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Раздел I 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  И  ПРАВОВАЯ 
СИСТЕМА  ОБЩЕСТВА 

 

Г. А. Василевич 

ВЛАСТЬ  НАРОДА  И  НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  
НОРМОТВОРЧЕСТВА 

Введение. В науке и на практике основным аргументом в споре 
политического или правового характера является апелляция к воле 
народа: народ обладает верховной властью, которой должны быть 
подчинены государственные институты. Однако власть народа – не 
умозрительная категория. Она реализуется в определенных формах  
и пределах. С учетом исторического опыта очень важно учитывать 
соотношение государственной власти и демократии, юридические 
последствия народного волеизъявления. 

В конституциях государств обычно подчеркивается, что народ 
является единственным источником власти. Действительно, в услови-
ях демократии власть находится в руках народа. И естественно, в 
этом случае демократию нельзя идеализировать. К. Лефорт в качестве 
ее недостатков отмечает тиранию общественного мнения, неустойчи-
вость правительств, наличие «дворцовых интриг». Позитивным явля-
ется отсутствие беззакония. Каждый имеет право высказать свое мне-
ние без опасения быть преследуемым. Однако при этом власть народа 
осуществляется в очерченных Конституцией рамках [1, с. 464]. 

Основная часть. В юридической, философской литературе дается 
множество определений демократии. Довольно часто она определяет-
ся как власть большинства. В. А. Затонский отмечает, что подлинная 
демократия возникает из стремления отдельной личности к относи-
тельной свободе от власти, включая и демократическую [2, с. 31]. Со-
звучна его мысли и оценка, даваемая А. Г. Унпелевым, который видит 
феномен демократии в примирении идей народовластия и личной 
свободы [3, с. 79]. 
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Народ, являясь источником власти, как справедливо отмечается, 
веками был отделен от государственной власти, часто она осуществ-
лялась против народа [2, с. 32]. 

Для того чтобы исключить такую ситуацию, заставить власть 
служить людям, в конституциях и закрепляется равенство и взаимная 
ответственность государства и личности (см. ст. 2 Конституции Рес-
публики Беларусь). Тем самым предлагается взаимодействие власти и 
подвластных. 

Видный судья Верховного Суда США Оливер Холмс (1841–1935) 
считал, что «Конституция не предназначена олицетворять какую-либо 
отдельную экономическую теорию, будь то патернализм с его орга-
нической связью между гражданами и государством либо свобода 
жизнедеятельности. Она создана для людей, которые придерживают-
ся противоположных взглядов» [4]. 

Справедливо указывал профессор А. Мишин – демократия без 
государственной власти существовать не может [5, с. 174]. Томас 
Гоббс в своей работе «Левиафан» выразил мысль, согласно которой 
есть один способ создать сильное государство – это единство власти 
[6, с. 257]. 

Cущественными признаками государственного суверенитета яв-
ляются полнота, верховенство и единство государственной власти. 
Конечно, единство власти не исключает ее разделение. В разделении 
власти Дж. Мэдисон видел условие сохранения свободы. Однако все 
три ветви власти должны взаимодополняться, в условиях демократи-
ческого развития не должно быть абсолютной власти. 

В литературе обращается внимание, что осуществление государ-
ственной власти одним субъектом имеет определенные достоинства: 
оперативность в принятии решений, персонализация ответственности, 
исключение борьбы за полномочия между уровнями властвования [7, 
с. 19]. Однако эти достоинства перевешивают более весомые недос-
татки, самый серьезный из которых – тенденция к диктатуре. В Кон-
ституции Республики Беларусь закреплено разделение власти на  
законодательную, исполнительную и судебную ветви. Функции  
посредника между ними, наряду с другими важными полномочиями, 
присущими Главе государства, выполняет Президент Республики  
Беларусь (ст. 79). На примере других стран мы видим, что на полити-
ческой сцене доминирует либо Президент (в президентской респуб-
лике), либо правительство, чаще его глава, в парламентарной респуб-
лике. 
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Американскими идеологами была создана концепция, согласно 
которой верховная власть принадлежит народу, который вправе не 
соблюдать законы, если они несправедливы или противоречат разуму. 
Конституционное право при этом трактуется как соблюдение приня-
тых народом общественно-разумных и абсолютно неизменных правил 
поведения людей [8, с. 18]. Однако эта теория получала поддержку в 
период борьбы американских штатов за независимость от Великобри-
тании. В дальнейшем история показывает, какие жесткие меры пред-
принимались к тем, кто «восставал» против сложившейся системы. 

В Конституции Республики Беларусь с учетом зарубежного опы-
та совершенно справедливо зафиксирована наказуемость достижения 
государственной власти насильственными методами. 

Правовая идеология особое место отводит суду, который являет-
ся наилучшим средством защиты собственности и прав граждан. 

Великий русский юрист, философ, национальный мыслитель 
И. Ильин в своих «Аксиомах власти» также подчеркивал, что госу-
дарственная власть в пределах каждого политического союза должна 
быть едина. Причем единство государственной власти он понимал 
«не в смысле единства “органа” или нераспределенности функций и 
компетенций, но в смысле единого организованного воленаправления, 
выражающегося в единстве обретаемого и осуществляемого права. В 
пределах одного союза в один и тот же момент одно и то же – не мо-
жет быть “правом” и “не правом”… Правосознание не может при-
знать одинаково “государственными” две исключающие друг друга 
или стоящие в противоборстве власти» [9, с. 356]. И. Ильин отмечал, 
что наличие двух государственных властей свидетельствует о налич-
ности двух политических союзов, однако это свидетельство зарожде-
ния либо «отживания» этих двух «государств». Как промежуточный 
этап такое явление возможно. Но если две возникшие власти не сли-
ваются в одну единственную, то они рано или поздно начинают меж-
ду собой борьбу [9, с. 356]. 

Многие свои труды И. Ильин написал после Октябрьской рево-
люции, зная ее результаты. Мы же, нынешние современники, хорошо 
помним 90-е гг. ХХ столетия, знаем, как происходил «распад» СССР 
и в значительной степени подтверждаются оценки И. Ильина. 

Государственная власть в силу ее единства, имея правовой харак-
тер, должна преследовать общий интерес. Очень важно иметь не 
только привлекательную программу, но и ее осуществимость. 
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И. Ильин в своих трудах убедительно доказывал невозможность 
общественной жизни вне порядка, т. е. вне устойчивой правовой орга-
низации. Тяготение к порядку и организации подсказывается народу 
чувством самосохранения. Народ, оказавшийся без организованного 
порядка, находится перед дилеммой: создать его или погибнуть [9, 
с. 103]. 

Как отмечает И. А. Иванников, умные руководители умеют бы-
стро реагировать на запросы масс и тем самым сохраняют свою 
власть. Правда, при этом он говорит о «заигрывании» с аристократией 
или народом [10, с. 64].  

В условиях развития белорусского государства, которому также 
присущи признаки переходного периода трансформации политико-
правовой системы, удалось сохранить базовый консенсус в обществе, 
исключить отчуждение власти и народа, госаппарата и гражданина, 
центра и регионов. Известно много примеров дискредитации власти в 
странах старой и молодой демократии.  

