И.Е. Фарбера, право на личную жизнь состоит из ря-

да правомочий, обеспечивающих гражданину возможность находиться 

вне службы, вне производственной обстановки, вне общественного 

окружения в состоянии независимости от государства и общества [15]. 

Право на личную жизнь также выражается в свободе общения между 

людьми на неформальной основе в сферах семейной жизни, родствен-

ных и дружеских связей, интимных и других личных отношений, привя-

занностей, симпатий и антипатий, в свободе образа мыслей, социальных 

мировоззрение, увлечений и творчества, которые также относятся к 

правомочиям личной жизни [16, с. 45].  

Нетривиальное понимание структурных элементов права на лич-

ную жизнь отражено в подходах А. Вестина, который выделяет следу-

ющие составляющие данного права: право на уединение как автономия 

лица от окружающего мира, право на общение как самостоятельность и 

независимость индивида в выборе формы общения с окружающим ми-

ром, право на защиту данного права государством, включающее в себя 

как позитивные, так и негативные обязательства государства [17]. 

Таким образом, структурные элементы права на личную жизнь 

рассматриваются юридической наукой с совершенно разных сторон: как 

с точки зрения сужения понятия в рамках субъективно-содержательного 

и системного подходов к пониманию содержания конституционного 

права на личную жизнь, так и в ее информационно-антропном понима-

нии, основанном на расширении содержания данного права, формиро-

вании новых областей и включении уже известные общественных от-

ношений в сферу личной жизни. Как следствие, структура понятие 

«личная жизнь» не является окончательно определенной, находясь в 

процессе постоянной трансформации она напрямую зависит совокупно-

сти объективных факторов, среди которых исторический период разви-

тия общества.  

Личное право, как вечно юный живой организм, развивается во 

взаимодействии с развитием общества. Так, вначале закон защищал 

лишь от физического посягательства на жизнь и собственность, от при-

чинения вреда с применением силы. Позднее пришло признание духов-

ной природы человека, его чувств и интеллекта [3, с. 30], наряду с но-
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вым цифровым наполнением и содержанием данного права. В данной 

связи, система структурных элементов конституционного права на лич-

ную жизнь имеет динамическую основу, совершенствующуюся на каж-

дом историческом этапе развития общественных отношений. 

Англосаксонская система права, понимающая право на личную 

жизнь как «право быть оставленным в одиночестве», рассматривает 

актуальное содержание данного права как совокупность следующих 

структурных элементов: физической, территориальной приватности, 

коммуникационной приватности и информационной приватности, ак-

центируя внимание на двух последних, как на элементах личной жизни, 

наиболее подверженных воздействию со стороны информационных 

технологий [4]. Информационная приватность заключается в необходи-

мости регулирования сбора и обработки персональных данных, а ком-

муникационная приватность – в потребности обеспечения неприкосно-

венности почтовых сообщений, телефонных переговоров, электронной 

почты и иных видов связи в целях защиты неприкосновенности личной 

жизни. 

Приобретая особое значение в новых информационных условиях, 

конституционное право на личную жизнь, как никакое другое, испыты-

вает на себе как позитивное влияние информатизации (возможность 

хранить, обрабатывать и использовать огромные массивы информации 

для управления государством и бизнесом), так и многие негативные 

последствия информатизации (скрытое накопление, хранение, обработ-

ка и передача информации, персонифицированной информации) [18, с. 

104; 19, с. 7]. 

Непосредственная корреляция развития информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и эволюции содержания 

права на личную жизнь отмечается в юридической науке. Интенсивное 

развитие ИКТ привели к пониманию того, наряду с наполнением кон-

ституционных прав новым содержанием, они формируют новые угрозы 

и риски их обеспечения. Дальнейшее развитие ИКТ приводит к смене 

основного носителя информации, сопровождаемого изменением харак-

тера и состава посягательств на сферу личной жизни: СМИ, компьютер-

ная обработка персональных данных, трансграничные потоки данных 

стали основными источниками угроз праву на личную жизнь [19, с. 50, 

51]. Так одновременно со сменой доминирующих носителей информа-

ции в обществе, порождаемой развитием ИКТ, наблюдается изменение 

структурных элементов конституционного права на личную жизнь.  

Если на заре конституционализма считалось достаточным за-

крепление личной неприкосновенности, неприкосновенности жилища и 

тайны переписки [18, с. 104], то в «новейших» конституциях в рамках 
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закрепления неприкосновенности частной жизни конституционно за-

креплены право на личную и семейную тайну (Конституция Российской 

Федерации, Конституция Республики Казахстан), тайна корреспонден-

ции, телефонных и иных сообщений (Конституция Республики Бела-

русь, Конституция Российской Федерации, Конституция Украины), 

неприкосновенность чести и достоинства (Конституция Республики 

Беларусь), защита своей чести и доброго имени (Конституция Респуб-

лики Казахстан, Конституция Украины).  

Тенденции развития конституционализма XXI века в условиях 

цифровых преобразований расширяют дальше содержание данного кон-

ституционного права, закрепляя и гарантируя его новые составляющие. 

Неприкосновенность персональных данных, право на изображение, 

право на забвение, защита чести и достоинства от диффамации являют-

ся на данный момент немаловажными структурными элементами кон-

ституционного права на личную жизнь, изменившими его содержание в 

условиях развития информационного общества. 

Вместе с тем отметим, что рассматриваемые в данном исследова-

нии структурные элементы конституционного права на личную жизнь 

не являются исчерпывающими, так как совершенствование ИКТ непре-

рывно влияет на развитие содержания данного права, формируя новые 

сферы воплощения личной жизни, а также новые риски для вторжения в 

нее. Несмотря на то, что некоторые составляющие права на личную 

жизнь на данный момент не имеют законодательного закрепления, в 

современных условиях развития информационного общества они явля-

ются характерными структурными элементами изучаемого права. Отли-

чительным примером являются персональные данные, представление о 

значимости которых существенно изменилось благодаря развитию ИКТ, 

ускоряющих сбор и обработку персональной информации.   

Таким образом, автором был сделан вывод о том, что: конститу-

ционное право на личную жизнь должно рассматриваться юридической 

наукой как комплекс правомочий, структурных элементов, составляю-

щих единое субъективное право; под воздействием ИКТ перечень 

структурные элементы, составляющих конституционное право на лич-

ную жизнь, расширился, что обусловливает необходимость конституци-

онно-правового признания нового содержания конституционного права 

на личную жизнь и как следствие расширение. Так на данный момент 

структурными элементами конституционного права на личную жизнь, 

составляющими его содержание в условиях развития информационного 

общества, являются право на изображение, право на забвение, защита 

персональных данных, защита чести и достоинства лица от диффама-

ции. 
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Курак Анатолий Иванович 
О НОРМАТИВНЫХ И ПРОГРАММНЫХ НАЧАЛАХ 

КОНСТИТУЦИИ 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, доцент кафедры 

конституционного и административного права, кандидат юридических наук, 

доцент, 2528908@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматривается проблема, касающаяся 

сущности и предназначения Конституции в жизнедеятельности обще-

ства и государства, как акта особого правового и политического значе-

ния. Отмечается, что значимость Конституции, как Основного Закона 

государства, не ограничивается лишь ее нормативной первоосновой. 

Одновременно она имеет и определенное политическое значение, по-

скольку соответствующие ее положения в виде норм-целей, норм-

деклараций, норм-определений носят программный характер, т.е. слу-

жат своего рода ориентиром развития государства и общества на пер-

спективу. При этом делается вывод, что в качестве первоосновы высту-

пают все же нормативные начала Конституции.  

Ключевые слова: Конституция; нормативные начала Конститу-

ции; программные начала Конституции; соотношение нормативных и 

программных начал Конституции; нормы-цели; нормы-декларации; 

нормы-определения. 

Конституцию обычно определяют как Основной Закон государ-

ства, обладающий высшей юридической силой. Кстати, это второе (со-

путствующее название) имели предыдущие Конституции нашей рес-

публики 1927, 1937 и 1978 годов (сейчас, как известно, определение 

Конституции Республики Беларусь как Основного Закона содержится 

лишь в ее преамбуле). Однако такого указания явно недостаточно, ибо 

оно представляется слишком общим и не совсем определенным, по-

mailto:2528908@mail.ru%20Академия
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скольку если ограничиваться разграничением законов на основные и 

неосновные, то мы знаем примеры, когда при наличии в государстве т.н. 

основных законов, конституцией они не являлись. К примеру, подобное 

имело место в царской России, где в свое время действовали «Основные 

законы Российской империи». Однако, как мы знаем, конституции как 

таковой в России не имелось. В то же время есть и примеры, когда в 

государстве, наряду с Конституцией, имеются и другие законы, которые 

судя из их названия, также можно считать основными. Так, в период 

СССР к числу основных законов можно было бы отнести «Основы за-

конодательства Союза ССР и союзных республик». Как отмечает из-

вестный белорусский ученый Г.А. Василевич, формальное придание 

Конституции ее основополагающего значения «..должно быть пред-

определено ее материальным содержанием, т.е. значимостью тех обще-

ственных отношений, которые попадают в орбиту конституционного 

регулирования» [1, с. 34]. Значимость же этих отношений, на наш 

взгляд, предопределяется их особенностями. Во-первых, общественные 

отношения, регулируемые Конституцией, являются базовыми (осново-

полагающими), а во-вторых – они функционируют не в одной какой-

либо сфере жизнедеятельности общества и государства, а во всех – по-

литической, экономической, социальной, духовно-культурной и др. Та-

ким образом, важнейшим юридическим свойством Конституции являет-

ся ее верховенство (приоритет) по отношению ко всем иным правовым 

актам. Что же касается Конституции суверенной Республики Беларусь, 

то это положение (кстати, впервые получившее отражение в конститу-

ционной практике нашего государства) прямо закреплено в ее ст. 137.  

В то же время содержание Конституции дает нам основание сде-

лать вывод, что она имеет не только юридическое, но и определенное 

политическое значение, поскольку закрепляет политическую систему 

общества и порядок ее функционирования, учреждает организацию гос-

ударственной власти, ее взаимоотношения с партиями, иными объеди-

нениями, союзами. Конституции демократических государств утвер-

ждают при этом принцип политического плюрализма, допуская много-

образие политических институтов, идеологий и мнений. Таким образом 

Конституция, обладая социально-политической сущностью, может рас-

сматриваться и в качестве политического документа, представляющего 

собой соответствующую программу осуществления политического про-

цесса в государстве. Иными словами, как отмечает другой известный 

белорусский ученый Д.М. Демичев «Основной Закон любого государ-

ства является инструментом государственной политики» [2, с. 78]. От-

сюда к Конституции, ее нормам и институтам проявляется постоянный 
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интерес со стороны самых различных политических сил, стремящихся 

прихода к власти. 

Важной проблемой науки конституционного права является со-

отношение нормативных и программных (или политических) начал 

Конституции. Следует отметить, что в советский период времени в те-

чение многих лет проповедовалась идея о том, что Конституция не 

должна содержать каких-либо положений, носящих программный ха-

рактер, а призвана лишь отражать уже достигнутые к моменту ее приня-

тия реальности. Впервые на официальном уровне такая идея была изло-

жена в докладе конституционной комиссии «О проекте Конституции 

Союза ССР 1936г.» на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов, 

проходившего с 25 ноября по 5 декабря 1936г. В частности, в данном 

докладе отмечалось, что «…Конституция есть регистрация и законода-

тельное закрепление тех завоеваний, которые уже добыты и обеспече-

ны. Если мы не хотим исказить этот основной характер конституции, 

мы не должны заполнять ее историческими справками о прошлом или 

декларациями о будущих завоеваниях трудящихся СССР. Для этого … 

имеются … другие пути и другие документы» [3, с. 25]. Однако, как 

оказалось в последствии, в принятую в 1936г. Конституцию СССР были 

включены соответствующие и исторические справки, и программные 

декларации. К примеру, историческая справка содержалась в ст. 2 дан-

ной Конституции, в которой говорилось о Советах депутатов трудящих-

ся выросших и окрепших в результате свержения власти помещиков и 

капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата. В качестве примера 

программной декларации может служить ст. 126 указанной Конститу-

ции, где право граждан на объединение в общественные организации 

провозглашается «в целях развития организационной самодеятельности 

и политической активности народных масс». Следует отметить, что 

практика включения в Конституцию соответствующих исторических 

справок и программных деклараций была характерна и для последую-

щих Конституций СССР и союзных республик. Как нам представляется, 

уже сами наименования советского государства и входивших в него 

союзных республик (советские, социалистические), закрепленные соот-

ветствующими Конституциями, можно считать программными. Исходя 

из сказанного напрашивается вывод, что встречавшиеся в литературе 

советского периода времени мнения о том, что нормы Конституции не 

могут иметь программного значения, в конечном итоге оказались не 

состоятельными [4, с. 19 – 25]. 

 Ведя речь о конституционных программных положениях и исто-

рических справках, следует иметь ввиду, что обычно они отражаются в 

нормах, не регулирующих конкретные общественные отношения, т.е. в 
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нормах-целях, нормах-декларациях, нормах-определениях. Однако они 

создают основу такого регулирования и получают свое логическое раз-

витие и конкретизацию в последующих нормах Конституции и актах 

текущего законодательства. Что касается действующей Конституции 

Республики Беларусь, то она также не лишена программных начал. На 

наш взгляд, в качестве таковых можно назвать положения ее преамбу-

лы, где речь идет о стремлении народа Беларуси утвердить права и сво-

боды каждого гражданина Республики Беларусь, обеспечить граждан-

ское согласие, незыблемые устои народовластия и правового государ-

ства. При этом полагаем возможным выдвинуть идею (возможно впер-

вые) о том, что соответствующие конституционные нормы могут одно-

временно выступать как в качестве исторической справки (отражать то, 

что уже есть в жизни, т.е достигнутое за прошедший период времени), 

так и в виде программных положений (достижения перспективных или 

даже конечных целей, стоящих перед обществом и государством). Как 

нам представляется, к подобного рода нормам можно отнести, к приме-

ру, положения ст.1 Конституции, которая определяет Республику Бела-

русь демократическим социальным правовым государством или же по-

ложение ст.2 Конституции о том, что «человек, его права, свободы и 

гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества 

и государства…». Вряд ли можно не согласиться с тем, что роль данных 

конституционных установок не сводится лишь к тому, чтобы зафикси-

ровать уже достигнутое, т.е. имеющееся в данный момент. Они одно-

временно обращены (возможно даже в большей степени) и в будущее, 

поскольку жизнь не стоит на месте, а, следовательно, не могут оставать-

ся неизменными и не иметь дальнейшего совершенствования и развития 

принципы демократии, правового социального государства, обеспече-

ние прав и свобод человека и гражданина. Иными словами, как верно 

отмечает Г.А. Василевич, Конституция (ее нормы), с одной стороны, 

фиксирует новые явления общественной жизни, которые уже прояви-

лись и восприняты теми политическими силами, которые выступали за 

принятие данной Конституции. С другой стороны, Конституция сама 

создает предпосылки дальнейшего развития государственных и обще-

ственных отношений, используя для этого политическую и юридиче-

скую основу [1, с.35 - 36].  

Таким образом, программные начала Конституции являются для 

общества и государства своего рода практическим руководством для 

дальнейших их действий. Как указывает еще один известный 

отечественный ученый А.Г. Тиковенко, Конституция как 

«…основополагающий политико-правовой акт общества и государства 

… выступает в качестве ориентира, образца будущей государственной, 
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социальной жизни [5,с.20]. При этом позволим себе высказать мысль о 

том, что в определенных исторических условиях программные начала 

Конституции приобретают для государства особую актуальность и 

значимость. Как правило, подобное присуще Конституциям, принятых 

во время коренных перемен общественного строя, перехода от 

тоталитарного либо авторитарного политического режима к 

демократической форме правления, когда утверждается принципиально 

новая модель общественных отношений. Подобная ситуация, к 

примеру, имела место в Республике Беларусь после распада СССР, 

когда возникла необходимость принятия совершенно новой модели 

Конституции, основанной на принципах демократизма, приоритета прав 

и свобод человека и гражданина. 

Исследуя нормативные и программные начала Конституции 

нельзя не затронуть и вопрос их соотношения. Как нам представляется, 

эти начала не противоречат друг другу, поскольку в противном случае 

Конституция представляла бы собой противоречивый акт. Поэтому ее 

нормативные и программные начала представляют собой как нечто 

целое, «спаенное» неразрывным единством. При этом, как нам 

представляется, нельзя не согласиться с тем, что в качестве 

первоосновы здесь выступают все же нормативные начала, поскольку 

Конституция, прежде всего, - это юридический акт, посредством 

которого и осуществляется правовое закрепление тех или иных 

содержащихся в нем программных установок. 

 Нельзя не отметить и тот факт, что Конституция как юридиче-

ский и политический акт важнейшего значения должна основываться на 

прочной научной основе, достижениях общественной науки. Принятие 

новых конституций не происходит спонтанно, они обуславливаются 

всем ходом истории, в т.ч. идейно-теоретическим обоснованием пред-

стоящих изменений в государственной и общественной жизни. Учены-

ми вынашиваются новые идеи, теории, которые по своей сути более 

прогрессивны и способны при их реализации вывести общество на бо-

лее высокий уровень развития. Таким образом, Конституция в демокра-

тическом государстве представляет собой акт полного и систематизиро-

ванного выражения в правовых формах передовых идей и взглядов, ко-

торые сложились в преддверии ее принятия. В то же время следует ска-

зать, что Конституция не может содержать детального анализа прой-

денного пути либо научного обоснования конечных целей, поскольку 

это в первую очередь законодательный, а не программный акт. Провоз-

глашаемые ею соответствующие положения в этом плане излагаются в 

самом общем виде.  
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В завершение можно сделать вывод, что Конституция – это до-

кумент особого правового и политического значения. 
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Аннотация. В статье проведено исследование юридической ка-

тегории «закон» в экономических категориях «монетизация», «цена». 

Дано авторское определение «монетизация закона», предложена автор-

ская формула «цены закона», сформулированы пути повышения эконо-

мической эффективности законотворчества. 
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мула цены закона; экономический анализ закона; эффективность закона; 

расходы законотворчества. 

Возложение на законы задач по регулированию наиболее важных 

общественных отношений предопределяет их место и роль в системе 

законодательства и иных источников права в конкретном государстве. 

Это влечет возрастающее значение последствий от уровня качественной 

проработки юридических механизмов и конструкций, используемых для 

надлежащего правового регулирования. 

В условиях становления эффективного правового государства 

важнейшим показателем качества юридических законов становится их 

гармоничное взаимодействие с законами экономики, что содействует 
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либерализации экономических отношений, свободе предприниматель-

ства, конкурентоспособности национальных производств и, в конечном 

счете, росту благосостояния населения, формированию среднего класса 

– социальной основы правового государства и гражданского общества. 

В связи с изложенным, все большую актуальность приобретает 

процесс экономического анализа законов (анализа экономической эф-

фективности законов), особенно тех, которые специально принимаются 

для регулирования экономических отношений. 

Широкое внедрение в правовое регулирование посредством зако-

нов принципов и методов, способствующих развитию экономики (а 

именно: свободное ценообразование, заявительный и уведомительный 

принципы открытия бизнеса, минимизация административных барье-

ров, включая лицензирование, простота ведения бизнеса и его закрытия 

и др.), объективно требуют разработки методик оценки экономической 

эффективности реализации этих законов. 

В качестве одной из таких методик может выступать прием моне-

тизации закона, который направлен на определение размера финансово-

го дохода различных субъектов права от их реализации. 

Термин «монетизация» получил широкое распространение в эко-

номической литературе (монетизация бизнес-проекта, монетизация сай-

та, монетизация стартапа и т.д.). Под ним традиционно понимают из-

влечение прибыли от воплощения на практике какого-либо явления.  

Таким образом, монетизация означает перевод социально-

экономических явлений в денежное измерение. Очевидно, что «эконо-

мические» законы, выступая экономико-правовыми явлениями, также 

могут быть монетизированы. Монетизация законов – это получение де-

нежных средств (прибыли) от реализации законов, воплощении на прак-

тике юридических моделей, механизмов и конструкций, опосредующих 

возникновение, изменение и прекращение экономико-правовых отно-

шений. 

Монетизация законов включает две составляющие: расходы на 

создание и реализацию законов и доходы от реализации законов. Внед-

рение в практику оценки эффективности законов методики монетизации 

предполагает превышение денежных (финансовых) доходов от реализа-

ции законов над денежными (финансовыми) расходами, затраченными 

на принятие и реализацию законов. Иными словами, закон успешно мо-

нетизирован, если он принес прибыль от своей реализации. Оценка за-

конов сквозь призму монетизации приемлема, главным образом, в от-

ношении законов в экономической сфере. 

Уровень монетизации законов зависит от объективного подхода к 

определению показателей по ее основным статьям: 
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- затраты (расходы) на принятие закона; 

- затраты (расходы) на реализацию закона; 

- выручка (доходы) от реализации закона. 

Монетизацию, следовательно, можно определить по формуле: 

 

Монет-циязак. = Доходызак.реал. – (Расходызак.пр. + Расходызак.реал.). 

 

В названной формуле доходы и расходы от реализации могут 

определяться применительно к различным субъектам права: как госу-

дарству, так и иным субъектам экономики. Расходы на принятие зако-

нов это, в основном, затраты государства – доминирующего субъекта 

законотворческого процесса. Определение последних есть определение 

размера себестоимости (цены) закона.  

Выработка аргументированного алгоритма подсчета цены закона 

выступает залогом качественной оценки конечного уровня его монети-

зации. При этом механизм определения цены закона, с одной стороны, 

слабо изучен в национальной юридической литературе, не имеет транс-

парентной методики прикладного применения. С другой стороны, он не 

имеет серьезных отличий от механизма ценообразования в иных сферах 

деятельности государства и может быть заимствован для применения в 

юридической сфере. 

В ценообразовании продукции (работ, услуг) используется не-

сколько групп методов, включая: 

а) затратные методы ценообразования, которые предполагают 

расчет цены продукции путем прибавления к издержкам производства 

некой определенной величины; 

б) рыночные методы, ориентированные на сложившийся уровень 

спроса и предложения на товар, на эластичность спроса, а также на цен-

ностное восприятие потребителем их продукции; 

в) параметрические методы, обосновывающие установление цен 

на новую продукцию в зависимости от уровня ее потребительских 

свойств с учетом нормативов затрат на единицу параметра [1, с.73]. 

Алгоритм (формула определения) цены закона по аналогии мо-

жет осуществляться посредством данных методов. Вместе с тем, про-

блема ценообразования законов заключается в том, что большинство из 

указанных методов сопряжены с неизвестными переменными (отсут-

ствием данных), не позволяющих верно оценить расходы по широкому 

спектру затрат и себестоимость закона в целом. 

На современном этапе полагаем целесообразным подойти к опре-

делению цены закона на основании ее среднего уровня по укрупненным 

показателям известных позиций (адаптация агрегатного метода расчета 
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цены как разновидности параметрических методов). Таким образом, 

уровень формируемой цены закона в предлагаемой методике находится 

в зависимости от следующих условий: 

1) в основу расчета затрат положен процесс (стадии) законотвор-

чества, закрепленные в пункте 2 статьи 36 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018г. №130-З «О нормативных правовых актах»; 

2) размер расходов на каждую стадию законотворчества следует 

определять в укрупненных показателях на основании законов о респуб-

ликанском бюджете на очередной год (указов Президента об уточнении 

показателей республиканского бюджета), бюджетных смет компетент-

ных государственных органов и организаций, участвующих в процессе 

законотворчества; 

3) расходы на процесс законотворчества определяются в целом 

по всей совокупности законов (как новых (оригинальных), так и внося-

щих изменения и дополнения в ранее принятые законы (корректирую-

щих), а также отменяющих ранее принятые законы), принятых в отчет-

ном году с последующим определением среднеарифметических затрат в 

расчете на один закон; 

4) расходы, размеры которых невозможно либо затруднительно 

объективно установить, принимаются равным нулю либо указываются в 

минимальных значениях. 

Результат определения минимальных показателей цены закона, 

основанный на укрупненных среднеарифметических данных, можно 

выразить в формуле: 

 

Ценазак. = Затратыпланир. + Затратыподгот. + Затратыиниц. + За-

тратырассмотр. + Затратподп. + Затратынрпа + Затратыопубл. 

 

Повышение уровня монетизации законов следует осуществлять в 

том числе посредством снижения размера затрат на их принятие. Ресур-

сы для этого в Республике Беларусь имеются. Достаточно интенсифи-

цировать работу Парламента путем его вовлечения во все стадии про-

цесса законотворчества, а также увеличения численности принимаемых 

законов, что прямо пропорционально снизит цену законов, с одной сто-

роны, и повысит авторитет и значимость Парламента, с другой стороны. 
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Аннотация. В статье рассматривается право на водопользова-

ние, являющееся составной частью права на благоприятную окружаю-

щую среду. Отдельное внимание уделено гарантиям реализации права 

на использование водного объекта, соответствующего санитарно-

гигиеническим требованиям и нормативам. Отмечается особая роль 

предупреждения и профилактики противоправных деяний в сфере охра-

ны и использования вод в механизме реализации рассматриваемого пра-

ва. 

Ключевые слова: водопользование; благоприятная окружающая 

среда; природопользование; охрана окружающей среды; водные объек-

ты; загрязнение вод; гарантии реализации прав. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду является 

естественным и необходимым для человека и принадлежит ему в силу 

самого факта рождения и существования. Согласно статье 46 Конститу-

ции Республики Беларусь, «каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду».  Имея своей целью обеспечение данного права, 

государство осуществляет контроль за рациональным использованием 

природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а 

также охраны и восстановления окружающей среды.  

Понятие благоприятной окружающей среды определено в ст. 1 

Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». В свою 

очередь, в юридической науке выделяют комплекс правовых критериев 

для определения состояния окружающей среды как благоприятной для 

человека: 1) критерий относительной чистоты, незагрязненности окру-

жающей среды; 2) критерий неистощимости окружающей среды; 3) 

критерий удовлетворения эстетических потребностей человека и сохра-

нения видового разнообразия [1 с. 142–143]. В литературе подчеркива-

ется, что «благоприятная окружающая среда — в первую очередь без-

опасная для здоровья с точки зрения ее нормативных характеристик и 

стандартов» [2, с. 111]. 

mailto:litvinchuk.diana27@gmail.com
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Всестороннее исследование права на благоприятную окружаю-

щую среду должно базироваться на определенных видах природополь-

зования, с учетом соответствующих содержанию этого права свойства-

ми – «количественными и качественными характеристиками компонен-

тов окружающей (природной) среды» [3, с. 112]. Это обусловлено также 

тем, что правовую основу обеспечения прав человека на благоприятную 

окружающую среду образуют нормы гражданского, административного, 

уголовного и иного отраслевого законодательства, в том числе положе-

ния Водного кодекса Республики Беларусь (далее – ВК), Кодекса Рес-

публики Беларусь о земле и др. 

Рассматривая пользование водными объектами как составную 

часть права на благоприятную окружающую среду, стоит заметить, что 

оно «является одним из самых распространенных видов природополь-

зования» [4, с. 89]. В свою очередь, водные ресурсы являются достаточ-

но уязвимыми, поэтому «являются наиболее достоверным индикатором 

экологического неблагополучия» [5, с. 136].  

Право водопользования может пониматься как в объективном, 

так и в субъективном смысле. Особого внимания заслуживает характе-

ристика субъективного права водопользования с учетом имеющихся в 

науке дискуссий относительно субъективного содержания права на бла-

гоприятную окружающую среду. Содержание субъективного права во-

допользования можно определить как возможность: 1) использовать 

водные объекты для реализации законных целей, в частности, для удо-

влетворения личных и бытовых нужд, хозяйственной (экономической) 

деятельности; 2) требовать от государства беспрепятственного и равно-

го доступа к водным объектам и использованию водных ресурсов; 3) 

использовать водный объект, соответствующий санитарно-

гигиеническим требованиям и нормативам.   

Наиболее тесно связано с правом на благоприятную окружаю-

щую среду право использовать водный объект, соответствующий сани-

тарно-гигиеническим требованиям и нормативам. Данное право обеспе-

чивается следующими гарантиями. 

Во-первых, на законодательном уровне определяются критерии, 

по которым происходит оценка качества водных ресурсов в соответ-

ствии с установленными нормативами (таким образом определяется 

критерий «благоприятности», связанный с водными объектами). Норма-

тивы в области охраны и использования вод перечислены в статье 20 

ВК. Помимо нормирования традиционной мерой регулирования приро-

допользования и охраны окружающей среды является планирование, 

«обеспечивающее научно обоснованное сочетание экологических, эко-

номических и социальных интересов, недопущение негативного влия-
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ния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохра-

нение природно-ресурсного потенциала Республики Беларусь» [2, с. 

118].  

Во-вторых, установлен перечень контролирующих в данной об-

ласти органов. На основании п. 15 Перечня контролирующих (надзор-

ных) органов, уполномоченных проводить проверки, и сфер их кон-

трольной (надзорной) деятельности, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510, Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды осуществляет контроль за ис-

пользованием и охраной вод. В качестве одного из видов контроля вы-

деляется контроль за соблюдением субъектами водопользования соот-

ветствующих нормативов. 

В-третьих, механизмы защиты данного права закреплены в зако-

нодательстве. Так, в Кодексе Республики Беларусь об административ-

ных правонарушениях (далее – КоАП), Уголовном кодексе Республики 

Беларусь (далее – УК) закрепляются соответствующие меры админи-

стративной и уголовной ответственности за загрязнение (засорение) вод 

(ст. 16.34 КоАП, ст. 272 УК; нарушение правил водопользования (ст. 

16.35 КоАП, ст. 273 УК, и т.д. Помимо данных видов ответственности, в 

случае причинения вреда водному объекту, такой вред должен быть 

возмещен (п.1.2 ч.1 ст. 18 ВК) в порядке, установленном гражданским 

законодательством. В случае самовольного возведения гидротехниче-

ских сооружений должны применяться административно-

восстановительные меры – приведение объектов в первоначальное по-

ложение. 

Механизмы защиты прав на водопользование применяются 

вследствие совершения противоправных деяний в сфере охраны и ис-

пользования вод. Количество противоправных деяний в рассматривае-

мой сфере не уменьшается, с учетом даже их высокой латентности, а 

значит не обеспечивается требуемый уровень охраны права человека 

пользование водными объектами, соответствующими нормативам; пра-

ва человека на благоприятную окружающую среду. Все это связано и с 

причинами совершения противоправных деяний. Так, многие ученые 

отмечают, что причинами распространенности противоправных деяний 

в сфере экологии являются «недостаточность государственного регули-

рования, несовершенство экономических отношений в области приро-

допользования» [6, с. 16]. Государство должно не только устанавливать 

запреты и применять меры юридической ответственности, но и преду-

сматривать механизмы «сотрудничества государства и бизнеса на прин-

ципе двойной выгоды: бизнес-сообщество инвестирует в развитие и 

внедрение экологичных способов производства и, в свою очередь, по-
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лучает экономические преференции от государства в виде налоговых и 

иных льгот (возможны и иные варианты)» [2, с. 120]. 

Таким образом, право граждан на благоприятную окружающую 

среду и его реализация непосредственно связаны с отдельными видами 

природопользования. Право на пользование водными объектами, соот-

ветствующими санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам, 

обеспечено реальными гарантиями их выполнения. Такими гарантиями 

служат утверждаемые государством нормативы в области охраны и ис-

пользование вод, существующая система экологического контроля над 

их соблюдением, меры юридической ответственности. Особая роль в 

механизме реализации права на пользование водными объектами, соот-

ветствующими санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам, 

принадлежит предупреждению и профилактике противоправных деяний 

в сфере охраны и использования вод.  
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Аннотация. Рассматривается конституционно-правовое регули-

рование охранной деятельности в Республике Беларусь. Анализируется 

деятельность субъектов, осуществляющих охранную деятельность, так-

же исследуется и показывается роль органов внутренних дел осуществ-

ляющих охранную деятельность в Республики Беларусь.  
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Охрана всех видов собственности от противоправных посяга-

тельств всегда являлась важнейшей функцией государства. Так согласно 

ст. 13 Конституции Республики Беларусь «собственность может быть 

государственной и частной» [1, с. 6]. Вместе с тем, охранная деятель-

ность в Республике Беларусь направлена на защиту конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. Необходимость конституционно-

правового регулирования охранной деятельности в Республике Бела-

русь вызвана рядом объективных причин, сложившихся в данной сфере 

общественных отношений, так как государству вменены в обязанность 

их признание, соблюдение и защита. Согласно ст. 2 Конституции Рес-

публики Беларусь «человек, его права, свободы и гарантии их реализа-

ции являются высшей ценностью и целью общества и государства. Гос-

ударство ответственно перед гражданином за создание условий для сво-

бодного и достойного развития личности. Гражданин ответственен пе-

ред государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возло-

женных на него Конституцией» [1, с. 4].  

В настоящее время совокупность общественных отношений в 

сфере охранной деятельности, а также деятельность органов внутренних 

дел по ее обеспечению урегулированы Конституцией Республики Бела-

русь, Законами Республики Беларусь: «Об охранной деятельности в 

Республике Беларусь» от 8 ноября 2006 г. № 175-З, «Об органах внут-

ренних дел Республики Беларусь» от 17 июля 2007 г. № 263-З, «О Во-

оруженных Силах Республики Беларусь» и др. Так, согласно п. 7 ст. 1 

Закона Республики Беларусь «О Вооруженных Силах Республики Бела-

mailto:1482370@mail.ru
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русь» закреплены полномочия Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

в которые входит охрана критически важных объектов, охрана обще-

ственного порядка, обеспечение общественной безопасности, обеспече-

ние безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.  

Также необходимо выделить Указы Президента Республики Бе-

ларусь: «Об обороте оружия и боеприпасов в организациях, осуществ-

ляющих их производство» от 9 августа 2019 г. № 302; «О некоторых 

вопросах органов внутренних дел Республики Беларусь» от 4 июня 2004 

г. № 268; «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности 

в Республике Беларусь» от 16 октября 2009 г. № 510; «О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности» от 1 сентября 2010 г. № 450 и др. 

Кроме этого, необходимо отметить постановления Совета Мини-

стров Республики Беларусь:  от 15 мая 2007 г. № 601 «О некоторых ме-

рах по реализации Закона Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. «Об 

охранной деятельности в Республике Беларусь», постановление Мини-

стерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства эконо-

мики Республики Беларусь от 4 января 2008 г. № 1/3 «Об утверждении 

Инструкции о порядке формирования, согласования и утверждения та-

рифов на услуги подразделений Департамента охраны Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь», «Об утверждении Инструкции о 

порядке организации работы при оказании Департаментом охраны МВД 

Республики Беларусь в случаях, предусмотренных законодательными 

актами, охранных услуг по обязательному сопровождению товаров пе-

ремещаемых по территории Республики Беларусь автомобильным 

транспортом» от 12 февраля 2014 г. № 46, и др. 

Конституционная значимость охранной деятельности заключает-

ся и в ее воздействии на защиту государственной собственности, обес-

печение охраны особо важных объектов. Согласно ст. 9 Закона Респуб-

лики Беларусь от 08 ноября 2006 г., № 175 «Об охранной деятельности», 

все организации, осуществляющие охранную деятельность в Республи-

ке Беларусь, подразделяются на три группы: 

1) правоохранительные органы (Служба безопасности Президен-

та, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Комитет 

государственной безопасности (далее – КГБ), Государственный комитет 

пограничных войск, подчиненные им юридические лица, а также орга-

ны и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы). 

Эти органы вправе без лицензии выполнять работы (оказывать услуги), 

составляющие лицензируемую деятельность по обеспечению безопас-

ности юридических и физических лиц, в соответствии с законодатель-

ными актами, регулирующими их деятельность. 
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2) организации, обладающие правом создания военизированной 

охраны. 

3) организации, не обладающие правом создания военизирован-

ной охраны (иные субъекты хозяйствования, осуществляющие охрану 

своих работников, охрану принадлежащих этим организациям объектов, 

проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание средств 

и систем охраны, за исключением средств охраны индивидуального 

пользования, на основании специальных разрешений (лицензий) на дея-

тельность по обеспечению безопасности юридических и физических 

лиц). 

В связи с этим потребность в защите такого режима вызывает к 

необходимости осуществления услуг особого рода – правовой охраны, 

бремя оказания которых возлагается на органы внутренних дел Респуб-

лики Беларусь. Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 17 июля 

2007 г. № 263 «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» ОВД 

образуют систему государственных правоохранительных органов. Ор-

ганы внутренних дел, возглавляемые Министерством внутренних дел 

Республики Беларусь, осуществляют специфический вид правоприме-

нительной деятельности, заключающийся в реализации правовых норм, 

которые в большинстве своем направлены на охрану общественных 

отношений от различного рода противоправных посягательств.  

