
Министерство образования Республики Беларусь 

Белорусский государственный университет 

Юридический факультет 

Кафедра конституционного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение социально-экономических прав – важная гарантия  

устойчивого развития 

 

 

 

 

Материалы круглого стола  

Минск, 10 декабря 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск  

2022 

 



2 

УДК 342(476)(06)  

О-136 

 

 

Решение о депонировании вынес: 

Совет юридического факультета 

28 февраля 2022 г., протокол №7 

 

Редакционная коллегия: 

Г. А. Василевич (отв. ред.), В. Е. Петухова, А. В. Шавцова 

 

 

 

Рецензенты: 

Ладутько В.К., кандидат юридических наук, доцент, заместитель 

начальника центра системного анализа Белорусского государственного 

экономического университета; 

Калинин С.А., кандидат юридических наук, доцент, заместитель декана по 

научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности 

юридического факультета Белорусского государственного университета. 

 

 

 

Обеспечение социально-экономических прав – важная гарантия 

устойчивого развития : материалы круглого стола, Минск, 10 декабря 

2021 г. / БГУ, Юридический фак., Каф. конституционного права ; [редкол.: 

Г. А. Василевич (отв. ред.), В. Е. Петухова, А. В. Шавцова]. – Минск : БГУ, 

2022. – 199 с. – Библиогр. в тексте. 

 

В сборник вошли материалы круглого стола «Обеспечение социально-

экономических прав – важная гарантия устойчивого развития», 

организованного Белорусским государственным университетом. 

Адресуется научным и практическим работникам, преподавателям, 

аспирантам и студентам юридических учреждений высшего образования. 

 

Ответственность за содержание статей несут авторы. 

 

 
 



3 
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ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

А.С. БАКУН 

Белорусский государственных университет, кандидат юридических наук, 

доцент  

anna.s.bakun@gmail.com 

 

 

Социально-экономические права и свободы представляют собой 

совокупность возможностей, способствующих обеспечению достойного 

уровня жизни человека. Несмотря на то, что социально-экономические 

права и свободы относят ко второму поколению прав, они являются 

жизненно важными и менее необходимыми для каждого человека, чем 

права и свободы первого поколения. Об этом свидетельствует принятие 

резолюцией 2200 А (ХХI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года 

такого отдельного международно-правового акта как Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах, который включает в 

себя основные универсальные экономические, социальные и культурные 

права и свободы. Все государства, ратифицировавшие указанный пакт, 

должны создать условия для реализации рассматриваемых прав и свобод 

каждым человеком, находящимся на их территории. 

По мнению Л.А. Гордона, «социально-экономические права 

охватывают нормы, касающиеся положения человека в сфере труда и быта, 

занятости, благосостояния, социальной защищенности и имеющие целью 

создание условий, при которых люди могут быть «свободны от страха и 

нужды» [1, с. 5]. Следовательно, социально-экономические права и свободы 

можно понимать как возможности реализации личностью своих первичных, 

базовых потребностей, которые А.Г. Маслоу [2] располагает на первой и 

второй ступени основания своей пирамиды потребностей.  

Также Л.А. Гордон указывает на то, что «в качестве социально-

экономических прав человека целесообразно рассматривать не все 

бесконечное разнообразие правоположений, содержащееся в законах и 

подзаконных актах, регулирующих сферу труда, быта, социального 

обеспечения, а лишь наиболее важные из них, затрагивающие основы 

правового статуса личности и устанавливающие, так сказать, рамки, 

общественно признанные идеалы в этих сферах» [1, с. 5]. Нельзя не 
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согласиться с мнением Л.А. Гордона о целесообразности выделения лишь 

основных социально-экономических прав и свобод, таких как, например, 

свобода предпринимательства, право на частную собственность, право на 

землю, право на труд, право на отдых, право на жилище, право на 

медицинскую помощь, право на благоприятную окружающую среду. 

В Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 года, с 

изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 

референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года, в разделе II 

«Личность. Общество. Государство» закреплены основные социально-

экономические права и свободы (ст. 21, ст. 41, ст. 42, ст. 43, ст. 44, ст. 45, 

ст. 46, ст. 47, ст. 48). Более того, в ст. 1 Конституции Республики Беларусь 

регламентировано, что Беларусь является социальным государством, а, 

следовательно, обеспечение реализации социально-экономических прав и 

свобод является приоритетным направлением государственной политики.  

В развитие конституционных норм в Республике Беларусь принята 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2021–2025 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 

29.07.2021 г. № 292, в главе IV «Цель и задачи социально-экономического 

развития страны в среднесрочной перспективе» которой одним из 

приоритетов развития закреплено «укрепление диалога и взаимного 

доверия между государством и обществом, государством и человеком, 

государством и бизнесом». Полагаем, что укрепление диалога между 

государством и обществом, в том числе, предполагает укрепление диалога 

между государством и гражданским обществом, а также его элементами, 

такими как, например, религиозные организации. Одним из направлений 

такого взаимодействия может быть общность проектов в социальной сфере 

в рамках Соглашения о сотрудничестве между Республикой Беларусь и 

Белорусской Православной Церковью от 12 июня 2003 г.  

Участвуя в различных социальных программах и проектах в 

партнерстве с государственными органами и организациями, 

общественными объединениями или самостоятельно, религиозные 

организации действуют в рамках социальной политики, проводимой в 

Республике Беларусь [3, с. 149]. Безусловно, обеспечением реализации 

социально-экономических прав и свобод, а также социальным служением 

должно заниматься не только государство, провозгласившее себя 

социальным, но и элементы гражданского общества, в том числе 

религиозные организации.  

Государство обеспечивает реализацию религиозными организациями 

права частной собственности, например, отдавая в церковную 
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собственность здания и сооружения религиозного назначения, а также права 

на землю и свободу предпринимательства, устанавливая в отношении 

религиозных организаций определенные налоговые льготы. В свою 

очередь, религиозные организации способствуют реализации таких 

социально-экономических прав как право на труд, создавая дополнительные 

рабочие места (например, вакансии регентов, казначеев, истопников, 

уборщиц и др.) в приходах религиозных общин, и право на отдых, организуя 

паломнические поездки. Также религиозные организации обеспечивают 

реализацию права на жилище, предоставляя монашествующим кельи как 

помещения для постоянного пребывания, паломникам – места в Домах 

паломника для временного пребывания. Кроме того, религиозные 

организации способствуют реализации права на медицинскую помощь, 

учреждая медицинские центры, оказывающие услуги, как правило, на 

безвозмездной основе. Так, например, в Российской Федерации с 1990 г. 

действуют православные медицинские центры и общества православных 

врачей. В Республике Беларусь таким примером может служить 

Реабилитационный центр «Элиос», учрежденный Белорусской 

Православной Церковью и действующий в Доме милосердия в г. Минске. 

Религиозные организации способствуют также реализации права на 

благоприятную окружающую среду, выращивая сельскохозяйственную 

продукцию на своих подворьях, создавая продукцию религиозного 

назначения, как правило, из экологически чистого сырья. 

Рассматривая религиозные организации как одну из форм реализации 

свободы вероисповедания, необходимо отметить, что в основе большинства 

религиозных учений организации лежат две составляющих: вера в Бога и 

забота о ближнем. В целом, деятельность религиозных организаций 

укладывается в реализацию двух христианских новозаветных заповедей. 

«Первая заповедь Нового Завета: «Возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею 

крепостию твоею». И вторая заповедь, подобная первой: «Возлюби 

ближнего твоего, как самого себя» (Мк. 12:30, 31) [4].  

Однако нужно указать на необходимость активизации социального 

служения религиозных организаций, реализации ими социально-

экономических прав и свобод, направленных на обеспечение благополучия 

граждан, выполнения религиозными организациями роли проводника 

между нуждающимися и теми, кто может помочь им. Одним из видов 

деятельности по социальному служению, которыми могли бы заняться 

религиозные организации, является сбор средств, вещей, продуктов, 

бытовой техники малоимущим гражданам с организацией пунктов приема. 
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В данных пунктах приема жертвователи могли бы оставлять новые и 

бывшие в употреблении, но в исправном состоянии вещи, продукты, 

бытовую технику. Денежные средства можно было бы перечислять на 

определенные благотворительные счета, открытые религиозными 

организациями. К сожалению, в Республике Беларусь данная деятельность 

религиозных организаций не развита в полной мере. Однако осуществление 

подобной деятельности способствовало бы реализации социально-

экономических прав и свобод нуждающихся категорий населения. 

Для активизации социального служения религиозных организаций во 

многих странах мира они наделяются статусом общественно полезных. 

Главной задачей таких организаций заключается в оказании помощи 

незащищенным слоям населения в различных сферах. Указанные 

организации за свою социальную и благотворительную деятельность 

получают от государства различные преференции, например, финансовую 

помощь, или льготы, например, налоговые. Кроме того, признание 

организации общественно полезной может являться основанием для того, 

чтобы государство позволило указанной организации стать местом 

прохождения альтернативной гражданской службы или получать 

определенный процент от подоходного налога [5, с. 55, 60, 75–76, 96–97]. 

Полагаем, что положительный законодательный опыт зарубежных 

государств может быть учтен и использован в отношении религиозных 

организаций в Республике Беларусь. При этом необходимо в совокупности 

оценивать деятельность религиозной организации, в том числе учитывать 

«их влияние на формирование духовных, культурных и государственных 

традиций белорусского народа» (ст. 16 Конституции Республики Беларусь). 

Таким образом, в процессе обеспечения реализации социально-

экономических прав и свобод задействованы различные субъекты. В их 

числе государство, а также элементы гражданского общества, в частности 

религиозные организации. В Республике Беларусь как социальном 

государстве основную нагрузку в таком обеспечении выполняет само 

государство. Однако необходимо распределение социальной нагрузки в 

обеспечении социально-экономических прав и свобод том числе и между 

элементами гражданского общества. Более того, необходима активизация 

деятельности религиозных организаций в части социальной работы, смысл 

которой содержится, в том числе, во второй новозаветной заповеди и в 

притче о добром самарянине (Лк. 10: 25-37) [4]. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

М.С. БОНДАРЕНКО 

Белорусский государственных университет, аспирант  

miroslav090998@gmail.com 

Республика Беларусь в числе 193 государств-членов Организации 

Объединенных Наций 25 сентября 2015 г. приняла на себя обязательства по 

достижению Целей устойчивого развития, которое зафиксировано в 

документе под названием «Преобразование нашего мира: повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года». Цели устойчивого 
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развития – это комплекс из 17 целей и 169 задач, представляющих собой 

меры, ориентированные на обеспечение равномерного прогресса в трех 

основных аспектах устойчивого развития: экономического роста, 

социальной интеграции и охраны окружающей среды [1]. И хотя, как 

справедливо отмечает Г.А. Василевич, «указанные цели и не имеют 

обязательной юридической силы, но они являются вектором, 

определяющим направления действия заинтересованных в их достижении 

государств» [2, с. 16]. 

В числе целей устойчивого развития названы ликвидация нищеты, 

ликвидация голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное 

образование, гендерное равенство, достойная работа и экономический рост, 

индустриализация, инновация и инфраструктура. Перечисленные цели 

согласуются с положениями Конституции Республики Беларусь, в ст. 2 

которой провозглашено, что «Человек, его права, свободы и гарантии их 

реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства», 

а также конкретизируются в иных статьях Конституции Республики 

Беларусь, гарантирующих право на жизнь (ст. 24), право на охрану здоровья 

(ст. 45), право каждого на благоприятную окружающую среду и гарантии 

контроля за рациональным использованием природных ресурсов (ст. 46), 

право на образование (ст. 49), а также защиту семьи (ст. 32). 

Таким образом, согласованные на международном уровне Цели 

устойчивого развития коррелируют с положениями Конституции 

Республики Беларусь, что позволяет выдвинуть тезис о том, что как 

достижение Целей устойчивого развития, так и реализация 

конституционных положений находятся в одном проблемном поле и 

обеспечиваются посредством накопления человеческого капитала – 

инвестиций в своих граждан – прежде всего, в образование и 

здравоохранение, которые являются краеугольным камнем человеческого 

капитала. 

Анализ нормативных правовых актов, как национального, так и 

наднационального уровня свидетельствует о значительном внимании, 

которое уделяется в настоящее время проблеме инвестиций в человеческий 

капитал. С одной стороны, это связано с тем, что человеческий капитал 

рассматривается как инструмент стимулирования экономического роста и 

обеспечения полной занятости, а высокий уровень знаний, навыков и 

компетенций населения признаются залогом успеха и безопасности 

государства на мировой арене. И это закономерно, поскольку различия 

стран в качестве человеческого капитала являются одним из факторов, 

влияющих на разрыв в уровне ВВП на душу населения [3]. С другой 
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стороны, инвестируя в человеческий капитал, государство выполняет 

принятые на себя обязательства по обеспечению социальных и 

экономических прав граждан, концептуально выраженных в 

провозглашении Республики Беларусь социальным государством (ст. 1 

Конституции Республики Беларусь). Стремление инвестировать в 

человеческий капитал следует рассматривать в качестве одного из 

критериев эффективности социального государства, поскольку социальная 

сфера является институциональной средой осуществления инвестиций в 

человеческий капитал. Данный тезис концептуально важен, поскольку мы 

рассматриваем человеческий капитал как своеобразный публичный товар, 

производимый обществом в результате развития и обеспечения 

функционирования социальной сферы [4, с. 9]. 

В Послании Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 

белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь 

«От уверенного старта – к успеху нового пятилетия» от 21 апреля 2016 г. в 

разделе «О человеческом капитале» в числе важнейших задач развития 

Беларуси как социального государства было названо создание условий для 

раскрытия человеческого потенциала. Необходимость равноценного 

развития человеческого капитала женщин и мужчин в контексте 

обеспечения гендерного равенства зафиксирована в постановлении Совета 

Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 793 «О 

Национальном плане действий по обеспечению гендерного равенства в 

Республике Беларусь на 2021-2025 годы». Необходимость активизации 

борьбы за человеческий капитал в контексте нарастания демографического 

дисбаланса и усиления общемирового тренда старения населения 

констатируется в Указе Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 

г. № 292 «Об утверждении Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы». 

Национальное законодательство Республики Беларусь находится в 

общемировом тренде понимания значимости человеческого капитала. В 

Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств 

на период до 2030 года (Принято 29.05.2020) в числе стратегических 

интересов и целей экономического развития названо развитие 

человеческого капитала (демография, здравоохранение, образование, жилье 

и городская среда, экология и культура). Целью Межгосударственной 

программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ 

на период до 2030 года (Принято 06.11.2020) заявлено создание условий для 

развития межгосударственного сотрудничества, ориентированного на 

повышение качества жизни, развитие человеческого капитала, 
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сбалансированное пространственное развитие и комплексное освоение 

территорий для дальнейшего инновационного развития, повышения 

конкурентоспособности экономики государств – участников СНГ – 

участников Программы, их интеграции в мировое научно-техническое, 

инновационное и образовательное пространство. В качестве основных 

ориентиров макроэкономической политики государств-членов на 2021 – 

2022 годы, определенных в Решении Высшего Евразийского 

экономического совета № 9 «Об основных ориентирах макроэкономической 

политики государств - членов Евразийского экономического союза на 2021 

– 2022 годы» (Принято в г. Нур-Султане (Астане) 21.05.2021) важными 

направлениями инвестиций были определены пополнение и модернизация 

основных фондов, развитие человеческого капитала, усиление 

инновационной активности и внедрение новых технологий. Таким образом, 

можно констатировать озабоченность государств проблемами развития 

человеческого капитала. Однако, как отмечается авторами Доклада о 

мировом развитии 2019 «Изменение характера труда», подготовленном 

сотрудниками Международного банка реконструкции и развития 

(Всемирного банка), многие государства не вкладывают достаточных 

средств в человеческий капитал, что порождает риски для стабильности и 

процветания этих государств [5]. 

Следует отметить, что Республика Беларусь имеет достаточно 

высокие показатели Индекса человеческого капитала. По итогам 2020 г. 

наша страна занимает 36 место из 174 стран по данным Всемирного банка 

[6]. В то же время в нашей стране отсутствует комплексная национальная 

доктрина развития человеческого капитала, на необходимость разработки 

указывалось российским автором Л.В. Згонник. Названный автор 

определила концептуальные элементы доктрины, в числе которых названы 

два важнейших правовых элемента: нормативно-правовой статус 

(поскольку доктрина закрепляет стратегию государственного воздействия 

на систему воспроизводства человеческого капитала и определяет 

содержание государственного социально-экономической политики) и 

четкий понятийный аппарат (необходимость которого предопределяется 

тем, что строгая категориальная определенность задает тип 

управленческого механизма воздействия на объект управления, в частности 

систему воспроизводства человеческого капитала) [7].  

За последние годы в Российской Федерации принято значительное 

число нормативных правовых актов, направленных на стимулирование 

инвестиций в человеческий капитал. В частности, Концепция 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. 
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(утверждена Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351), Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683), «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 15 апреля 2014 г. № 316) и др. Тем самым, государство определило 

для себя приоритетные направления осуществления инвестиций – 

инвестиции в человеческий капитал. Центральный Банк РФ, 

проанализировав международную практику в сфере инвестиций, пришел к 

выводу, что «со стороны инвесторов формируется растущий запрос на 

инвестирование, учитывающее цели устойчивого развития, в 

соответствующие объекты инвестиций», что отразил в Рекомендациях по 

реализации принципов ответственного инвестирования [8]. 

Вышеизложенное позволяет констатировать, что достижение целей 

устойчивого развития неразрывно связано с накоплением человеческого 

капитала, что предполагает инвестирование в данный объект. Рассмотрение 

человеческого капитала в качестве объекта инвестиций согласуется с 

понятием инвестиций, закрепленным в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 

12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях», где под инвестициями 

понимается любое имущество и иные объекты гражданских прав, 

принадлежащие инвестору на праве собственности, ином законном 

основании, позволяющем ему распоряжаться такими объектами, 

вкладываемые инвестором на территории Республики Беларусь способами, 

предусмотренными названным Законом, в целях получения прибыли 

(доходов) и (или) достижения иного значимого результата либо в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием. Вместе с тем, необходимо на доктринальном уровне 

разработать соответствующий понятийный категориальный аппарат, 

позволяющий охарактеризовать категории «человеческий капитал» и 

«инвестиции в человеческий капитал». Впоследствии, наиболее удачные 

понятия могут получить законодательное закрепление. 

Следует учитывать, что вопросы инвестиций в человеческий капитал 

затрагивают целый комплекс отношений (политических, экономических, 

социальных, гуманитарных), однако основное значение имеют правовые 

отношения, которым незаслуженно в настоящее время уделяется 

наименьшее внимание. 
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Цифровые технологии в современных условиях становятся важным 

инструментом содействия устойчивому развитию. Авторы экспертных 

докладов по проблемам развития цифровых технологий отмечают по 

меньшей мере три ключевых направления использования указанных 

технологий для более успешного достижения целей устойчивого развития. 

Среди них называют а) способствование ускорению перехода к безотходной 

экономике, включая создание большего количества новых рабочих мест в 

«зеленых» отраслях экономики; б) ускорение социальной интеграции, 

снижение неравенства возможностей, развитию цифровой грамотности, в 

том числе расширение «доступа людей, проживающих в развивающихся 

странах, к финансовым ресурсам посредством различных мобильных 

приложений, а также популяризация посредством Интернета норм и 

ценностей, защищающих права человека»; в) обеспечение перехода 

мировой экономики на траекторию устойчивого экологического развития 

[1] . 

Труд является основой богатства любого общества и государства: 

даже при наличии природных ресурсов необходимо приложить усилия для 

их извлечения, транспортировки, обработки и т.д. Поэтому, занимаясь 

зеленой экономикой и вкладывая инвестиции в энергоэффективную 

инфраструктуру, чтобы преодолеть негативные последствия, возникшие в 

результате непродуманного производственного процесса, следует 

использовать более эффективные технологии с участием человека. Такие 

возможности предоставляет цифровизация многих производственных 

циклов. 

По справедливой оценке К. Л. Томашевского, цифровизация является 

ярким современным трендом в области трудовых отношений, благодаря ей 

обеспечивается их большая гибкость в действиях сторон трудового 

договора [2].  

Цифровизация затрагивает многие вопросы, находящиеся на стыке 

социально-трудовых отношений и цифровой трансформации отдельных 

mailto:gregory_1@tut.by
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организаций и социально-экономического развития Республики Беларусь в 

целом. Поэтому важно согласовать потребности организаций с интересами 

работников, всего общества. Гибкость, учет потребностей рынка при 

одновременной защищенности работников, так называемая политика 

флексикьюрити, наиболее востребована в условиях происходящих 

технологических изменений. Конечно, можно вести речь о влиянии 

цифровых технологий на производство, развитие роботизации, что 

приводит к сокращению численности непосредственно занятых на 

производстве, а в перспективе и в сфере услуг. Уже давно отмечалось, что 

это вызовет проблему занятости, сокращение представителей ряда 

профессий, включая и рабочие профессии, бухгалтеров, юристов-

консультантов. 

Проблема внедрения цифровых технологий и интернета в трудовые 

отношения не нова. Информационные технологии позволили активно 

использовать электронные документы, в том числе в трудоправовой сфере. 

Право на труд относится к одному из важнейших социально-

экономических прав, которые гарантируются не только актами 

национального законодательства, но и международными актами, например, 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных 

правах. Следует признать, что конституционно-правовая регламентация 

права на труд и реальная практика его реализации отличается в разных 

странах. Это проявляется даже в конституционных нормах. Например, в 

одних странах указывается, что «труд свободен», в других этому праву и 

гарантиям его реализации уделяется более пристальное внимание. В этом 

отношении можно привести положения Конституции Республики Беларусь. 

Согласно ст. 41 гражданам Республики Беларусь гарантируется право на 

труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть 

право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с 

призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой 

и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные 

условия труда. Государство создает условия для полной занятости 

населения. В случае незанятости 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 соответствии с законом. 

Трудовые отношения в нынешних условиях претерпевают 

существенную модернизацию под влиянием открывшихся возможностей 

использования в данной сфере информационно-коммуникативных 

технологий. Они меняют содержание и характер трудовых отношений. В 
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настоящее время о переходе в ближайшее время к пятой 

промышленной революции, результатом которой будет объединение 

потенциала искусственного интеллекта, «цифры» и человека. Это приведет 

к дальнейшей дифференциации правового регулирования в области 

трудовых отношений. Использование информационных ресурсов еще более 

изменит структуру и содержание занятости. Это потребует нового взгляда 

на обеспечения оптимального и согласованного интереса сторон трудовых 

отношений. В частности, «практику алгоритмического управления, надзора 

и контроля с использованием датчиков, носимых устройств и других 

средств мониторинга необходимо регулировать в целях защиты 

достоинства работников, а подход к искусственному интеллекту должен 

быть по принципу «управляет человек»» [3]. То есть для обеспечения 

достойного будущего в сфере труда необходимо соблюдать приоритетный 

статус человека. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 

февраля 2021 г. № 66 утверждена Государственная программа «Цифровое 

развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы в качестве основного инструмента 

внедрения передовых информационных технологий практически во все 

отрасли национальной экономики жизнедеятельности. 

В литературе, посвященной реализации информационных технологий 

в трудовых отношениях, уделяется внимание широкому спектру – от 

особенностей заключения трудового договора, ведения трудовых книжек, 

решения вопросов, связанных с занятостью и др. Особое внимание 

уделяется удаленной работе: дистанционной работе и фрилансерам. В 

Трудовом кодексе Республики Беларусь (ТК) предусмотрена отдельная 

глава, посвященная особенностям регулирования труда работников, 

выполняющих дистанционную работу. 

Согласно ст. 307-1 ТК дистанционной работой считается работа, 

которую работник выполняет вне места нахождения нанимателя с 

использованием для выполнения этой работы и осуществления 

взаимодействия с нанимателем информационно-коммуникационных 

технологий. Эта работа отличается от работы, выполняемой по 

гражданскому договору подряда, так как на работников, выполняющих 

дистанционную работу, распространяется действие законодательства о 

труде и иных актов законодательства с учетом особенностей, 

установленных настоящей главой. Предусмотрено, что условия обмена 

между нанимателем и работником, выполняющим дистанционную работу, 

электронными документами или сообщениями в электронном виде (в том 

числе СМС-сообщениями, файлами и записями), содержащими письменные 
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задания, иную информацию для исполнения трудовых обязанностей, 

результаты выполненной работы, заявления и объяснения работника, 

уведомления, приказы и иные документы нанимателя, связанные с 

изменением и прекращением трудового договора, определяются трудовым 

договором. Тем самым они приобретают статус юридически значимых 

сообщений. 

Письменные задания, иная информация для исполнения трудовых 

обязанностей, результаты выполненной работы, заявления и объяснения 

работника, а также иные документы, не требующие ознакомления 

работника под роспись, могут направляться путем обмена файлами с 

текстами документов в электронном виде. 

В случае необходимости ознакомления работника с документами под 

роспись работник, выполняющий дистанционную работу, может быть 

ознакомлен с ними путем обмена электронными документами или файлами 

с текстами этих документов в электронном виде с последующим 

направлением в течение двух рабочих дней работнику копий документов на 

бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

его вручении. 

Установлены особенности трудового договора с работником, 

выполняющим дистанционную работу. Если изначально трудовой договор 

с работником, выполняющим дистанционную работу, обязательно 

заключается только при личном присутствии такого работника, то 

дополнительные соглашения об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора с работником, выполняющим дистанционную 

работу, могут заключаться путем обмена электронными документами либо 

при личном присутствии работника. Если соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается путем 

обмена электронными документами, то наниматель обязан направить в 

течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения работнику, 

выполняющему дистанционную работу, оформленный надлежащим 

образом экземпляр данного соглашения на бумажном носителе заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о его вручении. Во избежание 

недоразумений в трудовом договоре обязательно указывается, что работа 

является дистанционной. 

В трудовом договоре может предусматриваться дополнительное 

условие об обязанности работника, выполняющего дистанционную работу, 

использовать при исполнении трудовых обязанностей оборудование, 

программно-технические средства, средства защиты информации и иные 

средства, предоставленные или рекомендованные нанимателем. 



17 

Порядок и сроки обеспечения работников, выполняющих 

дистанционную работу, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, порядок и сроки 

представления работниками, выполняющими дистанционную работу, 

отчетов о выполненной работе, размер, порядок и сроки выплаты 

компенсации за использование работниками, выполняющими 

дистанционную работу, принадлежащих им либо арендованных ими 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств, порядок возмещения иных связанных с 

выполнением дистанционной работы расходов определяются трудовым 

договором. По соглашению сторон работнику, выполняющему 

дистанционную работу, могут возмещаться иные расходы, связанные с 

исполнением трудовых обязанностей (ст. 307-2). 

На работников, выполняющих дистанционную работу, 

распространяются нормы продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, установленные ТК. 

Режим рабочего времени и времени отдыха работника, 

выполняющего дистанционную работу, устанавливается по согласованию с 

нанимателем трудовым договором либо определяется работником 

самостоятельно, что указывается в трудовом договоре. Организация учета 

рабочего времени и времени отдыха, необходимость предоставления 

перерывов в течение рабочего дня определяются трудовым договором. 

Порядок предоставления работнику, выполняющему дистанционную 

работу, отпусков определяется трудовым договором в соответствии с ТК и 

иными актами законодательства. 

Таким образом, условия дистанционной работы более благоприятны 

для работника, она позволяет ему находиться в более комфортных условиях, 

сосредоточиться непосредственно на ее выполнении, совмещать 

профессиональные и семейные обязанности, экономить время на приезд в 

организацию и возвращение домой. Есть плюсы и для нанимателя. То есть 

решение вопроса о дистанционной работе и возникающих в связи с этим 

коммуникациях зависят от заинтересованности сторон трудового договора. 

Конечно, имеются и отрицательные моменты в такой работе. 

Заключение договора о дистанционной работе не является 

обязательным требованием для нанимателя. Это его добрая воля. Вместе с 

тем было бы правильно установить категории работников, которые могли 

бы пользоваться преимуществом в заключении таких трудовых договоров. 

Среди них можно выделить родителей, у которых три и более ребенка, а 
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также инвалидов. Для них можно было бы устанавливать броню приема на 

такую работу. Это вполне вписывается в рамки тех корректив Конституции, 

которые предполагается сделать. Так, в проекте изменений и дополнений 

Конституции Республики Беларусь, предлагаемом на референдум 27 

февраля 2022 года, указано, что государство оказывает поддержку семьям с 

детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (ст. 

32), государство проявляет особую заботу о ветеранах войны и труда, о 

лицах, утративших здоровье при защите государственных и общественных 

интересов, а также об инвалидах и пожилых людях. Инвалидам 

обеспечиваются равные возможности для осуществления прав и свобод 

человека и гражданина. Государством реализуется политика социальной 

интеграции инвалидов, создания доступной среды и улучшения качества их 

жизни, поддержки семей с инвалидами (ст. 47). Предложенные нами 

мероприятия были бы конкретным воплощением указанных 

конституционных норм. Это сместило бы акцент от ожидания только каких-

то материальных благ от государства в виде пособий и т.п. к реальной 

социальной интеграции этих лиц, особенно инвалидов. 

Таким образом, органичное использование цифровых технологий 

будет содействовать реализации Концепции достойного труда, которая 

обоснована Международной организацией труда. В ряде программных 

документов, а также 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]. 

Как уже нами отмечалось, в условиях Республики Беларусь следовало 

бы разработать и принять на уровне Правительства Концепцию обеспечения 

занятости и достойного труда, рассчитанную до 2030 года. Уже сейчас 

необходимо предвидеть возможные изменения в структуре занятости, 

определить оптимальную численность работников и управленческого 

персонала, сосредоточить внимание на развитии перспективных отраслей, 

направлениях использования высвобождаемых ресурсов, подготовку 

специалистов в учебных заведениях, взвесить соответствующие 

потребности [5].  
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24 ноября 2006 г. Президентом Республики Беларусь был издан 

Декрет №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях», которым было предусмотрено повышение 

ответственности родителей, не выполняющих обязанностей по воспитанию 

и содержанию своих детей. Согласно Декрету дети подлежат 

государственной защите и помещению на государственное обеспечение в 

случае, если установлено, что родители (единственный родитель) ведут 

аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на детей, 

являются хроническими алкоголиками или наркоманами либо иным 

образом ненадлежаще выполняют свои обязанности по воспитанию и 

содержанию детей, в связи с чем они находятся в социально опасном 

положении. 
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Родители ответственны за своих детей. Их конституционная 

обязанность надлежащим образом заботиться о них. Если они не исполняют 

требования Конституции и иных актов законодательства, то наступает 

имущественная, административная и другая ответственность в зависимости 

от характера правонарушения.  

В соответствии с Декретом №18 родители обязаны возмещать 

расходы по содержанию детей в случае: 

отобрания у них детей по решению комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

отобрания у них детей на основании решения суда без лишения 

родительских прав; 

лишения их родительских прав; 

нахождения их в розыске, лечебно-трудовых профилакториях или в 

местах содержания под стражей; 

отбывания наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, ограничения свободы, ареста. 

Расходы по содержанию детей не возмещаются родителями, 

признанными недееспособными, а также родителями, которые не могут 

выполнять родительские обязанности по состоянию здоровья согласно 

перечню заболеваний, утверждаемому Министерством здравоохранения на 

основании заключения врачебно-консультационной комиссии, выданного 

государственной организацией здравоохранения. 

Расходы, которые несет государство, по содержанию детей в связи с 

их изъятием у таких родителей могут возмещаться ими из различных 

источников. Однако обычно они в силу своего образа жизни не имеют 

имущества или других средств для компенсации расходов, которые несет 

государство. Поэтому принимаются меры к тому, чтобы за счет заработной 

платы (на основании трудового договора) такие расходы возмещались. 

Приходится констатировать, что часто по отношению к таким родителям 

меры убеждения не срабатывают. Поэтому предусмотрена юридическая 

ответственность (административная или даже уголовная) за уклонение от 

трудоустройства или работы.  

Согласно ст. 10.20 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (в дальнейшем – КоАП) уклонение 

родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на 

содержание детей, находящихся или находившихся на государственном 

обеспечении, от трудоустройства по судебному постановлению, повлекшее 

за собой неисполнение или неполное исполнение ежемесячных 

обязательств по возмещению таких расходов, либо уклонение от работы 

consultantplus://offline/ref=66B141AD96F24403CD511CBFB0D2DEDB70AF0F676E0516848D691ED66A77EFFAC0B01B8064398EF400133A23D41697BA52CD82F32138B5EA4601978Fw8F5F
consultantplus://offline/ref=66B141AD96F24403CD511CBFB0D2DEDB70AF0F676E0D1F828B681C8B607FB6F6C2B714DF733EC7F801133A22D51FC8BF47DCDAFC2722ABEB591D958D85wFFBF
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влечет наложение штрафа в размере до двух базовых величин или 

административный арест. 

Редакция данной статьи схожа с соответствующей статьей КоАП 2003 

года. Обратим внимание на несколько особенностей. Законодатель 

установил «символический» размер штрафа за указанные правонарушения 

– до двух базовых величин. Полагаем, что это обусловлено отсутствием у 

указанных родителей денежных средств. В качестве альтернативы 

предусмотрен административный арест, что позволяет квалифицировать 

данное административное правонарушение как грубое. Не вполне удачна 

диспозиция данной статьи. Ее следовало бы изложить следующим образом: 

уклонение родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные 

государством на содержание детей, находящихся или находившихся на 

государственном обеспечении, от трудоустройства по судебному 

постановлению либо уклонение от работы, повлекшие за собой 

неисполнение или неполное исполнение ежемесячных обязательств по 

возмещению таких расходов… Действующая редакция ст. 10.20 КоАП 

позволяет делать вывод об административной ответственности за прогул 

независимо от того, повлекло это неисполнение или неполное исполнение 

ежемесячных обязательств по возмещению таких расходов или нет. 

Конечно, основания для такого жесткого реагирования законодателя в 

определенной мере имеются. Но, возможно, следовало бы ориентироваться 

также на те подходы, которые есть в трудовом законодательстве в части 

определения, что является прогулом. КоАП же исключает ответственность, 

если работник появился на работе на 2-3 минуты. Ведь в примечании к ст. 

10.20 КоАП разъяснено, что под уклонением от работы в настоящей статье 

понимается отсутствие на работе в течение одного рабочего дня без 

уважительной причины. 

Отметим, что в КоАП 2003 года и действующем КоАП реализовано 

предложение автора данной статьи о необходимости гармонизации статьи 

9.27 КоАП (ныне ст. 10.20) и ст. 174 УК. Предлагалось, чтобы до 

наступления уголовной ответственности по ст.174 УК предусмотреть 

административную ответственность по ст.9.27 КоАП не только за 

уклонение от трудоустройства, но и за неявку на работу [1, с. 130]. 

Высказанная автором идея реализована законом от 05.01.2015 г. № 241-З. 

Правда, нами предлагалось установить такую ответственность за неявку на 

работу до десяти дней в силу того, что неявка на работу десять и более 

рабочих дней в течение трех месяцев влекла уголовную ответственность. На 

практике было и есть много примеров, когда обязанные родители 

трудоустраиваются, а затем совершают прогулы. Административный арест 
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играет роль «отрезвляющей» меры. Тем более эти лица и в условиях 

отбывания наказания обязаны работать для возмещения расходов на 

содержание детей. В исправительных колониях не всегда имеется работа с 

соответствующим уровнем заработка. Кроме того, лишение свободы часто 

не способствует перевоспитанию человека.  

Обратим также внимание на то, что согласно части второй ст. 174 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК) уклонение родителей от 

возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся или находившихся на государственном обеспечении, 

выразившееся в неявке на работу десять и более рабочих дней в течение трех 

месяцев либо в сокрытии или занижении ими размера заработной платы и 

приравненных к ней доходов, а равно в уклонении от трудоустройства по 

судебному постановлению, совершенном в течение года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение, повлекшее за собой 

неисполнение или неполное исполнение обязательств по возмещению 

расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся 

или находившихся на государственном обеспечении, наказывается 

общественными работами, или исправительными работами на срок до двух 

лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 

лишением свободы на срок до одного года. 

Полагаем, что административный арест на десять и более суток на 

основании ст. 10.20 КоАП не должен рассматриваться как уклонение от 

работы и влечь уголовную ответственность по ст. 174 УК. 

Законодатель в примечании к ст. 10.20 КоАП также разъяснил, что под 

уклонением от трудоустройства по судебному постановлению в настоящей 

статье понимаются уклонение от явки в органы по труду, занятости и 

социальной защите, организации для трудоустройства, от прохождения 

медицинского осмотра, получения необходимых для трудоустройства 

документов, а также иные виновные действия (бездействие), повлекшие 

неисполнение судебного постановления о трудоустройстве.  

Объектом правонарушения являются урегулированные актами 

законодательства отношения, связанные с трудоустройством родителей, 

обязанных возмещать расходы, затрачиваемые государством на содержание 

детей.  

Прием на работу обязанного лица, в отношении которого вынесено 

судебное постановление о трудоустройстве, осуществляется на основании 

направления органа по труду, занятости и социальной защите.  

В случае неявки неработающих трудоспособных обязанных в органы 

по трудоустройству, занятости и социальной защите и в организации для 
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трудоустройства органы внутренних дел выносят этим лицам официальное 

предупреждение о недопустимости противоправного поведения и при 

необходимости обеспечивают их явку (доставку в случае обнаружения этих 

лиц по результатам розыска) в указанные органы и организации.  

Не допускается отказ нанимателей в приеме на работу обязанных лиц, 

направляемых органами по труду, занятости и социальной защите, а также 

отказ обязанных лиц от выполнения работы.  

Контроль за ежедневной явкой обязанных лиц на работу 

осуществляют наниматели совместно с органами внутренних дел и 

органами по труду, занятости и социальной защите. 

Перечень организаций независимо от форм собственности для 

трудоустройства обязанных лиц определяется облисполкомами, а также 

Минским горисполкомом совместно с Минским облисполкомом, на 

которые возлагается ответственность за обеспечение занятости обязанных 

лиц и оплаты их труда в размере, позволяющем полностью погашать 

расходы по содержанию детей. Организации, включенные в указанный 

перечень, обязаны в трехдневный срок со дня возникновения свободных 

рабочих мест (вакансий) информировать об этом органы по труду, занятости 

и социальной защите с указанием условий труда и размера оплаты по 

соответствующим вакансиям. 

Объективную сторону правонарушения составляют деяния по 

уклонению родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные 

государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении, от трудоустройства по судебному постановлению, повлекшее 

за собой неисполнение или неполное исполнение ежемесячных 

обязательств по возмещению таких расходов.  

Субъектом правонарушения являются физические лица (родители, 

усыновители, родители или усыновители несовершеннолетних родителей). 

Административная ответственность несовершеннолетних родителей в 

возрасте от 14 до 16 лет по ст. 10.20 КоАП не предусмотрена. Возмещение 

расходов осуществляется родителями указанных несовершеннолетних. 

Субъективная сторона правонарушения выражается в умышленном 

действии или бездействии. 
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ГАРАНТИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОТНОШЕНИЙ НА 

ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ ФОРЕКС  

 

А.Г. ВЛАСОВ 

Белорусский государственных университет, аспирант  

phaetomw12@yandex.by  

В качестве лейтмотива тезисов приведем утверждение бывшего 

премьер-министра Республики Сингапур Ли Куан Ю, по словам которого 

Сингапур был создан буквально из ничего. Начав со 150 человек в нищей 

рыбацкой деревушке, был построен один из крупнейших городов мира в 

двух градусах от экватора. Ли Куан Ю отметил, что «если бы я должен был 

описать одним словом, почему Сингапур преуспел, то этим словом было бы 

«доверие». История нашего финансового центра – это история того, как мы 

укрепляли доверие к Сингапуру как к месту, где бизнес ведется честно».  

Конституции Республики Беларусь предусмотрено, что каждый 

гражданин наряду с гарантией права на труд, в том числе права на выбор 

рода занятий в соответствии со своими способностями и образованием, 

имеет право на защиту своих экономических интересов (статья 41).  

Кроме того, в Основном законе Республики Беларусь зафиксированы 

положения о возможности осуществления каждым гражданином прав 

собственника посредством владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом (статья 44).  

Как усматривается из приведенных положений, любая деятельность 

граждан, если она не причиняет вред государственным, общественным и 

частным интересам, поощряется в целях содействия как росту 

благосостояния граждан, так и в целом устойчивому экономическому 

развитию государства.  

Государство гарантирует гражданам защиту представленных им прав 

и охрану законных интересов. Такие гарантии, в свою очередь, 

раскрываются в полном объеме в иных законодательных актах, 

иерархически подчиненных Конституции Республики Беларусь и 

реализующих ее основные положения.  

С учетом корректировок части второй пункта 1 статьи 1 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь число видов деятельности, которые граждане 

вправе осуществлять и при этом исключаемых из понятия 

предпринимательской деятельности, возрастает.  

mailto:phaetomw12@yandex.by
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В силу технологического прогресса и прихода в современный мир 

«цифры» можно прогнозировать, что представленные в данной статье 

исключения не являются конечными. 

И на первый план, конечно, выходят основные положения 

Конституции Республики Беларусь о предоставлении гарантий гражданам, 

чей род деятельности является новым по сравнению с уже существующими.  

Главой государства еще в 2011 году в Послании белорусскому народу 

и Национальному собранию Республики Беларусь «Предприимчивость, 

инициатива и ответственность каждого – достойное будущее страны» было 

отмечено, что «всем активным и трудоспособным гражданам необходимо 

создать благоприятные условия для реализации их инициативы и 

предприимчивости».  

Кроме того, исходя из ориентиров, очерченных Президентом 

Республики Беларусь в 2012 году, Республика Беларусь должна стать 

страной во всех отношениях привлекательной для вложения средств.  

Пунктом 5.3 Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы, утвержденной Указом 

Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292, определено, что 

обеспечение устойчивого роста доходов населения является одной из 

главных задач данной Программы, исходя из которой также планируется 

обеспечить повышение привлекательности инструментов финансового 

рынка.  

Розничный сегмент внебиржевого рынка финансовых инструментов 

является неотъемлемой частью финансового рынка уже около 20 лет. По 

информации интернет-источников, данный сегмент является регулируемым 

более чем в 80 иностранных юрисдикциях, в том числе в США, Японии, 

Европе, России.  

Внебиржевой рынок Форекс, сравнительно давно регулируемый на 

Западе, на пространстве Содружества Независимых Государств долгое 

время оставался вне правового поля и государственного регулирования.  

Активная деятельность на территории Республики Беларусь 

иностранных компаний, осуществляющих деятельность на мировом 

внебиржевом рынке Форекс, с одной стороны, и отсутствие в Республике 

Беларусь системы специального регулирования и контроля в отношении 

новых финансовых инструментов и финансовых посредников, с другой, 

предопределили необходимость подготовки и принятия специального акта 

Главы государства, являющегося в настоящее время концептуально новым 

правообразующим законодательным актом.  
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С 7 марта 2016 г. вступил в силу Указ Президента Республики 

Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении деятельности на 

внебиржевом рынке Форекс» (далее – Указ № 231), который определил 

правовые основы осуществления деятельности по совершению 

инициируемых физическими и юридическими лицами операций с 

беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами 

(деятельности на внебиржевом рынке Форекс) и уполномочил 

Национальный банк на ее регулирование.  

Положения Указа № 231 регулируют отношения, в частности, между 

форекс-компаниями (юридическими лицами, зарегистрированными в 

Республике Беларусь и включенными Национальным банком в реестр 

форекс-компаний) и физическими лицами, заключившими соглашения о 

совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми 

инструментами (далее – клиенты).  

До вступления Указа № 231 в силу белорусские граждане 

пользовались услугами иностранных компаний, переводя на их зарубежные 

счета денежные средства для совершения операций. Это порождало ряд 

негативных последствий: низкую правовую защищенность граждан 

Республики Беларусь, отток капитала из страны, поступление налогов в 

бюджет Республики Беларусь не в полном объеме, непрозрачность 

совершаемых операций.  

Введение государственного регулирования деятельности на 

внебиржевом рынке Форекс было призвано устранить указанные проблемы, 

повысить правовую защищенность граждан и прозрачность совершаемых 

операций, снизить возникающие риски. 

С момента принятия специального акта Главы государства правовая 

определенность стала залогом защиты прав и законных интересов клиентов 

форекс-компаний.  