Пятилетний период (1990–1994 гг.) некоторого хаоса в экономике 
и политике, неопределенности ориентиров (восток или запад либо 
восток и запад и др.) сменился потребностью стабилизации, полу-
чившей основу в новой Конституции Республики Беларусь, принятой 
15 марта 1994 г. 

Как справедливо замечает В. Е. Гумеев, конституционно декла-
рированный статус государства как правового предопределяет выдви-
жение ориентиров правомерного поведения гражданина и государст-
ва, создает легальную основу борьбы за право и законность [11, с. 17]. 

Демократические страны – наиболее организованные в цивилизо-
ванном понимании слова «организация». «Организующим» началом вы-
ступает право – основной социальный регулятор в любом государстве. 

Из большого числа различных определений власти, на наш 
взгляд, более близким к ее сущности является понимание власти 
М. Вебером, который рассматривал власть как «возможность прово-
дить собственную волю даже вопреки сопротивлению» [12, с. 58]. 

Существуют различные модели децентрализованного государст-
ва. Среди них можно назвать деление государства на федерации, раз-
витие местного самоуправления, которое часто характеризуется как 
нечто отдельное от государственной власти. На наш взгляд, местные 
Советы депутатов как представительные органы, избираемые гражда-
нами, проживающими в рамках соответствующей административно-



 7 

территориальной единицы, обладают всеми признаками органа госу-
дарственной власти. 

В мировой практике наблюдается явная тенденция к ослаблению 
государства как института в связи с процессами глобализации, созда-
нием наднациональных структур, обладающих существенными пол-
номочиями по отношению к национальным государствам. Яркий 
пример тому Европа. На этом континенте вначале в рамках Европей-
ского сообщества, а в настоящее время – Европейского союза сфор-
мировался подход, согласно которому учредительные договоры обла-
дают более высокой юридической силой, чем национальные Консти-
туции. 

Рост национального самосознания – прогрессивное явление. Од-
нако этот процесс может захватить общественные отношения на-
столько глубоко, что повлечет дезинтеграцию государства и распад 
его на более мелкие образования. 

Мировой опыт накопил множество формул территориального го-
сударственного строительства. Две противоположные силы – центро-
бежные и центростремительные – определяют фактический баланс 
отношений «центр – регионы». 

Стимулом децентрализации является полиэтничность. Обычно 
ведь и государство появляется в силу его создания нацией. Промежу-
точным вариантом, который может сохраняться десятилетия, является 
вычленение внутри государства национальных автономий. 

С одной стороны, власть не должна быть «распыленной», иначе 
под угрозой может оказаться единство и территориальная целост-
ность государства, его правовой системы. Центробежные силы могут 
набрать такие обороты, что для сохранения государства придется ис-
пользовать силу. С другой – излишняя «централизация» власти ско-
вывает инициативу, порождает иждивенческие настроения, отчуждает 
власть от народа. Выход, на наш взгляд, заключается в поиске баланса 
интересов между центром и регионами на основе принципов функ-
ционирования демократического государства. Здесь можно использо-
вать не только Европейскую хартию местного самоуправления, но и 
Конституцию Европы, в которой в качестве одного из фундаменталь-
ных закреплен принцип передачи «наверх» только тех вопросов, ко-
торые могут быть наиболее успешно там решены. Все остальное – 
должно решаться национальными государствами или применительно 
к рассматриваемому нами вопросу – на локальном уровне. 
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Наиболее оптимальную концепцию разделения властей предло-
жил Ш. Монтескье, который считал, что у каждой ветви власти своя 
компетенция, в рамках которой она действует, защищает себя от воз-
можного вторжения, тем самым сдерживает другие ветви власти, пре-
дотвращая деспотизм. Интересно, что в Российской юридической ли-
тературе российская форма правления на протяжении десяти лет дей-
ствия Конституции подвергается критике как в политических, так и в 
научных кругах. О. Зазнаев обращает внимание на то, что российская 
форма правления характеризуется как суперпрезидентство [13, с. 103], 
выборная монархия [14]. К недостаткам относят «сосредоточение в 
руках» президента огромных полномочий, дисбаланс ветвей власти, 
отсутствие ответственного правительства, формирование беспартий-
ного «технического» правительства, склонность режима к авторита-
ризму, персонализму, коррупции, фаворитизму и др. [13, с. 103]. 

От формы правления зависит способ формирования исполни-
тельной власти. Однако периоды времени, сложность развития, пере-
лом эпох часто предопределяют выбор формы правления. 

В мировой практике разделение властей осуществляется на раз-
ную «глубину». Основная идея разделения властей заключается не в 
том, чтобы обеспечить равенство властей, а выстроить систему таким 
образом, чтобы ни одна из ветвей не существовала без двух других. 

Многие ученые-юристы считают, что полное разделение властей 
абсурдно. Более того, разделение властей предполагает единство вла-
сти. Разделение властей – препятствие к превышению власти, произ-
волу. 

Например, американская модель исключает дуализм исполни-
тельной власти, при котором есть соперничество. Эта модель доказа-
ла устойчивость. Она не допускает двоевластия в политической сис-
теме даже тогда, когда Президент США и большинство конгресса 
принадлежат к разным партиям. Это обеспечивает единство государ-
ственной политики. Президент США рассматривается как ведущий 
общенациональный политический лидер. Именно за ним максимум 
инициативы. 

Многие страны в качестве оптимального количества министерств 
имеют – 12–15. Всегда создаются министерства финансов, иностран-
ных дел, обороны, внутренних дел, здравоохранения. Швейцария – 7, 
Великобритания – 20. 

В бывшем СССР в середине 80-х гг. насчитывалось 143 мини-
стерства и ведомства, в которых работало 1 млн 348 тыс. сотрудни-
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ков, не считая министерств и сотрудников в союзных республиках. В 
Республике Беларусь в настоящее время более 40 министерств, гос-
комитетов, других госорганов, подчиненных Правительству. 

Конечно, с бюрократизацией необходимо бороться. В этом отно-
шении Паркинсоном даже сформулирован первый закон: «Количество 
чиновников и объемы их работы никак между собой не связаны». Од-
но из следствий этого закона – сколько не сокращай аппарат, он все 
равно будет только увеличиваться. В этой связи совершенно обосно-
ванно Глава государства принимает решения о сокращении государ-
ственного аппарата за счет повышения эффективности его работы. 

Как показывает исторический опыт, именно от того, как органи-
зовано государственное управление, как соотносятся законодательная 
и исполнительная власть, центральная и местная власть, в значитель-
ной степени зависит социально-экономическое и политическое разви-
тие общества. Показательно, что Беларусь динамично развивается за 
счет организованности, трудолюбия и интеллекта своих граждан. 

М. А. Медведев считает, что идею единства власти можно рас-
сматривать в трех аспектах: 

• «социальное единство власти, что должно проистекать из един-
ства природы господствующих в обществе социальных групп; 

• единство принципиальных целей и направлений деятельности 
всех государственных органов, что обусловлено необходимостью со-
гласованного управления обществом как условия предотвращения 
анархии и распада; 

• организационно-правовое единство, когда отвергается разделе-
ние властей и органами государственной власти признается только 
определенный вид органов» [15, с. 15]. 

