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Дополнительное правило – правило привилегии (льготы): при наличии 

неустранимых коллизирующих норм применяется норма, действующая в пользу 

более незащищенной стороны в правоотношении. 

В соответствии со ст. 22 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и 

статусе судей Конституционный Суд использует следующие формы судебного 

реагирования на выявленные правовые коллизии: 

1) по предложениям Президента Республики Беларусь принимает решения 

о соответствии не вступивших в силу международных договоров Республики 

Беларусь Конституции Республики Беларусь; 

2) дает официальное толкование декретов и указов Президента Республики 

Беларусь, касающихся конституционных прав, свобод и обязанностей граждан; 

3) принимает решение о наличии фактов систематического или грубого 

нарушения местным Советом депутатов требований законодательства; 

4) излагает свою позицию о документах, принимаемых (издаваемых) 

иностранными государствами, международными организациями и их органами 

и затрагивающих интересы Республики Беларусь, в части соответствия этих 

документов общепризнанным принципам и нормам международного права; 

5) проводит проверку конституционности определенных Главой государства 

направлений нормотворческой деятельности и правоприменительной практики 

судов, правоохранительных и иных государственных органов; 

6) принимает решения об устранении в нормативных правовых актах 

пробелов, исключении в них коллизий и правовой неопределенности. 

Таким образом, законодательство Республики Беларусь предусматривает 

четкий механизм разрешения юридических коллизий. 

Орловский Р. В. 

ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ОРИДЖИНАЛИСТСКОГО» ПОДХОДА 

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНСТИТУЦИИ В США  

Орловский Руслан Витальевич, студент 1 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Щербик Д. В. 

Одной из главных проблем современных конституций выступает 

отставание конституционного текста от развития общественной жизни и тех 

реалий, в которых сегодня живет современное общество. Погрешности и 

нечеткости формулировок в конституционных нормативных правовых актах 

ведут к затруднениям в правотворческом процессе. Без правильного понимания 

смысла и содержания конституционных нормативных правовых актов 

невозможна их правильная реализация, а это ведет к игнорированию принципа 

верховенства права, который признает большинство конституций мира. 

Толкование конституции выступает в данной ситуации как альтернатива 
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жесткой процедуре внесения в нее поправок, которые могут быть направлены 

на конкретизацию содержания ее норм. 

Верховный суд США адаптировал и адаптирует свое толкование 

Конституции США к идеологическим течениям и экономическим нуждам 

современного общества. За более чем двухсотлетнюю историю Верховный суд 

рассмотрел и дал толкование почти каждой статье Конституции. Не стоит 

забывать, что толкованию подвергались и сами поправки в Конституцию.  

В практике интерпретации конституционных норм одним из 

главенствующих подходов является «ориджинализм». «Ориджиналисты» были 

против любой новой интерпретации положений Конституции США. По их 

мнению, главный метод конституционной интерпретации – строго 

придерживаться текста, замысла авторов юридического документа (на деле – 

первоначального толкования). Если это невозможно, утверждают 

ориджиналисты, следует делегировать функцию толкования Конституции 

Конгрессу США, так как он, а не суд осуществляет законодательную власть. 

Если же у Конгресса США возникнут затруднения с толкованием из-за 

невозможности прийти к согласию по причине противоречий между 

различными социальными группами, то остается один путь – принятие 

поправок к Конституции.  

Метод буквального толкования норм конституции вытекает из 

определенной политической философии. Воспринимая свой подход как 

средство для достижения таких целей, как юридическое самоограничение и 

укрепление демократии, ориджиналист скажет, что благоприятные последствия 

для демократии наблюдаются именно в тех случаях, когда «судьи 

воздерживаются от того, чтобы «ставить телегу впереди лошади» – т. е. 

отдавать приоритет последствиям своих решений, а не императивам законов в 

том виде, в каком они сформулированы». Буквальное толкование имеет место 

тогда, когда устанавливается, что содержание нормы полностью соответствует 

ее словесному смыслу. Это наиболее благоприятный результат, поскольку в 

идеале предполагается, что закон должен читаться так, как он написан, и 

«именно на буквальном толковании следует останавливаться правоприменителю, 

если истинный смысл нормы представляется ему установленным вполне 

достоверно». Можно сказать, что буквальное толкование привлекает и тем, что 

судья стремится сохранить и неприкосновенности первоначальный смысл 

конституции и оставаться строго в рамках позитивистского мышления. 

В рамках данного подхода существует такой специфический метод 

толкования, как «текстуализм». Он сводится к отказу от создания судебных 

конструкций, имеющих самостоятельный, новый, не вытекающий из прежнего 

толкования смысл. Следует отказаться от конструкций, «достраивающих» 

писаный фрагмент Конституции. В. И. Лафитский в связи с этим цитирует 

члена Верховного суда Д. Сазерленда, основного инициатора признания 

законов «Нового курса» Ф. Рузвельта противоречащими Конституции США: 
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«Следует точно следовать букве Конституции, а для этого надо отказаться от 

права судебного пересмотра законов Конгресса Верховным судом США». 

Однако, по признанию даже тех, кто принимает логику текстуализма как 

основу юридического мышления, «механицизм изжил себя в XIX веке». 

Причиной ослабления роли текстуализма в период от начала XX в. до 1980-х гг. 

была необходимость модернизации права и потребность отступления от 

юридического формализма как догматической приверженности прецедентам. 

Правоведы, выступающие против «ориджинализма» утверждают, что ни одна 

писаная Конституция не может предвидеть все средства, при помощи которых 

исполнительная власть способна подавлять граждан. В связи с этим судьи для 

защиты прав человека должны иметь возможность при необходимости 

восполнять пробелы в законодательстве. К тому же следует признать, что 

различные намерения «отцов-основателей» США носили неустойчивый 

характер, зачастую их трудно определить. Юридический текст нередко 

оказывается двусмысленным, поэтому для обоснования своей позиции 

необходимо прибегнуть к судебному прецеденту. 

Все же следует признать, что нельзя игнорировать важность 

ориджиналистского метода интерпретации конституционных норм, поскольку 

многие известные американские юристы придерживались этого подхода. 

Таким образом, прямое, буквальное толкование направлено на то, чтобы 

обосновать интерпретирование нормы в точном соответствии с «буквой 

закона», и соответственно, всецело поддержать максимальную стабильность 

правовой нормы, а тем самым правовую безопасность, от неоправданно 

широкой трактовки по той причине, что интерпретатор не должен 

корректировать, изменять смысл закона под каким-либо предлогом.  

Савинов А. А. 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И АРХИВНОЕ ДЕЛО В СИСТЕМЕ ПРАВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Савинов Алексей Александрович, аспирант второго года обучения кафедры 

конституционного и административного права Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, savinovrecord@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Чудаков М. Ф. 

Вначале рассмотрим значение делопроизводства, архивного дела и 

документа как таковых в деятельности организаций. Для этого необходимо 

обратиться к основополагающим трудам ученых-документоведов. 

Как верно отмечают А. Е. Рыбаков и А. М. Назаренко в своей работе 

«Документоведение», в XIX в. выделяется новый аспект в отношении 

документа: значение документа в управлении. Более того, авторы упоминают об 

управленческой функции документа, выделяя внутри нее две подфункции: 