Принятое на данном сегменте финансового рынка законодательство 

направлено на создание специализированной нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей адекватное регулирование складывающихся 

правоотношений, в том числе между субъектами внебиржевого рынка 

Форекс и клиентами.  

Правовой режим белорусской юрисдикции, установленный в 

настоящее время в отношении осуществления деятельности на 

внебиржевом рынке Форекс, обеспечивает защиту нарушенных прав 

клиентов форекс-компаний в соответствии с материальным и 

процессуальным законодательством Республики Беларусь.  
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Регулирующее воздействие правовых предписаний Указа № 231 

призвано способствовать снижению риска появления на данном сегменте 

финансового рынка недобросовестных компаний (компаний-мошенников, 

псевдофорекс-компаний, финансовых пирамид под видом форекс-

компаний).  

Указом № 231 физическим лицам предоставлено право инициировать 

операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами 

в рамках заключенных соглашений о совершении операций.  

Согласно Указу № 231 операция с беспоставочным внебиржевым 

финансовым инструментом (далее – операция) является внебиржевой 

сделкой, создающей обязанность уплатить (право получить) сумму разницы 

между ценой базового актива в момент открытия позиции и ценой базового 

актива в момент закрытия позиции.  

При проведении операций на внебиржевом рынке Форекс физическое 

лицо не получает прибыли ни от предоставления имущества в пользование, 

ни от продажи переработанных либо ранее приобретенных вещей, ни от 

выполнения работ или оказания услуг другим лицам.  

Исходя из комплексности толкования термина «предпринимательская 

деятельность» деятельность физического лица при инициировании 

операций не обладает признаками таковой.  

Вместе с тем такие операции на внебиржевом рынке Форекс, 

полагаем, оправданно рассматривать с точки зрения терминов 

«инвестиции», «инвестирование».  

Данное предположение обусловлено спецификой совершения 

операций как внебиржевых сделок, состоящих из двух частей (открытие и 

закрытие позиции), длительность временных лагов между которыми 

зависит от стратегии инициирования таких операций (спекуляции, 

хеджирование или инвестирование), а также спецификой внесения 

маржинального обеспечения для открытия позиций или поддержания их 

открытыми. Используемое форекс-компаниями программное обеспечение 

позволяет открывать (закрывать) позиции за 48 миллисекунд. В этот 

промежуток времени форекс-компания успевает совершить аналогичную 

операцию с внешним контрагентом в целях хеджирования валютного риска.  

В отличие от клиентов – физических лиц инициирование клиентами – 

юридическими лицами операций в большей части носит характер 

хеджирования, которое является одним из основных и наиболее 

востребованных способов ограничения и управления рисками в 

деятельности юридических лиц.  



28 

Операции хеджирования могут осуществляться юридическими 

лицами в целях снижения валютных рисков, возникающих, прежде всего, в 

процессе осуществления расчетов в иностранных валютах по экспортно-

импортным сделкам и осуществления расчетов по возврату суммы кредита 

(займа) и (или) выплате процентов по ним в иностранной валюте. 

Юридические лица в случае установления взаимоотношений с субъектами 

рынка и последующим инициированием операций располагают 

достаточным кадровым потенциалом, обеспечивающим оценку всех рисков 

от такой деятельности.  

Клиенты – физические лица являются наиболее уязвимыми к 

возможным нерыночным явлениям на внебиржевом рынке Форекс.  

Все сказанное также коррелируется с положениями статьи 1 Закона 

Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях» (далее – 

Закон), предусматривающими возможность распоряжения любым 

имуществом (в рассматриваемом случае – деньгами) способами, 

закрепленными в статье 4 Закона в целях получения прибыли (доходов). 

Следует отметить, что перечень таких способов осуществления инвестиций 

в Законе не является исчерпывающим.  

В целях предоставления доступа к услугам такого 

высокотехнологического бизнеса, как внебиржевой рынок Форекс, Указом 

№ 231 определена легальная возможность с учетом наличия достаточных 

профессиональных знаний инициировать операции и, тем самым, получать 

доход от использования своих денежных средств посредством получения 

суммы разницы между ценой базового актива в момент открытия позиции и 

ценой базового актива в момент закрытия позиции.  

Вместе с тем клиент в рамках совершения форекс-компанией, банком 

или небанковской кредитно-финансовой организацией инициированных им 

операций не приобретает права собственности на базовые активы по таким 

операциям (не становится владельцем базового актива).  

Гарантии исполнения субъектами внебиржевого рынка Форекс 

обеспечиваются установлением правовых положений и реализацией 

организационных мер в рамках созданной многоуровневой системы защиты 

клиентов, элементами которой в настоящее время выступают:  

гарантийный фонд Национального форекс-центра;  

обеспечительный капитал форекс-компаний.  

Так, согласно положениям Указа № 231 предусматривается 

обязанность форекс-компаний формировать обеспечительный капитал. 

Введение такой модели сегрегации получаемых форекс-компанией 

денежных средств клиентов обеспечение «замораживание» их части на 
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текущих (расчетных) счетах со специальным режимом функционирования. 

Одной из особенностей такого режима является нормативное закрепление 

перечня направлений использования такого капитала. В частности, средства 

обеспечительного капитала могут быть задействованы только в расчетах с 

клиентами в целях безусловного выполнения своих обязательств перед 

клиентами по возврату маржинального обеспечения. 

Национальным форекс-центром, в качестве которого выступает в 

настоящее время ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 

формируется гарантийный фонд за счет обязательных взносов (учетных и 

календарных) субъектов внебиржевого рынка Форекс. Цель такого 

формирования – исполнение обязательств субъектов внебиржевого рынка 

Форекс по возврату клиентам маржинального обеспечения при 

невозможности исполнения форекс-компаниями таких обязательств 

собственных средств и обеспечительного капитала, а банками, 

небанковскими кредитно-финансовыми организациями – за счет 

собственных средств.  

Кроме того, создание в Национальным форекс-центре системы учета 

и хранения данных об всех операциях клиентов и осуществление 

Национальным банком контроля за соблюдением форекс-компаниями 

финансовых нормативов также является гарантиями объективности 

рассмотрения обращений клиентов при возникновении спорных моментов 

при совершении операций субъектами внебиржевого рынка Форекс и 

оперативного мониторинга финансового положения и финансовой 

надежности форекс-компаний.  

Таким образом, в Республике Беларусь созданы все необходимые 

условия для удовлетворения спроса граждан на высокотехнологичные 

финансовые услуги на внебиржевом рынке Форекс.  

По нашему мнению, развитие рассматриваемого сегмента 

финансового рынка движется в правильном направлении и подкрепляет 

наше убеждение в том, что взвешенное регулирование лучше его 

отсутствия.  

Практикой неоднократно доказано – запретительные меры в сфере 

оказания интерактивных финансовых услуг с использованием интернет-

технологий неэффективны. 
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Права человека, их генезис и социальные корни – одна из самых 

острых, сложных многомерных явлений и проблем социально-

политического и культурного развития человечества. На самых различных 

этапах существования человеческого общества данная проблема, 

фактически оставаясь социально-правовой, в зависимости от политики 

находящихся у власти классов, неизменно приобретала то духовно-

религиозное, то нравственно-этическое, то философско-культурное 

звучание. Права человека органически вплетены в социально-политическую 

деятельность человека.  

Зарождение идей прав человека в V-VI вв. до н.э. в древних полисах 

(Афинах и Риме) явилось крупным шагом на пути движения к свободе и 

прогрессу. Специфичной разновидностью рабовладельческого государства 

являлась полисная форма, которая выступала в виде рабовладельческой 

демократии, тирании и аристократии. Полисная демократия породила 

первые ростки явления, которое получило название «права человека». В VI 

в. до н. э. архонт Солон (архонт - высшее должностное лицо в древне-

греческих полисах) разработал конституцию, в которой закреплялись 

элементы демократии и устанавливалось право на привлечение к 

ответственности государственных чиновников [1, c.18]. 

Дальнейшее развитие идеалов свободы и прав человека, заложенных 

в философии Просвещения, учении древнегреческих философов, 

естественно-правовой доктрине, в Великой хартии вольностей 1215 г., 

Петиции о праве 1628 г., Хабеас Корпус Акте 1679 г., Билле о правах 

человека 1689 г., Акте об устроении 1701 г., осуществлялось на 

американском континенте. В период борьбы за победу буржуазно-

демократической и антиколониальной революции получило развитие 

учение естественного права, в которое существенный вклад внесли 

американский политический деятель и публицист Т. Пейн (1737-1809) и 

американский политический деятель и просветитель Т. Джефферсон (1743-

1826). 

Понимание прав человека, как зависящее от человеческой природы, а 
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не от милости повелителя, пришло с эпохи Просвещения и буржуазных 

революций XVII–XVIII вв. «Все люди рождаются свободными и равными в 

своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 

поступать в отношении друг друга в духе братства», – записано в ст. 1 

Всеобщей декларации прав человека [2]. 

Во второй половине ХХ в. происходит признание естественно-

правовой доктрины прав и свобод в сочетании с «социальной» доктриной, 

установившей, что в конституциях закрепляются права и свободы, идущие 

как от природы человека, так и от природы данного общества. Принятие 

Билля о правах человека, включающего Всеобщую Декларацию прав 

человека (1948), Международный пакт о гражданских и политических 

правах (1966), Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (1966), Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (1966), внесены 

фундаментальные изменения в правосубъектность человека, который 

становится субъектом не только внутригосударственного, но 

международного права. Согласно нормам международного права все 

государства, присоединившиеся к этим документам, оказались обязанными 

привести свое законодательство в соответствие с требованиями этих пактов, 

что создало приоритет указанных международных актов над внутренним 

законодательством стран-участниц. Все лица, проживающие в государстве-

участнике, подписавшем указанные пакты или на которых 

распространяется юрисдикция этого государства, имеют все права, 

предусмотренные данными пактами, независимо от расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии, политических или иных убеждений, национального либо 

социального происхождения, имущественного, сословного или иного 

положения. Все государства, присоединившиеся к Биллю о правах, обязаны 

были привести свое национальное законодательство в соответствие с 

требованием пактов. В результате международно-правовые акты получают 

приоритет над внутригосударственным законодательством, и каждый 

гражданин, политические или гражданские права которого нарушены, 

получил право в соответствии со статьей 2 Факультативного протокола № 1 

к Международному пакту о гражданских и политических правах обратиться 

непосредственно в Комитет по правам человека при ООН, если им исчер-

паны все имеющиеся внутренние средства правовой защиты.  

Социально-экономические и культурные права, гарантирующие 

равенство всех членов общества: права на труд, свободный выбор 

профессии, достойное вознаграждение, социальное обеспечение, отдых, 

образование и т.д., относятся ко второму поколению прав человека. Они 
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сформировались в середине XIX в. в процессе борьбы трудящихся за 

улучшение своего социально-экономического положения и связаны с 

юридическим закреплением социальных, экономических и культурных 

условий жизни человека и определяют его положение в сфере занятости, 

создания необходимых условий для труда, повышения материального 

благосостояния и социальной защищенности. Культурные права 

гарантируют духовное развитие личности, способствуют повышению ее 

образовательного культурного и духовного уровня, становлению как 

полноценного участника политического и социального прогресса. 

Отличительными особенностями социально-экономических и культурных 

прав является распространенность их, прежде всего, на социально-

экономическую область жизни человека и зависимость реализации от 

состояния экономики и природных ресурсов. Их называют позитивными, 

так как осуществление этих прав требует поддержки со стороны 

государства. Социальные права (на труд, отдых, бесплатное образование, 

охрану детства и материнства и т.д.) получили признание в большинстве 

стран Западной Европы и Северной Америки после Второй мировой войны. 

Они гарантированы Международной Хартией прав человека. 

После 1991 г. в Республике Беларусь начался период, в рамках 

которого произошел поворот правовой системы к признанию и 

гарантированию прав и свобод человека и гражданина как высшей 

ценности. Действующая Конституция Республики Беларусь содержит новое 

для конституционного законодательства положение об отношениях 

государства к человеку и гражданину. Согласно статье 2 Конституции 

«человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 

ценностью и целью общества и государства. Государство ответственно 

перед гражданином за создание условий для свободного и достойного 

развития личности. Гражданин ответствен перед государством за 

неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него 

Конституцией». 

Права и свободы, входящие в группу социально-экономических 

(социальных) и культурных, являются основой всех иных прав и свобод и 

поэтому образуют особую группу основных прав и свобод человека и 

гражданина. Они относятся к таким важным сферам жизни, как 

собственность, трудовые отношения, здоровье, отдых, образование, и 

служат обеспечению материальных, духовных, физических и других 

социально значимых потребностей и интересов личности. Их реальность 

делает государство социальным, обеспечивающим достойный и 

достаточный уровень жизни человека, его свободное развитие.  
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Социально-экономические права представляют собой разновидность 

конституционных прав человека и гражданина. Данные права составляют 

неотъемлемую часть системы прав и свобод в обеспечении права на 

достоинство человека и гражданина. Общие дифференцирующие свойства 

этих прав состоят в том, что они в совокупности устанавливают право на 

достойный уровень жизни (ст. 2 Конституции Республики Беларусь). 

Социально-экономические права направлены на удовлетворение 

естественных потребностей человека: права на труд, свободный выбор 

работы, справедливые и благоприятные условия труда, равную оплату за 

равный труд, права на такой жизненный уровень, который необходим для 

повышения благосостояния человека и его семьи, на отдых, социальное 

обеспечение, жилище и т.д. 

Содержание социально-экономических прав, их реализация 

составляют удовлетворение образовательных, культурных, медицинских, 

туристических и других потребностей 

Согласно Всеобщей декларации прав человека идеал свободной 

человеческой личности, пользующейся гражданской и политической 

свободой и свободой от страха и нужды, может быть осуществлен только 

если будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться 

своими экономическими, социальными и культурными правами так же, как 

и своими гражданскими и политическими правами [3]. Конституция 

Республики Беларусь в ст. 21 установила, что государство гарантирует 

права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и 

предусмотренные международными обязательствами государства.  

Международно-правовая регламентация и защита социально-

экономических прав человека стала осуществляться в 1948 г., с принятием 

Всеобщей Декларацией прав человека, в которой были закреплены самые 

важные из указанных прав. Универсальные нормы правового 

регулирования социально-экономических прав и свобод содержатся в 

общих принципах Устава ООН (ст.ст. 1, 13, 55, 56, 62, 68), в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах, а также в конвенциональных стандартах Международной 

организации труда (МОТ). Основы международных стандартов на 

культурные права (право на образование, право на доступ к культурным 

ценностям, право свободно участвовать в культурной жизни общества, 

право на творчество и др.) сформулированы во Всеобщей Декларации прав 

человека (ст. 26), Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах (ст. 13), Конвенции о борьбе с дискриминацией в 

области образования, рекомендациях ЮНЕСКО 1968, 1980, 1982 гг. 
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В Конституции Республики Беларусь закреплены положения, 

определяющие социальные, экономические и культурные права человека и 

гражданина. К ним, к примеру, относятся: право на предпринимательскую 

деятельность (часть 3 статьи 13); право на частную собственность (часть 1 

статьи 13 и статья 44); право на труд (статья 41); право на отдых (статья 43); 

охрана семьи (статья 32); право социального обеспечения (статья 47); право 

на жилище (статья 48); право на охрану здоровья (статья 45); право на 

благоприятную окружающую среду (статья 46); право на образование 

(статья 49). 

Для того, чтобы права реализовывались, необходима система 

гарантий как международных, так и внутригосударственных. 

Международные гарантии закреплены в международных нормативных 

правовых актах (Всеобщая декларация прав человека, Международные 

пакты о правах человека и другие). Их осуществляют международные 

организации: ООН, ЮНЕСКО, МОТ и др. В Западной Европе действует 

Европейская конвенция о защите прав человека, Европейский суд по правам 

человека в Страсбурге. Внутригосударственные гарантии основываются 

прежде всего на Конституции и иных нормативных правовых актах, 

которые включают следующие гарантии: экономические (развитая, 

инновационная, рыночная, социально ориентированная экономика); 

политические (народовластие, демократизм, политический плюрализм, 

политическая стабильность и мир); социальные (социальная защищенность, 

высокий уровень благосостояния населения, наличие гражданского 

общества); идеологические (политическая, нравственная, правовая культура 

общества, сформированная идеология); юридические (разделение властей, 

независимость судебной власти, правовая защищенность граждан, борьба с 

преступностью, осуществление законности и правопорядка, наличие 

развитой правовой системы в обществе). 

Важнейшим элементом в системе гарантий реализации прав и свобод 

человека и гражданина является эффективно функционирующий право-

защитный механизм. Каждому человеку должна быть обеспечена 

возможность пользования всеми основными правами и свободами. 

Государство обязано гарантировать реальное осуществление этих прав и 

свобод всеми доступными ему средствами. Гарантированность прав и 

свобод – это своеобразный внешний механизм ограничения власти, которая 

всегда стремится к саморасширению и усилению своего присутствия во всех 

сферах человеческой жизни. 

В статье 2 Конституции Республики Беларусь прямо предусмотрено, 

что не только признание, но и соблюдение, и защита прав и свобод человека 
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и гражданина – высшая цель общества и государства. Эта норма 

конкретизируется в статье 21 Конституции, которая устанавливает: 

«Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, 

закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные 

международными обязательствами государства». 

В статье 79 Конституции установлено, что гарантом прав и свобод 

человека и гражданина является Президент Республики Беларусь. Функцию 

гаранта Президент реализует как в своей каждодневной практике, так и 

инициируя законы, издавая декреты, указы, направленные на защиту 

правового положения каждой личности и отдельных групп населения, 

например: пенсионеров, вынужденных переселенцев после катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, военнослужащих и других лиц, нуждающихся в 

защите.  

Защита прав и свобод человека осуществляется не только Пре-

зидентом, но и Правительством, которое в соответствии со статьей 107 

Конституции Республики Беларусь обязано принимать меры по 

обеспечению прав и свобод граждан, что оно делает в первую очередь через 

органы внутренних дел и другие правоохранительные органы. 

Гарантии конституционных прав и свобод содержатся в соответ-

ствующих статьях Конституции Республики Беларусь, их 

предусматривающих, а также в нормах отраслевого законодательства.  

Наиболее эффективной гарантией прав и свобод человека и граж-

данина является правосудие. Как установлено статьей 60 Конституции 

Республики Беларусь, «каждому гарантируется защита его прав и свобод 

компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные 

законом сроки». 

В статье 59 Конституции Республики Беларусь определено, что 

государство обязано принимать все доступные ему меры для создания 

внутреннего и международного порядка, необходимого для полного 

осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, 

предусмотренных Конституцией. Государственные органы, должностные и 

иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, 

обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для 

осуществления и защиты прав и свобод личности. Эти органы и лица несут 

ответственность за действия, нарушающие права и свободы личности. 

Согласно статье 61 Конституции Республики Беларусь каждый вправе в 

соответствии с международно-правовыми актами, ратифицированными 

Республикой Беларусь, обращаться в международные организации с целью 
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защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты.  
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Право на защиту семьи, материнства и детства в качестве 

самостоятельного основного права и одновременно конституционной 

гарантии со стороны государства, его органов и должностных лиц по охране 

семьи закреплено как на международном, региональном, так и на 

национальном конституционном уровне большинства стран. Примерами 

международно-правового регулирования являются Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о 

политических правах женщин, Конвенция МОТ № 183 о пересмотре 

Конвенции 1952 г. об охране материнства, Декларация об искоренении 

насилия в отношении женщин, Конвенция о согласии на вступление в брак, 

брачном возрасте и регистрации брака, Конвенция о правах ребенка, 

Конвенция о гражданстве замужней женщины и мн. др.  

На региональном уровне можно привести в качестве примера 

Европейскую конвенцию по правам человека. Так, в ст. 12 провозглашается 

право на вступление в брак и создание семьи, а ст. 8 гарантирует право на 

уважение частной семейной жизни с целью оградить человека и его семью 
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от неправомерного вмешательства в их личную жизнь. Содержание и 

формы реализации этих прав, механизмы их защиты не раскрываются, так 

как акт «отсылает» к национальным законам государств-членов, которые 

регулирует осуществление этого права. Согласно ст. 5 Протокола № 7 

Конвенции провозглашается принцип равноправия супругов и равной 

гражданско-правовой ответственности по отношению к друг другу и детям 

с оговоркой о «возможности государствам применять меры … для 

соблюдения интересов детей» при необходимости. Статья 33 Хартии 

Европейского союза по правам человека в рамках Лиссабонского договора 

2007 г. звучит максимально абстрактно: «Обеспечивается правовая, 

экономическая и социальная защита семьи». Однако Хартия закрепляет 

специальные гарантии этих прав в трудовых правоотношениях: запрет на 

увольнение в связи с беременностью, право на отпуск по беременности и 

родам и на отпуск по уходу за ребенком (§ 2 ст. 33, ст. 34). Одновременно 

Хартия провозглашает права детей, нуждающихся в повышенной 

социальной защите со стороны общества, а именно, право детей на заботу, 

свободное выражение мнения, регулярное непосредственное общение со 

своими родителями (ст. 24), запрет детского труда и защита молодых людей 

на рабочем месте (ст. 32), право на обязательное школьное образование.  

В конституциях многих государств семья объявляется одной из 

важнейших ценностей как «основа для выживания страны», которой 

защищается «институт брака между мужчиной и женщиной», 

поддерживается рождение детей, причём, «жизнь плода защищается с его 

зачатия» (ст. М гл. «Основные пункты соглашения», ст. II гл. «Свобода и 

ответственность» Конституции Венгрии), как «естественная, 

первоначальная и основная групповая единица общества, … необходимая 

основа социального порядка, незаменимая для благосостояния нации и 

государства» (ст. 41 Конституции Ирландии) и др. 

Обращаясь к конституционному законодательству зарубежных стран, 

необходимо отметить, что в подавляющем большинстве позиционирующих 

себя демократическими государствах нашло отражение положение, 

согласно которому одним из основных принципов является принцип 

равенства независимо от пола и запрет всех форм дискриминации по 

данному признаку (ст. XIV(3) Конституции Венгрии, ст. 3 Основного Закона 

ФРГ, ст. 4 Конституции Греции, ст. 13 Конституции Португалии, ч. 4 ст. 3 

Конституции Франции, п. 7 § 22 Формы правления Швеции и мн. др.). В 

2001 г. в ФРГ был принят специальный Закон о проведении в жизнь равного 

положения женщин и мужчин, в 2010 г. – Закон «О равенстве» в 

Великобритании. В настоящее время подобные законы действуют в 



38 

Швеции, Латвии, Дании, Кыргызстане, Узбекистане (2019) и др. Интересно 

положение ст. 37 Конституции Италии, где подчеркивается, что трудящаяся 

женщина получает одинаковое вознаграждение с мужчиной, а условия 

труда должны позволять ей выполнять ее главную, семейную функцию и 

обеспечивать надлежащую охрану матери и ребенку [3]. 

Отдельной областью конституционного регулирования становится 

автономия семейных отношений, составляющими которой является право 

на охрану частной, семейной жизни, чести и доброго имени (ст. 32 

Конституции Болгарии, ст.14 – Андорры, ст.22 – Бельгии). Ограничения 

могут быть только в случаях, предусмотренных законом и на основании 

судебного решения. СМИ несут ответственность за распространение 

сведений, нарушающих неприкосновенность частной жизни, составляющих 

опасность для охраны нравственности, юношества, здоровья, семьи. 

Многие государства конституционно признали право всех лиц на 

свободу при вступлении в брак и выборе супруга, пресечение 

дискриминации в данном вопросе по национальному, религиозному, 

языковому признаку. Например, в Болгарии действует специальное 

положение, прямо устанавливающее наказание для любого лица, 

принимающего меры для предотвращения смешанных браков. Вместе с тем, 

в ряде стран с сильными традиционными религиозными ценностями 

подчеркивается, что браком считается союз мужчины и женщины. 

Примерами могут быть конституции Бразилии, Хорватии, Болгарии, 

России, Республики Беларусь и других стран. Однако известно, что в 

последнее время расширяется круг стран, признающих однополые браки и 

право их на усыновление. В настоящее время однополые партнерства 

разрешены в Финляндии, Андорре, Чехии, Словении, Швеции, Дании, 

Швейцарии, Нидерландах, Венгрии, Греции, Австрии, Ирландии, 

Лихтенштейне, Мальте, Хорватии, Кипре, Эстонии, Италии и др. В своё 

время к разногласиям во французском обществе привело предвыборное 

президентское обещание Ф. Олланда даровать данное право сексуальным 

меньшинствам. Компромиссным вариантом решения проблемы стало право 

мэрий самостоятельно решать вопрос о регистрации подобных браков. В 

2013 году данное право и право на усыновление партнёрами однополых 

браков закреплено законодательно.  

Конституции ряда стран предоставляют родителям право на 

свободный выбор образования для своих детей. Так, выбирают характер 

образования детей родители в Эстонской Республике (ст. 37), сферу 

обучения детей – в Молдове (ст. 35); имеют право на обеспечение детям 

образования, соответствующего их религиозным убеждениям, в Республике 
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Кипр (ст. 20). Вправе выбирать образование для своих детей, их 

нравственное и религиозное воспитание родители в Конституции 

Княжества Андорра (ст. 20), воспитание и образование – в Конституции 

Венгрии (ст. XV). По Основному Закону Бельгии сообщество организует 

образование, которое является нейтральным (ст. 24). В данном случае 

нейтральность подразумевает уважение философских, идеологических и 

религиозных взглядов родителей и учащихся. Показательны в данном 

вопросе конституционные положения Ирландии, где констатируется, что 

«первым и естественным воспитателем ребенка является семья», а 

обязанность родителей «в соответствии с их возможностью давать своим 

детям религиозное, моральное, интеллектуальное, физическое и социальное 

воспитание». Государство же должно стремиться дополнить и оказать 

разумную помощь частным и общественным образовательным 

инициативам (ст. 42). Родители свободны в выборе школ для детей и по ст. 

70 Конституции Польши.  

Важнейшим естественным правом и обязанностью родителей 

является воспитание детей. Ребенок, лишенный родительской власти, 

декларирует большинство конституций, имеет право на опеку и помощь 

публичных властей. Так, Конституция Польши закрепляет право каждого 

требовать от органов публичной власти защиты ребенка от насилия, 

жестокости, эксплуатации и деморализации (ч. 1 и 2 ст. 72). 

Под особой конституционно-правовой опекой государства находятся 

многодетные и неполные семьи (например, ст. 71 Конституции Польши). 

Конституция Греции говорит как об объекте особой заботы государства 

решение проблемы жилья и иных специальных мерах для помощи 

многодетным семьям, вдовам и сиротам павших в войне (ст. 21). В Бразилии 

на конституционном уровне предусмотрена выплата семейной надбавки и 

пособия иждивенцам застрахованных заключенных, имеющим низкий 

доход; выплата пенсии по случаю смерти застрахованного кормильца, будь 

то мужчина или женщина, супругу и совместно проживающему с 

кормильцем лицу и иждивенцам.  

Особо закрепляется в некоторых странах такая конституционная 

обязанность семьи, общества и государства, как покровительство и защита 

пожилых, обеспечивающие их достоинство и благосостояние, участие в 

общественной жизни, гарантированное право на жизнь (Конституции 

Бразилии, Венгрии, Греции, КНР и др.). 

Во многих конституциях последних поколений особо защищаются 

права внебрачных детей. Так, ст. 30 Конституции Италии гласит: «родители 

обязаны и вправе содержать, обучать и воспитывать детей, даже если они 
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рождены вне брака. Закон обеспечивает детям, рожденным вне брака, всю 

юридическую и общественную защиту, совместимую с правами членов 

законной семьи. Закон устанавливает порядок и пределы отыскания 

отцовства». Аналогичные положения содержатся в ст. 36 Конституции 

Португалии, ст. 6 Основного Закона ФРГ и других конституциях. Ст. 6 

Конституции Бразилии признает наличие беспризорных детей, декларируя 

особую помощь им государства. Специально оговаривается социальная 

помощь для детей и подростков-индейцев.  

Обращаясь к содержанию Конституции Республики Беларусь, 

необходимо отметить, что в ст. 32 фактически закреплены почти все 

общепринятые положения в конституционной практике зарубежных стран 

по охране семьи, материнства и детства. Положительным является то, что 

конституционно под защитой государства находится не только 

материнство, но и отцовство; дети могут быть отделены от своей семьи 

против воли родителей и других лиц, их заменяющих, только на основании 

решения суда и при невыполнении своих обязанностей; дети также обязаны 

заботиться о родителях, как и они о детях; государство создает необходимые 

условия для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, 

социальном, экономическом и культурном развитии. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что конституционная 

регламентация права на защиту семьи в Республике Беларусь находится на 

достойном уровне и осуществляется в контексте общепринятых мировых 

стандартов. Однако, на основании Отчёта Национального исследования 

причин семейного неблагополучия в Республике Беларусь, сделанного при 

поддержке Представительства Детского Фонда ООН, часть респондентов 

желали бы большего внимания со стороны государства в решении таких 

вопросов, как жилищная проблема, возможность получения более высоких 

доходов, что позволит иметь желаемое количество детей, психологическая 

и правовая помощь в решении внутрисемейных конфликтов и 

предотвращении насилия в семье, в том числе на почве пьянства, 

наркомании, токсикомании, психического и душевного нездоровья, 

проблема получения доступной и качественной медицинской помощи, 

особенно в сельской местности. Вместе с тем, выявлена недостаточная 

информированность населения о деятельности территориальных центров 

социального обслуживания населения, центров коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации, органов внутренних дел, 

социально-педагогических центров, иных госорганов и учреждений. 

В связи с этим, для успешной реализации государственной политики 

по охране семьи, материнства и детства, совершенствования национального 
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законодательства в данной сфере, очевидно, необходимо учреждениям 

образования актуализировать контент систематического мониторинга семей 

по месту обучения детей или воспитания в детских дошкольных 

учреждениях, более активно участвовать в социологических исследованиях 

по оценке состояния и возможностей гендерного образования детей и 

родителей; Минтруда и соцзащиты желательно проводить более 

детализированный анализ информации о структуре белорусской семьи, 

уровне доходов населения, социальной защите детей, малоимущих и 

многодетных семей, количестве социальных сирот, обеспеченности 

населения жильём с целью дальнейшего увеличения норм минимальных 

государственных стандартов (БПМ, минимальная заработная плата и др.), 

обеспечения условий для профессиональной реадаптации родителей при 

длительном отрыве от производства с целью их трудовой занятости и 

других перспективах обеспечения материального благосостояния семьи; 

учреждениям здравоохранения должно активизировать деятельность в 

сфере изучения динамики состояния физического и психического здоровья 

взрослых и несовершеннолетних, распространении пьянства, ИППП, 

ВИЧ/СПИДа с целью профилактики данных негативных явлений и 

пропаганды здорового образа жизни с помощью информационных систем и 

социальных учреждений; правоохранительным органам совместно с 

общественностью и в дальнейшем вести системную информационно-

пропагандистскую деятельность с целью пресечения и снижения домашнего 

насилия, правонарушений среди несовершеннолетних, преступлений 

против личности. 
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А.С. ИГНАТЕНКО 

Воинская часть, магистр юридических наук 

ignatenko.andrey.sergeevich@gmail.com 

 

Все граждане Республики Беларусь в зависимости от вида исполнения 

конституционной обязанности по защите Республики Беларусь 

приобретают статус военнослужащего в определенный законодательством 

момент времени. Так, указанные юридические факты возникают в строго 

определённых ситуациях, изложенных в статье 47 Закона Республики 

Беларусь от 05.11.1992 №1914-XII «О воинской обязанности и воинской 

службе». 

В силу закрепленных в статье 1 Закона Республики Беларусь от 

04.01.2010 №100-З «О статусе военнослужащих» (далее – Закон) норм, 

приобретенный гражданином статус военнослужащего наделяет его 

дополнительными специфическими обязанностями, правами, свободами, 

вводит дополнительные ограничения, устанавливает ответственность, а 

также предоставляет дополнительные по сравнению с остальными 

гражданами гарантии. 

Правовое обеспечение прав и свобод военнослужащих носит 

актуальный характер в связи с последними изменениями в военно-

политической сфере.  

Согласно требованиям статьи 1 Закона Республики Беларусь от 

14.06.2007 №293-З «О государственных социальных льготах, правах и 

гарантиях для отдельных категорий граждан», к социально-экономическим 

правам относят государственные социальные льготы и гарантии (далее – 

социальные льготы). Социальными льготами, согласно статье 1 

упомянутого закона, является предусмотренные законодательством 

преимущества, полное или частичное освобождение от исполнения 

установленных обязанностей либо облегчение условий их исполнения в 

связи с особым социально-правовым статусом гражданина или 

особенностями его профессиональной деятельности. 

К основным социально-экономическим правам военнослужащего 

относят: право на труд, право на достойное вознаграждение (денежное 
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довольствие), продовольственное и вещевое обеспечение, право на отдых, 

право на охрану здоровья, право на страховые возмещения, право на 

жилище, право на образование, право на бесплатный проезд и почтовые 

отправления, право на пенсионное обеспечение. 

Реализация социально-экономических прав военнослужащими имеет 

определенные особенности, установленные законом и иными правовыми 

актами. 

Экономические, социальные права носят, как правило, общий 

характер и присущи военнослужащим в рамках исполнения воинской 

обязанности. Вместе с тем, общий характер, присущий социально-

экономическим правам, имеет свое нормативное отражение в 

законодательстве Республики Беларусь. 

Так, из положений таких статей как 10-18, 20 закона следует, что 

право на труд реализуется военнослужащими путем прохождения ими 

военной службы по контракту. Время нахождения граждан на военной 

службе засчитывается в стаж работы, стаж работы в бюджетных 

организациях, стаж работы по специальности (в отрасли) и стаж 

государственной службы. В случаях, установленных Президентом 

Республики Беларусь, продолжительность военной службы определяется в 

льготном исчислении. Привлечение военнослужащих в период 

прохождения военной службы к работам или исполнению иных 

обязанностей, не обусловленных военной службой, допускается в случаях, 

установленных законодательными актами. Также, военнослужащие, 

проходящие военную службу по контракту, имеют право на: назначение на 

высшие должности в соответствии с полученной квалификацией, 

достигнутыми в служебной деятельности результатами; своевременное 

присвоение очередных воинских званий; повышение квалификации с 

учетом интересов военной службы и их собственного выбора; перевод для 

дальнейшего прохождения военной службы из одного воинского 

формирования в другое с сохранением за ними воинских званий и выслуги 

лет; перевод для прохождения службы в военизированные организации с 

присвоением им специальных званий, соответствующих их воинским 

званиям, и сохранением выслуги лет. 

Военнослужащим разрешено выполнять иную оплачиваемую работу, 

не связанную с исполнением обязанностей военной службы, а именно, 

педагогическую (в части реализации содержания образовательных 

программ), научную, культурную, творческую деятельность и медицинскую 

практику, осуществляемую во внеслужебное время на основании 

гражданско-правовых договоров. Такой деятельностью военнослужащий 
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может заниматься по согласованию с командиром воинской части, в 

которой проходит службу. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

прослужившим не менее 5 календарных лет, установлено единовременное 

денежное вознаграждение при заключении второго (последующих) 

контракта либо продлении контракта на новый срок. Данная социальная 

льгота закреплена в Указе Президента Республики Беларусь от 17.08.2015 

№ 355 «О мерах стимулирования военнослужащих и сотрудников 

военизированных организаций». 

Следует обратить внимание, что военнослужащие в зависимости от 

занимаемой должности, воинского звания, квалификации, 

продолжительности и условий военной службы, качества и результатов 

служебной деятельности с учетом особенностей военной службы 

обеспечиваются денежным довольствием за счет средств республиканского 

бюджета. 

Военнослужащим за периоды временной нетрудоспособности, 

пребывания на лечении, в служебных командировках, за периоды 

пребывания в отпусках, а также и в иных случаях, определенных 

законодателем, сохраняется выплата основных и добавочных видов 

денежного довольствия.  

Продовольственное обеспечение военнослужащих осуществляется по 

нормам, установленным Советом Министров Республики Беларусь или по 

его поручению государственными органами, в которых предусмотрена 

военная служба, в форме: предоставления питания; выдачи 

продовольственного пайка; выплаты денежной компенсации взамен 

продовольственного пайка (питания). 

Наряду с продовольственным обеспечением вещевое обеспечение 

военнослужащих осуществляется в зависимости от условий прохождения 

военной службы по нормам, установленным Советом Министров 

Республики Беларусь или по его поручению государственными органами, в 

которых предусмотрена военная служба. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, вместо 

положенных по нормам снабжения предметов вещевого имущества имеют 

право на получение денежной компенсации в размере их стоимости. 

Продолжительность и распределение служебного времени для 

военнослужащих определяется распорядком дня воинской части и 

регламентом служебного времени, определяемыми командиром воинской 

части и в соответствии с требованиями Общевоинских уставов 

Вооруженных Сил, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь 
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от 26.06.2001 №355. При этом общая продолжительность еженедельного 

служебного времени для военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту и военную службу офицеров по призыву, не должна превышать 

40 часов. Привлечение военнослужащих (за исключением военнослужащих, 

проходящих срочную военную службу, резервистов при нахождении на 

занятиях или учебных сборах и военнообязанных при нахождении на 

военных или специальных сборах) к исполнению обязанностей военной 

службы сверх установленной продолжительности еженедельного 

служебного времени компенсируется отдыхом соответствующей 

продолжительности в другие дни недели. 

Для военнослужащих, проходящих срочную военную службу, 

резервистов при нахождении на занятиях или учебных сборах, 

военнообязанных при нахождении на военных или специальных сборах, 

обучающихся в военных учебных заведениях, устанавливается 

шестидневная служебная неделя с одним выходным днем. 

Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и 

военную службу офицеров по призыву, устанавливается пятидневная 

служебная неделя с двумя выходными днями. 

Военнослужащим, проходящим срочную военную службу, за весь 

период военной службы предоставляется отпуск: проходящим срочную 

военную службу 18 месяцев: солдатам и матросам - 10 суток, сержантам и 

старшинам - 15 суток; проходящим срочную военную службу 12 месяцев: 

солдатам и матросам - 5 суток, сержантам и старшинам - 10 суток. 

Отпуск по болезни предоставляется на основании заключения военно-

врачебной комиссии военнослужащим, проходящим срочную военную 

службу, которые по окончании стационарного лечения и проведения 

реабилитации еще не могут по состоянию здоровья исполнять обязанности 

военной службы. 

Отпуск по уважительным причинам личного и семейного характера 

до 10 суток предоставляется военнослужащему в случае: вступления в брак; 

тяжелой болезни или смерти (гибели) его отца, матери, супруги, детей, 

включая усыновленных (удочеренных), родных братьев и сестер, деда, 

бабки; пожара или другого стихийного бедствия, постигшего этого 

военнослужащего или близких родственников; когда присутствие 

военнослужащего в семье необходимо. 

Военнослужащие имеют право на получение медицинской помощи в 

организациях здравоохранения, подчиненных государственным органам, в 

которых предусмотрена военная служба, в соответствии с 

законодательством. 
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Обеспечение лекарственными средствами военнослужащих, 

получивших ранение (контузию), травму, увечье или заболевание при 

исполнении обязанностей военной службы (вследствие военной травмы), в 

период их амбулаторного лечения в связи с этими ранением (контузией), 

травмой, увечьем или заболеванием осуществляется в пределах перечня 

основных лекарственных средств, утверждаемого Министерством 

здравоохранения, за счет средств соответствующих государственных 

органов, в которых предусмотрена военная служба. 

Помимо изложенного, военнослужащие имеют право на санаторно-

курортное лечение и оздоровление в соответствующих профильных 

организациях. 

Жизнь и здоровье военнослужащих, военнообязанных на время 

прохождения военных или специальных сборов, а также резервистов при 

нахождении на занятиях и учебных сборах подлежат обязательному 

государственному страхованию за счет средств республиканского бюджета. 

В случае гибели (смерти) военнослужащего, наступившей вследствие 

причинения вреда его жизни или здоровью в связи с исполнением им 

обязанностей военной службы, членам семьи погибшего (умершего) 

застрахованного лица (его наследникам) выплачивается единовременная 

страховая сумма в размере 10-летней суммы оклада денежного содержания 

и надбавки за выслугу лет застрахованного лица. Данная страховая сумма 

выплачивается по указанным основаниям также в случае смерти 

военнослужащего, наступившей в течение одного года после увольнения с 

военной службы. 

При установлении военнослужащему, в том числе в течение одного 

года после увольнения с военной службы (окончания военных, 

специальных, учебных сборов или занятий), инвалидности вследствие 

причинения вреда его жизни или здоровью в связи с исполнением им 

обязанностей военной службы, подтвержденной медицинским 

заключением, выплачивается единовременная страховая сумма. 

При условии уничтожения или повреждения имущества, 

принадлежащего застрахованному военнослужащему или его близким, в 

связи с исполнением им обязанностей военной службы застрахованному 

военнослужащему или его близким выплачивается страховое возмещение в 

размере причиненного вреда, но не выше действительной стоимости 

уничтоженного или поврежденного имущества на день принятия решения о 

выплате. 

Также, военнослужащие имеют право на обеспечение жилыми 

помещениями в порядке, установленном законодательными актами. 
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Нельзя не упомянуть и то, что военнослужащие, проходящие военную 

службу по контракту, могут получать образование в учреждениях 

профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования, учреждениях образования и организациях, реализующих 

образовательные программы послевузовского образования, за исключением 

военных учебных заведений, только в заочной форме получения 

образования и с разрешения командира воинской части. В период получения 

образования за ними, а также за офицерами в период получения ими 

дополнительного образования взрослых сохраняются денежное 

довольствие и иные гарантии, установленные законодательством. 

В довесок к изложенному, социальные гарантии военнослужащим по 

проезду и перевозке собственного имущества транспортом, социальные 

гарантии военнослужащим, связанные с бесплатной пересылкой почтовых 

отправлений нашли свое нормативное закрепление в действующем 

законодательстве. 

Таким образом, проанализировав современное законодательство 

Республики Беларусь, можно сделать вывод о следующем, что 

военнослужащие имеют как ограничения и специфические обязанности, 

связанные с исполнением воинского долга, так и обладают 

дополнительными правами и свободами, предусмотренными для них, 

обеспечение которых возложено на компетентные органы. Действующие 

ограничения на права военнослужащих и возложенные дополнительные 

специфические обязанности коррелирует с установленными для данной 

категории граждан социальными льготами как слаженная и 

сбалансированная система. 

 

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ИКТ 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ООН В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 
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В условиях, когда назрела объективная необходимость смещения 

акцентов новой цифровой парадигмы развития государства и общества в 

сторону человекоориентированных социогуманитарных аспектов процесса 
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цифровизации, важную роль в формировании и реализации политики в 

сфере цифровой трансформации играют итоговые документы Всемирной 

встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (далее 

– ВВУИО) и Форумов ВВУИО как многосторонней дискуссионной 

платформы ООН для достижения Целей в области устойчивого развития 

(далее – ЦУР) с помощью ИКТ (ICT4SDG). 

Итоговые документы двухэтапной ВВУИО (Декларация принципов 

«Построение информационного общества – глобальная задача в новом 

тысячелетии» и План действий (Женева, декабрь 2003 г.), Тунисское 

обязательство и Тунисская программа для информационного общества 

(Тунис, ноябрь 2005 г.)) закрепляют конкретные направления деятельности 

ВВУИО (WSIS Action Lines) по построению ориентированного на развитие 

информационного общества для всех, получившие признание на 

национальном, региональном и международном уровнях:  

С 1. Роль органов государственного управления и всех 

заинтересованных сторон в содействии применению ИКТ в целях развития; 

С 2. Информационно-коммуникационная инфраструктура – 

необходимый фундамент информационного общества; 

С 3. Доступ к информации и знаниям; 

С 4. Наращивание потенциала; 

С 5. Укрепление доверия и безопасности при использовании ИКТ; 

C 6. Благоприятная среда; 

С 7. Приложения на базе ИКТ: преимущества во всех аспектах жизни: 

С 7.1 электронное государственное управление; 

С 7.2 электронная коммерческая деятельность; 

С 7.3 электронное обучение; 

С 7.4 электронное здравоохранение; 

С 7.5 электронная занятость; 

С 7.6 электронная охрана окружающей среды; 

С 7.7 электронное сельское хозяйство; 

С 7.8 электронная научная деятельность; 

С 8. Культурное разнообразие и культурная самобытность, языковое 

разнообразие и местный контент; 

C 9. Средства массовой информации; 

С 10. Этические аспекты информационного общества; 

C 11. Международное и региональное сотрудничество [1]. 