Не останавливаясь на отрицательных и положительных сторонах 
содержания данной классификации, согласимся с указанным автором 
относительно того, что при определенных условиях общественного 
развития единство власти способствует стабилизации положения, 
преодолению распада государства [15, с. 16]. 

В целом демократическая Конституция является тем юридиче-
ским документом, который интегрирует всю систему национального 
законодательства, определяет содержание правовой пирамиды, его 
соотношение с нормами международного права. В этом случае Кон-
ституция превращается в основательную платформу общественного 
порядка и прогресса. 
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Согласно Конституции народ является единственным источни-
ком государственной власти. Он осуществляет ее как непосредствен-
но, так и через представительные и иные органы в формах и пределах, 
определенных Конституцией (ст. 3). В целом вопрос о соотношении 
актов, принятых народом непосредственно (референдумом), Парла-
ментом и Президентом как представительными органами народа, вы-
зывает интерес. Все субъекты – народ, Парламент, Президент – впра-
ве принимать законодательные акты: законы, декреты и указы, осно-
ванные на Конституции (указы, издаваемые на основе закона, мы от-
носим к подзаконным актам). 

Среди источников права важнейшее место занимают норматив-
ные правовые акты. В статье 1 Закона «О нормативных правовых ак-
тах Республики Беларусь» дано определение нормативного правового 
акта. 

Безусловно, особым приоритетом пользуются конституционные 
законы, принимаемые путем референдума – непосредственно Консти-
туция, законы о внесении в нее изменений и др. 

Полагаем, что данный вопрос следует решать в контексте права 
парламента «пересмотреть» волю народа, выраженную на референ-
думе. При этом следует учитывать, что референдумы могут быть раз-
личных видов. Конечно, особые и совершенно различные последствия 
наступают при проведении консультативного референдума, решение 
которого имеет обязательный характер. 

Отметим, что истории не известен ни один случай проведения 
консультативного референдума относительно всего текста Конститу-
ции. Итоги голосования всегда имели обязательную юридическую 
силу. Лишь в Беларуси в 1996 г. и в последующем была попытка «от-
редактировать» волю народа, высказавшегося в поддержку проекта 
новой редакции Конституции 1994 г., предложенного Президентом 
Республики Беларусь. Безусловно, мы признаем, что отдельные кон-
цептуальные положения, которые предполагается включить в текст 
Конституции, могут быть предложены для народного голосования. 
Однако в данном случае идет речь об отдельных положениях, но не о 
законе в целом. 

Закон, принятый путем референдума, подписывается Президен-
том. Вето здесь недопустимо. В статьях 84 (п. 24), 100 речь идет о 
подписании, праве наложить вето на законы, принятые Парламентом. 
Однако такой закон может быть проверен Конституционным Судом 
на предмет соответствия его Конституции. 
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Исходя из идеи народного суверенитета, верховенства власти на-
рода в ст. 77 Конституции закреплено, что решения, принятые рефе-
рендумом, могут быть отменены или изменены только путем рефе-
рендума, если иное не будет определено референдумом. Эта емкая 
формула означает, что народ может делегировать Парламенту или 
Президенту (вряд ли какому-либо еще органу, если он не будет обла-
дать представительными или учредительными полномочиями, напри-
мер конституционная ассамблея) право реализовывать закон, приня-
тый на референдуме. При этом, полагаем, нельзя применять по анало-
гии те требования к делегированию народом прав законодательному 
органу, которые зафиксированы в ч. 2 ст. 101 Конституции, где изло-
жены правила делегирования Парламентом своих полномочий Прези-
денту. Если же этого не происходит, т. е. нет такого делегирования, то 
полагаем, что зафиксированные в Законе «О нормативных правовых 
актах Республики Беларусь» правила действия актов и их юридиче-
ская сила неприменимы. Например, закон, принятый на референдуме, 
по юридической силе будет выше, чем кодекс, программный закон 
или «новый» закон, даже принятый Парламентом после принятия за-
кона на референдуме. 

Пожалуй, есть еще одно важное обстоятельство, которое следует 
учитывать. Это соотношение международного договора (закона о его 
ратификации Парламентом) и закона, принятого на референдуме. По-
лагаем, что если международный договор вступил в силу, то денонса-
ция должна осуществляться в соответствии с требованиями междуна-
родного права. К этому обязывает Венская Конвенция о праве между-
народных договоров. Если же подписан международный договор, но 
для придания ему юридической силы он выносится на общегосудар-
ственный референдум, тогда воля народа имеет решающее значение.  

В статьях 116, 124 Избирательного кодекса Республики Беларусь 
оговорены порядок и условия реализации решений референдума и 
возможности их изменения. Однако они не влияют на выводы о соот-
ношении актов, принятых народом и государственным органом. 

Надо сказать, что в нашем законодательстве следовало бы более 
детально решить некоторые иные вопросы. Например, определить 
последствия, которые наступают, если закон, принятый Парламентом, 
выносится на референдум и не получает поддержки народа. 

Следует иметь в виду, что Парламент и Президент своими актами 
практически охватывают все сферы общественных отношений. Ко-
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нечно, каждая из этих инстанций обладает собственными полномо-
чиями. 

В свою очередь, народ, хотя и является источником государст-
венной власти, в определенной мере ограничен в пределах выражения 
своей воли. Так, в Избирательном кодексе определен перечень вопро-
сов, которые не могут выноситься на референдум. Соглашаясь с под-
ходом законодателя о недопустимости вынесения на референдум во-
просов, связанных с избранием и освобождением от должности неко-
торых лиц, амнистией, помилованием, все же полагаем, что спорные 
вопросы о территориальном размежевании могут решаться путем 
плебисцита. Именно этот вопрос не в компетенции Парламента (в за-
конодательстве должна быть соответствующая запись), но он в ком-
петенции народа. 

Соответствующими нормами должна быть дополнена ст. 112 Из-
бирательного кодекса. 

В статье 6 Конституции закреплен принцип разделения властей 
на законодательную, исполнительную и судебную. Однако речь идет 
о государственной власти. И с учетом этого правомерно закрепление 
в Конституции исключительных полномочий Президента и Парла-
мента, судов, которые должны действовать таким образом, чтобы не 
посягать на власть друг друга. Хотя и здесь возможны исключения из 
этого общего правила. В свою очередь народ, как было отмечено вы-
ше, может решать практически все вопросы, находящиеся в компе-
тенции Главы государства, Парламента и Совета Министров. 

При этом ограничение пределов власти народа (по существу, его 
самоограничение с учетом положений ст. 78 Конституции и ст. 112 
Избирательного кодекса) допустимо лишь с учетом природы и харак-
тера вопросов, предлагаемых на референдум.  

Законы, принятые народом и Парламентом, могут быть предме-
том проверки Конституционного Суда. Однако следует учитывать, 
что Конституционный Суд не наделен правом предварительного кон-
троля. Более того, всегда существовал запрет на такую проверку. С 
учетом права на последующий контроль допустима проверка на соот-
ветствие закона, принятого народом либо парламентом, как с точки 
зрения содержания, так и процедуры. 