Практика свидетельствует о том, что в последнее время органами 

внутренних дел Республики Беларусь должное внимание уделялось во-

просам защиты жизни, неприкосновенности жилища и иной собствен-

ности граждан, прав и законных интересов организаций от преступных 

и иных противоправных посягательств. Так, по итогам 2020 года почти 

на треть снизилось общее число разбоев, на 13 % - хулиганств, на 11,8 

% - угонов, на 10,7 % - краж. Вместе с тем, особая роль в сфере охран-

ной деятельности отводится Департаменту охраны Министерства внут-

ренних дел Республики Беларусь. Необходимо отметить, что п. 7 Поло-

жения о Департаменте охраны МВД Республики Беларусь утверждены 

основные задачи Департамента, к которым относят: осуществление 

охранной деятельности, в том числе охраны объектов, подлежащих обя-

зательной охране Департаментом охраны МВД Республики Беларусь; 

осуществление охраны общественного порядка на охраняемых объек-

тах, в зонах постов и маршрутов патрулирования и др. Выполняя воз-

ложенные на них функции органы внутренних дел, постоянно сталки-

ваются с решением оперативных задач. Так, Департаментом охраны 

МВД Республики Беларусь с 1 сентября 2021 года в г. Минске 301 сред-

нее учреждение образования взято под охрану. Необходимо отметить, 

что в целях расширения сферы услуг при осуществлении охранной дея-
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тельности конституционно-правовым статусом наделен еще один субъ-

ект, осуществляющий охранную деятельность, это охранная компания 

ООО «ГардСервис». Этой компании разрешено осуществлять охранную 

деятельность по охране объектов (имущества) физических и юридиче-

ских лиц. Вместе с тем, согласно Указу Президента Республики Бела-

русь от 18 июня 2020 г. № 227 «Об оказании охранных услуг», ООО 

«ГардСервис» не обеспечивает охрану объектов, которые подлежат обя-

зательной охране Департаментом охраны Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь. В их компетенцию входит прием сигналов трево-

ги систем охранной и тревожной сигнализации, имеющихся на стацио-

нарных или подвижных объектах либо у физических лиц, и реагирова-

нию на эти сигналы; перевозка и охрана перемещаемого имущества; 

сопровождение товаров и транспортных средств (за исключением това-

ров, подлежащих обязательному сопровождению Департаментом охра-

ны Министерства внутренних дел);  

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать вывод 

о том, что в настоящее время конституционно-правовое регулирование 

в сфере охранной деятельности Республики Беларусь составляют: Кон-

ституция Республики Беларусь, Законы Республики Беларусь: «Об 

охранной деятельности Республики Беларусь», «Об органах внутренних 

дел Республики Беларусь» и др. Система субъектов осуществляющих 

охранную деятельность представляет собой совокупность государ-

ственных органов, наделенных полномочиями в сфере охранной дея-

тельности, каждый из которых в этой системе занимает определенное 

место, имеет конкретные функции и связан с другими элементами си-

стемообразующими связями, придающими данной системе ценность и 

внутреннее единство.  
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Аннотация. Возможным направлением реформирования Кон-

ституции Республики Беларусь может стать повышение роли верхней 

палаты Национального собрания в политической системе страны. Этого 

можно достичь введением должности всенародно избираемого Предсе-

дателя Совета Республики и корректировкой порядка формирования её 

состава, в частности, путём создания института пожизненного сенатора. 

Также предлагается признать созыв Всебелорусского народного собра-

ния конституционным обычаем. 

Ключевые слова: Конституция Республики Беларусь; Совет Рес-

публики Национального собрания Республики Беларусь; система сдер-

жек и противовесов; выборы; преемственность власти; пожизненный 

сенатор; конституционный обычай. 

Заметным явлением последнего времени в нашей стране можно 

назвать обсуждение возможных изменений в Конституцию Республики 

Беларусь. Наиболее часто звучат предложения относительно уменьше-

ния полномочий президента (перераспределения их в пользу других 

ветвей власти. Также предлагается возвращение к Конституции 1994 г. 

Что касается меня, то отталкиваясь от тридцатилетнего опыта развития 

независимой Республики Беларусь, считаю возможным оставить инсти-

тут сильного всенародно избираемого президента, но с усилением кон-

троля за его деятельностью и с развитием тех государственных институ-

тов, которые в состоянии компетентно это сделать и, которые, к насто-

ящему моменту, себя проявили в недостаточной степени. Я вижу необ-

ходимость реформирования не столько в форме механической передачи 

полномочий между ветвями власти, сколько в форме развития системы 

сдержек и противовесов. А именно – в повышении роли Совета Респуб-

лики Национального Собрания Республики Беларусь, иногда называе-

мого «сенатом», в политической системе государства, развитии его кон-

трольных функций. Этого можно достичь, сделав данную палату более 

компактной, а должность её председателя – избираемой всенародным 

голосованием. Это вполне закономерно и находится в русле мировых 

тенденций, поскольку, к числу наиболее часто происходивших измене-
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ний в конституционном праве в ХХ в., является изменение статуса 

верхней палаты парламента и её приспособление нуждам правительства 

[1, стр. 12–13]. В настоящий момент вопросы деятельности сената регу-

лируются Главой 4 «Парламент – Национальное собрание» ныне дей-

ствующей Конституции Республики Беларусь, а основные изменения 

предлагается внести в статьи 91 и 96. Второй абзац статьи 91 предлага-

ется сделать в следующей редакции: «Совет Республики является верх-

ней палатой Национального собрания. От каждой области и города 

Минска открытым голосованием избираются на заседаниях депутатов 

местных Советов депутатов базового уровня каждой области и города 

Минска по четыре члена Совета Республики. Четыре члена Совета Рес-

публики назначаются Президентом Республики Беларусь. Бывшие Пре-

мьер-министры Республики Беларусь и бывшие Президенты Республи-

ки Беларусь имеют право стать членом Совета Республики на основа-

нии их заявления без ограничения срока, за исключением временно ис-

полнявших обязанности и тех, что был отрешён от должности за право-

нарушение». Фактически, тем самым предлагается ввести институт по-

жизненного сенатора. Возможность пожизненного предоставления та-

кой высокой должности объясняется тем, что речь идёт о лицах, кото-

рые многолетней государственной службой уже доказали свой профес-

сионализм и патриотизм, а сама процедура занятия должностей Прези-

дента Республики Беларусь и Премьер-министра Республики Беларусь 

связана с проявлением высокого уровня доверия к кандидатам на эти 

посты. Смысл введения такого государственного института – в стрем-

лении максимально полно использовать опыт, профессионализм и авто-

ритет лиц, занимавших эти должности, а также обеспечить преемствен-

ность власти. При таких условиях, пожизненными сенаторами потенци-

ально могут стать, не считая А.Г. Лукашенко и Р.А. Головченко, 8 чело-

век: М.Н. Чигирь, С.С. Линг, В.В. Ермошин, Г.В. Новицкий, 

С.С. Сидорский, М.В. Мясникович, А.В. Кобяков, С.Н. Румас. Интерес-

но отметить, что двое из них (Г.В. Новицкий и М.В. Мясникович) были 

Председателями Совета Республики и оба раза – после завершения их 

полномочий Премьер-министра. В качестве примера можно сообщить, 

что пожизненные сенаторы (под разными названиями) существуют в 

России, Италии, Великобритании и др. В прошлом, примеров госу-

дарств с подобным институтом было больше и пост пожизненного сена-

тора предоставлялся (и предоставляется), как правило, бывшим прези-

дентам. В ряде стран, глава государства может предоставить статус по-

жизненного сенатора лицу, которое никогда не занимало пост главы 

государства или правительства (в России, Великобритании и Италии). 

Лично я против назначаемых пожизненных сенаторов.  
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Причиной предлагаемого уменьшения количества членов верхней 

палаты белорусского парламента, является необходимость сделать его 

более компактным и профессиональным, снизить эффект «размывания 

ответственности». Согласно мнению ряда экспертов в области консти-

туционного права, подобные цели, в частности, преследует учреждение 

верхней палаты в разных странах [2, c. 432–433; 3, c. 38–39]. Предпола-

гается также, что уменьшение количества сенаторов посодействует по-

вышению уровня осведомлённости населения Беларуси о деятельности 

каждого сенатора в отдельности. 

Второй абзац статьи 96 предлагается сделать в следующей редак-

ции: «Председатель Совета Республики избирается раз в пять лет непо-

средственно народом Республики Беларусь одновременно (параллельно) 

с Президентом Республики Беларусь и на тех же принципах и условиях, 

но с той разницей, что Председателем Совета Республики становится 

лицо, получившее наибольшее количество голосов в первом туре 

независимо от явки избирателей. Одно и тоже лицо не может баллоти-

роваться одновременно на должность Президента Республики Беларусь 

и Председателя Совета Республики». Кандидат на должность Президен-

та Республики Беларусь и кандидат на должность Председателя Совета 

Республики могут проводить избирательную компанию совместно, од-

нако подписи за выдвижение кандидатов на эти две должности собира-

ются и считаются раздельно. Раздельно должны считаться и голоса из-

бирателей, поданные за данных кандидатов в процессе выборов. И этим 

должность Председателя Совета Республики будет отличаться от долж-

ности вице-президента, существующей в США, Бразилии, Аргентине, 

Индии, Колумбии, Индонезии, ЮАР и некоторых других государствах. 

В первых четырёх из вышеперечисленных стран, вице-президент также 

считается главой верхней палаты парламента. Известно немало случаев, 

когда работа в должности вице-президента предшествовала занятию 

президентского кресла, что содействует преемственности власти. 

Причиной предлагаемого всенародного избрания Председателя 

Совета Республики, является необходимость иметь в лице данной фигу-

ры авторитетный противовес фигуре Президента, но в тоже время, не 

создавать ситуацию неопределённости и конфликта их полномочий. 

Должность вице-президента короткое время существовала в СССР и 

Российской Федерации. В обоих случаях упразднение данной должно-

сти произошло после острого политического кризиса, дискредитиро-

вавшего в глазах многих жителей СНГ идею поста вице-президента, 

хотя нет достаточных оснований утверждать, что именно наличие такой 

должности было причиной кризиса. Кроме того, большой авторитет 

Председателю Совета Республики необходим, чтобы эффективно руко-
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водить органом, в который входят, в том числе, бывшие президенты и 

премьер-министры. Также определённые корректировки требуются и 

для других, смежных статей Конституции, рассказать о которых не поз-

воляет объём данной статьи. Председатель Совета Республики не полу-

чает возможности стать пожизненным сенатором и не замещает Прези-

дента Республики Беларусь в случае досрочного прекращения им своих 

полномочий. 

Отмечу, что в отдельной статье Конституции было бы целесооб-

разно признать созыв Всебелорусского народного собрания конститу-

ционным обычаем. 

В заключение выражу мнение, что изменения ради изменений не 

нужны и что суть настоящей демократии состоит в поиске оптимально-

го баланса между профессионализмом в политике и широким участием 

народа в управлении. Поэтому, на референдуме должны решаться 

наиболее важные, государствообразующие вопросы, но ни в коем слу-

чае не декларативные, а тем более популистские. Причём, голосование 

«за» или «против» изменений надо осуществлять не оптом сразу за всю 

Конституцию, как это было сделано на конституционных референдумах 

в некоторых странах СНГ, а по каждой статье или по каждой главе 

(каждой норме) в отдельности – как это всегда было у нас. 
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Аннотация. Статья посвящена одному из важнейших конститу-

ционных прав – праву на труд. Предпринята попытка рассмотреть дан-

ное право не только как возможность быть трудоустроенным, но и как 

перспективу развития работника, повышения его квалификации, успеш-

ного совмещения работы с получением образования, стимулирования 
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результативного труда и создания комфортных условий для исполнения 

работником своих трудовых обязанностей.  

Ключевые слова: право на труд; занятость; наниматель; работ-

ник; стимулирование труда; поощрение; дисциплина труда; режим гиб-

кого рабочего времени. 

Конституция Республики Беларусь содержит основные принципы 

трудового права, ориентиры, базовые идеи, которые определяют сущ-

ность и значение трудоправовых норм. В соответствии со ст. 41 Основ-

ного Закона нашего государства гражданам гарантируется право на труд 

как наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть пра-

во на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призва-

нием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и 

с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопас-

ные условия труда. При этом государство принимает на себя обязан-

ность создавать условия для полной занятости населения. В случае не-

занятости лица по не зависящим от него причинам ему гарантируется 

обучение новым специальностям и повышение квалификации с учетом 

общественных потребностей, а также пособие по безработице в соответ-

ствии с законом. 

В Конституции также закреплено право граждан на защиту своих 

экономических и социальных интересов, включая право на объединение 

в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров (со-

глашений) и право на забастовку; справедливую долю вознаграждения в 

экономических результатах труда в соответствии с его количеством, 

качеством и общественным значением, но не ниже уровня, обеспечива-

ющего им и их семьям свободное и достойное существование; на отдых; 

судебную защиту трудовых прав. 

Все указанные положения нашли свое продолжение и развитие в 

соответствующих статьях Трудового кодекса. 

В научной литературе право на труд теснейшим образом связы-

вается со свободой труда как важнейшим конституционным принципом 

трудового права. По мнению Г.А. Василевича, конституционное право 

на труд включает право на выбор профессии, рода занятий и работы в 

соответствии с призванием, способностями, образованием, профессио-

нальной подготовкой и с учетом общественных потребностей, что озна-

чает право гражданина реализовать свои способности к труду не только 

в порядке найма, но и в качестве предпринимателя, фермера и т.п. С 

другой стороны, отсутствие общественных потребностей может приве-

сти к тому, «что в том или ином регионе, а возможно, что и в целом в 
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рамках государства, будут незанятые (безработные) в силу того, что 

рынок труда удовлетворен, обеспечен теми или иными специалистами» 

[1, с. 347]. 

Для реализации права на труд «государство обеспечивает органи-

зацию труда и его охрану, осуществляет государственный надзор и кон-

троль за соблюдением законодательства о труде, применяет меры ответ-

ственности за нарушение законодательства в данной области» [2, с. 33]. 

Однако в связи с динамичным развитием общественных отноше-

ний в сфере труда в современной Беларуси, по нашему мнению, целесо-

образно говорить не только о декларировании конституционного права 

на труд, мерах по обеспечению его реализации, но и о качестве, напол-

нении данного права, его развитии в нормах трудового права и практике 

их применения нанимателем. 

Так, например, право на труд (в широком смысле его понимания) 

включает не только возможность гражданина быть трудоустроенным, 

но и перспективу постоянного развития работника, повышения его ква-

лификации, успешного совмещения работы с получением образования, 

стимулирования результативного труда и даже создания комфортных 

условий для исполнения работником своих трудовых обязанностей. Та-

кое понимание права на труд позволяет по-новому взглянуть на про-

блемы, возникающие в сфере трудовых отношений, дать новый импульс 

в развитии института стимулирования труда (и собственно квалифици-

ровать его как самостоятельный, важнейший институт трудового права). 

Стимулирование в целом и поощрение в частности не следует 

рассматривать лишь как средство обеспечения дисциплины труда, их 

цель значительно шире – воспитание активного, ответственного, компе-

тентного, конкурентоспособного на рынке труда и востребованного в 

национальной экономике работника, способного совершенствоваться в 

профессиональной деятельности, разрабатывать меры по улучшению 

процессов, в которых он участвует. Стимулирование труда выходит за 

рамки института дисциплины труда и, по нашему мнению, может быть 

квалифицировано как самостоятельный, важный, перспективный, тре-

бующий развития и нового наполнения институт трудового права. 

В этой связи представляется интересным мнение о том, что по-

скольку поощрительные нормы регулируют относительно обособлен-

ную группу отношений, следует говорить о выделении всей совокупно-

сти норм в самостоятельный отдельный институт отрасли, именуемый 

как поощрение или как стимулирование, что объективно обусловлено не 

столько экономическими факторами, сколько проявлением особенно-

стей критериев предмета и метода правового регулирования, неприня-

тие во внимание которых могло бы нарушить единство внутренней 
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структуры и органическую связь элементов системы отрасли права. 

Кроме того, этот институт частично выходит за рамки дисциплины тру-

да и поэтому нуждается в обособлении [3]. В целом соглашаясь с при-

веденным мнением, отметим, что понятия «стимулирование труда» и 

«поощрение» — это понятия не тождественные и соотносятся между 

собой как общее и частное. Стимулирование труда включает поощре-

ние, но не сводится к нему. Например, коллективным договором орга-

низации предусмотрена дополнительная выплата женщинам организа-

ции в связи с Международным женским днем. Данная выплата является 

стимулирующей, но не относится к поощрению, поскольку не связана с 

успехами и достижениями в труде. 

Таким образом, развитие конституционного права на труд нахо-

дится в плоскости трудового права в целом и компетенции нанимателей 

в частности. Нормы трудового права позволяют нанимателям результа-

тивно воздействовать на реализацию права на труд путем соблюдения 

законодательства о труде, создания соответствующих условий труда, 

предоставления работникам возможности непрерывно повышать уро-

вень своего образования и профессионализма, стимулирования резуль-

тативного труда и т.п. Так, например, ст. 128 Трудового кодекса Рес-

публики Беларусь предусмотрена возможность установления режима 

гибкого рабочего времени как наиболее предпочтительного для работ-

ников способа организации работы. Вместе с тем, следует отметить, что 

наниматели не всегда используют возможность установления данного 

режима, даже при условии, что такой режим учитывает интересы произ-

водства и не приведет к осложнениям в работе организации, не нарушит 

нормальную деятельность и ритмичность производства. 
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Для повышения эффективности государственного управления и 

формирования кадрового корпуса высококвалифицированных государ-

ственных служащих, способных выполнять поставленные задачи в со-

временных условиях, необходимо внедрение инновационных технологий 

на государственной службе. 

Обеспечению прав человека и гражданина в настоящее время уде-

ляется значительное внимание, как в международном, так и националь-

ном праве. Механизм любого современного государства эффективно 

функционирует, в том числе, посредством реализации права его граждан 

на равный доступ к государственной службе. 

Содержание рассматриваемого права раскрывается в статье 21 

Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года (далее – 

Декларация), которая декларирует среди прочих «Каждый человек име-

ет право равного доступа к государственной службе в своей стране». 

Рассматриваемое право закреплено в международных норматив-

ных правовых актах. Так, статья 25 Международного пакта «О граждан-

ских и политических правах» от 19 декабря 1966 года гласит: «Каждый 

гражданин должен иметь без какой-либо дискриминации и без необос-

нованных ограничений право и возможность: …. с) допускаться в своей 

стране на общих условиях равенства к государственной службе». 

В ст. 29 Конвенции Содружества Независимых Государств   о 

правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. устанавливает, 

что каждый человек в соответствии с национальным законодательством 

имеет право и возможность в государстве, гражданином которого он 

является, допускаться в своей стране на общих условиях равенства к 

государственной службе.  

В целях обеспечения международных обязательств 

рассматриваемое право в той или иной интерпретации закреплено в 

конституциях большинства европейских государств и государств–

членов СНГ. 

К примеру, в Конституции Российской Федерации отмечается, 

что граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государ-

ственной службе (п. 4 ст. 32). В Латвии закреплено право каждого граж-
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данина «исполнять государственную службу» (ст. 101 Конституции 

Латвийской Республики), в Литве право «на равных условиях поступать 

на государственную службу» (ст. 33 Конституции Литовской Республи-

ки), в Македонии «право исполнять публичные функции» (ст. 23 Кон-

ституции Республики Македония), в Чехии право доступа к «публич-

ным функциям» (ст. 21 Хартии основных прав и свобод от 9 января 

1991 г.), а в Польше «право доступа к публичной службе на одинаковых 

принципах» (ст. 60 Конституции Республики Польша). [1, с. 116]. 

В Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 года 

(далее – Конституция) рассматриваемому праву посвящена ст. 39, 

которая отражает положения ст. 21 Декларации. В тоже время имеются 

определенные различия. Часть 2. ст. 21 Декларации гласит: «Каждый 

человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей 

стране». В статье 39 Конституции закреплено, что «Граждане 

Республики Беларусь в соответствии со своими способностями, 

профессиональной подготовкой имеют право равного доступа к любым 

должностям в государственных органах».  

Несмотря на то, что право на равный доступ к государственной 

службе имеет международно-правовую природу, законодательство 

государств по регулированию отношений государственной службы 

существенно разнится.  

Как видно из норм национального законодательства зарубежных 

стран и Республики Беларусь государствами используется разная 

терминология. 

В настоящее время цифровизация проникает во все сферы 

общественных отношений, в том числе и государственной службы.  В 

связи с этим назрела необходимость совершенствования правового 

регулирования системы государственной службы для обеспечения 

реализации права на равный доступ к государственной службе. В связи 

с изложенным выше представляется актуальным изучение опыта 

цифровизации государственной службы в зарубежных странах. 

Одним из документов определяющих развитие государственной 

гражданской службы в России стал Указ Президента Российской Феде-

рации от 24 июня 2019 года № 288 «Об основных направлениях разви-

тия государственной гражданской службы Российской Федерации на 

2019 - 2021 годы», а вместе с ним План мероприятий («дорожная кар-

та») по реализации основных направлений развития государственной 

гражданской службы Российской Федерации на 2019–2021 годы утвер-

жденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

июля 2019 года № 1646-р.  
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Развитие системы государственной службы постепенно перехо-

дит к платформенному развитию.  Портал госслужба (gossluzhba.gov.ru) 

— базовый государственный информационный ресурс в отношении 

информации о кадровом составе госслужбы.  

Портал содержит информацию о государственной гражданской 

службе, а также базу вакансий как государственной гражданской, так и 

муниципальной службы. 

Использование информационной платформы для развития систе-

мы государственной службы повышает степень прозрачности и откры-

тости. Способствует развитию конкурентности кадровых процедур, а 

также более качественному отбору кандидатов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы, что в свою очередь 

повышает эффективность государственного управления. 

В системе поиска и подбора персонала актуальным направлением 

является роботизация процесса найма, поскольку —  по статистике ком-

пании просмотр кадровым работником поступающих резюме занимает 

60% времени от всего процесса отбора. Одним из предложений оптими-

зации процесса поиска претендентов для замещения вакантных должно-

стей государственной службы является использование ботов для обра-

ботки документов, предоставляемых кандидатами. В связи с большим 

объемом документов необходимых для поступления на государствен-

ную гражданскую службу кадровым структурам необходимо проанали-

зировать большое количество информационных данных, связанных с 

образованием, стажем, профессиональными достижениями соискателя 

[2, c. 305].  

По мнению отдельных авторов, искусственный интеллект может 

помочь в проведении сравнительного анализа резюме кандидата на за-

мещение вакантных должностей государственной службы, размещен-

ных на сайтах по поиску трудовых ресурсов, оценивать информацию о 

личности из различных баз данных, статусов в соцсетях и т.д.  

Большинство исследователей цифровизацию государственной 

службы рассматривают в контексте формирования кадров государ-

ственной службы. 

В Республике Беларусь Постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 02.02.2021 г.  № 66 утверждена Государственная 

программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы.  В главе 

5 «Подпрограмма «Цифровое развитие государственного управления» 

предусматривается переход к созданию (формированию) государствен-

ных цифровых платформ, в том числе на базе созданных в предыдущие 

годы решений, в целях снижения административной нагрузки, экономии 
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трудовых и временных ресурсов, упрощения получения различных до-

кументов. 

Создание и функционирование цифровых платформ 

государственной службы, будет способствовать не только 

эффективному формированию кадрового потенциала государственной 

службы, но и реализации конституционного права равного доступа к 

любым должностям в государственных органах. 
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Аннотация. В статье исследуются некоторые аспекты конститу-

ционной реформы как важнейшего способа конституционной модерни-

зации. Обращается внимание на характерные особенности конституци-

онной модернизации. Рассматривается практика проведения полных и 

частичных конституционных реформ в зарубежных странах. 

Ключевые слова: конституция; конституционная модернизация; 

правовая модернизация; полная конституционная реформа; частичная 

конституционная реформа; конституционные преобразования; зарубеж-

ные страны. 

Прогрессивное развитие государства и общества, динамичный 

характер которого наблюдается сегодня, предполагает конституционно-

правовое обновление, конституционную модернизацию.  

Термин «модернизация» с недавних пор стал использоваться в 

конституционном праве. Обратимся к его дефиниции. В словаре русско-
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го языка С.И. Ожегова дается определение термина «модернизировать», 

одним из значений которого является следующее: «вводя усовершен-

ствования, сделать отвечающим современным требованиям» [1, с. 307]. 

Следовательно, модернизация в общем смысле означает введение 

улучшений, отвечающих требованиям сегодняшнего дня.  

Синонимом слова «модернизация» (в пер. с франц. языка (fr. – 

modernization (f.)) является улучшение. Наряду с ним употребляется 

термин «обновление» (fr. – renovation (f.)), предполагающий рекон-

струкцию. Исходя из указанных определений видно, что стержнем дан-

ного понятия является «осовременивание», введение усовершенствова-

ний, улучшающих и обновляющих существующее положение.  

Используя данные определения, можно утверждать, что под пра-

вовой модернизацией понимается улучшение, обновление националь-

ной правовой системы, ее усовершенствование в соответствии с совре-

менными требованиями. Конституционная модернизация, в свою оче-

редь, выступает не только составной частью правовой модернизации, но 

и, полагаем, ее основой, носящей фундаментальный, базовый характер.   

Разделяя позицию Н.С. Бондаря о том, что конституционная мо-

дернизация не сводится только к изменению самой конституции [2, c. 

27], безусловно, необходимо также изменение текущего конституцион-

ного законодательства, со своей стороны отметим, что одним из спосо-

бов конституционной модернизации выступает полная или частичная 

конституционная реформа, учитывая тот факт, что «высший «уровень» 

модернизации состоит в конституционном реформировании» [3, c. 5]. 

Следовательно, конституционная модернизация предполагает 

преобразование конституции, ее усовершенствование в соответствии с 

новыми требованиями общественного развития посредством как прове-

дения конституционных реформ, так и иными способами (в первую 

очередь, посредством деятельности конституционного суда, влекущей 

изменение текущего конституционного законодательства и правопри-

менительной практики). 

При осуществлении конституционной модернизации посред-

ством проведения конституционной реформы следует учитывать не-

сколько моментов. Во-первых, не все конституционные преобразования 

могут быть отнесены к конституционной реформе. Следует согласиться 

с академиком РАН Т.Я. Хабриевой в том, что важнейшими признаками 

конституционной реформы выступают «масштаб, глубина, содержание 

и последствия преобразований» [4, с. 1]. При этом, на наш взгляд, тре-

буют доктринальной разработки признаки, характеризующие не только 

конституционную реформу (что предпринято в монографии Т.Я. Хабри-

евой «Конституционная реформа в современном мире»), но и конститу-
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ционную модернизацию, а также их соотношение.   

Во-вторых, по нашему мнению, не любые вносимые конституци-

онные изменения могут рассматриваться как обновление конституцион-

ного текста с учетом вызовов современного общественного развития, 

его «осовременивание», то есть предполагают конституционную модер-

низацию. Конституционная модернизация реализуется посредством 

проведения конституционной реформы, внесения конституционных 

изменений, существенно обновляющих действующий конституционный 

текст с целью приведения его в «современный» вид. Речь не идет о вно-

симых в конституцию изменениях «технического» характера (например, 

отмена положений, не применяемых на практике), отдельных поправок, 

вносимых на основе неизменяющихся базовых положений конституции, 

а об обновлении, усовершенствовании конституционного текста по-

средством включения новых правовых конструкций – новых норм, новых 

принципов и/или новых институтов, которые существенным образом 

обновляют существующие либо являются принципиально новыми, что 

будет свидетельствовать о конституционной модернизации. В целом 

такие конституционные изменения должны придавать современный 

облик, «осовременивать» конституционный текст. 

Практика проведения полных и частичных конституционных ре-

форм в современном мире свидетельствует о том, что зачастую они вы-

ступают важнейшим способом конституционной модернизации. Об 

этом, в частности, свидетельствуют проведенные широкомасштабные 

частичные конституционные реформы, в том числе: во Франции в 2008 

г., Азербайджане в 2016 г., Казахстане в 2017 г., в Российской Федера-

ции в 2020 г.; полные конституционные реформы в Марокко в 2011 г., 

на Фиджи в 2013 г., в Тунисе в 2014 г., Непале в 2015 г., на Кубе в 2019 

г., в Кыргызстане в 2021 г. Анализ конституционных реформ в зарубеж-

ных странах демонстрирует их многовекторную направленность (неко-

торые направления конституционных изменений в зарубежных странах 

рассматривались автором ранее [5; 6], белорусские исследователи 

Г.А. Василевич, Н.М. Кондратович, Л.А. Приходько впервые предпри-

няли исследование конституционных реформ в постсоциалистических 

странах на рубеже XX–XXI вв. [7, c. 61–66]). 

В заключение отметим, что проблема конституционной модерни-

зации претендует на статус «вечного» вопроса в научной конституци-

онно-правовой дискуссии. Постоянство обращения к указанной пробле-

ме обусловлено объективными процессами развития общества и госу-

дарства, результатом которого на определенном историческом времен-

ном промежутке выступает «обновление» Основного Закона.  

Конституционная модернизация, предполагающая конституци-
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онно-правовое обновление принципов, норм и институтов, в большин-

стве случаев сводится к проведению конституционных реформ, которые 

в свою очередь являются важнейшим способом конституционной мо-

дернизации.   
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циум; нация; социальная религия; содержание объекта; правовая систе-

ма.  

Понятия-слова считаются как бы совершенно готовые, до конца 

ясные и существующие сами по себе, вне пространства и времени, от-

носятся скорее к чистой философии, а не к науке. Это создает пробле-

матику их соотношения и разграничения, где их совмещение при науч-

ном исследовании приводит к тому, что правоведы привносят в науку 

понятия, созданные в иных сферах ‒ философии или религии. Понятия-

слова смежных сфер науки принятые без критики в исследовании пра-

вовой системы, где при анализе правовой системы одни принимают за 

основу «идеологические, этические признаки права, другие ‒ этниче-

ские и географические, третьи ‒ религиозные, четвертые ‒ социально-

экономические, пятые ‒ культурно-исторические» [1, с. 85]. В резуль-

тате, при исследовании правовой системы, научная составляющая не 

разграничивается от других дисциплин и не исследуется как реальный 

феномен, а питается случайной философией, усвоенной в студенческие 

годы, при том, что теория правовой системы имеет отдельную сферу 

функционирования, и, следовательно, должна иметь и свою методоло-

гию. 

Понятие-слово ‒ определяется в науке и философии как самое 

общее, максимально абстрактное представление. Это некая сумма 

сходств, объединяющих феномены, предметы-объекты в большую 

группу. В понятии-слове нет порогового перехода и разграничения 

науки и философии, а понятие-предмет уже выделяет некоторую 

предметную область и обобщает объекты, находящиеся в определен-

ной связи, состоит из объема и содержания [2, с.719].  Термин имеет (в 

идеале) одно, строго определенное значение.  В словаре В. И. Даля 

сказано, что, термин ‒ латинское выражение, слово, речение, название 

вещи или приема, условное выражение [3, с.401].  Термин (от лат. 

terminus ‒ ограничивать, устанавливать пределы) ‒ слово, являющееся 

названием некоторого понятия. Термины служат более точными и 

определенными обозначениями, характерными для сферы предметов, 

феноменов (явлений), их свойств и взаимодействий [4, с. 505]. Но 

научный термин также нуждается в определении ‒ описании, объясне-

нии. Так создается определение (дефиниция) ‒ описание понятия, его 

разъяснение. Определений одного понятия может быть несколько. Это 

слово ‒ научный термин, максимально точно отражающий (прибли-

жающий) к реальной действительности ‒ (феномену) явлению. Дефи-

ниция (от лат. слова: definitio ‒ определение, точное указание) ‒ крат-
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кое логическое определение, устанавливающее существенные отличи-

тельные признаки предмета и понятия, его границы и содержание [2, 

с.571].  

Таким образом, можно сказать, что понятие-слово обобщает, 

понятие-предмет выделяет и разграничивает, а термин конкретизирует 

уже в определенных границах.  Правовая система включает как поня-

тия-слова и понятия-предметы, направленные на объект, так и право-

вые термины, и юридические дефиниции. Абстрактное понятие-слово, 

не схватывая правовых отношений и не направленное к реальной дей-

ствительности, можно рассматривать и как философское понятие-

слово, и как понятие-предмет, и как научный термин-дефиницию. Оно 

может быть и чисто философской мировоззренческой установкой и 

понятием-предметом (объектом), реальным существующим феноме-

ном в правовой системе, которую и обязана изучать правовая наука.  

Если вы не постигаете правовую науку, где задача изучить то, 

что аксиоматично реально и функционально в правовой системе, а за-

учиваете готовые концепции и терминологию, созданную в социуме с 

иными (не близким по совмещению и не находящимся в консенсусе с 

вашим социумом типе культуры) мировоззренческими установками в 

системе культурных координат, то эти не связанные с вашей действи-

тельностью понятия-слова и термины только филология. Тогда, делая 

попытку ввести в реальное функционирование правовой системы дан-

ное понятие-слово (концепт, термин), вы превращаете его в объект 

социальной философской веры и бессодержательной идеологии. Усво-

ение терминов и понятий в переводе (преображенном состоянии) и вне 

связи с тем живым потоком действительности откуда концепт заим-

ствован, может нести двойную разбежку, в силу динамики времени и 

механического переноса. Иногда, даже минимально.  

В соотношении понятия-слова и понятия-предмета лежат раз-

ные по объему объекты. Научный работник, осуществляя исследова-

ние, направленное только на понятие-слово без перехода к понятию-

предмету, может осуществлять понимание только в рамках спекуляции 

слов, а не исследует реальной правовой системы, связанной с опреде-

ленной системой общественных отношений. Не говоря о том, что даже 

охватывая научным знанием реальные общественные отношения, по-

нятие-слово и термин не могут, в силу природы математического алго-

ритма, схватывать эту действительность полностью.  «Всегда остается 

в конце концов некоторый непознаваемый остаток ‒ непознаваемая 

сущность явления, ‒ «вещь в себе» [6, с. 20]. Временное совпадение 

живого потока действительности этносоциума и алгоритма конгруэнт-

ности правовой системы, может создать только иллюзию стабильности 
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и постоянства. Но без постоянной творческой адаптации она не кон-

груэнтна, или функционирует не так, как ожидали, и, следовательно, 

эмпирический результат будет другой. 

Именно через понятия-слова в науку вводиться не реальный, а 

воображаемый литературный идеал. В реальности всегда действуют 

факторы, которые не дают возможности этому идеалу приблизиться к 

действительности. «Перенесенное в отвлеченное время и отвлеченное 

пространство математики, жизнь является фикцией, созданием нашего 

разума, отличным от реального явления» [5, с. 336]. Из понятия-слова 

может возникнуть иллюзорное гностическое представление о челове-

ческой природе, о загадочной эволюции человечества в направлении 

вечного прогресса и идеального строя. 

Например, сравнивать правовые системы разных типов культур, 

по текстам современных конституций, самый непродуктивный прием.  

Это чисто умозрительный филологический прием, поскольку любая 

правовая система помимо внешних рациональных и статичных форм, 

имеет в своем содержании множество сложных и несводимых элемен-

тов и неравноправных форм знания и, следовательно, их эмпирическо-

го проявления. В таком исследовании, предмет ‒ филологический 

текст, и такой метод приводит к тому, что литературный вымысел 

принимается за научное исследование и приписывается реальным об-

щественным процессам.  Но «как бы ни старался человек в идеальном 

царстве своего разума создать нечто, казалось бы, выводящее за пре-

делы окружающей его реальности, такой «выход» всегда будет только 

иллюзией ‒ не больше. Личность не может при самой глубокой аб-

стракции выйти из поля своего существования», ‒ утверждал 

В.И. Вернадский [7, с. 119]. 

Литературная философия, сама по себе, может быть связана 

только с понятием-словом, но объективная философия, направленная 

на понятие-предмет, создает научное мировоззрение, с направлением 

на научное исследование и переход от понятия-слова к понятию-

предмету (объекту). Исследование правовой системы в рамках поня-

тия-слова без связи с реальной действительностью, в какой-то момент 

переходит в спекуляцию слов и за личностными человеческими мне-

ниями может утерять связь с предметом исследования. Наука, если она 

хочет оставаться таковой, не может и не должна «превратиться в чисто 

словесную — в науку о словоупотреблении, а не о предмете» [8, с.18]. 

Нельзя путем переноса терминов филологии создать содержание эле-

ментов и компонентов правовой системы, а только форму в виде поня-

тия-слова. 
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Предметы (объекты), в силу динамических процессов, постоян-

но трансформируются, а смысл понятий-слов может быть неизменен. 

Понятие-слово стремиться к неизменной статике в терминах, направ-

ленной на нечто определенное, а если оно изменится вслед за реаль-

ным содержанием объекта, то приобретет уже иное содержание при 

старом понятии, которое опять-таки опять будет стремиться к облада-

нию своим содержательным смыслом. Любой отрыв от действительно-

сти и выход на понятие-слова, без связи с реальностью, приводит к 

спекуляции слов. 

Суверенитет народа, демократия, правовое государство, граж-

данское общество и народ (нация), институт прав человека, ‒ понятия, 

которые употребляют правоведы, можно рассматривать и как понятия-

слова литературной философии, несущие мировоззренческие приорите-

ты той или иной партийной группы, или социальной мистической веры 

как объект неосознанного поклонения, и как понятие-предмет (объект) 

науки. Но только научное мировоззрение аксиоматично направленное 

на реальное содержание отношений в слове-предмете, может в идеале 

создать дефиницию-термин, где мы временно сможем определить гра-

ницы того или иного феномена правовой системы. 

Чаще всего, правоведы упрощенно рационализируют правовую 

систему, сводя это к банальному позитивизму и искренне верят в ра-

ционализацию живой системы коллектива и в наступление «вечного 

прогресса», создавая механико-рационалистическую теорию в право-

вой системе. В понятиях-словах они создают философскую (мистиче-

скую) веру «в возрождающую силу законов и институтов, придают 

сакральный характер Декларации прав и конституции с поклонением 

идолу форм правления в виде разделения властей или пытаются при-

вивать людям гражданскую религию» прав человека [9, с.117].  

Например, термин правовое государство вышел из спекулятив-

ной философии и представляет идеальный философский конструкт, 

так как научная аксиоматическая реальность для данного феномена 

отсутствует.  Источник ‒ чистое понятие-слово, вышедшее из спекуля-

тивной философии и сконструированное профессорами и доцентами.  