На современном этапе основным механизмом анализа, визуализации 

и координации хода имплементации направлений деятельности ВВУИО и 

применения ИКТ как факторов и катализаторов достижения ЦУР на период 
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до 2030 г. является Матрица ВВУИО-ЦУР (WSIS Action Lines - SDGs 

Matrix) [2], разработанная в 2015 г. заинтересованными учреждениями ООН 

(представлена в таблице).  

 

Таблица – Матрица ВВУИО-ЦУР (в авторской интерпретации) 

 

 ЦУР 

Направления 

ВВУИО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

С 1                   

С 2                  

С 3                  

С 4                  

С 5                  

С 6                  

С 7.1                   

С 7.2                   

С 7.3                   

С 7.4                   

С 7.5                   

С 7.6                   

С 7.7                   

С 7.8                   

С 8                  

C 9                  

С 10                  

C 11                  

 

Ключевую роль в формировании глобальной цифровой повестки дня 

в области устойчивого развития играет Международный союз электросвязи 

(далее – МСЭ). Центральное место в стратегии МСЭ занимает система 

четырех «и»: инфраструктура, инвестиции, инновации, инклюзивность.  

Как показано в таблице, с учетом вклада МСЭ и всех 

заинтересованных сторон в ускорение достижения 17 ЦУР посредством 

активного использования ИКТ, согласование процессов ВВУИО и ЦУР на 

сегодняшний день проводится в следующих сферах:  
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ЦУР 1: Ликвидация нищеты (охват населения развивающихся стран 

цифровыми финансовыми услугами: мобильный доступ к финансовым 

услугам для двух миллиардов человек в мире, не охваченных банковским 

обслуживанием). 

ЦУР 2: Ликвидация голода (электронное сельское хозяйство: 

стимулирование инноваций в сфере ИКТ, направленных на повышение 

урожайности и сокращения потребления энергии в сельских районах).  

ЦУР 3: Хорошее здоровье и благополучие (электронное 

здравоохранение: взаимодействие врача и пациента в онлайн-режиме, 

роботизированная автоматизация процессов, развитие телемедицины и 

мобильного здравоохранения, что приобрело особую актуальность в 

условиях пандемии COVID-19). 

ЦУР 4: Качественное образование (электронное обучение: развитие 

цифровых навыков и доступ к знаниям для всех, независимо от места 

жительства и уровня дохода). 

ЦУР 5: Гендерное равенство (сокращение цифрового гендерного 

разрыва и расширение цифровых прав и возможностей женщин в секторе 

ИКТ). 

ЦУР 6: Чистая вода и санитария (внедрение «умных» систем 

водопользования, санитарии и гигиены, включая ИКТ для управления 

сточными водами). 

ЦУР 7: Недорогостоящая и чистая энергия (развитие «умных» 

энергоэффективных электросетей, «зеленых» стандартов и технологий для 

устойчивой энергетики и сокращения выбросов углекислого газа). 

ЦУР 8: Достойная работа и экономический рост (содействие 

развитию цифровой экономики, электронной коммерческой деятельности, 

создание ориентированных на ИКТ инновационных малых и средних 

предприятий). 

ЦУР 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура 

(обеспечение универсального и приемлемого в ценовом отношении доступа 

к сети Интернет и ИКТ-инфраструктуре). 

ЦУР 10: Уменьшение неравенства (увеличение охвата сетью 

Интернет и уменьшение цифрового разрыва, расширение цифровых прав и 

возможностей социально уязвимых слоев населения). 

ЦУР 11: Устойчивые города и населенные пункты (развитие «умных» 

городов, интеллектуальных транспортных систем, 5G и Интернета вещей). 

ЦУР 12: Ответственное потребление и производство 

(использование облачных вычислений, больших данных, развитие «умных» 
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электросистем, способствующих устойчивому производству и 

потреблению). 

ЦУР 13: Борьба с изменением климата (обеспечение посредством 

ИКТ мониторинга климата, прогнозирования и раннего предупреждения 

климатических изменений). 

ЦУР 14: Сохранение морских экосистем (спутниковое наблюдение за 

океанами). 

ЦУР 15: Сохранение экосистем суши (спутниковый мониторинг 

наземных экосистемам для сохранения биологического разнообразия). 

ЦУР 16: Мир, правосудие и эффективные институты (электронное 

управление и правосудие, расширение цифровых прав и свобод граждан, 

общественного доступа к информации, повышение цифровой прозрачности 

и цифровой доступности, укрепление кибердоверия). 

ЦУР 17: Партнерство в интересах устойчивого развития (ИКТ 

объединяют все ЦУР и способствуют их достижению благодаря 

государственно-частному партнерству и инновационному сотрудничеству). 

Республика Беларусь привержена осуществлению Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 г., имплементация которой 

может быть облегчена за счет использования цифровых возможностей. 

Одной из платформ ускорения реализации ЦУР является «цифровая 

трансформация и социальные инновации» [3]. Ключевым инструментом для 

мониторинга прогресса в достижении ЦУР выступает запущенная в 2018 г. 

Национальная интернет-платформа представления отчетности по 

показателям ЦУР 

(http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/home.html) как комплекс из 

255 индикаторов, содержащих информацию об источнике и методах 

подсчета данных, а также отражающих целевые и фактические значения по 

каждому показателю достижения задач в рамках ЦУР на ближайшие годы.  

Таким образом, с одной стороны цифровая трансформация в той или 

иной мере способствует ускорению достижения всех ЦУР, с другой – 

сопряжена с вызовами и угрозами информационной безопасности, 

социального и цифрового неравенства, географической концентрации 

рынка цифровых технологий и цифровых платформ, рисками цифровой 

социализации личности, правовыми и этическими проблемами, связанными 

с возрастающей способностью алгоритмов и устройств принимать решения 

с использованием машинного обучения и больших данных и многие др. Для 

того, чтобы ИКТ стали эффективным подспорьем в достижении ЦУР 

необходима комплексная целенаправленная и согласованная политика в 

сфере цифровой трансформации. 
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Обеспечение фактического равенства между всеми членами общества 

является важнейшей задачей любого государства, так как при 

существовании дискриминации государство не может планомерно и 

устойчиво развиваться. На обеспечение равенства оказывают влияние 

различные факторы – право, традиции, религия, уровень образования, 

экономическая ситуация и др. В качестве нового фактора можно признать 

процессы цифровизации государства и общества, становления и развития 

информационных отношений, что на данный момент оказывает заметное 

влияние на все сферы общественной и государственной жизни.  

Развитие информационных отношений имеет как позитивные, так и 

негативные последствия. В отношении влияния данных процессов на 

обеспечение принципа равенства также можно выделить определенную 

двойственность.  

С одной стороны, появление новых способов использования прав и 

свобод, исполнения обязанностей, новых форм взаимодействия граждан и 
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государственных органов должно предоставить новые возможности лицам, 

для которых участие в соответствующих отношениях в традиционной 

форме было затруднительным. Например, внедрение дистанционного 

образования и дистанционной трудовой деятельности предоставило новые 

возможности для лиц с инвалидностью, лиц, проживающих в отдаленных 

населенных пунктах, лиц, осуществляющих уход за членами семьи и 

вынужденных находиться дома и т.д. Также соответствующие категории 

граждан могут обратиться в государственный орган, используя систему 

электронных обращений, высказать свое мнение по проектам нормативных 

правовых актов в порядке их публичного обсуждения на Правовом форуме 

Беларуси, удаленно получить электронные государственные услуги и 

воспользоваться иными благами.  

Развитие информационных технологий также способствует 

распространению информации о проблеме неравенства среди населения. 

Например, с помощью сети Интернет граждане могут поделиться своими 

проблемами с широким кругом лиц, получить необходимую консультацию 

и поддержку, обменяться опытом и даже создать свое сообщество. 

Граждане, которые сами не сталкиваются с дискриминацией или не 

осознают ее, получив соответствующую информацию, могут 

переосмыслить происходящее, признать важность проблемы неравенства, 

переоценить свое отношение к ней.  

Соответственно, цифровизация общественных отношений 

способствует решению проблемы неравенства и дискриминации.  

Но с другой стороны, цифровизация имеет и свои проблемы. В 

частности, для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями, 

граждане должны обладать необходимыми техническими средствами, а 

также соответствующими знаниями и навыками. Активная трансформация 

общественных отношений под влиянием цифровизации может приводить к 

новым случаям дискриминации. Отсутствие доступа отдельных лиц к 

информационным технологиям в науке определяют как цифровое 

неравенство или цифровой разрыв (от английского термина digital divide). 

Проблема цифрового неравенства активно обсуждается в научной 

литературе на протяжении последних десятилетий. Безусловно, с развитием 

информационных отношений данная проблема утрачивает свою остроту, но 

не решается полностью. Как справедливо отмечается в литературе, 

пандемия XXI века подняла на новый уровень проблему цифрового 

неравенства в связи с вынужденным и массовым переходом населения на 

дистанционные формы обучения и работы [1, с. 72]. Практика показала, что, 

не смотря на активное всеобщее использование современных технологий, 
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не все граждане в условиях изоляции имели равные возможности для 

реализации своих прав.  

Еще одной опасностью цифрового неравенства, как справедливо отмечается 

в доктрине, является возможность привлечения к юридической 

ответственности лиц, которые в силу низкой цифровой грамотности 

предоставили недостоверную информацию или внесли ее неправильно [2, с. 

148]. Таким образом, проблема цифрового неравенства не только создает 

угрозу невозможности реализации прав, но может стать причиной 

неправомерного (хотя и неумышленно) поведения граждан.  

Кроме того, активное развитие информационных технологий может 

иметь и иные негативные последствия, например, приводить к ухудшениям 

в жизни тех граждан, которые уже находились в уязвимом положении по 

иным основаниям (лица с инвалидностью, лица пожилого возраста, лица с 

низким доходом и т.п.).  

В качестве примера можно обратиться к вопросу использования 

информационных технологий лицами с инвалидностью. Развитие 

технологий в теории позволяет данным лицам более активно участвовать в 

образовательных отношениях за счет дистанционного образования, в 

трудовых отношениях за счет появления дистанционной формы работы, 

более активно участвовать во взаимоотношениях с представителями 

государственной власти за счет электронных обращений и т.д. Однако 

согласно данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь в 2019 г. только 31,6% лиц с инвалидностью использовали сеть 

Интернет (из них 34,1% в городах и 23,2% в сельских населенных пунктах). 

Соответственно на практике, лица с инвалидностью не улучшают уровень 

своей жизни путем использования возможностей данной сети [3].  

Интересно, что в качестве причин неиспользования сети Интернет лица 

с инвалидностью указали следующие – отсутствие необходимости (80,9%), 

состояние здоровья (14,8%), отсутствие сети Интернет по месту проживания 

(0,3%), высокая стоимость (3,7%), другие причины (0,3%) [3]. Весьма 

спорной видится признание в качестве основной причины отсутствие 

необходимости в использовании сети Интернет. Полагаем, что есть большая 

вероятность того, что граждане могут не знать обо всех возможностях, 

которые предоставляют им ресурсы, размещенные в сети Интернет. 

Поэтому важно, чтобы государство и общественные объединения 

проводили информационную работу среди различных групп населения, 

направленную на повышение уровня цифровой грамотности. Государству 

нельзя отказаться от цели по включению всех граждан в информационные 
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отношения на том основании, что данные группы не признают важность 

соответствующих отношений для повышения своего уровня жизни.  

Еще одной проблемой, которую необходимо учитывать, является 

осознанный отказ граждан от информационных технологий. Даже имея 

возможность реализовать свои права или обязанности с использованием 

данных технологий, не все граждане будут их использовать. Такой отказ 

может быть обоснован личными убеждениями, в том числе религиозными, 

или низким уровнем доверия к современным технологиям и другими 

причинами. В такой ситуации государству важно находить баланс между 

своим развитием в качестве электронного государства и уважением прав и 

свобод личности. В случае установления в качестве единственного способа 

исполнения обязанности или использования прав и свобод применение 

информационных технологий данные категории граждан столкнутся с 

дискриминацией. Поэтому на начальных этапах становления и развития 

электронного государства важно сохранять альтернативные способы 

реализации прав и обязанностей, хотя это и связано с дополнительными 

затратами. Решением проблемы сможет стать устранение причин, лежащих 

в основе отказа от использования информационных технологий. Этому 

будет способствовать проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию новых инструментов, повышение их надежности, обучения 

граждан. Позитивный эффект может иметь введение временных льгот для 

граждан, использующих новые технологии.  

В качестве примера двойственного влияния информатизации на 

равенство можно привести внедрение в Республике Беларусь ID-карт. ID-

карты являются новой формой идентификации личности, в том числе в сети 

Интернет. Потенциально они позволяют гражданам активно участвовать в 

информационных отношениях с государством и негосударственными 

организациями. Можно предположить, что со временем, лица, отказавшиеся 

от получения ID-карт и использующие бумажный паспорт, будут 

сталкиваться с определенной дискриминацией (например, с более 

усложненным порядком получения государственных услуг). Однако на 

данный момент с такими проблемами сталкиваются владельцы ID-карт, 

которые, в частности, не могут получить кредит в банках, т.к. эти банки не 

имеют необходимых программ для проверки подлинности ID-карт. Не все 

организации и государственные органы имеют карт-ридеры, необходимые 

для считывания информации, хранимой на ID-карте, поэтому их владельцам 

приходится предоставлять дополнительные документы, подтверждающие, 

например, место регистрации или иную информацию. Такая ситуация ярко 

демонстрирует, что внедрение новых инструментов не должно быть 
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поспешным, требует активного участия не только государства, но и 

частного сектора.  

Таким образом, цифровизация государства и общества оказывает 

двойственное влияние на обеспечение принципа равенства – с одной 

стороны новые технологии способствует его обеспечению, а с другой, 

использование информационных технологий может приводить к новым 

случаям дискриминации. Поэтому важно, чтобы внедрение новых 

технологий соответствовало возможностям государства, организаций и 

граждан.  
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Роль координатора в лице главы государства отмечают многие 

ученые. Так, Г.А. Василевич констатирует: «на Президента возлагают 

функции арбитра между властями» [1, с. 270]; Т.С. Масловская 

характеризует главу государства следующим образом: «…орган, 

гарантирующий определенный баланс и согласованное взаимодействие 

ветвей власти…, осуществляющий верховный контроль за тем, чтобы ни 

https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/respondent/Dostup_IKT_12_03_2019.pdf
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один институт власти не мог посягнуть на прерогативы другого, не мог 

узурпировать власть в стране или приостановить чьи-либо властные 

полномочия» [2, с. 3]. Согласны с приведенными выше мнениями считаем, 

что Президент как координатор всех ветвей власти переносит такую же 

функцию и в систему представительной власти, является связующим звеном 

в системе между всеми представительными органами. Закрепление на 

конституционном уровне такого вида власти как «представительная» 

позволит уточнить роль Главы государства среди представительных 

органов. 

Взаимоотношения Президента Республики Беларусь внутри системы 

органов представительной власти проявляются в его полномочиях, 

закрепленных на конституционном и законодательном уровне: в статьях 84, 

85, 94, 99 Конституции Республики Беларусь, в Законе «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 непредвиденной 

ситуации, с учетом меняющихся обстоятельств, событий. Данное 

предположение подтверждено ст.84 Конституции, где закреплен открытый 

перечень полномочий и указано на возможность «осуществлять иные 

полномочия, возложенные на него Конституцией и законами». 

Считаем, что все полномочия Президента в системе органов 

представительной власти можно разделить на: 1) полномочия в сфере 

формирования органов государственной власти, 2) организаторские, 3) 

контрольные, 4) в сфере нормотворчества. 

Полномочия в сфере кадровых назначений в системе органов 

представительной власти принадлежит Президенту с участием других 

представительных органов. Взаимодействие проявляется в трех формах: в 

самостоятельном назначении Президентом членов Совета Республики 

Национального собрания (частичное формирование Совета Республики), 

совместном назначении высших должностных лиц других ветвей власти 

через предложение кандидатуры для дальнейшего согласования, принятии 

решений о назначении очередных и внеочередных выборов в палаты 

Парламента и местные Советы депутатов, а также прекращении их 

деятельности. 

Одним из важнейших направлений по взаимодействию Президента с 

палатами Парламента является полномочие по формированию высших 

органов власти, а именно – выдвижение кандидатур на дальнейшее 

согласование и (или) утверждение. 
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Так, в соответствии со ст.106 Конституции «Премьер-министр 

назначается Президентом с согласия Палаты представителей. Решение 

принимается не позднее чем в двухнедельный срок со дня внесения 

предложения по кандидатуре». В свою очередь Палата представителей 

Национального собрания дает согласие Президенту на назначение Премьер-

министра.  

С 1996 года, после внесения изменений и дополнений в Конституцию 

Республики Беларусь и соответственно в процедуру назначения Премьер-

министра, в Беларуси занимает должность девятый Премьер-министр. 

Первым Премьер-министром стал С.С. Линг, процедура назначения 

состояла в следующем: издавался Указ Президента о назначении 

исполняющего обязанности Премьер-министра, в течение 10 дней 

кандидатура выносилась на согласование в Палату представителей и после 

согласования принимался в этот же день Указ о назначении Премьер-

министра с формулировкой в Указе: «С согласия Палаты представителей 

назначить Премьер-министром». Такая же процедура была с Г.В. Новицким, 

С.С. Сидорским. Начиная с М.В. Мясниковича в 2005 г. процедура на 

практике сложилась следующая: Президент подписывает Указ о назначении 

на должность Премьер-министра с формулировкой: «Назначить Премьер-

министром … с последующим согласованием его назначения с Палатой 

представителей Национального собрания Республики Беларусь», а через 

некоторое время (от 6 до 50 дней) кандидатура утверждалась на заседании 

Палаты представителей. Например, был принят Указ Президента от 18 

августа 2018 г. № 327, в котором говорилось: «Назначить Румаса Сергея 

Николаевича Премьер-министром Республики Беларусь с последующим 

согласованием его назначения с Палатой представителей Национального 

собрания Республики Беларусь», а в последующем 5 октября 2018 года его 

кандидатура была согласована с Палатой представителей. По кандидатуре 

Р.А. Головченко был принят Указ от 5 июня 2020 г. о назначении на 

должность. 9 июня на заседаниях двух постоянных комиссий Палаты 

представителей было рассмотрено предложение Президента о даче согласия 

на назначение его Премьер-министром и принято решение поддержать 

кандидатуру и рекомендовать дать согласие на назначение его Премьер-

министром. 11 июня депутаты Палаты представителей одобрили назначение 

Р.А. Головченко.  

Таким образом, анализируя процедуру назначения Премьер-министра 

в Республике Беларусь считаем, что назначение Указом Президента 

Премьер-министра без предварительного одобрения Палаты 

представителей нарушает очередность, логичную последовательность 
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действий, хотя прямо и не нарушает нормы, прописанные в Конституции. В 

ст. 25 закона «О Национальном собрании Республики Беларусь» четко 

прописана процедура дачи согласия, в которой предусматривается и созыв 

внеочередной сессии Палаты представителей при необходимости, что 

исключает возможность по этому основанию назначения без согласия 

Палаты представителей. Предусмотрена также последовательность 

действий в случае отказа в даче согласия, а именно назначение Президентом 

исполняющего обязанности Премьер-министра, что говорит о важности 

процедуры согласования и нарушении процедуры назначения Премьер-

министра без предварительного согласования с Палатой представителей. 

Считаем, что таким образом принижается статус представительного органа, 

нарушается система сдержек и противовесов государственного механизма.  

Премьер-министр — это должностное лицо, возглавляющее Совет 

Министров, он является вторым лицом в государстве. В случае 

невозможности исполнения обязанностей Президентом его полномочия до 

принесения присяги вновь избранным Президентом переходят к Премьер-

министру, и временно именно он становится Главой государства. Поэтому 

необходимо четко соблюдать процедуру назначения, чтобы даже в 

исключительной и нестандартной ситуации у власти находился человек, 

одобренный не только единолично Главой государства. 

Считаем, что одобрения одной Палатой представителей недостаточно, 

предлагаем наделить полномочием по утверждению кандидатуры Премьер-

министра и верхнюю палату Национального собрания. Для этого 

необходимо уточнить в законодательных актах предварительную 

процедуру согласования кандидатуры Премьер-министра до его 

назначения с Палатой представителей Национального собрания, 

внесением уточнения в статью 106 Конституции Республики Беларусь, 

изложив ее в следующей редакции: «Премьер-министр назначается 

Президентом с предварительного согласия Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь. Советующие изменения 

нужно внести в п.4 статьи 97 («дает предварительное согласие Президенту 

на назначение на должность Премьер-министра»). Соответствующие 

изменения необходимо внести в статью 84 Конституции Республики 

Беларусь. 

С Советом Республики Президент взаимодействует при назначении 

Председателя Конституционного Суда, Председателя и судей Верховного 

Суда, Председателя Центральной комиссии по выборам и проведению 

республиканских референдумов, Генерального прокурора, Председателя и 

членов Правления Национального банка. Процедура дачи согласия и 
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назначения на должность на практике сложилась аналогичная назначению 

Премьер-министра с согласия Палаты представителей. Вначале Президент 

подписывает Указ о назначении на должность, а в последующем Совет 

Республики согласовывает кандидатуру. Так, например, Совет Республики 

согласовал кандидатуру Председателя Конституционного Суда в 2018 г. и 

кандидатуру Председателя Национального банка в 2011 году. Между 

вступлением в должность и дачей согласия прошло больше, чем два месяца. 

Считаем, что такие сроки обусловлены началом сессий парламентариев, 

которые начинаются со 2 апреля и со 2 октября, т.к. в Законе «О 

Национальном собрании Республики Беларусь» не предусмотрена 

процедура созыва внеочередной сессии Совета Республики для 

согласования вышеназванных должностных лиц. В тоже время 

формулировки в Указе Президента предполагают обязательное условие 

вступления в должность после согласования с Советом Республики. 

Считаем, что процедура согласования должностных лиц Советом 

Республики должна проводиться до подписания Указа Президентом, для 

повышения значимости статуса верхней палаты Парламента. Необходимо 

предусмотреть также возможность созыва Совета Республики на 

внеочередные сессии (заседания) для утверждения предложенных 

кандидатур. Данную процедуру также можно усилить изменением п.8 и 

п.9 статьи 84, внесением формулировки «после утверждения его 

кандидатуры Советом Республики» или «с предварительного согласия 

Совета Республики». Взаимодействие Президента с Советом Республики 

происходит и в случае освобождения от должности высших должностных 

лиц, на назначение которых он дает согласие (п. 11 и п.12 ст. 84). Данная 

процедура выражена в уведомлении Президентом Совета Республики об 

освобождении должностного лица от должности, например, Указ 

Президента Республики Беларусь от 5 марта 2018 г. № 101 О В.Н. 

Демидовиче. Считаем, что следует усилить гарантии независимости 

высших должностных лиц и предусмотреть необходимость освобождения 

их от должности только после согласования с Советом Республики, для 

этого необходимо внести изменения в п.11 и п. 12 статьи 84 Конституции в 

виде дополнения «после согласования» или «с предварительного согласия». 

Соответствующие изменения необходимо внести в п.2 статью 98 

Конституции («дает предварительное согласие Президенту на 

назначение на должность и освобождение от должности…»).  

Организаторские полномочия Президента по взаимодействию в 

системе органов представительной власти проявляются в праве на созыв 

очередных и внеочередных сессий Парламента. Данное полномочие 
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Президента Т.С. Масловская называет «дискреционным, поскольку 

Президент может принять такое решение по своему собственному 

усмотрению, без согласования с Правительством или Парламентом» [4, с. 

93].  

В соответствии с законодательством на очередные сессии 

парламентарии собираются без специального приглашения, т.е. Указ 

Президента не требуется. Даты сессий четко прописаны 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 собрании Республики Беларусь», регламентами палат сессия 

– это продолжительный период времени с указанием дат ее проведения, в 

процессе которой проходят заседания. В белорусском законодательстве не 

установлены дни недели, проведения заседаний, в каком количестве 

должны проходить заседания во время сессии.  

Сессия может быть внеочередной. Внеочередная сессия Парламента 

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 необходимо 

обоснование, с указанием предполагаемой повестки дня сессии, в которой 

указано какие вопросы должны обсуждаться и в какой период времени, 

должна быть указана дата созыва. Все без исключения указы Президента о 

созыве внеочередных сессий, содержат указание на то, что возможно 

рассмотрение «иных вопросов», «иных вопросов (при необходимости)», т.е. 

перечень вопросов является всегда открытым. В Конституции Республики 

Беларусь указано, что Президент созывает внеочередную сессию, если 

соблюдена процедура подачи заявки от парламентариев. В свою очередь 

депутаты 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 депутаты 

редко используют свое право на созыв внеочередных сессий. Данное право 

реализуется через принятие Постановления «Об обращении к Президенту с 

предложением о созыве …внеочередной сессии», например, Постановление 

Палаты представителей Национального собрания от 30 июня 2010 г. № 392-

П4/IV «Об обращении к Президенту Республики Беларусь с предложением 

о созыве пятой внеочередной сессии Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва». За все 
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семь созывов с 1997 года, такое обращение к Президенту было 

осуществлено один раз.  

Считаем, что необходимо расширить полномочия Председателей 

палат Национального собрания Республики Беларусь и наделить их правом 

самостоятельного решения вопроса о созыве внеочередной сессии. Такое 

дополнение к их полномочиям повысит значимость представительного 

коллегиального органа, инициативность и самостоятельность 

парламентариев в целом. Во время кризиса или конфликта между властями 

поможет найти выход из кризиса. Считаем необходимым дополнить статью 

95 Конституции Республики Беларусь «Палата представителей, Совет 

Республики в случае особой необходимости созываются на внеочередную 

сессию председателями палат по инициативе Президента или большинства 

депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики от полного 

состава каждой из палат по повестке дня и в срок, определенные 

инициатором».  

Наравне с внеочередной сессией в законодательстве зарубежных 

государств употребляется термин «внеочередное заседание». В 

белорусском законодательстве такое словосочетание не употребляется. В 

Законе «О Национальном собрании Республики Беларусь» и регламентах 

палат регламентируется условия и правила проведения заседаний, которые 

проходят в период очередной и внеочередной сессии. Из указов Президента 

о созыве внеочередной сессии можно сделать вывод, что в период 

внеочередной сессии может быть проведено как одно заседание одной 

палаты, или совместное заседание палат Парламента, так и несколько 

заседаний. Это означает, что употребление слова «сессия» не уточняет, как 

долго и сколько заседаний должно быть проведено в этот период. Указы не 

содержат временные рамки проведения внеочередных сессий, только дату 

начала. Например, из текста Указа Президента от 24 июля 2020 г. № 294 «О 

созыве внеочередной сессии» «о заслушивании 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 Национального 

собрания пятого созыва из десяти сессий одна являлась внеочередной, во 

время сессии было проведено 2 заседания, и длилась она 40 дней. Седьмой 

созыв на момент сентября 2020 г. провел одну внеочередную сессию, с 

совместным заседанием с Советом Республики. Пятый созыв Совета 

Республики собирался на двенадцать сессий, из них три внеочередные, 

которые длились один – два дня.  
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Считаем, что в практику деятельности палат белорусского 

Парламента необходимо ввести такую форму как «внеочередное 

заседание», что будет способствовать расширению возможности 

проявления инициативы парламентариев. Предлагаем проводить 

внеочередные заседания в соответствии со ст.77 закона «О Национальном 

собрании Республики Беларусь», закрепив в ст.77.1 отличия внеочередного 

заседания от внеочередной сессии:  

– внеочередное заседание не может длиться свыше двух рабочих дней; 

– расширить субъектов инициаторов проведения заседания. Созыв 

может осуществляться не только Президентом, но и Председателем палаты 

по инициативе не менее двух третей голосов от полного состава каждой из 

палат Парламента, а также Премьер-министром по инициативе 

Правительства путем передачи официального письма, содержащего 

повестку заседания и условия проведения; 

– внеочередное заседание созывается Председателем 

соответствующей палаты или, если созывается совместное заседание палат, 

то Председателем Совета Республики согласно постановлению о созыве; 

– проводится в срок, установленный инициатором, не ранее трех дней 

после представления официального письма; 

– председательствует на внеочередном заседании Председатель одной 

из палат, если созывается совместное заседание палат, то Председатель 

Совета Республики;  

– заседание проводится по повестке дня, которая содержит название и 

последовательность рассмотрения вопросов, круг вопросов должен быть 

четко ограничен; 

– внеочередное заседание может созываться как во время сессии, так 

и вне очередной сессии. Внеочередное заседание не может проходить в тоже 

время, что и очередное заседание.  

Таким образом, под внеочередным заседанием предлагаем понимать 

«форма деятельности палат Парламента вне периода очередных 

заседаний, созываемое 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 

закон «О Национальном собрании Республики Беларусь» в статью 79. 

Совместные заседания палат Национального собрания, главу 7 Регламента 

Совета Республики Национального собрания, главу 8 Регламента Палаты 

представителей Национального собрания. Такие нововведения помогут 

расширить формы работы палат Парламента, активизирует его 
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деятельность, будут способствовать формированию более эффективной 

модели представительной власти с установлением оптимального баланса 

различных ветвей и структур власти.  
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В современных научных исследованиях принципы ограничения прав 

и свобод остаются предметом изучения и анализа. В научных трудах можно 

обнаружить всесторонний анализ этих принципов. Так, под принципами 

ограничения прав и свобод человека и гражданина понимают 

основополагающие положения, определяющие применение 

ограничительных мер.  

Под ограничением прав и свобод человека следует понимать 

допустимое международным правом и/или внутригосударственным правом 

вмешательство в права и свободы человека, отвечающее требованиям 

законности, необходимости, целесообразности и соразмерности 

преследуемой цели. Целью ограничения прав и свобод человека является 

охрана основных общепризнанных ценностей в обществе, к которым 

относятся жизнь, свобода, достоинство, здоровье и нравственность 

населения, а также поддержание государственной безопасности, 

обеспечение общественного порядка и иные ценности [1, с.14]. 

mailto:kondratovichn@mail.ru
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Использование принципов ограничения позволяет установить 

пределы ограничения прав, очертить границы дозволенного государству 

умаления прав и свобод. Невзирая на то, что в целом может сложиться 

впечатление, что проблема достаточно исследована в научных трудах, при 

ближайшем же рассмотрении видно, что она неисчерпаема, поскольку 

основополагающие идеи постоянно развиваются и дополняются, 

трансформируется содержание отдельных принципов, уточняется их 

содержание в связи со все более усложняющимся миром и вызовами 

современности. Существует целый блок проблем, связанных со сферой 

действия принципов ограничения прав человека. Одним из таких 

глобальных вызовов является эпидемия вируса COVID-19.  

11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила, 

что эпидемия вируса COVID-19 достигла уровня пандемии. ВОЗ призвала 

государства принять неотложные и предельно решительные меры, чтобы 

обуздать распространение коронавируса. В странах мира были приняты 

многочисленные меры – от физического дистанцирования, ограничения 

свободы передвижения и закрытия предприятий и организаций, не 

относящихся к жизненно важным, перевод работников на удаленную форму 

работы в качестве временного или альтернативного способа организации 

труда, до изоляции целых городов в различных регионах мира. 

Международный пакт о гражданских и политических правах, 

требуют, чтобы ограничения прав и свобод в интересах защиты здоровья 

населения или в случае чрезвычайного положения были законными, 

необходимыми и соразмерными. В пункте 3 статьи 12 оговариваются 

исключительные обстоятельства, при которых могут ограничиваться права, 

закрепленные в пунктах 1 и 2 [2]. Это положение разрешает государству 

ограничивать осуществление указанных прав лишь для охраны 

государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 

нравственности населения или прав и свобод других лиц. Для того чтобы 

являться допустимыми, ограничения должны предусматриваться 

законодательством, должны являться необходимыми в демократическом 

обществе для защиты указанных целей и должны соответствовать всем 

другим правам, признаваемых в Пакте. 

Вводимые ограничения как минимум: должны быть предусмотрены 

законом и осуществляться в соответствии с законом; должны преследовать 

законную цель, отвечающую насущной общественной необходимости; 

должны быть строго необходимыми в демократическом обществе для 

достижения такой цели; должны обеспечивать достижение такой цели при 

минимальных ущемлениях и ограничениях; должны основываться на 
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научных фактах, а применение ограничительных мер не должно носить 

произвольного или дискриминационного характера; должны быть 

ограничены по времени, обеспечивать уважение человеческого достоинства 

и подлежать проверке. 

В научной литературе законность рассматривается в различных 

ипостасях: как режим, принцип, метод, требование, элемент демократии и 

т.д. При этом различные смысловые оттенки этого правового феномена 

характеризуют ее разные стороны и объясняют разнообразие определений. 

Тем не менее чаще всего законность рассматривается в качестве 

общеправового принципа, обеспечивающего жизнедеятельность общества, 

его поступательное развитие и построение демократии. Практически в 

каждом определении законности содержится важнейшее ее свойство – 

требование ко всем участникам общественных отношений строго 

соблюдать законы государства. 

Принцип необходимости означает, что при введении ограничений 

следует выбирать такие средства и способы, которые наименьшим образом 

будут воздействовать на установленные законом права и свободы. 

Ограничительные меры должны соответствовать принципу 

соразмерности (в качестве синонима используется «принцип 

пропорциональности»). Они должны являться уместными для выполнения 

своей защитной функции, должны представлять собой наименее 

ограничительное средство из числа тех, с помощью которых может быть 

достигнут желаемый результат, должны являться соразмерными 

защищаемому интересу. 

В ряде конституций принцип соразмерности (пропорциональности) 

закреплен текстуально. Согласно ч.3 ст. 36 (Ограничения основных прав) 

Конституции Швейцарии «ограничения основных прав должны быть 

пропорциональны». «Основные права могут ограничиваться с целью 

исполнения другого основного права, или защиты какой-нибудь 

конституционной ценности, в безусловно необходимой мере, соразмерно 

цели, которую следует достичь, при сохранении существенного содержания 

основного права» гласит статья 1 Конституции Венгрии. Статья 49 

Конституции Румынии закрепляет, что осуществление некоторых прав или 

свобод может быть ограничено только законом и только если это в 

соответствующем случае необходимо в целях защиты национальной 

безопасности, порядка, общественного здоровья или нравственности, прав 

и свобод граждан; проведения уголовного расследования; предотвращения 

последствий стихийного бедствия или особо серьезной катастрофы. 
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Ограничение должно быть соразмерно вызвавшей его ситуации и не может 

посягать на существование права или свободы.  

Принцип пропорциональности в определенной форме отражен в ч. 3 

ст. 55 Конституции Российской Федерации: государство может 

ограничивать федеральным законом права и свободы человека, но только в 

той мере, в какой это необходимо, то есть соразмерно, пропорционально. 

Принцип соразмерности должен соблюдаться не только в 

законодательстве, в котором предусматриваются ограничения, но и 

административными и судебными властями в процессе применения 

законодательства. Государства должны обеспечивать, чтобы любые 

процедуры, связанные с осуществлением или ограничением этих прав, 

осуществлялись в кратчайшие сроки и, чтобы приводились причины, 

оправдывающие применение ограничительных мер. 

Принцип соразмерности ограничений является одним из критериев 

оценки конституционности ограничения любого права или свободы, а также 

одной из гарантий от произвольных (необоснованных, чрезмерных, 

неконституционных) ограничений, поскольку предполагает существование 

определенных границ законотворчества и правоприменения. 

Реализация конституционного принципа соразмерности ограничений 

в законотворчестве и правоприменении означает, что при установлении и 

применении ограничений прав и свобод для достижения определенной 

конституционной цели (целей) должны предусматриваться и 

использоваться исключительно необходимые в данной ситуации меры 

(средства). 

В конституционном смысле принцип соразмерности означает, что: 1) 

меры (средства) ограничения прав и свобод должны быть строго 

обусловлены конституционными целями; 2) применяемые ограничительные 

меры (средства) должны защищать социальные ценности; 3) 

ограничительные меры (средства) не должны быть большими, чем это 

необходимо; 4) степень ограничения конкретного права должна 

соответствовать той цели, ради которой устанавливается это ограничение; 

5) ограничение не должно посягать на основное содержание права, искажать 

его существо, создавать необоснованные препятствия для его реализации; 

6) применяемые меры (средства) ограничения прав и свобод не должны 

приводить к несоразмерным, чрезмерным, избыточным ограничениям [3, 

с.87]. 

Добиться же соразмерности ограничения еще более сложно, но вместе 

с тем необходимо, поскольку только при соблюдении этих принципов 

ограничение будет правомерным. 
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Пандемия коронавируса продолжает создавать критическую 

ситуацию во всех сферах жизнедеятельности, вызывая беспрецедентную 

дестабилизацию экономики и рынка труда, сферы здравоохранения.  

По мере изменения динамики эпидемиологической ситуации 

меняются и меры, принимаемые государственными органами для 

противодействия пандемии. При этом при введении определенных 

ограничений прав и свобод необходимо учитывать, какие цели при этом 

преследуются, каким образом определяются пределы и принципы таких 

ограничений и какие избираются средства и способы с учетом этих целей, 

пределов и принципов ограничения. 
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Область жизнедеятельности человеческого общества, в которой 

реализуется социальная политика государства путем распределения 

материальных и духовных благ, обеспечения прогресса всех сторон 

общественной жизни, улучшения положения человека получила название 

социальной сферы общества [1, с.5]. К социальной сфере, прежде всего, 
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относят такие услуги, как образование, здравоохранение, социальное и 

коммунальное обслуживание. 

Понятие «услуга» постепенно дифференцируется и охватывает не 

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

государством в целом и его органами. К сожалению, в отечественном 

административном праве оказание услуг не выделяется в качестве 

важнейшей функции государства. Между тем, согласно ст. 2 Конституции, 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Человека 

следует считать не только политически активным гражданином, носителем 

определённых прав и обязанностей, но и потребителем, что позволит 

коррелировать человеческий фактор с темпами и уровнем социально–

экономического развития страны.  

Публичная услуга как одна из основных форм отношений 

гражданина, юридического лица и власти, где государство рассматривается 

как «поставщик услуг», означает совершение действий уполномоченным 

субъектом для удовлетворения потребностей и прав других лиц. Следует 

согласиться с Жовтун Д.Т., что «вхождение термина «государственные 

услуги» не простое копирование зарубежного опыта, за этим стоят более 

глубокие причины, связанные с изменением роли и задач государства в 

обществе, утверждением новых ценностей и приоритетов. Сущность 

государства и его социальное назначение являются решающими в 

определении направленности его деятельности» [2, с.18]. 

Публичную услугу можно определить, как материальное и 

нематериальное общественное отношение, объектом которого выступает 

определенная потребность гражданина и реализуемая в административно-

правовой деятельности органа государственного управления. 

Если понятие «государственная услуга», уже тесным образом вошло в 

обиход повседневной жизни, то в теории, законодательстве и 

правоприменительной практике отсутствует общепринятое и обобщенное 

понятие социальных услуг. Как правило, такие услуги в литературе 

определяют, как услуги, соответствующие социальным потребностям 

населения и потребностям в обслуживании и уходе. Так Закон Республики 

Беларусь «О социальном обслуживании» от 22 мая 2000 года № 395-з 

трактует социальную услугу как действия по оказанию гражданину помощи 

в целях содействия в предупреждении, преодолении трудной жизненной 

ситуации и (или) адаптации к ней. Аналогичная норма содержится и в 

Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации». Законом 

Республики Беларусь от 11 ноября 1999 года № 322-З «О государственных 
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минимальных социальных стандартах» социальные услуги подразделяются 

на бесплатные и общедоступные. Перечень и виды социальных услуг 

регулируются Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

27 декабря 2012 года № 1218 «О некоторых вопросах оказания социальных 

услуг» и к ним относятся консультационно-информационные услуги, 

социально-бытовые услуги, социально-педагогические услуги, социально-

психологические услуги и социально-реабилитационные услуги. Таким 

образом, анализ законодательства показывает, что социальными услугами в 

Республике Беларусь признаются только услуги в сфере социального 

обеспечения. То есть в настоящее время система социальных услуг 

определяется содержанием социальной работы и включает предоставление 

услуг, связанных прежде всего с социальным обслуживанием, где четко 

прослеживается цель услуги – удовлетворение основных жизненных 

потребностей.  

Согласно самой общей характеристике, данной в Конвенции №131 

«Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом 

развивающихся стран» 1970 года, основные потребности определяются как 

минимальный уровень жизни, который должно обеспечить общество для 

беднейших групп его членов. Удовлетворение основных потребностей 

означает обеспечение минимальных стандартов личного потребления семьи 

в пище, жилище, одежде, оно подразумевает доступ к основным видам услуг 

(снабжение чистой питьевой водой, санитария, здравоохранение и 

образование, транспорт), а также обеспечение каждого способного и 

желающего работать надлежащим образом оплачиваемой работой. В актах 

международного права также употребляется понятие «гуманитарные 

услуги», которые включают услуги в таких социальных сферах, как 

образование, здравоохранение, психотерапия, благотворительность, 

профессиональная реабилитация и др.  

Барков А. В. полагает, что социальные услуги это «материальные бла-

га отвечающие требованиям гражданско-правовой услуги и 

представляющие собой деятельность или действия, требующие договорного 

режима вне зависимости от условий ее оказания и оплаты в целях 

социального содействия лицу в преодолении трудной жизненной ситуации» 

[3, с.9].  

Терещенко Л.К. к социальным услугам относит такие услуги, которые 

реализуются в определенной сфере деятельности – в здравоохранении, 

культуре, образовании, науке [4, с. 18]. В обзоре практики разработки 

стандартов государственных и муниципальных услуг Российской 

Федерации указывается, что «социально-культурная бюджетная услуга – 
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услуга по удовлетворению духовных, интеллектуальных потребностей и 

поддержание нормальной жизнедеятельности потребителя, направленная 

на поддержание и восстановление здоровья, духовное и физическое 

развитие личности, повышение профессионального мастерства». Здесь же 

дано определение и материальной услуги как «услуги по удовлетворению 

материально-бытовых потребностей потребителя (получателя) услуг» [5, 

с.6]. Можно согласиться, что «социальные услуги – все виды услуг, в сфере 

реализации социальных прав, оплата которых полностью или частично 

производиться за счет средств бюджета» [6, с.12.] 

В Республике Беларусь отрытым остается вопрос о правовой природе 

образовательных услуг. Образовательные услуги – это специфическая сфера 

услуг, обладающая рядом общих, «классических» для «услуг вообще» 

признаков, таких как неосязаемость, неотделимость от источника, оказание 

в момент приобретения, затрудненность стандартизации, несохранность, 

косвенная и прямая демонстрация, изменчивость, непостоянство. Вместе с 

тем у них есть отличительные признаки: доминирование человеческого 

фактора и высокая степень персонализации труда. Изучение ключевых 

научных работ, посвященных развитию правоотношений в сфере 

образования, показывает, что сегодня все исследования можно разделить на 

две группы. Первая группа отстаивает тезис о необходимости 

государственного регулировании образования и стратегическом 

управлении им. Вторая группа, наоборот, настаивает, что 

глобализационные процессы не могут не влиять на формирование 

свободного образовательного пространства, а также на то, что необходима 

децентрализация управления развитием образовательного пространства. 

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 года № 243-

З не дает понятия «образовательной услуги», а только указывает на 

возможность оказания услуг в сфере образования и на основании договора 

о платных услугах (статья 77). При этом законодатель определяет, что на 

данные отношения распространяются правила статьи 733 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь. 

Одним из основополагающих прав является право на охрану здоровья, 

которое, в том числе, обеспечивается путем осуществления медицинской 

деятельности. Следует отметить, что стремление исследователей 

искусственно обосновать крайность, что любая деятельность в системе 

здравоохранения сводится к оказанию медицинских услуг, может привести 

к обратному результату и породить критику основных целей и задач 

преобразований в системе здравоохранения. Закон Республики Беларусь от 

18 июня 1993 года № 2435-XII «О здравоохранении» обозначает, что под 
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медицинской услугой понимается «медицинское вмешательство либо 

комплекс медицинских вмешательств, а также иные действия, выполняемые 

при оказании медицинской помощи».  