Опыт свидетельствует, что очень редко нормативный правовой 
акт сохраняет юридическую силу длительное время. Конечно, извест-
ны примеры действия актов несколько столетий. Субъекту власти 
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(парламенту, народу и др.) приходится время от времени корректиро-
вать даже конституции – наиболее стабильные акты. 

Что касается текущего законодательства, то в связи с правовыми 
конфликтами могут быть поставлены вопросы о необходимости про-
верки их конституционности, о приостановлении действия, отмене и 
утрате юридической силы, поэтому данные юридические факты вле-
кут соответствующие последствия. 

Если «отменить» – значит объявить ранее установленное недей-
ствительным, не подлежащим выполнению [16, с. 752], то «утратить» – 
значит перестать обладать чем-либо [16, с. 832]. Утрата силы означа-
ет, что акт вступил в силу, определенное время действовал и признан 
не имеющим юридической силы. 

Таким образом, обязанность участвовать в укреплении законно-
сти лежит на всех государственных органах. Более того, полномочия 
некоторых из них в этой сфере прямо зафиксированы в Конституции 
Республики Беларусь. Так, исходя из правовой природы института 
Главы государства, в Конституции совершенно обоснованно закреп-
лено, что Президент Республики Беларусь является гарантом Консти-
туции, прав и свобод человека и гражданина. При необходимости он 
осуществляет посредничество между органами государственной вла-
сти. На наш взгляд, в данном случае это как политическая, так и юри-
дическая функция. Полномочия Главы государства относительно оп-
ределения судьбы правовых актов органов государства зафиксирова-
ны в п. 25 ст. 84 и ч. 3 ст. 122 Конституции. Так, Президент имеет 
право отменять акты Правительства. Причем, исходя из приведенной 
формулировки, можно сделать вывод о том, что Президент вправе 
отменить нормативные акты как по причине противоречия их законо-
дательству, так и по мотивам нецелесообразности их принятия или 
действия. В этом заключается принципиальное отличие полномочий 
Главы государства от полномочий Конституционного Суда, который 
вправе оценивать акты с точки зрения требований права и лишь пред-
лагать нормотворческому органу внести коррективы, если идет речь 
хотя и о конституционном, но не совсем удачном с точки зрения пра-
вового регулирования акте. При этом, правда, следует учитывать 
компетенцию Конституционного Суда основывать свои решения как 
на конституционных нормах, так и конституционных принципах. Од-
ним из важнейших принципов, который позволяет «увязать» закон-
ность и целесообразность, является принцип соразмерности ограни-
чений прав достигаемым целям (ст. 23 Конституции). Полностью  
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категории законности и целесообразности противопоставлять нельзя: 
то, что разумно, в наибольшей степени отвечает праву. 

Президент вправе отменить как нормативный, так и правоприме-
нительный акт Правительства, местного исполнительного и распоря-
дительного органа. Конституционный Суд вправе проверять на соот-
ветствие Конституции нормативные правовые акты и в связи с ними – 
правоприменительную практику. В то же время правоприменитель-
ный акт органа исполнительной власти может быть предметом изуче-
ния в суде (общем или хозяйственном), и даже в случае позитивного 
отношения к ним судов при рассмотрении спора Президент вправе 
принять решение об отмене такого акта, более того, указать собствен-
ные мотивы этого. В свою очередь, судебное решение может быть 
«пересмотрено» Президентом при издании акта о помиловании или 
Парламентом – при принятии закона об амнистии. 

Помимо Конституции, существует ряд актов текущего законода-
тельства, в которых предусматривается право соответствующего ор-
гана власти отменять или приостанавливать акты других государст-
венных органов. В силу ст. 14 Закона «О Совете Министров Респуб-
лики Беларусь» Совет Министров отменяет акты подчиненных ему 
республиканских органов государственного управления, если эти ак-
ты противоречат Конституции, законам, актам Президента, постанов-
лениям Совета Министров, распоряжениям Премьер-министра. 

Такие полномочия Правительства обусловлены тем, что данный 
орган обеспечивает контроль за исполнением своих постановлений, 
причем как непосредственно, так и через подчиненные ему органы 
государственного управления и другие органы исполнительной вла-
сти. В свою очередь, постановления Совета Министров, как отмеча-
лось, могут быть отменены указом Президента, в том числе и те, ко-
торыми отменены акты подчиненных Правительству органов. 

В соответствии с Положением о министре Республики Беларусь, 
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 21 ноября 
2001 г. № 692, министр вносит в Совет Министров Республики Бела-
русь предложения об отмене нормативных правовых актов мини-
стерств, других республиканских органов государственного управле-
ния, противоречащих законодательным актам, постановлениям Сове-
та Министров (п. 8.31); в установленном порядке вносит предложения 
об отмене правовых актов соответствующих органов местного управ-
ления и самоуправления, изданных по вопросам, входящим в компе-
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тенцию министерства, в случае несоответствия их законодательным 
актам, постановлениям Совета Министров, приказам министра, по-
становлениям министерства (п. 32). 

Задачей конституционного контроля является обеспечение соот-
ветствия Конституции законов и других нормативных правовых ак-
тов, обеспечение верховенства Конституции и ее непосредственного 
действия. В Республике Беларусь специализированным органом кон-
ституционного контроля является Конституционный Суд (в других 
странах – также Конституционный Совет, Конституционный Трибу-
нал и др.), который осуществляет свою деятельность в присущих ему 
формах и в силу оснований, закрепленных в законодательстве. Для 
возбуждения производства по делу необходимо обращение уполно-
моченного субъекта. Для конституционной юстиции Беларуси харак-
терно наделение Конституционного Суда правом проверки конститу-
ционности всех нормативных правовых актов сверху донизу. Такими 
же правами обладают конституционные суды Германии, Австрии и 
др. Поводом для отмены актов законодательства Президентом, Пра-
вительством может быть информация от любого субъекта. При этом 
необходимость соблюдения определенных формальностей наступает 
в случае, если с соответствующим предложением выступает субъект, 
обладающий правом законодательной инициативы. 

Процесс по делу в Конституционном Суде, как и в остальных су-
дах, может инициировать не сам Конституционный Суд (хотя и очень 
редко, но в некоторых странах Европы это имеет место), а другой 
субъект. В белорусском законодательстве эти субъекты указаны в 
ст. 116, ч. 4 ст. 122, ст. 112 Конституции. Можно, конечно, оценивать 
бездействие субъектов, когда они знают о правовом споре и не пыта-
ются его разрешить конституционным путем, и в этой связи на одну 
чашу весов положить данный факт, а на другую – рассмотрение Кон-
ституционным Судом острых правовых вопросов, которые не полу-
чают свое разрешение по обращению граждан, хотя формально они не 
являются надлежащими инициаторами. Однако в данном случае, по 
существу, возникает спор о том, какой доктрины должен придержи-
ваться Конституционный Суд – судебного активизма или сдержанно-
сти, ограничения своих устремлений. 