Но если исследовать его отдельные параметры по реальному примене-

нию, например, в применении норм права в конкретном социуме, то 

мы будем включены в научную составляющую, а если из этого созда-

вать футуристический идеал философскую веры, то налицо вид свет-

ской религии и в наступление правового государства просто верят. Где 

«разум для философа, ‒ пишет Д. Дидро в энциклопедии, ‒ то же, что 

благодать для христианина» и от братьев требуется не столько слу-

жить разуму, сколько верить в него [10, с.22.].  
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Правоведы часто исследуют не реальный социум, народ 

(нацию), а умозрительный, как некую философскую рационально-

постоянную величину во времени и пространстве. Народ рассматрива-

ется как умозрительный конструкт и философское изобретение, где 

при помощи «философской веры» и политико-правовых решений, кон-

струируют нацию, как рукотворное явление по желаемому образу и 

подобию, не учитывая ни его (коллектива) объективные потенциалы, 

ни культурные константы. Политика уже не элемент управления, а 

священное действие с еретиками и святыми. Достаточно говорить на 

одном языке, написать при помощи профессоров идеологию и читать 

правильные книги, и придет путь спасения ‒ вечное национальное 

блаженство. Возникает умозрительное представление об обществе как 

отражении высшего космического порядка (космоса), которое осу-

ществляет вечный переход из хаоса в космос, что по утверждению 

Э. Фегелина является «обычной теологической идеологией общества» 

[11, с.51]. Создается концепция истории и философии, как социальной 

религии, освящающей и обожествляющей историю народа [9, с.123] и 

мода на древность нации, чем старше, тем лучше и претензионно-

сакральней. Поскольку на практике результат никогда не получается 

или происходит не так, как задумали философы-конструкторы, в силу 

сложности многослойных процессов в этносе и социуме, то многофак-

торные процессы, не совпадающие с упрощенным математическим 

алгоритмом, рассматриваются как сопутствующие издержки. 
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С учетом вызовов, с которыми столкнулось мировое сообщество 

в условиях пандемии, вопросы поддержания должного уровня инфор-

мационной безопасности стали как никогда актуальными.  

В настоящее время государственные органы Республики Бела-

русь, равно как и отдельные государственные служащие весьма часто 

подвергаются кибератакам. По оценкам Международного союза элек-

тросвязи Республика Беларусь занимает 89-ю позицию в мировом рей-

тинге кибербезопасности [1].  

В таких условиях угрозы информационной безопасности не толь-

ко традиционно рассматриваются в контексте национальной безопасно-

сти государства (п. 27, 34, 42 Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики 

Беларусь от 9 ноября 2010 г. №575), но и требуют самого пристального 

внимания со стороны государства. 

mailto:Nataliya.Maroz@gmail.com
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В соответствии с п. 25 Концепции информационной безопасности 

Республики Беларусь, утвержденной Постановлением Совета Безопас-

ности Республики Беларусь 18 марта 2019 г. № 1 (далее – Концепция) 

важнейшей целевой установкой обеспечения информационной безопас-

ности Республики Беларусь является её информационный суверенитет.  

В соответствии с п. 7 Концепцией под информационным сувере-

нитетом понимается “неотъемлемое и исключительное верховенство 

права государства самостоятельно определять правила владения, поль-

зования и распоряжения национальными информационными ресурсами 

осуществлять независимую внешнюю и внутреннюю государственную 

информационную политику, формировать национальную информаци-

онную инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность”.  

Следует отметить, что сама концепция «информационного суве-

ренитета», как и ее трактовка, отражает национальную систему офици-

альных взглядов на данные вопросы. В международно-правовой док-

трине, а также практике зарубежных государств используются и другие 

термины, которые хотя и имеют схожее содержание с понятием «ин-

формационный суверенитет», но все же не являются его синонимами.  

Так, в частности, термин «информационный суверенитет», ис-

пользуемый в Концепции, следует отграничивать от «внутреннего суве-

ренитета» в киберпространстве, рассматриваемого в таком авторитет-

ном доктринальном источнике, как Таллиннское руководство 2.0 по 

международному праву, применимому к кибероперациям (далее – Тал-

линнское руководство). В соответствии с Таллиннским руководством 

внутренний суверенитет «предполагает суверенную власть государства 

в отношении кибер-инфраструктуры, лиц и кибер-деятельности, нахо-

дящихся на его территории, в соответствии с его международными обя-

зательствами» [2, c. 13].  

Кроме того, в доктрине также используются такие термины, как 

«киберсуверенитет», «суверенитет киберпространства», «Интернет-

суверенитет», «цифровой суверенитет».  

Такое терминологическое разнообразие довольно четко демон-

стрирует отсутствие единого понимания концептуального аппарата в 

обсуждаемой области. Более того, единый подход отсутствует и к опре-

делению указанных выше понятий. Например, термин «киберсуверени-

тет» рассматривается в доктрине с разных точек зрения (как совокуп-

ность прав и обязанностей [3, c. 277–290], право «устанавливать кон-

троль над нематериальным киберпространством в пределах территори-

альных границ» [4, c. 398] и т.д.). 

К сожалению, в настоящее время государства не пришли к еди-

ному мнению о необходимости закрепления стандартов ответственного 
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поведения государства в киберпространстве в международном договоре 

универсального характера [5]. Таким образом, правоотношения в рас-

сматриваемой сфере регламентируются нормами международного права 

общего характера. При этом ориентиры должного поведения государств 

в киберпространстве задаются нормами международной морали. 

Наиболее авторитетными источниками норм международной мо-

рали в части определения правил ответственного поведения государств 

в киберпространстве являются отчеты Группы правительственных экс-

пертов ООН по достижениям в сфере информатизации и телекоммуни-

каций (далее – ГПЭ).  

Важность принципа суверенитета в качестве основы для повы-

шения безопасности в сфере использования информационно-

телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ) государствами под-

черкивалась в отчете ГПЭ 2015 г., который наряду с отчетами ГПЭ 

2010, 2013 гг. В частности, в отчете ГПЭ за 2015 г. указывалось, что 

«суверенитет государств и международные нормы и принципы, проис-

текающие из суверенитета, применяются к осуществлению государ-

ствами деятельности, связанной с ИКТ, и к их юрисдикции над ИКТ-

инфраструктурой, расположенной на их территориях» [6]. 

С этой точки зрения необходимо отметить, что термин «инфор-

мационный суверенитет» в меньшей степени направлен на определение 

границ суверенной власти Республики Беларусь в киберпространстве. В 

первую очередь, термин сформулирован в русле традиционного пони-

мания суверенитета в международном праве.  

Кроме того, полагаем, что понятие информационного суверени-

тета, закрепленное в Концепции, сформулировано с учетом содержания 

термина «внутренние дела», который традиционно рассматривается в 

контексте принципа невмешательства во внутренние дела. Отдельные 

аспекты содержания принципа, касающиеся информационного измере-

ния внутренних дел, была сформулирована в Декларации о недопусти-

мости вмешательства и вмешательства во внутренние дела государств, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 г.  

Взаимосвязь между понятиями «суверенитет» и «внутренние де-

ла» была разъяснена Международным Судом ООН в решении по делу 

Никарагуа против США, который указал, что запрещенное вмешатель-

ство во внутренние дела государства должно иметь отношение к вопро-

сам, в которых каждому государству разрешено свободно принимать 

решения на основании принципа государственного суверенитета. Один 

из них – это выбор политической, экономической, социальной и куль-

турной системы, а также формулирование внешней политики» [7].  

Полагаем, что содержание понятия «информационный суверени-
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тет» соответствует положениям, сформулированным в отчетах ГПЭ за 

2013, 2015 гг., а также не противоречит трактовке термина «внутренний 

суверенитет» в киберпространстве согласно Таллиннскому руководству 

2.0. В то же время Отчет ГПЭ и Таллиннское руководство 2.0 рассмат-

ривают оба аспекта суверенитета, в то время как в Концепции не указы-

ваются территориальные границы суверенитета Беларуси в киберпро-

странстве.  

Такого рода неопределенность не способствует: во-первых, уста-

новлению четко определенного порога, когда поведение иностранного 

государства может рассматриваться в качестве нарушения суверенитета 

Республики Беларусь; во-вторых, укреплению международного доверия, 

на что, в том числе, ориентирована Концепция (статьи 23, 104 Концеп-

ции), поскольку позиция государства относительно территориальных 

пределов суверенитета в киберпространстве в данном случае не ясна. 

 Таким образом, понятие информационного суверенитета, впер-

вые получившее закрепление в Республике Беларусь в Концепции ин-

формационной безопасности, в целом, отражает подходы, сложившиеся 

в доктрине, а также рекомендуемые ГПЭ для понимания сферы и объе-

ма действия государственной власти в киберпространстве. 
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Аннотация. В публикации рассматриваются правовые критерии 

выделения объектов стратегической экологической оценки. Приводится 

отличие подходов к ее объектам в национальном законодательстве и 

Протоколе по стратегической экологической оценке к Конвенции об 

оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. 
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охранная мера; проекты стратегической (программной) документации; 

проектные решения; планируемая хозяйственная и иная деятельность; 

объекты; критерии. 

В Республике Беларусь право каждого на благоприятную окру-

жающую среду является одним из конституционных прав, что указыва-

ет на особое его значение. В соответствии со статьей 13 Закона Респуб-

лики Беларусь от 26 ноября 1992 года № 1982-XII «Об охране окружа-

ющей среды» оно обеспечивается, в том числе мерами по предотвраще-

нию вредного воздействия на окружающую среду, в качестве одной из 

которых следует рассматривать стратегическую экологическую оценку 

(далее – СЭО). Превентивный характер данной природоохранной меры 

во многом предопределяет ее эффективность, так как предупреждение 

вредного воздействия на окружающую среду представляется более ра-

циональным чем его устранение.  

Основной круг норм, регламентирующих СЭО, содержится в За-

коне Республики Беларусь от 18 июля 2016 года № 399-З «О государ-

ственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (далее – Закон о 

ГЭЭ, СЭО и ОВОС) и Положении о порядке проведения стратегической 

экологической оценки, требованиях к составу экологического доклада 

по стратегической экологической оценке, требованиях к специалистам, 

осуществляющим проведение стратегической экологической оценки, 

утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Бела-

mailto:moroz_ov@mail.ru
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русь от 19 января 2017 года № 47. Исходя из перспективы присоеди-

ниться к  Протоколу по стратегической экологической оценке (далее – 

Протокол по СЭО) к Конвенции об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте  представляют интерес подходы к 

СЭО, предлагаемые в данном документе. 

СЭО позволяет оценить воздействие хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду на стадии разработки проектных ре-

шений планируемой хозяйственной и иной деятельности, имеющих 

стратегический характер, и выработать природоохранные меры, направ-

ленные на минимизацию негативного влияния на окружающую среду. В 

соответствии с национальным законодательством ей подлежат отдель-

ные типы (виды) проектов стратегической (программной) документа-

ции: проекты государственных, региональных и отраслевых стратегий, 

программ и градостроительные проекты общего и специального плани-

рования, а также проекты изменений и (или) дополнений в данные до-

кументы. Кроме того, указывается содержательный критерий выделения 

таких объектов: они относятся к сферам деятельности, осуществление 

которых может приводить к негативному воздействию на окружающую 

среду, в том числе сельское хозяйство, промышленность, транспорт, 

энергетика, туризм [1]. 

Несмотря на то, что СЭО нашла закрепление в национальном за-

конодательстве относительно недавно, сложилась определенная право-

применительная практика. К примеру, ей подлежали проекты Государ-

ственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое исполь-

зование природных ресурсов на 2021-2025 годы», Государственной про-

граммы «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2021-2025 годы», 

Отраслевой программы повышения надежности систем газоснабжения 

Республики Беларусь на 2018-2020 годы, Стратегии обращения с отра-

ботавшим ядерным топливом Белорусской АЭС или Схема озелененных 

территорий общего пользования… Заводского района города Минска [2; 

3], которая относится к градостроительному проекту специального пла-

нирования на местном уровне. Как видим, проектные решения, содер-

жащиеся в такой документации, имеют масштабный и комплексный 

характер. 

В научной литературе отмечается, что предметная сфера охвата 

СЭО в Законе о ГЭЭ, СЭО, ОВОС более узкая и недостаточно опреде-

ленная, чем это предусмотрено Протоколом по СЭО. Предлагается рас-

ширить круг ее объектов, включив в него проектные решения, содер-

жащиеся в различных документах государственного планирования. От-

мечается, что для этого нужно четко определиться в законодательстве с 

пониманием документации стратегического планирования. Акцентиру-
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ется внимание на том, что концепция «плана и программы», реализо-

ванная в Протоколе по СЭО, включает документы государственного 

планирования не столько по названию, сколько содержательно [4, с. 

109-110, 115-117]. Действительно, в законодательстве отсутствует как 

определение стратегической (программной) документации, так и ле-

гальные критерии причисления к таковой. Остается проблемой создание 

ее единого реестра, что также не способствует выявлению тех типов 

(видов) программ, которые имеют потенциал негативного воздействия 

на окружающую среду в случае их реализации, для дальнейшего право-

вого закрепления таковых в качестве объектов СЭО. Следует отметить, 

что определенный обзор можно получить в отношении градостроитель-

ных проектов общего и специального планирования, а также вносимых 

в них изменений, так как в соответствии с Законом Республики Бела-

русь от 05 июля 2004 года N 300-З «Об архитектурной, градостроитель-

ной и строительной деятельности в Республике Беларусь» они подлежат 

регистрации в градостроительном кадастре. 

На наш взгляд, при совершенствовании правового регулирования 

соответствующих отношений следует учитывать, что подход, предлага-

емый в Протоколе по СЭО, который основывается главным образом на 

содержательном критерии выделения ее объектов, позволяет исключить 

такие варианты, когда содержательно программный документ логично 

рассматривать как подлежащий СЭО, а по наименованию данная при-

родоохранная мера на него не распространяется. С другой стороны, мо-

гут существовать типы (виды) программных документов с проектными 

решениями, реализация которых не влечет вредное воздействие на 

окружающую среду и отсутствие их правового закрепления в качестве 

объектов СЭО будет способствовать упрощению правоприменения. Но 

такой подход типизации в законодательстве стратегической документа-

ции, подлежащей СЭО, требует ревизии всех программных документов 

для выявления типа (вида) стратегической документации, которая мо-

жет содержать проектные решения с потенциалом вредного воздействия 

на окружающую среду.  

Учитывая разнообразие документов стратегического планирова-

ния, в перспективе потребуется анализ широкого их круга, в том числе 

предполагаемых Законом Республики Беларусь от 05 мая 1998 года N 

157-З «О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Республики Беларусь» прогнозов социально-

экономического развития Республики Беларусь на краткосрочную пер-

спективу и основных направлений ее социально-экономического разви-

тия. К примеру, существует Комплексный̆ план развития электроэнерге-

тической̆ сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной элек-
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тростанции и Национальный план действий по развитию «зеленой» эко-

номики в Республике Беларусь, утвержденные постановлениями Совета 

Министров Республики Беларусь от 01 марта 2016 года № 169 и от 21 

декабря 2016 года № 1061 соответственно. Они не подлежат СЭО, но 

возможно имеют потенциал экологической опасности.  

Указанные в национальном законодательстве объекты СЭО мож-

но отнести к стратегическим документам государственного планирова-

ния, так как их принятие требуется в силу нормативных   правовых ак-

тов, а также они подлежат разработке и (или) принятию государствен-

ным органом.  Правовое закрепление данного требования к программ-

ным документам будет соответствовать Протоколу по СЭО, и позволит 

отграничить от документов, которые могут носить стратегический ха-

рактер, но не относятся к государственному планированию. 
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Аннотация. Анализируется реализация принципа транспарент-

ности, закрепленного в Договоре о Евразийском экономическом союзе, 

при принятии решений органами Евразийского экономического союза, в 

частности, Евразийской экономической комиссией. Предлагается для 

реализации данного принципа предоставить право аккумулировать 

предложения при проведении общественных обсуждений проектов ак-

тов Союза национальным государственным органам.  

Ключевые слова: принцип транспарентности; Евразийский эко-

номический союз; общественные обсуждения проектов решений орга-

нов Союза; Евразийская экономическая комиссия.  

В соответствии со статьей 34 Конституции Республики Беларусь 

гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, 

хранение и распространение полной, достоверной и своевременной ин-

формации о деятельности государственных органов, общественных 

объединений, политической, экономической, культурной и междуна-

родной жизни, состоянии окружающей среды. 

В своем решении от 18.01.2017 № Р-1084/2017 «О состоянии кон-

ституционной законности в Республике Беларусь в 2016 году» Консти-

туционный Суд Республики Беларусь обращает внимание, что для 

утверждения верховенства права предлагается предпринять необходи-

мые меры. Эти меры должны обеспечивать соблюдение принципов 

примата права, равенство и ответственность перед законом, разделение 

властей, процессуальную и правовую транспарентность, недопущение 

произвола. 

В практике деятельности межгосударственных объединений 

складываются правила, которые можно определить как общие принци-

пы организационно-правовых механизмов [1]. Применительно к «по-

строению» межгосударственных интеграционных объединений, выде-

ляют такой принцип, как транспарентность деятельности органов. Этот 

принцип опирается на право доступа граждан интеграционного образо-

вания к информации, включая требование транспарентности процедур 

принятия решений в органах данного объединения, что усиливает их 
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демократический характер и повышает доверие публики к деятельности 

администрации. [2, с. 121]. 

Понятие «транспарентность» (от англ. transparency – «прозрач-

ный», «прозрачность») означает отсутствие секретности, открытость, 

доступность, публичность, гласность. 

Статьей 69 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее 

– ЕАЭС, Союз) принцип транспарентности нашел свое отражение в До-

говоре о ЕАЭС. Каждое государство-член в соответствии данной стать-

ей, обеспечивает открытость и доступность своего законодательства по 

вопросам, регулируемым настоящим разделом, а именно разделом XV - 

торговля услугами, учреждение, деятельность и осуществление инве-

стиций. 

Договором установлены обязательства государств-членов Союза: 

по обеспечению предварительное опубликование проектов нор-

мативных правовых актов 

опубликованию в срок, обеспечивающий правовую определен-

ность и обоснованные ожидания лиц, права и (или) обязательства кото-

рых могут быть затронуты этими нормативными правовыми актами, но 

в любом случае до даты их вступления в силу (введения в действие). 

обеспечению размещения в сети Интернет сведений о порядке 

направления лицами замечаний и предложений по ним, а также сведе-

ния о сроке проведения общественного обсуждения проекта норматив-

ного правового акта в целях предоставления всем заинтересованным 

лицам возможности направить свои замечания и предложения. 

по общественному обсуждению проектов нормативных правовых 

актов и, по возможности, учету полученных замечаний и предложений 

при доработке проектов нормативных правовых актов 

созданию механизма, обеспечивающего представление ответов 

на письменные или электронные запросы любого лица о действующих 

и (или) планируемых к принятию нормативных правовых актах 

обеспечение рассмотрения обращений лиц других государств-

членов по вопросам, регулируемым указанным разделом, в соответ-

ствии со своим законодательством.  

В Республике Беларусь создан институт общественного обсужде-

ния проектов нормативных правовых актов.  

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь от 

17.07.2018 № 130-З «О нормативных правовых актах» по решению Пре-

зидента Республики Беларусь, иного субъекта права законодательной 

инициативы, нормотворческого органа (должностного лица) либо госу-

дарственного органа (организации), осуществляющих подготовку про-

екта нормативного правового акта, проект нормативного правового акта 
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может быть вынесен на публичное (общественное или профессиональ-

ное) обсуждение в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте 

"Правовой форум Беларуси", а также путем парламентских слушаний, в 

средствах массовой информации либо иными способами, не противоре-

чащими законодательству. Вместе с тем исходя из анализа норм данно-

го закона и принятого в его исполнение Положения о порядке проведе-

ния публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 28.01.2019 № 56 проекты решений ЕЭК не подлежат обще-

ственному обсуждению в рамках названных нормативных правовых 

актов.  

Процедура общественного обсуждения проектов решений орга-

нов Союза предусмотрена п. 132 Регламента работы Евразийской эко-

номической комиссии, утверждённого решением Высшего Евразийско-

го экономического совета № 98, подписанного в г. Москва 23.12.2014 

(далее – Регламент). Так, Евразийская экономическая комиссия (далее – 

Комиссия, ЕЭК) обеспечивает предварительное опубликование на офи-

циальном сайте Союза подготовленных Комиссией проектов решений 

органов Союза как минимум за 30 календарных дней до планируемой 

даты их принятия для представления заинтересованными лицами своих 

комментариев и предложений по проектам (далее в настоящем разделе - 

общественное обсуждение). Сбор и обобщение комментариев заинтере-

сованных лиц осуществляет ЕЭК.   

Республиканским органом государственного управления, упол-

номоченным Правительством Республики Беларусь на осуществление 

координации работы в Республике Беларусь по вопросам функциониро-

вания Евразийского экономического союза, взаимодействия с Евразий-

ской экономической комиссией, является Министерство экономики со-

гласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 27 

сентября 2016 г. № 772 «О вопросах рассмотрения, подготовки и отме-

ны актов отдельных органов Евразийского экономического союза». 

Процедура принятия актов Союза регламентирована Договором о 

ЕАЭС, а также Регламентом ЕЭК.  

Решения Высшего совета и Межправительственного совета при-

нимаются консенсусом. Решения Комиссии ЕЭК принимаются боль-

шинством голосов (простым или квалифицированным в зависимости от 

регулируемого вопроса). Вместе с тем Регламентом предусмотрена воз-

можность отмены либо изменения акта Комиссии государством-членом 

или членом Совета Евразийской экономической комиссии.  

Так, предложение об отмене решения Комиссии, принятого Кол-

легией, или о внесении в него изменений может быть внесено в Комис-
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сию на имя Председателя Коллегии государством-членом или членом 

Совета в форме заявления не позднее 15 календарных дней с даты опуб-

ликования этого решения, а в отношении решения Комиссии, принятого 

Коллегией, относящегося к документам ограниченного распростране-

ния, - с даты его принятия, но не позднее даты вступления в силу (п. 104 

Регламента). 

П. 115 Регламента установлено, что государство-член в случае 

несогласия с решением Совета либо в случае истечения срока, установ-

ленного для рассмотрения Советом указанного вопроса, но не позднее 

30 календарных дней с даты официального опубликования решения 

Комиссии, а в отношении решений Комиссии, предусматривающих бо-

лее короткий срок вступления в силу - не позднее наступления указан-

ного срока может направить в Комиссию письмо за подписью главы 

правительства государства-члена с предложением о внесении соответ-

ствующего вопроса на рассмотрение Межправительственного совета и 

(или) Высшего совета. 

Вопросы, касающиеся отмены или изменения решений, принятых 

Комиссией или Межправительственным советом, рассматриваются со-

ответственно Межправительственным советом или Высшим советом на 

заседании, проводимом в соответствии с порядком организации прове-

дения заседаний Межправительственного совета или порядком органи-

зации проведения заседаний Высшего совета соответственно. 

Таким образом, на сегодняшний день функция сбора информации 

по поступившим предложениям относительно проектов актов органов 

Союза отнесена ведению наднационального органа Союза – ЕЭК. В то 

же время для обеспечения соблюдения принципов конституционности 

(законности), транспарентности в принятии решений органов Союза, 

полагаем целесообразным закрепление на уровне национальных норма-

тивных правовых актов обязанности по сбору предложений при прове-

дении общественных обсуждений проектов актов Союза в целях фор-

мирования позиции Республики Беларусь по данным вопросам либо 

членов Совета ЕЭК (к которым относятся представители государств-

членов) за профильными государственными органами при координации 

Министерства экономики.  
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Аннотация. Источниками юридического суверенитета респуб-

лик Кавказа стали Декларации о суверенитете (независимости), консти-

туционные законы, законы и постановления их Верховных Советов, а 

также конституции. Особенностью декларирования государственной 

независимости было стремление к ее закреплению на уровне конститу-

ционного закона. Все три республики использовали форму прямого во-

леизъявления народа. 

Ключевые слова: «парад суверенитетов»; народный суверенитет; 

государственный суверенитет; законодательное оформление; норматив-

но-правовой акт; декларация о суверенитете (независимости); конститу-

ционный закон; конституция; референдум. 

Контекст обсуждаемой сегодня конституционной реформы вновь 

требует пристального внимания к проблеме форм юридического 

оформления воли народа-суверена. Хотя распаду Союза ССР посвящено 

огромное количество научной, документальной, учебной и публицисти-

ческой литературы, исследование особенностей оформления юридиче-

ского суверенитета до сих пор не стало предметом специальных пуб-

ликаций. 

Провозглашение союзными республиками СССР своего государ-

ственного суверенитета и независимости явилось их политико-правовой 

реакцией на кризис федеративного устройства союза. Среди факторов, 

очевидно повлиявших на позицию законодателя в республиках СССР, 

отметим принятие союзным законодателем таких правовых актов, как 

Закон СССР от 3 апреля 1990г. «О порядке решения вопросов, связан-

ных с выходом союзной республики из СССР», Закон СССР от 26 апре-

ля 1990г. «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъек-

тами федерации», Закон СССР от 24 октября 1990г. «Об обеспечении 

действия законов и иных актов законодательства Союза ССР», Поста-

новление Верховного Совета СССР от 16 января 1991г. «Об организа-

ции и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу 

о сохранении Союза Советских Социалистических Республик». В каче-
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стве правового обоснования шагов по оформлению юридического су-

веренитета в соответствующих законодательных актах всех 15 респуб-

лик указано право народов (наций) на самоопределение. Выразителем 

этого суверенного полномочия народа выступали высшие представи-

тельные и законодательные органы власти советских республик – их 

Верховные Советы. 

История государственности всех трех кавказских республик 

СССР так же, как и у республик Балтии, включала государственное са-

моопределение 1918 года в форме независимых демократических рес-

публик, ликвидированных с приходом в регион Красной Армии совет-

ской России. На данное обстоятельство ссылается законодатель как на 

правовое обоснование шагов по закреплению суверенитета, предприня-

тых в условиях кризиса и распада СССР. Наряду с отмеченным выше 

таким универсальным обоснованием, которым является международно-

признанное право нации на самоопределение. Верховные Советы Азер-

байджана и Грузии, реализуя это право, подобно законодателям прибал-

тийских республик СССР пошли по пути восстановления своих первых 

демократических независимых государств. В Армянской же ССР в про-

цессе утверждения независимой государственности ограничились упо-

минанием «демократических традиций образованной 28 мая 1918 года 

независимой Республики Армения» в тексте Декларации Верховного 

Совета от 23 августа 1990г. “О независимости Армении”.   

Уже весной 1989 года первыми в регионе лозунги восстановле-

ния государственности и выхода из состава СССР озвучили участники 

ежедневных массовых митингов в Тбилиси. Однако кровавый разгон 

армией митинга у Дома правительства 9 апреля отсрочил принятие за-

конодательных мер в этом направлении почти на год (до избрания уже 

на многопартийных выборах нового Верховного Совета ГССР). Подоб-

но прибалтийским республикам, Грузия добивалась изменения союзно-

го государственно-правового статуса путем восстановления своей 

прежней независимой государственности, ликвидированной с приходом 

Красной Армии. После августа 1991 года к такому выбору Литвы, Лат-

вии, Эстонии и Грузии присоединился Азербайджан. Законодатель же 

Армении, хотя и упоминал в актах периода «парада суверенитетов» об 

историческом опыте демократического самоопределения начала 20-го 

столетия, реализовал сценарий перехода к независимой государственно-

сти путем выхода из Советского Союза. Вслед за республиками При-

балтики (и ранее других союзных республик) Армения и Грузия декла-

рировали независимость своих государств. Задолго до событий августа 

1991 года законодатели Армении и Грузии по примеру своих коллег из 

Прибалтики объявили о начале переходного к государственной незави-
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симости периода. При этом Грузия уже весной 1991г. первой из союз-

ных республик завершила этот период принятием «Акта о восстановле-

нии государственной независимости». 

Источниками, в которых провозглашался и обосновывался 

суверенитет республик Кавказа, в рассматриваемый период высту-

пали декларации о суверенитете (независимости), конституционные 

законы, законы и постановления их Верховных Советов, конститу-

ции, а также международно-правовые акты признания суверените-

та со стороны других государств. При выборе законодательной формы 

очевидно учитывался опыт других республик СССР (форма декларации 

о суверенитете/независимости), а также прецеденты из истории соб-

ственной государственности (форма акта о независимости в Грузии). 

Верховный Совет Азербайджанской ССР первым среди законодателей 

«парада суверенитетов» использовал для этой цели форму конституци-

онного закона. Стремление к закреплению национально-

государственного самоопределения на уровне конституционного закона 

отличало работу законодателей всех трех кавказских республик. Оно 

было реализовано внесением изменений в советские Конституции (Ар-

мения, Грузия), а также принятием временных вариантов Основного 

Закона (конституционные акты Армении и Азербайджана, принятые 

осенью 1991г.). Выбором грузинского законодателя стало символиче-

ское и временное возвращение к Конституции 1921г. 

Все три кавказские республики использовали форму прямого во-

леизъявления народа в оформлении своего юридического суверенитета. 

В отличие от Армении и Грузии, отказавшихся от участия в союзном 

референдуме (март 1991г.), в Азербайджанской ССР этот референдум 

состоялся, и большинство его участников высказались за сохранение 

СССР (в Нагорно-Карабахской АО референдум не проводился). Заме-

тим, что Армения – единственная среди республик – провела референ-

дум о выходе из союзной федерации в сроки, предусмотренные Законом 

СССР. Особенностью законодательного оформления независимости 

Азербайджана было всенародное голосование в поддержку уже приня-

того его Верховным Советом Конституционного Акта. Прецедентом 

такого способа придания акту о независимости максимально возможной 

легитимности был состоявшийся 1 декабря 1991 года референдум в 

подтверждение Акта независимости Украины. На азербайджанский ре-

ферендум, проведенный 29 декабря того же исторического года, выно-

сился один вопрос: «Вы за Конституционный акт о государственной 

независимости Азербайджанской Республики?». Практически едино-

гласно его участники поддержали своих законодателей. 
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Некоторые аспекты рассмотренного эпизода государственно-

правовой истории бывших республик СССР представляются нам поучи-

тельными, заслуживают внимания и сохраняют актуальность в деле 

упрочения государственного суверенитета и надежной юридической 

защиты народного волеизъявления. В числе этих аспектов – использо-

вание прецедентов истории национальной государственности. Принци-

пиальное значение имело включение в число источников юридического 

суверенитета актов прямого волеизъявления народа. Отметим, наконец, 

и значение конституционного закрепления норм, учреждающих госу-

дарственный суверенитет. 

Олесько Сергей Сергеевич 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ И АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЕ 

ЦЕННОСТИ: ПРОДУКТ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВОСУДИЯ? 
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Аннотация. Акцентируется внимание на заметном обострении 

конституционно-аксиологической проблематики в условиях цифровых 

преобразований. Рассматривается явление конституционных и антикон-

ституционных ценностей, их значение в юридической практике. Пока-

зывается особая роль органов конституционного контроля в констата-

ции конституционных ценностей, выявлении и преодолении антикон-

ституционных ценностей и устремлений. Отмечается, что такого рода 

ценности могут возникать вследствие конституционного правосудия. 

Ключевые слова: конституционная аксиология; конституцион-

ные ценности; антиконституционные ценности; органы конституцион-

ного контроля. 

В последнее время конституционно-аксиологическая проблема-

тика заметно обостряется. Прежде всего, это связано с тотальным внед-

рением в жизнь личности, общества и государства достижений научно-

технического прогресса – в мировом масштабе. Сегодня человечество 

вступает в новую, цифровую, эпоху. И это заметно хотя бы уже потому, 

что большая (на какой слог поставить ударение, пусть каждый для себя 

решает сам) часть нашей жизни стала виртуальной. Общение, обучение, 

работа, покупки и мн.др., совершаемое виртуально, уже не ново и стало 

обыденностью. 
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Но это же коснулось и конституционных ценностей. Как итог – 

они приобретают свои особенности, трансформируются и переосмысли-

ваются, возникают новые, в т.ч. цифровые, меняются условия их охраны 

и защиты. Однако озвученная проблема на современном этапе юриди-

ческой науки и практики изучена, мягко говоря, слабо, вследствие чего 

остаётся достаточно актуальной для юридических исследований. 

Конституционные ценности в нашем понимании рассматри-

ваются в качестве подсознательно сформированных на историческом и 

культурном уровнях представлений и идеалов об организации и разви-

тии общественно-государственного устройства в виде обобщённых 

ключевых стратегических приоритетов, которые закреплены как вектор 

конституционного развития на уровне конституции и конституционных 

законов и разъясняются органом конституционного контроля в целях 

обеспечения оптимального баланса конституционно-правовых интере-

сов личности, общества и государства, обеспечивающего их взаимное 

развитие. Такого рода ценности находят своё выражение в виде прин-

ципов и целей. Например, Основной Закон Беларуси причисляет к тако-

вым права, свободы, гарантии их реализации и мн.др., на что что в сво-

их актах постоянно обращает внимание Конституционный Суд. 

Но в природе ценностей встречаются и т.н. антиконституци-

онные ценности, нацеленные на свержение конституционного право-

порядка. По этой причине их выявление имеет колоссальное практиче-

ское значение, а основанное на них поведение должно безотлагательно 

пресекаться. 

Определяющее слово в выявлении и преодолении таких ценно-

стей за органом конституционного контроля. Думается, что от его пози-

ций должны зависеть тактика и стратегия борьбы с антиконституцион-

ными ценностями. Выявление данных ценностей и основанных на них 

устремлений зачастую констатируется в актах конституционного право-

судия. 

Например, в решении Конституционного Суда Республики 

Беларусь от 09.07.2019 № Р-1186/2019 по вопросу о проверке 

конституционности поправок в Закон «О противодействии 

экстремизму» акцентировано, что в последние годы растёт активность 

нацистских движений и насильственного экстремизма, выражающих 

антиконституционные устремления. Суд решил, что они представляют 

реальную угрозу для демократических ценностей, в связи с чем 

подлежат устранению. При этом в решении названы конкретные 

антиконституционные ценности, которые обязательно должны быть 

учтены при обеспечении и поддержании законности и правопорядка. 
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Тем самым Судом приняты превентивные конституционные меры 

реагирования. 

Экстремизм, как ничто иное, отражает суть и пагубное 

воздействие антиконституционных ценностей и устремлений. 

Неспроста колоссальное внимание уделяется его противодействию, а 

данная деятельность находится под постоянным и пристальным 

контролем. Покажем это на цифрах. Только за три квартала 2021 года в 

Беларуси по данному вопросу принято 4 закона и издан 1 декрет. Но и 

это не всё. Экстремистскими материалами признано более 220 единиц 

информационной продукции, размещённой в глобальной компьютерной 

сети Интернет посредством видеохостингов, мессенджеров, социальных 

сетей и пр. [1]. А это, внимание, около 60 % от общего числа за 

последние 13 лет (!). Беспрецедентная по меркам практика. 

Но в практике встречаются и самые настоящие курьёзы. Бывает и 

так, что антиконституционные устремления порождает орган конститу-

ционного контроля. Парадоксально, но факт. Практике Российской Фе-

дерации такие случаи известны. Яркий тому пример – постановление 

Конституционного Суда от 14.07.2015 № 21-П по вопросу о проверке 

конституционности Федерального закона «О ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней». Дело 

обстоит так. В Конституции определено, что международное право со-

ставляет часть национального. Несмотря на это, Конституционный Суд 

объявляет позицию Европейского Суда по правам человека расходя-

щейся с Конституцией, когда последний интерпретирует положения 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод так, что это про-

тиворечит идентичности российского государства. Однако тем самым 

Конституционный Суд априори отвергает потенциально любое решение 

Европейского Суда, неугодное государству. С нашей точки зрения, этим 

Конституционный Суд сделал антиконституционный «шаг», поскольку 

вступил в противоречие с обязательством Российской Федерации со-

блюдать упомянутую Конвенцию, которую, увы, управомочен тракто-

вать не Конституционный, а Европейский Суд. 

Конституционные ценности образуют собой конституционное 

ядро государства, вследствие чего подлежат особой охране и защите. 

Оплотом таковых являются, в первую очередь, органы конституционно-

го контроля. В своих актах они констатируют конституционные ценно-

сти, акцентируют на них повышенное внимание, выявляют антиконсти-

туционные ценности и устремления. Однако краткий экскурс в юриди-

ческую практику показал то, что не только конституционные, но и ан-

тиконституционные ценности могут быть продуктом конституционного 

правосудия. 
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Аннотация. Автор подчеркивает, что Интернет и другие совре-

менные технологии дали обществу нечто более значимое, чем доступ-

ность информации. Цифровая эпоха открыла свободу общения и взаи-

модействия акторов, представляющих государство и общество. Без-

опасное и разумное использование продуктов технической культуры 

позволяет изменить характер участия граждан в управлении делами 

государства и общества. 

Ключевые слова: технологический уклад; электронное прави-

тельство; аналоговое право; информационное медиапространство; 

управление; дигитализация; технологическая сингулярность.  

За всю свою предыдущую историю человеческое сообщество еще 

никогда не располагало такими технологическими ресурсами и комму-

никативными возможностями, как сегодня. Киберпространство снимает 

временные ограничения и открывает свободу общения и взаимодей-

ствия государственных и общественных структур и институтов, част-

ных и общественных корпораций, медийных групп. Глобальная компь-

ютерная сеть Интернет предлагает своим пользователям нечто более 

значимое и грандиозное, чем удовлетворение элементарных информа-

ционных потребностей, а также тривиальная возможность поиска, хра-

нения и распространения данных. Технологические новшества инфор-

мационной эпохи позволяют индивиду входить в различные общности, 

практически беспрепятственно переключаться между ними. За счет вы-

хода на авансцену информационных акторов усложняются обществен-

ные отношения. Сетевые коммуникации становятся средством форми-

рования автономных социальных идентичностей, заявляющих свои це-
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ли, ценности и интересы, и претендующих на их признание даже со сто-

роны государства. «Избыток коммуникативных возможностей приобрета-

ет значение тенденции» [1, с. 6]. 