На наш взгляд, под медицинскими услугами следует понимать услуги 

по оказанию предусмотренных законодательством видов медицинской 

помощи. При этом медицинская помощь может представлять собой 

комплекс услуг, направленных на сохранение и восстановление здоровья 

пациента, включающий медицинскую профилактику, диагностику, лечение 

и медицинскую реабилитацию. То есть основным фактором служит 

деятельность, направленная на удовлетворение потребностей человека, а не 

собственно определённый набор медицинских мероприятий.  

Закон Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 405-З «О защите 

прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» оперирует понятием 

жилищно-коммунальные услуги как услуги по поддержанию и (или) 

восстановлению надлежащего санитарного и (или) технического состояния 

жилых домов, оказываемые в соответствии с договорами. Жилищно-

коммунальные услуги – продукт деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства, современное состояние которого можно рассматривать как 

результат реформирования отрасли, предусматривающий развитие 

конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг. Основным 

потребителем жилищно-коммунальных услуг является население, поэтому 

при определении дальнейших направлений реформирования системы ЖКХ 

необходимо учитывать мнение граждан. Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2020 года № 654 внесены 

изменения в различные нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы оказания жилищно-коммунальных услуг, направленные на 

достижение качественного нового уровня правового регулирования данной 

сферы, защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. 

В завершении следует акцентировать, что медицинские, 

образовательные и коммунальные услуги обеспечиваются государственным 

управлением и направлены на реализацию социальных прав и свобод 

граждан, а значит могут признаваться государственными социальными 

услугами. 
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Понятие муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления, является новым в белорусском конституционном праве и 

отсутствует в законодательстве. В зарубежном законодательстве 

муниципальные услуги рассматриваются как определенная часть 

компетенции органов местного самоуправления и отдельно выделяется 

компетенция этих органов в социальной сфере. 

Повышение роли органов местного самоуправления Беларуси в 

социальной сфере и в достижении целей устойчивого развития обусловлено 

функциями местного самоуправления, характерными для современных 

социальных государств. В теориях публичного администрирования и в 

теории муниципального права среди функций местного самоуправления 

принято называть такие функции, как предоставление социальных услуг, 

обеспечение комплексного социально-экономического развития 
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административно-территориальных единиц, обеспечение условий 

жизнедеятельности населения, обеспечение непосредственного участия 

населения в решении вопросов местного (самоуправленческого) значения.  

Функция обеспечение условий жизнедеятельности населения – самая 

обширная функция, в нее входит: создание и содержание учреждений 

социальной инфраструктуры; создание условий для жилищного и 

социально-культурного строительства, обеспечение населения услугами 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания; обеспечение 

социальной поддержки и содействие занятости населения; благоустройство 

и озеленение территорий; утилизация и переработка бытовых отходов и др. 

Основными документами, закрепляющими цели устойчивого 

развития на национальном уровне в Республике Беларусь являются 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года (НСУР-2030) и Программа 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 

годы, в пункте 5.4 которой отмечается, что «государственная политика в 

сфере социальной защиты населения будет направлена на обеспечение 

доступности социальной помощи, усиление и повышение качества 

социальных услуг [1]. 

В НСУР-2030 в пункте 8.1.7 названа одна из задач устойчивого 

развития – это расширение полномочий органов местного управления и 

самоуправления в социальной сфере. 

Социальная или социально-культурная сфера как объект 

государственного управления объединяет образование, науку, культуру, 

здравоохранение, спорт и туризм, социальную защиту, государственный 

контроль в области труда, занятости и миграции населения, причем 

управление осуществляется не самой социально-культурной сферой, а 

отдельными ее отраслями.  

Роль органов местного самоуправления в социальной сфере 

недооценивается в силу различных обстоятельств, причин и факторов, не 

учитывается при разработке концепций и долгосрочных стратегий 

социально-экономического развития Республики Беларуси.  

Анализируя цели социально-экономического развития нашей страны 

на долгосрочную перспективу, некоторые авторы подчеркивают, что 

«социальная составляющая во всех процессах развития направлена на 

достижение равенства, справедливого распределения социальных благ 

между всеми членами общества, полноценное удовлетворение базовых 

нужд людей и их социальных потребностей в самореализации» [2, с. 9]. 
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Повышение эффективности в справедливом и оперативном 

предоставлении социальных благ возможно за счет совершенствования 

организационных и финансово-экономических основ местного 

самоуправления, в том числе и за счет расширения муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления гражданам и 

организациям. 

В муниципальном праве компетенцию органов местного 

самоуправления в социальной сфере принято называть социальными 

услугами. Социальные услуги являются частью муниципальных услуг, 

которые в свою очередь рассматриваются как составляющая часть 

публичных услуг. 

Существуют различные доктринальные понятия и легальные 

определения в зарубежном законодательстве социальных, 

государственных, муниципальных и публичных услуг.  

Под социальными услугами согласно ст. 1 Закона Республики 

Беларусь «О социальном обслуживании» понимается деятельность в 

области социального обслуживания по оказанию гражданину помощи в 

целях содействия в предупреждении, преодолении трудной жизненной 

ситуации и (или) адаптации к ней, не связанная с оказанием материальной 

помощи, а социальное обслуживание рассматривается как совокупность 

мер по организации и оказанию социальных услуг, содействию активизации 

собственных усилий граждан по предупреждению, преодолению трудной 

жизненной ситуации и (или) адаптации к ней [3]. 

Закон «О социальном обслуживании» в ст. 16 закрепил совместную 

компетенцию местных Советов и местных исполкомов в области 

социального обслуживания: 

– обеспечивают государственные минимальные социальные 

стандарты; 

– выполняют функции государственного заказчика государственного 

социального заказа, финансируемого путем предоставления 

негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание 

социальных услуг и реализацию социальных проектов; 

– создают в соответствии с законодательством государственные 

организации, оказывающие социальные услуги, утверждают их структуру и 

штатную численность работников, осуществляют реорганизацию и 

ликвидацию таких организаций; 

– организуют работу по социальному обслуживанию и в соответствии 

с законодательством осуществляют контроль за оказанием социальных 

услуг. 
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Из анализа приведенной статьи следует, что органы местного 

самоуправления не обладают собственной компетенцией в предоставлении 

социальных услуг.  

В белорусском законодательстве отсутствует легальное определение 

муниципальных и государственных услуг, взамен этих терминов в 

некоторых случаях применяется понятие административных процедур. 

Белорусские ученые А.Н. Крамник и О.И. Чуприс считают 

административные процедуры правоприменительной деятельностью по 

разрешению в соответствии с компетенцией различного рода 

индивидуальных дел, возникающих в связи и по поводу реализации 

функций органов государственного управления, не связанных с 

привлечением к административной ответственности [4, с.139]. 

Легальное определение административных процедур дано в ст. 1 

Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур», в 

соответствии с которым под ними понимаются действия уполномоченного 

органа, совершаемые на основании заявления заинтересованного лица, по 

установлению, изменению, приостановлению, сохранению, переходу или 

прекращению прав и (или) обязанностей, в том числе заканчивающиеся 

выдачей справки или другого документа [5]. 

В некоторых странах СНГ приняты аналогичные законы об 

административных процедурах. Так, в Казахстане 27 ноября 2000 г. был 

принят Закон «Об административных процедурах». Под административной 

процедурой в нем понимается порядок принятия и исполнения решения при 

осуществлении государственными органами и должностными лицами 

государственных функций и служебных полномочий, а также их 

оформления, организации работы государственного аппарата, 

рассмотрения обращений граждан по реализации их прав, 

административной защиты прав и законных интересов граждан, а также 

порядок принятия решений в области экономики [6].  

В Кыргызской Республике используется как понятие 

административных процедур, так и понятие государственных и 

муниципальных услуг. В Законе Кыргызской Республики «О 

государственных и муниципальных услугах» в ст. 3 под муниципальной 

услугой понимается результат деятельности муниципальных учреждений, 

осуществляемой в рамках их компетенции по исполнению запросов 

физических и юридических лиц, направленной на реализацию прав, 

удовлетворение законных интересов потребителей услуг, либо исполнение 

обязанностей, возникающих в результате гражданско-правовых отношений 

[7]. Согласно п. 5 ст. 4 Закона Кыргызской Республики «Об основах 



77 

административной деятельности и административных процедурах» 

административные процедуры – это действия административного органа, 

совершаемые на основании заявления заинтересованного лица, инициативы 

административного органа по установлению, изменению или прекращению 

прав и/или обязанностей, в том числе заканчивающиеся выдачей 

административного акта, либо регистрацией или учетом заинтересованного 

лица, его имущества, либо предоставлением денежных средств, иного 

имущества и/или услуг за счет средств государственного бюджета, из 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности [8]. Закон устанавливает основы административной 

деятельности публично-правового характера, регулирует правоотношения 

между административными органами и физическими, юридическими 

лицами при осуществлении административных процедур, а также 

определяет порядок: а) обжалования административного акта, действий и 

бездействия административных органов; б) исполнения административного 

акта; в) взыскания административных расходов; г) возмещения вреда, 

причиненного административной процедурой. 

Одной из основных целей административной реформы в Российской 

Федерации в 2006-2010 годах было повышение качества и доступности 

государственных услуг через многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Первые 

многофункциональные центры на территории Российской Федерации были 

открыты в 2007 году. В настоящее время легальное определение 

государственных и муниципальных услуг содержится в Федеральном 

законе Российской Федерации «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», однако в законе отсутствует 

понятие публичных услуг. В законе под муниципальной услугой 

понимается деятельность по реализации функций органа местного 

самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в 

пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, 

по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и уставами муниципальных 

образований [9].  

В Украине взамен термина административные процедуры 

используется термин административные услуги. В ст. 1 Закона Украины от 

6 сентября 2012 г. «Об административных услугах» административная 

услуга рассматривается как результат осуществления властных полномочий 

субъектом предоставления административных услуг по заявлению 

consultantplus://offline/ref=4B80A0F3847ABDF8219A3A84F1DD020D9F20E6E525B39BF4A39AB38BBF36AAE161856D281C180697651D2D48F404FF337D00994B0BC9AFCBb5A1K
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физического или юридического лица, направленный на приобретение, 

изменение или прекращение прав и/или обязанностей такого лица, в 

соответствии с законом, а субъект предоставления административной 

услуги – орган исполнительной власти, иной государственный орган, орган 

местного самоуправления, их должностные лица, уполномоченные в 

соответствии с законом предоставлять административные услуги [10]. 

Как отмечает Л.А. Краснобаева «учитывая, что Беларусь продолжит 

движение к большей самостоятельности органов местного самоуправления, 

заимствуя европейский опыт, назрела насущная потребность 

актуализировать вопрос о введении в теорию государственного управления 

понятий «публичная услуга» и «государственная услуга» [11, с.78] 

Теоретический анализ существующих в современной литературе 

мнений ученых о сущности, назначении, перспективах законодательного 

регулирования и отраслевой принадлежности административных процедур 

позволяет констатировать, что административные процедуры 

рассматриваются в теории административного права в следующих 

аспектах: как формы осуществления исполнительной власти; как 

административно-правовые акты; как вид административного процесса. 

В зарубежном административном праве вместо термина 

«административные процедуры» используется термин «административные 

услуги» или «публичные услуги». Теоретический анализ существующих в 

современной литературе мнений ученых о сущности, назначении, 

перспективах законодательного регулирования и отраслевой 

принадлежности административных процедур позволяет констатировать, 

что административные процедуры рассматриваются в 

теории административного права в следующих аспектах: как формы 

осуществления исполнительной власти; как административно-правовые 

акты; как вид административного процесса. 

Понятие публичных услуг тесно связано с понятием публичной 

власти и публичного администрирования, является одним из центральных в 

общей теории публичного управления и в теории административного права. 

В зарубежной науке административного права понятие «публичное 

администрирование» не переводится как «государственное 

управление», а рассматривается как функционирование органов 

публичной администрации [12, с.362]. Научный термин «публичная 

администрация» был разработан в 70-е годы XX столетия в странах 

континентальной правовой системы административного права, главным 

образом во Франции, когда появилась теория нового публичного 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/predmet-ap.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/administrativnyy-process.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/predmet-ap.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/administrativnyy-process.html
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администрирования (менеджмента) – New Public Management (NPM), а 

английский термин «менеджмент» переводится как «управление». 

В российской и белорусской юридической литературе сложился 

устойчивый перевод термина «публичное управление» как 

«государственное управление» и в некоторых случаях этот термин 

переводится как «общественное управление». Однако понятие публичной 

администрации и публичного управления не тождественно понятию 

государственного управления и органов государственного управления, оно 

значительно шире по общему содержанию и видам органов. Теория нового 

государственного управления обычно подразумевает более широкое 

использование подрядов и практики заключения контрактов с внешними 

организациями и делает больший упор на менеджеризме. Также для теории 

NPM характерно широкое использование при перераспределении 

полномочий при проведении административных реформ принципа 

административной и муниципальной децентрализации [13, с.49].  

Между государственным управлением в его советском и 

постсоветском понимании и публичным администрированием существует 

определенное различие. В теории административного права Польши, как и 

др. странах ЦВЕ, отмечается, что в структурно-организационном плане 

публичное администрирование проявляется через систему органов 

правительственной администрации (на центральном и местном уровнях) и 

органов муниципальной власти, т. е. органов местного (территориального) 

самоуправления [14, с.15]. Следовательно, по субъектам предоставления 

публичных услуг можно выделить услуги, предоставляемые органами 

правительственной администрации, и муниципальные услуги, 

предоставляемые органами местного самоуправления. 

В публично-правовом обороте понятие «услуга» используется, 

прежде всего, в странах англо-американской правой семьи и в 

скандинавских странах, а также в Литовской Республике и Республике 

Польша. Публичные услуги предоставляются органами публичной власти. 

Публичная власть в США (включающая федеральные органы 

управления, органы управления штатов и органы местного самоуправления) 

организует систему социального обеспечения (общественные услуги, 

образование, здравоохранение и т.п.) [14, с.304].  

На рынке услуг в США штаты и муниципалитеты предоставляют 

фирмам и населению услуги сетевых производств – газовых, 

электрических, тепловых, развитую социальную и дорожно-транспортную 

инфраструктуру, качественную систему образования и здравоохранения, а 

также различные виды услуг в социальной сфере (временная помощь 
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нуждающимся семьям, продовольственная дополнительная помощь в виде 

купонов или электронных карточек на продукты, медицинские услуги 

лицам и семьям с ограниченными доходами, бесплатные завтраки для 

школьников, дотирование расходов малоимущих потребителей 

электроэнергии, субсидии малоимущим по оплате жилья, чрезвычайная 

помощь бездомным и др.), в обмен на собираемые налоги, выступающие 

особой платой за социально-значимые услуги. В структуре муниципальных 

бюджетов основное значение играют налоги на недвижимость (28%) и 

подоходный налог (32%). В теоретическом плане предоставление 

публичных, в т.ч. и муниципальных, услуг рассматривается в модели 

федерализма в условиях децентрализации социального управления. В США 

государство все больше воспринимается всеми слоями общества как 

совокупность организаций, оказывающих оплаченные 

налогоплательщиками социальные услуги [16, с.103].  

Рассматривая существующий опыт зарубежных стран в сфере 

социальных услуг, следует иметь в виду, что этот опыт во многом 

определяется моделью социальной политики, формируемой каждым 

государством. Эти модели, которых практически не найти в чистом виде, 

скорее всего, смешаны и находятся в процессе трансформации. 

 Для Скандинавских стран характерна социал-демократическая 

(северная) модель социальной политики и предоставления социальных 

услуг, а для Великобритании и США – либеральная, для стран Западной 

Европы (Италия, ФРГ, Франция и др.) характерна консервативная модель. 

В основе социал-демократической модели социальной политики 

лежит ответственность всего общества за судьбу своих членов, а главным 

принципом выступает условие, при котором богатый платит за бедного, а 

молодой за старого. Государство перераспределяет поступающие 

налоговые отчисления через бюджет, социальные страховые фонды и 

социальные программы, систему социальных услуг. Вспомогательную роль 

играют действующие в Скандинавских странах негосударственные 

институты социальной помощи (различные фонды, негосударственные 

некоммерческие организации и даже лютеранская церковь).  

Скандинавская модель характеризуется предоставлением 

стандартных денежных и натуральных пособий или определенного набора 

услуг и компенсаций. Главной особенностью этой модели является 

всеобщность (универсализация) социальной защиты населения, как 

гарантированного права всех граждан, обеспеченного государством. 

Национальные и муниципальные социальные программы 

распространяются практически на всех граждан Северных стран. Такие 
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масштабы социальной помощи и услуг стали возможны благодаря наличию 

значительного государственного сектора экономики и высокого уровня 

налогообложения.  

В качестве особенностей роли муниципальных органов в социальной 

сфере Скандинавской модели рассмотрим Швецию. В Швеции в рамках 

социал-демократической модели социальные услуги, такие как 

здравоохранение, школьное образование, уход за пожилыми людьми, 

являются частью системы обеспечения благосостояния населения, 

предоставляются в целях соблюдения социальных прав граждан. 

В Швеции за последние сто лет социал-демократы правили почти 

семьдесят пять. В 1928 г. лидер социал-демократов П.А. Ханссон выдвинул 

концепцию Швеции как «дома народа» (folkhemmet). Эта комплексная 

социальная программа общности интересов нации в создании общего дома 

позволила преодолеть сложные политические и экономические кризисы 30-

х годов. Социал-демократы построили систему всеобщего благосостояния, 

которая заключалась в том, что общество отвечает за предоставление 

государственных услуг хорошего качества всем гражданам в ряде важных 

областей: образования, здравоохранения, заботе о детях и пожилых, 

социальных услуг. 

Затем появились концепции «демократического социализма» У. 

Пальме, ее сменила концепция государства «всеобщего благосостояния» и 

современная концепция социальной политики в рамках нового публичного 

управления (NPM). 

В Швеции в рамках социал-демократической модели социальные 

услуги, такие как здравоохранение, школьное образование, уход за 

пожилыми людьми, являются частью системы обеспечения благосостояния 

населения, предоставляются в целях соблюдения социальных прав граждан. 

Любое лицо, проживающее на территории Швеции (независимо от 

национальности) имеет право на социальную помощь. Система социальной 

помощи в Швеции, как и в других странах, полностью включена в систему 

социального обеспечения, взятую в широком аспекте. Таким образом, она 

взаимосвязана с системами социального страхования, политикой в области 

семьи и на рынке труда, а также с ценностями, на которых основываются 

эти системы. Ее роль находится под сильным влиянием укрепления 

государства всеобщего благосостояния [17, с.25].  

Главный Основной (конституционный) закон Швеции – Акт о форме 

правления (Regeringsformen) 1974 г. установил: власть в Швеции 

принадлежит народу, который осуществляет ее «посредством 

государственного строя, основанного на представительной и парламентской 
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системе, и посредством коммунального самоуправления» (§1 гл.1). 

Нынешняя система коммунального самоуправления Швеции с учетом 

административно-территориального деления страны имеет два уровня: 1) 

местный, который включает 290 коммун; 2) региональный – включает 20 

ландстингов. На территории коммун формируются выборные 

представительные органы – муниципальные собрания уполномоченных 

(депутатов) коммуны (Kommunfullmäktige), на уровне ландстингов – 

окружные собрания уполномоченных. Уполномоченные избираются 

населением на основе пропорциональной избирательной системы. 

Муниципальные собрания формируют из своего состава исполнительные 

комитеты (муниципальную администрацию) [18]. В структуре 

муниципальной администрации коммуны находится Бюро социального 

обеспечения, через которое предоставляются социальные услуги.  

В Швеции большая часть функций социального государства 

осуществляется на уровне коммун. Согласно §1 главы 2 Закона «О 

социальных услугах» (Socialtjänstlag, SFS 2001: 453) каждая коммуна 

обеспечивает предоставление социальных услуг жителям коммуны [19]. 

Так исторически сложилось, что Швеция является одним из наиболее 

децентрализованных государств, особенно в вопросах налогообложения и 

их распределения. Основным источником доходов, как коммун, так и 

ландстингов, является подоходный налог с населения. В Швеции он очень 

высок, и на протяжении нескольких десятилетий ставка подоходного налога 

постоянно возрастала. Если в 1970 г. она находилась на уровне порядка 21 

% от совокупного годового дохода населения страны, подлежащего 

налогообложению, то с 2007 г. – 31,56 %, в том числе 20,78 % взимается в 

бюджеты коммун и 10,78 % – в бюджеты ландстингов. 

Шведским законодательством на коммуны возложены следующие 

обязательные задачи в социальной сфере: 

– социальное обеспечение (социальные пособия, поддержка 

малообеспеченных семей, безработных, опека и попечительство, 

программы для молодежи); обеспечение ухода и присмотра за детьми; 

услуги по уходу за престарелыми; 

– специальный уход за инвалидами, помощь лицам с отставанием в 

умственном развитии; услуги в области образования (обязательные школы, 

гимназии, муниципальные школы для взрослых);  

– социальная помощь лицам, ухаживающим за родственниками; 

помощь жертвам преступлений; создание в коммуне благоприятной 

социальной среды обитания. 
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В качестве примеров шведского социального общества приведем 

следующие: в крупных городах родители с ребёнком в коляске могут 

бесплатно пользоваться автобусами; более 99% мусора в Швеции 

перерабатывается и используется повторно тем или иным способом; 

работники муниципальной социальной службы помощи пожилым людям на 

дому могут, например, убрать в квартире, купить продукты, застелить 

постель, помочь принять душ и побриться; пожилые люди и инвалиды 

имеют право на транспортные услуги, а тем, кто не в состоянии 

передвигаться с помощью общественного транспорта предоставляются за 

счет местного бюджета такси или специально оборудованные транспортные 

средства. В рейтинге качества жизни стран мира Швеция занимает пятое 

место, а США – тринадцатое [20].  

Шведский опыт предоставления муниципальных услуг в социальной 

сфере был использован в Республике Польша и в Литовской Республике при 

проведении административных, муниципальных и социальных реформ. В 

ходе реформ органы местного самоуправления указанных стран получили 

определенные полномочия по предоставлению муниципальных услуг как 

части публичных услуг. 

Так, в Литовской Республике органы местного самоуправления 

являются субъектами предоставления публичных услуг, а согласно ст. 2 

Закона Литовской Республики «О публичном администрировании» 

публичная услуга рассматривается как деятельность контролируемых 

государством или самоуправлениями юридических лиц по предоставлению 

лицам социальных услуг, услуг в области образования, науки, культуры, 

спорта и других установленных законами услуг [21]. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы. 

1. В теориях публичного администрирования и в моделях 

современных социальных государств среди функций местного 

самоуправления важная роль отводится функции предоставление 

муниципальных услуг в социальной сфере, а децентрализованные модели 

предоставления муниципальных услуг характерны для стран с развитой 

системой местного самоуправления. 

2. Повышение роли органов местного самоуправления Беларуси в 

социальной сфере и в достижении целей устойчивого развития требует 

совершенствования законодательства с целью расширения компетенции 

органов местного самоуправления по предоставлению публичных услуг. 

3. Полагаем необходимым внесение изменений в Закон Республики 

Беларусь «Об основах административных процедур», закрепив среди 
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субъектов предоставления административных и муниципальных 

(самоуправленческих) услуг органы местного самоуправления, а сам Закон 

должен регулировать осуществление административных процедур и 

предоставление административных услуг. 
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Разработчиками теории современного социального государства 

считаются немецкие ученые XIX в. Л. Фон Штейн, Ф. Науманн и А. Вагнер 

[1, с. 35]. Однако, не смотря на довольно значительный прошедший с тех пор 

период времени, данная проблема и сегодня продолжает привлекать к себе 

внимание как зарубежных, так и отечественных исследователей, что 

обуславливается постоянно происходящем развитием общественных и 

государственных устоев. Отсюда не случайно тема социального государства 

нередко становится предметом обсуждения проводимых в Республике 

Беларусь научно-практических конференций, семинаров, круглых столов. 

При этом отметим проявляемую активность кафедры конституционного 

права юридического факультета Белорусский государственных 

университета, возглавляемую известным ученым Г.А. Василевичем, где 

довольно часто организуются различного рода подобные мероприятия с 

участием в них представителей научного сообщества других учреждений и 

организаций республики, практических работников. 

Как известно, одной из конституционных характеристик Республики 

Беларусь является провозглашение ее социальным государством. Однако 

mailto:2528908@mail.ru
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это не следует воспринимать лишь как констатацию того, что уже есть в 

жизни, т.е., что уже достигнуто в реальности. Дело в том, что Конституция 

– это не только юридический акт, имеющий высшую юридическую силу. 

Одновременно она носит и программный характер, поскольку многие ее 

положения одновременно обращены и в будущее, так как жизнь не стоит на 

месте, а, следовательно, не могут оставаться неизменными и не иметь 

дальнейшего развития принципы социального государства, система 

социальной защищенности граждан. Как отмечает Г.А. Василевич, 

«Конституция (ее нормы), с одной стороны, фиксирует новые явления 

общественной жизни, которые уже проявились и восприняты теми 

политическими силами, которые выступали за принятие данной 

Конституции. С другой стороны, Конституция сама создает предпосылки 

дальнейшего развития государственных и общественных отношений, 

используя для этого политическую и юридическую основу» [2, с.35-36]. В 

аналогичном плане высказывается и еще один известный отечественный 

ученый А.Г. Тиковенко, отмечая, что Конституция как 

«…основополагающий политико-правовой акт общества и государства … 

выступает в качестве ориентира, образца будущей государственной, 

социальной жизни [3, с. 20].  

Государство берёт на себя решение многих социальных задач. Оно 

стремится создать такие условия, чтобы гражданин мог, прежде всего, сам 

обеспечить себе и своей семье свободное и достойное существование. В 

этой связи, как справедливо отмечает В.Д. Ипатов, «большое значение 

придается реализации конституционного принципа, закрепленного в статье 

41 Конституции Республики Беларусь, о праве каждого гражданина на труд 

как наиболее достойный способ самоутверждения человека, а также на 

здоровые и безопасные условия труда» [4, с. 4]. Важное значение в 

обеспечении данного права придается проводимой в республике политике 

занятости населения. Решению данных задач в значительной мере 

способствует принятый закон «О занятости населения Республики 

Беларусь». При этом, в первую очередь, речь должна идти о 

высококвалифицированной и высокооплачиваемой работе, поскольку в 

современных условиях многие профессии ручного труда, традиционные 

виды занятости уходят в прошлое. В контексте сказанного, важным 

представляется обратиться к положению ст. 42 Конституции о том, что 

«лицам, работающим по найму, гарантируется справедливая доля 

вознаграждения в экономических результатах труда…, но не ниже уровня, 

обеспечивающего им и их семьям свободное и достойное существование». 

На наш взгляд, вместо положения данной статьи об установлении 
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вознаграждения лицам, работающим по найму, не ниже уровня, 

обеспечивающего им и их семьям свободное и достойное существование, 

было бы целесообразным указать, что таким лицам «устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда», как это прописано, 

например, в Конституции России (ч. 2, ст. 7). Конституции Казахстана (п. 2, 

ст. 28), поскольку такой вариант более конкретен, чем понятие «свободное 

и достойное существование». В качестве важной задачи, стоящей перед 

социальным государством, является также оказание необходимой адресной 

финансовой и иной материальной поддержки инвалидам, пенсионерам, 

студентам, многодетным семьям и иным слоям населения, которые в силу 

объективных причин в этом нуждаются. 

Однако при этом отметим, что, ведя речь о сущности социального 

государства, некоторые ученые предостерегают от чрезмерно широкого 

спектра предоставления социальных услуг. В частности, известный 

российский ученый И.А. Алебастрова отмечает, что «необоснованное (и 

даже лишь представляющееся таковым значительной части населения) 

расширение социальной функции государства может способствовать 

экономическому спаду, росту социальной напряженности …» [5, с.3]. В 

аналогичном плане высказываются и некоторые отечественные ученые. В 

частности, А.Н. Данилов и М.А. Щеткина отмечают, что «когда 

доминирующим остается сугубо потребительский вектор социально-

экономического развития, можно только констатировать нарастание 

опасных условий для жизнедеятельности людей [6, с.5]. С подобными 

позициями следует согласиться, поскольку излишне не в меру оказываемая 

гражданам социальная поддержка может привести к тому, что государство 

окажется не в состоянии выполнять взятые свои социальные обязательства.  

Как известно, надлежащая социальная защищенность граждан может 

быть обеспечена лишь в условиях функционирования в стране 

соответствующей модели конституционной экономики. В то же время 

Конституции современных государств, как и Основной Закон Беларуси, 

прямо не закрепляют тип экономической системы, что было присуще, 

например, Конституции БССР 1978г. Как отмечает известный российский 

ученый М.В. Баглай «государственное регулирование экономической 

деятельности в правовом государстве, в отличие от тоталитарного, не 

учреждает экономический строй общества, а только охраняет его главные 

устои, основанные на правах и свободах» [7, с. 345-346]. Именно в таком 

ракурсе изложены положения отечественной Конституции, закрепляющие 

социальную ориентацию экономики. В данном случае речь идет, прежде 

всего, о частях 4 и 7 ст. 13, в соответствии с которыми «государство 
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осуществляет регулирование экономической деятельности в интересах 

человека и общества, обеспечивает направление и координацию 

государственной и частной экономической деятельности в социальных 

целях… Государство гарантирует трудящимся право принимать участие в 

управлении предприятиями, организациями и учреждениями с целью 

повышения эффективности их работы и улучшения социально-

экономического уровня жизни».  

В то же время следует заметить, что вопрос государственного 

регулирования экономики все еще остается в определённой мере 

дискуссионным. Иногда можно услышать мнение, что в условиях рыночной 

экономики государство не должно вмешиваться в эту сферу. Но, как 

показывает мировой опыт, чисто рыночной, нерегулируемой экономики не 

существует ни в одной стране. При всей своей позитивной роли рынок не в 

состоянии обеспечить эффективное решение ряда стратегических задач 

развития экономики, устранение социальных проблем и противоречий. 

Нерегулируемому рынку присущи стихийность, обострение социального 

неравенства, рост безработицы и ухудшение социального положения 

малообеспеченных слоев населения. Однако при этом важно соблюсти 

паритет между рыночной экономикой и регулирующем воздействием в 

отношении ее со стороны государства. Иными словами, здесь важно 

соблюсти баланс между свободной экономикой и определенными 

способами воздействия на распределительные процессы в духе 

справедливости.  

В действующей Конституции Республики Беларусь сам термин 

«рыночная экономика» непосредственно не упоминается. Однако 

содержащиеся в ст. 13 Конституции положения, прописанные в виде норм-

принципов экономической деятельности, не оставляют сомнений в том, что 

государство осуществляет курс на поступательное развитие именно 

рыночной многоукладной экономики с ее социальной направленностью. 

При этом отметим, что было бы правильным, на наш взгляд, позаимствовать 

опыт России, в Конституции которой закреплены и такие, отсутствующие в 

ст. 13 Конституции Беларуси принципы, как: свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности (п. 1, ст. 8), запрет экономической 

деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию (п. 2, ст. 34). Аналогичные положения содержатся и в 

Конституции Казахстана (п. 4, ст. 26). Наличие данных принципов, вне 

всякого сомнения, положительно сказывалось бы на развитии социально-

ориентированной рыночной экономики Беларуси.  
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При этом отметим, что в некоторых текущих белорусских 

законодательных актах встречается прямое указание на данную модель 

экономической политики нашего государства. В частности, формирование 

эффективной социально ориентированной рыночной экономики названо 

одной из четырех стратегических целей внутренней политики Беларуси, 

закрепленных в Основных направлениях внутренней и внешней политики 

Республики Беларусь, утвержденных Законом от 14 ноября 2005 г. (с послед. 

редакциями). Или вот еще один пример на сей счет – Закон от 19 января 

1993 г. (с послед. редакциями) «О приватизации государственного 

имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в 

открытые акционерные общества», который также направлен на создание 

условий для развития эффективной социально ориентированной рыночной 

экономики.  

Следует отметить, что наиболее полная реализация идей социального 

государства присуща лишь странам с высокоразвитой экономикой. В 

противном случае провозглашенные государством меры социальной 

защищенности, пусть даже провозглашенные на уровне Конституции, 

окажутся не выполнимыми. Как справедливо отмечает известный 

белорусский ученый В. Н. Годунов «достижение целей социального 

государства возможно лишь на прочном экономическом фундаменте» [8, с. 

17]. Иными словами, успешное функционирование современного 

социального государства возможно лишь на основе высокоразвитой 

социально ориентированной экономики, уровень которой обуславливает 

объем прав социальной направленности и уровень их обеспеченности. И 

чем выше этот уровень, тем значимее будет и уровень социального 

обеспечения граждан. Одним из направлений решения данной задачи 

является, безусловно, более активное внедрение информационных 

технологий во все сферы экономики. При этом, как нам представляется, 

период до 2025 г., очерченный Программой социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2021-2025 гг. должен явиться для 

Беларуси решающим этапом ее постсоветского развития. Если в 1990-е гг. 

стояла задача запустить остановленные предприятия после распада СССР, а 

в 2000-е гг. – нарастить производительность в новых постсоветских 

условиях, то теперь для Беларуси центральными задачами становятся 

глобальная модернизация и открытие новых производств, соответствующих 

пятому и шестому технологическим укладам, и приспособление 

производителей, а также белорусского общества к изменяющимся условиям 

глобализации. Иными словами, внедрение в производство инновационных 



91 

технологий является составной частью государственной социально-

экономической политики. 

Однако, как нам представляется, основы отечественной 

экономической системы в большей степени проявляются через 

соответствующие права и свободы человека и гражданина в области 

экономической деятельности. Поэтому не случайно иногда их называют 

ядром конституционного регулирования экономических отношений, 

поскольку они во многом определяют смысл и содержание текущего 

законодательства в данной сфере жизнедеятельности общества и 

государства.  

Исходя из сказанного, вполне можно согласиться с мнением 

Г.А. Василевича, который отмечает, что «Конституцию Республики 

Беларусь вполне можно назвать социальной Конституцией» [9 , с. 223].  
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Под коллизиями в законодательстве понимается наличие двух или 

более норм права, регулирующих одни и те же общественные отношения и 

противоречащих друг другу. 

Для возникновения коллизий необходимо одновременное действие 

следующих четырех условий [1, с.6]:  

а) Наличие двух или более норм. 

b) Нормы права должны регулировать одни и те же общественные 

отношения. 

c) Нормы права должны быть одновременно действующими, т.е. 

действовать в один и тот же период времени, не должны быть отменены, их 

действие не должно быть приостановлено. 

d) Положения, содержащиеся в одной норме, должны противоречить, 

различаться положениями, содержащимися в другой норме права. 

Коллизии являются недостатком, браком в законодательстве. В 

юридической литературе справедливо отмечается, что закон не должен 

страдать внутренними противоречиями [3, с.14]. Поэтому, очевидно, 

коллизии подлежат безусловному устранению. Эта деятельность относится 
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к исключительной компетенции законодателя и осуществляется путем 

принятия нового акта законодательства, внесения изменений и дополнений 

в ранее принятый акт. 

Вместе с тем, правоприменительный орган не вправе ввиду коллизии 

в законодательстве отказаться от рассмотрения и разрешения 

соответствующего дела. Он должен преодолеть коллизию. 

Преодоление коллизий в законодательстве – это юридический прием, 

посредством которого субъект права выбирает из двух и более 

противоречащих друг другу норм ту из них, которая подлежит применению 

к данным конкретным правоотношениям. 

Для преодоления коллизий применяется специально разработанный 

юридический механизм, состоящий из нескольких последовательно 

сменяемых правил. В данном механизме можно выделить универсальные и 

специальные правила. 

К универсальным (используемым во всех отраслях законодательства) 

относятся следующие: 

1) правило юридической силы нормативного правового акта; 

2) правило специального нормативного правового акта; 

3) правило хронологии принятия нормативного правового акта. 

К специальным (используемым в отдельных отраслях 

законодательства, применительно к правовому статусу человека как 

носителя политических, социально-экономических, культурных прав) 

можно отнести правило привилегии (преференции). 

Применению данного механизма должен предшествовать анализ 

содержания коллизирующих нормативных правовых актов на предмет 

соответствия принципу правовой законности: компетентным ли органом 

принят акт, с соблюдением ли установленной формы, в которую должны 

облекаться решения компетентного органа, с соблюдением ли процедуры 

принятия, включая стадию официального опубликования и т.д. 

Правило юридической силы означает, что подлежит применению та 

норма права, которая содержится в нормативном правовом акте с большей 

юридической силой.  

Юридическая сила – это та правовая категория, тот критерий, который 

позволяет установить точное место нормативного правового акта в системе 

законодательства. При его помощи формируется иерархия самого 

законодательства. Нормативный правовой акт с меньшей юридической 

силой (нижестоящего государственного органа, должностного лица) должен 

соответствовать нормативным правовым актам с большей юридической 

силой (вышестоящего государственного органа, должностного лица).  
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Из всего многообразия признаков юридической силы нормативного 

правового акта можно выделить два основных элемента. Во-первых, это 

включенность того или иного акта в систему законодательства, а во-вторых, 

его связанность (связанность его содержания) с другими актами 

законодательства.  

Например, В.С. Нерсесянц под юридической силой понимает 

«официальную государственно-властную общеобязательность и самих 

норм права (т.е. его включенность в систему законодательства), и принятых 

на их основе правовых актов, отдельных правовых норм, и права в целом 

как системы права (т.е. связанность его содержания с содержанием других 

актов)» [2, с.475]. 

В ст.2. Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. №130-З «О 

нормативных правовых актах» (далее – Закон «О нормативных правовых 

актах») закрепляется легальное определение юридической силы: это 

характеристика нормативного правового акта, определяющая 

обязательность его применения к соответствующим общественным 

отношениям, а также его место в иерархии нормативных правовых актов.  

Понятие юридической силы носит двойственный характер, который 

заключается в том, что, с одной стороны, она определяет иерархическое 

соотношение нормативного правового акта с другими актами, а с другой, - 

позволяет установить действительность (неотмененность) самого 

нормативного правового акта, его общеобязательность.  

Таким образом, юридическую силу можно определить как присущее 

нормативному правовому акту свойство, которое указывает на его 

действительность, общеобязательность и определяет его соподчиненность 

(иерархичность) по отношению к иным нормативным правовым актам. 

 Основной проблемой в использовании правила юридической силы 

как в отечественной юридической литературе, так и в правоприменительной 

практике выступает проблема неоднозначного определения юридической 

силы нормативных правовых актов Парламента Республики Беларусь и 

Президента Республики Беларусь, что влечет невозможность построения 

единой, стройной, непротиворечивой иерархии законодательства.  

Так, в Концепции совершенствования законодательства Республики 

Беларусь (п.9), утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 

10 апреля 2002 г. № 205, обращается внимание на множественность 

взглядов относительно места правовых актов Главы государства в 

национальной системе законодательства, на отсутствие четкой иерархии 

нормативных правовых актов, что рассматривалось как нега¬тивный 
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момент развития белорусской правовой системы, который необходимо 

устранить в процессе совершенствования законодательства.  

Отметим, что с принятием в 2018 году нового Закона «О нормативных 

правовых актах» четкого и ясного ответа на вопрос о соотношении законов 

Республики Беларусь и декретов и указов Президента Республики Беларусь 

не появилось (ст.23). 

В процессе работы над проектом новой Конституции Республики 

Беларусь высказано предложение об отказе от такого инструменты 

правового регулирования, как декреты Президента Республики Беларусь. 

При принятии данного предложения, полагаем, актуальность проблемы 

неоднозначной иерархии нормативных правовых актов в Республике 

Беларусь снизится.  

Правило юридической силы механизма преодоления коллизий нашло 

свое закрепление в ч.2 ст. 70 Закона «О нормативных правовых актах»: «В 

случае коллизии нормативных правовых актов субъекты правоотношений 

обязаны руководствоваться предписаниями нормативного правового акта 

большей юридической силы». 

Правило юридической силы может быть принципиально 

использовано только при условии, что коллизирующие нормы находятся в 

нормативных правовых актах разной юридической силы. Если 

коллизирующие нормы содержатся в актах равной юридической силы, оба 

из которых не противоречат акту с большей  юридической силой, то 

необходимо последовательно руководствоваться правилом специального 

нормативного правового акта. Данное правило позволяет выбрать из двух 

или более коллизирующих норм ту, которая содержится в нормативном 

правовом акте, специально изданном для регулирования определенных 

общественных отношений.  

Понятие «специальности» нормативного правового акта не является 

абсолютной (неизменной) его характеристикой. Ее необходимо 

рассматривать как относительное (переменное) качество акта, которое 

может изменяться в зависимости от конкретных условий реализации этого 

акта.  

Определение «специальности» акта всегда необходимо производить 

относительно другого акта. В отрыве от другого акта (безотносительно) эта 

характеристика никак не проявляется. Особо стоит отметить, что один и тот 

же нормативный правовой акт при одних обстоятельствах может выступать 

как общий акт, а при других обстоятельствах – как специальный. Поэтому 

для субъекта правореализации (в том числе, правоприменителя) важно 

освоить навыки различения статуса акта, как общего или как специального, 
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применительно к регулируемым отношениям в конкретных жизненных 

ситуациях.  

Так, на прокурорских работников распространяют свое действие и 

Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З «О прокуратуре 

Республики Беларусь», и Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 

204-З «О государственной службе в Республике Беларусь». При этом Закон 

«О прокуратуре» применительно к прокурорским работникам будет 

выступать специальным актом по отношению к Закону «О государственной 

службе». В случае противоречий положений данных Законов 

руководствоваться следует специальным актом, то есть Законом «О 

прокуратуре». 

Налоговый кодекс Республики Беларусь предусматривает прямой 

приоритет в сфере налогообложения актов налогового законодательства над 

иными актами равной юридической силы (п.5 ст.3). 

В п.12 ст.23 Закона «О нормативных правовых актах» закрепляется, 

что нормативный правовой акт, в том числе временный, принятый 

(изданный) нормотворческим органом (должностным лицом), имеет 

большую юридическую силу по отношению к нормативному правовому 

акту другого нормотворческого органа (должностного лица) одного уровня, 

если нормотворческий орган (должностное лицо), принявший (издавшее) 

такой акт, специально уполномочен на правовое регулирование 

определенной сферы общественных отношений. 

В данном положении Закона при общей правильности подхода к 

определению приоритета действия между общим и специальным актом 

содержится доктринальная ошибка, связанная со смешением понятий 

юридической силы акта и его специальности.  

Нормативные правовые акты одного вида характеризуются 

одинаковой юридической силой, которая не зависит ни от специфики 

регулируемых отношений, ни от времени принятия акта. Закон, 

регулирующий отношения в сфере образования, обладает точно такой же 

юридической силой, как и закон, регулирующий трудовые отношения; 

закон, принятый 10 лет назад, обладает такой же юридической силой, как и 

закон, принятый год назад. В противном случае мы сталкиваемся с 

абсурдной ситуацией, когда каждый нормативный правовой акт обладает 

своей особенной, уникальной и неповторимой юридической силой, что 

влечет принципиальную невозможность выстроить обобщенную иерархию 

системы законодательства, а на ее основе – и правопорядок в государстве. 

Правило хронологии принятия нормативного правового акта 

выступает третьим, последовательно сменяющимся элементом механизма 
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разрешения коллизий и означает, что при наличии противоречащих друг 

другу норм в актах равной юридической силы, имеющих статус 

специального или общего акта по отношению к рассматриваемому вопросу, 

следует использовать норму акта, принятого хронологически позднее.  

При этом позже принятой необходимо признавать ту норма, которая 

хотя и содержится акте, формально принятом ранее, но в который позднее 

вносились изменения и дополнения, даже если они и не затронули саму 

коллизирующую норму.  

Такой вывод основывается на том положении, что нормотворческий 

орган, внося изменения и дополнения в определенный нормативный 

правовой акт, подтверждает его актуальный статус, общеобязательную силу 

именно на дату корректировки, как в отношении измененных норм, так и в 

отношении норм, которые не подверглись изменениям. Именно поэтому 

нормы «обновленного», но более «старого» акта и должны иметь приоритет 

перед нормами «необновленного», но более «нового» акта. 

При определении хронологического приоритета в выборе действия 

акта необходимо использовать дату принятия (издания) акта (его изменения 

или дополнения), а не другие даты (например, дату вступления в силу акта). 

Правило хронологии также нашло свое отражение в Законе «О 

нормативных правовых актах», но с теми же недостатками, что и в 

отношении правила специальности. 