Следует иметь в виду, что Конституционный Суд не обладал и не 
обладает правом приостановления действия проверяемого норматив-
ного акта. Иначе его можно обвинить в пристрастности и предопре-
деленности решения. 
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По большому счету, если приостановление действия акта оказа-
лось необоснованным, то могут появиться претензии о компенсации 
потерь. Подобное характерно для трудового права (например, приме-
нительно к случаю незаконного отстранения работника от работы). 

Согласно ч. 3 ст. 7 Конституции правовые акты или их отдельные 
положения, признанные в установленном законом порядке противо-
речащими положениям Конституции, не имеют юридической силы. 
Данное конституционное положение закреплено и в Законе «О Кон-
ституционном Суде Республики Беларусь» (ст. 9).  

Признание нормативного акта или отдельных его положений не 
соответствующими Конституции или актам, обладающим более вы-
сокой юридической силой, является основанием для отмены в уста-
новленном порядке положений других нормативных актов, основан-
ных на таком акте (отдельных его положениях либо воспроизводящих 
этот акт (его положения)). Предписания таких нормативных актов не 
могут применяться судами, другими органами и должностными ли-
цами. Таким образом, Конституционный Суд хотя и не отменяет ни-
жестоящие по отношению к проверяемому акты, но лишает их юри-
дической силы. 

При этом, на наш взгляд, формулировку «считаются утративши-
ми силу» с учетом компетенции Конституционного Суда следует тол-
ковать и таким образом, что Конституционный Суд вправе указать в 
качестве даты утраты юридической силы и день принятия акта, даже 
если он еще не введен в действие. В целом же необходимо различать 
такие понятия, как «вступление в силу акта» и «введение в действие 
акта», между которыми есть различие. Любой правовой акт, включая 
и нормативный, обладает юридической силой. С его принятием свя-
зано совершение и других важных юридических формальностей (в 
частности, подписание, опубликование, доведение до сведения граж-
дан). В такой акт, даже если он еще не введен в действие, могут вно-
ситься изменения и дополнения в порядке, предусмотренном законо-
дательством. Яркий тому пример – новый Кодекс Республики Бела-
русь об административных правонарушениях, в который уже внесено 
немало изменений. 

Возникают вопросы о том, какого уровня органы местного управ-
ления и самоуправления вправе принимать решения об отмене актов 
иных органов (например, вправе ли облисполком отменить решение 
исполкома сельского Совета или это должен делать райисполком). 
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Аналогичный вопрос возникает и по отношению к актам местных 
Советов депутатов. Так, согласно ч. 2 ст. 122 Конституции решения 
местных Советов депутатов, не соответствующие законодательству, 
отменяются вышестоящими представительными органами; в соответ-
ствии с ч. 3 указанной статьи решения местных исполнительных и 
распорядительных органов, не соответствующие законодательству, 
отменяются соответствующими Советами депутатов, вышестоящими 
исполнительными и распорядительными органами, а также Президен-
том Республики Беларусь. 

При этом, если акты Правительства могут быть отменены Прези-
дентом независимо от того, противоречат они законодательству или 
нет, отменить акты местных Советов депутатов и местных исполни-
тельных и распорядительных органов он вправе только в том случае, 
если они противоречат законодательству. В пункте 5 ст. 98 Конститу-
ции предусмотрено право Совета Республики – палаты территориаль-
ного представительства – отменять решения местных Советов депута-
тов, не соответствующие законодательству. В связи с этим важно оп-
ределить, вправе ли отменять акты местных Советов депутатов и ис-
полнительных (распорядительных) органов «любые» вышестоящие 
органы либо это должен делать непосредственно вышестоящий орган. 
Что касается Президента, то полагаем, что Глава государства в силу 
его статуса имеет такое право по отношению ко всем указанным ор-
ганам; делегировано такое право законом и Совету Министров. Здесь, 
на наш взгляд, было бы полезно придерживаться соответствующего 
правила, о котором – ниже. Вначале отметим, что в законе целесооб-
разно закрепить правило, а до этого формировать практику, в соот-
ветствии с которой отменять акты нижестоящих Советов депутатов, 
исполнительных и распорядительных органов местного управления 
(исполкомов) и самоуправления (Советов), чьи акты в данном случае 
нарушены, подменять другие инстанции нельзя. Иначе сложится па-
радоксальная ситуация, когда на более высоком уровне по итогам 
рассмотрения вопроса о законности решения его оставят действую-
щим, а иной орган власти (нижестоящего уровня) отменит акт как 
противоречащий законодательству. С учетом изложенного полагаем, 
что и Совет Республики может осуществлять соответствующую 
функцию, если речь идет об актах Парламента, но не Главы государ-
ства, который, в свою очередь, вправе принять решение, основываясь 
на своих актах и постановлениях Правительства. В случае возникно-
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вения спора он может быть разрешен и в специализированном органе 
конституционного контроля – Конституционном Суде. 

Президент обладает правом приостанавливать решения местных 
Советов депутатов (п. 26 ст. 84 Конституции). В Конституции и те-
кущем законодательстве не указано, на какой срок. Представляется, 
что приемлемым был бы трехмесячный срок. В связи с этим полагаем 
обоснованным закрепление трехмесячного срока, на который приос-
танавливается действие акта. От результатов рассмотрения вопроса на 
сессии Совета депутатов зависит действие указа Президента о приос-
тановлении решения местного Совета депутатов. Согласно ст. 50 За-
кона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Бела-
русь» в случаях приостановления решений местных Советов депута-
тов Президент Республики Беларусь вносит представление об отмене 
таких решений в Совет, вышестоящий по отношению к Совету, реше-
ние которого приостановлено, или в Совет Республики Национально-
го собрания Республики Беларусь. В данной ситуации, на наш взгляд, 
целесообразно предоставить право Президенту, приостановившему 
решение местного Совета депутатов, предложить не только выше-
стоящему представительному органу, но и Совету, чей акт приоста-
новлен, отменить незаконное решение. Орган, принявший акт, по по-
воду которого возник спор, вправе, по нашему мнению, вместо отме-
ны внести в него необходимые коррективы путем редакционных 
уточнений, вышестоящий представительный орган вправе только от-
менить такой акт полностью или частично. 

В целом в законодательстве следует предусмотреть основания и 
сроки приостановления действия акта.  

В настоящее время в силу Конституции законы могут быть при-
остановлены самими законами либо декретами. Основанием для этого  
может быть, в частности, отсутствие средств. Срок приостановления 
закона, полагаем, не должен быть более одного года. После этого сле-
дует либо признавать его (в целом либо в части) утратившим силу, 
либо восстанавливать его действие. Что касается судебных инстан-
ций, то без закрепления такого права они не вправе принимать реше-
ния о приостановлении действия акта. 

Существенным является вопрос о последствиях отмены акта, 
приостановления его действия и последующего возобновления дейст-
вия, признания его Конституционным Судом неконституционным. 
Многое зависит от даты, с которой акт не применяется в силу отмены. 
Если акт соответствует Конституции и законодательным актам (на-
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пример, при отмене Президентом акта Правительства, в силу того что 
этот акт не отвечает проводимому курсу), то здесь необходимо со-
блюдать правила о придании актам обратной силы. В целом же к ак-
там, отменяющим другие акты, признающим их утратившими силу, 
применимы правила, установленные для опубликования и введения в 
действие новых актов законодательства. 