Технологии беспроводной связи, виртуальной и дополненной ре-

альности развиваются быстрее способностей их рационально и безопас-

но применять, в том числе, для решения растущего перечня задач, сто-

ящих перед современным обществом. Полная синхронность в развитии 

высокотехнологических средств, с одной стороны, и освоении их по-

тенциальных возможностей, с другой, ныне не достигнута ни в одной 

правовой системе. Исключения не составляют как те государства, кото-

рые приобщились к цифровой экономике сравнительно недавно, так и 

те, кто занял лидирующие позиции в глобальных рейтингах электронно-

го правительства по критериям степени охвата и качества онлайн госу-

дарственных услуг, уровня развития телекоммуникационной инфра-

структуры, индекса человеческого капитала [2]. 

В перспективе технологической сингулярности формируется но-

вая проблемная область, не в полной мере освоенная классическим 

(аналоговым) правом. Сегодня недостаточно пытаться оцифровывать 

существующие правовые институты, образованные в контексте прошло-

го технологического уклада. Следует осознать невозможность полного 

приспособления традиционных регуляторов к запросам информацион-

ного общества. 

Большинство постсоветских стран осваивает потенциал высоких 

технологий преимущественно в плане информатизации и автоматизации 

работы управленческих структур. На этом фоне использование соответ-

ствующих технологических достижений для иных целей представляется 

менее масштабным и претенциозным. Вместе с тем, не исключены воз-

можности применения продуктов технической культуры для изменения 

характера участия граждан в управлении делами государства и обще-

ства и более широкого приобщения населения к процессам обсуждения 

и разработки нормотворческих и иных юридически значимых решений. 

В правовой системе Республики Беларусь правомочия участия 

граждан в управлении делами общества и государства снабжены долж-

ными юридическими гарантиями, что находит закрепление в профиль-

ных нормативных правовых актах. Со вступлением общества в инфор-

мационную стадию развития различные формы данного права получают 

закономерную перспективу сетевого опосредования. 

Информационное медиапростанство вносит коррективы в меха-

низмы и способы реализации конституционных прав и свобод граждан. 

Такая корректировка имеет как сильные, так и слабые стороны. Первые 

состоят в ускоренном и, на первый взгляд, упрощенном осуществления 
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тех правомочий, которые прежде реализовывались только в режиме 

offline, вторые – в соприсутствии неожиданных и малоизвестных анало-

говому праву ограничений и рисков технического характера, которые не 

могут не влиять на ход и результаты реализации того или иного права. 

Следует задаться вопросами о том: (1) сохраняет ли право граж-

дан на участие в управлении делами государства и общества, будучи 

перенесенным в «цифровое поле», свое изначальное сущностное содер-

жание и юридическую природу [3, c. 164]; (2) в какой степени гарантии, 

рассчитанные на аналоговые способы реализации конкретных прав, 

применимы и эффективны относительно, по своей сути, технологически 

новых процессов, происходящих в виртуальной среде. 

В связи с информационной революцией право граждан на уча-

стие в управление делами государства и общества наполняется новым 

содержанием. В эпоху медленных скоростей и дефицита информации 

данное право предполагало дозированное присутствие общественных 

акторов в правообразовательных процессах. С переходом в информаци-

онное медиапространство граждан не удовлетворяет роль пассивного 

присутствия в публичном пространстве. Беспрецедентное расширение 

средств и способов проявления активности в киберпространстве транс-

формируется в социальный запрос на более широкую, нежели это было 

возможно в доцифровое время, репрезентацию своих законных интере-

сов в общественно-государственном дискурсе. 

Под технологической сингулярностью подразумевается «гипоте-

тический момент, по прошествии которого, технический прогресс “ста-

нет настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным понима-

нию человека“, точнее того, кого мы считаем человеком в нынешнем 

его понимании, так как за пределами технологической сингулярности 

должно произойти изменение человека, как биологического вида» [4, c. 

218]. В настоящее время информационно-коммуникационные техноло-

гии развиваются по экспоненте. Научно-технический прогресс осво-

бождает человека от выполнения рутинных действий, способствует 

улучшению условий жизни. Темпы прогресса возрастают каждое деся-

тилетие как минимум двукратно. Вполне ожидаемо и предсказуемо, что 

такая динамика будет ускоряться. Однако на путях освоения достиже-

ний прогресса общество незаметно для себя может стать его заложни-

ком. 

В большинстве исследований, которые посвящены дигитализа-

ции прав и свобод граждан, входящих в конституционно и нормативно 

закрепленные перечни разных юрисдикций, обращается внимание 

прежде всего на многочисленные достоинства такой дигитализации. 

При этом предается забвению эрозия соответствующих правовых ин-
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ститутов как одно из неизбежных следствий их цифрового переформа-

тирования. Всякую трансформацию нужно расценивать в единстве 

умножающихся преимуществ и не менее многочисленных проблем, 

обусловленных неразвитостью форм общественной самоорганизации 

граждан и недостаточной готовностью государства к более активному 

участию общества в управленческих процессах. 

Технологическая сингулярность изменяет ценностные предпо-

чтения и ориентиры общества. Государство не может запрограммиро-

вать ту или иную степень активности граждан в повестке дня, поскольку 

обратной стороной распространения высоких технологий является со-

циальная маргинализация. Грань между реальным и виртуальным ми-

ром стирается. Важно, чтобы, переходя в информационное медиапро-

странство и изменяясь по форме, права не утрачивали своего реального 

содержательного наполнения и не превращались в фикции и симулякры. 

Движение прогресса остановить невозможно. Но можно влиять 

на то, какой окажется будущая (правовая) реальность, несмотря на ее 

настоящее погружение в цифровой мир. Право граждан на управление 

делами государства и общества приобретает новые оттенки и коннота-

ции. Задача состоит в том, чтобы они были исключительно позитивны-

ми. Право призвано найти резервы и ресурсы для предохранения чело-

века от многочисленных опасностей и угроз технологической сингуляр-

ности, защиты его прав от цифровых девальваций. 
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Институт ограничения прав и свобод личности, закрепленный в 

ч. 1 ст. 23 Конституции, (далее «Конституция» указываться не будет) 

играет огромную роль в практическом применении, так как она задей-

ствована в процессе принятия нормативных правовых актов и разреше-

ния судебных споров. Ограничения диктуются также и необходимостью 

нормального функционирования общества и государства. Такие ограни-

чения объективно обусловлены и тем, что человек, живя в обществе и 

реализуя свои права и свободы, должен учитывать наличие соответ-

ствующих прав и законных интересов у других лиц и уважать их, не 

допускать их нарушения. Ограничения прав человека носят исключи-

тельный характер, что вытекает из формулировки ст. 23, согласно кото-

рой ограничения допускаются, «только» в определенных «случаях». 

Часть 1 ст. 23 сформулировала два взаимосвязанных условия: 1) только 

в случаях, предусмотренных законом; 2) в интересах национальной без-

опасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 

населения, прав и свобод других лиц. Первое условие четко определено 

– на основании закона могут устанавливаться ограничения прав и сво-

бод личности. Не могут вводить ограничения Президент, Правительство 

и другие органы исполнительной власти. 

Положения Конституции допускают возможность ограничения 

прав и свобод человека и актами не являющимися законами, что проти-

воречит положениям ст. 23. Так, ч. 5 ст. 34 закрепляет, что «Пользова-

ние информации может быть ограничено законодательством…». Анало-

гичный термин употреблен в п. 23 ст. 84 ограничивающий право на за-

бастовку. И уж совсем недопустимо, когда законы содержат отсылки к 

«законодательным актам». Например, в ст. 10 Закона «О массовых ме-

роприятиях в Республики Беларусь» от 30 декабря 1997 года (с изм. и 
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доп.) указано, что «Иные … ограничения на проведения массовых ме-

роприятий и участие в них могут устанавливаться законодательными 

актами Республики Беларусь». 

Представляется, что формулировка в ст. 23 «в случаях» не совсем 

точно определяет, каким образом будут ограничены права и свободы 

человека. В ч. 1 ст. 25 наиболее удачно сформулировано, что «ограни-

чение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке 

установленных законом». Аналогично записано в ч. 5 ст. 44 «Принуди-

тельное отчуждение имущества допускается лишь, по мотивам обще-

ственной необходимости при соблюдении условий и порядке опреде-

ленных законодательством». Вероятнее всего следовало бы в ч.1 ст. 23 

после слова «случаях» добавить «и в порядке». 

Закон должен соответствовать положению закрепленного в ст. 7 

о верховенстве права, т.е. речь идет о предъявлении требований к каче-

ству закона: он должен быть формально определенным, достаточно чет-

ким и ясным, не допускающим расширительного толкования установ-

ленных ограничений. Второе условие сформулировано в общей форме, 

определяющие порядок и ограничения прав и свобод личности, право-

мерность цели такого ограничения. Важно обеспечить соразмерность 

ограничения прав и свобод личности соответственно тем конституци-

онно признаваемым целям, для достижения которых и устанавливаются 

ограничения. Такие ограничения проводятся в интересах национальной 

безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоро-

вья населения, прав и свобод других лиц.  

Необходимо согласиться с И.И. Пляхимовичем, который обраща-

ет внимание, что «при оценке конституционных целей, преследуемых 

государством посредствам ограничения прав, стоит обратить внимание 

на положения о целях, содержащихся в самих законах, предусматрива-

ющих ограничения. В законах следует прямо формулировать цели в 

соответствии со ст. 23, для достижения которых предусматривается 

ограничение» [1. С. 455]. 

Международно-правовые документы также предусматривают 

возможность ограничения прав и свобод человека при определенных 

условиях. В п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека от 10 декаб-

ря 1948 года закреплено, что «При осуществлении своих прав и свобод 

каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, ка-

кие установлены законом. Ограничения прав и свобод человека только 

установленных законом закрепляет и Международных пакт о граждан-

ских и политических правах от 16 декабря 1966 года (п. 3 ст. 12 и п. 3 

ст. 19), и Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года (п. 2 ст. 10 и п. 2 ст. 11). Причем два последних доку-
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мента предусматривают и такие же цели для охраны государственной 

безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности, 

прав и свобод других лиц, которые получили свое отражения в ч. 1 ст. 

23. 

Статья 63 устанавливает частные случаи ограничения прав и сво-

бод человека, носящих временный характер, – приостановление только 

в условиях чрезвычайного или военного положения в порядке и преде-

лах, определенных Конституцией или законом. Однако при осуществ-

лении особых мер в период чрезвычайного положения не может быть 

ограничена права на жизнь (ст.24), запрет на применения пыток, жесто-

кого, бесчеловечного либо унижающего достоинства обращения или 

наказания, а также без его согласия подвергаться медицинским или дру-

гим опытам (ч. 3 ст. 25), действие презумпции невиновности (ст. 26) и 

свобода вероисповедания (ст.31).  

Конституция устанавливает ограничение некоторых конкретных 

прав:  

- свобода передвижения, закрепленная в ст. 30, а также другие 

права, указанные в Законе «О порядке выезда из Республики Беларусь и 

въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» (с изм. 

доп.); 

- свобода хозяйственной деятельности ограничивается исключи-

тельным правом государства на осуществление отдельных видов дея-

тельности (ч.7 ст. 13); 

- право на жизнь ограничивается исключительными случаями 

применения смертной казни (ч.2 ст. 24) 

- ограничения или лишения личной свободы возможно в случаях 

и порядке, установленным законом (ч. 1 ст. 25); 

- законом могут быть ограничено участие в отправлении религи-

озных культов обрядов ритуалов, что вытекает из ст. 32; 

- в соответствии с ч. 4 ст. 32 «Дети могут быть отделены от своей 

семьи против воли родителей и других лиц их заменяющих…, если ро-

дители или другие лица их заменяющие не выполняют свои обязанно-

сти». Таким образом ограничиваются права на отцовства, материнства, 

опеку, защиту семейной жизни; 

- ограничения право на информацию в целях, указанных в Кон-

ституции (ч.3 ст. 34); 

- провозглашенная в ч. 1 ст. 44 свобода труда может стать обя-

занностью, если принудительный труд определен приговором суда (ч.4 

ст. 41); 
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- допускается ограничения права собственности по мотивам об-

щественной необходимости, а также согласно постановления суда (ч. 5 

ст.44); 

- в соответствии с ч. 1 ст. 64 установлены ограничения участия в 

выборах граждан; 

- право на забастовку ограничивается полномочиями Президента, 

который может отложить ее или приостановить (п. 23 ст. 84); 

- в соответствии с ч. 2 ст. 99 ограничивается право законодатель-

ной инициативы граждан. 

Конституция предусматривает и индивидуальное ограничение 

прав и свобод:  

- в соответствии с ст. 86 Президент приостанавливает членство в 

политических партиях и других общественных объединениях, пресле-

дующих политические цели и не может занимать другие должности; 

- ст. 111 запрещает судьям осуществлять предпринимательскую 

деятельность, выполнять иную оплачиваемую работу; 

- в соответствии со ст. 36 судьи, прокурорские работники, со-

трудники органов внутренних дел, Комитета государственного кон-

троля, органов безопасности, военнослужащие не могут быть членами 

политических партий и других общественных объединений, преследу-

ющих политические цели. 

Таким образом ст. 23 является одной из самых наиважнейших 

статей в механизме реализации Конституции. Конституционный инсти-

тут ограничение прав и свобод личности имеет широкую сферу дей-

ствия. Он учитывается в процессе принятия законов и других норматив-

ных актов, при разрешении споров в суде. Есть необходимость добавить 

в ст. 23 после слова «случаях» слова «и в порядке». А также скорректи-

ровать ч. 3 ст. 34 и п. 23 ст. 84 заменив слово «законодательства» на 

«закон». 

«Во всех случаях законодатель, принимая нормы, ограничиваю-

щие права и свободы, должен подходить взвешено к определению меры 

и к необходимости ограничений каждого конституционного права, со-

блюдать требования соразмерности ограничений, как гарантию от чрез-

мерных ограничений прав и свобод, выходящих за рамки необходимо-

сти» [2. С. 214]. 
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Глобальной тенденцией последних десятилетий стало увеличение 

объемов и скорости обработки персональной информации и все боль-

шее ее распространение в сети Интернет, в том числе в социальных се-

тях и мессенджерах. Необходимость совершенствования технической 

защиты персональных данных прямо корреспондирует постоянному 

развитию информационно-коммуникационных технологий и их без-

опасному использованию. В этой связи особую актуальность приобре-

тают вопросы правового реагирования на происходящие процессы с 

целью обеспечения беспрепятственной реализации конституционных 

прав и свобод человека и гражданина в различных сферах деятельности 

(оказание электронных услуг, торговля, здравоохранение, образование, 

осуществление административных процедур и др.). С 1 сентября 2021 г. 

Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2021 г. № 107 «О 

биометрических документах» в Республике Беларусь введены в дей-

ствие биометрические документы, удостоверяющие личность, и био-

метрические документы для выезда из Республики Беларусь и (или) 

въезда в Республику Беларусь, содержащие биометрические и иные 

персональные данные владельца документа, что также предоставляет 

дополнительные возможности их автоматизированного использования и 

требует определения четких параметров работы с такой личной инфор-

мацией. 

Совершенствование правовой регламентации общественных от-

ношений, связанных с обработкой персональных данных, является за-
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рубежной тенденцией последних лет, о чем свидетельствует принятие 

Общего регламента о защите персональных данных Европейского союза 

(далее – ЕС) от 27 апреля 2016 г. № 2016/679 (вступил в силу 25 мая 

2018 г.) (далее – Регламент ЕС), который имеет прямое действие на тер-

ритории ЕС и может применяться к организациям Республики Беларусь, 

обрабатывающим персональные данные граждан ЕС (гостиницы, тури-

стические компании, организации, оказывающие информационные 

услуги, доступ к онлайн-играм и др.) . 

Возникновение новых рисков вторжения в личное пространство 

человека (в первую очередь, профилирование) способствует развитию 

правового регулирования, направленного на формирование нового ин-

ститута – права на защиту персональных данных. 

В рамках национальной правовой системы указанное право осно-

вывается на положениях ст. 28 Конституции Республики Беларусь (да-

лее – Конституция), гарантирующей каждому, независимо от наличия 

гражданства, право на защиту от незаконного вмешательства в его 

личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспон-

денции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство. Г. 

А. Василевич полагает, что данная статья закрепляет неприкосновен-

ность личной (частной) жизни, а соответствующее право состоит из от-

дельных элементов (правомочий), включая право на личную и семей-

ную тайну, свободу общения, свободу располагать собой, недопусти-

мость прослушивания и записи переговоров, просмотр корреспонден-

ции, право на тайну голосования, право на защиту личности и др. [1].  

Прогрессивным шагом на пути реализации конституционной 

нормы стало принятие Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 

99-З «О защите персональных данных» (вступает в силу с 15 ноября 

2021 г.) (далее – Закон о персональных данных). В соответствии с меж-

дународными подходами данный акт впервые определил персональные 

данные в качестве любой информации, относящейся к идентифициро-

ванному физическому лицу или физическому лицу, которое может быть 

идентифицировано (ст. 1), тем самым обоснованно расширив границы 

защиты личной информации (ранее национальное определение касалось 

только прямой идентификации физического лица). 

До принятия специального закона базовые нормы, составляющие 

правовой режим персональных данных, были закреплены в Законе от 10 

ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите 

информации» (далее – Закон об информации) (ст.ст. 1, 17, 18, 32). Вме-

сте с тем положения данного закона в этой части носят лишь фрагмен-

тарный характер и в определенной степени уже не соответствуют уров-

ню развития информационных отношений и международной практике 
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(например, это касается понятия «персональные данные», необходимо-

сти получения согласия гражданина исключительно в письменной фор-

ме – ч. 2 ст. 18 (в условиях развития сети Интернет!), отсутствия требо-

ваний к такому согласию, равно как и принципов обработки персональ-

ных данных в целом, прав субъектов персональных данных и обязанно-

стей операторов).  

Обращает на себя внимание и тот факт, что Закон об информа-

ции, по сути, содержит единые нормы о персональных данных и ин-

формации о частной жизни, относящихся к категории информации, рас-

пространение и (или) предоставление которой ограничено (абз. 2 ч. 1 ст. 

17). В то же время, как справедливо отмечает Э. В. Талапина, «право на 

частную жизнь дало рождение праву на защиту персональных данных», 

которое «в цифровую эпоху еще более эволюционировало» [2]. Обосно-

ванной видится и точка зрения И. А. Михайловой, усматривающей спе-

цифику персональных данных в том, что каждое из них, взятое по от-

дельности, может не иметь отношения к частной жизни, но их совокуп-

ность становится социально-экономической характеристикой субъекта 

и, соответственно, объектом правовой защиты [3]. Хартия ЕС об основ-

ных правах от 12 декабря 2007 г. гарантирует гражданам и право на 

неприкосновенность частной жизни (ст. 7), и право на защиту персо-

нальных данных (ст. 8). По нашему мнению, безусловно, персональные 

данные могут входить в состав информации о частной жизни, которая, 

по общему правилу, не подлежит контролю со стороны государства и 

общества (носит закрытый характер), однако значительная их часть 

имеет самостоятельный правовой режим и обрабатывается различными 

операторами (государственными органами, юридическими и физиче-

скими лицами) в цифровой форме (фамилия, имя, идентификационный 

номер, номер телефона, изображение лица, IP-адрес и др.). 

В этой связи согласно абзацу (4) преамбулы Регламента ЕС право 

на защиту персональных данных не является абсолютным правом; его 

необходимо рассматривать относительно его функции в обществе, оно 

должно быть уравнено с другими основными правами в соответствии с 

принципом пропорциональности. 

Полагаем, с учетом положений Закона о персональных данных 

разграничить механизмы защиты информации о частной жизни и пер-

сональных данных представляется возможным, определив те сферы, на 

которые не распространяется его действие (ст. 2), но, соответственно, в 

отношении которых не исключается гарантированный Конституцией 

правовой режим информации о частной жизни: 

обработка персональных данных физическими лицами в процессе 

исключительно личного, семейного, домашнего и иного подобного их 



228 

использования, не связанного с профессиональной или предпринима-

тельской деятельностью; 

обработка персональных данных без использования средств ав-

томатизации, только если при этом не обеспечиваются поиск персо-

нальных данных и (или) доступ к ним по определенным критериям (по 

картотекам, спискам, базам данных, журналам и другому). 

Анализ юридической литературы и зарубежного законодатель-

ства показывает, что содержание права на защиту персональных дан-

ных составляет возможность требовать совершения каких-либо дей-

ствий с ними только с согласия субъектов персональных данных или на 

ином законном основании в установленных целях и справедливо, что 

гарантируется государством, в том числе посредством осуществления 

контроля со стороны компетентного уполномоченного органа. 

Новейшие Основные законы отдельных государств уже закреп-

ляют право на защиту персональных данных в качестве самостоя-

тельного, в частности – Армения (ст. 34), Венгрия (ст. VI), Сербия (ст. 

42), Швейцария (п. 2 ст. 13). 

Именно конституционные нормы составляют базу национального 

законодательства, характеризуют ценности современного общества и 

предопределяют направления их реализации. Взятый Республикой Бе-

ларусь курс на цифровизацию различных сфер общественных отноше-

ний, который находит выражение и в принятых в последние годы нор-

мативных правовых актах, формирует предпосылки для закрепления 

новых прав человека в информационной сфере, приоритетное место 

среди которых принадлежит праву на защиту персональных данных. 

Граждане в соответствии со своим субъективным правом самостоятель-

но распоряжаются персональными данными, размещая, например, их в 

социальных сетях, резюме и интернет-магазинах, однако, видится, что в 

эпоху глобальных рисков, связанных появлением все новых и новых 

технологий (например, обработка «больших данных»), государство при-

звано обеспечивать минимальные гарантии защиты персональной ин-

формации для того, чтобы не допустить нарушения иных конституци-

онных прав, особенно дискриминации. 

Подводя итог настоящему исследованию, необходимо резюмиро-

вать, что отражение рассматриваемого права на уровне конституцион-

ных норм будет способствовать формированию в обществе уважения к 

личной информации и развитию имиджа Республики Беларусь как госу-

дарства с цифровой экономикой, в котором человек, его права, свободы 

и гарантии их реализации являются высшей ценностью. При этом в 

рамках проводимой работы по подготовке изменений в Конституцию 

весьма актуальным и своевременным является рассмотрение вопроса о 
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закреплении в разделе II Конституции отдельного права на защиту пер-

сональных данных. 
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Аннотация. В статье исследуется вопрос об учреждении прези-

дентства в период существования независимых РСФСР и БССР (в пери-

од после революционных событий 1917 г. и до образования Союза Со-

ветских Социалистических Республик в 1922 г. (далее – СССР)). Опре-

делено, что в документах созданной в 1917 г. Комиссии по подготовке 

проекта Конституции РСФСР указывалось на институт президентства. 

При этом отмечено, что такая конструкция механизма осуществления 

государственной власти в тот момент в России не была поддержана, и 

вопрос об учреждении поста Президента в дальнейшем в период вплоть 

до образования СССР не поднимался. 

Ключевые слова: президентство; институт президентства; Прези-

дент; Глава государства; Конституция; революционные события; Союз 

Советских Социалистических Республик. 

До 1917 г. Главой государства в Российской империи являлся 

монарх. Однако в результате революции, произошедшей в феврале 1917 

г., последний российский монарх – император Николай II дал согласие 
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на издание Манифеста «Об отречении государя императора Николая II 

от престола Российского и сложении с себя верховной власти» [1, с. 

121–122]. В соответствии с данным Манифестом император Николай II 

отрекался от престола в пользу своего сына при регенстве своего брата 

царя Михаила. Однако Михаил не принял престол, и в сентябре 1917 г. 

Временное правительство, к которому перешла власть после революци-

онных событий февраля 1917 г., приняло постановление, в котором Рос-

сия провозглашалась Российской Республикой. Пост монарха в России 

был упразднен. Была начата работа над проектом Конституции Россий-

ской Социалистической Федеративной Советской Республики (далее – 

РСФСР). 

В документах созданной в 1917 г. Комиссии по подготовке про-

екта Конституции РСФСР, которая состояла из специалистов в области 

государственного права, указывалось на институт президентства, кото-

рый очень напоминал американскую модель. Устанавливалось, что вре-

менная исполнительная власть до установления Основных Законов бу-

дет возлагаться на временного Президента. Он должен был избираться 

Учредительным Собранием и осуществлять свои полномочия под его 

надзором и при содействии Совета Министров. Полномочия временного 

Президента были обширны: он обладал правом законодательной иници-

ативы, наблюдал за исполнением законов, издавал указы об устройстве, 

составе и деятельности правительственных учреждений и наделялся 

правом назначения и увольнения Председателя Совета Министров, лю-

бого военного и гражданского чиновника, имел право председатель-

ствовать на заседаниях Совета Министров. При этом какого-либо меха-

низма контроля за деятельностью временного Президента не преду-

сматривалось [2, с. 30–31]. Таким образом, можно полагать, что такая 

конструкция механизма осуществления государственной власти в Рос-

сии в то время могла отражать реальное стремление к сильной едино-

личной власти. 

Указанное выше предположение подтверждает тот факт, что в 

Конституции (Основном Законе) РСФСР, принятой 10 июля 1918 г.  

V Всероссийским Съездом Советов Рабочих, Крестьянских, 

Красноармейских и Казачьих Депутатов (далее – Всероссийский Съезд 

Советов), даже не упоминалось об институте президентства. Россия пе-

реходила к республиканской форме правления и объявлялась Республи-

кой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, в которой 

вся власть в центре и на местах принадлежала этим Советам. При этом 

Всероссийский Съезд Советов являлся высшей властью РСФСР, и 

созывался он не реже двух раз в год Всероссийским Центральным 
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Исполнительным Комитетом Советов, который в период между 

Съездами являлся высшей властью Республики [3]. 

Кроме образованной РСФСР (в 1917 г. в результате разгрома 

контрреволюции и победы социалистической революции), трудящиеся 

ранее угнетенных наций создали свои национальные советские 

республики – самостоятельные социалистические государства.  

Так, в январе 1919 г. была образована независимая Белорусская 

Социалистическая Советская Республика (далее – БССР). Согласно 

изданному 1 января 1919 г. на территории Беларуси Манифесту 

Временного Рабоче-Крестьянского Советского правительства 

Белоруссии № 370 [4, с. 431–435] «вся власть на Белоруссии» [4, с. 433] 

принадлежала «только Советам рабочих, крестьянских, батрацких и 

красноармейских депутатов» [5, с. 433–434].  

Немногим позже 3 февраля 1919 г. была утверждена I 

Всебелорусским съездом Советов Конституция БССР. Принятая 

Конституция устанавливала, что «верховная власть в Социалистической 

Советской Республике Белоруссии принадлежит съезду Советов 

Белоруссии, а в период между съездами – Центральному 

исполнительному Комитету» [6, с. 53–58.]. Вопрос о возможном 

введении поста Президента на территории БССР в то время не 

обсуждался. 

Между тем стоит отметить, что между всеми образованными по-

сле революционных событий 1917 г. советскими республиками сложи-

лись «отношения братского сотрудничества и взаимной помощи в борь-

бе против внутренней контрреволюции и иностранной интервенции, в 

решении задач восстановления народного хозяйства и социалистическо-

го переустройства общества» [7, с. 3]. Такое положение дел требовало 

от республик еще более тесного сотрудничества, их объединения в одно 

Союзное государство. Необходимость такого сближения диктовалась и 

общностью целей и задач советских республик на пути построения со-

циализма, и ходом исторического развития указанных стран. 

Так, 30 декабря 1922 г. I Съезд Советов Союза Советских 

Социалистических Республик (далее – СССР) своим постановлением [8, 

с. 15–16] утвердил Декларацию [9, с. 16–17] и Договор об образовании 

СССР [10, с. 18–22].  

Таким образом, в период существования независимых РСФСР и 

БССР (с момента произошедших революционных событий 1917 г. и 

вплоть до образования в 1922 г. СССР) вопрос о возможном учрежде-

нии поста Президента поднимался только Комиссией по подготовке 

проекта Конституции РСФСР в 1917 г. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению институтов прямой де-

мократии, истории их возникновения и вопросам закрепления в консти-

туциях современных государств. Особое внимание уделено анализу ре-

ализации институтов референдума и народной инициативы на практике, 

некоторым ограничениям в их применении. 

Ключевые слова: институты непосредственной демократии; пра-

ва граждан; референдум; народная правотворческая инициатива; элек-

тронное голосование; выборы.  

Закрепление институтов прямой демократии в конституциях про-

грессивных стран, хотя и с разной степенью детальности, свидетель-

ствует об их возрастающей потребности в обществе.  

Участие граждан в определении проводимой в государстве поли-

тики только лишь посредством избрания своих представителей сегодня 

все больше кажется недостаточным в рамках функционирования совре-

менных демократических государств. Запрос на развитие представи-

тельной демократии способствует возрастанию интереса к институтам 

прямой демократии. Именно они, считают многие теоретики и практики 

демократии, могут найти сегодня широкое применение и стать наряду с 

институтами представительной демократии эффективными инструмен-

тами государственного управления.  

Развиваясь на протяжении двух с половиной тысячелетий, демо-

кратия прошла длительный и непростой путь, в связи с чем, возникло 

большое количество различных форм самой демократии, подходов к ее 

пониманию, методов изучения. Понятие «демократия» (гр. «demos» – 

народ и «kratos» – власть, сила) обозначает власть народа, народовла-

стие. Возникновение данного термина связывают с политическими 

мыслителями Древней Греции, в частности с древнегреческим филосо-

фом Демокритом, а также Сократом, Платоном, Аристотелем и некото-

рыми другими великими афинскими интеллектуалами [6, с. 157]. В со-

временном юридическом словаре демократия трактуется либо как фор-

ма прямого участия граждан в формировании представительных орга-
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нов и в принятии решений по важным вопросам государственной жизни 

[5, c. 617], либо как форма осуществления власти, при которой сам 

народ принимает решения по вопросам государственной жизни без по-

средства выборных представителей [1, c. 283]. 

 В юридической литературе нет единства в отношении содержа-

ния понятия прямой демократии. Некоторые ученые прямую демокра-

тию трактуют как форму политической организации и устройства обще-

ства, при которой основные решения инициируются, принимаются и 

исполняются непосредственно гражданами, прямое осуществление при-

нятия решений самим населением общего и местного характера, непо-

средственное правотворчество народа. В зарубежной литературе суще-

ствуют два основных подхода к трактовке данного института. В соот-

ветствии с широкой трактовкой в качестве институтов непосредствен-

ной демократии рассматриваются любые формы политического уча-

стия, осуществляемые посредством народного голосования граждан по 

вопросам публичного характера, вне зависимости от того, кто иниции-

ровал такое голосование. Согласно узкой трактовке разграничивают 

народные консультации, инициируемые «сверху», предполагающие 

участие граждан только в ратификации решений, разработанных и 

одобренных органами государственной власти, и так называемые ин-

ституты альтернативной демократии, инициированные «снизу» гражда-

нами как полноправными участниками процесса принятия решений по 

вопросам публичного характера. Соответственно, под непосредственной 

демократией понимается только право граждан вынести на референдум, 

плебисцит, выдвинуть в порядке законодательной инициативы или по-

средством иных демократических механизмов любой вопрос, представ-

ляющий коллективный интерес, а также их право отклонить, изменить 

или одобрить нормативный документ. 

В современных научных работах в качестве институтов прямой 

демократии рассматриваются преимущественно референдум и народная 

инициатива. В отличие от выборов референдум не применяется повсе-

местно (около 60 государств в мире используют данную форму непо-

средственной демократии), он используется достаточно регулярно в 

относительно небольшой группе стран (в частности Швейцария, Ита-

лия, Франция). Референдум представляет собой логическое развитие 

всеобщего избирательного права, применение механизма всеобщего 

голосования не только к выбору представителей граждан, но и к выбору 

желаемых законов, законопроектов, а также для решения важнейших 

вопросов общественной жизни [4, с. 122]. Родиной референдума счита-

ется Швейцария. Еще в XV в. в Бернской республике встречаются мно-

гочисленные «народные опросы». Первый из них состоялся в 1439 г. (за 
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период с 1848 г. по настоящее время в Швейцарии проведен 521 феде-

ральный референдум). В Новое время референдумы в Европе впервые 

состоялись во Франции. В 1793 г. всенародным голосованием была 

принята Конституция страны. Впоследствии, в 1795, 1800, 1802, 1815 гг. 

таким же путем принимались новые конституции Франции. В начале 

XX в. институт референдума вошел в конституции большинства госу-

дарств Центральной Европы и Прибалтики, образовавшихся после Пер-

вой мировой войны. После второй мировой войны он был закреплен в 

основных законах Франции, ФРГ, Италии, Японии, в большинстве кон-

ституций земель ФРГ. После распада СССР институт референдума был 

включен в конституции вновь образовавшихся в рамках его бывшей 

территории государств.  

Однако институт референдума в мире не существует изолирован-

но от системы представительной демократии. В Швейцарии институт 

референдума и представительная демократия гармонично дополняют 

друг друга [2, с. 34].  

Необходимо отметить, что институт референдума может предо-

ставлять гражданам довольно широкие права. Путем референдума 

граждане могут устанавливать фундаментальные основы жизни обще-

ства, принимать конституции государств, законы, вносить в них изме-

нения и дополнения, а в необходимых случаях отменять законы или их 

отдельные положения. Граждане принимают иные публично-властные 

решения по вопросам общественной жизни. Участвуя в референдуме, 

граждане наряду с представительными органами власти или самостоя-

тельно выступают участниками законодательного процесса. При этом 

они наделяются компетенцией, сравнимой с частью полномочий учре-

дительных собраний, парламентов и их отдельных палат. Граждане мо-

гут обладать правом на участие в референдуме разного уровня и прини-

мать как решения общегосударственной важности, так и решения, зна-

чимые для населения отдельных территорий внутри государства. Они 

участвуют в референдуме по инициативе государства либо по своей 

собственной инициативе. Таким образом, институт референдума – су-

щественный элемент системы современной демократии, без которого не 

обходится большинство демократических государств мира.  

Вместе с тем закрепление в конституциях современных госу-

дарств права граждан на участие в общегосударственном референдуме 

является одной из сложных проблем. В некоторых государствах законо-

датель охотнее идет на предоставление гражданам права на участие в 

референдумах более низкого уровня, поскольку местные проблемы 

наиболее близки избирателям и здесь граждане наиболее компетентны 

по голосуемому вопросу. Решение же проблем общегосударственной 
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значимости требует большего профессионализма, в большей мере зави-

сит от доступа к специальной информации. Во многом по этой причине 

оказываются неудачными попытки закрепить институт референдума на 

национальном уровне в США, где институт референдума никогда не 

был предусмотрен на национальном уровне. Но и в тех странах, где ин-

ститут референдума закреплен на национальном уровне, законодатель-

ство предусматривает ряд ограничений, резко сужающих возможности 

непосредственного принятия гражданами публично-властных решений 

общегосударственного значения.  

На ряду с референдумом институтом непосредственной демокра-

тии является и народная законодательная (или правотворческая) иници-

атива – предоставление установленному числу избирателей права вне-

сения законопроекта на рассмотрение представительного органа. Впер-

вые институт народной правотворческой инициативы появляется в пра-

ве США. Его зарождение связано с принятием в 1715 г. закона штата 

Массачусетс, закрепившего право народной правотворческой инициа-

тивы на местном уровне. Признание за гражданами права предложения 

правовых актов в Европе связано с борьбой сторонников представи-

тельной и прямой демократии в отдельных кантонах Швейцарии в сере-

дине XIX столетия. Впервые такое право было признано в 1845 г. в кан-

тоне Ваадт: граждане получили право выдвижения законопроектов. 5 

июля 1891 г. по итогам референдума народная законодательная инициа-

тива была закреплена на общегосударственном уровне в Конституции 

Швейцарии [3, с. 198]. 

В настоящее время институт народной правотворческой инициа-

тивы известен в разных странах мира и нормативно закреплен на раз-

ных уровнях управления. Однако к институту народной инициативы 

следует относиться с большой долей осторожности. По мнению некото-

рых ученых, в целом народная инициатива зарекомендовала себя как 

желательное усовершенствование законодательного процесса. Но это не 

значит, что народная инициатива должна подменять собой обычный 

законодательный процесс. Обращение к ней целесообразно лишь тогда, 

когда какой-либо вопрос не может быть решен посредством обычной 

законодательной процедуры.  

Ведя речь об институтах прямой демократии в современном об-

ществе, важно отметить практику внедрения системы электронного го-

лосования в процесс проведения выборов и народного голосования ряда 

современных государств, в частности, почти 20-летний опыт использо-

вания электронных выборов в Швейцарии, опыт выборов в сентябре 

2021 года в Российской Федерации. Система электронного голосования 

предназначена для автоматизированного проведения выборов, референ-
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думов, опросов, рейтинговых выборов (primaries) и выдвижения канди-

датов. Сегодня информационные технологии в мировой практике при-

меняются для проведения электронных выборов разных уровней. Глав-

ным плюсом электронных выборов является тот факт, что они позволя-

ют гражданину отдать свой голос за того или иного кандидата на выбо-

рах дистанционно, то есть путем использования доступа к сети Интер-

нет. Внедрение системы электронного голосования, безусловно, имеет 

ряд преимуществ, однако для его широкого внедрения в избирательную 

практику государства необходимо решить ряд серьёзных вопросов, сре-

ди которых обеспечение максимальной цифровой безопасности, необ-

ходимость введения сложной системы идентификации избирателя с од-

новременным предоставлением ему гарантий соблюдения права на тай-

ну голосования, материальные затраты на создание специальной про-

граммной платформы для проведения удаленного голосования. В отече-

ственной юридической науке международный опыт электронного голо-

сования находится на стадии изучения. 
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Термин «суверенитет» широко используется в законодательстве, 

научной и учебной литературе, средствах массовой информации. Вме-

сте с тем, по справедливому утверждению А.В. Шавцовой-

Варфоломеевой отсутствует анализ его формы, природы как правовой 

категории [1, c. 74]. Не углубляясь в доктринальные дебаты, дефиницию 

«суверенитет» следует употреблять только по отношению к праву [2, c. 

