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ПЫТАННЕ ПРА БУДАЎНІЦТВА БЕЛАРУСКАЙ АЭС  
У АДНОСІНАХ БЕЛАРУСІ І ЛІТВЫ 

І. М. Лясная 

Намер Беларусі будаваць уласную АЭС быў агучаны яшчэ ў снежні 
2009 г., калі была створана «Дырэкцыя будаўніцтва атамнай электра-
станцыі». Канчатковыя дакументы былі падпісаныя 16 сакавіка 2011 г., 
аднак увесь гэты час вакол гэтага праекта не суціхаюць спрэчкі. 

Асноўныя непаразуменні на пачатковым этапе былі выкліканыя 
абранай пляцоўкай для будавання. Яна знаходзіцца ў Астраўцы 
Гродзенскай вобласці у 53 км ад сталіцы Літвы Вільнюса. З-за 
неабходнасці рыхтаваць план эвакуацыі жыхароў на выпадак аварыі 
літоўцы пакрысе пачалі ўздымаць канфлікт на міжнародны ўзровень. 

Сутнасць напружанасці і ў тым, што трохкутнік на мяжы Беларусі, 
Літвы і Расіі ў хуткім часе будзе змяшчаць адразу тры АЭС – 
Астравецкую, Вісагінаўскую і Калініградскую. Таму адразу пачалі 
казаць пра палітычны падмурак беларускага рашэння будаваць АЭС, 
фінансаванне якой будзе забяспечана крэдытам з Расіі. 

Сітуацыя ўскладнілася далейшымі працэдурнымі пытаннямі. Літва 
неаднойчы заяўляла, што Беларусь не прадстаўляе неабходныя 
дакументы ў вызначаны тэрмін, у тым ліку і тыя, што датычацца ацэнкі 
ўплыву на навакольнае асяроддзе, фактычна парушаючы міжнародную 
канвенцыю ESPOO. Гэта стала прычынай таго, што беларускаму паслу ў 
Вільнюсе 6 снежня 2010 г. была ўручана нота пратэста. 

Супраць беларускага плана будаўніцтва АЭС выказваліся не толькі 
афіцыйныя асобы, але і некаторыя прадстаўнікі навуковай супольнасці 
Літвы. Так, акадэмік Ю. Вілемас заявіў: «Гэта абсалютна палітычнае 
рашэнне – калі вы нам, то і мы вам». 

Пра канкурэнтнае спаборніцтва заявіў і Прэзідэнт Рэспублікі 
Беларусь А. Лукашэнка, звяртаючыся са штогадовым пасланнем да 
беларускага народа і Нацыянальнага Сходу: «Чаму абураюцца палякі? 
Чаму палякі перажываюць? Яны ж самі запланавалі будаўніцтва АЭС. 
Мы будзем канкурэнтамі. (…) Я прыняў рашэнне па АЭС, я нясу за гэта 
адказнасць». 

Літоўскі міністр замежных спраў А. Ажубаліс заявіў, што беларускі праект 
прадстаўляе сабой пагрозу для АПАД (NATO), і Літва будзе прыцягваць да яго 
ўвагу праз структуры Еўрапейскага саюзу і АБСЕ, у якой яна зараз з’яўляецца 
старшынёй. Больш за тое, Літва абвясціла, што прыбалтыйскія краіны будуць 
байкатаваць пастаўкі энэргіі з Беларускай АЭС. 

Такім чынам, пытанне пра будаўніцтва Беларускай АЭС значна 
пагоршыла двухбаковыя дачыненні Беларусі і Літвы. Спецыфікай 
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дадзенага пытання з’яўляецца тое, што яму ад пачатку надалі пераважна 
палітычную афарбоўку і пачалі разглядаць толькі ў рэчышчы эканамі-
чнага спаборніцтва. Спачатку гэта было праблемай дзвюх суседніх 
краін, але вынікам яе эскалацыі стаў яе пераход на міжнародны 
ўзровень. 