Так, п.11 ст.23 Закона определяет, что новый нормативный правовой 

акт, в том числе временный, имеет большую юридическую силу по 

отношению к ранее принятому (изданному) по этому же вопросу 

нормативному правовому акту этого же нормотворческого органа 

(должностного лица). В данном случае в поня¬тие юридической силы 

включена чуждая ему характеристика хронологии нормативного правового 

акта.  

Специальное правило механизма преодоления коллизий – правило 

привилегии (преференции) – мало исследовано в юридической литературе 

и не нашло своего отражения в Законе «О нормативных правовых актах». 

Как правило, оно касается коллизий, связанных с правовым статусом 

личности, его политическими, социально-экономическими и культурными 

правами.  

Указанное выше правило может быть выведено из других законов. Его 

сущность сводится к следующему: при наличии неустранимых 

коллизирующих норм равной юридической силы применяется норма, 

действующая в пользу более незащищенной стороны в правоотношении, 

которым чаще всего выступает человек. Так, в случае противоречия норм 
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законодательства о труде равной юридической силы применяется норма, 

содержащая более льготные условия для работников (ч.4 ст.7 Трудового 

кодекса Республики Беларусь); в случае выявления пробелов в налоговом 

законодательстве (правовом регулировании), внутренних противоречий в 

актах налогового законодательства либо иных недостатков, создающих 

правовую неопределенность, решения должны приниматься в пользу 

плательщиков налогов, сборов (пошлин) (ч.2 п.6 ст.3 Налогового кодекса 

Республики Беларусь) 

На основании изложенного, считаем оправданным дополнить 

механизм преодоления коллизий новым правилом привилегии 

(преференции). Для этих целей, полагаем необходимым, внести 

соответствующие изменения в статью 70 Закона «О нормативных правовых 

актах». 

Следует признать, что объективная невозможность полного 

устранения коллизий в законодательстве указывает на особую актуальность 

совершенствования и единообразного применения механизма преодоления 

коллизий, что будет способствовать усилению юридических гарантий 

полноценной реализации субъектами своих прав, свобод и законных 

интересов, а также преодолению негативных тенденций, связанных с 

неисполнением юридических обязанностей в силу противоречивости ряда 

правовых норм. 
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Экономические и социальные права занимают важное место в системе 

прав человек и с учетом хронологического подхода к классификации 

последних, получившего широкое распространение в юридической науке, 

традиционно позиционируются в качестве прав т.н. «второго поколения». 

Как и права «первого поколения», к числу которых, как известно, относятся 

гражданские и политические права, экономические и социальные права 

получили закрепление в международных и внутригосударственных 

нормативных правовых актах, призванных во взаимосвязи с 

соответствующими правоприменительными механизмами и процедурами 

обеспечить их соблюдение на практике. 

Страны-участницы Содружества Независимых Государств (далее – 

Содружество, СНГ), подписав Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 

1991 г., приняли на себя обязательство «соблюдать общепризнанные 

международные нормы о правах человека и народов…» (преамбула), 

гарантировали обеспечение «политических социальных, экономических и 

культурных прав и свобод в соответствии с общепризнанными 

международными нормами о правах человека» (ст. 2). В развитие данных 

положений в принятом 22 января 1993 г. Уставе СНГ в качестве одной из 

целей Содружества было обозначено «обеспечение прав и основных свобод 

человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права…» (ст. 2), а также предусмотрено учреждение в 

рамках СНГ консультативного органа по наблюдению за выполнением 

обязательств по правам человека, взятых на себя странами Содружества – 

Комиссии по правам человека (ст. 33). 

Непосредственно правам и свободам человека, а также способам их 

эффективного осуществления посвящена Конвенция СНГ о правах и 

основных свободах человека от 26 мая 1995 г. В ней, во-первых, получил 

закрепление целый ряд значимых социальных и экономических прав: на 

труд и на защиту от безработицы, а также на равное вознаграждение за 

равнозначную работу (ст. 14), на охрану здоровья (ст. 15), на социальное 
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обеспечение (ст. 16), на собственность (ст. 26), на образование (ст. 27) и др. 

Во-вторых, неотъемлемой частью данной конвенции является Положение о 

Комиссии по правам человека. Вместе с тем последняя, как известно, до 

настоящего времени так и не была сформирована, в связи с чем основная 

нагрузка по осуществлению упомянутого выше наблюдения легла на плечи 

другого уставного органа Содружества – Экономического Суда СНГ (далее 

– Экономический Суд, Суд). 

Согласно ст. 32 Устава СНГ Экономический Суд уполномочен 

разрешать межгосударственные споры и осуществлять толкование 

положений соглашений и иных актов Содружества. Более детально его 

компетенция прописана в учредительном акте Суда – Соглашении о статусе 

Экономического Суда от 6 июля 1992 г., а основные итоги судебной 

деятельности следующие: рассмотрено более 120 дел, принято более 130 

итоговых судебных актов, из которых около 90% – по делам о толковании, 

остальные – по делам о разрешении споров [1]. При этом самой 

распространенной категорией дел о толковании за все время 

функционирования Суда (около 40% от их общего количества) стали дела, 

связанные именно с социальными и экономическими правами, которые, в 

свою очередь, можно разделить на две условные группы: 

1) о толковании межгосударственных соглашений о гарантиях 

социально-экономических прав различных категорий граждан государств-

участников СНГ (около 15% всех дел о толковании); 

2) о толковании международных договоров и других актов 

Содружества о пенсионном обеспечении граждан стран СНГ (около 25% 

всех дел о толковании). 

Каковы причины столь активной вовлеченности Экономического 

Суда в рассмотрение дел, связанных с социально-экономическими правами, 

а также их значительного количества? Обстоятельный и подробный ответ 

на этот вопрос дал сам Суд в ходе обобщения судебной практики по 

соответствующей категории дел. В частности, в числе таковых причин им 

были отмечены следующие: 

значительные изменения системы социальных гарантий и прав 

граждан государств-участников СНГ на национальном уровне в связи с их 

переходом к рыночной экономике, в том числе трансформация системы 

бюджетного (дотационного) пенсионного обеспечения; 

существенно отличающийся уровень защиты социально-

экономических прав населения в разных странах Содружества; 

смена гражданами государств-участников СНГ страны постоянного 

проживания в рамках Содружества ввиду тех или иных причин (семейные 
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обстоятельства, возможность трудоустройства по специальности, 

вооруженные конфликты, стремление не терять связь с национальной 

культурной средой и т.п.); 

потребность в выработке в рамках СНГ единых стандартов в сфере 

социально-экономических прав граждан, и прежде всего тех, основания 

возникновения которых относятся к периоду существования единого 

государства (СССР); 

преимущественно рамочный характер соответствующих 

международных соглашений в рамках Содружества, содержащих по 

большей части отсылочные нормы, а также, в ряде случаев, недостаточно 

четко сформулированные правила поведения; 

встречающаяся несогласованность норм, закрепленных в разных 

правовых актах, принятых в рамках СНГ, а также наличие пробелов по 

определенным вопросам, связанным с социально-экономическими правами, 

в праве Содружества [2-3]. 

Систематизация и анализ первой из упомянутых выше двух групп дел 

позволяет выявить те социально-экономические права, которым было 

уделено основное внимание Экономическим Судом, а именно: 

социально-экономические права военнослужащих, лиц, уволенных с 

военной службы, и членов их семей (выплата пособий членам семей 

умерших военнослужащих и военных пенсионеров, выплата страховых 

сумм по договору обязательного государственного страхования 

военнослужащих, порядок оплаты расходов на поездку военнослужащих и 

членов их семей в отпуск из одного государства-участника СНГ в другое, 

право военнослужащих, состоявших ранее на военной службе в 

Вооруженных Силах СССР и продолживших службу в вооруженных силах 

одной из стран Содружества, на обеспечение жилой площадью в 

государстве, на территорию которого они переехали на ПМЖ после 

увольнения с военной службы, право военнослужащих государств-

участников СНГ на льготный провоз личного имущества при пересечении 

государственной границы при следовании к новому месту службы или 

ПМЖ на территорию другой страны Содружества и др.); 

право на льготный проезд (постоянный, а также сезонный) для 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, 

приравненных к ним; 

право на возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением ими трудовых обязанностей (перевод и выплата 

денежных средств); 
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право бывших сотрудников Исполнительного Секретариата СНГ 

(ныне – Исполнительный комитет СНГ) на медицинское и санаторно-

курортное обслуживание. 

В свою очередь, в результате исследования второй группы дел – о 

толковании международных договоров и других актов Содружества о 

пенсионном обеспечении – можно сделать вывод, что в поле зрения 

Экономического Суда преимущественно оказались два ключевых вопроса: 

право на пенсионное обеспечение в целом (понятие и принципы 

пенсионного обеспечения, соотношение национального и международного 

правового регулирования по вопросам пенсионного обеспечения и 

разрешение коллизий, субъектная сфера действия заключенных в рамках 

СНГ соглашений о пенсионном обеспечении, вопросы учета трудового 

стажа при установлении права на пенсию, вопросы сохранения права на 

пенсию при переезде из одного государства-участника Содружества в 

другое и др.); 

право на пенсионное обеспечение отдельных категория граждан 

государств-участников СНГ (военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел и прокуратуры, должностных лиц и сотрудников органов 

Содружества). 

Результаты, которых удалось достичь Экономическому Суду по 

итогам рассмотрения дел, связанных с социально-экономическими правами, 

весьма впечатляют. Около двух десятков международных договоров и актов 

органов СНГ, затрагивающих социально-экономические права, стали 

предметом анализа и последующего толкования. Судом выявлены случаи 

неоднозначного понимания норм, закрепленных в соответствующих 

международных соглашениях и актах органов Содружества, установлены 

факты недооценки значения социально-экономических прав и свобод, их 

неполного соблюдения, сформулированы и адресованы государствам-

участникам СНГ, а также органам Содружества рекомендации по 

устранению выявленных недостатков правового регулирования в 

рассматриваемой области, в том числе по совершенствованию и 

гармонизации национального законодательства о пенсионном обеспечении. 

Ряд судебных актов Экономического Суда о толковании нашли свое 

применение в странах СНГ, оказали влияние на развитие национального 

законодательства, сыграли важную роль в восполнении пробелов в праве 

Содружества, способствовали единообразному и эффективному 

применению договоров, заключенных государствами-участниками СНГ по 

вопросам, затрагивающим социально-экономические права [2-3]. 
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Вместе с тем, несмотря на достигнутые результаты, перспективы 

социально-экономического правосудия в рамках Содружества на 

сегодняшний день остаются под вопросом. Связано это, прежде всего, с тем, 

что с 2015 г. Суд работает в критическом режиме, так как представлен всего 

двумя судьями (от Республики Беларусь и Российской Федерации). Во-

вторых, вызывает немало вопросов реализуемая в настоящее время идея 

реформирования данного международного судебного органа в соответствии 

с Протоколом от 13 сентября 2017 г. о внесении изменений в Соглашение о 

статусе Экономического Суда от 6 июля 1992 г., предусматривающим 

перевод Суда в формат ad hoc. Более того, застопорилась в данный момент 

и сама модернизация Экономического Суда: до сих пор не сформирован 

реестр судей, не утверждена новая редакция Регламента Суда, на 

внутригосударственном уровне не определены правовые механизмы 

осуществления лицами, избранными (назначенными) на должность судей 

Экономического Суда, своих полномочий на период рассмотрения дел. Как 

следствие, на протяжении вот уже более чем четырех с половиной лет Суд 

бездействует – последнее вынесенное им решение датируется апрелем 2017 

г. 

В свете обозначенного выше, а также в целях сохранения 

накопленного Экономическим Судом потенциала считаем целесообразным 

обратить внимание заинтересованных государств-участников Содружества 

на необходимость активизации усилий по завершению процесса 

реформирования Суда. Как представляется, это позволит обеспечить его 

полноценное «включение» в процесс осуществления защиты социально-

экономических прав граждан на пространстве СНГ и, таким образом, будет 

способствовать адаптации Содружества к современным реалиям. 
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Повестка дня в области устойчивого развития на международном и 

национальном уровнях – это стратегия взаимодействия, в основе которой 

лежит не только решение вопросов в экономическом, социальном и 

экологическом направлениях на основе целей в области устойчивого 

развития, это синергия всех компонентов развития общества, основанная на 

достижениях прошлого и направленная на их сохранение в будущем. 

Устойчивое развитие как ценностная категория пронизывает все сферы 

современного международно-правового регулирования.  

Целью 11.4 Повестки устойчивого развития-2030 заявлена 

активизация усилий по защите и сохранению всемирного культурного и 

природного наследия. [1] Взаимосвязь прослеживается и в обратном 

влиянии. Например, в ст. 2 Конвенции об охране нематериального 

культурного наследия 2003 года предусмотрено, что «для целей настоящей 

Конвенции принимается во внимание только то нематериальное культурное 

наследие, которое согласуется с существующими международно-

правовыми актами по правам человека и требованиями взаимного уважения 

между сообществами, группами и отдельными лицами, а также устойчивого 

развития.» [2]  

Культура и устойчивое развитие – одна из главных тем текущей 

деятельности ЮНЕСКО: «как в сфере охраны культурного наследия, так и 

в области культурных и творческих индустрией, культура является 

одновременно необходимым условием и движущей силой экономического, 

социального и экологического аспекта устойчивого развития». [3] В 

тематическом аналитическом докладе ЮНЕСКО за 2012 год указано на 4 
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основные объекта, через которые происходит проявление культуры как 

драйвера устойчивого развития: культурное наследие, культурные и 

творческие индустрии, устойчивый культурный туризм, культурная 

инфраструктура. [4] 

И в научных исследованиях, и в правовых актах нет 

терминологического единообразия: употребляются термины «культурное 

наследие», «культурное достояние», «культурные ценности», «памятники 

культуры», др. С точки зрения использования терминов в международных 

актах на различных языках отличий выявляется еще больше. Основные 

термины в международно-правовых актах – «cultural property» или «cultural 

objects» (англ., beni culturali – ит., Kulturgut – нем., biens culturels – фр.), 

которые в текстах переводятся одинаково как «культурные ценности», а 

также «cultural heritage» (англ., patrimonio culturale – ит., Kulturerbe – нем., 

patrimoine culturale – фр.).  

Можно выявить несколько доктринальных позиций о соотношении 

категорий «культурные ценности» и «культурное наследие». Так, 

И.Э. Мартыненко и О.В. Розгон поддерживают точку зрения о том, что 

«культурные ценности» и «культурное наследие» соотносятся как общее и 

частное. Понятие «культурные ценности» шире, чем понятие «культурное 

наследие», поскольку охватывает не только культурные ценности, 

созданные в прошлом, но также культурные ценности настоящего». [5, c. 

26–27] 

Дж. Блэйк, в свою очередь, отмечает, что культурное наследие – это 

наследство, которое должно быть сохранено и передано будущим 

поколениям. [6, p. 67] Нематериальные формы культуры, ее элементы – 

обычаи, знания, навыки и т.п. – описываются в международно-правовых 

актах через термин «наследие», а именно «нематериальное культурное 

наследие» (Конвенция об охране нематериального культурного наследия 

2003 г.).  Такого рода аргументы формируют обоснование подхода о том, 

что «понятие культурного наследия по сравнению с понятием культурных 

ценностей имеет более широкие рамки. [7, c. 69] 

При любом из терминологических подходов важным представляется 

глубокое интегрирование стратегических целей развития культуры в 

социально-духовное, социально-экономическое, экологическое измерение 

жизнедеятельности общества. В этом отношении весьма показательна 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года, раздел 4.6 которой посвящен 

культуре как источнику духовного здоровья нации и социальной 

стабильности. [8] Одновременно с учетом таких разночтений в 
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терминологии на уровне доктринальном, разницы в терминах, 

используемых в международно-правовых актах, формировании 

аутентичного дефинитивного аппарата в национальных правовых актах 

целесообразно при участии в международных договорных инструментах 

или в рамках организаций обращать внимание на точность и объем 

формулировок, при необходимости уточняя понимание и охват терминов 

путем заявлений, оговорок (где это допустимо). Свой вклад в развитие 

культуры, создание новых культурных ценностей и сохранение культурного 

наследия, безусловно, вносит и цифровизация.  

Благоприятным фактором, влияющим на доступ к культурному 

наследию, представляется отражение факторов имплементации 

международных обязательств, цифровизации в Государственной программе 

«Культура Беларуси» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением 

Совета министров Республики Беларусь от 29 января 2021 г. № 53. [9] 

Особенно ценным в данной программе является акцент на равном доступе к 

культурным благам различных слоев населения и выявление связанных с 

этим рисков (глава 4). В качестве рекомендации на будущее планирование 

можно предложить расширить общее восприятие участия всех лиц в 

процессах, связанных с культурным наследием: обеспечивать не только 

доступность услуг, как это зафиксировано в настоящее время, но и 

поощрять вовлеченность (через стимулирование), ответственность 

различных субъектов по вопросам сохранения культурного наследия и 

развития культуры. 

С учетом формирования единого социально-экономического 

пространства и действительно трансграничным, а во многих случаях и 

общерегиональным характером культурного наследия в рамках государств-

участников Союзного государства, ЕАЭС и СНГ целесообразно уделять 

внимание данному аспекту. В целом за годы функционирования СНГ было 

принято более 30 документов для развития сотрудничества в сфере 

культуры, в том числе программный документ Основные мероприятия на 

2021-2025 годы, содержащий 12 разделов, отражающих основные 

направления и меры реализации Концепции сотрудничества в сфере 

культуры, в т.ч. в области сохранения и использования памятников 

историко-культурного наследия, в музейном деле, в библиотечной, 

музыкальной, театральной сферах, в области книгоиздания. 2022 год в 

рамках СНГ является Годом народного творчества и культурного наследия. 

Одним из последних ярких событий на уровне СНГ стало создание 

Виртуального музея культурного наследия государств-участников СНГ. 

[10] В то же время в рамках научно-практического семинара стран СНГ в 
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2014 году было отмечено, что «нет реальных механизмов взаимодействия 

между экспертами. Задача состоит в том, чтобы создать перспективную 

платформу для постоянного сотрудничества внутри экспертного 

сообщества стран СНГ», а в преамбуле итогового документа данного 

семинара установлена связь эффективности управления объектами 

Всемирного наследия и их использованием в целях устойчивого развития. 

[11, c. 7, с. 25] Эта задача в современных условиях приобретает еще 

большую значимость.  
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Концепция устойчивого развития предполагает оптимальное 

сочетании экологического, экономического и социального факторов. 

Поэтому при обеспечении социально-экономических прав следует 

учитывать и экологический аспект. Сбалансированности при обеспечении 

экологических и социально-экономических прав может способствовать 

нормотворческий процесс, который в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «О нормативных правовых актах» от 17 июля 2018 г. N 130-З 

включает прогнозирование последствий принятия (издания) нормативных 

правовых актов, в том числе финансово-экономических, социальных и 

экологических. Данный вопрос регламентируется также Инструкцией по 

прогнозированию последствий принятия (издания) нормативных правовых 
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актов, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 25 января 2019 N 54. 

Прогнозирование последствий принятия (издания) нормативных 

правовых актов может осуществляться государственными органами 

(организациями) инициирующими (осуществляющими) подготовку проекта 

нормативного правового акта как на стадии планирования нормотворческой 

деятельности, так и на стадии подготовки такого рода документов. 

Существует правовая возможность привлечения широкого круга 

заинтересованных лиц к данной процедуре. При этом в законодательстве 

определяется что включает в себя такое прогнозирование и способы его 

осуществления. Его целью является, в том числе выявления положений, 

реализация которых может оказать вредное воздействие на окружающую 

среду и (или) связана с нерациональным использованием природных 

ресурсов. Предлагается использовать сферы деятельности в качестве 

содержательного критерия при отнесении того или иного проекта 

нормативного правового акта как подлежащего рассматриваемому 

прогнозированию. Приводимый в законодательстве круг сфер, обладающих 

потенциалом вредного воздействия на окружающую среду, является 

примерным, что позволяет утверждать об оценочном характере данного 

критерия [1].  

В процессе такого прогнозирования предусматриваются подготовка и 

анализ информации о касающихся сферах хозяйственной и иной 

деятельности, о затрагиваемых компонентах природной среды, о 

возможном отрицательном воздействии на природные комплексы и их 

компоненты, мерах по предотвращению этого воздействия, о возможном 

влиянии на благоприятные условия жизни и здоровье граждан. Результаты 

прогнозирования экологических последствий включаются в Обоснование 

необходимости принятия (издания) нормативного правового акта. 

Обоснованность выводов, сформулированных в данном документе, 

оценивается профильными и другими заинтересованными 

государственными органами (организациями) при согласовании проекта 

нормативного правового акта. В частности, Минприроды Республики 

Беларусь по вопросу экологических последствий.  

Субъектом, осуществляющим прогнозирование последствий 

принятия (издания) нормативных правовых актов, по его результатам может 

быть принято одно из установленных в законодательстве решений, включая 

решение о внесении необходимых изменений в его проект, что позволяет 

учесть экологический фактор. При этом учитываются результаты его 

публичного обсуждения, если оно проводилось. Но данные публичные 
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обсуждения нельзя рассматривать как специальная правовая форма участия 

общественности в принятии экологически значимых решений, так как в 

процессе их проведения могут рассматриваться различные аспекты, 

касающиеся такого рода объектов, а не только природоохранные вопросы. 

Несмотря на это, ценность таких обсуждений заключается и в том, что 

общественность может указать на наличие экологического фактора даже в 

случае, если изначально не проводилось прогнозирование экологических 

последствий.  

Специальной формой такого участия являются общественные 

обсуждения проектов нормативных правовых актов, которые нашли 

правовую регламентацию в национальном природоохранном 

законодательстве сравнительно недавно [2]. Основные положения 

содержатся в Законе Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII 

«Об охране окружающей среды» и Положении о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых 

решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, 

отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых 

экологически значимых решений, утвержденном Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. N 458. Тем не менее, 

возможности их применения ограничены более конкретным критерием по 

сравнению с указанным выше прогнозированием: проводятся только если 

такие проекты содержат положения, связанные с осуществлением 

экологически опасной деятельности, которая определяется Указом 

Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 N 349 «О критериях 

отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное 

воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности».  

Основными их организаторами являются субъекты нормотворческой 

инициативы, осуществляющие подготовку таких проектов. Для их 

проведения создается комиссия. Общественные обсуждения являются 

достаточно удобной для общественности формой участия в процессе 

принятия экологически значимых решений, так как на нее не возлагаются 

обязанности по их организации и финансированию. Как видится, данный 

подход нашел правовое закрепление не только в силу необходимости 

соблюдать международные обязательства, но и потому что общественность 

в Республике Беларусь в данной сфере проявляет слабую инициативу, а ее 

участие имеет важное значение. В этом случае общественность 

привлекается к решению экологических проблем и предупреждению 

негативного влияния на окружающую среду, а проектные решения 

планируемой хозяйственной и иной деятельности получают большую 
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обоснованность с позиции экологического фактора. Это также позволяет 

разрешить споры на стадии разработки проектных решений и избежать в 

дальнейшем конфликтных ситуаций в процессе их реализации.  

В национальном законодательстве отсутствует четкое указание на 

характер результатов общественных обсуждений проектов нормативных 

правовых актов: обязательный или рекомендательный. Это обусловлено, в 

том числе и тем, что одной из задач таких обсуждений является поиск 

взаимоприемлемых для участников решений. Скорее это вопрос о том, 

насколько учитываются их результаты заинтересованными лицами. Так, 

они не могут их проигнорировать: проектные решения планируемой 

хозяйственной и иной деятельности могут дорабатываться с учетом 

замечаний и предложений, полученных от заинтересованной 

общественности и предполагающих аргументированные ответы на них. 

Таким образом, прогнозирование последствий принятия (издания) 

нормативных правовых актов, включая экологических, во многом 

соответствует критериям отнесения определенных природоохранных мер к 

элементам экологического сопровождения хозяйственной и иной 

деятельности, которые позволяют оценить воздействие экологически 

значимых решений на окружающую среду в случае их реализации и 

предусмотреть природоохранные мероприятия, направленные на 

предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, проверить на 

соответствие экологическим требованиям, закрепленным в 

законодательстве. Тем не менее, оно предусмотрено иным (не 

экологическим) законодательством и позволяет учесть экологический 

аспект наряду с различными факторами.  

Аналогичная ситуация и с публичными обсуждениями проектов 

нормативных правовых актов, так как они также предусмотрены Законом 

Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» и могут затрагивать 

различные аспекты помимо природоохранных. Их следует отличать от 

общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов, 

предусмотренных законодательством об охране окружающей среды, и 

рассматриваемых как специальная форма участия общественности в 

процессе принятия экологически значимых решений.  
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Как указано в статье 129 Конституции Республики Беларусь, 

государственный контроль за исполнением республиканского бюджета, 

использованием государственной собственности, исполнением актов 

Президента, Парламента, Правительства и других государственных 

органов, регулирующих отношения государственной собственности, 

хозяйственные, финансовые и налоговые отношения, осуществляет 

Комитет государственного контроля. Председатель данного органа 

назначается Президентом Республики Беларусь, и таким образом, Комитет 

государственного контроля осуществляет свои полномочия вне 

зависимости от ведомственной принадлежности объектов мероприятий, 

проводимых его подразделениями и должностными лицами [1]. 

В соответствии с Конституции, на Комитет государственного 

контроля возложены не только обязанности, связанные с проверкой 

правильности расходования бюджетных средств, но и фактический надзор 

за использованием объектов и денежных средств, относящихся к 

государственной собственности. Кроме того, органы и должностные лица 

Комитета государственного контроля уполномочены проводить проверки и 

иных субъектов хозяйствования, не относящихся к государственной форме 

собственности, вследствие чего представляется возможным утверждать, что 

Комитет государственного контроля является фактическим регулятором в 

сфере контроля за соблюдением законодательства в экономической сфере. 

Более подробно правовое положение и полномочия Комитета 

государственного контроля регламентированы в Законе Республики 

Беларусь от 1.07.2010 № 142-3 «О Комитете государственного контроля и 

его территориальных органах» (далее – Закон). Согласно норме, 
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содержащейся в статье 4 данного Закона, деятельность Комитета 

государственного контроля осуществляется на следующих принципах: 

- законности; 

- соблюдения и охраны интересов государства, прав и законных 

интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе индивидуальных, и организаций; 

-единства системы органов Комитета государственного контроля и 

централизации управления ими; 

-открытости и гласности в той мере, в какой это не противоречит 

требованиям законодательства об охране прав и законных интересов 

граждан и организаций, о государственных секретах и иной охраняемой 

законодательными актами тайне; 

-презумпции добросовестности и невиновности организаций и 

граждан, в отношении которых в соответствии с законодательными актами 

проводятся контрольные мероприятия (далее, если не определено иное, - 

проверяемые субъекты); 

-равенства прав и законных интересов всех проверяемых субъектов; 

-ответственности Комитета государственного контроля и его 

территориальных органов (их работников) за нарушение законодательства 

при осуществлении контроля [2]. 

Таким образом, Комитет государственного контроля представляет 

собой централизованную структуру, подчиненную непосредственно 

Президенту Республики Беларусь, которая построена на основе 

единоначалия и руководствуется в своей деятельности исключительно 

требованиями законодательства. Все объекты прав и полномочий органов и 

должностных лиц Комитета государственного контроля уравнены в своих 

правах, не имеют преимуществ друг перед другом и, кроме того, по 

отношению к любому из них органы и должностные лица Комитета 

государственного контроля обязаны соблюдать принцип презумпции 

добросовестности подвергнутых проверке субъектов хозяйствования, что 

должно исключить всякую предвзятость и необъективность при 

производстве проверочных мероприятий. В то же время, все решения 

(предписания, постановления) Комитета государственного контроля, его 

территориальных органов, постановления коллегии Комитета 

государственного контроля, коллегий комитетов государственного 

контроля областей, принятые в пределах их компетенции, являются 

обязательными для исполнения в установленный Комитетом 

государственного контроля, его территориальными органами, коллегией 

Комитета государственного контроля, коллегиями комитетов 
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государственного контроля областей срок всеми государственными 

органами, иными организациями (их работниками) и другими гражданами. 

Как указано в статье 7 Закона, к основным задачам Комитета 

государственного контроля и его территориальных органов относятся: 

- защита интересов государства от противоправных посягательств в 

экономической сфере, обеспечение экономической безопасности 

Республики Беларусь; 

- проверка выполнения поручений Президента Республики Беларусь, 

контроль за выполнением которых в соответствии с законами и решениями 

Президента Республики Беларусь возложен на Комитет государственного 

контроля; 

- осуществление государственного контроля за эффективным и 

рациональным использованием организациями и индивидуальными 

предпринимателями бюджетных средств и государственной собственности; 

- осуществление государственного контроля за исполнением актов 

Президента Республики Беларусь, Парламента Республики Беларусь, 

Правительства Республики Беларусь и других государственных органов, 

регулирующих отношения государственной собственности, хозяйственные, 

финансовые и налоговые отношения, а также по иным вопросам в 

соответствии с законами и решениями Президента Республики Беларусь; 

- проведение комплексных мероприятий по выявлению системных 

нарушений законодательства и отрицательных тенденций в экономике и 

социальной сфере;  

- выявление неиспользуемых резервов повышения эффективности 

экономической деятельности, развития реального сектора экономики; 

- предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в 

экономической сфере; 

- принятие эффективных мер по предотвращению легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

террористической деятельности; 

- ведение в установленном порядке административного процесса; 

- выполнение иных задач в соответствии с законами и решениями 

Президента Республики Беларусь [2]. 

Таким образом, как следует из содержания данной нормы, органы и 

должностные лица Комитета государственного контроля действуют прежде 

всего в интересах национальной безопасности и осуществляют 

возложенные на них контрольные полномочия в целях принятия 

эффективных мер, направленных на выявление и устранение 

отрицательных тенденций в экономической сфере. В связи с этим 
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необходимо отметить, что из буквального толкования вышеуказанной 

нормы с неизбежностью вытекает тот факт, что Комитет государственного 

контроля в ряду других государственных органов находится на страже 

требования, закрепленного в статье 59 Конституции Республики Беларусь, 

согласно которой государство обязано принимать все доступные ему меры 

для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для 

полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, 

предусмотренных Конституцией. При этом государственные органы, 

должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных 

функций, в том числе органы и должностные лица Комитета 

государственного контроля, обязаны в пределах своей компетенции 

принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод 

личности. 

В статье 8 Закона регламентированы функции Комитета 

государственного контроля, среди которых основное место, безусловно, 

занимает функция контроля за исполнением республиканского и местных 

бюджетов, вне (включая государственные целевые бюджетные фонды), 

бюджетов государственных внебюджетных и инновационных фондов, 

соблюдением законодательства в области отношений государственной 

собственности, хозяйственных, финансовых и налоговых отношений в 

системе местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов, 

расходованием средств республиканского и местных бюджетов на 

финансирование деятельности государственных органов, иных 

государственных организаций; за исполнением всеми государственными 

органами, иными организациями, должностными лицами и гражданами 

различных требований законодательства в экономической сфере, в том 

числе по вопросам аренды, приватизации и иного распоряжения объектами 

государственной собственности; законодательства в сфере инвестиций; 

использования кредитных и валютных средств, внешнеторговых операций, 

а также в иных областях. 

Помимо контрольной, Комитет государственного контроля 

осуществляет и ряд иных функций, среди которых Закон перечисляет 

следующие: 

- координация в порядке, установленном законодательными актами, 

плановых проверок, проводимых контролирующими (надзорными) 

органами; 

- принятие мер профилактики правонарушений в экономической 

сфере в соответствии требованиями законодательства и решениями 

Президента Республики Беларусь; 
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- участие в установленном порядке в борьбе с коррупцией и 

организованной преступностью, в том числе во взаимодействии с другими 

государственными органами и иными организациями; 

- рассмотрение в соответствии с законодательством обращений 

граждан и юридических лиц, организация личного приема работниками 

Комитета государственного контроля и его территориальных органов 

граждан, их представителей, представителей юридических лиц [2]. 

Кроме того, Комитет государственного контроля осуществляет 

ведомственный контроль за деятельностью своих территориальных 

органов, в том числе и территориальных органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля, а также устанавливает 

перечень методов и способов осуществления проверок органами Комитета 

государственного контроля. 

Перечень вышеприведенных функций свидетельствует о том, что 

органы и должностные лица Комитета государственного контроля наделены 

весьма широкими полномочиями, в том числе имеют право вести 

административный процесс. Кроме того, другими нормативными 

правовыми актами органам и должностным лицам Комитета 

государственного контроля предоставлено право осуществлять также 

оперативно-розыскные мероприятия, а также проводить дознание по 

заявлениям и сообщениям о преступлениях и по уголовным делам в рамках 

своей компетенции до передачи этих уголовных дел следственным органам 

для проведения предварительного расследования. 

С учетом всего изложенного мы полагаем необходимым отметить, 

что, в отличие от других государственных органов, например от налоговых 

или финансовых органов, также наделенных законом схожими функциями 

и полномочиями, включая функцию контроля, особенность Комитета 

государственного контроля и его подразделений при охране 

конституционных прав заключается в широком спектре применения своих 

прав и полномочий, поскольку сфера компетенции Комитета 

государственного контроля заключает в себе не одну конкретно взятую 

область экономических отношений, а распространяется на все эти 

отношения в их комплексе, в том числе и на координацию усилий других 

государственных органов на данном направлении в целях обеспечения 

оздоровления национальной экономики и снижения негативного влияния 

различных отрицательных тенденций. Представляется, что именно в этом и 

заключается основная задача Комитета государственного контроля, а также 

определяется его место и роль в правовой охране Конституции Республики 

Беларусь. 
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Адвакатура – адзін з найважных элементаў прававой дзяржавы, які на 

працягу ўсяго перыяду свайго існавання выконваў адну важную функцыю – 

абарона праў, свабод і законных інтарэсаў, дапамагаючы ажыццяўленню 

правасуддзя, прынцыпу законнасці і справядлівасці. Адвакатура як прававы 

інстытут служыць абаронай дэмакратычных ідэй, выступае гарантам 

недапушчальнасці беззаконнасці.  

Заснаванне адвакатуры ў Расіі было не проста стварэннем новага 

юрыдычнага органа, але з’яўлялася цэлым пераваротам у палітычным і 

прававым жыццi дзяржаы. 

Аб дапушчэнні жанчын у адвакатуру Расійскай імперыі пачалі казаць 

у 1874 годзе ў сувязі з стварэннем інстытуту прыватных павераных. У 

адрозненне ад прысяжных павераных, для залічэння ў якія неабходна была 

вышэйшая юрыдычная адукацыя, прыватнымі паверанымі маглі быць, за 

невялікім выключэннем, усе асобы, у якіх існавала права прадстаўляць у 

судзе чужыя інтарэсы (арт. 246 Статута грамадзянскага судаводства). Для 

гэтага ім трэба было толькі атрымаць дазвол судовага органа, пры каторым 

яны ажыццяўлялі сваю дзейнасць. Суд меў права пераканацца ў ведах 
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кандыдата ў павераныя і правесці іспыты, але ў іспытах нічога не казалася 

пра тыя патрабаванні, якія пры гэтым мусяць прад’яўляцца. Толькі ў 

агульных судах абавязковым патрбаваннем была пісьменнасць паверанага. 

Жанчыны не маглі стаць адвакатамі ў гэты перыяд, хаця непасрэднай 

забароны на гэты конт не існавала. Рэформы 1864 г. не заміналі жанчынам 

стаць прысяжнымі паверанымі, але ім забаранялася наведваць лекцыі па 

праву ва універсітэце. А да 1911 г. жанчынам было забаронена атрымліваць 

вышэйшую юрыдычную адукацыю. Таксама праз адпаведныя тлумачэнні 

Правячага сената і Міністэрства юстыцыі іх адхілялі ад вядзення абароны і 

прадстаўніцтва ў судзе. 

У 1874-1875 гг. была здзейснена спроба выдаваць жанчынам ліцэнзіі 

прыватных павераных. Аднак і гэтая спроба правалілася, паколькі 

Міністэрства юстыцыі забараніла падобную практыку цыркулярам ад 30 

красавіка 1875 года, у якім было забаронена выдаваць пасведчанні на права 

хаджэння па чужых справах асобам жаночага полу. Пры гэтым тлумачылася, 

што «высочайшим повелением от 14 января 1871 г. женщины устранены от 

всяких постоянных занятиях при правительствах и общественных 

учреждениях» [1, ст.152]. 

Але гэтыя палажэнні сустрэлі крытыку. У каментарыях да цыркуляру 

адзначалася, што спасылка на закон 1871 г. у дадзеным выпадку не да месца, 

таму што прыватнаму адвакатуру нельга разглядаць ні ў якасці дзяржаўнай, 

ні ў якасці грамадскай установы. Дадзенае палажэнне «з некаторым 

аснаваннем можа быць выкарыстана толькі датычна пасадаў прысяжных 

павераных, якія састаяць пры судовых месцах і прымаюць прысягу». 

Казалася пра тое, што ні ў Зводзе законаў, ні ў Судовых статутах няма 

забароны жанчынам хадайнічаць па судовых справах. Наадварот, арт. 2294 

Зводу кажа, што «принимаць доверенности и быть поверенными могут быть 

все те, коим не воспрещено по закону вступатьу договоры», то бок жанчыны 

ў тым ліку. Падкрэслівалася, што прыватны павераны – не чыноўнік, а 

чалавек свабоднай прафесіі. Адзначаўся той факт, што арт. 406 «Заснавання 

судовых устанаўленняў» дазваляе ўсім асобам як мужчынскага, так і 

жаночага полу, правесці на больш за тры грамадзянскія і неабмежаваную 

колькасць крымінальных спраў за год у міравых судах без усялякага 

пасведчання. Не можа закон забараніць хадайнічаць жанчынам па ўласных 

справах, справах сваіх сваякоў і асоб, якія выдалі ім даверанасці на 

заведванне справамі альбо маёнткамі [2, с. 460]. 

Такім чынам, у законе з’явіўся пэўны прабел, які выклікаў 

супярэчлівыя тлумачэнні пытання на практыцы. Але гэты недахоп быў 

неўзабаве ліквідаваны заканадаўцам. 2 лютага 1876 г. быў дадзены 



119 

найвысачэйшы ўказ Правячаму сенату «Аб непашырэнні на асб жаночага 

полу правіл 25 мая 1874 г. аб прыватных павераных», у якім гаворыцца, што 

п. 5 найвысачэйшага павялення ад 14 студзеня 1871 г. пашыраецца і на 

званне прыватнага паверанага. У адпаведнасці з гэтым указам Палажэнне аб 

прыватных павераных было дапоўнена арт. 406, згодна з якім жанчыны не 

маглі атрымліваць званне прыватнага паверанага. Цікавы той факт, што ў 

параўнанні з цыркулрам закон, які яго пацвердзіў, не крытыкаваўся. [2, с. 

469]. 

Пытанне аб жаночай адвакатуры змешвалася і часта падмянялася 

пытаннем аб праве жанчын быць прадстаўнікамі ў судзе. У пацвярджэнне 

гэтага палажэння можна прывесці выказванне М. А. Няклюдава, вядомага ў 

той час навукоўца-крыміналіста: «Ежели закон не запрещает женщинам 

защищать в суде свои личные интересы, ежели он не воспрещает им 

выдавать доверенности другим и являться представителями на суде 

интересов малолетних, то нет и оснований запретить им являться в суде не 

от своего лица, а в качестве поверенных посторонних лиц». Гэтым ён 

намякаў на мэтазгоднасць допуску жанчын у юрыдычную сферу ў якасці 

павераных. [3, с. 293].  

Пытанне аб дапушчэнні жанчын у прыватную адвакатуру 

абмяркоўвалася і ў камісіі па пераглядзе Судовых статутаў, якая працавала 

ў 1894-1900 гг. пад старшынствам міністра юстыцыі М. В. Мураўёва. Аднак 

прыхільнікі жаночай адвакатуры вядомыя юрысты У. Д. Спасовіч, М. М. 

Мясаед апынуліся ў меншасці. Супраць пазітыўнага рашэння выступіў тады 

нават такі прагрэсіўны судовы дзеяч як А. Ф. Коні, а таксама прафесар М. С. 

Таганццаў. Тлумачачы сваю пазіцыю, А. Ф. Коні пісаў, что жанчына, не 

будучы дапускаема ні ў вышэйшыя навучальныя ўстановы для вывучэння 

юрыычных навук, ні ў канцылярыі ўрадавых і грамадскіх устанаўленняў, не 

мае нават магчымасці набыць неабходныя веды і опытнасць для атрымання 

звання прыватнага паверанага. Але і прапановы прадаставіць жанчынам 

права на атрыманне вышэйшай адукацыі ніхто ў камісіі не ставіў. «Мы 

боялись, – прыгадваў пазней А. Ф. Коні, - допущения в число частных 

поверенных необразованных, практически не подготовленных и неразвитых 

женщин. Боялись этого именно потому, что желали, чтобы в будущем 

женщина приобрела достойное положение в адвокатуре. А это положение 

разрушалось бы или стало очень спорным, если бы ему предшествовало 

допущение в адвокатуру таких лиц, которые внесли бы невоспитанность и 

невежество в ведение дела и вызвали бы нарекания со стороны людей, 

доверившихся им, но и ряд неприятных столкновений с судьями... Мы 
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высказались против допущения женщин в частные ходатаи, потому что 

хотели, чтобы женщины вошли в число присяжных поверенных» [4, с. 427].  

З гэтымi развагамi можна было б пагадзіцца, калі б у камісіі сапраўды 

вялася мова аб прыцягненні жанчын у прысяжную адвакатуру. Аде 

аб’ектыўна атрымлівалася, што гэтымі намерамі прыкрываўся курс не толькі 

прысяжнай, але і прыватнай адвакатуры. Таму неўзабаве разам з мужчынамі 

ў асяродку прыватных павераных сталі з’яўляцца жанчыны. І хаця іх было 

вельмі мала, дадзены факт не мог застацца незаўважаным. Хутка ў друку 

пачалі з’яўляцца артыкулы з думкамі іх аўтараў на гэты конт, чые довады 

пазней сталі асновай для правядзення палітыкі забароны жанчынам 

удзельнічаць у судах у якасці прыватных павераных. Гэта суправаджалася 

супраціўленнем і юрыдычным і супрацьдзеяннем з боку рэакцыйнага друку 

і царскай адміністрацыі. 

Разам з тым адвакатуры надавалася немалое значэнне. Адвакатура 

была элементам не толькі судовай, але і палітычнай сістэмы Расіі. Яна была 

юрыдычна і фактычна звязана з дзяржаўна службай, асабліва з юрыдычным 

ведамствам. Міністэрства юстыцыі пільна ахоўвала адвакатуру ад 

пранікнення ў яе шэрагі дэмакратычна настроенай моладзі. Ва ўмовах 

барацьбы жанчын за свае палітычныя правы урад апасаўся, што дапушчэнне 

жанчын да заняцца адвакацкай дзейнасцю будзе разглядацца як саступка ў 

жаночым пытанні і прывядзе да з’яўлення ў шэрагах феміністак 

кваліфікаваных юрысконсультаў. Толькі пасля Лютаўскай рэвалюцыі 

жанчыны атрымалі права ўступаць у прысяжную і прыватную адвакатуру ў 

якасці павераных і іх памочнікаў. 
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Экономическая система современного белорусского государства 

выстраивается на основе ряда конституционных принципов. Важным 

элементом рыночной экономической системы является свобода 

экономической деятельности, которая предполагает право граждан 

свободно использовать свои способности и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности (ст. 13 Конституции Республики Беларусь). 

Предпринимательская деятельность осуществляется на свой риск и под 

свою имущественную ответственность в любой не запрещенной законом 

сфере и форме. Важным условием развития предпринимательской 

деятельности является конкуренция.  

Согласно абзацу 8 ст.1 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 

2013 г. N 94-З в редакции Закона Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. 

№275-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии 

конкуренции» под конкуренцией понимается состязательность 

хозяйствующих субъектов, при которой самостоятельными действиями 

каждого из них исключается или ограничивается возможность в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения 

товаров на соответствующем товарном рынке. Свободная конкуренция 

является одним из факторов развития национальной экономики. Защита и 

развитие конкуренции, недопущение злоупотребления доминирующим 

положением выступают объектом правового регулирования 

антимонопольного законодательства. В научной литературе высказывалось 

мнение о необходимости отмены антимонопольного законодательства [1], 

перенесения норм специального закона о конкуренции в гражданское, 

уголовное, административное право [2, с.160].  