19]. 

Правовой суверенитет государства выражается в двух аспектах. 

Внутренний аспект (соотношения права с государством) – это: а) по-

строение национальной правовой системы на основе тех или иных пра-

вовых идей и концепций; б) построение системы законодательства в 

соответствии с потребностями и традициями страны; в) целевая ориен-

тация правотворческого процесса; г) формирование устойчивой практи-

ки правоприменения; д) построение и деятельность юридических учре-

ждений и механизмов судебной и иной защиты. Внешний аспект право-

вого суверенитета (принцип развития мирового сообщества и отноше-

ний между странами) – это: а) первичность «мандата» государства при 

выборе форм своего участия в делах мирового сообщества; б) формиро-

вание международных норм на основе свободной договоренности меж-

ду государствами; в) признание обязательности международных норм 

для государств-членов союзов, объединений и т.п.; г) участие госу-

дарств в формировании массива международно-правовых актов; д) гар-

моничное сочетание государственных и международных интересов [3, c. 

6-8]. Такое понимание правового суверенитета позволяет сохранить 

исторический потенциал и наполнить его новым содержанием в услови-

ях глобализации и масштабных интеграционных процессов.  
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На протяжении всей истории человечества государства всегда 

стремились обеспечить защиту своего суверенитета. Развитие общества 

и усложнение социальных отношений ставит перед государством новые 

вопросы и задачи. Как в современном мире с помощью права обеспе-

чить защиту суверенитета? Должно ли государство обеспечивать свой 

правовой суверенитет? Правомерно ли ставить вопрос о суверенитете 

правовой системы? Как соотносятся задачи государства по гарантиро-

ванию, обеспечению и защите суверенитета и прав человека? Это дале-

ко не полный список потенциальных угроз, на которые сегодня необхо-

димо реагировать. К сожалению, геополитические события конца ХХ в. 

– нач. ХХI в. явственно демонстрируют, что суверенное равенство госу-

дарств постепенно подрывается, и основание легитимности междуна-

родного права все в большей степени ставится под сомнение. 

В ст. 1 Декларации Верховного Совета Республики Беларусь от 

27 июля 1990 г. № 193-XІІ «О государственном суверенитете Республи-

ки Беларусь» постулируется, что Республика Беларусь – суверенное 

государство, утвердившееся на основе осуществления белорусской 

нацией ее неотъемлемого права на самоопределение, государственности 

белорусского языка, верховенства народа в определении своей судьбы. 

Неотъемлемые права Республики Беларусь как суверенного государства 

реализуются в соответствии с общепризнанными нормами международ-

ного права. Республика Беларусь охраняет и защищает национальную 

государственность белорусского народа.  

В Конституции Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 нояб-

ря 1996 г. и 17 октября 2004 г.) в ст. 8 закреплено, что Республика Бела-

русь признает приоритет общепризнанных принципов международного 

права и обеспечивает соответствие им законодательства. Республика 

Беларусь в соответствии с нормами международного права может на 

добровольной основе входить в межгосударственные образования и 

выходить из них. Не допускается заключение международных догово-

ров, которые противоречат Конституции. 

Республика Беларусь полноправный субъект мирового сообще-

ства, который четко и всеобъемлюще выполняет все принятые для себя 

международные обязательства, чего, к сожалению, нельзя сказать о 

многих наших партнерах. Приведем конкретный пример. 

В июле 1993 года Беларусь присоединилась к Договору о нерас-

пространении ядерного оружия, и стала первым (!) в мире государством 

добровольно отказавшемся от обладания ядерным арсеналом. В этой 

связи Великобритания, Российская Федерация и США предоставили 

Беларуси гарантии безопасности, зафиксировав их в Будапештском ме-
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морандуме от 5 декабря 1994 г. Эти государства взяли на себя обяза-

тельства гарантировать независимость, территориальную целостность и 

суверенитет Беларуси, воздержаться от угроз применения силы, эконо-

мического принуждения и т.п. [4, c. 55] Однако, введение экономиче-

ских санкций в 2020-2021 гг., а также беспрецедентное давление на гос-

ударственные институты, позволяет с уверенностью констатировать об 

отступлении наших партнеров от принятых обязательств. 

В настоящее время Беларусь не является членом ряда междуна-

родных организаций. Вместе с тем, не исключается возможность вступ-

ления и членства нашего государства в обозримом будущем в подобных 

институциях. В силу того, что многие решения такого рода организаций 

носят тенденциозный, дискриминационный, ангажированный характер, 

в Основном Законе должны быть нормы, которые смогли в будущем 

предотвратить коллапс и распад отечественной правовой системы. В 

этой связи, целесообразным является дополнение ст. 8 Конституции 

Республики Беларусь следующей формулой: 

Решения межгосударственных органов или объединений, приня-

тые на основании положений международных договоров Республики 

Беларусь, противоречащих Конституции Республики Беларусь, не под-

лежат исполнению в Республики Беларусь. 

Таким образом, будет юридически признан приоритет Конститу-

ции Беларуси над международным правом на территории государства. 

Фактически это означает, что международные договоренности, будут 

действовать только в той части, в которой они не противоречат Основ-

ному Закону. Этот страховочный механизм позволит в полной мере 

обеспечить конституционные права, свободы, высокое качество жизни 

граждан, независимость, территориальную целостность, суверенитет и 

устойчивое развитие Республики Беларусь. 
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Аннотация. В статье анализируется современный этап развития 
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Любой нормативно-правовой акт находится в системе интересов 

заинтересованных сторон. Конституционное право также существует в 

контексте цивилизационного развития. В настоящее время обществен-

ные отношения на национальном и международном уровне, характери-

зуются беспрецедентным динамизмом и драматичностью. По статисти-

ке различных выборов и референдумов последних 20 лет общественные 

силы в разных странах расколоты примерно на две равных половины. 

Брексит, каталонский референдум, последние выборы президента в 

Польше и парламентские Израиле, президентские выборы в США 2000 

г. и 2016 г. – везде зафиксирована минимальная разница.  

Политологи объясняют это борьбой полюсов, экономисты – раз-

делением мира на мега-регионы, есть эсхатологические теории. Но 

главное – можно сделать вывод о глобальном противостоянии левых 

либералов и правых консерваторов. Либеральная и консервативная па-

радигмы подошли к фазе глобального противостояния по ряду экзи-

стенциональных вопросов, которые схематично можно заключить внут-

ри треугольников с вершинами, озаглавленными: финансовый капита-

лизм – над / транснациональное – «свобода» и, соответственно, про-

мышленный капитализм – государство – традиционные ценности.  

В правоведении это сфера интересов конституционного права. 

Обострение борьбы парадигм привело к необходимости изменений кон-

ституции в некоторых странах. Вступившие в силу 4 июля 2020 г. изме-

нения в Конституции РФ, выражают выбор российского общества в 
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пользу консерватизма – упоминание Бога в ст. 67.1; 4 ст. 15 (приоритет 

национального права над международным) направлена повышение зна-

чимости государства. [Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ)]   

Республика Беларусь также вплотную подошла к необходимости 

внесения изменений в конституцию. Информационная среда, сопровож-

дающая ход принятия изменений в конституции, представляет интерес 

для конституционного права. Контент анализ прошлых событий пока-

зывает, что либеральные правительства западных стран и либеральные 

местные СМИ склонны чрезмерно преувеличивать «священную» 

незыблемость конституции. В то же самое время конституционное пра-

во США динамично удовлетворяет общественный запрос на перемены. 

Так, 12 последних поправок к конституции США появлялись два раза 

по две в год, два раза через 3 года, один раз через 4, через 7, 10, 13 лет, 

из них только 2 не были связаны с выборами или полномочиями вла-

стей.  

Неписанную конституцию Великобритании в современном кон-

тексте имеет смысл обсудить заново с точки зрения историков, которые 

считают, что исторически писанные конституции – это оружие англо-

саксов по разрушению законного строя противостоявших им монархий.  

Таким образом, динамичность конституционных изменений – 

предмет, требующий новой оценки правоведов. Сама динамичность 

всегда оставалась важным вопросом конституционного права и для её 

повышения предлагались неожиданные решения, например, не коррек-

тировка конституции, а её толкование [1, с. 61]. 

Вторая проблема современного конституционного права, ослож-

ненного борьбой мировоззренческих парадигм, вытекает из мнения ряда 

крупных экономистов консервативного толка, ассоциируемых с такими 

организациями, как Русское экономическое общество имени С.Ф. Ша-

рапова, Изборский клуб и другие. По их мнению, которое представляет-

ся вполне обоснованным с правовой точки зрения, традиционное для 

основ государства и права разделение властей на исполнительную, за-

конодательную и судебную, опускает еще одну власть, неотъемлемо 

связанную с суверенитетом – финансовую. Как считает профессор 

МГИМО Валентин Катасонов, этот факт имеет прямое отношение на 

происхождение, содержание и смысл протестантских и, опосредованно, 

остальных конституций. [2] 

Историческая справка: не существовавший ранее институт цен-

тральных банков появляется именно после буржуазных революций во 
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всех без исключения странах: Банк Англии – 1694 г., (сразу после за-

вершения «славной революции»; Банк Франции – 1800 г. (11 лет после 

штурма Бастилии); Центробанк Японии – 1882 г. (во время революции 

Мейдзи); Государственный банк (а функционально ЦБ) в Российской 

империи – 1860 г. (в начале реформ Александра II, де факто относи-

тельно бескровной революции буржуазного толка).  

Во всех без исключения странах ЦБ невидимой рукой выведен из 

поля конституционного права в части, касающейся разделения властей, 

и не подотчетен государству. Но допустимо ли такое положение вещей 

в государственном праве? Вспомним слова Майера Ротшильда о том, 

что ему неважно, кто издает законы, если у него есть право выпускать и 

контролировать деньги страны.  

Возьмем для примера две страны, претендующие на роль миро-

вых полюсов, так как во многом они формально или неформально пре-

тендуют на некий эталон и являются своеобразным ориентиром, в том 

числе и в области конституционного права.  

В пункте 2 ст. 75 Конституции РФ защита и обеспечение устой-

чивости рубля названа основной функцией ЦБ РФ, которую он осу-

ществляет независимо от других органов государственной власти. Нали-

чие в формулировке слова «других» означает, что ЦБ также является 

органом государственной власти. Такое же заключение можно сделать 

и на основании дефиниции ст. 1 федерального закона «О Центральном 

банке Российской Федерации» [Федеральный закон «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России) от 10.07.2002 N 86-Ф3], 

где говорится, что свои полномочия Банк России осуществляет незави-

симо от других федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления». Налицо правовая коллизия: ЦБ позициони-

руется как федеральный орган власти, но ни в одной из глав Конститу-

ции «Федеральное собрание», «Правительство Российской Федерации», 

«Судебная власть и прокуратура», где прописаны детали, касающиеся 

трех ветвей власти, нет никакого упоминания о ЦБ. Нет даже намека на 

то, что Банк России принадлежит к какой-нибудь из них. С другой сто-

роны, на сайте ЦБ РФ указано, что ЦБ РФ не отвечает по обязатель-

ствам РФ, а РФ не отвечает по обязательствам ЦБ.  [3]  

Любопытно, что на противоположном геополитическом полюсе, 

в США, ситуация удивительно схожая: выполняющий роль центробанка 

ФРС, никоим образом не представлен в правовых актах, касающихся 

системы сдержек и противовесов. В США этот правовой нюанс также 

имеет весьма практические последствия. В ходе судебного 

разбирательства 1968 г. Дэйли против Монтгомери суд вынес вердикт, 
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согласно которому создание кредитных денег в процессе выдачи 

гражданам ипотеки противоречит конституции США. Однако в системе 

прецедентного права США исковые заявления подобные иску 

гражданина Дейли против банка First National Bank of Montgomery 

принято под любыми предлогами не принимать, и на данный прецедент 

не ссылаться. [4] 

Таким образом, аргументация о необходимости выделения 

четвёртой власти в системе разделения властей остается открытом 

вопросом и требует всеобъемлющей оценки специалистов по 

конституционному праву.  
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жение; учреждения образования; функции; юридический факт. 

Согласно ст. 32 Конституции Республики Беларусь брак, семья, 

материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. 

Защиту прав и законных интересов детей обеспечивают в пределах сво-

ей компетенции государственные органы (ч. 1 ст. 183 Кодекса Респуб-

лики Беларусь о браке и семье). Принятие решения о признании ребенка 

находящимся в социально опасном положении (далее – СОП) является 

одним из средств защиты его прав и законных интересов. Рассмотрим 

историю развития законодательства, регулирующего вопросы призна-

ния детей находящимися в СОП, в части определения субъектов, упол-

номоченных принимать решения в данной сфере. 

Основополагающим нормативным правовым актом, заложившим 

основу для комплексного взаимодействия органов государственного 

управления с семьями и несовершеннолетними, находящимися в СОП, 

является Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-З «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» (далее – Закон № 200-З), которым «впервые на зако-

нодательном уровне была определена ответственность органов государ-

ственного управления за различные аспекты благополучия детей и про-

филактику попадания их в социально опасное положение» [1, с. 46]. 

Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 

18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в небла-

гополучных семьях» (далее – Декрет № 18), по словам О. Кустанович, 

составил правовую основу «беспрецедентных мер» в решении пробле-

мы социального сиротства, «начиная с момента отобрания ребенка из 

неблагополучной семьи и помещения его на государственное обеспече-

ние и заканчивая применением мер по ресоциализации ″горе-

родителей″» [2, с. 42]. 

Вышеуказанные нормативные правовые акты послужили основа-

нием для внесения изменений в законодательство о браке и семье, фор-

мирования системы взаимодействия органов государственного управле-

ния по выявлению детей, находящихся в СОП, и организации работы с 

семьями таких детей.  

В частности, Министерству образования Республики Беларусь 

были вменены функции контроля по вопросам признания детей нахо-

дящимися в СОП, их учета, а также координации деятельности органов 

управления образованием и учреждений образования системы данного 

министерства по взысканию расходов по содержанию детей (пп. 1 п. 28 

Декрета № 18). Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 28 июля 2004 г. № 47 (в редакции постановления Мини-
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стерства образования Республики Беларусь от 05 мая 2007 г. № 30) была 

утверждена Инструкция о порядке выявления несовершеннолетних, 

нуждающихся в государственной защите. Одним из значимых положе-

ний данного документа было то, что несовершеннолетние признавались 

находящимися в СОП учреждениями образования, в том числе социаль-

но-педагогическими центрами (п. 21). Данный порядок действовал до 1 

февраля 2019 г. – даты вступления в силу постановления Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 15 января 2019 г. № 22, утвердившего 

Положение о порядке признания детей находящимися в социально 

опасном положении (далее – Положение) и определившего новые кри-

терии и показатели СОП. 

Ключевой новеллой Положения является возложение полномо-

чий по принятию решений о признании детей находящимися в СОП на 

координационные советы (п. 15 Положения), созданные местными ис-

полнительными и распорядительными органами в соответствии с пп. 2 

п. 28 Декрета № 18. 

В науке административного права предусмотрена возможность 

создания координационного Совета, как одного из видов структур про-

граммного управления, для управления реализацией программы и кон-

троля за ходом ее выполнения [3, с. 261]. В Республике Беларусь дей-

ствуют координационные советы по вопросам опеки и попечительства 

над совершеннолетними лицами, по образованию в интересах устойчи-

вого развития при Министерстве образования Республики Беларусь и 

др. 

В нашем случае координационные советы осуществляют коорди-

нацию действий структурных подразделений местных исполнительных 

и распорядительных органов и иных организаций по реализации Декре-

та № 18, организуют порядок признания детей нуждающимся в государ-

ственной защите и взыскания с родителей расходов, затраченных госу-

дарством на содержание детей, находящихся на государственном обес-

печении, создают условия по восстановлению их семей, а также органи-

зуют трудоустройство данной категории родителей. 

Из анализа норм Декрета № 18 следует, что координационные 

советы в порядке административной подчиненности формируются на 

двух уровнях в системе органов местного управления при: 1) областных 

(Минском горисполкоме) исполнительных комитетах; 2) городских, 

районных исполнительных комитетах и местных администрациях райо-

нов в городах. Они являются коллегиальными постоянно действующи-

ми органами. Их компетенция определяется двумя нормативными пра-

вовыми актами – Декретом № 18 и Положением. Решениями местных 

исполнительных комитетов утверждаются Положения о координацион-
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ных советах. Составы координационных советов базового уровня по 

большей части совпадают с составом комиссий по делам несовершен-

нолетних базового уровня. 

Таким образом, координационные советы по реализации Декрета 

№ 18 базового уровня, с одной стороны, выполняют функции общере-

гулятивного и координационного характера, а с другой – уполномочены 

принимать индивидуальные правовые акты управления о признании 

детей находящимися в СОП. 

Однако, как справедливо указывает М.К. Чуприс, в системе орга-

нов, обеспечивающих защиту прав и законных интересов ребенка, толь-

ко комиссии по делам несовершеннолетних «относятся к специальным 

органам, ведущим работу с несовершеннолетними». Универсальность в 

их деятельности обусловлена тем, что на протяжении всего периода 

существования они формируются при органах управления общей ком-

петенции, что создает дополнительные возможности для выполнения 

ими регулирующей, координирующей и контрольной функций [4, с. 

295, 298]. Более того, данные органы осуществляют меры, предусмот-

ренные законодательством, по координации деятельности органов, 

учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних (ч. 1 ст. 12 Закон 

№ 200-З), в том числе координируют деятельность государственных 

органов и иных организаций, которые взаимодействуют с семьями, 

находящимися в СОП.  

Поэтому предлагаем возложить на комиссии по делам несовер-

шеннолетних базового уровня решение вопросов о признании детей 

находящимися в СОП. 

В довершение к изложенному следует обратить внимание на то, 

что для признания несовершеннолетнего находящимся в СОП необхо-

димо наличие юридического факта – решения уполномоченного органа 

(координационного совета). Это значит, что до тех пор, пока соответ-

ствующее решение не принято, несовершеннолетний находится в не-

благоприятной обстановке, но не считается находящимся в СОП. Сле-

довательно, для конкретизации правового статуса данной категории 

несовершеннолетних необходимо дополнить законодательство Респуб-

лики Беларусь положениями, которые указывают на соответствующее 

решение уполномоченного органа. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что решения о признании 

детей находящимися в СОП первоначально принимали учреждения об-

разования, а позднее – координационные советы. В целях исключения 

дублирования смежных функций, выполняемых координационными 

советами и комиссиями по делам несовершеннолетних базовых уров-
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ней, предлагаем передать последним функции по принятию решений о 

признании детей находящимися в СОП. Для детализации правового ста-

туса указанной категории несовершеннолетних целесообразно допол-

нить законодательство Республики Беларусь положениями, указываю-

щими на соответствующее решение уполномоченного органа. 
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Развитие современной белорусской медицины на сегодняшний 

день происходит все более и более широкими шагами, что вызвано по-

требностями населения Республики Беларусь в квалифицированной ме-

дицинской помощи. Данное утверждение наиболее применимо к высо-

котехнологичным хирургическим вмешательствам, в числе которых и 

вмешательства, связанные с пересадкой органов и тканей, качественное 

осуществление которых является немаловажной гарантией реализации 

прав белорусских граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Достаточно длительный период времени (вплоть до окончания 

90-ых годов) вопрос правового регулирования отношений в сфере 

трансплантации органов и тканей не имел актуальности. Правовые ак-

ты, регламентирующие отношения трансплантации представляли собой 

ведомственные документы государственных органов системы здраво-

охранения. Серьёзным шагом в развитии законодательства о трансплан-

тации органов и тканей стало принятие Закона Республики Беларусь «О 

трансплантации органов и тканей человека» (далее – Закон о трансплан-

тации). Данный закон ответил на многие вопросы, стоящие перед здра-

воохранением, в том числе ввёл основные понятия в сфере трансплан-

тации, определил условия проведения медицинского вмешательства по 

пересадке органов и тканей, установил требования у живым донорам и 

др. [5]  

Однако бурное развитие данной области медицины, начавшееся в 

2008 году после первой операции по пересадке по печени и перетекаю-

щее в сотни успешных вмешательств в год, позволяет отметить, что 

научные достижения в сфере трансплантации органов и тканей начина-

ют опережать законодательство, регулирующее данную сферу. Не явля-

ется исключением и порядок забора и применения тканевых биотранс-

плантатов. [5] 

На сегодняшний день использование тканевых биотранспланта-

тов практически не получило правовой регламентации. Более того, дан-

ный термин не получает своего раскрытия в Законе о трансплантации и 

ставится в один ряд с органами и тканями, подлежащих транспланта-

ции, перечень которых является исчерпывающим и установлен Поста-

новлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

29.08.2012 № 134 «О некоторых вопросах трансплантации органов и 

тканей человека».  
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На сегодняшний день забор тканевых биотрансплантатов осу-

ществляется только у трупных доноров и представляет собой изъятие 

тканей и их элементов, которые подлежат не непосредственной транс-

плантации (как, к примеру, печень, почка, сердце), а необходимы в це-

лях заготовки тканевого материала, который, в свою очередь, использу-

ется при трансплантации тканей человека.  

Регламентированный специальными правовыми актами порядок 

забора и использования тканевых биотрансплантатов на сегодняшний 

день никак не обособляется от порядка иных органов и тканей и пред-

ставляет собой алгоритм действий медицинских работников, закреплен-

ный в Инструкции о порядке забора органов и (или) тканей у умершего 

донора с момента констатации смерти, утверждённой Постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.01.2010 № 2 

(Инструкция № 2). Полагается, что данные реалии являются достаточно 

отрицательными и проблемными с точки зрения правоприменения. 

Так, организация работы по использованию тканевых биотранс-

плантатов в последние годы претерпела существенные изменения. Ра-

нее, вплоть до начала 2020 года заготовку биотрансплантатов для их 

дальнейшего использования в медицинских целях учреждениями здра-

воохранения производился сотрудниками специального структурного 

подразделения Государственного комитета судебных экспертиз по г. 

Минску. Однако в целях оптимизации работы данного государственно-

го органа совместным решением органов системы здравоохранения и 

Государственного комитета судебных экспертиз было принято решение 

о передаче работы по заготовке биотрансплантатов в ведение государ-

ственного учреждения «Минский научно-практический центр хирургии, 

трансплантологии и гематологии» (далее- Центра трансплантологии), 

т.к. данная организация здравоохранения является ведущей в области 

белорусской трансплантологии и практически вся деятельность в дан-

ной области осуществляется на базе данного учреждения.  

Для запуска и организации работы в данном направлении Мини-

стерством здравоохранения Республики Беларусь был издан приказ от 

27.03.2020 г. № 362 (Приказ № 362) о создании на базе Центра транс-

плантологии отделения «Тканевые биотрансплантаты». Также данный 

приказ содержал распоряжение о принятии мер всеми заинтересован-

ными организациями здравоохранения Республики Беларусь по заклю-

чению соглашений с Центром трансплантации, в соответствии с кото-

рым Центр обязуется обеспечивать данные организации биотрансплан-

татами в необходимых количествах. Забор же биотрансплантатов у 

трупных доноров данным приказом возложен на сотрудников созданно-

го отделения (врачей-хирургов). 
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На данном этапе проводимой Центром трансплантации работы 

возникает проблема неясности положений Инструкции № 2 касательно 

лиц, которые вправе производить забор органов у умершего донора для 

трансплантации. Пункт 3 Инструкции № 2 наделяет таким правом:  

а) врачей-трансплантологов и членов специальной бригады, 

обеспечивающей забор органов, работа которых на практике направлена 

на забор именно органных трансплантатов и не касается иных тканевых 

биотрансплантатов;  

б) государственными организациями здравоохранения в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Беларусь. Действи-

тельно, текущая организация работы не противоречит нормам данного 

положения и видимых нарушений в организации работы не имеется. 

Однако «порядок, предусмотренный законодательством Республики 

Беларусь» на сегодняшний день определяется лишь приказами и распо-

ряжениями Министерства здравоохранения, которые издаются для раз-

решения конкретной ситуации и имеют разрозненный, а зачастую про-

тиворечащий нормативным правовым актам характер регламентации 

отношений по забору тканей. 

Ярким примером может служить вышеупомянутый утверждён-

ный Министерством здравоохранения Перечень органов и тканей, под-

лежащих трансплантации. Вместе с тем Министерством в 2003 г. был 

издан приказ, который также утверждал перечень используемых в орга-

низациях здравоохранения биотрансплантатов, однако данный перечень 

шире перечня, утвержденного постановлением и включает больше 

трансплантатов (например, головной мозг).  

Данная проблема сама по себе не имеет большого практического 

значения, т.к. перечень, утверждённый постановлением, является хро-

нологически последним, что могло бы свидетельствовать об изменении 

подхода к данному вопросу в медицине и ориентировать дальнейшую 

работу в соответствии с постановлением. Однако в сентябре 2020 года 

Министерством здравоохранения был издан ещё один приказ, направ-

ленный на организацию работы по снабжению учреждений здравоохра-

нения трансплантатами на основании их заявок. Примерная же форма 

данной заявки содержит органы и ткани, в числе которых также присут-

ствует головной мозг. В данной ситуации налицо несогласованность 

актов разных уровней и юридической силы, которая может повлечь воз-

никновение спорных ситуаций и дезорганизацию в работе.  

Также немаловажной является и проблемы определения сферы 

действия законодательства о трансплантации. Ряд правовых актов, 

включая Инструкцию № 2 и вышеупомянутые приказы Министерства 

здравоохранения, содержат положения о направлении своего действия 
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по забору органов и тканей для последующей трансплантации [6] . Вме-

сте с тем, на современном этапе медицина не располагает возможностя-

ми по трансплантации головного мозга. Данный биотрансплантат со-

гласно достижениям медицинской науки может быть использован в ме-

дицинской деятельности в иных способах, которые к трансплантации не 

относятся. В связи с этим очевидно отставание законодательства от со-

временных потребностей медицинской практики. 

Это вопрос достаточно важен и потому, что в уголовном законо-

дательстве установлена ответственность за нарушения в сфере транс-

плантологии. Так, еще в середине 1996 года в Уголовном кодексе Рес-

публики Беларусь (далее – УК) были включены ст. 112-1 и 216-1, кото-

рыми впервые в законодательной практике белорусского государ-

ства устанавливалась уголовная ответственность соответственно за 

принуждение к даче органов и тканей для трансплантации и за наруше-

ние порядка трансплантации органов и тканей человека [1. c. 45]. 

Действующий УК, принятый в 1999 году, сохранил уголовную 

ответственность за указанные преступления (ст. 163 и 164 УК), а также 

ввел уголовную ответственность за незаконное изъятие органов или 

тканей от неживого донора (ст. 348 УК). Данные нормы и наличие ука-

занных ранее пробелов в своей совокупности может создавать давление 

при работе специалистов медицинского профиля, так как имеет место в 

недостаточной мере урегулированный порядок, который не даёт полную 

картину касательно правомерности действий добросовестно исполняю-

щих свои обязанности медицинских работников [3, с. 812].  Кроме того, 

отсутствие единого легального порядка напрямую затрудняет предо-

ставление полноценного лечения достаточно широкой категории паци-

ентов, тем самым создавая препятствия реализации ими права на охрану 

здоровья в государственной системе здравоохранения. 

Таким образом, регламентация отношений в области забора и ис-

пользования тканевых биотрансплантатов находится на достаточно 

проблемном уровне и представляет собой регулирования данных отно-

шений разрозненными актами разного уровня и ведения. В целях 

надлежащей организации работы по забору и использованию биотранс-

плантатов видится необходимость в законодательном разъяснении тер-

минов «трансплантат», «биотрансплантат», определении целей их забо-

ра и использования, актуализация порядка работы. Автором предлагает-

ся следующее определение: «тканевый биотрансплантат – орган, 

ткань или часть тела человека, изымаемый у трупного донора в целях 

оказания медицинской помощи, не связанной с органной транспланта-

цией». Также имеет значение проведение дополнительного анализа сфе-

ры действия правовых актов в сфере трансплантации на предмет воз-
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можности выделения такого субинститута как «отношения по забору 

органов и тканей в иных целях медицинского характера», который бу-

дет являться дополнительной гарантией реализации права на получение 

гражданами медицинской помощи посредством использования органов 

и тканей человека. 
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Современный этап развития человеческой цивилизации значи-

тельно отличается от всех ранее пройденных этапов. Начиная с созда-

ния первых орудий труда и заканчивая постиндустриальной эпохой че-

ловеческий прогресс основывался на освоении материального мира: 

разрабатывались природные ресурсы, открывались и использовались 

новые физические законы, создавались новые технологии производства 

и способы перемещения людей и грузов. Апогеем данной тенденции, на 

наш взгляд, являлось создание орбитальных технологий и первый полет 

человека в космос. При этом следует отметить, что на всех указанных 

этапах человеческого развития довольно консервативными оставались 

технологии регулирования общественных отношений, так как с момента 

изобретения письменности и до сегодняшнего дня основным инстру-

ментом такого регулирования является писанный правовой акт, содер-

жащий перечень правил поведения. 

Начиная с последней трети XX века тенденция технологического 

развития пробрела новый вектор. Создание первых компьютеров, до-

ступных для массового офисного и бытового использования, заложило 

зачатки явления цифровизации, породив первые электронные докумен-

ты, не имеющие материального выражения. В свою очередь, разработка 

программного обеспечения для различных сфер применения компьюте-

ров, позволила вести речь о новой разновидности объектов собственно-

сти – электронной собственности, которая требовала соответствующего 

правового регулирования и защиты. Таким образом, человек впервые 

столкнулся с тем, что информация может иметь не только устную, 

конклюдентную или письменную форму, но и электронную, по сути, 

представляющую собой машинный код, набор цифр, понятный для 

компьютеров.  

Однако на первых порах электронные документы носили лишь 

утилитарную функцию как более удобный способ создания, редактиро-

вания и хранения копий писанного документа. Важная информация, так 

или иначе, воплощалась и передавалась в материальном мире в бумаж-

ной форме.  

Новым этапом развития процессов цифровизации стало возник-

новение сетевых технологий и глобальной сети «Интернет». С этого 

момента нарастание объемов создания и передачи информации в элек-

тронном виде стало носить лавинообразный характер. Кроме того, 

наращивание вычислительной мощности позволило использовать ком-
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пьютеры не только в качестве «электронной печатной машинки», но и в 

качестве мультимедийного центра, способного воспроизводить графи-

ческую, аудиальную и видеоинформацию. Это привело к переводу в 

цифровой формат многих объектов интеллектуальной собственности, 

таких как музыкальные композиции, художественные фильмы и видео-

игры.  

На данном этапе у правообладателей возникли значительные 

проблемы защиты авторских прав. Издержками цифровизации, с кото-

рыми они столкнулись, стали возможности неограниченного копирова-

ния и распространения цифрового объекта практически в глобальных 

масштабах. Именно здесь мы видим один из первых примеров серьезно-

го влияния процессов цифровизации на глобальную правовую систему, 

когда потребовались значительные корректировки правовых средств 

защиты объектов интеллектуальной собственности в цифровой среде. 

К началу XXI века количество личных, деловых и служебных до-

кументов, передаваемых и хранимых в электронном виде, значительно 

потеснило традиционный бумажный документооборот. В зарубежных 

странах появляются первые идеи придания электронному документу 

статуса официального и отказу от его бумажного эквивалента. Это, в 

свою очередь, предопределяло возможность реализации концепций 

электронного правительства и электронного правосудия. Вместе с тем, 

на бытовом уровне цифровые технологии еще не оказывали принципи-

ального влияния на общество. Большинство аспектов повседневной 

жизни человека были связаны с традиционными способами заработка, 

приобретения товаров и услуг, общения и получения информации. В 

связи с этим, устоявшиеся многовековые подходы к правовому регули-

рованию статуса человека, его взаимоотношений с государством и об-

ществом не нуждались в значительной трансформации. 

Однако в последнее десятилетие мы являемся свидетелями 

взрывного развития цифровых технологий. Предпосылками к этому 

могут служить ряд факторов так технологического так и социального 

характера: 

1. Практическая доступность средств цифровой коммуникации 

для каждого человека. Персональный компьютер сегодня является дале-

ко не единственным средством хранения и обмена цифровой информа-

цией (в отличие от начала века). Современные мобильные телефоны по 

своим техническим возможностям обеспечивают вполне сравнимый 

коммуникационный функционал.  

2. Доступность постоянного и высокоскоростного соединения с 

глобальной сетью «Интернет» практически в любой точке земного ша-

ра. Данный аспект в совокупности с первым ставит сетевые технологии 



256 

обмена цифровой информацией на одно из первых мест среди средств 

коммуникации в современном обществе.  

3. Пандемия COVID-19. Необходимость самоизоляции большого 

числа населения развитых стран привела к увеличению востребованно-

сти сервисов по удаленной коммуникации, обмену конфиденциальной и 

служебной информацией, а также росту потребления услуг в банков-

ской, торговой, логистической сферах, предоставляемых в электронном 

формате. В сфере развлечений значительную долю в жизни многих ста-

ли занимать видеоигры, а также потребление видеоконтента. 

Вследствие сочетания указанных факторов мы наблюдаем карти-

ну перехода в цифровой виртуальный формат все больших аспектов 

жизни человека, ранее имевших, преимущественно, объективно-

материальное воплощение. Многие конституционные права получают 

свою реализацию в цифровой среде. Кроме того, размываются черты 

некоторых явлений государственного, политического характера, таких 

как территория государства, гражданство, границы государственного 

суверенитета, актуализируется такое понятие как цифровой (информа-

ционный) суверенитет.  

При этом фундаментальные основы правового регулирования 

указанных аспектов жизни государства, общества и человека остаются 

традиционными, опирающимися на принципы, выработанные еще в 

доиндустриальную эпоху. Ни в коем случае не подвергая их критике, 

следует говорить о необходимости адаптации права и государства к 

формирующемуся цифровому обществу. 

Подводя итог, можно сказать что на сегодняшний день цифрови-

зация общественных отношений представляет собой переход от тради-

ционных форм межличностного и группового взаимодействия людей, 

имеющих объективно-материальное выражение, к цифровым формам, 

основанным на машиночитаемом коде, с использованием электронных 

коммуникационных средств и глобальных сетевых технологий. 

В свою очередь, цифровизация права может проявляться как в 

адаптации действующих правовых норм к складывающимся новым ви-

дам общественных отношений, так и в разработке принципиально новой 

концепции регулятора общественных отношений, основывающегося на 

виртуальной цифровой среде (машиночитаемое право). 
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Осуществляя предварительный конституционный контроль зако-

нов, принятых Парламентом Республики Беларусь, Конституционный 

Суд Республики Беларусь (далее – Конституционный Суд) выполняет 

важную функцию: препятствует появлению в правовой системе норма-

тивных правовых актов, противоречащих Основному Закону.  

В порядке обязательного предварительного конституционного 

контроля осуществляется проверка практически всех законов, принима-

емых Парламентом Республики Беларусь, за исключением законов, под-

готовленных в связи с заключением, исполнением, приостановлением 

действия и прекращением международных договоров Республики Бела-

русь. Таким образом, в рамках реализации указанного полномочия Кон-

ституционный Суд вправе также проверять на соответствие Конститу-

ции Республики Беларусь законы, вносящие в нее изменения и (или) 

дополнения.  

Не затрагивая дискуссию о целесообразности наделения Консти-

туционного Суда анализируемым полномочием [1, c. 85; 2, c. 27], отме-

тим следующее.  

В настоящее время порядок осуществления обязательного пред-

варительного контроля обычных законов достаточно подробно регла-

ментирован в национальном законодательстве. В то же время в Законе 

Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 124-З «О конституционном 
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судопроизводстве» (далее – Закон «О конституционном судопроизвод-

стве») процедуре рассмотрения вопросов о конституционности законов, 

вносящих изменения и (или) дополнения в Конституцию Республики 

Беларусь, посвящена одна статья, в которой предусматривается приме-

нение устной формы конституционного судопроизводства и делается 

отсылка к общему порядку осуществления конституционного судопро-

изводства и необходимости учета особенностей дела (без их конкрети-

зации).  

Учитывая значимость законов, вносящих изменения и (или) до-

полнения в Конституцию Республики Беларусь, для дальнейшего ста-

бильного развития государства, полагаем, целесообразно более деталь-

но регламентировать процедуру и последствия их рассмотрения Кон-

ституционным Судом в порядке обязательного предварительного кон-

троля. 

Особенностью дел по предварительной проверке конституцион-

ных законов является то, что в создании Конституции, внесении изме-

нений и (или) дополнений в текст Основного Закона могут принимать 

участие такие особые субъекты, как конституционная комиссия, рабо-

чие группы, специальная комиссия Палаты представителей. Однако ста-

тьей 17 Закона «О конституционном судопроизводстве» предусмотрен 

исчерпывающий перечень участников конституционного судопроизвод-

ства. 