ПРОБЛЕМА РЕЦЕПЦИИ ИНОСТРАННОГО ПРАВА  
В ЗАКОНАХ XII ТАБЛИЦ 

Н. В. Макаёв 

Новые законы, а тем более, своды законов, никогда не возникают на 
пустом месте, а на основе тех или иных правовых памятников и 
обычаев, как в случае с законами XII таблиц. Децемвириальный свод, 
без сомнений, основан как на нормах обычного права, так и на 
чужеземных нормах, значение и роль которых однозначно определить 
невозможно. 

Проблема определения количественного соотношения между 
заимствованными нормами и положениями местного права остаётся 
нерешённой по сей день, ставя вопрос о достаточном отражении 
местных традиций в писаном праве. Таким образом, изучение рецепции 
иноземных норм в законах XII таблиц представляется актуальным в 
свете решения поставленной проблемы. 

Если основываться на трудах древнеримских историков и юристов [4, 
с. 75-76], определенно можно говорить о значительном древнегреческом 
влиянии на составление законов XII таблиц. Однако вполне разумно 
усомниться в объективности утверждений некоторых авторов, которые 
доказывали прямое и полное заимствование норм кодекса из Греции, 
чаще всего из законов Солона. Это можно аргументировать следующим 
образом: 

• во-первых, слишком большой интервал в полтора столетия между 
реформами Солона и созданием децемвириального свода; 

• во-вторых, в V веке до н.э. взаимоотношения между римской 
республикой и Грецией не могли быть слишком тесными из-за немалого 
расстояния между ними и непрочными экономическими и полити-
ческими связями; 

• в-третьих, маловероятным кажется то, что в течение года своего 
правления децемвиры ждали послов из Греции с законами, не раз-
рабатывая никаких собственных норм. 

Рационально будет предположить, что законы XII таблиц были 
основаны на обычном праве и дополнены некоторыми греческими 
нормами, доказательством чего служит фрагмент из “Римских 
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древностей” Дионисия Галикарнасского [2, с. 113-117]. Логично выдви-
нуть идею, что заимствованные нормы включались в кодекс лишь тогда, 
когда на регулирование определенного вида общественных отношений 
не находилось нормы из римского обычного права (например, 
некоторые нормы десятой таблицы и закон об установлении границ). 

Обращая внимание на то, что законы Солона были написаны в 
стихотворной форме и что, по предположению Т. Тондо, децем-
вириальный свод также был написан в стихах [3, с. 242-243], напра-
шивается вывод о заимствовании общей формы кодекса. 

Вполне вероятно то, что греческие законы попали к децемвирам не 
непосредственно, а через Южную Италию, с которой у Рима 
взаимоотношения были более близкими, нежели с Грецией. Учитывая, 
что в V веке до н.э. на юге Италии были широко распространены идеи 
греков-пифагорейцев, то следует говорить о масштабном влиянии 
пифагореизма на законы XII таблиц. Хотя стоит, вероятнее всего, 
остановиться на посреднической роли последнего. 

Существуют предположения и об иных заимствованиях [2], однако 
они не всегда достаточно аргументированы. Справедливо будет 
поддержать идею о влиянии этрусского права на децемвириальный свод, 
так как этруски и римляне имели долгую историю взаимоотношений на 
протяжении и царского периода, и периода ранней республики в Риме. 
Влияние этрусков на римлян в различных сферах жизни было велико, и 
право не могло стать исключением. Однако стоит скептически смотреть 
на утверждении о влиянии Египта и Вавилона на законы XII таблиц. 
Частичное совпадение некоторых статей децемвириального кодекса и 
законов Хаммураппи (например, о положении жены, о продаже сына, о 
жрицах) можно объяснить сходством общественного развития древних 
народов, общими идеями регулирования тех или иных отношений, и 
говорить о рецепции норм из Вавилона и Египта даже через 
посредников не совсем верно. 

Таким образом, представляется необходимым сделать вывод, что 
рецепция иностранного права не преобладала над местным в процессе 
создания законов XII таблиц. 

Представляется необходимым заметить, что греческое влияние 
играло значительную роль во всех сферах общественной жизни Рима. 
Следует предположить, что именно со времени создания децемвираль-
ного свода начинаются заимствования римлян у греков в праве, 
культуре, образовании, а это значит начало тесного взаимодействия 
народов и образования единого античного культурно-исторического 
пространства. 
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