История развития антимонопольного законодательства в США и 

европейских странах подтверждает необходимость государственного 

регулирования и управления такими объектами как конкуренция, 

конкурентная среда, недопущение монополизации рынка с учетом текущих 

целей и задач. Республика Беларусь имеет непродолжительный опыт 
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антимонопольной политики. Законодательство в рассматриваемой сфере 

активно начало формироваться лишь последние десять лет. Создать 

конкурентные рыночные отношения только посредством рыночных 

инструментов недостаточно. Поэтому важно реализовывать комплекс мер 

государственного воздействия на экономику в целом и на поведение 

хозяйствующих субъектов в предпринимательской сфере, позволяющие 

защищать, развивать и поддерживать конкуренцию. Разумное управление в 

сфере конкуренции особенно актуально в настоящее время, поскольку 

«учитывая усиливающиеся интеграционные процессы и расширяющиеся 

связи Беларуси с зарубежными странами в сфере экономики, необходимо 

взаимодействие в том числе по вопросам защиты конкуренции» [3, с.15].  

Действующий Закон Республики Беларусь «О противодействии 

монополистической деятельности и развитии конкуренции» не содержит 

понятия защита конкуренции, но определяет организационные и правовые 

основы ее защиты. Традиционно при нарушении норм антимонопольного 

законодательства применялись меры гражданской, административной или 

уголовной ответственности. Новая редакция указанного Закона, принятая в 

2018 году, наделила антимонопольный орган такими правовыми средствами 

воздействия на участников рынка, как предостережение и предупреждение. 

Применение превентивных мер в ряде случаев эффективнее штрафов и 

судебных разбирательств особенно в сфере антимонопольного 

регулирования и контроля. Не дожидаясь наступления вредных 

последствий, антимонопольный орган может указать на неправомерность 

планируемого поведения хозяйствующего субъекта и предостеречь от его 

реализации либо потребовать прекратить осуществление действий 

(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства. Рассмотрим подробнее данные инструменты. 

Общие правила о применении предостережения установлены в ст. 16 

Закона Республики Беларусь «О противодействии монополистической 

деятельности и развитии конкуренции». Предостережение может быть 

направлено должностному лицу юридического лица, в том числе 

государственного органа. Основаниями для направления такого 

предостережения являются публичное заявление указанных лиц о 

планируемом поведении на товарном рынке, если такое поведение может 

привести к нарушению антимонопольного законодательства, и иная 

информация о планируемых такими лицами действиях (бездействии), 

которые могут привести к таким нарушениям. В качестве примера 

публичного заявления могут рассматриваться заявления должностных лиц, 

которые сделаны в процессе интервью, в радио- и телевизионных передачах, 
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в опубликованных печатных и электронных средствах массовой 

информации. Иная информация о планируемых действиях (бездействии), 

которые могут привести к нарушение антимонопольного законодательства, 

может быть получена из любого источника, в том числе заявления 

заинтересованного лица. Предостережение направляется при условии, что 

планируемые действия (бездействие) могут привести к любому из 

нарушений, запрет на которые установлен Законом Республики Беларусь «О 

противодействии монополистической деятельности и развитии 

конкуренции». Кроме того, важно, чтобы отсутствовали основания для 

возбуждения и рассмотрения дела антимонопольным органом, так как цель 

направления предостережения – предупреждение должностных лиц о 

необходимости изменения своей модели планируемого поведения и 

недопущения совершения антимонопольных правонарушений.  

Решение о направлении предостережения принимается 

руководителем антимонопольного органа в срок не позднее десяти рабочих 

дней со дня, когда антимонопольному органу стало известно о наличии 

оснований для вынесения предостережения. Предостережение должно 

содержать основание для его направления и указание на нормы 

антимонопольного законодательства, которые могут быть нарушены. В 

качестве примера можно привести предостережение, выданное 

Генеральному директору Автомобильной ассоциации «БАА». 

Должностным лицом организации было публично объявлено об 

однозначном повышении цен на автомобили российского производства у 

белорусских дилеров, поскольку автозаводы Российской Федерации 

ежегодно поднимают цены. МАРТ усмотрел в данном высказывании 

действия, которые могут свидетельствовать о возможном планировании 

координации экономической деятельности указанных субъектов, что может 

привести к нарушению п.4 ст.20 Закона Республики Беларусь «О 

противодействии монополистической деятельности и развитии 

конкуренции» [4]. 

Особенностью предостережения является отсутствие необходимости 

для лица, которому оно было направлено, каким-либо образом уведомлять 

антимонопольный орган о совершенных действиях по его выполнению. 

Невыполнение предостережения не влечет каких-либо негативных 

последствий для субъекта, так как не содержит властных предписаний. 

Также выданное предостережение не подлежит обжалованию в суде, 

поскольку по своей сути не является ненормативным правовым актом. В 

выданном предостережении не устанавливается факт нарушения 

антимонопольного законодательства и не ограничиваются действия 
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субъектов. Но следует помнить, что если в последующем лицо все же 

совершит планируемые действия (бездействие), то это станет 

самостоятельным поводом для возбуждения дела и соответствующего 

антимонопольного расследования.  

Практика направления предостережений только начинает 

устанавливаться. Согласно информации, размещенной на официальном 

сайте МАРТ, с 2018 года ежегодно направляется по 2 предостережения (в 

2021 году ни одного). Полагаем, институт предостережения станет важным 

правовым средством профилактики недобросовестного поведения 

хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке. 

В отличие от предостережения предупреждение выносится в случае 

выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, то 

есть на стадии рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного 

законодательства. Основная цель – оперативное устранение уже 

имеющихся нарушений антимонопольного законодательства, которые 

приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции, восстановление прав лиц, которые пострадали в 

результате таких действий. Выдача предупреждения является обязанностью 

антимонопольного органа. Предупреждение помимо оснований для его 

выдачи и указания, признаки какого нарушения антимонопольного 

законодательства выявлены, должно обязательно содержать перечень 

действий, направленных на прекращение действий (бездействия), которые 

содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, иных 

действий, направленных на обеспечение и развитие конкуренции, а также 

разумный срок их выполнения. Какие действия необходимо совершить 

субъектам должны быть четко сформулированы и быть заведомо 

исполнимыми.  

Сфера нарушений, в отношении которых выдается предупреждение, 

включает отдельные формы злоупотребления доминирующим положением 

и случаи совершения государственными органами антиконкурентных 

действий (бездействия), издания антиконкурентных актов. 

Полагаем, основания для выдачи предупреждения следует расширить, 

и применять данный институт не только в отношении указанных субъектов, 

но и для всех участников рынка. Так, некоторые формы ограничения 

конкуренции требует оперативного реагирования для устранения 

негативных последствий. Например, недобросовестная конкуренция путем 

некорректного сравнения или путем введения в заблуждение. 

Антимонопольный орган рассматривает заявление о нарушении в течение 

трех месяцев со дня его поступления. Данный срок может быть продлен для 
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совершения определенных действий, получения дополнительной 

информации. Как правило, антимонопольное расследование длится более 

полугода. В такой ситуации противоправные действия (бездействия), 

содержащие признаки недобросовестной конкуренции, не прекращаются, 

нарушают здоровую конкурентную среду. Выдача предупреждения обяжет 

правонарушителя в установленные сроки совершить конкретные действия, 

направленные на прекращение действий (бездействия), которые содержат 

признаки нарушения антимонопольного законодательства. Тем самым 

будут восстановлены права лиц, чьи интересы были ущемлены.  

Предупреждение подлежит обязательному рассмотрению лицом, в 

отношении которого оно выдано, с последующим уведомлением 

антимонопольного органа в письменной форме о его выполнении. При 

выполнении всех условий предупреждения рассмотрение заявления о 

нарушении, отдельного факта нарушения прекращается в связи с 

устранением такого нарушения.  

Неисполнение предупреждения не влечет административной 

ответственности. Свое несогласие с полученным предупреждением 

необходимо направить в МАРТ в письменном виде. В случае получения 

такой информации МАРТ продолжает рассматривать заявление о 

нарушении антимонопольного законодательства и принимает решение об 

установлении факта наличия (отсутствия) его нарушения с учетом 

представленных доводов. Полагаем, возможность оспаривания 

вынесенного предупреждения следует закрепить в ст. 43 Закона Республики 

Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии 

конкуренции». 

Как уже отмечалось, возможность выдачи предупреждения появилась 

не так давно, но активно используется МАРТ в своей деятельности. 

Ежегодно выдается около 30 предупреждений, как правило, в адрес 

должностных лиц государственных органов. Предупреждение полностью 

оправдывает себя как пресекательно-восстановительная мера, так как 

практически все выданные предупреждения исполняются в срок. Это 

позволяет своевременно пресечь действий (бездействия), которые привели 

или могут привести к недопущению, ограничению или устранению 

конкуренции. 
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Активное внедрение и распространение информационно-

коммуникационных технологий ведет к существенным изменениями в 

общественных отношениях. Они оказывают воздействие на деятельность 

государственных органов и функционирование гражданского общества, 

обеспечение прав и свобод личности, на экономику и образование, 

здравоохранение и науку, в целом на жизнь людей. При этом часто такое 

воздействие носит стимулирующий характер. 

Информационно-коммуникационные технологии способствуют 

самореализации личности в условиях глобального информационного 

общества. Глобализация образования, экономики и других социальных сфер 

позволяет личности выйти на более высокий уровень удовлетворения своих 

потребностей. 

Использование современных цифровых технологий породило 

процессы революционного характера в современном обществе — так 

называемую цифровую трансформацию общественных отношений, которая 

выражается в применении современных цифровых технологий в самых 

http://antitrusteconomist.ru/uploads/article/1395427144_LCUfMlJw.pdf
https://www.mart.gov.by/activity/antimonopolnoe-regulirovanie-i-konkurentsiya/predosterezhenie-i-preduprezhdenie/2020-god/
https://www.mart.gov.by/activity/antimonopolnoe-regulirovanie-i-konkurentsiya/predosterezhenie-i-preduprezhdenie/2020-god/
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различных сферах деятельности человека. Современные цифровые 

технологии формируют новый способ производства, создают предпосылки 

для перехода к новой общественно-экономической формации, к 

цифровизации общественных отношений и самого права, регулирующего 

эти отношения. Становятся фактором динамичного развития общества. 

Цифровая трансформация оказывает самое непосредственное влияние 

на реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

способствует появлению новых. Сеть сегодня является не только средством 

общения, но и превратилась в инструмент для заработка, финансовые 

потоки которых также нуждаются в регулировании. Можно сказать, 

формируется целая культура, которая находится сегодня за пределами 

правового регулирования и вне зоны государственного влияния. Чтобы 

устранить этот пробел, необходима разработка и принятие 

соответствующего законодательства. 

Конституция Республики Беларусь одним из основных приоритетов 

государства определяет обеспечение прав и свобод граждан Республики 

Беларусь. «Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, 

закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные 

международными обязательствами государства» (ст. 21).  

Более того, «человек, его права, свободы и гарантии их реализации 

являются высшей ценностью и целью общества и государства (ст. 2 

Конституции). На наш взгляд, это означает необходимость учета тенденций 

развития мирового сообщества в целях создания условий, при которых 

постоянно бы улучшалась политическая, экономическая, духовная, 

социальная жизнь людей. Достижения научно-технического прогресса 

должны служить обществу. Именно посредством информационно-

коммуникационных технологий государство может значительно расширить 

сферу своих услуг для граждан, оказываемых, в том числе и в правовой 

сфере. 

Безусловно, информационно-коммуникационные технологии 

оказывают значительное влияние и на социально-экономические права и 

свободы. Социально-экономические права и свободы определяют правовое 

положение человека и гражданина в социальной, экономической и духовной 

сферах общества и государства. Определяя их место и роль в общей системе 

прав и свобод человека и гражданина, необходимо учитывать, что для 

международного права и для национальных правовых систем современных 

демократических государств характерно отношение к правам человека как 

к единому комплексу. Не может быть более важных и менее важных прав и 

свобод человека и гражданина. Все они по-своему необходимы, являются 
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жизненно важными. Несмотря на это, потребовался достаточно длительный 

исторический период, чтобы социально-экономические права и свободы 

получили признание в качестве основных прав и свобод человека и 

гражданина. 

В настоящее время социально-экономические права и свободы 

имеют всеобщее признание, в том числе и на международном уровне. Они 

нашли свое отражение во Всеобщей декларации прав человека от 10 

декабря 1948 г., Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах от 16 декабря 1966 г., а также в иных международно-

правовых актах по правам человека. 

Среди прав, провозглашенных Международным пактом об 

экономических, социальных и культурных правах, как экономические 

обычно определяются: право на труд, на справедливые и благоприятные 

условия труда, на вознаграждение за труд, на отдых, на безопасные условия 

труда, на создание профсоюзов. Кроме того, в современном 

конституционном праве к экономическим правам относят и право 

собственности и право на занятие предпринимательской (хозяйственной) 

деятельностью. 

К социально-экономическим правам в Конституции Республики 

Беларусь отнесены: право на труд (ст. 41), право на справедливое 

вознаграждение за выполненную работу (ст. 42), право на отдых (ст. 43), 

право собственности (ст. 44), право на охрану здоровья (ст. 45), право на 

благоприятную окружающую среду (ст. 46), право на социальное 

обеспечение (ст. 47), право на жилище (ст. 48), право на образование (ст. 

49), право на участие в культурной жизни (ст. 51).  

Под социально-экономическими правами понимается группа прав, 

которая «обеспечивает свободу человека в экономической, социальной и 

культурной сферах и дает ему возможность защитить свои жизненные 

интересы» [1]. 

Е. А. Лукашева наиболее полно раскрывает сущность социально-

экономических прав. Она отмечает их нормативность, обеспечительный 

характер условий жизни, социальной защищенности и основную цель, 

заключающуюся в свободе человека от страха и нужды [2]. 

Они касаются поддержания и нормативного закрепления социально-

экономических условий жизни индивида, определяет положение человека 

в сфере труда и быта, занятости, благосостояния, социальной 

защищенности с целью создания условий, при которых люди могут быть 

свободны от страха и нужды [3].  

Важная особенность этой группы прав состоит в том, что они 
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закрепляются за каждым человеком, т.е. не зависят от гражданства их 

субъектов. Закрепление некоторых прав (на благоприятную окружающую 

среду – ст. 46 Конституции Республики Беларусь, на образование – ст. 49 

Конституции, на участие в культурной жизни – ст. 51 Конституции, прав, 

связанных с взаимоотношениями детей и родителей, – ст. 32 Конституции), 

связано с прямым установлением соответствующих обязанностей. 

Следует отметить, что результаты, достигнутые государствами в 

сфере реализации социально-экономических прав, меньше, чем в области 

гражданских и политических прав. Это во многом зависит от состояния 

экономики и ресурсов, а также законодательного обеспечения, и поэтому 

гарантии их реализации, по сравнению с гражданскими и политическими 

правами, менее развиты. 

Они достаточно специфичны, зависимы от устойчивости, 

стабильности социально-экономической политики государства. 

Особенность их заключается в меньшей универсальности, то есть 

распространенности на определенные категории населения, допустимости 

нежестких рекомендательных формулировок базовых положений, 

например, таких, как удовлетворительное существование, достойная 

жизнь, справедливые и благоприятные условия труда, также зависимость 

их реализации от состояния экономики и ресурсов. 

Для того чтобы эти права были реализованы, необходимы активная 

позиция государства, принятие мер материального и процессуального 

обеспечения. Не менее значима в этом процессе и роль личности. Для 

нормального существования современного рыночного общества важна 

способность индивида свободно участвовать в экономических и 

социальных отношениях. 

В своей совокупности эта группа прав обеспечивает свободу человека 

в экономической, социальной и культурной сферах и дает ему возможность 

защитить свои жизненные интересы. Большинство людей не могут 

положиться только на свои силы. Сохраняя свободу, они в то же время 

зависят от других людей, интересы которых часто совсем иные. Поэтому в 

интересах общества возникает необходимость защиты жизненных прав 

человека от экономического произвола и социальной несправедливости, а 

также – дать ему возможность для духовного развития и проявления своих 

способностей.  

В экономических, социальных и культурных правах раскрывается 

важная роль и значение социального правового государства. Вне всякого 

сомнения, в Конституции Республики Беларусь предусмотрен широкий 

круг социальных гарантий и возможностей для самоопределения и 
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самореализации личности в различных процессах общественных 

отношений. Государство, создавшее условия для свободного развития 

личности, ее самоопределения в различных сферах жизнедеятельности, 

проявления творческой инициативы и т.д. может быть определено как 

сильное государство. 

Социально-экономические права являются не столько юридическими 

нормами, сколько стандартом, к которому должно стремиться государство 

в своей политике. Именно по этому пути и движется Республика Беларусь, 

стремясь установить те минимальные стандарты в области экономических 

и социальных прав и свобод, которые бы позволили нормально 

существовать каждому человеку. 

Создание и использование современных технологий способствует 

появлению новых цифровых прав. При этом базовым правом считается 

право на доступ в Интернет. Наиболее полно его содержание и связанные с 

ним права раскрываются в Хартии прав человека и принципах для 

Интернета. Среди них к социально-экономическим правам можно отнести: 

право на образование в Интернете, право на доступ к культурным ценностям 

и знаниям в Интернете, право на работу в Интернете, защита прав 

потребителей в Интернете, право на социальные и медицинские услуги в 

Интернете и др. Анализ приведенного перечня прав свидетельствует, что 

основным содержанием указанных прав является реализация традиционных 

прав человека.  

Вместе с тем, современные технологии в значительной мере 

позволяют совершенствовать механизмы обеспечения конституционных 

прав и свобод в целом и социально-экономические права в частности. 

Например, право на образование сегодня реализуется в форме обучения в 

интернет-университетах, освоения отдельных онлайн-курсов и 

инновационных образовательных программ и технологий, которые 

создают возможности для повышения успеваемости студентов; 

дистанционное получение образования. Цифровая трансформация в 

образовании предполагает изменение технологии образовательного 

процесса и как следствие системы отношений между участниками 

образовательного процесса (студентами, преподавателями, 

администрацией). 

Особое внимание сегодня уделяется умению работать в 

интегрированных информационно-аналитических системах, с 

библиотечными ресурсами; электронным документооборотом; созданию 

мультимедийных электронных образовательных ресурсов; разработка и 

исследование методик анализа, оптимизации и прогнозирования качества 
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процессов функционирования информационных систем и др. Владение 

информационно-коммуникационными технологиями входит в число 

первейших технических навыков, способных поддерживать процесс 

творческого преподавания. Коммуникации в современных условиях 

представляют собой важный компонент основных видов грамотности, 

который радикально изменился в цифровую эпоху. 

Новые технологии делают высшее образование более доступным, 

особенно для людей с ограниченными возможностями, предоставляя им 

выбор высшего учебного заведения с предпочтительными условиями 

обучения, в том числе по ценовым параметрам. 

Внедрение цифровых технологий по реализации конституционных 

социально-экономических прав и свобод человека влечет необходимость их 

уточнения, конкретизации. При этом, в большей степени, модернизация 

требует не содержание прав и свобод, а механизмы их реализации и 

гарантированности. 

Новые информационно-коммуникационные технологии оказывают 

двойственное влияние на развитие социально-экономических прав и свобод 

человека. С одной стороны, цифровизация позволяет увеличить 

производительность труда, укрепить экономику, повысить уровень жизни и 

др. Тем самым гарантировать социально-экономические права и свободы. С 

другой стороны, углубляется разрыв между совершенствующимися 

технологиями и темпами социальных изменений, увеличивается 

безработица – производительность машин значительно выше; усиливается 

развитие неравенства (спрос на высококлассных специалистов возрастает, 

соответственно усиливаются тенденции расхождения в доходах); 

развиваются дискриминационные проявления и цензура и т.д. Такие 

тенденции, в свою очередь, ведут и к ущемлению социально-экономических 

прав и свобод человека. 

Таким образом, обеспечение социально-экономических прав и свобод 

имеет огромное значение для большинства людей. Современные процессы 

цифровизации общественных отношений неизбежно затрагивают, а в 

отдельных случаях и напрямую воздействуют на объем и содержание 

социально-экономических прав личности. Процессы цифровизации 

правовых отношений – это неизбежный этап развития регулирования 

общественных отношений посредством норм права с применением 

цифровых технологий. Каждый человек должен иметь возможность 

пользоваться всеми социально-экономическими и другими правами. Как 

известно, идеал свободной личности, независимой от страха и нужды, 
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может быть достигнут только в том случае, если государством будут 

гарантироваться все права и свободы. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 2 Конституции Республики Беларусь 

государство ответственно перед гражданином за создание условий для 

свободного и достойного развития личности. В современных реалиях эти 

условия все больше становятся в зависимость от уровня развития техники и 

информационных технологий, которые, в свою очередь, оказывают 

непосредственное влияние на обеспечение национальной безопасности. 

Как отмечается в п. 13 Концепции информационной безопасности 

Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета Безопасности 

Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1, цифровая трансформация 

экономики является важнейшей составляющей формирования 

информационного общества и одним из главных направлений развития 

Республики Беларусь, при этом развиваются инновационные цифровые 

технологии, основанные на системах искусственного интеллекта, 

нейронных сетей, обеспечивающие работу с разнообразными 
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информационными ресурсами, в том числе массивами больших данных (от 

англ. Big Data). 

Вместе с тем нельзя не учитывать потенциальные риски, которые 

несут в себе искусственный интеллект и робототехника для реализации 

конституционных прав. В частности, искусственный интеллект и роботы во 

многих случаях заменят (уже заменяют) человека в производственных 

процессах, используются в повседневной жизни при совершении сделок [1, 

с. 69], становятся (могут становиться) элементом уголовно-правовых 

отношений [2].  

С другой стороны, при разумном и эффективном использовании 

рассматриваемые технологии могут приносить пользу обществу и 

способствовать экономическому росту, повышению благосостояния 

граждан. 

Оценивая сложившуюся ситуацию, видится, что уже существуют 

определенные предпосылки для установления правового регулирования 

общественных отношений (или его разработки на перспективу), связанных 

с использованием искусственного интеллекта и роботов. 

Данное предложение может быть реализовано как посредством 

подготовки отдельного законодательного акта по данному вопросу 

(например, как это сделано в Южной Корее – Закон о содействии развитию 

и распространению умных роботов 2008 г.) [3], так и внесения изменений 

в действующие нормативные правовые акты, в первую очередь, в сфере 

законодательства об информации, информатизации и защите 

информации (например, – в Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 

г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» или 

планируемый к разработке вместо него Закон Республики Беларусь  

«О цифровизации» [4]). 

Принимая во внимание положения статьи 8 Закона Республики 

Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах», в 

целях объективной оценки полученных результатов представляется 

возможным и принятие (издание) нормативных правовых актов в 

рассматриваемой сфере в порядке эксперимента, ограничивая их действие 

во времени и определенной территорией. 

Проблема правового регулирования использования искусственного 

интеллекта и роботов в настоящее время располагается  

на пересечении публичного и частного права, в связи с чем нормы права не 

должны создавать необоснованных ограничений в развитии 

соответствующих технологий (быть «технологически нейтральными») и 

призваны создать условия для их эффективного внедрения во благо 
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человека, общества и государства (бытовые нужды, медицина, экономика, 

финансовая сфера и другое). 

В данном контексте, как справедливо указывает Ручкина Г.Ф., 

«искусственный интеллект, развитие киберфизических систем находятся на 

этапе возможности их широкого использования в частноправовых и 

публично-правовых отношениях, что вызывает необходимость создания 

концепции комплексного правового регулирования искусственного 

интеллекта, роботов и объектов робототехники фактически сложившихся в 

различных сферах общественного и государственно-правового развития 

социально-технических отношений» [5, с. 7]. 

Так, Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 г. № 156 

искусственный интеллект и робототехника названы среди 

приоритетных направлений научно-технической и инновационной 

деятельности на 2021 – 2025 годы (как цифровые информационно-

коммуникационные и междисциплинарные технологии, основанные на них 

производства). 

Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 

«О развитии цифровой экономики» до 1 января 2049 г. продлен срок 

действия специального правового режима Парка высоких технологий с 

сохранением принципа экстерриториальности, а резидентам этого Парка 

предоставлено право на осуществление в установленном порядке 

деятельности в сфере искусственного интеллекта, создания систем 

беспилотного управления транспортными средствами. 

Тем не менее в мире эти технологии уже существенным образом 

оказывают влияние на реализацию конституционных прав граждан 

(например, право на неприкосновенность частной жизни, право на защиту 

персональных данных, особенно в условиях обработки больших данных), их 

использование нередко сопряжено с наступлением непредсказуемых и 

даже общественно опасных последствий (например, причинение вреда 

беспилотной техникой). 

В этой связи в целях устранения правовой неопределенности и 

разрешения отдельных практических проблем безопасного 

применения искусственного интеллекта и роботов в различных сферах 

деятельности предлагается в основу регулирования соответствующих 

общественных отношений включить следующие положения, которые могут 

уточняться в ходе подготовки конкретных нормативных правовых актов: 

понятийный аппарат, касающийся искусственного интеллекта и 

роботов, их классификация; принципы использования искусственного 

интеллекта и роботов: 
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безопасность человека, общества и государства (недопустимость 

причинения вреда в процессе такого использования, а в случае риска его 

наступления – обоснованность достижением общественно полезной цели); 

защита информации о частной жизни и персональных данных; 

контроль со стороны человека, прогнозирование последствий 

применения искусственного интеллекта и роботов в определенной сфере 

деятельности; 

соблюдение общепринятых норм морали и нравственности; 

недопустимость принятия юридически значимых решений  

в отношении человека исключительно искусственным интеллектом или 

роботом (наличие права на обжалование принятого решения  

в судебном порядке) и возможные другие; 

определение сфер, в которых разработка данных технологий  

и их последующее применение контролируется государством (оборона и 

национальная безопасность, в том числе поддержание правопорядка); 

меры, направленные на стимулирование внедрения искусственного 

интеллекта и роботов в социальную сферу (для помощи инвалидам, 

пожилым людям, многодетным семьям и другим уязвимым категориям 

граждан); 

порядок использования беспилотных транспортных средств; 

принадлежность исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации участников гражданского 

оборота, товаров, работ или услуг, созданных искусственным интеллектом 

и роботами; 

общие нормы об ответственности за разработку искусственного 

интеллекта и роботов, причинение вреда их использованием. 

Реализация данных предложений будет способствовать развитию 

цифровой экономики, позволит предупредить и устранить возможные 

негативные последствия использования современных информационных 

технологий в обществе и повысить имидж Республики Беларусь на 

международной арене. 
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В том или ином виде, Конституция любого государства является его 

главным правовым актом. Конституция является правовой базой для 

организации и функционирования всех ветвей власти, в ней заложены 

ценности и ориентиры, на которых базируется все действующее 

законодательство. Как известно, первые писанные конституции в 

современном понимании были приняты в США в 1787 году, во Франции и 

Польше в 1791 году. Цель принятия Конституции заключалась в том, чтобы 

установить пределы государственной власти, ограничить ее определенными 

рамками, не допустить нарушений при ее осуществлении в отношении 

человека [1, с.56].  

Конституция Республики Беларусь обладает высшей юридической 

силой. Отраслевое законодательство развивается в строгом соответствии с 

ее нормами. Исходя из формального и содержательного аспектов 

понимания Конституции, в законе Республики Беларусь «О нормативных 

https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=17399&type=part&key=18
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правовых актах» от 17 июля 2018г., № 130-З сказано, что Конституция 

Республики Беларусь – это Основной Закон Республики Беларусь, 

имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий основополагающие 

принципы и нормы правового регулирования важнейших общественных 

отношений. Исходя из определения Конституция регулирует важнейшие 

общественные отношения в государстве. Поэтому Конституция как основа 

благополучия граждан государства нуждается в особой правовой охране.  

В доктрине понятие правовая охрана Конституции традиционно 

определяется как совокупность юридических средств, посредством 

применения которых достигается выполнение норм Основного закона и 

строгое соблюдение режима конституционной законности [2, с.307]. 

Важнейшее юридическое свойство Конституции - верховенство по 

отношению ко всем иным правовым актам обеспечивает стабильность 

государства и общества.  

В статье 7 Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 года с 

изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 

референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года в редакции закона 

Республики Беларусь от 12 октября 2021г., № 124-З, закреплено положение, 

что в Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права, то 

есть государство и его органы, должностные лица действуют в пределах 

Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства. От 

каждого гражданина, должностного лица, требуется уважать 

конституционные права всех граждан, подчиняться правовым актам органов 

власти и вошедшим в законную силу судебным решениям и приговорам. 

Эти требования законопослушания необходимы для жизнеспособности 

любой Конституции.  

В узком смысле под правовой охраной Конституции понимают 

конституционный контроль и конституционный надзор. Данные 

направления деятельности заключаются в выявлении несоответствия 

законодательства положениям Основного закона и проведения 

соответствующей проверки. В этом задействована вся система 

государственных органов. 

В широком смысле правовая охрана представляет собой создание 

соответствующих условий, гарантий верховенства Конституции, которые 

находят свое закрепление в соответствующих статьях Конституции 

Республики Беларусь, совершенствование механизма применения 

конституционно-правовых норм. 

Большое значение в обеспечении Конституции призван играть 

институт конституционного контроля - Конституционный Cуд. Согласно, 
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статьи 116 Конституции Республики Беларусь он осуществляет 

конституционный контроль. Общие суды в рамках ст. 112 Конституции 

Республики Беларусь осуществляя правосудие, также стоят на защите 

конституционных положений. Если при рассмотрении конкретного дела суд 

придет к выводу что соответствующий правовой акт не соответствует 

Конституции Республики Беларусь, он ставит вопрос в установленном 

законом порядке о признании данного акта неконституционным.  

Вместе с тем институт конституционного контроля хотя и очень 

важный, но далеко не единственный институциональный элемент 

механизма правовой охраны конституции. Многие ученые на основе 

анализа соответствующих положений Конституции, законов и других 

нормативно-правовых актов считают, что охрана и защита Конституции – 

это задача и обязанность всех государственных структур и должностных 

лиц. 

В Республике Беларусь важнейшее место в сфере правовой охраны 

Конституции занимает Правительство – Совет Министров Республики 

Беларусь. Данный центральный коллегиальный орган государственного 

управления, руководит системой подчиненных ему республиканских 

органов государственного управления, иных государственных организации, 

местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляет 

исполнительную власть в Республике Беларусь, также обеспечивает охрану 

конституционных норм. Отнести к институциональным элементам 

правовой охраны Конституции Правительство позволяют его 

конституционные полномочия, закрепленные статьей 107 Основного 

закона. Остановимся на этом вопросе подробнее.  

Глава пятая действующей Конституции Республики Беларусь, 

включающая статьи 106, 107 и 108, устанавливает конституционно-

правовой статус Правительства - Совета Министров Республики Беларусь. 

В статье 107 Конституции устанавливаются полномочия Совета Министров, 

важнейшим из которых является обеспечение исполнения Конституции, 

законов и декретов, указов и распоряжений Президента. Более детально 

полномочия Правительства определяются законом "О Совете Министров 

Республики Беларусь» от 23 июля 2008 года № 424-З в редакции закона 

Республики Беларусь от 17 июля 2018 года № 132-З, в котором данному 

вопросу посвящено 12 статей. Из них 11 определяют компетенцию Совета 

Министров в соответствующих сферах и областях жизнедеятельности 

государства: в экономической сфере, в сфере финансов, в области науки и 

образования, в области культуры и архивного дела, в области 

здравоохранения, области социального обеспечения, охраны и оплаты 



139 

труда, в области охраны окружающей среды, в области 

гидрометеорологической деятельностью, в области обеспечения законности 

и правопорядка, в области обеспечения национальной безопасности и 

обороноспособности государства, в области внутренней и внешней 

политики, в области кадровой политики. При этом перечень полномочий 

Совета Министров, указанных в той или иной сфере, не является 

исчерпывающим, поскольку в конце каждой из 11 указанных статей закона 

отмечается, что Совет Министров кроме полномочий, определённых в 

соответствующей статье, осуществляет и иные полномочия согласно 

Конституции, законам и актам Президента Республики Беларусь.  

Важнейшим полномочием Правительства является обеспечение 

разработки и реализации государственного прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь, государственных программ 

в социально-экономической сфере. Так, Программа социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы 

утверждена указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 № 292 

(далее – Программа), разработана Правительством совместно с 

облисполкомами и Минским горисполкомом при участии Национальной 

академии наук Беларуси и Национального банка, представителей научного 

и бизнес-сообщества в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 

мая 1998 г. № 157-З «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Республики Беларусь». Программа 

подготовлена исходя из преемственности целей и задач Национальной 

стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 

года, директив Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «О 

приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности 

государства», от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской 

инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» 

и других правовых актов. В Программе определены цель, задачи и 

приоритетные направления социально-экономического развития страны, 

ключевые меры по их реализации, отражены ожидаемые результаты и 

целевые индикаторы развития отраслей, сфер экономики и регионов. 

Программа направлена на создание предпосылок для роста благосостояния 

граждан, обеспечение комфортного проживания в каждом регионе страны, 

развитие человеческого потенциала. Базовое условие – устойчивый 

качественный рост экономики. 

Достижение поставленных в Программе задач будет обеспечиваться 

посредством создания регуляторной среды в рамках реализации Программы 

деятельности Правительства на период до 2025 года и выполнения 
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конкретных мероприятий при реализации государственных, отраслевых и 

региональных программ, Национального инфраструктурного плана 

Республики Беларусь на 2021–2025 годы. 

Во исполнение своих полномочий Совет Министров издает 

постановления, имеющие обязательную силу на всей территории 

Республики Беларусь. 

В законе «О Совете Министров Республики Беларусь» (статья 3) 

также сказано, что Совет Министров Республики Беларусь в пределах своей 

компетенции обеспечивает исполнение Конституции Республики Беларусь, 

законов Республики Беларусь, актов Президента Республики Беларусь, 

осуществляет контроль за их исполнением подчиненными ему 

республиканскими органами государственного управления и иными 

государственными организациями, а также местными исполнительными и 

распорядительными органами, физическими лицами и организациями [6]. 

Совет Министров как сказано в статье 1 закона «О Совете Министров 

Республики Беларусь» осуществляет исполнительную власть в Республике 

Беларусь и возглавляет исполнительную ветвь власти. 

В этой связи, а именно рассматривая Правительство как 

государственный орган, осуществляющий руководство системой 

подчиненных ему республиканских органов государственного управления и 

иных государственных организаций, а также местных исполнительных и 

распорядительных органов и контроль за исполнением Конституции и 

национального законодательства этими органами, важно определить 

функции Правительства по руководству подчиненными ему 

республиканскими органами государственного управления.  

В соответствии со статьей 25 закона «О Совете Министров 

Республики Беларусь» Совет Министров: руководит деятельностью 

министерств и других центральных органов государственного управления, 

координирует, направляет и контролирует их работу; принимает меры по 

обеспечению реализации республиканскими органами государственного 

управления, предоставленных им полномочий в целях выполнения 

возложенных на них задач и функций; утверждает положения о 

республиканских органах государственного управления, если иное не 

установлено Президентом Республики Беларусь; определяет структуру 

республиканских органов государственного управления, количество их 

территориальных органов и перечень подчиненных им государственных 

организаций, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь; 

утверждает положения о департаментах республиканских органов 

государственного управления, если иное не установлено Президентом 
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Республики Беларусь; утверждает состав коллегий республиканских 

органов государственного управления, если иное не установлено 

Президентом Республики Беларусь; передает при необходимости решение 

отдельных входящих в его компетенцию вопросов государственного 

управления республиканским органам государственного управления, за 

исключением вопросов, решение которых относится к исключительной 

компетенции Совета Министров, либо принимает к решению вопросы, 

входящие в компетенцию республиканских органов государственного 

управления, за исключением случаев, когда компетенция указанных 

органов определена Президентом Республики Беларусь; отменяет правовые 

акты республиканских органов государственного управления, если они 

противоречат Конституции Республики Беларусь, законам Республики 

Беларусь, актам Президента Республики Беларусь, постановлениям Совета 

Министров Республики Беларусь, распоряжениям Премьер-министра 

Республики Беларусь, за исключением решений, которые могут быть 

отменены только Президентом Республики Беларусь; налагает на 

руководителей республиканских органов государственного управления и их 

заместителей, а также руководителей департаментов республиканских 

органов государственного управления, дисциплинарные взыскания, если 

иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 

Так, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

является республиканским органом государственного управления, 

проводящим государственную политику, осуществляющим управление в 

области труда и охраны труда, занятости населения, социальной защиты, 

демографической безопасности, альтернативной службы, координирующим 

деятельность по этим направлениям других республиканских органов 

государственного управления, а также осуществляющим организационно-

техническое и информационное обеспечение деятельности Национального 

комитета по народонаселению при Совете Министров Республики Беларусь 

и Национального совета по гендерной политике при Совете Министров 

Республики Беларусь. 

Как сказано в пункте втором постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 октября 2001 года №1589 «Вопросы 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» в 

редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 

ноября 2021 года №637 в своей деятельности Министерство труда и 

социальной защиты руководствуется Конституцией Республики Беларусь, 

иными актами законодательства, Положением о Министерстве и 

осуществляет ее во взаимодействии с республиканскими органами 
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государственного управления, местными Советами депутатов, 

исполнительными и распорядительными органами, общественными 

организациями (объединениями) и международными организациями [2]. 

Основными задачами данного Министерства являются: разработка 

предложений и реализация основных направлений и приоритетов 

государственной политики по вопросам содействия занятости населения, 

оплаты, условий и охраны труда, государственного социального 

страхования и пенсионного обеспечения, демографической безопасности, 

социального партнерства, урегулирования коллективных трудовых споров, 

социального обслуживания и социальной помощи, альтернативной службы, 

улучшения социально-экономических условий жизнедеятельности семьи, 

обеспечения равных прав и равных возможностей мужчин и женщин, 

социальных гарантий населению; совершенствование законодательства о 

труде, занятости и социальной защите населения, об опеке и попечительстве 

в отношении совершеннолетних лиц, которые признаны недееспособными 

или ограниченно дееспособными; осуществление контроля за соблюдением 

законодательства о государственном социальном страховании, надзора за 

соблюдением законодательства о труде и об охране труда; осуществление 

международного сотрудничества в данных областях деятельности. 

Министерство труда и социальной защиты в соответствии с 

возложенными на него задачами и в пределах компетенции осуществляет 

функции, установленные пунктом шестым вышеназванного постановления. 

Это 72 функции и их перечень не исчерпывающий.  

Изучая функции, задачи, права и обязанности Министерства труда и 

социальной защиты, можно прийти к выводу о том, что Министерство труда 

и социальной защиты Республики Беларусь обеспечивает реализацию права 

граждан на труд, на здоровые и безопасные условия труда, на справедливую 

долю вознаграждения в экономических результатах труда, которое 

предусмотрено Конституцией (статьи 41 и 42 Конституции Республики 

Беларусь).  

Таким же образом охране конституционных норм, а именно норме-

обязанности граждан принимать участие в финансировании 

государственных расходов путем уплаты налогов, пошлин и иных платежей 

в бюджет (статья 56 Конституции Республики Беларусь), служит 

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.  

Таким образом, за конкретным министерством закрепляются 

полномочия по охране конституционных норм, связанных с направлением 

деятельности, основными функциями и задачами соответствующего 

министерства.  
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Кроме того, существуют конституционные нормы, полномочия по 

охране которых закрепляются сразу за несколькими республиканскими 

органами государственного управления. Так Министерство обороны 

Республики Беларусь, Комитет государственной безопасности, 

Государственный пограничный комитет, исполняя возложенные на них 

функциональные обязанности, также способствуют охране 

конституционных норм, в частности, способствуют защите независимости 

и территориальной целостности Республики Беларусь. 

Полномочия Правительства по руководству подчиненными ему 

государственными организациями урегулированы статьей 27 закона «О 

Совете Министров Республики Беларусь». Так, Совет Министров: 

принимает меры по обеспечению реализации в полном объеме 

государственными организациями, предоставленных им полномочий в 

целях выполнения возложенных на них задач и функций, самостоятельного 

решения отнесенных к их компетенции вопросов; утверждает уставы 

государственных организаций, подчиненных Совету Министров 

Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики 

Беларусь; налагает на руководителей государственных организаций, 

подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, а также на их 

заместителей дисциплинарные взыскания, если иное не установлено 

Президентом Республики Беларусь.  

В сфере взаимодействия с местными органами управления Совет 

Министров Республики Беларусь в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь, законами Республики Беларусь, актами Президента 

Республики Беларусь: руководит деятельностью местных исполнительных 

и распорядительных органов по вопросам, входящим в компетенцию Совета 

Министров; организует контроль за исполнением местными 

исполнительными и распорядительными органами Конституции 

Республики Беларусь, законов, актов Президента, постановлений Совета 

Министров, распоряжений Премьер-министра, получает информацию и 

заслушивает по этим вопросам их отчеты, принимает соответствующие 

решения; создает условия для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов местных 

исполнительных и распорядительных органов; содействует местным 

исполнительным и распорядительным органам в организации их 

деятельности; регулирует вопросы взаимодействия между местными 

исполнительными и распорядительными органами и подчиненными Совету 

Министров республиканскими органами государственного управления и 

иными государственными организациями, определяет порядок и степень их 
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участия в выполнении государственных и региональных программ, 

мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

регулирует вопросы выделения им финансовых и материальных средств; 

передает при необходимости свои отдельные полномочия местным 

исполнительным и распорядительным органам; реализует полномочия, 

которые в установленном порядке могут передавать Совету Министров 

местные исполнительные и распорядительные органы. 

Также, существуют конституционные нормы, полномочия по охране 

которых закрепляются за всеми государственными органами. Так, человек, 

гарантии реализации его прав и свобод являются высшей ценностью для 

всего государства; в Республике Беларусь закреплен принцип верховенства 

права; все имеют право на равную защиту прав и законных интересов; 

граждане Республики Беларусь имеют право равного доступа к любым 

должностям в государственных органах.  

Подводя итог вышесказанному и как уже отмечалось, охрана 

конституционных норм имеет большое значение для развития государства 

в целом. Поэтому изучение всех институтов, посредством которых 

осуществляется охрана конституционных норм, может быть использовано 

для их дальнейшего совершенствования в этой сфере. 
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Закон Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. №277-З «Об 

изменении законов» (далее – Закон №277-З) привнес в отечественную 

правовую систему ряд нововведений, направленных на дальнейшее 

развитие медиации, ее интегрирование и взаимодействие с хозяйственным 

судопроизводством, в том числе в плане совершенствования порядка 

получения исполнительных документов на основании медиативных 

соглашений по экономическим спорам.  

Безусловно, данные новеллы имеют актуальный и своевременный 

характер, поскольку добровольное урегулирование споров самими 

сторонами способствует укреплению законности и правопорядка в стране, 

сохранению партнерских отношений между субъектами гражданского 

оборота, снижению рабочей нагрузки на суды, а также несет с собой 

множество других вполне очевидных преимуществ. Закон №277-З в 

значительной мере способствуют достижению названных целей, хотя 

вместе с тем предусматривает и некоторые довольно спорные положения. 

Так, в абз.4 ст. 46 ХПК (он указывал на подведомственность судами 

дел о «выдаче исполнительных документов на принудительное исполнение 

медиативных соглашений, отвечающих требованиям настоящего Кодекса о 

мировом соглашении») слово «отвечающих» было заменено на 

«соответствующих». Аналогичным образом и в ч. 1 ст. 262-1 ХПК (она 

упоминала про порядок подачи в суд заявления «о выдаче исполнительного 

документа на принудительное исполнение медиативного соглашения, 

соответствующего требованиям настоящего Кодекса о мировом 

соглашении») слово «отвечающего» было заменено на 

«соответствующего». 

 Однако никакой информационной нагрузки данные корректировки в 

себе не несут, поскольку выражения «медиативное соглашение, отвечающее 

требованиям настоящего Кодекса о мировом соглашении» и «медиативное 

соглашение, соответствующее требованиям настоящего Кодекса о мировом 
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соглашении» по смыслу полностью идентичны. Данные изменения еще 

можно было бы как-то оправдать, если бы замена «отвечающий» на 

«соответствующий» была произведена по всему тексту ХПК. Однако 

термин «отвечающий» (в разных числе, роде и падеже) по-прежнему 

продолжает использоваться в некоторых статьях ХПК. 