Если же отмена происходит по причине противоречия Конститу-
ции или актам законодательства, то следует исходить из того, на-
сколько очевидны были отступления от требований (положений) ак-
тов более высокой юридической силы, и определять последствия от-
мены акта с учетом права, т. е. справедливости. 

Процесс принятия решений об отмене или приостановлении дей-
ствия нормативных правовых актов должен осуществляться с учетом 
требований, которые предъявляются вообще к процедуре подготовки 
и принятию нормативного правового акта. Полагаем, что при этом 
должны соблюдаться сложившиеся стандарты, включая и правила об 
обратной силе нормативных правовых актов, следует придерживаться 
также формы акта, которая адекватна отменяемому или приостанав-
ливаемому акту, учитывать их юридическую силу. Конечно, исходя 
из статуса государственного органа, здесь могут быть свои исключе-
ния. Например, Национальное собрание обладает правом корректи-
ровки постановлений Верховного Совета Республики Беларусь. 

Заключение. Народ – источник государственной власти, однако 
он осуществляет ее в очерченных конституцией рамках. Это обуслов-
лено необходимостью примирения идей народовластия и личной сво-
боды. 

Единство государственной власти в смысле единого организо-
ванного волеизъявления имеет базовое значение для стабильности. 
Народ, оказавшийся без организованного порядка, находится перед 
дилеммой: создать его или погибнуть. 

Основная идея разделения властей заключается не в том, чтобы 
обеспечить их равенство, а в том, чтобы создать систему, в которой 
ни одна из ветвей не существовала бы без двух других. 

Закон, принятый на референдуме, по юридической силе выше, 
чем кодекс, программный закон или «новый» закон. Есть лишь одно 
исключение: международный договор, ставший обязательным для 
государства, должен иметь приоритет по отношению даже к закону, 
принятому путем народного голосования. 



 20

Законы, принятые народом и парламентом, могут быть предме-
том проверки Конституционного Суда. 

В связи с правовыми конфликтами нормативные правовые акты 
могут быть проверены на соответствие Конституции, подлежать при-
остановлению действия, отмене либо признанию утратившими силу. 
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М. У. Сільчанка 

ПРАБЛЕМЫ  АБАГУЛЕНАСЦІ,  ФАРМАЛЬНАЙ 
АЗНАЧАНАСЦІ,  СТРУКТУРЫ  (БУДОВЫ)   

І  ЭФЕКТЫЎНАСЦІ  НОРМ  ПРАВА 

Уводзіны. Адным з фундаментальных паняццяў агульнай тэорыі 
права з’яўляецца вучэнне аб норме права1. Невыпадкова знакаміты 
навуковец, прафесар А. М. Васільеў асноватворчым радам катэгорый і 
паняццяў юрыдычнай навукі лічыў той рад, які ўзначальваецца мена-
віта паняццем нормы права [1, с. 17], а вельмі аўтарытэтны сучасны 
даследчык, прафесар М. І. Байцін небеспадстаўна лічыць, што 
вучэнне аб норме права можна разглядаць у якасці своеасаблівай 
мікратэорыі ў межах метатэорыі, якой з’яўляецца, на яго думку, 
агульная тэорыя дзяржавы і права [2, с. 8].  

Найбольш значныя вынікі навуковых даследаванняў нормы права 
ў айчыннай юрыдычнай навуцы былі дасягнуты ў 50–80-я гг. мінулага 
стагоддзя. Савецкія навукоўцы, асабліва даследчыкі з юрыдычнага 
факультэта Казанскага дзяржаўнага універсітэта імя У. І. Ульянава і 
Саратаўскага юрыдычнага інстытута імя Д. І. Курскага (зараз – 
юрыдычная акадэмія), абапіраючыся на багатую навуковую спадчыну 
дарэвалюцыйнай прававой навукі, якая ў сваю чаргу сфарміравалася ў 
рэчышчы рамана-германскай прававой традыцыі, на дысертацыйным 
і манаграфічным узроўні падрабязна і ўсебакова прааналізавалі 
паняцце і прыметы нормы права [3], яе будову [4], ажыццявілі грун-
тоўную класіфікацыю норм права і яе асобных элементаў (гіпотэзы, 
дыспазіцыі і санкцыі) [5].  

Для даследаванняў тэорыі норм права, якія былі зроблены ў 
90-я гг. мінулага – пачатку ХХI ст., найбольш характэрнай рысай 

                                         
1 Паколькі паняцце «норма права» ляжыць у падмурку вучэння аб праваўтварэнні, 
праватворчасці, яго механізме, крыніцах права і іх субардынацыі між сабой, рэаліза-
цыі і прымяненні права і г. д., то цалкам верагодна, што далейшыя даследаванні 
праблем нормы права, значнасці і сувязей дадзенай катэгорыі з іншымі паняццямі і 
катэгорыямі тэорыі права прывядуць да таго, што навучальны курс па агульнай 
тэорыі права і дзяржавы будзе пачынацца не з азначэння права, вывучэння яго 
сутнасці, паходжання і г. д., а з вучэння аб норме права. Справа ў тым, што аб’ём, 
змест і будова паняцця (катэгорыі) нормы права наўпрост вызначае аб’ём, змест і 
будову паняццяў права, сутнасці права і г. д. Можна, праўда, сцвярджаць і адварот-
нае, калі ў звязцы «цэлае – частка» перавагу, як гэта традыцыйна і робіцца зараз пры 
пабудове навучальнага курса па агульнай тэорыі права, аддаваць цэламу. 
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з’яўляецца ўдакладненне асобных навуковых палажэнняў, якія былі 
сфармуляваны раней [6], і плённае выкарыстанне агульнатэарэтычных 
распрацовак пры вывучэнні паняцця, структуры (будовы) і відаў норм 
права ў асобных галінах права і заканадаўства [7]. У гэты час вынікі 
навуковых даследаванняў публікуюцца пераважна ў форме навуковых 
артыкулаў і ў выданнях навучальна-метадычнага характару [8]. 

Уклад беларускіх навукоўцаў у распрацоўку праблем тэорыі 
нормы права ў савецкі час звязаны перш за ўсё з імем прафесара 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта С. В. Курылёва, працы якога аб 
будове нормы права [9] цытуюцца і выкарыстоўваюцца і сёння [10]. 
Ва ўмовах набыцця Рэспублікай Беларусь поўнага дзяржаўнага 
суверэнітэту найбольш важкія вынікі ў вывучэнні праблем норм права 
былі дасягнуты прафесарам Беларускага дзяржаўнага універсітэта 
В. М. Бібіла, якая, па-першае, паспяхова выкарыстоўвала дасягненні 
агульнай тэорыі права ў даследаванні пытанняў зместу, будовы і 
эфектыўнасці норм крымінальна-працэсуальнага права [11], а па-
другое, сфармулявала шэраг перспектыўных ідэй і палажэнняў 
агульнатэарэтычнага ўзроўню пры даследаванні паняцця і прыроды 
норм права, у прыватнасці правапалажэнняў [12] і пастаноў Пленума 
Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь [13]. 