Полагаем, в целях реализации принципа состязательности, все-

стороннего, полного и объективного исследования материалов дела це-

лесообразно в Законе «О конституционном судопроизводстве» преду-

смотреть обязательное участие в качестве экспертов в судебном заседа-

нии Конституционного Суда по вопросу конституционности не всту-

пившего в силу закона о внесении изменений и (или) дополнений Кон-

ституции Республики Беларусь, закона о толковании Конституции Рес-

публики Беларусь соответственно членов конституционной комиссии, 

рабочей группы, комиссий палат Парламента Республики Беларусь, ку-

рирующих данное направление и т.д. При этом ход заседания должен 

транслироваться для широкой общественности, в т.ч. в сети Интернет. 

Решение по названной категории дел должно приниматься квалифици-

рованным большинством голосов (2/3) от полного состава судей Кон-

ституционного Суда. 

Учитывая вышеизложенное, полагаем, статью 102 Закона «О 

конституционном судопроизводстве» необходимо изложить в следую-

щей редакции:  

«Рассмотрение дела о проверке конституционности закона о вне-

сении изменений и (или) дополнений в Конституцию Республики Бела-
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русь, о толковании Конституции Республики Беларусь, принятого Пар-

ламентом Республики Беларусь, в порядке обязательного предваритель-

ного контроля осуществляется Конституционным Судом с использова-

нием устной формы конституционного судопроизводства в соответ-

ствии с порядком осуществления конституционного судопроизводства, 

определенным настоящим Законом и иными законодательными актами, 

с учетом особенностей дела. 

Судебное заседание по делу о проверке конституционности зако-

на о внесении изменений и (или) дополнений в Конституцию Республи-

ки Беларусь, о толковании Конституции Республики Беларусь, принято-

го Парламентом Республики Беларусь, транслируется в глобальной 

компьютерной сети Интернет. Порядок проведения трансляции уста-

навливается Регламентом Конституционного Суда.». 

Часть девятую статьи 75 Закона «О конституционном судопроиз-

водстве» изложить в следующей редакции: 

«Решение о конституционности закона о внесении изменений и 

(или) дополнений в Конституцию Республики Беларусь, о толковании 

Конституции Республики Беларусь принятого Парламентом Республики 

Беларусь, считается принятым, если за него проголосовало большинство 

не менее двух третей голосов от полного состава судей Конституцион-

ного Суда. Если при принятии заключения Конституционного Суда по 

делу о проверке конституционности нормативного правового акта или 

решения Конституционного Суда по делу о проверке конституционно-

сти иного закона, принятого Парламентом Республики Беларусь, голоса 

судей Конституционного Суда разделились поровну, они считаются 

принятыми в пользу конституционности акта, являвшегося предметом 

проверки». 

Особенность национального законодательства в сфере судебного 

конституционного контроля заключается в том, что проверка конститу-

ционности актов в порядке предварительного контроля не препятствует 

их проверке в порядке последующего. Таким образом, из анализа нор-

мативных правовых актов, регламентирующих деятельности Конститу-

ционного Суда, вытекает возможность последующего конституционно-

го контроля в отношении законов, вносящих изменения и (или) допол-

нения в Конституцию Республики Беларусь, ранее подвергшихся ретро-

спективной оценке.  

Вместе с тем, в ряде зарубежных стран органами конституцион-

ного правосудия может осуществлять исключительно предварительный 

конституционный контроль конституционных законов. Такой подход 

аргументируется особенностями реализации положений названных за-

конов, которые после вступления в силу последних представляют собой 
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собственно конституционные нормы [3, c. 73]. С указанной позицией 

следует согласиться.  

В силу того, что после вступления в силу положения закона о 

внесении изменений и (или) дополнений в Конституцию Республики 

Беларусь становятся текстом Конституции Республики Беларусь, счита-

ем, что возможность осуществления последующего конституционного 

контроля в отношении данной категории законов противоречит природе 

судебного конституционного контроля. 

В связи с чем, предлагаем предусмотреть ограничения для осу-

ществления последующего конституционного контроля в отношении 

законов о внесении изменений и (или) дополнений в Конституцию Рес-

публики Беларусь, которые ранее становились предметом в рамках 

предварительного конституционного контроля. В частности, изложить 

статью 106 Закона «О конституционном судопроизводстве» в следую-

щей редакции: 

«Проверка конституционности закона, принятого Парламентом 

Республики Беларусь, в порядке обязательного предварительного кон-

троля не препятствует проверке конституционности этого закона в по-

рядке последующего контроля после вступления его в силу, за исклю-

чением закона о внесении изменений и (или) дополнений в Конститу-

цию Республики Беларусь.». 

С учетом грядущих конституционных преобразований высказан-

ные в настоящей статье предложения имеют не только теоретическое, 

но и практическое значение. Их реализация на практике будет способ-

ствовать как совершенствованию правовой основы деятельности Кон-

ституционного Суда, так и обеспечению стабильного конституционного 

развития белорусского государства.  
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Согласно ч.1 ст. 60 Конституции Республики Беларусь каждому 

гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и 

беспристрастным судом в определенные законом сроки. Традиционно 

под судом в данной конституционной норме понимают только суд госу-

дарства (государственный суд) [1, с. 170-171]. Вместе с тем, по мнению 

Конституционного Суда Республики Беларусь, есть основания распро-

странять правило ч.1 ст. 60 Основного Закона Республики Беларусь и на 

третейское разбирательство споров (см. правовые позиции, высказан-

ные в ч.2 п.2, ч.4 п.6 решения Конституционного Суда от 7 июля 2011 г. 

№Р-619/2011 «О соответствии Конституции Республики Беларусь Зако-

на Республики Беларусь «О третейских судах»). В этой связи интересно 

обратить внимание на то, каким образом обеспечена возможность реа-

лизации конституционного права на судебную защиту (в том числе в 

третейском суде) на уровне отраслевого и, в частности, гражданского 

законодательства.  

В ГК общим положениям о судебной защите посвящена ст. 10 

«Судебная защита гражданских прав». Законом Республики Беларусь от 

18 декабря 2019 г. №277-З «Об изменении законов» (далее – Закон 

№277-З) ст. 10 ГК была полностью изложена в новой редакции. Однако 

в действительности в этой статье появилось совсем немного новаций, в 

том числе практически без каких-либо корректировок осталась норма 

п.1 ст. 10 ГК [2, с. 44], хотя потребность в ее значительном обновлении 

имелась и продолжает существовать. Так, п.1 ст. 10 ГК гласит: «Защиту 

нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляют суд об-

щей юрисдикции, третейский суд (далее – суд) в соответствии с подве-

mailto:s_v_p@tut.by


262 

домственностью, установленной процессуальным законодательством, а 

в предусмотренных законодательством случаях – в соответствии с дого-

вором» (Закон №277-З в данном норме лишь заменил слово «осуществ-

ляет» на «осуществляют»). 

Используемый в п.1 ст. 10 ГК оборот «суд общей юрисдикции, 

третейский суд (далее – суд)» означает, что абсолютно везде, где по 

тексту ГК употребляется термин «суд», под судом следует понимать не 

только суд общей юрисдикции, но и третейский (в том числе междуна-

родный арбитражный) суд, с чем по ряду причин согласиться сложно.  

Во-первых, это не соответствует сложившейся традиции исполь-

зования терминов в отечественном отраслевом законодательстве (Кон-

ституцию Республики Беларусь мы не затрагиваем здесь потому, что в 

силу фундаментального характера данного документа употребляемым в 

нем терминам можно (а порой и необходимо) придавать самое широкое 

смысловое значение, что непозволительно делать в отношении норма-

тивных правовых актов отраслевого характера). Термином «суд» в от-

раслевых актах законодательства (Трудовом кодексе, Кодексе о браке 

семье, Налоговом кодексе и пр.) принято обозначать только государ-

ственный суд, в настоящее время – суд, входящий в систему судов об-

щей юрисдикции. Для указания же на негосударственные суды приме-

няется совсем другая терминология – «третейский суд», «международ-

ный арбитражный (третейский) суд», «постоянный арбитражный ор-

ган». 

Во-вторых, государственные и третейские суды существенно от-

личаются друг от друга по компетенции и порядку обращения в них 

заинтересованных лиц. Если игнорировать эти различия и везде в ГК 

под термином «суд» понимать также третейский суд, то это приведет к 

абсурдным результатам, причем за примерами ходить далеко не нужно. 

Так, с формальной точки зрения, из п.3 ст. 10 ГК вытекает, что решение 

о защите гражданских прав, принятое в административном порядке, 

может быть обжаловано и в третейский суд, хотя третейские суды, как 

известно, рассматривать дела, возникающие из административных (пуб-

личных) правоотношений, не вправе. К аналогичного рода нелепому 

выводу о подведомственности третейским судам таких дел могут при-

вести, при формальном толковании, и другие нормы ГК, где говорится 

об обжаловании в суд (судебном обжаловании) различных администра-

тивных (публичных) решений и действий, – ст. 12, п.2 ст. 45, ч.3 п.1 

ст. 47, п.5 ст. 131, ст. 244 ГК. 

Другой курьезный пример относительно подведомственности. 

Получается, что третейские суды вправе рассматривать дела об ограни-

чении или лишении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет пра-



263 

ва самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или 

иными доходами (п.4 ст. 25 ГК), об эмансипации граждан (ч.2 п.1 ст. 26 

ГК), признании граждан недееспособными (ст. 29 ГК), ограничении их в 

дееспособности (ст. 30), ограничении предпринимательской деятельно-

сти гражданина (ст. 31 ГК), коль в скоро в соответствующих нормах ГК 

использован термин «суд» (или «судебный»). Однако в действительно-

сти названные дела подведомственны исключительно судам общей 

юрисдикции. 

Далее, если руководствоваться предложенным в п.1 ст. 10 ГК по-

ниманием термина «суд», то придется признать, что в соответствии с ч.2 

п.2 ст. 10 ГК до обращения в третейский (в том числе международный 

арбитражный) суд с иском по спорам между юридическими лицами и 

(или) индивидуальными предпринимателями обязательными являются 

предъявление претензии либо применение медиации (до вступления в 

силу Закона №227-З обязательным было только предъявление претен-

зии), если иное не установлено ГК, иными законодательными актами 

или договором. Но такой подход не соответствует уже сформировав-

шейся отечественной практике, согласно которой положения ч.2 п.2 

ст. 10 ГК к третейским судам (по крайней мере, к Международному ар-

битражному суду при БелТПП – однозначно [3]) применению не подле-

жат. В этом плане весьма показательно, что порядок предъявления пре-

тензий урегулирован в приложении к ХПК, а не в Законе Республики 

Беларусь от 18 июля 2011 г. №301-З «О третейских судах» (далее – За-

кон о ТС) или Законе Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. №279-З «О 

международном арбитражном (третейском) суде» (далее – Закон о 

МАС). 

Пункт 1 ст. 10 ГК изложен таким образом, будто «в соответствии 

с подведомственностью, установленной процессуальным законодатель-

ством, а в предусмотренных законодательством случаях – в соответ-

ствии с договором» осуществляет защиту нарушенных (оспоренных) 

гражданских прав и суд общей юрисдикции, и третейский суд. В дей-

ствительности, однако, это не так. В соответствии с договором – третей-

ским или арбитражным соглашением – оказывает защиту нарушенным 

(оспоренным) правам только третейский (в том числе международный 

арбитражный) суд, потому что только при условии заключения сторо-

нами спора названного договора третейский суд получает право на раз-

решение этого спора. Для обращения же в суд общей юрисдикции пред-

варительного заключения сторонами какого-либо договора не требует-

ся: возбуждение дела судом происходит на основе одностороннего об-

ращения к нему заинтересованного лица (в лучшем случае в зависи-

мость от своей договоренности стороны могут поставить решение во-
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проса о подсудности дела, но никак не вопрос о наличии у них в прин-

ципе права на обращение в суд). 

В п.1 ст. 10 ГК также неоправданно противопоставляется осу-

ществление защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав «в 

соответствии с подведомственностью» и «в соответствии с договором», 

потому что заключение договора (третейского или арбитражного со-

глашения) – это тоже одно из условий подведомственности, но только 

условие подведомственности спора такому юрисдикционному органу, 

как третейский (в том числе международный арбитражный) суд. Поэто-

му об осуществлении защиты нарушенных или оспоренных граждан-

ских прав «в соответствии с подведомственностью» нужно говорить 

применительно не только к суду общей юрисдикции, но и к третейскому 

суду, и, значит, отсутствует потребность специально акцентировать 

внимание на каких-то отдельных условиях подведомственности, харак-

терных лишь для одного из юрисдикционных органов. Более того, в п.1 

ст. 10 ГК нет вообще необходимости указывать на то, что суды и тре-

тейские суды осуществляют защиту гражданских прав «в соответствии 

с подведомственностью» – это само собой разумеющееся требование, 

предусмотренное процессуальным законодательством (прежде всего 

ГПК и ХПК) и законодательством о третейских судах (Законом о ТС и 

Законом о МАС). 

Наконец, из содержания п.1 ст. 10 ГК вытекает, что подведом-

ственность может устанавливаться только процессуальным законода-

тельством. Действительно, ГПК и ХПК содержат правила о подведом-

ственности, но только этими нормативными правовыми актами регули-

рование вопроса не исчерпывается. Правила подведомственности 

предусмотрены также Законом о ТС и Законом о МАС, которые к про-

цессуальному законодательству, по нашему убеждению, не относятся. 

Более того, выше были приведены примеры норм о подведомственно-

сти, содержащихся в ГК. Подобные нормы есть также в Трудовом ко-

дексе Республики Беларусь, Кодексе Республики Беларусь о браке и 

семье и прочих актах материального законодательства. И связано это с 

тем, что правила подведомственности представляют собой не процессу-

альный (т.е. регулирующий лишь компетенцию судов), а межотраслевой 

институт [4, с. 181, 186, 193], разграничивающий предметы ведения са-

мых различных органов, организаций и должностных лиц. Особенно 

четко это видно из определения термина «подведомственность», за-

крепленного в п.9 ст. 1 ГПК, абз.8 ст. 1 ХПК: 

«подведомственность - разграничение компетенции по разреше-

нию споров и рассмотрению дел между Конституционным Судом Рес-

публики Беларусь, судами общей юрисдикции, международными ар-
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битражными (третейскими) судами, органами по разрешению трудовых 

споров и рассмотрению дел, иными органами и организациями» (п.9 

ст. 1 ГПК); 

«подведомственность - разграничение компетенции по разреше-

нию споров и рассмотрению дел между Конституционным Судом Рес-

публики Беларусь, судами общей юрисдикции, международными ар-

битражными (третейскими) судами, третейскими судами, иными посто-

янными арбитражными органами, органами по разрешению трудовых 

споров и рассмотрению дел, иными органами и организациями» (абз.8 

ст. 1 ХПК). 

В свете всего сказанного выше полагаем, что п.1 ст. 10 ГК было 

бы целесообразно изложить в следующей новой редакции: «Защиту 

нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляют суды 

общей юрисдикции и третейские (в том числе международные арбит-

ражные) суды». 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые направления 

совершенствования нормотворческого принципа системности и ком-

плексности правового регулирования в контексте обеспечения консти-

туционного правопорядка. Предлагаются новые механизмы реализации 

данного принципа – организация симметричного взаимодействия орга-
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нов законодательной и исполнительной власти при подготовке пакета 

нормативных правовых актов, а также усиление роли Конституционно-

го Суда в сфере достижения системности и комплексности правового 

регулирования. 

Ключевые слова: нормотворчество; принципы нормотворчества; 

системность правового регулирования; комплексность правового регу-

лирования; пробел в законодательстве; пакетный принцип; Конституци-

онный Суд.  

Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. «О нормативных 

правовых актах» в состав основных принципов нормотворческой дея-

тельности, помимо других, включает принцип системности и комплекс-

ности правового регулирования общественных отношений. Реализация 

данного принципа в нормотворческой деятельности имеет конституци-

онно-правовое значение, поскольку системность и комплексность пра-

вового регулирования обеспечивает реализацию конституционных прав 

и обязанностей личности, конституционных функций государства, спо-

собствует утверждению конституционного правопорядка. 

Однако в юридической науке вопрос о реализации указанного 

принципа в нормотворчестве часто раскрывается через тезис предельно 

общего содержания: системность и комплексность правового регулиро-

вания достигается через создание качественных и эффективных норма-

тивных правовых актов. Разумеется, подобный подход в полной мере не 

раскрывает проблему воплощения данных принципов в жизнь и нормо-

творчество нуждается в разработке правовых инструментов реализации 

принципа системности и комплексности правового регулирования. 

Закон «О нормативных правовых актах», закрепляя принципы 

системности и комплексности правового регулирования, фактически 

называет лишь один конкретный инструмент его реализации в нормот-

ворческой деятельности. Это пакетный принцип подготовки и принятия 

нормативных правовых актов, который предполагает: одновременную и 

согласованную разработку законодательных и развивающих его подза-

конных актов; принятие нового нормативного правового акта с одно-

временным изменением или признанием утратившими силу взаимосвя-

занных норм, содержащихся в других нормативных правовых актах. 

Пакетный принцип подготовки проектов нормативных правовых актов 

позволяет избежать пробелов в правовом регулировании, коллизий 

норм права, несогласованности положений нормативных правовых ак-

тов.  
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Как представляется, усиление пакетного принципа в целях обес-

печения системности и комплексности правового регулирование воз-

можно через организацию симметричного взаимодействия органов за-

конодательной и исполнительной власти при подготовке пакета норма-

тивных правовых актов (с одной стороны, разработка проекта законода-

тельного акта должна осуществляться с привлечением представителя 

профильного органа исполнительной власти, с другой стороны, разра-

ботка подзаконных нормативных правовых актов должна осуществлять-

ся с привлечением депутатов законодательного органа, принявшего за-

кон, к которому исполнительный орган формирует подзаконные акты 

или судебный орган принимает акт нормативного характера по вопро-

сам применения данного закона). Подобный подход позволит включать 

в закон большее количество норм, реализация которых возможна с при-

менением минимального количества подзаконных актов, в свою очередь 

в подзаконном нормотворчестве исключит случаи искажения смысла 

закона. Развитие подобного взаимодействия органов законодательной и 

исполнительной власти требует внесение соответствующих изменений в 

регламенты работы данных органов. 

Обеспечение системности и комплексности правового регулиро-

вания также достигается через деятельность органов конституционной 

юстиции. В Республике Беларусь Конституционный Суд, реализуя свои 

полномочия в сфере предварительно и последующего конституционно-

го контроля, полномочия в сфере рассмотрения дел об устранении в 

нормативных правовых актах пробелов, исключении в них коллизий и 

правовой неопределённости, фактически выполняет работу по форми-

рованию согласованной, непротиворечивой и беспробельной системы 

нормативных правовых актов, что является конечной целью принципов 

системности и комплексности правового регулирования. 

Конституционный Суд, действуя как «негативный законодатель», 

уполномочен в рамках последующего конституционного контроля при-

знать нормативный правовой акт неконституционным посредством 

принятия соответствующего заключения, что придаёт такому акту ста-

тус «не имеет юридической силы» и является основанием для прекра-

щения его действия, внесения в него соответствующих изменений (ст.85 

Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. «О конституционном 

судопроизводстве»). В данном случае Конституционный Суд может 

выступать активным субъектом исключения коллизий в правовом регу-

лировании, главным образом, «наиболее опасных» для конституционно-

го правопорядка коллизий между Конституцией и другими норматив-

ными актами. 
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Однако системность и комплексность правового регулирования 

это не только непротиворечивость, но и согласованность и беспробель-

ность системы нормативных правовых актов. Это требует от Конститу-

ционного Суда выполнять роль и «позитивного законодателя», что при-

менительно к вопросу о системности и комплексности правового регу-

лирования должно реализовываться через формирование правовых по-

зиций для преодоления пробелов и несогласованностей в правовом ре-

гулировании. 

На данный момент, согласно статье 160 Закона «О конституци-

онном судопроизводстве», если Конституционный Суд приходит к вы-

водам о наличии в нормативных правовых актах пробелов или иных 

форм правовой неопределённости, то он принимает решение, где фор-

мулируется предложение конкретному государственному органу, долж-

ностному лицу о необходимости устранения в этих актах в соответствии 

с их компетенцией пробелов, исключения в них коллизий и правовой 

неопределённости. В соответствии со статьями 85-86 Закона «О консти-

туционном судопроизводстве», решение Конституционного Суда об 

устранении в нормативных правовых актах пробелов, исключении в них 

коллизий и правовой неопределенности является обязательным для рас-

смотрения государственными органами, должностными лицами в соот-

ветствии с их компетенцией. При этом данные государственные органы, 

должностные лица не позднее одного месяца после принятия решения 

Конституционного Суда обязаны рассмотреть его в соответствии с их 

компетенцией и письменно сообщить Конституционному Суду о ре-

зультатах рассмотрения. 

Как представляется, подобный механизм является недостаточным 

в случаях наличия правового пробела, который может влечь существен-

ное нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

подрывать конституционный правопорядок. Считаем, что в подобных 

случаях необходимо предоставить право органу конституционной юс-

тиции, в случае выявления фактов правовой неопределённости в норма-

тивных правовых актах, формулировать правовую позицию, основан-

ную на толковании норм Конституции и иных правовых актах, о том, 

как преодолевать правоприменителю данную правовую неопределён-

ность до её устранения. 

Указанные предложения по совершенствованию механизма реа-

лизации нормотворческого принципа системности и комплексности 

правового регулирования будут способствовать утверждению консти-

туционного правопорядка. 
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Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) с 

законодательством Республики Беларусь о СМИ с целью выявления 

внутреннего соответствия правового регулирования распространения 

массовой информации. Автором учитывается конституционно-правовой 

и международно-правовой подход к легальным допущениям ограниче-

ний пользования информацией в целях защиты национальной безопас-

ности, общественного порядка, прав и свобод человека. Особое внима-

ние уделяется дифференциации ч. 4 и ч. 5 ст. 23.5 КоАП администра-

тивной ответственности, возникающей за распространение информации, 

запрещенной в СМИ и на интернет-ресурсах в соответствии с законода-

тельными актами. В результате актуализируется вопрос о соотношении 

норм КоАП с нормами уголовного законодательства Республики Бела-

русь в части установленных запретов на распространение отдельных 

видов информации.  

Ключевые слова: интернет-ресурсы; блог; средства массовой ин-

формации; виды запрещенной информации; административная ответ-

ственность; распространение информации; массовая информация. 

В период цифровых и информационных технологий оборот ин-

формации встречается практически во всех сферах общественной жиз-

ни. Причем виды (категории) распространяемой информации достаточ-

но различны. Конституция Республики Беларусь как Основной Закон 

Белорусского государства, регулирующий фундаментальные основы 

жизнедеятельности личности, общества и государства, регламентирует 

отдельные аспекты оборота информации на территории Республи-

ки Беларусь. Это, в частности, ч. 3 ст. 33, ч. 1 и ч. 3 ст. 34 Конституции 

 
1 Настоящий доклад подготовлен при выполнении 

научно-исследовательской работы по договору от 22.03.2021 г. № 002/2021-БГУ 

на выполнение научно-исследовательских работ по грантам Министерства 

образования Республики Беларусь 
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Республики Беларусь. В ч. 3 ст. 33 Основного Закона устанавливается 

запрет на монополизацию СМИ и цензуру; в ч. 1 ст. 34 Основного Зако-

на Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и 

распространение полной, достоверной и своевременной информации; 

в ч. 3 ст. 34 Основного Закона предусматривается, что пользование ин-

формацией может быть ограничено законодательством в целях защиты 

чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осу-

ществления ими своих прав. 

В последней из приведенных норм выражается один из «класси-

ческих» правовых способов обеспечения надлежащего (полного) осу-

ществления гарантированных Конституцией прав и свобод человека 

через указание на возможность законодательного ограничения отдель-

ного из таких прав и свобод. Так, ст. 19 Международного пакта ООН о 

гражданских и политических правах, принятого в г. Нью-Йорке 

16 декабря 1966 г., предусматривает возможность ограничения законом 

права человека на свободное выражение своего мнения в целях необхо-

димости уважения прав и репутации других лиц, а также для охраны 

государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 

нравственности населения. В соответствии со ст. 23 Конституции Рес-

публики Беларусь ограничение прав и свобод личности допускается 

только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной 

безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоро-

вья населения, прав и свобод других лиц. Таким образом, допустимость 

законодательного ограничения пользования информацией в соответ-

ствии с ч. 3 ст. 34 Конституции Республики Беларусь обоснована преду-

смотренными данной нормой целями. 

В юридической литературе так же отмечается, что «“полнота” 

меры использования права (свободы) человека не сводится к его 

абсолютному осуществлению, а под влиянием существования в системе 

других прав, принадлежащих всем индивидам, предопределяется 

“полнотой” реализации последних и является предельной» [1, с. 172]. 

По мнению белорусского ученого-юриста А.И. Зыбайло, «в 

организованном обществе, каковым является государство, существует 

необходимость приведения прав личности в соответствие с 

требованиями общества» [2, с. 23–24]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 23.5 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (от 06.01.2021 № 91-З; далее – 

КоАП) ограничивается распространение запрещенной в СМИ информа-

ции, а в соответствии с ч. 5 ст. 23.5 КоАП ограничивается распростра-

нение информации, запрещенной на интернет-ресурсах. Следовательно, 

законодатель на уровне административно-деликтного закона разграни-
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чивает категории «информация, распространение которой запрещено в 

средствах массовой информации» и «информация, распространение 

которой запрещено на интернет-ресурсах». При этом к интернет-

ресурсам относятся и блоги, что повышает актуальность исследуемой 

темы, поскольку, как отмечают российские исследователи 

(И. В. Гильфанова, М. Ф. Попова), наряду с социальными сетями блоги 

являются «новыми площадками создания и распространения обще-

ственно значимой информации» [3, с. 13-14]. В то же время Закон Рес-

публики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массовой 

информации» (далее – Закон о СМИ), в отличие от рассматриваемых 

норм КоАП, регламентирует виды (категории) запрещенной информа-

ции как для ее распространения в СМИ, так и на интернет-ресурсах, не 

дифференцируя запреты на такое распространение в обозначенных сфе-

рах массовой информации. Согласно ст. 38 Закона о СМИ, в СМИ, на 

интернет-ресурсах запрещено распространение: 

– информации от имени организаций, не прошедших в установ-

ленном порядке государственную регистрацию (перерегистрацию) в 

случаях, когда такая регистрация (перерегистрация) является обязатель-

ной в соответствии с законодательными актами, а также организаций, в 

отношении которых имеется вступившее в законную силу решение 

уполномоченного государственного органа об их ликвидации; 

– сведений, пропагандирующих потребление наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других 

одурманивающих веществ; 

– информации о способах изготовления взрывных устройств и 

взрывчатых веществ, а также предметов, поражающее действие которых 

основано на использовании горючих веществ; 

– ненадлежащей рекламы; 

– информации, направленной на пропаганду войны, экстремист-

ской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, 

порнографии, насилии и жестокости, в том числе пропагандирующей 

или побуждающей к самоубийству, другой информации, распростране-

ние которой способно нанести вред национальным интересам Респуб-

лики Беларусь или запрещено Законом о СМИ, иными законодательны-

ми актами; 

– а также некоторых других видов информации, предусмотрен-

ных ст. 38 Закона о СМИ. 

В соответствии с п. 2 ст. 38 Закона о СМИ запрещается также ис-

пользование скрытых вставок, воздействующих на подсознание людей 

или оказывающих вредное влияние на их здоровье, в радио-, теле-, ви-

део-, кинохроникальных программах, на интернет-ресурсах. 
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С нашей точки зрения, коллизий между ч. 4 и ч. 5 ст. 23.5 КоАП, 

разграничивающими информацию, распространение которой запрещено 

законодательством на интернет-ресурсах и в СМИ, и ст. 38 Закона о 

СМИ, объединяющей сферы запрета для распространения в них инфор-

мации, не имеется. Так, исходя из Закона о СМИ (п. 1 ст. 38) очевидно, 

что и в той, и в другой информационной сфере (СМИ либо интернет-

ресурсы), взятой по отдельности, запрещено распространение одних и 

тех же видов информации, перечисленных в данном пункте. Несмотря 

на объединение данной нормой информационных сфер для запрета рас-

пространения отдельных видов (категорий) информации, указанные 

сферы (СМИ и интернет-ресурсы) являются автономными в рамках со-

ответствующей регламентации п. 1 ст. 38 Закона о СМИ. 

Разграничение административно-деликтным законом категорий 

по сферам распространения запрещенной информации, субъектов пра-

вонарушений (СМИ и владельца интернет-ресурса) и соответствующей 

административной ответственности обусловлено также тем, что п. 1 ст. 

38 Закона о СМИ содержит не закрытый перечень информации, распро-

странение которой запрещено. Так, подп. 1.3 п. 1 ст. 38 данного Закона 

регламентирует запрет на распространение в СМИ и на интернет-

ресурсах другой информации, распространение которой способно нане-

сти вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено 

Законом о СМИ, иными законодательными актами. Исходя из данной 

бланкетной нормы следует, что запрет на распространение информации 

может быть предусмотрен и иными законодательными актами, иными 

положениями Закона о СМИ. В таких иных случаях может встретиться 

законодательное разграничение запрета на распространение некоторых 

видов информации в отдельных информационных сферах (СМИ либо 

интернет-ресурсы). Одним из таких примеров выступает рассмотренный 

выше п. 2 ст. 38 Закона о СМИ, согласно которому использование скры-

тых вставок, воздействующих на подсознание людей или оказывающих 

вредное влияние на их здоровье, запрещается в отдельных (а не во всех) 

видах СМИ (радио-, теле-, видео-, кинохроникальные программы) и на 

интернет-ресурсах. Таким образом, законодатель уточнил те виды СМИ, 

в рамках распространения в которых недопустимо использование спе-

цифической запрещенной информации, исключив тем самым такие ви-

ды СМИ, как периодические печатные издания, где, с точки зрения бук-

вы закона, распространение скрытых вставок с вредным воздействием 

на здоровье людей не представляется возможным. 

Следовательно, обоснованность разграничения рассматриваемых 

сфер распространения запрещенных видов информации администра-

тивно-деликтным законом и «компиляция» данных сфер п. 1 ст. 38 
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Закона о СМИ объясняется, во-первых, отсутствием законодательных 

противоречий между соответствующими нормами права. Во-вторых – 

не закрытым перечнем информации, запрещенной к распространению в 

СМИ и на интернет-ресурсах, предусмотренной ст. 38 Закона о СМИ. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вы-

вод. Нормы ч. 4 и ч. 5 ст. 23.5 КоАП в своей бланкетной части (запрет 

на распространение запрещенной в СМИ либо на интернет-ресурсах 

информации в соответствии с законодательными актами) не противоре-

чат, в частности, соответствующей норме материального права (ст. 38 

Закона о СМИ). С учетом анализа отдельных конституционно-правовых 

норм, затрагивающих использование информации, также отметим, что 

ограничение оборота отдельных видов (категорий) информации на за-

конодательном уровне является необходимым для обеспечения полноты 

реализации прав и свобод человека, национальной безопасности, обще-

ственного порядка, защиты нравственности. Вместе с тем потенциалом 

для дальнейшего развития исследований по теме ограничения оборота 

информации видится анализ на согласование с нормами уголовного 

законодательства Республики Беларусь отсылочной части норм ч. 4 и ч. 

5 ст. 23.5 КоАП, которая исключает применение административной от-

ветственности в соответствии с обозначенными нормами в случаях, ко-

гда такая ответственность предусмотрена иными статьями Особенной 

части КоАП. Ведь, к примеру, п. 1 ст. 38 Закона о СМИ запрещается 

распространение информации, направленной на пропаганду порногра-

фии. При этом распространение порнографических материалов запре-

щается ст. 343 Уголовного кодекса Республики Беларусь (от 09.07.1999 

г. № 275-З), а не нормами Особенной части КоАП. 
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Аннотация. В статье исследуются значимость разумности (ра-

циональности) в ходе осуществления государственной власти, приведе-

ны понятия разумности и рациональности, их сравнительный анализ, 

точки зрения на них ученых. Особую актуальность приобретает сегодня 

учёт нравственных норм при принятии отвечающих разумности (рацио-

нальности) государственных решений. Автор, подчеркивая необходи-

мость ориентации на гуманистические, ценностные качества и принци-

пы, предлагает следовать принципу разумности в процессе правотвор-

чества и осуществления государственного управления. 

Ключевые слова: разумность; рациональность; западный рацио-

нализм; нормы нравственности; нормы права; принцип разумности; 

государственная власть. 

Категория «разумности» является производным от однокоренно-

го слова «разум», составляющего его основу. Благодаря разуму, человек 

способен логически мыслить, понимать смысл явлений, видеть связь 

между ними, постигать законы развития мира и общества. 

Разумное поведение человека несовместимо с необдуманными 

действиями и их сиюминутными вспышками. В большинстве своем ра-

зумное поведение индивидуума является фактически поведением, соот-

ветствующим здравому смыслу, а также общим текущим усредненным 

установкам, стандартам и представлениям в социуме о тех или иных 

принятых и необходимых в определенных обстоятельствах действиях. 

Рациональность в широком смысле означает осмысленность, 

противоположность иррациональности, обоснованность и целесообраз-

ность. В более специальном смысле рациональность является характе-

ристикой знания с точки зрения его соответствия некоторым принципам 

мышления. 

mailto:olga.tikovenko@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Как верно отмечают ученые, разум и право неразрывно связаны 

между собой. По существу их можно соотнести как мыслительную дея-

тельность и ее результат. Изучением проблем и связи разумности с пра-

вом занимались в своих работах Г. Гегель, И. Кант, К. Фишер и др. Пра-

во, в свою очередь, объективно было названо российским ученым С. А. 

Беловым «царством рациональности и разумности», где все – начиная с 

решений законодателя и заканчивая толкующими правовые нормы пра-

воприменительными решениями – должно подчиняться строгим зако-

нам логики, следовать причинно-следственной зависимости и опираться 

на объективное положение дел [1, с. 9]. 

Элементы права как системы должны быть логически взаимосвя-

заны, а участники данной системы иметь предсказуемое разумное пове-

дение. Соответственно, право не может включать нерациональные эле-

менты в ряд своих общих принципов, несмотря на наличие таких эле-

ментов в праве. В качестве примера нерациональности в праве можно 

привести, например, следование традициям, которые не всегда являются 

логически объяснимыми. 

С течением времени рациональность и разумность не только ста-

ли одной из наиболее значимых правовых ценностей, но и часто прямо 

провозглашаются принципом права, частью системы правового регули-

рования [2, с. 199]. 

Поскольку разумность и рациональность являются оценочными 

категориями в праве, их смысл трудно конкретизировать, а на практике 

между ними сложно провести различие, что придает им синонимичное 

звучание. 

Однако анализ понятий разумности и рациональности в праве по-

казал, что между ними существуют различия, речь о которых пойдет 

далее. Зачастую разумность и рациональность противопоставляются, 

хотя иногда и выводятся друг из друга. Например, известный современ-

ный немецкий конституционалист и философ права Роберт Алекси вер-

но, на наш взгляд, подчеркивает, что рациональность ориентирована на 

достижение определенной цели, а разумность – на реализацию ценно-

сти. Если рациональность видится как инструмент конструирования, 

аргументации, то разумность – как моральное основание правового ре-

шения, как выбор между плохим и хорошим [3, с. 59; 107; 145]. 

Рациональность в отличие от разумности означает формализо-

ванный порядок рассуждений о средствах достижения поставленных 

целей в соответствии со строгими требованиями к порядку мышления. 

Рациональность исходит из строгого следования избранным общеиз-

вестным правилам, принципам и установкам, позволяющим любому в 
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них усомнившемуся выстроить логическую цепочку рассуждений и са-

мостоятельно прийти к единственно возможному выводу. 

Рациональности свойственна предсказуемость, которая «гаранти-

рованно» приводит к некоторому итогу, рациональное решение можно 

почти абсолютно просчитать. Разумность, напротив, содержит опреде-

ленную степень непредсказуемости, поскольку здесь допустимо вовле-

кать новые суждения в ход размышления и выбирать одну из несколь-

ких разумных стратегий [1, с. 11 – 12]. 

Вместе с тем, негативный опыт, с которым сталкивалось челове-

чество, как, например, холокост, экологический кризис, тоталитаризм, 

показал необходимость включения в рациональность ценностного ком-

понента с целью ограничения тем самым научного разума. 

Китайский исследователь Мэн Пэйюань справедливо замечает, 

что западный рационализм добился блестящих достижений, но его 

крайнее развитие уже привело к «утрате» человека, превратило людей в 

инструменты рациональности. Западный рационализм опирается на ло-

гическое мышление и формализацию, способную устанавливать разум-

ные процедуры и правила. Разделение чувства и разума свойственно 

западному аналитическому мышлению. Тем временем китайский раци-

онализм строится не только на логическом анализе и «чистом» разуме, 

но и на интуитивном постижении, эмоциональности, гуманистическом 

духе китайской философии. Мэн Пэйюань верно призывает людей не 

отрицать важность чувственной рациональности, следуя рационально-

сти научной [4, с. 30 – 31]. 

Так, нам видится крайне важным избегать следования модели за-

падного рационализма или «сухой» рациональности, которая ориенти-

руется исключительно на реализацию конкретной цели, поскольку та-

кой подход может привести к игнорированию ценностных норм и край-

нему индивидуализму. В то же время реализация предложенных китай-

скими исследователями идей об ориентации рациональности на гумани-

стические, ценностные качества и принципы является, на наш взгляд, 

необходимой в процессе правотворчества и государственного управле-

ния, особенно в эпоху постоянного развития науки и техники. 