Например, согласно ч.2 ст. 156 ХПК «примиритель назначается из 

числа лиц, занимающих государственную должность в суде, 

рассматривающем экономические дела, либо из числа медиаторов, иных 

лиц, привлекаемых на договорной основе, обладающих квалификацией, 

отвечающей существу возникшего конфликта». В абз.4 ч.1 ст. 311 ХПК 

предусмотрено, что суд надзорной инстанции оставляет протест в порядке 

надзора без рассмотрения, если «протест не отвечает требованиям, 

установленным статьей 310 настоящего Кодекса». 

В ч.3 ст. 262-1 ХПК включен новый абзац: «документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины». Но уже с 1 января 

2021 г. в связи с принятием Закона Республики Беларусь от 17 июля 2020 г. 

№45-З «Об изменении кодексов» абзац действует в новой редакции: 

«документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, за 

исключением случая, когда государственная пошлина уплачена 

посредством использования системы ЕРИП и учетный номер операции 

(транзакции) в едином расчетном и информационном пространстве указан в 

заявлении либо сообщен суду, рассматривающему экономические дела, 

иным способом при подаче заявления».  

Более подробно изменения, внесенные в данную норму Законом 

Республики Беларусь от 17 июля 2020 г. №45-З «Об изменении кодексов», 

были рассмотрены нами в специальной публикации [1, с. 18-20]. Здесь лишь 

отметим, что, во-первых, соответствующему новому абзацу ч.3 ст. 262-1 

ХПК можно было изначально (еще Законом №277-З) придать необходимое 

содержание, а не «растягивать» его формирование до нормотворческого 

процесса, состоящего из принятия двух отдельных самостоятельных 

законов. Во-вторых, в ходе этого нормотворческого процесса было упущено 

из виду, что ч.2 ст. 262-1 ХПК также нуждается в дополнении новым 

абзацем – обязывающим указывать в заявлении о выдаче исполнительного 

документа на принудительное исполнение медиативного соглашения 

«учетный номер операции (транзакции) по уплате государственной 

пошлины в едином расчетном и информационном пространстве». 

Наконец, Законом №277-З в новой редакции изложена ст. 262-3 ХПК 

(в последующем данная статья была изложена в новой редакции также 

Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 89-З «Об изменении 
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законов по вопросам медиации» в целям имплементации норм о 

международных медиативных соглашениях; корректировки последнего 

рода не являются предметом исследования в настоящей статье, по поводу 

них укажем лишь, что и в этом случае никакой надобности излагать ст. 262-

3 ХПК полностью в новой редакции не было).  

Полагаем, что изложение Законом №277-З в новой редакции ст. 262-3 

ХПК – это та ситуация, когда структурному элементу нормативного 

правового акта без объективной в том потребности была придана новая 

редакция: название статьи осталось прежним («Отказ в выдаче 

исполнительного документа на принудительное исполнение медиативного 

соглашения»); вторую часть статьи только дополнили словами «для 

разрешения спора»; наибольшие корректировки затронули лишь первую 

часть статьи, однако почти половина ее текста вплоть до слов «если 

установит, что» сохранилась неизменной.  

Анализируя суть внесенных в ст. 262-3 ХПК изменений, заметим 

следующее. Включение в ч. 2 ст. 262-3 ХПК слов «для разрешения спора» 

имело невынужденный характер, т.к. слова «отказ в выдаче 

исполнительного документа на принудительное исполнение медиативного 

соглашения не препятствует обращению в суд, рассматривающий 

экономические дела, для разрешения спора по правилам, установленным 

настоящим Кодексом» имеет тот же смысл, что и предшествующее 

выражение «отказ в выдаче исполнительного документа на принудительное 

исполнение медиативного соглашения не препятствует обращению в суд, 

рассматривающий экономические дела, по правилам, установленным 

настоящим Кодексом»: никаких препятствий для обращения в суд нет.  

В этом плане весьма показательно, что в аналогичную по конструкции 

норму ч. 3 ст. 261 ХПК («если в выдаче исполнительного документа на 

принудительное исполнение решения международного арбитражного 

(третейского) суда, третейского суда, иного постоянного арбитражного 

органа в целом или его части отказано … стороны арбитражного 

(третейского) разбирательства могут обратиться за разрешением спора в 

суд, рассматривающий экономические дела, по правилам, установленным 

настоящим Кодексом») слова «для разрешения спора» добавлены не были 

Поэтому нам представляется, что правило ч.2 ст. 262-3 ХПК можно 

было вообще редуцировать (отказавшись от его концовки) к следующему 

тексту: «Отказ в выдаче исполнительного документа на принудительное 

исполнение медиативного соглашения не препятствует обращению в суд, 

рассматривающий экономические дела» (с учетом изменений, внесенных 

Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 89-З «Об изменении 
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законов по вопросам медиации», это норма могла бы сейчас иметь такой 

вид: «Отказ в выдаче исполнительного документа на принудительное 

исполнение медиативного соглашения, международного медиативного 

соглашения не препятствует обращению в суд, рассматривающий 

экономические дела»).  

В ч.1 ст. 262-3 ХПК включено новое основание для отказа в выдаче 

исполнительного документа на принудительное исполнение медиативного 

соглашения – «медиативное соглашение заключено с участием лица, не 

имеющего свидетельства медиатора, выданного Министерством юстиции 

Республики Беларусь». Данная новелла обусловлена тем, что п.1 ст. 4 

Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. №58-З «О медиации» 

позволяет быть медиаторами только лицам, которые имеют свидетельство 

медиатора, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь на 

основании решения Квалификационной комиссии по вопросам медиации. 

Фактически данное основание для отказа было закреплено ранее в 

абз.4 п.5 ст. 15 Закона «О медиации», где говорилось, что не подлежат 

исполнению медиативные соглашения, «заключенные с участием 

медиатора, не включенного в Реестр медиаторов» (согласно п.1 ст. 9 Закона 

«О медиации» внесению в Реестр медиаторов подлежали сведения только о 

медиаторах, имеющих свидетельство медиатора). Внося изменения в ч.1 ст. 

262-3 ХПК, Закон №277-З одновременно исключил п.5 из ст. 15 Закона «О 

медиации». 

Изменения претерпела также формулировка «старого» (т.е. 

содержавшего и прежде в ч.1 ст. 262-3 ХПК) основания для отказа в выдаче 

исполнительного документа на принудительное исполнение медиативного 

соглашения. Если раньше оно звучало «условия медиативного соглашения 

противоречат требованиям настоящего Кодекса о мировом соглашении», то 

теперь – «медиативное соглашение не соответствует требованиям 

настоящего Кодекса о мировом соглашении».  

На наш взгляд, изменения произошли не в лучшую сторону, потому 

что медиативное соглашение не может в принципе соответствовать 

некоторым из тех предписаний ХПК, которые предусмотрены в отношении 

мирового соглашения, а именно: 

мировое соглашение является соглашением сторон о прекращении 

судебного, т.е. находящегося на рассмотрении суда, спора (ч.1 ст. 121 ХПК); 

мировое соглашение может быть заключено только на одной из 

стадий судопроизводства в суде, рассматривающем экономические дела (ч.2 

ст. 121 ХПК); 
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один экземпляр мирового соглашения представляется в суд, 

рассматривающий экономические дела, и приобщается к материалам того 

дела, по которому оно заключено (ч.6 ст. 122 ХПК); 

мировое соглашение подлежит утверждению судом, 

рассматривающим дело (ст. 123 ХПК); 

в суд, в производстве которого находится дело, должно быть подано 

заявление об утверждении мирового соглашения (ч.1 ст. 123 ХПК); 

вопрос об утверждении мирового соглашения подлежит 

рассмотрению судом в судебном заседании (ч.4, 5 ст. 123 ХПК); 

об утверждении мирового соглашения судом выносится определение 

(ч.2 ст. 123 ХПК); 

условия мирового соглашения должны быть отражены в 

резолютивной части указанного определения (ч.6 ст. 123 ХПК); 

мировое соглашение вступает в силу со дня его утверждения 

определением суда (ч.8 ст. 123 ХПК); 

мировое соглашение является непреодолимым препятствием для 

повторного обращения в суд по тому же спору (абз.8 ст. 149 ХПК). 

Сказанное свидетельствует, что содержавшаяся изначально в ч.1 ст. 

262-3 ХПК формулировка основания для отказа в выдаче исполнительного 

документа на принудительное исполнение медиативного соглашения 

являлась более верной, поэтому ее следует вернуть, немного при этом 

уточнив: «условия медиативного соглашения противоречат требованиям 

настоящего Кодекса об условиях мирового соглашения».  

Аналогичного рода корректировки нужно произвести и в других 

статьях ХПК, где есть указание на необходимость соответствия 

медиативного соглашения всем требованиям, предъявляемым к мировым 

соглашениям: 

в ч.3 ст. 40-1, ч.1 ст. 262-1 ХПК выражение «медиативного 

соглашения, соответствующего требованиям настоящего Кодекса о 

мировом соглашении» заменить на «медиативного соглашения, условия 

которого соответствуют требованиям настоящего Кодекса об условиях 

мирового соглашения»; 

в абз. 4 ст. 46 ХПК фразу «медиативных соглашений, 

соответствующих требованиям настоящего Кодекса о мировом 

соглашении» заменить на «медиативных соглашений, условия которых 

соответствуют требованиям настоящего Кодекса об условиях мирового 

соглашения». 
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В Республике Беларусь несовершеннолетние лица имеют особый 

правовой статус. Общественные отношения, в которых они участвуют, 

регулируются нормами различных отраслей права. Конституция 

Республики Беларусь в ст. 32 гарантирует защиту прав и законных 

интересов детей. Одновременно с этим на родителей ложится обязанность 

по воспитанию детей, заботе об их здоровье, развитию и обучению [1]. 

Одним из способов обеспечения реализации конституционных норм 

является административная ответственность за правонарушения, 

совершенные в отношении несовершеннолетних лиц. Изменения в 

административно-деликтном законодательстве, произошедшие после 

вступления в марте 2021 г. в силу Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее КоАП), затронули и эти нормы. 

КоАП предусматривает ответственность специальных субъектов – 

родителей или лиц, их заменяющих за совершение правонарушений прямо 

ненаправленных на несовершеннолетнее лицо. Однако, такие действия 

родителей не в полной мере соотносятся с конституционными 

обязанностями по воспитанию детей. 

Так ст. 10.3 КоАП устанавливает административную ответственность 

родителей или лиц, их заменяющих, за невыполнение обязанностей по 

воспитанию детей. 

Ч. 1 ст. 10.3 КоАП в диспозиции не содержит описание конкретного 

противоправного деяния, которое совершили родители, в чем оно 

выражалось, и какие действия по воспитанию детей они не выполнили. 

Содержится лишь указание на последствие таких действий – «повлекшее 

совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки 

mailto:olgaslivko@yandex.ru
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административного правонарушения либо преступления, но не достигшим 

ко времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает 

административная или уголовная ответственность за совершенное деяние» 

[2]. 

Фактически это означает, что одно физическое лицо несет 

ответственность за деяния другого физического лица. Норма устанавливает 

ответственность без выяснения обстоятельств, предшествующих 

юридическому факту, а также без учета психического отношения 

несовершеннолетнего к совершенному им противоправному деянию, было 

ли оно совершено умышленно или по неосторожности. 

В данном случае невыполнение обязанностей по воспитанию детей 

может выражаться в отсутствии заботы об их нравственном и физическом 

развитии, здоровье, обучении, материальном содержании. Такие семьи 

находятся под особым вниманием со стороны государственных органов. Но 

на практике нередки и противоположные ситуации. Когда в благополучной 

семье, при должном внимании и заботе, несовершеннолетние лица 

совершают противоправные деяния, поддавшись влиянию компании, 

социальных сетей или простому любопытству. И в том и другом случае, 

ответственность родители несут одинаковую.  

На наш взгляд, целесообразно уточнить норму ч. 1 ст. 10.3 и добавить 

положение следующего содержания: «невыполнение родителями или 

лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию, обучению либо 

содержанию несовершеннолетних детей…».  

Ч. 2 ст. 10.3 КоАП устанавливает административную ответственность 

за невыполнение обязанностей по сопровождению несовершеннолетнего в 

возрасте до шестнадцати лет либо по обеспечению его сопровождения 

совершеннолетним лицом в период с двадцати трех до шести часов вне 

жилища. Диспозиция этой части более точна и понятна. Ранее в КоАП 2003 

г. она находилась в главе, предусматривающей ответственность за 

правонарушения против общественного порядка и общественной 

нравственности, что не совсем было оправдано. В действующем КоАП эта 

норма расположена более логично и обосновано в главе о правонарушениях, 

посягающих на права и свободы человека и гражданина. 

Стоит отметить, что эти правонарушения по степени общественной 

вредности относятся к административным проступкам. И это означает, что 

при соблюдении определённых условий родители могут быть освобождены 

от административной ответственности. 

Если органы, ведущие административный процесс придут к выводу о 

малозначительности деяния, то к родителям применяется профилактическая 



152 

мера воздействия в виде устного замечания. И в данном случае 

административный процесс не начинается. 

Кроме того, даже если деяние не является малозначительным, 

родители также могут быть освобождены от административной 

ответственности с применением предупреждения. В данном случае, в 

соответствии с ч. 1 ст. 8.3 КоАП, требуется соблюдение ряда условий: 

виновное лицо, должно признать факт совершения правонарушения; 

выразить согласие на освобождение от административной ответственности 

с вынесением предупреждения; в течение года до совершения 

правонарушения у лица должно отсутствовать административное взыскание 

или применение освобождения от административной ответственности. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3.30 Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(далее ПИКоАП) протоколы об административных правонарушениях по ст. 

10.3 КоАП имеют право составлять уполномоченные на то должностные 

лица органов внутренних дел. Таким образом, законодатель обязал органы 

внутренних дел установливать причинно-следственную связь между 

совершенным несовершеннолетним противоправного деянием и 

недостаточным родительским вниманием, выразившимся в ненадлежащем 

воспитании. Рассматривают такие категории дел в соответствии со ст. 3.5 

ПИКоАП комиссии по делам несовершеннолетних районного (городского) 

исполнительного комитета, администрации района в городе [3].  

Комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает и дела по ст. 

19.4 КоАП, которая также устанавливает административную 

ответственность за правонарушения против прав и законных интересов 

несовершеннолетних. В отличие от ст. 10.3 КоАП, субъектом 

ответственности здесь могут выступать любые совершеннолетние лица, вне 

зависимости от родственной связи с несовершеннолетними.  

КоАП 2021 г. расширил диспозицию ст. 19.4 и теперь объективная 

сторона противоправного деяния по вовлечению несовершеннолетних в 

антиобщественное поведение может выражаться: 1. путем покупки для него 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива; 2. иное вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление алкогольных, слабоалкогольных 

напитков или пива либо в немедицинское употребление 

сильнодействующих или других одурманивающих веществ; 3. вовлечение 

несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном шествии, 

демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с 

нарушением установленного порядка.  
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Данная форма правонарушения представляет собой действия 

взрослого, направленные на вовлечение несовершеннолетнего в 

антиобщественное поведение. Независимо от того, совершил ли 

несовершеннолетний под влиянием алкоголя правонарушение или другие 

антиобщественные действия, наступили или не наступили для него какие-

либо последствия.  

При этом важно понимать, что большинство таких административных 

правонарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, 

характеризуются высокой латентностью и крайне редко доходят до 

сведения правоохранительных органов.  

Правонарушение, предусмотренное ст. 19.4 КоАП не просто посягает 

на общественный порядок и общественную нравственность. Оно в первую 

очередь затрагивает права и интересы несовершеннолетнего. При 

совершении данного правонарушения причиняется вред здоровью и 

нравственному воспитанию лица. 

Целесообразнее данную норму включить в главу 10 КоАП и 

объединить с иными составами правонарушений, совершенными в 

отношении несовершеннолетних.  

Таким образом, административная ответственность за 

правонарушения в отношении несовершеннолетних лиц характеризуется 

целым рядом особенностей, которые обусловливают необходимость их 

учета в правотворческой и правоприменительной практике. Это позволит 

повысить уровень защиты прав несовершеннолетних и создаст 

предпосылки для эффективной профилактики данных правонарушений. 
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С течением времени свобода хозяйственной деятельности не утратила 

своего экономического, социального и юридического значения [1, с. 80]. 

Проблема содержания и правовой реализации свободы хозяйственной 

деятельности продолжает оставаться дискуссионной и требует 

исследования с учетом развития общественных отношений. Более того, в 

связи с изменением и расширением подходов при управлении 

экономической активностью назрела необходимость исследования свободы 

хозяйственной деятельности в качестве неотъемлемой гарантии социальных 

и экономических прав в современном обществе. 

Согласно статье 2 Конституции Республики Беларусь 1994 г. человек, 

его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью 

и целью общества и государства. В статье 13 закреплена свобода 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. 

На взгляд Г. А. Василевича экономическая свобода является одной из 

тех ценностей, обрести которую граждане всегда стремились. При этом 

очень важно совместить индивидуальную свободу и общественные 

(национальные) интересы [2, с. 29]. Также среди основополагающих 

конституционных принципов в науке выделяют принцип свободы 

хозяйственной (экономической) деятельности, который реализуется в 

диалектическом взаимодействии прав и обязанностей гражданина [3, с. 46].  

Необходимо отметить, что на уровне Конституции Российской 

Федерации (с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020 г.; статьи 8, 34) закреплена свобода экономической деятельности. 

В научной литературе отмечается, что, используя понятия «хозяйственная 

деятельность», «экономическая деятельность», законодатель говорит об 

mailto:annatsygankova98@gmail.com
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одном и том же правовом явлении, вместе с тем четко не определяя их 

содержание [4, с. 105].  

В Хозяйственном процессуальном кодексе Республики Беларусь от 

15.12.1998 г. № 219-З есть упоминание о предпринимательской и иной 

хозяйственной (экономической) деятельности. Получается, что в данном 

кодексе хозяйственная и экономическая деятельность используются как 

синонимы.  

Однако даже если между экономической и хозяйственной 

деятельностью не стоит ставить знак «равно», свобода хозяйственной 

деятельности все равно следует из статьи 13 Конституции Республики 

Беларусь. Так, государство гарантирует всем равные возможности 

свободного использования способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. В свою очередь, принцип свободы хозяйственной 

деятельности включает право физических лиц осуществлять ремесленную 

деятельность, деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и 

т. д. [5, с. 304]. Соответственно, свобода хозяйственной деятельности 

включена в понятие «свобода экономической деятельности». 

В Белорусской юридической энциклопедии доцентом А.В. Шавцовой 

дано определение социально-экономических конституционных гарантий 

прав и свобод человека, под которыми понимаются «установленные в 

качестве основ и программных положений развития конституционного 

строя в нормах или отдельных положениях Конституции фактически 

существующие благоприятные социально-экономические условия в 

государстве и обществе, способствующие и создающие фактические 

возможности реализации прав и свобод и возможности их эффективной 

защиты» [6]. В свою очередь, при определении социальных и 

экономических прав отмечается их нормативность, обеспечительный 

характер условий жизни, социальная защищенность и основная цель, 

заключающаяся в свободе человека от страха и нужды [7, с. 217]. 

Соответственно, свобода хозяйственной деятельности является одной из 

социально-экономических конституционных гарантий прав и свобод 

человека. 

Вместе с тем на законодательном уровне отсутствует закрепление 

содержания как понятия «хозяйственная деятельность», так и понятия 

«свобода хозяйственной деятельности». В законодательстве и в доктрине 

отражены отдельные проявления свободы хозяйственной деятельности — 

комплексное понятие не сформировано. Возникает логичный вопрос: в чем 
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свобода хозяйственной деятельности должна проявляться и какова ее 

природа?  

Начнем с того, что категория «свобода» может рассматриваться по-

разному. При этом важно отметить, что, с одной стороны, свобода — это 

независимость воли. С другой стороны, в связи с тем, что право должно 

задавать некоторые пределы, границы, в рамках которых должна 

существовать свобода каждого, размеры реальной свободы определяются 

также степенью разумности и моралью [8, с. 11, 16].  

Понятие «свобода хозяйственной деятельности» изменялось на 

протяжении разных исторических периодов. При этом определенная 

степень свободы хозяйственной деятельности присутствовала, так как 

являлась и остается инструментом экономического роста и развития.  

Вызывает интерес период, когда произошел переход к новой 

экономической политике («НЭП»). В 1921 г. в связи с необходимостью 

отказа от чрезвычайных мер данный переход начался с замены 

продразверстки продовольственным налогом, что позволило крестьянам 

свободно распоряжаться излишками продукции своего хозяйства и 

продавать их на рынке [9, с. 153].  

Также в период НЭП была возможность развития нескольких видов 

кооперации. Например, Декрет о потребительской кооперации от 07.04.1921 

г. установил, что все граждане объединяются в потребительские общества. 

Последним было предоставлено право обмена и скупки излишков 

сельскохозяйственного производства и кустарных и ремесленных изделий, 

право их сбыта [9, с. 154]. 

Соответственно, в период НЭП существовали отдельные проявления 

свободы хозяйственной деятельности, которые заключались, в частности, в 

свободе распоряжения товарами, в присущей данному периоду свободе 

выбора формы осуществления хозяйственной деятельности.  

В целом, в советский период особенности регулирования 

хозяйственной деятельности были связаны с тем, что все юридические лица, 

осуществлявшие хозяйственную деятельность, являлись государственными 

предприятиями; личное трудовое участие в хозяйственной деятельности 

регулировалось в том числе нормами трудового и колхозного права; 

хозяйственная деятельность имела ярко выраженный общественный 

характер [1, с. 81]. 

Хозяйственная деятельность является универсальной категорией, 

свойственной всем субъектам общественных отношений и иным 

институциональным единицам [10, с. 324]. Ю.Г. Конаневич выделяет 

структуру хозяйственной деятельности, которая включает в себя субъект 
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хозяйственной деятельности, объект хозяйственной деятельности и 

содержание хозяйственной деятельности [10, с. 324]. Под содержанием 

хозяйственной деятельности можно понимать имеющие экономическое, 

технологическое и (или) юридическое значение действия, из которых 

состоит хозяйственная операция [10, с. 325]. 

Понятие «хозяйственная деятельность» нашло отражение в 

законодательстве Украины. В соответствии со статьей 3 Хозяйственного 

кодекса Украины (с изменениями, внесенными Законом от 17.11.2021 г. 

№ 1887-IX) под хозяйственной деятельностью понимается деятельность 

субъектов хозяйствования в сфере общественного производства, 

направленная на изготовление и реализацию продукции, выполнение работ 

или предоставление услуг стоимостного характера, которые имеют ценовую 

определенность.  

Кроме Хозяйственного кодекса Украины определение хозяйственной 

деятельности содержится и в других нормативных актах. Однако 

определение, закрепленное в Хозяйственном кодексе Украины, является 

общим и должно применяться для всех случаев хозяйственной 

деятельности. Определения, содержащиеся в других нормативных актах, 

применимы лишь с условием, что они не противоречат общему 

определению, данному в Хозяйственном кодексе Украины [11]. 

Необходимо определить правовую природу свободы хозяйственной 

деятельности. Н.Л. Бондаренко определяет свободу хозяйственной 

деятельности в качестве принципа хозяйственного права [5, с. 303]. Такое 

выделение обусловлено рядом причин.  

Во-первых, данный принцип индивидуализирует и конкретизирует 

статью 13 Конституции Республики Беларусь применительно к отрасли 

хозяйственного права. Н. Л. Бондаренко отмечает, что цель хозяйственно-

правового регулирования состоит в создании условий для устойчивого 

развития хозяйственных отношений и в обеспечении разумного баланса 

частных и публичных интересов при осуществлении хозяйственной 

деятельности. В свою очередь, принципы правовой отрасли выполняют 

функцию индивидуализации и конкретизации общеправовых и 

конституционных принципов [12, с. 15-16].  

Во-вторых, определение правовой природы свободы хозяйственной 

деятельности в качестве принципа хозяйственного права, в том числе на 

уровне доктрины, позволит создать ключевую правовую категорию, 

которой необходимо будет руководствоваться при создании новых норм 

хозяйственного права и при телеологическом толковании уже 

существующих норм. Ведь именно «принцип права является проекцией 
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формирующегося или уже сформированного системного, обусловленного 

реалиями правовой материи правосознания законодателей, 

правоприменителей и ученых-юристов на правовую систему с позиции 

определенного блока апробированных регулятивных инструментов, 

приемов и способов, связанных с функционированием права, показавших 

свою эффективность и соответствие общечеловеческим ценностям» [13, с. 

16-17].  

Таким образом, свобода экономической деятельности и, 

соответственно, свобода хозяйственной деятельности, закреплены в 

качестве гарантии обеспечения социальных и экономических прав в 

Конституции Республики Беларусь. При этом перед юридической наукой 

стоит задача в выработке комплексного понятия и, соответственно, в 

определении содержания свободы хозяйственной деятельности.  
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Проблема правового статуса органов пограничной службы 

Республики Беларусь (далее ОПС РБ) в административном процессе 

характеризуется неоднозначным определением. Для этого необходимо 

всесторонне рассмотреть и осмыслить.  

Правовой статус ОПС РБ можно определять как место в 

административном процессе. И как вид в системе права, административного 

процесса. Традиционно государственные органы воспринимается как 

субъект административно-деликтного процесса. В настоящее время 

законодательство Республики Беларусь не отражает, всестороннего 

представления положения ОПС РБ во всех аспектах административно-

процессуальной деятельности и требует научного осмысления. Целью 

данной работы является выявление полномочий ОПС РБ в 

административном процессе. Для достижения цели использованы такие 

методы, как анализ, метод комплексного исследования.  

Административный процесс предназначен для того, чтобы обеспечить 

применение материальных правовых норм в сфере государственного 

управления в целях достижения определенных юридических результатов, 

предполагаемых диспозицией нормы, то есть соответствующими 

правилами должного поведения. Административный процесс 

рассматривается как сложное социально-правовое явление и вид 

социальной деятельности, а значит выражен двояко. С одной стороны, как 

элемент социального управления он включен в механизмы реализации 

исполнительной и судебной власти. С другой стороны, административный 

процесс выступает в качестве вида юридического процесса и имеет 

характерные юридические признаки. Широкое понимание 

административного процесса соответствует современным тенденциям 

законодательной деятельности и правотворчества органов исполнительной 

власти. В настоящее время принято множество нормативных актов, 

устанавливающих порядок осуществления управленческой деятельности в 

различных сферах и областях управления и административного 
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судопроизводства, которые гарантируют эффективное применение норм 

административного права, результативность управленческой деятельности 

и правовую защиту граждан от неправомерных действий и бездействия со 

стороны органов управления и их служащих. 

В Словаре иностранных слов термин «статус» определяется как 

правовое положение, состояние. Он происходит от латинского слова status, 

под которым подразумевалось состояние дел, положение [1, с. 482]. Такой 

же термин встречается и в Словаре русского языка, где он определяется как 

правовое положение [2, с. 624]. Обратим внимание, что само определение 

термина «статус» свидетельствует о праве и правоотношениях. 

Ю. Н. Старилов относительно государственных органов подчеркивал, 

что сущность (правового) статуса находит свое выражение в компетенции 

государственного органа, которая является совокупностью внешне 

властных полномочий [3, с. 257]. При этом наличие государственно-

властных полномочий — главный юридический признак любого 

государственного органа [4, с. 58]. Не является исключением и система 

органов пограничной службы Республики Беларусь. Административно-

правовой статус ОПС РБ является многовекторным правовым институтом. 

Он включает в себя не только обезличенные признаки органа власти, но и 

совокупность компонентов, которые выделяются из целой системы 

государственных органов.  

Административный процесс связан с административным 

правонарушением и участниками процесса. Административные 

правонарушения совершаются в различных сферах государственного 

управления. Это и обуславливает необходимость создания и наделения 

полномочиями весьма широкого круга государственных органов и 

должностных лиц по предупреждению и пресечению административных 

правонарушений в разных отраслях. Законодательство об 

административных правонарушениях применяется многими органами и 

должностными лицами. Дела об административных правонарушениях 

рассматривают различные органы. Их перечень указан в ст. 3.1 ПИКоАП. 

Он состоит из 26 видов государственных органов, ведущих 

административный процесс. 

Должностные лица органов, ведущих административный процесс, 

наделены полномочиями на подготовку дел об административных 

правонарушениях и составление протоколов об административных 

правонарушениях. Например, должностные лица ОВД наделены такими 

полномочиями постановлением Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь от 1 марта 2010 г. № 47 (с изм. и доп.) «О наделении должностных 
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лиц органов внутренних дел полномочиями на составление протоколов об 

административных правонарушениях и подготовку дел об 

административных правонарушениях к рассмотрению» [5]. Так же 

должностные лица органов пограничной службы Республики Беларусь 

наделены полномочиями на составление протоколов об административных 

правонарушениях и подготовку таких дел к рассмотрению [6]. 

Административно-правовой статус ОПС РБ состоит из определенных 

государством прав и обязанностей данного органа как субъекта 

административного права. Они реализуются в деятельности должностных 

лиц. Эти свойства характеризуют их определенные возможности вступать в 

административно-правовые отношения в рамках правосубъектности 

соответствующей государственным органам и их компетенции. 

Относительно реализации норм административного и административно-

деликтного права, то она возможна лишь в процессуальной форме. До сих 

пор продолжаются споры о месте административно-деликтного права в 

системе национального права. Одни ученые-административисты 

подчеркивают, что на сегодняшний день сформировалась самостоятельная 

отрасль административно-деликтного права (А. П. Шергин, А. Н. Крамник, 

Н. А. Самбор и др.) [7, с. 176; 8, c. 4; 9, c. 102]. Другие считают его 

подотраслью административного права (А.В. Кирин, А.Б. Агапов), указывая 

на это как непосредственно так и опосредованно, выделяя меры 

административной ответственности наряду с мерами административного 

пресечения и административно-предупредительными мерами в качестве 

группы мер административного принуждения. Эту группу российские 

административисты Д.Н. Бахрах, Б.В  Россинский, Ю.Н. Старилов 

включают в состав общей части административного права. 

Административный процесс предназначен для того, чтобы обеспечить 

применение материальных правовых норм в сфере государственного 

управления в целях достижения определенных юридических результатов, 

предполагаемых диспозицией нормы, то есть соответствующими 

правилами должного поведения. Административный процесс 

рассматривается как сложное социально-правовое явление и вид 

социальной деятельности, а значит выражен двояко. С одной стороны, как 

элемент социального управления он включен в механизмы реализации 

исполнительной и судебной власти. С другой стороны, административный 

процесс выступает в качестве вида юридического процесса и имеет 

характерные юридические признаки. Административный процесс имеет 

ярко выраженную управленческую процедуру, производную от 

исполнительно-распорядительной деятельности органов публичного 
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управления. Властный характер управления предопределяет 

характеристику административного процесса как юридической формы 

реализации исполнительной власти в процессе государственного 

управления (управленческом процессе). 

Так как материальное право первично, а процессуальное вторично, то 

с данной проблемой связан также вопрос места административно-

деликтного процесса в системе права. Например, Д.Н. Бахрах, 

Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов высказывают мнение о том, что 

административное право реализуется в различных видах деятельности. 

Однако разные виды деятельности не могут находиться в рамках одного 

процесса. Единосуществующая административно-процессуальная форма не 

может удовлетворить потребности правотворчества, правонаделения, и 

юрисдикции. На данном основании выделяют разные процессы: 

административно-правотворческий, административно-

правонаделительный и административно-юрисдикционный. Все названные 

процессы можно объединить общим названием — «административно-

процессуальная деятельность». К административно-правотворческому 

процессу относится деятельность по принятию правовых актов. К 

административно-правонаделительному относится деятельность по 

комплектованию личного состава. В свою очередь в административно-

юрисдикционном процессе выделяются такие виды производств, как: по 

жалобам граждан; по делам об административных правонарушениях; 

дисциплинарное (по привлечению к дисциплинарной и материальной 

ответственности); исполнительное (исполнение актов судов и иных 

уполномоченных органов); по применению мер административного 

пресечения (принудительного лечения, задержания граждан, задержания 

транспортных средств и др.).  

Как единый процесс, включающий два вида административно-

процессуальной деятельности: административно-процедурную и 

административно-юрисдикционную, рассматривают административный 

процесс Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров. В отличие от 

приведенной выше точки зрения, производство по принятию правовых 

актов управления авторы относят к одному из видов административно-

процедурных производств. Производство по делам об административных 

правонарушениях они определяют как вид административно-

юрисдикционного производства. А.В. Кирин рассматривает 

административно-деликтный процесс как самостоятельный, единственно 

реально сложившийся и законодательно оформленный вид 

административного процесса и как составную часть административно-
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деликтного права. В.А. Круглов полагает, что административным 

процессом является установленный ПИКоАП порядок деятельности его 

участников по делу об административном правонарушении. Он указывает, 

что законодателем административный процесс отождествлен с понятием 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Белорусские ученые-административисты полагают возможным согласиться 

с тем, что административно-деликтный процесс входит в систему 

административного права наряду с административным (управленческим) 

правом и административно-деликтным правом. Под административно-

деликтным процессом можно считать не только ту процессуальную 

деятельность, которую ПИКоАП определяет как административный 

процесс, но и деятельность по исполнению административных взысканий. 

Несмотря на имеющиеся в правовые споры, безусловно, ОПС РБ является 

субъектом административного процесса в широком смысле этого понятия. 

В первую очередь включающего административно-деликтную 

процессуальную деятельность и управленческую деятельность. Из 

вышеизложенного следует, что ОПС РБ обладает соответствующим 

статусом. Вместе с тем главным образом ОПС РБ воспринимается как 

субъект административно-деликтного процесса. Он наделен определенным 

перечнем полномочий, выступая в качестве участника административно-

деликтного процесса, и в качестве субъекта.  

В теории административного права отмечается, что в круг 

общественных отношений, составляющих предмет административно-

правового регулирования, входит организационная деятельность 

руководителей государственных органов, не входящих в аппарат 

управления. Несмотря на сложившуюся достаточно узкую колею 

полномочий ОПС РБ как субъекта административного права, 

формирующееся законодательство заставляет рассматривать его 

деятельность через призму процессуальных норм.  

Таким образом, особенностью административного процесса является 

тот факт, что он обеспечивает процедуру реализации как регулятивных, так 

и охранительных норм права. Административный процесс носит различный 

характер. Он предоставляет в зависимости от реализуемой нормы права 

одному и тому же субъекту разные полномочия. С учетом поставленных 

задач перед ОПС РБ задач наиболее широкими полномочиями обладают в 

административно-деликтном процессе. Исследование статуса ОПС РБ в 

административно-деликтном процессе обозначило необходимость 

актуализации их полномочий в части правового поля. Статус ОПС РБ в 
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административном процессе — это многоплановый и содержательный 

правовой феномен. 
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На современном этапе формирования общества главным источником 

экономического роста и конкурентоспособности, решения экономических 

проблем становятся не природные ресурсы, а идеи, изобретения и 

основанные на них инновации, т.е. интеллектуальный потенциал и уровень 

культуры общества. Новые технологические процессы превратились в 
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ведущий фактор экономического формирования. Успехи в науке и технике 

возможны только при наличии определенных обстоятельств, включая 

необходимую правовую защиту и оценку интеллектуальной собственности 

[2]. 

Предметом изучения является концепция правовых, экономических и 

социальных отношений в сфере интеллектуальной собственности, 

обеспечивающих национальные интересы и охватывающих процессы 

охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности. 

Изучение интеллектуальной собственности как правовой и 

социально-экономической категории белорусскими учеными ранее не 

изучалось.  

Собственность как социально-экономическая категория появилась задолго 

до того, как она стала правовой категорией — вместе с возникновением 

человеческого общества. В связи с тем, что собственность как социально-

экономическое явление возникла раньше ее закрепления в праве, 

необходимо рассмотреть ее, прежде всего, именно как социально-

экономическую категорию. 

Интеллектуальная собственность как социальная категория, являясь 

продуктом творения человеческого разума, его интеллекта, представляет 

собой достижения умственной деятельности человека, его таланта в 

различных сферах деятельности [3]. 

Эксплуатация интеллектуальной собственности свойственна 

большинству социальным, экономическим, культурным, гуманитарным 

отношениям, составляющим важные элементы развития всего человечества. 

Принятия права человека на интеллектуальную собственность, ее 

нематериальный характер является значимой составляющей законного 

статуса личности, который во многом зависит от обеспечения охраны 

нематериальных интересов человека. 

Изучая трудности управления интеллектуальной собственностью в 

постановление задач инновационного формирования общества, выявлено 

точное определение категории «интеллектуальная собственность» с 

позиции сложных социальных отношений, возникающих между обществом 

и производителем интеллектуального продукта, ставшего объектом 

интеллектуальной собственности, которые далеко выходят за нормы права. 

Данные отношения определяют инновационный потенциал современного 

общества. Совместно с этим все предлагаемые основные данные 

интеллектуальной собственности и механизмы регуляции, относящиеся к 

этой сфере, в основном считаются правовыми и экономическими 

категориями [1]. 
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Для правильного определения формы и нахождения правового 

регулирования интеллектуальной собственности необходимо выявить суть 

сложных экономических отношений собственности. 

Юридическая наука также признала собственность особой и в то же 

время исторически изменчивой экономической категорией. Рассматривая в 

собственности такое ее свойство, как предоставление владельцу 

собственности возможности распоряжаться вещами по своему усмотрению, 

обладать властью над вещами — вещной властью, господством над вещами.  

На сегодняшнем этапе развития общества главным источником 

экономического роста и конкурентоспособности, решения экономических 

проблем становятся не природные ресурсы, а идеи, изобретения и 

основанные на них инновации, т.е. интеллектуальный потенциал и уровень 

культуры общества. Новейшие технологические процессы превратились в 

ведущий фактор экономического формирования. Достижения в науке и 

технике возможны только при наличии определенных факторов, включая 

необходимую правовую защиту и оценку интеллектуальной собственности 

[4]. 

Изучение интеллектуальной собственности как правовой и 

социально-экономической категории белорусскими учеными ранее не 

изучалось.  

Любые взаимоотношения согласны регистрации объектов 

интеллектуальной собственности, их защиты и применения — это прежде 

всего отношения людей. Во взаимосвязи с данным предлагаем понятие 

интеллектуальной собственности как совокупности общественных 

отношений, возникающих при появлении и использовании выводов 

интеллектуальной деятельности. Подобным методом, целесообразно 

включение новейшего объекта в проблемной области социологии 

управления — управление интеллектуальной собственностью. 

Для правильного определения формы и содержания правового 

регулирования интеллектуальной собственности необходимо выявить 

сущность сложных экономических отношений собственности. 

Собственность без участия в гражданском обороте не может 

приносить прибыль. Правоотношения людей по поводу собственности, 

возникающие в процессе их участия в гражданском обороте, или, 

отношение определенных лиц к материальным благам как к своим, как к 

принадлежащим им переносят собственность из социальной категории в 

категорию экономическую [3]. 

Под интеллектуальной собственностью как экономической 

категорией мы понимаем отношение владения, пользования, распоряжения 
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идеальными объектами, выраженными в каких-либо объективных формах, 

воплощающих итоги творческой деятельности индивидуальных или 

коллективных субъектов. Таким образом, интеллектуальная собственность 

— это система экономических отношений между субъектами рынка по 

поводу создания и использования результатов интеллектуального труда. 

Торговля результатами творческой интеллектуальной деятельности 

граждан и юридических лиц (музыка и песни, фильмы и книги, сложные 

химические продукты, лекарства и пищевые добавки, экономичные 

экологически чистые технологии, интегральные микросхемы и 

программные продукты и др.) становится главным источником доходов 

высокоразвитых стран [2]. 

О том, что интеллектуальная собственность является экономической 

категорией, свидетельствуют, прежде всего, программные документы. Так, 

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2006—2010 гг. определены в числе других такие приоритеты, как 

формирование благоприятных правовых, социально-экономических 

условий для интеллектуального, творческого, профессионального 

совершенствования человека, развития научно-технического потенциала и 

повышения на этой основе конкурентоспособности экономики. 

В Государственной программе по охране интеллектуальной 

собственности на 2008—2010 гг. четко заявлено о социально-

экономическом характере исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и их роли в развитии экономики 

Республики Беларусь. Система охраны интеллектуальной собственности и 

управления ею названа необходимым и действенным механизмом 

социально-экономического развития страны. В качестве главной цели 

Государственной программы по охране интеллектуальной собственности 

определено «повышение конкурентоспособности национальной экономики 

путем эффективной охраны в Беларуси и за ее пределами результатов 

интеллектуальной деятельности». Проявление экономического содержания 

интеллектуальной деятельности общества усматривается в создании и 

использовании новых форм и способов хозяйствования [1]. 

Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.05.2011 N 669, содержит раздел 

"Интеллектуальная собственность как ресурс инновационного развития 

экономики". Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

02.03.2012 N 205 утверждена стратегия Республики Беларусь в сфере 

интеллектуальной собственности на 2012 - 2020 годы. 
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Спрос на интеллектуальные продукты считается малоэластичным, так 

как на рынок выходит продукция, которая, как правило, не имеет аналогов. 

Вместе с тем продукты интеллектуальной деятельности человека 

изначально не являются монопольным продуктом, они подлежат правовой 

охране в виде охраны интеллектуальных прав. Именно правовая охрана 

результата интеллектуального труда позволяет предоставить 

правообладателю монопольное право на нематериальный результат 

интеллектуальной деятельности. Иные лица не имеют правовых оснований 

для использования объекта интеллектуальной собственности, наделенного 

исключительными правами. 

Тем не менее интеллектуальная деятельность человека обладает 

способностью создания новых знаний, заимствования их и использования в 

процессе интеллектуального труда. Таким образом, возникают новые 

знания. Как следствие, результаты интеллектуальной деятельности 

становятся также средством производства [3]. 

Государство гарантирует каждому гражданину право на защиту его 

творчества, предоставляя ему исключительное (монопольное) право на 

использование результатов собственной творческой, интеллектуальной 

деятельности. Это означает, что он использует объект интеллектуальной 

собственности по своему усмотрению — вплоть до продажи самого 

исключительного права другому лицу и, следовательно, вправе разрешать 

или запрещать иным лицам использовать данный объект без разрешения 

правообладателя. Следовательно, можно сделать вывод, что само 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 

становится объектом собственности (интеллектуальная собственность) и 

новым товаром на рынке. 

Исключительное право предоставляется государством при условии, 

что правообладатель раскроет новые знания всему обществу и эти знания не 

были известны ранее и являются результатом творческой деятельности 

правообладателя. 

Важно отметить, что общество в лице государства через институт 

исключительного права предоставляет творцу возможность получить 

вознаграждение за творческий интеллектуальный труд в обмен на доступ к 

новым знаниям, поскольку творец обязан раскрыть полученные знания, 

которые он обменивает на исключительное право [4]. 

Вместе с тем на данный момент правовая доктрина не выработала 

однозначное определение собственности. Причина этого кроется, на наш 

взгляд, в том, что собственность рассматривается с разных позиций — с 

точки зрения экономики (экономическая категория) и с социальной точки 
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зрения (социальная категория), но не рассматривается одновременно с 

обеих позиций — как единое целое, как социально-экономическая 

категория. Только тогда можно определить ее наиболее существенные 

черты и в этом ракурсе рассмотреть собственность уже как правовую 

категорию. 

Понятие «интеллектуальная собственность» вошло в научный оборот и 

стало широко распространяться в мире с 1967 г., когда в Стокгольме была 

создана Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

В юридической сфере понятие «интеллектуальная собственность» является 

синонимом понятия «исключительные права» (об этом говорит название 

разд. 5 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Это совокупность или 

доля прав по пользованию материальным благом [1]. 

Кроме того, данное в Конвенции понятие «интеллектуальная 

собственность» включает в себя права, относящиеся к защите против 

недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к 

интеллектуальной деятельности в производственной, научной, 

литературной и художественной областях. Здесь не видно разницы между 

собственностью и правом собственности. 

В это же время, собственность — это прежде всего социально-

экономические отношения, возникающие при создании объекта 

(результата) интеллектуальной деятельности, но это отличается от понятия 

«право интеллектуальной собственности» как юридического института. 