Разам з тым застаюцца маладаследаванымі і ў’яўляюць цікавасць: 
а) такія якасці нормы права, як ступень абагуленасці (абстрактнасці 
нормы права) і фармальная азначанасць; б) пытанні будовы нормы 
права; в) праблема эфектыўнасці норм права. 

Асноўная частка. Вядома, што норма права, у адрозненне ад 
індывідуальнага прававога прадпісання, заўсёды мае абстрактны і 
абагулены характар, што яна разлічана на нявызначанае кола 
суб’ектаў і жыццёвых выпадкаў, што абстрактнасць і абагуленасць 
норм права розная. Больш ці менш дакладна можна зафіксаваць 
толькі верхнюю і ніжнюю межы абстрактнасці і абагуленасці нормы 
права. «Верхнюю мяжу» агульнага характару нормы права можна 
сфармуляваць так: норма права – гэта такое правіла паводзін, якое 
распаўсюджвае сваё дзеянне на многіх, але не на ўсіх суб’ектаў права, 
на многія, але не ўсе жыццёвыя выпадкі і сітуацыі. «Ніжняя мяжа» 
агульнага характару можа быць акрэслена наступным чынам: норма 
права – гэта такое правіла паводзін, якое мае дачыненне не менш чым 
да двух выпадкаў (сітуацый), распаўсюджвае свае дзеянне не менш 
чым на двух суб’ектаў права. Калі перасягаецца верхняя мяжа, то 
норма права губляе свой сэнс і трансфармуецца ў нейкую дэклара-
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цыю, у лепшым выпадку ў прававую аксіёму. Калі ж парушаецца 
ніжняя мяжа агульнага характару нормы права, то яна пераўтвараецца 
ў індывідуальнае прававое прадпісанне.  

Як правіла, большая абагуленасць нормы права спрыяе яе ста-
більнасці і ўстойлівасці, дазваляе «сціснуць» нарматыўны матэрыял, 
зрабіць сістэму права больш кампактнай. Разам з тым празмерная 
«удаленность и общность права неминуемо приведет к его неспра-
ведливости <...> Поэтому справедливость требует, чтобы правовые 
нормы сохраняли в своих требованиях соразмерность действитель-
ным свойствам и деяниям людей» [14, с. 92–93]. Іншымі словамі, 
імкненне да справядлівасці патрабуе, каб норма права набліжалася да 
індывідуальных асаблівасцей суб’ектаў права, улічвала як мага болей 
спецыфічных падрабязнасцей і акалічнасцей у жыццёвых сітуацыях і 
выпадках. У гэтых умовах норма права непазбежна канкрэтызуецца, 
яе змест удакладняецца шматлікімі абставінамі і яна становіцца 
нестабільнай і няўстойлівай. Пры гэтым колькасць норм права 
павялічваецца, а сістэма права ўзрастае ў сваіх памерах, што адмоўна 
адбіваецца на сістэмна-структурных сувязях паміж нормамі права і 
прыводзіць да шматлікіх парушэнняў лагічнай цэласнасці сістэмы 
права і заканадаўства. 

Але зразумела, што «невозможно создавать для каждого отно-
шения людей особую правовую норму, приспособленную именно к 
этому отношению во всех его особенностях и деталях и в силу этого 
не подходящую более ни к одному отношению. Понятно, что в таком 
случае нормы превратились бы в единичные императивы и количест-
во правовых императивов должно бы было неминуемо разрастись до 
бесконечности. Такой подход был бы опять-таки сразу и вреден и не-
справедлив» [14, с. 93].  

Своеасаблівымі механізмамі ўсталявання суразмернасці нормы 
права індывідуальным асаблівасцям суб’ектаў права, адмысловымі 
спосабамі «індывідуалізацыі», прыстасавання абагуленага характару 
нормы права да канкрэтных абставін і грамадскіх адносін з’яўляюцца 
шматлікія выключэнні з дзеючага права ў форме льгот, прывілей і 
імунітэтаў. Яны спрыяюць усталяванню суразмернасці паміж нормамі 
права і індывідуальнымі якасцямі і дзеяннямі людзей, але іх захаванне 
і забеспячэнне патрабуе вялікіх матэрыяльных выдаткаў з боку 
грамадства і дзяржавы, якія павінны вырашаць пры гэтым цэлы шэраг 
даволі складаных праблем сацыяльнага, прававога, арганізацыйнага і 
матэрыяльна-фінансавага характару. 
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Вельмі важнай рысай нормы права з’яўляецца яе фармальная 
азначанасць, г. зн. дакладнасць, вызначанасць, акрэсленасць і адна-
стайнасць у азначэнні і разуменні нарматыўных палажэнняў, якія 
замацаваны ў норме права. Разам з тым з фармальна азначанага 
характару нормы права заўсёды існавалі выключэнні, у падмурку якіх 
ляжаць, як уяўляецца, дзве галоўныя прычыны – сацыяльная і 
гнасеалагічная. 

Сутнасць сацыяльнай прычыны ў тым, што нормы права 
рэгулююць такія бакі грамадскіх адносін, якія фармалізаваць у 
прынцыпе можна, але непажадана. Гісторыя права дае падставы 
зрабіць вельмі важную выснову аб тым, што фармальная азначанасць 
нормы права павінна адступіць перад неабходнасцю ўлічыць 
індывідуальныя асаблівасці суб’ектаў права, у тым ліку і ў мэтах 
сцвярджэння сацыяльнай справядлівасці. 

Гнасеалагічная прычына выключэнняў з фармальнай азначанасці 
нормы права бачыцца ў тым, што словы, з дапамогай якіх выкла-
даецца норма права, заўсёды маюць шматзначнасць, якая і з’яўляецца 
галоўнай перашкодай для «поўнай» фармалізацыі норм права. Справа 
ў тым, што «слово, если, конечно, оно взято не в словаре, а в живом 
языке, всегда связано с другими словами и несет на себе смысловую 
энергию того целого, куда это слово входит вместе с прочими, и эту 
связанность с целым необходимо отметить и зафиксировать термино-
логически <…> смысл слов варьируется в зависимости от способа 
расположения их в предложении» [15, с. 634].  

Такім чынам, у адным і тым жа слове, умоўна кажучы, 
адначасова існуе некалькі зрэзаў, «некалькі зместаў». І ў залежнасці 
ад узроўню і характару сувязей з іншымі словамі ў сказе яно праяўляе 
тыя ці іншыя свае ўласцівасці, той ці іншы змест. Вось чаму калі мы 
праводзім тлумачэнне норм права, то павінны ўнікнуць у змест 
кожнага слова, выявіць яго месца ў сказе і ў залежнасці ад яго 
вызначыць змест слова, а затым і змест нормы права цалкам. 

Каб норма права была ў поўнай меры фармальна азначанай, 
трэба, па-першае, каб кожнае слова ў сказе, з дапамогай якога выкла-
даецца норма, было дакладна і аднастайна азначана, а па-другое, каб 
сэнс кожнага слова ніколі не мяняўся ў залежнасці ад яго месца ў 
сказе. І толькі пры гэтых абедзвюх умовах можна сцвярджаць, што ў 
якой бы паслядоўнасці мы не выкладалі нарматыўнае прававое 
прадпісанне ў форме сказа (норму права), сэнс нормы права будзе 
адным і тым жа. 