Подчеркнем, что наиболее существенным отличием разумности 

от рациональности, на наш взгляд, является наличие у разумности изна-

чально нравственной составляющей. Сама же разумность синонимична 

мудрости, то есть обладанию глубоким умом, следованию знаниям и 

опыту. Следовательно, придерживаться разумности – значит опираться 

в своих действиях не только на ум, знания и опыт, но и на существую-

щие нормы нравственности. 
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Стоит согласиться с председателем Китайской Народной Респуб-

лики Си Цзиньпином, который называет нравственность краеугольным 

камнем и видит приоритетную необходимость в сочетании управления 

государством на основе закона с управлением на основе нравственных 

норм. Он верно подчеркивает, что закон – это сформулированная на 

бумаге нравственность, а нравственность – это закон души человека. 

Как закон, так и нравственность участвуют в нормировании обществен-

ного поведения, регулировании общественных отношений и защите 

общественного порядка, выполняют свои функции в государственном 

управлении. По мнению Си Цзиньпина, с которым нельзя не согласить-

ся, управление государством на основе закона и управление государ-

ством на основе нравственных норм неразделимы друг от друга, ни тем, 

ни другим пренебрегать нельзя, государственное управление нуждается 

в совместном действии законов и нравственности [5, с. 184 – 185]. 

Таким образом, без содействия нравственности эффективность 

исполнения законов гражданами и эффективность управления государ-

ством будут снижаться, соответственно, нравственная направленность 

должна присутствовать в качестве свойства нормы права. Основываться 

в своих действиях помимо мудрости на нравственных нормах означало 

бы действовать в соответствии с принципом разумности. Именно дан-

ного принципа, на наш взгляд, необходимо придерживаться законодате-

лю при законотворчестве и осуществлении исполнительной власти в 

ходе управления государством. 

Стоит отметить, что в настоящее время рациональность также все 

больше отталкивается от связи истины с нравственностью, начинает 

способствовать следованию ценностям различных культур при приня-

тии решений, правовых актов. Кроме того, исходя из рационального 

понимания, базовые ценности всех культур рассматриваются как равно-

правные. 

Таким образом, необходимость преодоления различных трудно-

стей и кризисов в современном мире требует уделять значительное 

внимание ценностному и нравственному аспектам рассмотренных кате-

горий не только в теории, но и на практике. Принятие государственной 

властью решений должно основываться на сочетании, балансе рацио-

нальности и разумности, что будет исключать почву для отчуждения от 

нее и дефицита престижа.  
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В настоящее время вопрос национальной безопасности является 

одним из самых актуальных в современном мире. Тема национальной 

безопасности является наиболее дискуссионной. Проблемы, связанные с 

безопасностью, приобретают с каждым днем все большее значение в 

мировом сообществе. 

Появление в мире новых рисков, вызовов и угроз, обострение 

глобальных проблем человечества, проблемы безопасности в 

политической сфере, экологические и другие общечеловеческие 

вызовы. Существующие проблемы по сохранению дальнейшего 

устойчивого развития Республики Беларуси объективно потребовали 

поиска новых подходов к обеспечению национальной безопасности 

страны. 

Для обеспечения национальной безопасности Республики  

Беларусь существует ряд нормативно-правовых актов, которыми 

руководствуется исполнительная власть Республики Беларусь, в том 

числе  и органы государственной безопасности. Одним из таких 

документов является Концепция национальной безопасности 

Республики Беларусь. 
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Первая редакция Концепции была принята в 1995 году, последу-

ющая - в 2001 году. На основе принятых концептуальных положений 

была сформирована достаточно эффективная система защиты от внут-

ренних и внешних угроз. Это позволило государству уверенно разви-

ваться. И одновременно укреплять правопорядок и законность. Указом 

Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 утверждена 

новая редакция Концепции национальной безопасности.  

Безопасность занимает основное место в системе обеспечения 

национальной безопасности. Безопасность является широким понятием. 

В общем смысле безопасность обозначает отсутствие оснований опас-

ности. Основаниями опасности являются конфликты. Конфликты воз-

никают при разрешении каких-либо противоречий, интересов. В свою 

очередь начался поиск путей обеспечения безопасности, стабильного и 

устойчивого развития общества. Республики Беларусь. С середины 50-х 

годов ХХ столетия многие теоретики пытались найти пути решения 

проблемы. Весьма остро стояла проблема примирения интересов как на 

уровне государственном, так и на социальном уровне внутри государ-

ства. В связи с этим в сферу научного анализа был введен термин наци-

ональная безопасность. На первый план выдвинулись различия нацио-

нальных интересов во взаимоотношениях между государствами, явля-

ющихся носителями этих интересов. Для этого необходимо сначала 

четко сформулировать интересы. Затем определить пути, шаги по раз-

решению их противоречивости. 

С одной стороны, безопасность является основой в политике. С 

другой стороны, процесс определения целей, начальный этап которого 

обеспечивается исследованием политической ситуации.  

В смысловом плане термин безопасность используется как про-

тивопоставление опасности. Термин безопасность может характеризо-

ваться как отсутствие опасности, угрозы.  

В толковом словаре В. Даля безопасность определяется как «от-

сутствие опасности, сохранность, надежность» [1]. В ряде изданий 

определение «отсутствие опасности» дополняется тезисом - «положе-

ние, при котором, кому-либо, чему-либо не угрожает опасность» [2]. 

Военная безопасность государства – важный элемент националь-

ной безопасности. Военная безопасность показывает способность госу-

дарства реализовывать свои силы, средства для предотвращения воен-

ных угроз. Данные меры создают благоприятные условия для организа-

ции вооруженной защиты интересов государства. Защита жизненно 

важных интересов Республики Беларусь в военной сфере достигается 

путем обеспечения военной безопасности государства.   
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Среди многообразия сфер безопасности центральное место зани-

мает военная сфера. Каждое государство стремится не потерять свою 

независимость. Для своего существования любое государство определя-

ет для себя ряд сфер деятельности. Без определенных сфер оно не мо-

жет существовать как независимое государство. В каждой сфере опре-

деляются национальные интересы. В Республике Беларусь так же учи-

тываются важные интересы, являющиеся основными, базовыми для 

обеспечения существования и развития государства. Не исключением 

является и военная сфера. В военной сфере основными интересами яв-

ляются: обеспечение эффективной защиты суверенитета и территори-

альной целостности государства. 

В мирное время военная деятельность направлена на решение за-

дач поставленных задач по обеспечению военной безопасности госу-

дарства. Однако уже во время войны военная деятельность направлена 

на отражение вторжения, разгром противника. Таким образом, два вида 

военной деятельности имеют противоположные аспекты. В мирное 

время главной задачей считается обеспечение спокойствия и безопасно-

сти. Постоянная работа над оборонным сектором позволяет создать си-

стему безопасности.  

В целях своей собственной военной безопасности Республика Бе-

ларусь создает основные направления. Развивает нормативно-правовую 

базу, которая позволяет регулировать деятельность Вооруженных Сил, 

других войск и воинских формирований, совершенствует систему охра-

ны Государственной границы. Органы пограничной службы Республики 

Беларусь ежедневно охраняют Государственную границу. Тем самым 

обеспечивая стабильность и покой страны. Пограничная безопасность 

является частью национальной безопасности страны. Сотрудники орга-

нов пограничной службы осуществляют административную и уголов-

ную деятельность, тем самым активно противодействуя незаконному 

пересечению Государственной границы Республики Беларусь. Админи-

стративная и уголовная деятельность осуществляется на основе строго-

го соблюдения действующего законодательства. Это позволяет проти-

востоять угрозам пограничной безопасности. Необходимым элементом 

безопасности общества является административно-правовой режим, в 

частности пограничный режим.  Основными подразделениями, которые 

обеспечивают охрану Государственной границы, являются отделы по-

граничной службы. Анализ состояния национальной безопасности госу-

дарства показывает соответствие современным требованиям. Нацио-

нальная безопасность обеспечивает способность государства реализо-

вывать всю совокупность имеющихся в его распоряжении сил, средств 

и ресурсов с целью предотвращения, локализации и нейтрализации во-
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енных угроз, создания благоприятных условий для жизни. Для обеспе-

чения национальной безопасности государства необходима усовершен-

ствованная военная организация государства.  

Следует отметить, что охрана государственной границы в первую 

очередь осуществляется в целях недопущения противоправного про-

хождения через государственную границу, обеспечения соблюдения 

физическими и юридическими лицами режима государственной грани-

цы. Настоящее время ежедневно анализируется система элементов 

охраны государственной границы Республики Беларусь. Практически 

все преступления, которые связаны с незаконным пересечением госу-

дарственной границы Республики Беларусь осложняют деятельность 

пограничных органов [3]. Их совершение препятствует достижению 

целей обеспечения безопасности государства. 

Необходимо отметить, что национальная безопасность начинает-

ся с обеспечения надлежащей охраны государственной границы. Неста-

бильность на границе может негативно сказаться на обстановке внутри 

страны.  
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Право на образование является одним из основных конституци-

онных прав человека, которое нашло отражение во многих междуна-

родных правовых документах, таких как Всеобщая декларация прав 

человека от 10 декабря 1948 г. (ст. 26), Международный пакт об эконо-

мических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. (ст. 

13, 14), Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. (ст. 28, 29), 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования от 14 де-

кабря 1960 г. 

В Конституции Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 нояб-

ря 1996 г. и 17 октября 2004 г.) (далее – Конституция Республики Бела-

русь) право на образование получило отражение в ст. 49, в соответствии 

с которой «каждый имеет право на образование. Гарантируются до-

ступность и бесплатность общего среднего и профессионально-

технического образования. Среднее специальное и высшее образование 

доступно для всех в соответствии со способностями каждого. Каждый 

может на конкурсной основе бесплатно получить соответствующее об-

разование в государственных учебных заведениях».  

В Кодексе Республики Беларусь об образовании № 243-З от 

13.01.2011 г. (далее – Кодекс об образовании) в ст. 3 раскрывается, ка-

ким образом может быть реализовано право на образование, закреплены 

государственные гарантии прав в этой сфере и способы обеспечения 

прав граждан Республики Беларусь на образование. В частности, в п. 7 

ст. 3 указано, что право на образование обеспечивается развитием сети 

учреждений образования; созданием социально-экономических условий 

для получения образования в государственных учреждениях образова-

ния, государственным финансированием, созданием условий для полу-

чения образования с учетом национальных традиций, а также индиви-

дуальных потребностей, способностей и запросов обучающихся; предо-

ставлением возможности выбора учреждения образования, специально-

сти, формы получения образования, уровня изучения учебных предме-

тов, учебных дисциплин, образовательных областей, тем; созданием 

необходимого количества мест в организациях для прохождения прак-

тики, производственного обучения обучающихся; созданием специаль-

ных условий для получения образования лицами с особенностями пси-

хофизического развития, их интеграции в общество, социализации; раз-

витием системы кредитования граждан, получающих образование на 

платной основе. 
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Таким образом, конституционное право на образование состоит 

из ряда элементов – правовых возможностей, правомочий, вытекающих 

из положений нормативных правовых актов.  

Анализ положений соответствующих статей позволяет выделить 

следующие элементы конституционного права человека и гражданина 

на образование: 1) право на получение образования каждым (ч. 1 ст. 26 

Всеобщей декларации прав человека, ч. 1 ст. 13 Международного пакта 

об экономических, социальных и культурных правах, ч. 1 ст. 49 Консти-

туции Республики Беларусь); 2) право на получение различных уровней 

образования: дошкольного, основного общего, среднего профессио-

нального и высшего образования (ч. 2, ст. 49 Конституции Республики 

Беларусь, ст. 16 Кодекса об образовании); 3) обязательности получения 

общего среднего образования (п. 1.5. ст. 2 Кодекса об образовании); 4) 

право на получение образования в различных формах (ст. 16 Кодекса об 

образовании): в очной (дневной, вечерней), заочной, дистанционной 

формах получения образования и в форме соискательства; 5) свобода 

выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека,  6) право каждого на пользование родным языком, на свобод-

ный выбор языка обучения (ст. 82 Кодекса об образовании); 7)  свободу 

выбора педагогически обоснованных форм и методов обучения и вос-

питания (ст. 52 Кодекса об образовании); 8) приоритетное право роди-

телей в выборе вида образования для своих малолетних детей (ч. 3 ст. 

26 Всеобщей декларации прав человека).  

Цифровая трансформация всех сфер жизни общества ведет и из-

менению содержания права на образование в связи с внедрением циф-

ровых инструментов и технологий в традиционные образовательные 

программы и учебные дисциплины, развитием онлайн-образования, со-

зданием виртуальной (цифровой) образовательной среды, изменением 

подхода к управлению образовательными организациями [1, c. 88].  

Прежде всего расширяется возможность реализации права на об-

разование для лиц с ограниченными возможностями, для чего исполь-

зуются возможности информационных технологий. Появляется воз-

можность организации модульного обучения, что позволяет выстраи-

вать индивидуальный образовательный маршрут.  

Концепция цифровой трансформации процессов в системе обра-

зования Республики Беларусь на 2019-2025 годы определяет основные 

векторы развития в образовании. Так, цифровая трансформация образо-

вательного процесса направлена на обеспечение доступа всех участни-

ков образовательного процесса к цифровым технологиям, использова-

ние дистанционных технологий обучения. Важную роль в этом процес-

се занимает продвижение концепции «обучение через всю жизнь», со-
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вершенствование образовательного процесса путем гармоничного внед-

рения достижений в сфере ИКТ, объединение и систематизация разроз-

ненных образовательных информационных ресурсов. Обязательным 

условием является корректировка содержания образовательных про-

грамм в части формирования у обучающихся компетенций в области 

информационных технологий, использование электронных образова-

тельных ресурсов и возможностей современных дидактических методик 

на базе ИКТ в образовательном процессе [2].  

Таким образом, содержание права на образование в цифровом 

измерении включает в себя следующие структурные компоненты: право 

на получение образования в дистанционной форме, право на получение 

образования в смешанной форме (комбинация очных и дистанционных 

занятий), право на модульную систему получения знаний (создание от-

дельных модулей обучения и возможность комбинировать их, выстраи-

вая индивидуальный образовательный маршрут). В свою очередь пре-

подавателям следует активно совершенствовать свои навыки работы с 

современными информационными технологиями, использовать в своей 

преподавательской деятельности открытые образовательные ресурсы, 

создавать качественный электронный образовательный контент. 
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емого принципа. 

mailto:chernyshova.veronika1998@gmail.com


285 

Ключевые слова: принцип равноправия и самоопределения наро-

дов; право народов на самоопределение; общепризнанные принципы 

международного права; основные принципы международного права; 

императивность; когентность; Комиссия международного права. 

Согласно ст. 8 Конституции Республики Беларусь 1994 года (с 

изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских рефе-

рендумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) «Республика Беларусь 

признает приоритет общепризнанных принципов международного пра-

ва и обеспечивает соответствие им законодательства».  

К числу общепризнанных принципов международного права от-

носится и принцип равноправия и самоопределения народов, что под-

тверждается наличием его в Уставе ООН (участниками которого явля-

ются 193 государства мира) и Декларации о принципах международного 

права, принятой на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1970 г.) 

без голосования, что отражает наличие консенсуса мирового сообще-

ства по этому вопросу. Согласно п. 3 Декларации 1970 г. «принципы 

Устава, воплощенные в настоящей Декларации, представляют собой 

основные принципы международного права». Таким образом, исследуе-

мый принцип также является основным принципом международного 

права. 

В юридической литературе нет единого определения понятия 

«основные принципы международного права». Многие ученые, харак-

теризуя основные принципы международного права, указывают на 

наличие у этих принципов свойства когентности (Кривокапич Б. [1, 

с.139], Зыбайло А.И. [2, с.121]. Суворова В.Я. [3, с.62], Деган В.Д. [4, 

с.68-87] и др.).  

Существует менее распространенное, однако, заслуживающее 

внимания мнение, согласно которому не все основные принципы носят 

характер императивных норм jus cogens. В частности, принцип равно-

правия и самоопределения народов относится к принципам, чью ко-

гентность нередко оспаривают ввиду отсутствия общепринятых крите-

риев для определения субъекта права на самоопределение, неразрешен-

ности проблемы соотношения принципа равноправия и самоопределе-

ния народов с принципом территориальной целостности государств, 

увеличения числа вооруженных конфликтов под лозунгом борьбы за 

самоопределение и др. (Лукашук И.И. [5, с.156], Ауст Э. [6, с.10], Фер-

зижл Дж., Этциони А.[7], Блум З. [8] и др.).  

Во втором докладе Комиссии международного права об импера-

тивных нормах общего международного права (jus cogens) 2017 г. 

сформулированы выводы, содержащие критерии, по которым следует 
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выявлять императивные нормы jus cogens. Основываясь на ст. 53 Вен-

ской конвенции о праве международных договоров 1969 г. Комиссия 

выделяет следующие критерии: 1) норма должна быть нормой общего 

международного права; 2) норма должна приниматься и признаваться 

международным сообществом государств в целом как норма, отклоне-

ние от которой недопустимо [9].  

В четвертом докладе Комиссии международного права по той же 

теме 2019 г. на соответствие вышеприведенным критериям проанализи-

ровано право на самоопределение. Посредством анализа международно-

правовых документов (Устав ООН, Декларация о предоставлении неза-

висимости колониальным странам и народам 1960 г., Декларация о 

принципах международного права 1970 г., Резолюции Генеральной Ас-

самблеи ООН (резолюция 3314 (XXIX) 1974 г. об определении агрес-

сии, резолюция 33/28 1978 г. по вопросу о Палестине и др.), судебной 

практики Международного Суда ООН (дело о Восточном Тиморе 1995 

г., Консультативное заключение о строительстве стены на оккупиро-

ванной палестинской территории 2004 г. и др.) специальный докладчик 

делает вывод, что «право на самоопределение является классической 

нормой jus cogens, императивный статус которой признается практиче-

ски повсеместно» [10]. В Декларации о принципах международного 

права 1970 г. содержание принципа равноправия и самоопределения 

народов раскрывается через право на самоопределение, поэтому право-

вое обоснование когентности права на самоопределение можно при-

знать достаточным для признания когентности изучаемого принципа.  

В первом докладе, посвященном теме императивных норм jus co-

gens 2016 г., Д. Тлади отмечает, что помимо критериев, вытекающих из 

определения императивной нормы общего международного права, при-

веденного в ст. 53 Венской конвенции 1969 г., существуют некоторые 

дополнительные элементы, характеризующие нормы jus cogens, кото-

рые отражены в доктрине и практике: 1) нормы jus cogens являются 

универсально применимыми; 2) являются высшими нормами по отно-

шению к другим нормам международного права [11]. Закрепление 

принципа равноправия и самоопределения народов в Уставе ООН, ко-

торый является универсальным международным договором, свидетель-

ствует об универсальной применимости изучаемого принципа, а также о 

его преимущественной силе по отношению к другим нормам междуна-

родного права, что следует из ст. 103 Устава, согласно которой обяза-

тельства по Уставу имеют преимущественную силу перед обязатель-

ствами по какому-либо другому международному соглашению. 

Таким образом, принцип равноправия и самоопределения наро-

дов является одним из общепризнанных принципов международного 
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права, приоритет которых провозглашен ст. 8 Конституции Республики 

Беларусь, а также основным принципом международного права. Осо-

бенностью принципа равноправия и самоопределения народов является 

наличие у него свойства когентности, что следует из международно-

правовых документов, судебных решений, доктринальных источников, 

которые свидетельствуют о признании высшей юридической силы (им-

перативного характера нормы jus cogens) изучаемого принципа.  
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лики Беларусь, на которых основываются принципы административно-

деликтного права. На основании анализа решений Конституционного 

Суда Республики Беларусь и законодательства об административной 
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Принципы права, являясь основополагающим элементом системы 

права, влияют на построение структуры отраслей права. Под принципа-

ми права понимают «исходные, непререкаемые положения, наиболее 

характерно выражающие его сущность, непосредственно предопреде-

ляющие его содержание (нормы), юридически закрепляющие реальные 

устои регулируемых сфер общественных отношений» [1, с. 26]. 

Переходя к детальному рассмотрению принципов в интересую-

щей нас сфере, следует обратить внимание, что, как правило, принципы 

подразделяют по уровням их правового закрепления и, соответственно, 

воздействия на обособленную сферу общественных отношений. Так, 

применительно к отраслям права говорят о конституционном и отрасле-

https://undocs.org/ru/A/CN.4/706
mailto:vladimir_cheshko@mail.ru
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вом уровнях принципов. Данные принципы могут как совпадать, так и 

развивать в отраслевом законодательстве конституционные основы. 

В сфере административного права, из которого собственно и вы-

кристаллизовалось административно-деликтное право, принципы игра-

ют роль руководящего начала и «являются основой административного 

права, имеют важное практическое значение и служат началами данной 

отрасли [2, с. 7]. 

С вступлением в силу новой редакции Кодекса Республики Бела-

русь об административных правонарушениях от 06.01.2021 (далее – 

КоАП), изменился подход по определению принципов административ-

но-деликтного права, что, на наш взгляд, имеет существенное значение 

для данной отрасли. Так, законодатель в ч. 3 ст. 1.2 КоАП закрепил 

принципы законности, справедливости, гуманизма, равенства перед за-

коном, а также виновной ответственности физических лиц, на которых 

основывается данный Кодекс. В ст. ст. 1.3–1.7 КоАП указанные прин-

ципы раскрываются в соответствии со спецификой административно-

деликтного права. 

Обратим внимание на то, что в предыдущем Кодексе Республики 

Беларусь об административных правонарушениях от 21.04.2003 г. (в 

ред. от 18.12.2019) (далее – КоАП 2003 г.) принципы соотносились 

только с административной ответственностью, что ограничивало их 

восприятие и построение системы административно-деликтного права. 

Например, А. Н. Крамник исходя из структуры Общей части КоАП 2003 

г. включал в систему административно-деликтного права институт 

принципов и условий административной ответственности [3, с. 26]. 

Другие авторы, не углубляясь в анализ соотношения принципов адми-

нистративной ответственности с административно-деликтным правом, 

приводят их перечень и раскрывают сущность этих принципов [4, с. 36-

37; 5, с. 69-70]. По мнению автору данные точки зрения являлись вполне 

обоснованными с учетом действовавшей структуры КоАП 2003 г. 

Данное нововведение, по нашему мнению, имеет исключительно 

положительную методологическую коннотацию для данной отрасли и в 

последующем послужат развитию административно-деликтного права 

как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Далее перейдем к рассмотрению самих принципов и их консти-

туционных истоков, а также каким образом они реализованы. 

Принцип законности находит свое отражение в ст. 1.3 КоАП. Яв-

ляясь универсальным принципом, законность развивает положения 

Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция). В частности, 

принцип верховенства права (ст. 7 Конституции), положения ст. 23 

Конституции о том, что ограничения прав и свобод личности допуска-
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ется только в случаях, предусмотренных законом, в интересах нацио-

нальной безопасности общественного порядка, защиты нравственности, 

здоровья населения, прав и свобод других лиц. 

Принцип справедливости, закрепленный в ст. 1.4 КоАП, основы-

вается на общих положениях Конституции (ст. ст. 1; 2; 22; 23). Данный 

принцип устанавливает справедливый характер административной от-

ветственности и определяет, что административные взыскания, профи-

лактические меры воздействия должны устанавливаться и применяться 

с учетом характера и вредных последствий совершенного администра-

тивного правонарушения, а также обстоятельств его совершения.  

Принцип гуманизма подчеркивает необходимость обеспечения 

гуманности административной ответственности. Конституционной ос-

новой этого принципа является ст. 2 Конституции, о чем также указыва-

ет Конституционный Суд Республики Беларусь в своем решении от 28 

декабря 2020 г. № Р-1247/2020 «О соответствии Конституции Республи-

ки Беларусь Кодекса Республики Беларусь об административных пра-

вонарушениях». Гуманизм административной ответственности заклю-

чается в том, что ее цель не заключается в унижении человеческого до-

стоинства или причинении физических или нравственных страданий. 

Принцип равенства перед законом развивает положения, закреп-

ленные в ст. 22, 23 Конституции. Безусловно, что отдельные исключе-

ния из этого порядка имеются, но они касаются отдельных категорий 

субъектов, к которым необходим особый подход. К такой категории 

отнесены несовершеннолетние. К данной категории субъектов могут 

быть применены более мягкие меры воздействия по сравнению с лица-

ми, достигшими совершеннолетия. 

Принцип виновности физического лица находит отражение в ст. 

1.7 КоАП. По сравнению с предыдущим КоАП 2003 г., в котором этот 

принцип звучал как «виновной ответственности», в новом КоАП спра-

ведливо уточняется, что вина может быть присуща только юридическо-

му лицу. Конституционный Суд Республики Беларусь в своем решении 

от 28 декабря 2020 г. № Р-1247/2020 по данному вопросу обращает вни-

мание на то, что юридическое лицо не является одушевленным субъек-

том права, и по этой причине указывает: «в отличие от вины физическо-

го лица, вина юридического лица не должна пониматься как психиче-

ское отношение к содеянному в виде умысла либо неосторожности, в 

связи с чем не является обязательным составообразующим признаком 

административного правонарушения». Соглашаясь с указанным мнени-

ем, полагаем также заметить, что в новом КоАП вопрос «объективного 

вменения» на уровне принципов не в полной мере раскрыта. 

Отдельно остановимся на исключенном из КоАП принципе неот-
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вратимости ответственности. Принципа неотвратимости является 

неотъемлемой частью публичных отраслей права, связанных с приме-

нением мер ответственности. Заключается неотвратимость в обязатель-

ной реакции государства в лице своих уполномоченных органов и 

должностных лиц на противоправное поведение субъекта. С учетом 

внедрения в новый КоАП концепции профилактических мер воздей-

ствия данный принцип обоснованно исключен. Причинами этому ви-

дится нацеленность законодателя на либерализацию административной 

ответственности. Однако, по нашему мнению, оставлен без достаточно-

го внимания именно публичный характер административно-деликтного 

права. В теории административного и административно-деликтного 

права взыскания и меры воздействия вполне обоснованно разделяются, 

но полагаем, что понятие мер воздействия в широком смысле включает 

в себя как взыскания, так и иные меры воздействия. 

Восприятие административно-деликтного права сквозь призму 

публичности позволяет сделать вывод, что данная отрасль нацелена на 

обеспечение защита жизни, здоровья, прав, свобод и законных интере-

сов физических лиц, интересов общества и государства, прав и закон-

ных интересов юридических лиц, а также предупреждение администра-

тивных правонарушений (это является задачами КоАП). На обеспечение 

публичного интереса в своих решениях обращает внимание и Консти-

туционный Суд Республики Беларусь от 28 декабря 2020 г. №№ Р-

1247/2020 и Р-1248/2020. 
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В настоящее время в белорусском социуме и государстве, в том 

числе и в электоральной среде, несмотря на то, что «наше законодатель-

ство в последние десятилетия развивается динамично, причем в интере-

сах всего народа» [1, c. 364], прослеживается существенное усиление 

запроса на активизацию деятельности коллегиальных представительных 

органов, поступательное совершенствование конституционно-правового 

регулирования, правоприменения в данной сфере. 

Усиление представительской функции Парламента может проис-

ходить как на коллегиальном, так и на индивидуальном уровнях в ходе 

реализации парламентарием своего императивного мандата и вытекаю-

щих из него правомочий. Что касается усиления представительской ак-

тивности Национального собрания Республики Беларусь на коллегиаль-

ном уровне, то здесь хотелось бы отметить следующие проблемные ас-

пекты и некоторые направления их решения в ближне- и среднесрочной 

перспективе белорусского государства. 

1. Как известно согласно действующему законодательству для 

осуществления своих полномочий, в том числе для коллективного об-

суждения вопросов, относящихся к компетенции Парламента, реализа-

ции предвыборных программ парламентарии вправе объединяться на 

добровольной основе в депутатские группы, ассоциации, клубы, объ-

единения. На наш взгляд, изменив систему выборов и перейдя к сме-

шанной системе, члены Парламента могли бы быть наделены не только 

правом, но и обязанностью входить в постоянные и временные депутат-

mailto:ch.ok.vas@mail.ru
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ские группы, сформированные в том числе и по партийному признаку.  

Кроме того, в целях оптимизации работы такой структуры было бы по-

лезно, чтобы депутатские группы формировали вспомогательные рабо-

чие группы, куда могли бы приглашаться с правом совещательного го-

лоса члены Парламента Беларуси предыдущих созывов, депутаты мест-

ных Советов депутатов, представители органов территориального об-

щественного управления, политических партий, общественных объеди-

нений, трудовых коллективов и СМИ.  

2. Эффективность работы депутатских групп и парламентских 

комиссий (как постоянных, так и временных) находится в прямой 

зависимости от их систематической, методической и предельно 

внимательной работы с обращениями граждан. При этом в настоящее 

время не всегда комплекс средств и приемов, используемых народными 

представителями при работе со своим электоральным корпусом 

является достаточным. Полагаем, что для ведения максимально 

продуктивного открытого диалога со своим избирательным корпусом 

белорусские парламентарии помимо выездной работы обязаны (и 

прежде всего на коллегиальной основе) использовать все доступные 

белорусскому избирателю технические средства. В частности, для этих 

целей всем членам подобных коллегиальных объединений Парламента 

Беларуси в ближнесрочной перспективе целесообразно было бы более 

активнее использовать возможности сети Интернет, посредством 

размещения в нем собственных официальных сайтов, диалоговых 

«форумов», «площадок», на которых необходимо вырабатывать общую 

с избирателями стратегию работы в Парламенте, обсуждать 

законотворческие инициативы, обсуждать те или иные актуальные 

вопросы парламентской деятельности или жизни региона, размещать 

доступные для всеобщего обсуждения отчеты  о ходе реализации  

представителями наказов избирателей, отслеживать рейтинг по 

результатам профессиональной деятельности и т.п.; чаще и активнее 

использовать в этих же целях возможности иных СМИ, а также в 

среднесрочной перспективе было бы полезно рассмотреть возможность 

создания и работы на постоянной основе самостоятельной 

парламентской программы телевидения и/или трансляции работы 

белорусского Парламента в режиме реального времени на собственном 

Интернет-сайте. 

3. В целях максимальной оптимизации работы депутатской 

группы Парламента Беларуси, сформированной в том числе и на основе 

партийного признака, полагаем было бы полезно предоставить данной 

группе для осуществления своей депутатской деятельности нормативно 

закрепленное право иметь до трех помощников, осуществляющих свою 
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деятельность на добровольной безвозмездной основе. Персональный 

подбор помощников, распределение обязанностей и ответственность за 

их деятельность было бы допустимо возложить на руководителя 

соответствующей парламентской группы.  

3. Как верно отметил Глава нашего государства А.Г. Лукашенко, 

«создание законов не терпит политиканства, лоббирования корыстных 

интересов и местничества» [2, с. 60]. И в этой связи продолжая свою 

мысль о необходимости активизации представительной власти Беларуси 

на коллегиальном уровне, и прежде всего, его центрального звена – 

Парламента Беларуси, автору настоящей статьи представляется также 

интересным и в некоторой степени применимым опыт легального за-

крепления права законодательной инициативы в ряде развитых госу-

дарств. Так, в зарубежной практике (к примеру, в Японии, Германии) 

«право законодательной инициативы, которым наделены депутаты, не-

редко ограничено такими условиями, как коллективный порядок подачи 

законопредложений» [3, с. 436].  

В Беларуси подобные ограничения не предусмотрены, хотя такая 

необходимость, по нашему мнению, существует. Полагаем, что для то-

го, чтобы уменьшить вероятность непродуманного внесения в Палату 

представителей наиболее важных для общества и государства законо-

проектов (к их числу отнесем, прежде всего, законопроекты, обреме-

ненные финансовыми условиями, то есть такие законопроекты, след-

ствием принятия которых может быть сокращение государственных 

средств, создание или увеличение расходов) было бы целесообразно 

депутатам – инициаторам законопроектов –  заручаться коллективной 

поддержкой своих коллег, например, депутатской группы, сформиро-

ванной как по партийному признаку, так и без такового, либо не менее 5 

% от состава Палаты представителей. Таким образом, уже на данной 

стадии можно выяснить, насколько данный законопроект является свое-

временным и необходимым, а депутатам более взвешенно относиться к 

подобного рода законопроектам.  

Разумеется, в силу того, что действующая в настоящее время 

Конституция Беларуси предоставляет депутату Палаты представителей 

право действовать в качестве субъекта права законодательной инициа-

тивы на единоличной основе, соблюдение подобного правила должно 

быть добровольным. Мы можем прогнозировать, что данное предложе-

ние может быть успешно учтено при реализации права законодательной 

инициативы в Беларуси в ближне- и среднесрочной перспективе. 

4. Согласно действующему законодательству Беларуси все пар-

ламентарии обязаны входить в состав постоянных комиссий (за исклю-

чением Председателей палат и их заместителей), которые вправе при-
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влекать к своей работе экспертов, назначать независимую экспертизу 

законопроектов, создавать на общественных началах научные, консуль-

тативные и другие советы по вопросам, входящим в компетенцию ко-

миссий. По нашему мнению, в Республике Беларусь законодателю сле-

довало бы в ближнесрочной перспективе детально изучить вопрос на 

предмет возможности нормативного закрепления и применения прак-

тики кооптирования в коллегиальные органы Парламента, в которых 

осуществляют свою деятельность народные представители. Зарубежный 

опыт свидетельствует: «кооптирование не депутатов в состав комитетов 

– обычная практика для некоторых стран. Однако во Франции, Швейца-

рии, Испании и Португалии такой правовой механизм не применяется, 

так же как в Австрии и Германии, но в последних комитеты вправе при-

гласить на свое заседание любого представителя или эксперта» [4, 

с. 260].   

5. Правовое обеспечение деятельности Парламента Беларуси, его 

коллегиальных органов и депутатских групп могло бы найти еще одно 

свое проявление - в виде коллегиального индемнитета в части неответ-

ственности за высказывания его членов, исключая, разумеется, ответ-

ственность за клевету и оскорбление. Подобный опыт достаточно дли-

тельное время существует и в представительных органах некоторых 

европейских стран, что свидетельствует о возможности его апробации и 

в белорусских условиях. Так, «в Швеции, Дании и Германии действует 

общее правило об отсутствии правовой защиты против законного пре-

следования за правонарушения, но не применяются меры ответственно-

сти за официальные заявления во время заседания совета (аналогичное 

правило применяется в Голландии в отношении «высказываний» депу-

татов всех органов местного самоуправления как в совете, так и в его 

комитетах, тогда как в Италии иммунитетом «за высказывания» поль-

зуются только областные советники)» [4, с. 236]. 

Полагаем, предложенные в данной статье некоторые направления 

совершенствования правового регулирования деятельности Парламента 

Беларуси и его коллегиальных объединений (органов и депутатских 

групп) в определенной степени могут стать катализатором активизации 

представительской функции данного важнейшего звена коллегиальной 

представительной демократии на современном этапе. 
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ского общества и государства и экономических гарантий государствен-

ного суверенитета Республики Беларусь. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; экономические гарантии; 

государственный суверенитет; экономическое партнерство; страны 

дальней внешнеполитической дуги; страны ближней внешнеполитиче-

ской дуги. 

Экономическое развитие Республики Беларусь является страте-

гическим направлением и гарантией обеспечения государственного су-

веренитета. В сложившихся условиях пандемии уровень развития раз-

личных сфер экономики не стабилен и не равномерен. Имеют место как 

положительные тенденции преодоления общего спада экономики, так и 

сложности в его преодолении. 

Так, положительным примером преодоления экономического 

спада в условиях пандемии является проведенными нами сравнитель-

ный анализ экономического развития Республики Беларусь в 2020-2021 

годах. Не смотря на отрицательные показатели сальдо уменьшилось 

почти в двое, а сальдо внешней торговли услугами положительное и 
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увеличилось почти на 900 млрд., остальные показатели не только вы-

ровнялись по сравнению с предыдущими, но и выросли. 

 

в январе - августе 2021 

увеличился экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным 

периодом 2020-го на 32,2% до $30,4 млрд. 

Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил $58,482 млрд, 

что на 30,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года 

импорт составил $28,077 млрд (рост на 28,9%) 

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами 

сложилось на уровне $2,328 млрд (в январе - августе 2020-го сальдо то-

же было положительным - $1,231 млрд). 

импорт товаров увеличился, - на 30,2% до $24,446 млрд. 

Сальдо сложилось отрицательное в размере $576,1 млн (в ян-

варе - августе 2020 года оно тоже было отрицательным и составля-

ло $1,249 млрд). 

Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное в 

размере $2,904 млрд (в январе - августе 2020 года положительное сальдо 

составляло $2,48 млрд). 

 

Наличие тех или иных сложностей во внутреннем развитии госу-

дарства не должно означать отказ от поставленных задач и целей. В 

частности, в настоящий период наблюдается диверсификация экспорта, 

что не означает, что нужно уйти из одного региона и полностью сосре-

доточиться на другом. Такое состояние ставит перед белорусской эко-

номикой необходимость решать задачи по развитию экспорта, в том 

числе надо анализировать, где для белорусской продукции могут быть 

новые ниши, и направлять усилия на развитие этих направлений. Сего-

дня это рынки стран «дальней дуги», «ближней дуги» и «пятерки» 

Евразийского экономического союза. Именно на этих направлениях мы 

сосредоточимся в проводимом исследовании. 