Однако сложность заключается в том, что интеллектуальная 

собственность имеет свою специфику. Ее содержание постоянно меняется 

благодаря научно-техническому прогрессу, инновационным процессам. Как 

следствие, меняется и законодательная база интеллектуальной 

собственности: система правовых норм (конституционного, гражданского, 

финансового, административного и других отраслей системы белорусского 

права), правил, традиций постоянно пополняется, находится в динамике [2]. 

Подытожив сказанное, можно сделать следующие выводы: 

• интеллектуальная собственность как экономическая категория играет 

решающую роль в развитии человеческой цивилизации и товарного 

производства. Причем юридический аспект существования собственности 

выступает как предпосылка и результат социально-экономических 

отношений собственности; 

• роль интеллектуальной собственности в ряду других факторов 

производства постоянно возрастает, поскольку национальная экономика 

любой страны не может успешно развиваться без постоянного вовлечения 

новых знаний и результатов научных достижений. В связи с этим правовое 
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регулирование и охрана результатов интеллектуальной творческой 

деятельности приобретают особое значение; 

• в широком смысле слова интеллектуальная деятельность — это одна 

из сторон жизнедеятельности общества, зависящей от многих факторов 

общественного устройства: экономических, технических, социальных, 

политических и др. Сферу интеллектуальной собственности национальной 

экономики образует особая сфера отношений, связанных с созданием, 

распространением и использованием объектов интеллектуальной 

собственности. Данные отношения выходят за рамки правоотношений, 

носят также социальный и экономический характер; 

• исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 

само становится объектом собственности (интеллектуальная 

собственность) и новым товаром на рынке; 

• отсутствие в юридической науке однозначного определения 

собственности, в том числе интеллектуальной, обусловлено рассмотрением 

ее с разных позиций — как экономической категории, как социальной 

категории, как правовой категории. Вместе с тем данное понятие 

необходимо трактовать как единое целое, как социально-экономическую и 

правовую категорию; 

• ввиду того, что созданные объекты интеллектуальной собственности 

имеют существенную ценность, права их обладателей нуждаются в защите 

государства на международном и национальном уровнях и, как следствие, в 

дальнейшем совершенствовании законодательной базы. 

Как разновидность собственности (государственной, частной, 

коллективной, акционерной) интеллектуальная собственность является 

объектом рыночных отношений, выступает товаром на рынке, определяет 

стоимостные оценки, может быть предметом контрактов и договоров, 

передачи прав. Главным потребительским качеством которого является 

способность приносить дополнительную прибыль благодаря новым 

знаниям о наиболее эффективных способах удовлетворения запросов 

потребителей. Данное качество предоставляет ему (интеллектуальному 

капиталу) конкурентное преимущество на рынке. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА НА ОТДЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

СОВЕРШИВШИХ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

 

В. Ю. ЧЕШКО 

Белорусский государственных университет, кандидат юридических наук, 

доцент 

vladimir_cheshko@mail.ru 

Право на отдых является одним из основных социально-

экономических прав. Данное право выступает важной гарантией для 

развития и формирования духовно-нравственного, интеллектуального и 

физического фундамента детей. В. И. Горовая и Д. А. Кузнецов отмечают, 

что «детство формирует различные интересы, способности и в структуре 

личности возникают впечатления, которые определяют в дальнейшем стиль 

общения с миром» [1, с. 223]. 

В ст. 43 Конституции Республики Беларусь прав на отдых 

распространяется на категорию трудящихся и лиц, работающих по найму. 

Конституционные основы правовых гарантий несовершеннолетних 

закреплены в ст. 32 Конституции Республики Беларусь, где закреплено, что 

детство находится под защитой государства; молодежи гарантируется право 

на духовное, физическое и нравственное развитие; государство создает 

необходимые условия для свободного и эффективного участия молодежи в 

политическом, социальном, экономическом и культурном развитии. 

Право ребенка на отдых закреплено в ст. 25 Закона Республики 

Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка» и состоит в 

том, что каждый ребенок имеет право на отдых и выбор занятий во 

внеучебное время в соответствии со своими интересами и способностями. 

Ограничение этого права возможно в случаях, определенных в Законе 

Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-З «Об основах системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». С 

вступлением в силу новой редакции Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – КоАП) в законодательстве 

закрепили такое понятие, как «профилактические меры воздействия». К 

данным мерам отнесены: 

1) устное замечание; 

2) предупреждение; 

3) меры воспитательного воздействия. 

При этом меры воспитательного воздействия могут быть применены 

только в отношении несовершеннолетних. Так, при освобождении от 

административной ответственности несовершеннолетнего, совершившего 

административное правонарушение, к нему в целях воспитания могут 

применяться следующие меры воспитательного воздействия: 

1) разъяснение законодательства; 

2) возложение обязанности принести извинения потерпевшему; 

3) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

4) ограничение досуга. 

Законодатель не ограничен в количестве применения мер 

воздействия, к несовершеннолетнему могут быть применены как одна, так 

и несколько мер воспитательного воздействия. 

При анализе данных нововведений Конституционный Суд 

Республики Беларусь в своем решении от 28 декабря 2020 г. № Р-1247/2020 

указал, что «устанавливаемое КоАП правовое регулирование обусловлено 

необходимостью дальнейшей гуманизации административной 

ответственности и обеспечения приоритета профилактических мер, в том 

числе воспитательных, перед применением административных санкций».  

Таким образом, законодатель четко установил цель административно-

деликтного правового регулирования в отношении несовершеннолетних – 

предупреждение правонарушений. 

С данным подходом сложно не согласиться. О. Н. Дядькин по 

данному вопросу отмечает следующее: «административная ответственность 

выступает средством предупреждения не только административных 

правонарушений, но и преступлений» [2, с. 68]. Необходимо расширить 

данную точку зрения и отметить, что не только привлечение к 

административной ответственности способствует предупреждению 

преступлений, но и применение других профилактических мер, в том числе 

не предусмотренных законодательством об административных 

правонарушениях. 
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Переходя к рассмотрению непосредственно воспитательных мер 

необходимо подчеркнуть, что меры профилактического воздействия в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.1 КоАП не отнесены к административной 

ответственности. Так, административная ответственность выражается в 

порицании лица, совершившего административное правонарушение, и 

наложении административного взыскания на физическое лицо, 

совершившее административное правонарушение, юридическое лицо, 

подлежащее административной ответственности. Понятие 

профилактических мер воздействия в КоАП не закреплено и установлены 

только их виды, что вызывает вопросы о сути данных мер и 

целесообразности их закрепления именно в КоАП, как едином акте, 

закрепляющем именно административную ответственность. Кроме того, 

закрепление главной цели административной ответственности – порицания 

– остается неясным какая же цель отведена профилактическим мерам 

воздействия.  

Представляется, что в КоАП необходимо закрепить что 

профилактические меры воздействия являются мерами административного 

принуждения, не являющимися административными взысканиями, но 

применяющимися в отдельных определенных в КоАП случаях, в связи с 

совершением административного правонарушения. 

Далее рассмотрим меры воспитательного воздействия. 

Разъяснение законодательства заключается в разъяснении 

несовершеннолетнему противоправного характера и общественной 

вредности совершенного им административного правонарушения, в том 

числе причиненного этим правонарушением вреда, а также негативных 

правовых последствий повторного совершения им новых правонарушений. 

Форма данного разъяснения законодателем не установлена, но, по нашему 

мнению, данную меру следует применять при работе комиссии по делам 

несовершеннолетних с отражением либо в отдельном профилактическом 

документе, либо непосредственно в протоколе заседания данной комиссии. 

Данный порядок будет способствовать повышению эффективности 

применяемых мер, а также позволит осуществлять контроль по их 

выполнению и не допускать необоснованного повторного применения к 

лицам, систематически совершающим правонарушениям. 

Принесение извинения заключается в возложении на 

несовершеннолетнего обязанности извиниться перед потерпевшим за 

совершенное административное правонарушение в публичной или иной 

форме, определенной судом, органом, ведущим административный 
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процесс. В зависимости от выбранной формы и будет выбран способ 

контроля выполнения данной обязанности.  

Обязанность загладить причиненный вред заключается в фактическом 

возмещении несовершеннолетним вреда, причиненного административным 

правонарушением. При применении такой меры воспитательного 

воздействия учитываются имущественное положение несовершеннолетнего 

и его родителей или лиц, их заменяющих, наличие у него соответствующих 

трудовых и иных навыков. При привлечении несовершеннолетнего к 

административной ответственности учитывается наличие у него заработка, 

в связи с этим органов, ведущим административный процесс или судом 

оценивается возможность реализации данной меры. Кроме того, в КоАП не 

конкретизируется механизм такой обязанности, поэтому представляется, 

что несовершеннолетний, например, может быть понужден к выполнению 

определенной работы (покраска, ремонт и т.д.). 

Ограничение досуга заключается в возложении на 

несовершеннолетнего обязанности соблюдения на срок до тридцати суток 

определенного порядка использования свободного от учебы или работы 

времени. При применении данной меры воспитательного воздействия 

орган, ведущий административный процесс, может предусмотреть: 

1) запрет посещения несовершеннолетним определенных мест 

пребывания, использования отдельных форм досуга, в том числе связанных 

с управлением транспортным средством; 

2) ограничения пребывания несовершеннолетнего вне места 

жительства или места пребывания в определенное время суток; 

3) возложение обязанности являться для регистрации в орган, 

осуществляющий контроль за поведением несовершеннолетнего. 

Данная меры воспитательного воздействия непосредственно 

направлена на ограничение права на отдых несовершеннолетнего. Две 

другие меры опосредованно могут влиять на данное право путем 

определения времени на их реализацию. 

Ограничение досуга с использованием перечисленных выше способов 

направлено на побуждение несовершеннолетнего к изменению своего 

поведения и осознания того, что государством ему предоставлен шанс 

исправить свое поведение. 

Таким образом, в КоАП прямо закреплены меры, которые могут 

ограничивать право на отдых несовершеннолетнего, но только при 

совершении им правонарушения и в случаях, определенных КоАП. 
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Таким образом, в Республике Беларусь существует социально 

ориентированная  государственная политика в области образования, 

основанная на международный стандартах в области прав человека и 

ориентирована на формирование эффективной национальной системы 

образования, система государственных органов и учреждений, 

негосударственные учреждения образования, нормативные правовые акты, 

формы и методы управления,  основанные на принципах преемственности 

и современном опыте зарубежных стран. 

Тем не менее, в настоящее время имеет место комплекс  актуальных 

проблем в национальной системе образования.  Они непосредственным 

образом связаны с ЦУР ООН, в частности с целью № 4.  На их решение, а 

также достижение  цели № 4 и поставленных в ней задач  в Республике 

Беларусь в настоящее время разработан проект Концепции развития 

системы образования Республики Беларусь до 2030 года. 

Концепция разработана в развитие решений VI Всебелорусского 

народного собрания, Концептуальных подходов к развитию системы 

образования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 

года, утвержденных приказом Министра образования Республики Беларусь 

№ 742 от 29.11.2017 г., а также с учетом положений целого ряда НПА, в том 

числе Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года. 

В Концепции отмечается и используется позитивный опыт 

зарубежных образовательных систем, которые в настоящее время 

достаточно приспособлены к современным тенденциям, их 
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многоуровневый и разнообразный характер, приближенность к реальным 

потребностям в специалистах соответствующего уровня подготовки. 

Условно содержание Концепции можно разделить на несколько 

блоков, в которых сформулированы актуальные проблемы и направления, 

формы, способы их решения в контексте современных тенденций в области 

образования. 

К одной из основных тенденций развития образования можно 

отнести ориентацию на личность обучающегося в целях наиболее 

полного раскрытия его способностей и удовлетворения его 

разнообразных образовательных потребностей. В связи с этим 

наблюдается переход к обучению с применением элементов проблемности, 

научного поиска, использованию резервов самостоятельной работы, 

самореализации личности. 

Несоответствие инфраструктуры системы образования 

современным требованиям. 

Недостаточная эффективность межведомственного взаимодействия. 

Отсутствие четкой нормативной базы, регулирующей оказание услуг 

по реализации программ объединений по интересам в частном секторе 

дополнительного образования детей и молодежи. 

Целесообразна реформа организации дополнительного образования 

детей и молодежи, так как  распределение полномочий между ведомствами 

и уровнями руководства довольно сложные конфигурации управления.  

В  рамках тенденции непрерывности образования, его 

трансформация в процесс, длящийся на протяжении всей жизни 

человека  необходимо  обеспечить взаимосвязь учебных программы 

базового образования  с усилением и усложнением уровневой и 

профильной дифференциации образования сообразно склонностям, 

интересам, возможностям и способностям обучающихся.  

В рамках тенденции распространения и углубления 

фундаментальной подготовки обеспечить переход  

к сокращению объёма общих и обязательных дисциплин за счёт строгого 

отбора материала, системного анализа его содержания. 

В рамках реформы в области высшего образования должно  произойти 

обновление содержания учебных дисциплин социально-гуманитарного 

цикла в направлении формирования гражданских и патриотических 

позиций специалистов вне зависимости от специальности. В частности, 

среди обязательных для изучения дисциплин планируется ввести «Историю 

белорусской государственности». 
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Трансформация и переосмысление роли профессионального 

образования (далее – ПО) в контексте тенденций глобализации.  В этом 

направлении актуально решении проблемы введения рыночных 

механизмов в систему организации и финансирования учреждений ПО. 

При получении базового образования профильные классы часто 

формируются без учета специальностей, востребованных в реальном 

секторе экономики, а исходя из пожеланий родителей и учащихся. 

Наблюдается недостаточная профориентационная работа с 

учащимися VIII-IX классов. 

В республике наблюдается тенденция увеличения количества детей с 

расстройствами аутистического спектра, что вызывает необходимость 

разработки отдельных правовых актов, создания своей научно-

педагогической школы по этому направлению, совершенствования учебно-

методического обеспечения, подготовки педагогов для работы с данной 

категорией обучающихся. Признана необходимость включения (инклюзии) 

лиц с особенностями психофизического развития (далее – ОПФР) в 

образовательный процесс с учетом их особых образовательных 

потребностей, обеспечение доступности и вариативности получения 

образования различными категориями детей с ОПФР. Основной задачей по 

развитию образования детей с ОПФР должно стать ресурсное обеспечение 

качества и доступности получения образования лицами с ОПФР с учетом их 

образовательных потребностей за счет создания адаптивной 

образовательной, в том числе безбарьерной, среды в учреждениях 

образования, увеличения охвата дополнительным образованием детей и 

молодежи. 

Также в качестве наиболее общих тенденций развития высшего 

образования, приоритет которых варьируется для различных регионов и 

стран, можно выделить: прагматизацию (развитие высшего образования в 

направлении наиболее востребованных сфер жизнедеятельности общества), 

информатизацию, цифровая трансформация и индивидуализацию.  

Недостаточность научных исследований состояния и перспектив 

развития дополнительного образования детей и молодежи, требований к 

качеству и содержанию дополнительного образования детей и молодежи.  

В настоящее время все более важным направлением является 

дополнительное образование взрослых, которое становится основным 

связующим звеном между системой профессионального образования и 

рынком труда, обеспечивая непрерывную адаптацию выпускников 

учреждений профессионального образования к постоянно изменяющимся 

социально-экономическим условиям.  
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Полученное неформальное образование практически не учитывается 

при трудоустройстве и продолжении обучения. 

Основные формы и методы совершенствования организации 

семейного воспитания отражение в Программе непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2021-2025 годы, а 

также в проекте Стратегии развития государственной молодежной 

политики в Республике Беларусь до 2030 года, проекте Государственной 

программы патриотического воспитания населения, соразработчиком 

которой является Министерство образования. В целях повышения значения  

и совершенствования организации семейного воспитания  при 

организующем участии школы планируется реализация проекта 

«Родительский университет», а также иных инициатив.  

Несмотря на принимаемые меры, не снят вопрос определения в 

детские сады по месту жительства. Существует необходимость 

дальнейшей модернизации и обновления материально-технической базы 

УДО. В 2020 г. менее половины детских садов (47,9 %) были оснащены 

системами видеонаблюдения, на все детские сады республики приходилось 

всего 146 компьютерных классов и 245 интерактивных досок. С учетом 

вышеизложенного в 2021 и последующих годах в сфере дошкольного 

образования акцент будет сделан на обеспечении наиболее полного 

удовлетворения запросов семьи на образовательные услуги, обновление 

материально-технической базы УДО [4].  

Важной задачей   является создание национальной системы оценки 

качества дошкольного образования, новых подходов к итоговой аттестации 

учащихся, реализации индивидуальных образовательных программ в 

развитии профессионального образования, изменении формата 

вступительной кампании, исходя из преимуществ тестирования и 

собеседования. 

Существует необходимость оснащения УО специализированным 

современным оборудованием для реализации программ объединений по 

интересам, учебными пособиями. В учреждениях общего среднего 

образования необходимо создание современной информационно-

образовательной среды, учитывающей особенности и потребности развития 

каждого учащегося. 

Отсутствует положительная динамика расходов на поддержку 

выполнения в УВО научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, недостаточна эффективность внедрения в практику результатов 

инновационной деятельности и исследований, коммерциализации научных 

разработок, привлечения молодежи к преподавательской и научно-
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исследовательской работе, происходит старение профессорско-

преподавательского состава и научных работников.  

Необходима разработка научного обеспечения для приведения 

системы в соответствие с требованиями развивающегося рынка труда, 

информационной среды и технологий. 

Согласно результатам исследования PISA–2018 белорусские 

учащиеся продемонстрировали более высокие результаты по сравнению с 

учащимися из стран с аналогичным уровнем дохода и выше средних 

показателей по странам Европы и Центральной Азии. Однако задания, 

направленные на применение учащимися усвоенных знаний, умений и 

навыков в различных жизненных ситуациях, аналогичные заданиям PISA, 

не отражены в компонентах учебно-методических комплексов по учебным 

предметам. Требует совершенствования механизм проведения итоговой 

аттестации выпускников.  

Необходимо также повысить качество системы здоровьесбережения, 

включающую организацию питания, занятия физкультурой и спортом, 

безопасность пребывания учащегося в учреждении образования. 

Недостаток кадров, способных работать в новых условиях; 

отсутствие механизмов поддержки, сопровождения и стимулирования 

профессионального роста педагогических работников системы 

образования. Важным институтом в реформе должен быть педагогический 

состав, его потенциал и роль.    

Практико-ориентированная подготовка кадров, в особенности по 

техническим, военным и медицинским специальностям требует 

постоянного обновления содержания образования, дорогостоящего 

оборудования, программного обеспечения, повышения квалификации 

педагогических работников, задействованных в образовательном процессе, 

что вызывает необходимость использования сетевой формы 

взаимодействия. 

Требуют дальнейшего развития технологии дистанционного 

обучения. Необходимо ускорить материально-техническое обновление и 

модернизацию учебно-лабораторной базы УВО. 

В отечественной правовой науке уделяется значительное внимание 

совершенствованию как самой системы образования, так и ее правовому 

регулированию. Многочисленные научные публикации посвящаются 

анализу организации учебного процесса в различных учреждениях 

образования, повышению его эффективности, широкому применению 

информационных технологий, внедрению интерактивных форм обучения, 

совершенствованию законодательства в области образования, 
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исследованиям содержания различных аспектов права на образование, его 

соотношению с иными правами и свободами. Научные исследования носят 

как узконаправленный (преимущественно статьи) [5, 6, 7, 8], так и 

комплексный характер, например учебники и монографии по правам 

человека, среди которых авторские издания и труды с грифом Министерства 

образования [9, 10, 11, 12]. 

Таким образом, основной комплекс мер в сфере образования должен 

быть направлен на повышение качества национального образования на всех 

его уровнях и ступенях. Для этого должны предприниматься комплексные 

меры, включающие развитие смешанных форм обучения, сочетающих 

традиционное обучение с дистанционными формами; применение 

разнообразных методик обучения; вариативность учебных планов в 

соответствии с запросами обучающихся; самостоятельность учреждений 

образования в формировании учебных программ и выборе учебных пособий 

на конкурсной основе; формирование необходимых компетенций у 

педагогов; создание современной цифровой образовательной среды; 

академический обмен; разработку и внедрение эффективных механизмов 

финансирования системы образования; выработку согласованных подходов 

к оценке качества образования через систему международных программ и 

развитие независимых форм оценки и другое. 
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Социально-экономические права и свободы каждого человека  

обусловлены его политико-правовой связью с государством, то есть 

институтом  гражданства. При этом если политические права несомненно 

принадлежат только гражданам Республики Беларусь, то социально-

экономические законодатель регулирует дифференцированно в отношении 

граждан Республики Беларусь и различных категорий иностранцев. 

Согласно ст.10 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О 

правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь» (далее – Закона) постоянно проживающие в 

Республике Беларусь иностранцы имеют все социально-экономические 

права, которыми пользуются граждане Республики Беларусь, включая право 

на социальную защиту [9, ст.10]. Таким образом, данная категория 

иностранцев уравнивается в социально-экономических правах с нашими 

гражданами. Если же говорить о временно пребывающих и временно 

проживающих в Республике Беларусь иностранцах, то на территории нашей 

страны права указанной группы им также предоставляются, но не в полном 

объеме. Однако, стоит отметить, что их круг довольно объемный, так как 

связан в первую очередь с важнейшими сферами жизни человека: здоровье, 

образование, труд, семья, собственность. 

Гражданам Республики Беларусь в ст.41 Конституции гарантировано 

право на труд как наиболее достойный способ самореализации человека [7, 

ст.41]. Наравне с гражданами правом заниматься трудовой и 

предпринимательской деятельностью наделены постоянно проживающие в 

Республике Беларусь иностранцы [9, ст.11]. Иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, временно пребывающим и временно проживающим 

в Беларуси, для осуществления трудовой деятельности необходимо 

получить специальное разрешение. Данное правило не распространяется на 

иностранцев, не подпадающих под действие Закона Республики Беларусь от 

30.12.2010 №225-З «О внешней трудовой миграции», а также на граждан 

Российской Федерации и других стран-членов ЕАЭС. 

В отношении права собственности для иностранцев действует 

национальный правовой режим. Связано это, в первую очередь, с 

положениями ст.44 Конституции: «Государство гарантирует каждому право 

собственности и содействует ее приобретению» [7, ст.44]. При этом 

собственность, приобретенная законным способом, защищается 

государством. Иностранцы могут иметь в собственности имущество, 

наследовать или завещать его, пользоваться иными имущественными и 

личными неимущественными правами [9, ст.12]. В качестве исключения 



184 

стоит отметить право собственности иностранцев на землю. Законодатель 

определил, что, по общему правилу, иностранные граждане не вправе 

приобретать земельные участки в собственность в Республике Беларусь. 

Заметим, что это относится только к земельным участкам и не касается 

капитальных строений (зданий, сооружений). Исключение составляет 

наследование иностранцами земельных участков, предоставленных в 

частную собственность наследодателю, который, в свою очередь, должен 

являться родственником иностранцу [6, ст.12]. В этом случае земельные 

участки могут находиться в частной собственности иностранцев.  

Особое положение в приобретении иностранцами социально-

экономических прав и свобод занимают граждане Российской Федерации в 

связи с существованием Союзного государства. 8 декабря 1999 года 

Президентами Республики Беларусь и Российской Федерации был подписан 

Договор о создании Союзного государства. Союзное государство Беларуси 

и России ставит перед собой множество целей, среди которых проведение 

согласованной социальной политики, направленной на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 

создание единого экономического пространства для обеспечения 

социально-экономического развития; повышение благосостояния и уровня 

жизни [1, ст. 2]. Союзное государство оказывает большое влияния на 

предоставление гражданам Беларуси и России взаимных социально-

экономических прав на территории обоих государств. 

Договором учреждается институт гражданства Союзного государства. 

Согласно пункту 1 статьи 14 Договора о создании Союзного государства 

гражданами Союзного государства признаются граждане государств-

участников [1, ст. 14]. Регулирование вопросов гражданства в Союзном 

государстве осуществляется на уровне национального законодательства 

государств-участников. Интересным представляется факт, что Договором 

предусматривается принятие союзного нормативно-правового акта, 

регулирующего положение граждан Союза [1, ст. 14]. Но стоит отметить, 

что, хотя нормативный акт в области гражданства Союзного государства и 

предусмотрен, данное положение остаётся нереализованных по 

сегодняшний день. 

Ещё при образовании Сообщества Беларуси и России в 1996 году 

Договор о его создании в статье 8 предусматривал, что стороны 

обеспечивают равные права граждан Сторон при получении образования, 

трудоустройстве, оплате труда; вводят единые стандарты социальной 

защиты; обеспечивают равное право физических лиц на приобретение 

имущества в собственность, владение, пользование и распоряжение им на 
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своих территориях; выравнивают условия пенсионного обеспечения, 

уровни пособий и льгот ветеранам войны и труда, инвалидам и 

малообеспеченным семьям; унифицируют нормы в области охраны труда, 

социального страхования, производственной и социальной гигиены; 

создают общую информационную базу по вопросам занятости населения и 

наличия трудовых вакансий [3, ст. 8]. 

В январе 2006 года между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией был заключён Договор о сотрудничестве в области социального 

обеспечения. В договоре, который вступил в силу 29 марта 2007 года, 

детально регламентирован вопрос предоставления пенсии гражданам 

Беларуси и России, решившим сменить место жительства. При переезде у 

граждан Беларуси и России есть две возможности для назначения и выплаты 

трудовой пенсии: на основании законодательства страны гражданства и на 

основании положений Договора о сотрудничестве в области социального 

обеспечения. 

Договором предусматривается, что каждая из стран-участниц 

назначает гражданам пенсию за тот период, который белорус или россиянин 

работал на ее территории. Если гражданин осуществлял трудовую 

деятельность в одной и в другой стране, то оба государства будут принимать 

участие в начислении ему пенсии за период работы на соответствующей 

территории. Таким образом, стаж суммируется, если он не совпадает по 

времени его приобретения. 

Согласно ст.13 Договора о сотрудничестве в области социального 

обеспечения социальные пенсии назначаются и выплачиваются в 

соответствии с законодательством того государства, на территории 

которого проживает лицо [2, ст.13]. Это значит, что при переезде на 

территорию другого государства выплата социальной пенсии прекращается. 

Этим же Договором особо оговорено, что его положения не 

распространяются на военнослужащих вооруженных сил и других воинских 

формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, членов их семей, других лиц, приравненных к указанным 

военнослужащим в части пенсионного обеспечения, а также на 

государственных служащих в Республике Беларусь и государственных 

гражданских служащих в Российской Федерации [2, ст.2]. Для военных 

пенсионеров предусмотрен иной документ – Соглашение «О порядке 

пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного 

страхования военнослужащих государств-участников Содружества 

Независимых Государств» от 15 мая 1992 года. Пенсионное обеспечение и 

обязательное государственное страхование военнослужащих, а также их 
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семей осуществляются на условиях, по нормам и в порядке, которые 

установлены законодательством государств-участников, на территории 

которых проживают указанные военнослужащие и их семьи [14, ст.1]. То 

есть белорусский военный пенсионер, проживающий на территории 

Российской Федерации, будет получать пенсию, начисляемую по 

российским нормам, и наоборот. 

Также стоит отметить, что при переводе пенсии из Беларуси в Россию 

и наоборот, выплата будет производиться не ежемесячно, а ежеквартально 

до 15 числа последнего месяца квартала на банковский счет органа того 

государства, где пенсионер постоянно проживает [12, ст.14]. 

Таким образом, при переезде из Беларуси в Россию, и наоборот, у 

пенсионеров есть возможность осуществить перевод своей пенсии на 

территорию государства, где они будут постоянно проживать. Важным 

условием является то, что решение о выборе типа пенсионного обеспечения 

может приниматься только один раз: пересмотру оно не подлежит.  

Немаловажным представляется рассмотрение права на оказание 

медицинской помощи гражданам Союзного государства на территории 

государств-участников. Оказание медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации и Республики Беларусь регулируется Соглашением 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской 

Федерации «О порядке оказания медицинской помощи гражданам 

Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской 

Федерации и гражданам Российской Федерации в учреждениях 

здравоохранения Республики Беларусь» (далее – Соглашение), 

подписанным 24 января 2006 г. в г.Санкт-Петербурге. 

Указанным Соглашением урегулированы три статуса граждан 

Беларуси в России –  временное пребывание, временное проживание и 

постоянное проживание, а граждан России в Беларуси только два –  

временное проживание и постоянное проживание [13, ст.2]. 

Статья 6 Соглашения предусматривает, что граждане Российской 

Федерации, временно проживающие на территории Республики Беларусь и 

работающие в организациях Республики Беларусь по трудовым договорам, 

имеют равные права с гражданами Республики Беларусь, работающими в 

данных организациях, на получение медицинской помощи в 

государственных учреждениях здравоохранения Республики Беларусь [13, 

ст.6].  Это же положение закреплено и о гражданах Беларуси, только вот как 

временно пребывающих, так и временно проживающих в Российской 

Федерации и работающих в учреждениях (организациях) Российской 

Федерации по трудовым договорам [13, ст.6]. То есть данное право для 
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временно пребывающих на территории Беларуси граждан России 

специально не оговаривается. 

Для разрешения указанного вопроса необходимо обратиться к письму 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.01.2007 № 02-3-

12/738 «По вопросу оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам». Статьей 6 Соглашения обеспечиваются равные права 

гражданам Беларуси и России, временно находящимся на территории 

другого государства и работающим там в учреждениях (организациях) по 

трудовым договорам, с гражданами другого государства, работающими в 

данных учреждениях (организациях), на получение медицинской помощи в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

Российской Федерации и Республики Беларусь [11]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в данном случае 

относительно граждан Российской Федерации всё же подразумевается 

наличие у них статуса как временно пребывающего, так и временно 

проживающего.  

Однако это не единственное положение Соглашения, 

разграничивающее правовое положение граждан Беларуси и России и 

которое стоит пояснить.  

Статья 5 Соглашения уравнивает в правах граждан Беларуси и России 

на получение скорой медицинской помощи и медицинской помощи в случае 

возникновения в период пребывания на территории второго государства 

социально опасных заболеваний [13, ст.5]. Но и здесь речь идёт о гражданах 

России, временно проживающих на территории Беларуси, и гражданах 

Беларуси, временно пребывающих и временно проживающих на 

территории России.  

Тем же письмом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 11.01.2007 № 02-3-12/738 закреплено, что статья 5 Соглашения 

уравнивает в правах граждан, временно пребывающих и временно 

проживающих на другой территории [11]. В то же время разъясняя в 

скобках, что статья действует в отношении граждан Беларуси и России, 

временно проживающих на другой территории соответственно. В таком 

случае возникает вопрос относительно временно пребывающих граждан. На 

такое противоречие, несомненно, нельзя не обратить внимание. До 1 

декабря 2021 года действовало письмо Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 19.12.2008 г. № 08-2-06/3599/14 «Об оказании 

медицинской помощи иностранным гражданам (лицам без гражданства, 

беженцам и др.) на территории Республики Беларусь в соответствии с 

действующими международными договорами», где однозначно было 
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определено, что статья 5 Соглашения применяется в отношении граждан 

Республики Беларусь, временно пребывающих и временно проживающих 

на территории Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, 

временно пребывающих и временно проживающих на территории 

Республики Беларусь [10]. Полагаем, что и на сегодняшний день толкование 

должно осуществляться в пользу как временно проживающих, так и 

временно пребывающих граждан Беларуси и России на другой территории. 

Таким образом, в праве на получение скорой медицинской помощи и 

медицинской помощи в случае возникновения в период пребывания на 

территории другого государства заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, граждане двух государств действительно уравниваются.  

Рассмотренные выше права не могут не оказывать позитивного 

влияния на положение граждан Беларуси и России на территории второго 

государства, что, в свою очередь, расширяет возможности граждан. Однако 

если говорить об органах в области защиты прав человека, возникающих с 

введением института Союзного гражданства, то Договор о создании 

Союзного государства предусматривает учреждение Комиссии по правам 

человека в целях содействия реализации и защиты основных прав и свобод 

граждан Союзного государства [1, ст. 16]. Но на сегодняшний день 

Комиссия так и не образована. 

Принадлежность к гражданству предполагает наличие не только прав, 

но и обязанностей. Примечательно, что Договор о создании Союзного 

государства положение об обязанностях лишь закрепляет, не называя их. 

Такое положение дел авторами рассматривается по-разному. Например, 

Керопян А. А. считает, что возможность расширения круга прав граждан и 

отсутствие аналогичной нормы в отношении обязанностей придает 

правовому статусу гражданина Союза определённую стабильность [5, с. 81]. 

Иванова М.И., в свою очередь, полагает, что отсутствие обязанностей 

граждан союза рассматривает как отсутствие действительной двусторонней 

связи граждан и союза, а значит неполноценное формирование союзного 

государства [4, с. 86]. 

В правовом статусе граждан Союзного государства наряду с правами 

и свободами следует выделять и обязанности. Однако сложно  перечислить 

обязанности граждан именно Союзного государства, так как основные из 

них - конституционные, закрепляют государства для своих граждан. 

Например, обязанность платить налоги, нести воинскую повинность, 

охранять природную среду и другие. 

Обязанность по уплате налогов возлагается белорусской  

Конституцией на граждан Беларуси. В то же время, налоговое 
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законодательство признает плательщиками налогов иностранных граждан и 

лиц без гражданства, которые фактически находились на территории 

Республики Беларусь в календарном году более 183 дней [8, ст.17].Таким 

образом, союзное гражданство преимущественно предоставляет новые 

права, возможности для граждан государств-участников, при этом 

фактически не возлагая на них новых обязанностей. 

Таким образом, граждане Союзного государства могут свободно 

перемещаться, жить, работать, получать защиту на территории любого 

государства-участника, что преследует цель повышения благосостояния и 

уровня жизни. 
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Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 года № 347 

«О государственной аграрной политике» устойчивое развитие сельских 

территорий обозначено в качестве одной из ключевых целей 

государственной аграрной политики, а его реализация обеспечивается 

комплексом правовых норм различных отраслей законодательства, в том 

числе закрепляющих земельные права граждан, проживающих в сельских 

населенных пунктах. Действующий в настоящее время Кодекс Республики 

Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З (далее – КоЗ) хотя и включает 

земли сельских населенных пунктов в состав земель населенных пунктов 

(ст. 6 КоЗ), не определяет ни их состав, ни правовой режим данного вида 

земель. Отсутствие специальной правовой классификации земель сельских 

населенных пунктов позволяет распространять на них принятое в 

юридической науке разделение всех земель населенных пунктов по 

административному статусу соответствующего поселения и по 

функциональному назначению его земель (земельных участков) в 

градостроительной деятельности [1, с. 153; 2, с. 338]. С учетом 

административно-территориальных и градостроительных признаков 

населенных пунктов в первую очередь как мест компактного расселения 

населения на территории Республики Беларусь среди входящих в состав 

земель сельских населенных пунктов участков обоснованно выделить 

земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, 
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причем, с устранением существовавших ранее ограничений при 

приобретении этих участков, возможности граждан и юридических лиц в 

этой области значительно расширены. 

Значимость этого вида землепользования заложена уже в самом 

определении населенного пункта. В соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном 

устройстве Республики Беларусь» населенный пункт - компактно 

заселенная часть территории Республики Беларусь, место постоянного 

жительства граждан, имеющая необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности граждан жилые и иные здания и сооружения. Именно 

удовлетворение потребностей в обеспечении жилищных условий призваны 

обеспечивать земельные участки для строительства и обслуживания жилых 

домов в сельских населенных пунктах. Однако, удовлетворение этой 

потребности связано с надлежащей реализацией прав на уже полученные 

земельные участки, в том числе выполнение обязанностей по его застройке. 

Не случайно в юридической науке дискутируется вопрос о признании права 

застройки земельного участка самостоятельным правом [3], что в условиях 

сельского расселения имеет свои отличия, не являющиеся предметом 

рассмотрения в данной работе.  

Несмотря на отмеченную тенденцию сближения правового режима 

земель городских и сельских населенных пунктов [2, с. 339] для данного 

вида землепользования характерно установление ряда особенностей, 

вызванных уровнем социально-экономического развития сельских 

населенных пунктов, спецификой функционального зонирования их 

территории и другими факторами. Директива Президента Республики 

Беларусь от 4 марта 2019 г. № 6 «О развитии села и повышении 

эффективности аграрной отрасли» в рамках устойчивого развития сельской 

местности предусмотрела безусловное выполнение планов развития и 

благоустройства сельских населенных пунктов в рамках проекта "деревня 

будущего", а разработка и реализация этих планов возложены на 

облисполкомы и республиканские органы государственного управления, 

названные в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21 

мая 2019 г. № 314 «О комплексе мер по реализации положений Директивы 

Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 6 «О развитии села и 

повышении эффективности аграрной отрасли». Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 18 июля 2018 г. № 547 «Об 

утверждении Республиканской программы мероприятий по проведению в 

Республике Беларусь 2018-2020 годов под знаком Года малой родины» 

предусматривался выбор населенного пункта для реализации пилотного 
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проекта «Деревня будущего», а также указывалось на необходимость 

совершенствования порядка градостроительного планирования в сельских 

населенных пунктах и упрощение порядка получения разрешительной 

документации при индивидуальном жилищном строительстве. При всей 

значимости названного выше пилотного проекта не менее существенным 

является совершенствование правового режима земельных участков для 

массового жилищного строительства в сельских населенных пунктах, так 

как получение соответствующего участка является основным способом 

удовлетворения жилищных потребностей граждан, как постоянно 

проживающих в сельской местности, так и переезжающих из более крупных 

населенных пунктов. 

При этом отметим, что предоставление земельных участков для 

строительства и обслуживания жилых домов и обеспечение их дальнейшего 

рационального (устойчивого) использования находится преимущественно в 

компетенции местных исполнительных и распорядительных органов. Права 

граждан и юридических лиц на получение таких участков установлены 

земельным законодательством и являются частью системы земельных прав, 

предусмотренной ст. 3 КоЗ. Так, гражданам в сельских населенных пунктах 

земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома, 

обслуживания квартиры в блокированном жилом доме могут 

предоставляться в частную собственность, пожизненное наследуемое 

владение (кроме иностранных граждан, лиц без гражданства, которым такие 

участки переходят по наследству от их родственников), аренду (ст. ст. 12, 

14, 17 КоЗ). Предоставление участков производят сельские исполнительные 

комитеты, наделенные и иными полномочиями по определению режима 

данных земельных участков, например, полномочиями принимать решения 

о приобретении их в государственную собственность при отчуждении 

гражданами, о разделе, слиянии, изменении границ данных земельных 

участков (ст. 30 КоЗ). В то же время такие полномочия отсутствуют при 

предоставлении земельных участков для строительства многоквартирных 

жилых домов в сельских населенных пунктах, которое получает все 

большее распространение. Представляется обоснованным расширение прав 

именно низовых органов государственного регулирования в области 

использования и охраны земель при обеспечении распределения земельных 

участков для жилищного строительства.  

В условиях востребованности земельных участков для строительства 

жилых домов существенную роль для устойчивого развития сельских 

населенных пунктов имеет равномерное создание не только собственно 

жилья (эта обязанность возлагается на землепользователя, получившего 
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соответствующий участок), но и необходимых для нормальной 

жизнедеятельности объектов инфраструктуры, а также пространственно-

территориальных условий для удовлетворения потребностей граждан в 

отдыхе, рекреации, общем природопользовании и других социально-

экономических прав. Решение этой задачи на уровне правового 

регулирования мы видим в более полном согласовании норм 

градостроительного и земельного законодательства при использовании 

земель сельских населенных пунктов. На эту проблему в более общем 

контексте обращала внимание И.С. Шахрай [4, с. 652, 653; 5], выделяя 

различные возможные способы согласования этих двух отраслей 

законодательства. Для сельских населенных пунктов, в которых не всегда 

имеется полностью сложившаяся социально-экономическая 

инфраструктура, согласованное решение земельно-правовых вопросов 

застройки территории с общим территориальным развитием этих 

населенных пунктов осложняется тем, что полномочия по 

государственному регулированию в этих областях распределены между 

уполномоченными государственными органами различного уровня. 

Имеются особенности предоставления земельных участков для 

строительства и обслуживания жилого дома в сельских населенных пунктах 

в части установления более высоких размеров земельных участков ― от 

0,15 до 0,25 га (ст. 36 КоЗ) ― и ограниченное применение аукционного 

порядка предоставления таких участков. В соответствии с п. 7.7 Указа 

Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии 

и предоставлении земельных участков» (далее – Указ № 667) без проведения 

аукциона предоставляются земельные участки гражданам для 

строительства и обслуживания одноквартирных и блокированных жилых 

домов в населенных пунктах, за исключением г. Минска и областных 

центров (в первую очередь это правило мы соотносим с сельскими 

населенными пунктами как наиболее массовыми центрами расселения). В 

тоже время, закрепленное в части второй этого же пункта право областных 

исполнительных и распорядительных органов определять иные населенные 

пункты, на территории которых земельные участки для указанной выше 

цели предоставляются по результатам аукционов не всегда способствует 

устойчивому развитию сельских населенных пунктов, создавая 

ажиотажный спрос на такие участки. Нам представляется, что в целях 

привлечения в сельскую местность активного населения следует 

предоставить выбор условий и способов распределения земельных участков 

для строительства жилых домов местным исполкомам (сельским, 

поселковым, районным). 
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При правовом регулировании использования земельных участков для 

жилищного строительства в сельских населенных пунктах следует 

учитывать особый ― деревенский ― уклад жизни, требующий 

удовлетворения дополнительных потребностей сельских жителей, в первую 

очередь, по ведению подсобного сельского хозяйства. Для этих целей 

используются участки, правовой режим которых взаимосвязан с 

получением земельного участка для жилищного строительства: для ведения 

личного подсобного хозяйства и для огородничества. Земельные участки 

для ведения личного подсобного хозяйства могут находиться в частной 

собственности и пожизненном владении (ст. ст. 12, 14 КоЗ), но лишь у 

граждан, зарегистрированных по месту жительства в сельских населенных 

пунктах или иных населенных пунктах на территории сельсовета. В 

совокупности с запретом на изменение целевого назначения данных 

участков (ст. 10 КоЗ) их правовой режим не способствует привлечению 

активного населения в сельскую местность. Земельные участки для 

огородничества предоставляются гражданам во временное пользование (ст. 

16 КоЗ) на срок до 10 лет, в том числе гражданам, к которым перешли права 

на расположенные в сельских населенных пунктах объекты недвижимого 

имущества. Таким образом, специфика земельных прав граждан, 

проживающих в сельских населенных пунктах, определяется возможностью 

получить не только участок для строительства и обслуживания жилого 

дома, но и некоторые другие участки, использование которых помогает 

удовлетворить повседневные нужды граждан. Для всех этих участков 

характерен упрощенный порядок предоставления, что установлено 

Положением о порядке изъятия и предоставления земельных участков, 

утвержденным Указом № 667 ― без предварительного согласования места 

размещения участка (п. 11.1), а участков для огородничества ― без 

государственной регистрации создания данного участка и возникновения 

права на него (ст. 20 КоЗ). Рассматривая земли населенных пунктов как один 

из видов градостроительных ресурсов [6, с. 144, 148], закономерно, что при 

предоставлении земельных участков гражданам для строительства и 

обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов учитываются 

перспективы градостроительного развития сельских населенных пунктов, 

так как предоставление осуществляется с учетом разработанных и 

утвержденных в установленном порядке градостроительных проектов 

(данное положение усматривается из содержания п. 11.1 Положения о 

порядке изъятия и предоставления земельных участков, без уточнения, к 

сожалению, какие именно градостроительные проекты развития сельских 

населенных пунктов используются). В связи с этим укажем на 
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неоднородность сельских населенных пунктов с точки зрения 

градостроительных и административно-территориальных критериев, среди 

которых Закон Республики Беларусь «Об административно-

территориальном устройстве Республики Беларусь» выделяет такие виды 

как агрогородки (выполняющие, как правило, функции административного 

центра сельсовета), поселки, деревни и хутора. Очевидно, что значимость 

этих поселений и их потребности в земельных участках для жилищного 

строительства существенно различаются, однако, в нормах земельного 

законодательства это обстоятельство никаким образом не учитывается. 

Таким образом, правовой режим земельных участков для строительства и 

обслуживания жилых домов в сельских населенных пунктах в целом 

сложился, но можно отметить недостаточную дифференциацию правовых 

норм в этом сегменте правоотношений и некоторое «отставание» от 

развития общественных отношений, что требует дополнительного научного 

исследования. 
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