Ключевая роль в работе МИД традиционно отводилась «эконо-

мической дипломатии». Несмотря на сжатие мировой экономики в 

2020-21 годах и падение спроса на внешних рынках вследствие панде-

мии, благодаря слаженным усилиям МИД, отраслей, регионов и пред-

приятий в экспорте (без учета продукции нефтяной сферы и удобрений) 

удалось приблизиться к объему прошлого года: за 2020 год он составил 

22,8 млрд. долларов США, что на 2,8% ниже объема 2019 года. В рам-

ках системной работы по диверсификации экспорта в 2020 году бело-

русская продукция поставлялась на рынки 176 стран, в том числе на 10 

новых рынков (Джибути, Бурунди, Багамы, Экваториальная Гвинея и 
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др.). Доля стран ЕАЭС в экспорте составила 48,2%, в том числе России 

– 45,2%, доля стран ЕС – 18,8%, стран «дальней дуги» и других госу-

дарств – 33%. Среди стран СНГ на 141,2 млн. долларов вырос экспорт в 

Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Экс-

порт в Евросоюз (без учета нефти, нефтепродуктов, калийных и азотных 

удобрений) вырос на 4,2%. Удалось нарастить белорусский экспорт в 11 

стран ЕС на 168,2 млн. долларов, в том числе в Австрию, Данию, Румы-

нию, Францию. Обеспечено наращивание на 17% экспорта (без учета 

калийных удобрений) в страны «дальней дуги» (Азия, Африка, Америка 

и Океания).  

Сальдо внешней торговли товарами Республики Беларусь за счет 

превышения темпов роста экспорта над темпами роста импорта на 4,6% 

улучшилось на 2,9 млрд. долларов по сравнению с 2019 годом (состави-

ло «минус» 3,6 млрд. долларов).  

В рамках «ближней дуги», прежде всего, стратегические союзни-

ческие отношения с Российской Федерацией выстраивались на основе 

Договора о создании Союзного государства, интеграционных объедине-

ний – ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, в которых наша страна выступает активным 

участником. Белорусско-российское сотрудничество носило всеобъем-

лющий и многоплановый характер. На долю России как основного тор-

гового партнера Беларуси в 2020 году пришлось 47,9% стоимостного 

объема внешней торговли товарами, 45,2% – экспорта, 50,2% – импорта. 

Сторонами продолжена работа по снятию барьеров и ограничений во 

взаимной торговле, обеспечению равных условий хозяйствования, ре-

шению актуальных вопросов взаимодействия в энергетической сфере, 

наращиванию промышленной кооперации. Важным элементом развития 

экономических отношений выступало межрегиональное сотрудниче-

ство.  

Полагаем следует максимально использовать экономический по-

тенциал партнеров в Евразийском экономическом союзе. В условиях 

сохранения в качестве основных тенденций в мире роста нестабильно-

сти, геополитического и геоэкономического соперничества, а также 

значительного влияния на международные процессы пандемии COVID 

и многочисленных проявлений зарубежного давления основные внеш-

неполитические усилия Беларуси в 2020-2021 годах были направлены 

на защиту и укрепление национального суверенитета, содействие разви-

тию интеграционных процессов на евразийском пространстве, обеспе-

чение многовекторного взаимодействия и благоприятных условий для 

реализации внешнеэкономических интересов страны, продвижение объ-

единяющих белорусских инициатив на международной арене.  
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Будучи одним из инициаторов интеграционных процессов в 

Евразии, Беларусь продолжила совместно с партнерами на площадке 

ЕАЭС предпринимать шаги, направленные на укрепление его потенци-

ала и повышение устойчивости к нарастающим внешним вызовам. Уси-

лия белорусского председательства были сфокусированы на реализации 

инициатив, которые носят долгосрочный характер и направлены на со-

здание равных условий хозяйствования и конкуренции на трансгранич-

ных рынках, устранение препятствий во взаимной торговле, перекосов в 

системах технического регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер, ускорение формирования общих отраслевых рын-

ков, в том числе энергоресурсов и транспортных услуг. Практически все 

белорусские инициативы вошли в Стратегические направления разви-

тия евразийской экономической интеграции до 2025 года, принятые 

главами государств на заседании Высшего Евразийского экономическо-

го совета 11 декабря 2020 года.  

По инициативе Республики Беларусь поднят ряд наиболее чув-

ствительных вопросов, оказывающих влияние на свободное обращение 

товаров на общем рынке ЕАЭС. Среди них – регламентация доступа на 

рынок ЕАЭС пищевой продукции, внедрение разрешительного порядка 

введения национальных ограничительных мер, предполагающего их 

предварительное рассмотрение органами ЕАЭС. Усовершенствовано 

право ЕАЭС в сфере государственных закупок, что обеспечивает взаим-

ный доступ к госзакупкам товаров государств-членов Союза и ограни-

чивает доступ товаров из третьих стран. 

Активно продвигалось сотрудничество ЕАЭС с Китаем как в 

рамках реализации заключенного соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве, так и идеи сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один 

пояс, один путь». Углублялось сотрудничество ЕАЭС с СНГ, ШОС и 

АСЕАН. Беларусь последовательно выступала за формирование устой-

чивых механизмов полноформатного диалога между ЕАЭС и ЕС, пред-

полагающих поступательное сближение этих объединений, создание в 

перспективе общего экономического пространства «от Лиссабона до 

Владивостока» с возможным его последующим расширением. В год 

белорусского председательства статус государства-наблюдателя при 

ЕАЭС предоставлен Узбекистану и Кубе, что свидетельствует о расши-

рении международного интереса к ЕАЭС.  

В числе приоритетов находится дальнейшее выстраивание кон-

структивного взаимодействия с государствами СНГ, нацеленное на раз-

витие взаимовыгодного многопланового экономического сотрудниче-

ства, обеспечение взаимной поддержки партнеров по Содружеству на 

международных и региональных площадках. Приняты Концепция даль-
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нейшего развития СНГ и План основных мероприятий по ее реализации, 

Стратегия экономического развития СНГ на период до 2030 года и План 

мероприятий на 2021-2025 гг. по ее реализации, Концепция военного 

сотрудничества, Концепция межрегионального и приграничного со-

трудничества, Межгосударственная программа инновационного со-

трудничества, Приоритетные направления сотрудничества в сфере 

транспорта, Рамочная программа сотрудничества в области использова-

ния атомной энергии в мирных целях, ряд документов, направленных на 

развитие сельскохозяйственной отрасли и повышение продовольствен-

ной безопасности.  

В рамках деятельности по укреплению внешнеполитического 

взаимодействия государств-участников СНГ по основным глобальным и 

региональным проблемам современности, а также продвижению скоор-

динированных подходов на внешнем контуре получила свое дальней-

шее развитие практика принятия и распространения в ключевых между-

народных организациях (ООН, ОБСЕ) совместных заявлений по акту-

альным вопросам глобальной и региональной повестки дня. В ходе за-

седания Совета глав государств СНГ приняты совместные заявления по 

случаю 75-й годовщины создания ООН и о сотрудничестве в области 

обеспечения международной информационной безопасности. В области 

развития в Содружестве общего гуманитарного (образовательного, 

научного, информационного и культурного) пространства приняты 

План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудниче-

ства на 2021-2022 гг., Основные мероприятия сотрудничества в области 

культуры на 2021-2025 гг., стратегии развития сотрудничества до 2030 

года в области туризма, физической культуры и спорта, Стратегия меж-

дународного молодежного сотрудничества. В рамках работы по укреп-

лению взаимодействия в вопросах безопасности на заседании Совета 

глав государств СНГ подписаны Соглашение о Совместном инженер-

ном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил 

государств-участников СНГ, Концепция военного сотрудничества госу-

дарств-участников СНГ до 2025 года и Программа сотрудничества в 

укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-

2025 годы.  

Республика Беларусь приняла на себя председательство в СНГ в 

2021 году. Концепцией белорусского председательства и Планом меро-

приятий по ее реализации предусмотрено расширение взаимодействия 

во всех областях, выработка согласованных подходов к решению акту-

альных вопросов регионального сотрудничества, укрепление многосто-

ронних связей в целях всестороннего и сбалансированного экономиче-

ского и социального развития государств-участников СНГ. Особый ак-
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цент в рамках белорусского председательства планируется сделать на 

сопряжении интеграционных процессов в СНГ и Евразийском экономи-

ческом союзе, усилении взаимодействия между органами двух интегра-

ционных объединений, проведении совместных мероприятий и реали-

зации конкретных проектов.  

Серьёзное ограничение мобильности в Европе в связи с распро-

странением COVID-19 и пересмотр Западом подходов к сотрудничеству 

с Беларусью, включая введение ЕС ряда ограничительных мер в отно-

шении Беларуси, привели к заметному снижению интенсивности и 

уровня контактов Беларуси со странами Европы и оказали негативное 

влияние на качество отношений на двустороннем треке. Белорусской 

стороной предприняты ответные действия политико-дипломатического 

характера, нацеленные на защиту своих национальных интересов. При 

этом Беларусь сохраняет приверженность развитию диалога и взаимо-

выгодного, конструктивного и добрососедского взаимодействия со все-

ми европейскими партнерами. Тем не менее на протяжении большей 

части 2020-2021 года развивалось сотрудничество с европейскими фи-

нансовыми институтами. Совокупный объем инвестиций Европейского 

инвестиционного банка в Беларуси достиг 550 млн. евро. По итогам 

первого полугодия 2020 г. объем операций Европейского банка рекон-

струкции и развития в Беларуси составил 157 млн. евро.  

По приглашению Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бе-

ларусь впервые стала членом трех стратегических инициатив этой орга-

низации – региональной группы высокого уровня по выработке полити-

ки в Европе и Евразии региональной группы по формированию полити-

ки в Евразии и платформы действий по борьбе с COVID-19. Активное 

участие в работе этих образований способствовало продвижению на 

площадке форума белорусских предложений по минимизации негатив-

ных экономических последствий коронавирусной пандемии, среди ко-

торых – развитие взаимодействия по линии интеграционных структур и 

формирование устойчивых к кризисам цепочек производства и поставки 

продукции с учетом уже устоявшихся кооперационных связей между 

странами и регионами.  

Все более важным направлением белорусской внешней политики 

становилось развитие отношений со странами «дальней внешнеполити-

ческой дуги».  

Одним из стратегических направлений являются страны Африки, 

многие экономисты и эксперты Всемирного банка связывают будущее 

развитие экономики именно с этим континентом. Беларусь может пред-

ложить странам этого континента несколько сфер стратегического со-

трудничества. Эти страны – опорные точки, от которых нужно отталки-
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ваться. Помимо поставок техники Беларусь может предложить наладить 

ее совместную сборку на местах, открыть сервисные центры, подгото-

вить необходимые кадры, что является нашим конкурентным преиму-

ществом.  

Продолжился политический диалог с Объединенными Арабски-

ми Эмиратами, Саудовской Аравией, другими государствами региона. 

Реализовывались крупные контракты и совместные проекты с Зимбабве. 

Несмотря на сложные условия, достигнута положительная динамика 

поставок белорусских товаров в Алжир, Анголу, Бенин, Гану, Зимбабве, 

Камерун, Кению, Марокко, Тунис, Уганду, ЮАР, а также Израиль, 

ОАЭ, Саудовскую Аравию. Экспорт белорусских товаров в страны Аф-

рики за 2020 год составил 388,6 млн. долларов (94,7% по сравнению с 

2019 годом), товарооборот – 553,2 млн. долларов (95,1%), импорт – 

164,6 млн. долларов (95,9%). Положительное для Беларуси сальдо вза-

имной торговли составило 224 млн. долларов. Объем белорусского экс-

порта товаров в страны Ближнего Востока в 2020 году составил 224,3 

млн. долларов (88,1% по сравнению с 2019 годом), товарооборот – 363,2 

млн. долларов (88,2%), импорт – 138,9 млн. долларов (88,3%). Положи-

тельное сальдо взаимной торговли – 85,3 млн. долларов. Из ОАЭ и Ка-

тара в Беларусь поступила гуманитарная помощь для противодействия 

распространению коронавирусной инфекции.  

Беларусь продолжила укреплять межгосударственный диалог с 

приоритетными партнерами в Латинской Америке и Карибском бас-

сейне, поступательно выстраивала экономическое сотрудничество с 

иными перспективными странами региона. Важнейшими политически-

ми партнерами Беларуси в двух- и многостороннем форматах выступа-

ли Венесуэла и Куба. Развертывание полноформатного посольства Бе-

ларуси в Колумбии в конце 2020 года призвано активизировать торгово-

экономическое сотрудничество с этой страной, а также с соседними 

государствами Тихоокеанского альянса. В 2020 году экспорт белорус-

ских товаров в Латинскую Америку (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, 

Колумбия, Куба, Никарагуа, Панама, Эквадор) превысил 701,1 млн. 

долларов.  

Таким образом, В 2020 году Беларусью подписаны 33 двусторон-

них международных договора: c государствами СНГ – 11, Европы – 5, 

Азии – 7, Африки – 3, с международными организациями – 7, из них 3 – 

с Европейским союзом, 4 договора кредитно-финансового характера. В 

частности, с Европейским союзом подписаны соглашения об упроще-

нии выдачи виз, о реадмиссии, о реализации Программы региональных 

инвестиций и конкурентоспособности в Республике Беларусь; с Россией 

– о взаимном признании виз; с Египтом – о сотрудничестве и взаимной 
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помощи в таможенных делах; с Польшей – о сотрудничестве в области 

охраны и рационального использования трансграничных вод; с Вьетна-

мом – об изменении Протокола о промышленной сборке. В рамках раз-

личных международных организаций и интеграционных образований 

заключены 36 многосторонних международных договоров в различных 

областях сотрудничества, среди которых Марракешский договор об 

облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными 

ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 

опубликованным произведениям (по линии ВОИС), Конвенция Совета 

Европы по фальсифицированной медицинской продукции и аналогич-

ной преступной деятельности, представляющей угрозу для здравоохра-

нения. Установлены дипотношения с Королевством Лесото. Всего по 

состоянию на 1 января 2021 г. Республикой Беларусь установлены ди-

пломатические отношения со 183 государствами мира (94% от общего 

количества (193) существующих государств-членов ООН). Беларусь 

вошла в состав Координационного комитета Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС), члены которого приняли 

участие в голосовании по кандидатам на пост главы ВОИС.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы разгра-

ничения между смежными науками и учебными дисциплинами (общей 

теорией права, международным публичным правом, административным 

правом, правом прав человека). Выявляются особенности современной 

учебной дисциплины и науки конституционного права, а именно: отсут-

ствие единообразно понимаемой четко зафиксированной системы нор-

мативных правовых актов, нерешенность вопроса о соотношении бело-

русской национальной и международной правовых систем, недостаточ-

ное внимание изучению конституционно-правовых институтов (напри-

мер, нормотворческой деятельности), акцент на конституционно-

правовом статусе органов трех ветвей государственной власти и Прези-

дента Республики Беларусь и недостаток внимания другим органам гос-

ударственной власти, отсутствие единой терминологии в юридической 

науке вообще и в науке и законодательстве конституционного права, 

смешение норм материального и процессуального характера, заметный 

перекос в правовом регулировании и изучении в сторону материальных 

норм, тематическая консервативность науки конституционного права и 

обособленность от всякой инновационной тематики. 

Ключевые слова: юридическая наука конституционного права; 

учебная дисциплина конституционного права; учебная программа; об-

щая теория права; особенности; иерархия нормативных правовых актов. 

Конституционное право Республики Беларусь, как наука и учеб-

ная дисциплина, характеризуется рядом особенностей. К таким особен-

ностям относится тесная связь конституционного права и общей тео-

рии права. Это явствует из следующих тем: «Формы правления и поли-

тический режим», «Конституционно-правовой статус человека и граж-

данина», «Суверенитет», «Разделение властей». По большому счету, на 

изучение собственно конституционно-правовых институтов остается не 

так много времени. В связи с чем советуем в рамках учебной дисципли-

ны «Конституционное право» сосредоточить внимание именно на кон-

ституционно-правовых институтах, а теоретические выкладки «оста-

mailto:shafalovichy@gmail.com
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вить» за общей теорией права. Например, вместо теории суверенитета 

разрабатывать национальную концепцию суверенитета. 

Вместе с тем, правовое регулирование нормативных правовых 

актов в Республике Беларусь, как части действующего конституционно-

го законодательства, рекомендуем наоборот отнести к курсу конститу-

ционного права. Дело в том, что изучение действующих норм относи-

тельно нормативных правовых актов несвойственна для общей теории 

права в силу того, что она изучает свой объект вне привязки к каким-

либо историческим государствам и может использовать нормы нацио-

нального законодательства лишь в качестве примера.  

Именно в конституционном праве, а не в теории права, должны 

изучаться нормы конституционного законодательства относительно 

иерархии нормативных правовых актов. Считаем упущением конститу-

ционалистов отсутствие единообразно понимаемой неколлизионной, 

четко зафиксированной системы нормативных правовых актов, да и 

всей системы источников права Республики Беларусь. Предложенная в 

Законе Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» от 17 

июля 2018 г. № 130-З система нормативных правовых актов неполная, 

выстроенная из произвольного (в отсутствии легального нормативного 

и казуального толкования) на коллизионных, неоднозначных нормах. 

Такое положение вещей противоречит требованиям, выдвигаемым к 

системе источников: единство, однозначность, упорядоченность, недо-

пущение коллизий и расхождения с практикой и др.  

Следующей особенностью конституционного права Республики 

Беларусь, как науки и учебной дисциплины, считаем нерешенный во-

прос о месте конституционного права в отношении к международному 

публичному праву. Одним аспектом вопроса о месте конституционного 

права в отношении к международному публичному праву остается во-

прос соотношения белорусской национальной и международной право-

вых систем. Производный от общей теории права вопрос соотношения 

международного и национального права имеет важное прикладное зна-

чение для конституционного права и его источников в том числе.  

О другом аспекте вопроса о месте конституционного права в от-

ношении к международному публичному праву — смешении норм 

национального и наднационального характера — мы уже писали ранее 

[1, с. 427–430]. Полагаем, нецелесообразно включать тему «Межгосу-

дарственные союзы» в типовую учебную по данной учебной дисци-

плине, поскольку в условиях сокращения учебных часов, отведенных на 

изучение конституционного права, имеется достаточно вопросов, каса-

ющихся норм национальной правовой системы Республики Беларусь, 

как «исконной» привязки национальной отрасли конституционного 
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права. Среди норм национальной правовой системы, пока «не удосто-

енных» внимания в действующей типовой учебной программе, остают-

ся многие конституционно-правовые институты. Например, учебная 

дисциплина «Правотворческий процесс» для рационального распреде-

ления учебных часов в новых учебных планах могла бы быть погло-

щенной учебной дисциплиной конституционного права в силу много-

численных повторений.  

Третьей особенностью науки и учебной дисциплины конституци-

онного права считаем акцент на конституционно-правовом статусе ор-

ганов государственной власти, а именно преимущественно органов трех 

ветвей государственной власти и Президента Республики Беларусь. При 

этом за пределами внимания студентов незаслуженно остаются иные 

государственные органы, например, Администрация и Управление де-

лами Президента Республики Беларусь, Центральная комиссия по выбо-

рам и проведению республиканских референдумов, Следственный ко-

митет, Совет безопасности Республики Беларусь, Оперативно-

аналитический центр, Национальный банк Республики Беларусь и дру-

гие государственные органы. В силу значимости и постоянного расши-

рения предметного ведения Национального центра правовой информа-

ции (например, согласно Указа Президента Республики Беларусь «О 

повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности» 

от 17 ноября 2020 г. № 415), а также и значимости Национального цен-

тра законодательства и правовых исследований, несмотря на то, что их 

правовое положение определено как государственные учреждения, 

предлагаем изучение их конституционно-правового статуса также отне-

сти к содержанию учебной дисциплины конституционного права, по-

скольку их можно отнести к числу нормотворческих органов, подчи-

ненных (подотчетных) Президенту Республики Беларусь. 

Из вышеназванной особенности вытекает еще одна особенность 

науки и учебной дисциплины конституционного права: смыкание с 

наукой и учебной дисциплиной административного (управленческого) 

права. Если в административном праве речь идет об органах государ-

ственного управления, то конституционное право оперирует понятием 

«орган государственной власти». Полагаем, в юриспруденции и в дей-

ствующем законодательстве понятия органов исполнительной власти и 

органов государственного управления разводятся неоправданно. В ито-

ге даже отдельные выпускники не в силах соотнести эти понятия и 

уравнивают их. К слову, в административном праве изучению студентов 

подлежат почти те же органы государственной власти только как части 

системы государственного управления. Другими словами, опять же 
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имеет место наложение предметов изучения разных учебных дисциплин 

и наук. 

Еще одной особенностью науки и учебной дисциплины консти-

туционного права считаем отсутствие единой терминологии в юридиче-

ской науке вообще и в науке и законодательстве конституционного пра-

ва. К примеру, законодательство говорит о нормотворческой деятельно-

сти и органах, а наука и учебная дисциплина конституционного права, в 

прочем как и общая теория права, говорят о правотворчестве, право-

творческом процессе, правообразовании, правоустановлении. К слову, 

вызывает интерес авторское видовое деление органов государства Т.С. 

Масловской [2]. Между тем, конституционное законодательство такими 

терминами не оперирует. В связи с чем предлагаем по возможности 

унифицировать терминологию закона и доктрины. 

Особенностью науки и учебной дисциплины конституционного 

права в Республике Беларусь считаем также смешение норм материаль-

ного и процессуального характера, заметный перекос в правовом регу-

лировании и изучении в сторону материальных норм. Полагаем, для 

адекватного реагирования на вызовы современной правовой системе 

конституционному праву Республики Беларусь требуется отпочкование 

(под)отрасли права/законодательства, а по возможности и учебной дис-

циплины «Конституционный процесс». В его рамках можно изучать 

нормотворческий процесс, избирательный процесс, а также тематику 

относительно способов и порядка привлечения к конституционно-

правовой ответственности в Республике Беларусь. 

Еще одной особенностью учебной дисциплины конституционно-

го права является ее тематическая консервативность и обособленность 

от всякой инновационной тематики, которая имеет место в науке кон-

ституционного права, например, в вопросах цифровизации объектов 

конституционного права и информатизации [2, с. 190–194; 3, с. 193–

198]. 

Назовем также такую особенность науки конституционного пра-

ва, как использование термина «личность», что проистекает от смыка-

ния с межотраслевой областью знания о правах человека. В иных пра-

вовых отраслевых науках принято говорить о субъекте права, но не о 

личности. К слову, в праве прав человека также есть блок конституци-

онных прав и свобод, что наводит на мысль о целесообразности рацио-

нализации данных учебных дисциплин. 

Подытоживая вышесказанное, отметим целесообразность 

пересмотра учебных программ по юридическим дисциплинам в целях 

исключения повторов отдельных тем. Предлагаем обеспечить в учебной 

дисциплине конституционного права полноту изучения всей системы 
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национальных государственных органов, а не только наиболее важных 

органов государственной власти, чтобы у выпускников юридических 

факультетов сложилось представление о единой системе 

государственного аппарата. 
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вопросов местного значения, затрагивающих сферы природопользова-

ния, охраны окружающей среды, градостроительного планирования. 

mailto:shakhrai@bsu.by


309 

Ключевые слова: органы территориального общественного само-

управления; вопросы местного значения; природоресурсные отношения. 

Без включения граждан в реальный процесс властвования невоз-

можна реализация демократической сущности местного самоуправле-

ния [1, с. 46], а значит его деятельность обоснованно рассматривать в 

контексте совершенствования форм взаимодействия государства с об-

щественностью. Находясь «ближе» к гражданам, местные Советы и ор-

ганы территориального общественного самоуправления (далее – ОТОС) 

имеют возможность поднять вопросы регионального значения, о кото-

рых может быть неизвестно государственным органам, содействовать 

поддержке и реализации местных инициатив [2]. С учетом этого сфера 

деятельности ОТОС определена Законом Республики Беларусь от 

4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» достаточно широко и охватывает, помимо проче-

го, изучение, анализ и учет мнения граждан по вопросам охраны окру-

жающей среды и рационального использования природных ресурсов.  

Однако в специальном (экологическом) законодательстве полно-

мочия ОТОС не всегда находят должное развитие, что осложняет их 

участие в принятии значимых решений. Так, Закон Республики Бела-

русь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII (в редакции от 17 июля 2002 г. 

№ 126-З) «Об охране окружающей среды» называет эти органы в числе 

субъектов отношений в области охраны окружающей среды (ст. 6), но в 

дальнейшем упоминает их лишь однажды – в контексте возможностей 

экологического просвещения.  

Отраслевое природоресурсное законодательство, в свою очередь, 

уделяет ОТОС неравномерное внимание. Например, ст. 13 Закона Рес-

публики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире», ст. 

14 Лесного кодекса Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 332-З, 

ст. 14-1 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 

июня 2003 г. № 205-З закрепляют достаточно широкий перечень прав 

указанных органов, реализуемых ими наряду с отдельными гражданами 

и общественными объединениями. Вместе с тем, ОТОС вообще не 

названы в качестве субъектов соответствующих отношений в кодексах 

Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г., о недрах от 14 июля 

2008 г., водном от 30 апреля 2014 г. Подобная непоследовательность 

размывает, в первую очередь, для самих ОТОС возможные направления 

приложения их усилий, затрудняет осуществление ими деятельности в 

природоресурсной сфере.  

К сожалению, для природоресурсных отношений в целом харак-

терна проблема отсутствия механизмов общественного участия в при-
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нятии многих решений, затрагивающих интересы граждан [3, с. 69-71], 

а одной из причин низкой эффективности общественного участия в 

принятии решений в предусмотренных законодательством формах яв-

ляется сложность ведения конструктивного диалога (для природоре-

сурсной сферы это особенно очевидно ввиду многочисленности субъек-

тов, задействованных в таком взаимодействии – не только государ-

ственных органов и общественности, но и природопользователей, лиц, 

претендующих на предоставление им природных ресурсов в пользова-

ние, научного сообщества).  

Преодолению указанных сложностей может способствовать, в 

том числе, активизация деятельности местного самоуправления, основ-

ная роль которого, как известно, состоит в выражении интересов жите-

лей соответствующей территории, обеспечении связи между ним и ор-

ганами государственного управления. Следовательно, особенно важно 

предусмотреть правовые механизмы стимулирования активности ОТОС 

[4, с. 20], а также совершенствовать правовую основу его деятельности 

при решении тех вопросов, которые могут затрагивать интересы граж-

дан и составляют вследствие этого конфликтное поле (в качестве таких 

примеров можно назвать предоставление поверхностных водных объек-

тов в аренду для рыбоводства, которое в подавляющем большинстве 

случаев вызывает недовольство местного населения, а нередко перерас-

тает в открытый конфликт [5]; изъятие земельных участков для госу-

дарственных нужд;  предварительное согласование места размещения 

земельного участка; утверждение градостроительных проектов и др.).  

При этом очевидно, что для повышения эффективности управ-

ленческой деятельности (в том числе, в сфере природопользования) 

важно не только формальное выявление мнения граждан по вопросам, 

затрагивающим их интересы, но и учет такого мнения; «участие населе-

ния не должно носить исключительно информационный характер, оно 

должно быть одним из факторов, влияющих на принятие оптимальных 

и эффективных решений» [6, с. 47]. Следовательно, необходим поиск и 

правовое закрепление оптимальных способов взаимодействия государ-

ства и общественности, а применительно к исследуемой теме – ОТОС, 

местных Советов, исполнительных и распорядительных органов, иных 

органов государственного управления.  

Вместе с тем, механизм обобщения и направления органами тер-

риториального общественного самоуправления в Советы информации, 

отражающей мнение граждан, сформулирован Законом «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» весьма схема-

тично, а обязанность местных Советов, исполнительных и распоряди-

тельных органов учитывать при принятии решений мнение ОТОС не 
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закрепляется, что является существенным недостатком. Подобные тре-

бования отражены в решениях местных Советов депутатов (например, 

п. 3 решения Минского городского Совета депутатов от 3 апреля 2013 г. 

№ 321 «О некоторых вопросах деятельности органов территориального 

общественного самоуправления в городе Минске»), но, полагаем, они 

должны найти отражение именно на уровне указанного Закона. 

Поскольку ОТОС создаются на добровольной основе, они вправе 

решать те вопросы, решение которых им передано в соответствии с за-

конодательством [4, с. 20]. Практика показывает, что рассматриваемые 

органы чаще всего занимаются сохранностью, эксплуатацией, ремон-

том, благоустройством жилых домов, благоустройством и озеленением 

придомовых территорий [7], то есть проблемами, в значительной степе-

ни затрагивающими сферу природоресурсных отношений. Однако, мы 

полагаем, что потенциал территориального общественного самоуправ-

ления в решении значимых вопросов в сфере природопользования су-

щественно шире, но его использованию препятствует ряд причин, свя-

занных с недостаточным правовым регулированием, отсутствием 

надлежаще выраженных инициатив граждан, а также недостаточной 

активностью в создании ОТОС.  

Совершенствование правовой основы деятельности ОТОС в рас-

сматриваемой области должно осуществляться путем уточнения их 

полномочий и процедурных вопросов деятельности в Законе «О мест-

ном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». Кроме того, 

на уровне Закона «Об охране окружающей среды» необходимо обоб-

щить направления деятельности и права ОТОС в области охраны окру-

жающей среды, а во всех природоресурсных кодексах (законах) – закре-

пить нормы, определяющие ОТОС в качестве субъектов соответствую-

щего вида природоресурсных отношений, и перечислить полномочия 

указанных органов полномочия (при этом за основу могут быть приня-

ты положения Лесного кодекса, Законов «О растительном мире» и «О 

животном мире»). Кроме того, следует предусмотреть возможность уча-

стия ОТОС в обсуждении вопросов местного значения, затрагивающих 

сферы природопользования, охраны окружающей среды, градострои-

тельного планирования, в частности: 

в работе комиссии по выбору места размещения земельного 

участка (п.п. 12-13 Положения о порядке изъятия и предоставления зе-

мельных участков, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 27 

декабря 2007 г. № 667); 

в составе комиссии по общественному обсуждению  градострои-

тельных проектов детального планирования частей населенных пунктов 

(территориальных зон, кварталов, микрорайонов, территорий предпола-
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гаемой инвестиционной деятельности), разрабатываемых на территории 

существующих микрорайонов и кварталов жилой застройки, подлежа-

щих реконструкции (п.п. 22-28 Положения о порядке проведения обще-

ственных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности, утв. постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 1 июня 2011 г. № 687); 

в заседаниях бассейновых советов (Положение о порядке дея-

тельности бассейновых советов, утв. постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 2 марта 2015 г. № 152) и др. 
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Природные ресурсы, выступающие объектом права собственно-

сти, преимущественно государственной, обладают существенными осо-

бенностями эколого-экономического характера. Так, можно отметить 

пространственную и экономическую ограниченность всех видов при-

родных ресурсов, их взаимосвязь с происходящими в окружающей сре-

де процессами, выполнение ими жизнеобеспечительных функций. Есте-

ственно-природное происхождение природных ресурсов ограничивает 

применение частноправовой категории «принадлежность» к этим объ-

ектам и на первое место выводит задачи определения правовой судьбы 

природных ресурсов в интересах удовлетворения разнообразных по-

требностей общества. Как справедливо отмечает И.А. Соболь, природ-

ные ресурсы «создаются самой природой, поэтому процесс распростра-

нения на них права собственности и формирование при этом опреде-

ленного вида общественных отношений носит сложный и неоднознач-

ный характер». В связи с этим регулирование отношений собственности 

на природные ресурсы входит в предмет регулирования различных от-

раслей права, в том числе конституционного [1]. Конституционные 
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нормы не только отражают значимость отношений собственности на 

природные ресурсы, но и определяют долгосрочную стратегию их ис-

пользования, однако, при этом не могут охватить в полной мере все ас-

пекты реализации возникающих правоотношений. Юридический фено-

мен «исключительной собственности государства», заложенный Кон-

ституцией Республики Беларусь (далее – Конституция), не получил до-

статочного развития в других нормативных правовых актах и не был 

должным образом исследован в юридической науке с точки зрения 

намечаемой конституционной реформы. Мы бы хотели обратиться к 

этой проблеме в аспекте совершенствования законодательства в области 

охраны и использования природных ресурсов, для которого наличие 

права исключительной собственности государства на соответствующие 

объекты существенно при формировании системы прав на природные 

ресурсы. 

Отметим несколько особенностей, отличающих конституционно-

правовой подход к праву собственности на природные ресурсы.  

Во-первых, важным обстоятельством является наличие специаль-

ных конституционных норм, отражающих доминирующий характер 

государственной собственности на природные ресурсы. В ст. 13 Кон-

ституции установлено право исключительной собственности государ-

ства на недра, воды, леса, а также признано, что земли сельскохозяй-

ственного назначения находятся «только в собственности государства». 

Именно данные положения определяют существенные особенности ин-

ститута права собственности на природные ресурсы, на что обращалось 

внимание в юридической литературе [2, с. 16], в том числе разграниче-

ние этого права на виды по основаниям, нехарактерным для граждан-

ско-правового регулирования. Отсутствие прямого указания на наличие 

коммунальной собственности на природные ресурсы позволяет предпо-

ложить, что под термином «собственность государства» в данном слу-

чае понимается собственность Республики Беларусь – унитарного демо-

кратического социального правового государства (ст. 1 Конституции). 

Именно в таком понимании мы можем рассматривать право исключи-

тельной собственности государства на отдельные природные ресурсы, а 

также иные виды государственной собственности: неисключительную, 

хотя и принадлежащую только государству, собственность на земли 

сельскохозяйственного назначения, а также преобладающую в природо-

ресурсной сфере государственную собственность на иные виды природ-

ных ресурсов, не названных в Конституции (значительную часть земель, 

растительный мир, животный мир). 

Во-вторых, отметим дифференцированный подход к отношениям 

собственности на природные ресурсы, присутствующий в конституци-
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онных нормах, привнесший определенные сложности в правовое регу-

лирование экономического оборота природных ресурсов в специальном 

и ином законодательстве. Наличие разных видов права государственной 

собственности на природные ресурсы (вопрос о том, какие сущностные 

различия вкладываются, если они имеют место, в понятия «право госу-

дарственной собственности» и «право собственности государства» на 

природные ресурсы, мы оставляем за скобками) закономерно вызывает 

проблему ― по каким критериям эти виды права собственности госу-

дарства разграничиваются. Таким критерием мы можем назвать право-

вой режим объектов, находящихся в исключительной собственности 

государства, а именно, упомянутых выше недр, вод, лесов. Особый ха-

рактер прав государства на эти природные ресурсы отличает правовой 

режим объектов исключительной собственности от правового режима 

других природных ресурсов, большинство которых также находится в 

государственной собственности. Правовой режим всех природных ре-

сурсов, в том числе объектов исключительных прав государства, уста-

навливается или, лучше сказать, должен устанавливаться специальными 

нормативными правовыми актами, регулирующими охрану и использо-

вание природных ресурсов (недр, вод, лесов).  

Как показывает анализ соответствующих отраслей природоре-

сурсного законодательства, нормы, касающиеся исключительной соб-

ственности государства на данные природные ресурсы, немногочислен-

ны и имеют во многом декларативный характер, фактически лишь по-

вторяя упомянутое выше конституционное положение. Как отмечала 

Т.И. Макарова, указывая на противоречивость закрепления исключи-

тельных прав государства на природные ресурсы, «в части установле-

ния отношений собственности на недра, воды и леса соответствующее 

природоресурсное законодательство не идет далее общих норм, как 

конституционных, так и содержащихся в законодательстве об объектах, 

находящихся только в собственности государства» [3].  

Мы поддерживаем высказанное мнение, но с точки зрения недо-

статков именно природоресурсного законодательства как специального 

в данной области. Так, ст. 5 Кодекса Республики Беларусь о недрах от 

14 июля 2008 г. № 406-З (далее – КоН) устанавливает, что «недра явля-

ются исключительной собственностью государства», которое реализует 

принадлежащие ему права владения, пользования и распоряжения 

недрами через уполномоченные государственные органы. При этом 

признавая объектом данного права именно недра (ст. 1 КоН определяет 

их как «часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при 

его отсутствии – ниже земной поверхности, дна водоемов, водотоков), 

законодательство об охране и использовании недр не называет недра 
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среди объектов регулируемых отношений (ст. 3 КоН), а также не опре-

деляет правовой состав недр как объекта исключительной собственно-

сти государства. Аналогичным образом, но еще более «сдержанно», 

подходит к закреплению исключительной собственности на воды Вод-

ный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З (далее – 

ВК), ограничиваясь указанием в ст. 8, что «все воды, находящиеся на 

территории Республики Беларусь, составляют исключительную соб-

ственность государства». Отметим неудачную формулировку этого по-

ложения с точки зрения остальных норм ВК, поскольку понятие «воды», 

а именно они составляют исключительную собственность государства, в 

ВК отсутствует. Такой же упрек можно адресовать Лесному кодексу 

Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 332-З (далее – ЛК), ст. 5 

которого закреплено, что «леса составляют исключительную собствен-

ность государства, и Республика Беларусь осуществляет владение, 

пользование и распоряжение лесами через уполномоченные на то госу-

дарственные органы (организации) в пределах их компетенции». В ЛК 

(ст. 1) юридический термин «леса» заменен на понятие «лес», но ни то, 

ни другое понятие среди объектов отношений в области использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов не фигурирует. Таким обра-

зом, кроме констатации принадлежности недр, вод, лесов государству 

на праве исключительной собственности, иных существенных положе-

ний, раскрывающих содержание и механизм реализации этого права, в 

законодательстве не имеется, более того, даже два уровне определения 

объекта этого вида права собственности имеются спорные моменты. В 

этих условиях сохранение такого правового явления как «исключитель-

ная собственность государства на природные ресурсы» и его закрепле-

ние на уровне конституционных норм представляется сомнительным. В 

обоснование этого довода можно отметить, что правовой режим всех 

природных ресурсов, находящихся в государственной собственности, 

формируется при установлении правового механизма их использования 

и охраны, который в целом имеет однородное содержание и предусмат-

ривает осуществление природопользования в основном в разнообраз-

ных формах права природопользования.  
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