 25

Сказанае дазваляе зрабіць наступную выснову. Калі нельга 
дасягнуць поўнай фармальнай азначанасці нормы права, то зразумела, 
што нельга ў поўнай меры фармальна азначыць і права цалкам, 
фармалізаваць яго і «матэматычна пралічыць», выкласці з дапамогай 
правіл і законаў матэматычнай логікі. Адсюль таксама зразумела і 
тое, што моўнае, «языковое» тлумачэнне нормы права з’яўляецца 
пастаянным прыёмам высвятлення зместу нормы права. Больш таго, 
на пошуках сапраўднага зместу слоў у сказе, на пошуках шматлікіх 
сэнсаў літаратурных (у тым ліку і юрыдычных) тэкстаў развіваецца, 
як вядома, асобны напрамак даследаванняў у юрыдычнай навуцы – 
юрыдычная герменеўтыка.  

Сучасная практыка праватворчасці сведчыць аб імкненні 
заканадаўца надаць нормам права як мага большую фармальную 
азначанасць, у тым ліку і шляхам азначэння ў самым пачатку тэксту 
нарматыўных прававых актаў найбольш важных тэрмінаў і паняццяў, 
якія затым выкарыстоўваюцца, ужываюцца ў тэксце акта. Такая 
практыка, дарэчы, яшчэ раней стала нормай у міжнародным праве, у 
прыватнасці пры стварэнні найбольш значных і аўтарытэтных крыніц 
міжнароднага права. Зразумела, калі такія азначэнні фармулююцца ў 
кадыфікаваных нарматыўных актах, асабліва актах, якія ўзначаль-
ваюць самастойныя галіны права і заканадаўства, то яны не толькі 
«працінаюць» увесь змест структурных падраздзяленняў, забяспеч-
ваюць яго адзінства, паслядоўнасць і лагічнасць, а выконваюць яшчэ 
пры гэтым і місію своеасаблівых галіновых прынцыпаў, садзейніча-
юць аднастайнаму разуменню і прымяненню норм права, спрыяюць 
адзінству праватворчай і правапрымяняльнай практыкі.  

Значным крокам у паляпшэнні якасці праватворчасці (закона-
творчасці) і правапрымяняльнай практыкі было б стварэнне адзінага 
зводу (тэзаўруса) азначэнняў паняццяў і тэрмінаў, якія выкарыстоў-
ваюцца ў дзеючым праве і заканадаўстве. Гэта садзейнічала б 
адзінству сістэмы права і заканадаўства, узмацненню інтэграванасці 
прававога рэгулявання грамадскіх адносін. Ствараць такі звод можна 
было б паступова, шляхам дасягнення адзінства ў разуменні 
найбольш важных паняццяў і тэрмінаў, якія ўжываюцца ў Асноўным 
Законе краіны, канстытуцыйных законах, кадыфікаваных актах і г. д. 
А захоўваць дадзены звод і падтрымліваць яго у працоўным стане мог 
бы Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі. Зразумела, што юры-
дычная сіла дадзенага зводу (тэзаўруса) не можа быць меншай за 
юрыдычную сілу заканадаўчых актаў краіны (закона, дэкрэта, указа). 



 26

Важнай тэарэтыка-прыкладной праблемай, якая пры гэтым пат-
рабуе свайго вырашэння, з’яўляецца пытанне аб тым, якія паняцці і 
тэрміны ўвогуле магчыма азначыць, якія з іх магчыма і мэтазгодна 
азначаць дакладна, а якія паняцці і тэрміны ўвогуле азначаць немэта-
згодна ці нельга. Вядома, што ў 70-я гг. мінулага стагоддзя дадзеную 
праблему вывучалі ў навукова-даследчым інстытуце савецкага 
заканадаўства Міністэрства юстыцыі СССР. На жаль, плён гэтых 
даследаванняў не выкарыстаны і сёння. 

У кодэксе аб крыніцах сучаснага беларускага права, аб 
неабходнасці распрацоўкі якога аўтар ужо выказваўся [16, с. 59], 
можна было б замацаваць самыя агульныя, прынцыповай важнасці 
палажэнні аб прававым тэзаўрусе – хто яго стварае, якое прызначэнне 
і якая юрыдычная сіла тэзаўруса, хто адказвае за яго вядзенне і 
захаванне ў належным стане і г. д. Калі б былі дадзены азначэнні 
шматлікіх прававых паняццяў для ўсёй нацыянальнай прававой сістэ-
мы і сістэмы заканадаўства, тады спрасцілася б задача вызначэння іх 
асаблівасцей адносна асобных структурных падраздзяленняў сістэмы 
права і заканадаўства. На пачатку асобных нарматыўных актаў, якія 
ўзначальваюць пэўныя структурныя адзінкі – галіны, падгаліны, 
інстытуты, – можна было б канкрэтызаваць змест пэўных паняццяў і 
тэрмінаў. А пры разыходжаннях і супярэчнасцях паміж азначэннямі 
мы б карысталіся правілам – спецыяльны закон адмяняе дзеянне 
агульнага закона.  

Вядома, што ў юрыдычнай навуцы не існуе аднастайнага 
разумення па пытанні аб будове (структуры) нормы права. Выкажу 
небясспрэчнае меркаванне аб тым, што аднастайнага разумення будо-
вы (структуры) нормы права ўвогуле выпрацаваць нельга. 

Паколькі норма права з’яўляецца першасным элементам сістэмы 
права, то яе структура наўпрост вызначаецца асаблівасцямі будовы 
той ці іншай прававой сістэмы (сям’і). Сям’я агульнага права 
з’яўляецца адкрытай, гэта значыць, што ў ёй не існуе дакладна 
акрэсленых знешніх межаў дзеяння права. Суддзя тут не абавязаны 
прымаць для разгляду толькі тыя справы, якія прадугледжаны ў 
дзеючым праве, яго нормах, ён мае права разглядаць у прынцыпе 
любыя справы пры ўмове захавання юрыдычнай працэдуры звароту 
за абаронай законнага інтарэсу. Сістэма ж (сям’я) рамана-германскага 
права, наадварот, з’яўляецца закрытай, бо тут суддзя не можа 
прыняць да разгляду справу, якая не ўрэгулявана ў дзеючым праве, не 
знаходзіцца ў межах «дзеяння права». 
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Гэта акалічнасць у характары дадзеных прававых сістэм з’яўля-
ецца прынцыпова важнай і абумоўлівае розныя падыходы да абгрун-
тавання будовы норм права ў прававых дактрынах, якія вывучаюць 
сутнасць, змест і будову гэтых прававых сем’яў. У сям’і агульнага 
права не патрабуецца адказваць на пытанне аб тым, абараняецца ці не 
абараняецца, уваходзіць ці не ўваходзіць пэўнае пытанне ў сферу 
дзеяння права, прадугледжана яно ці не прадугледжана ў дзеючым 
праве. Гэта значыць, што ў структуры нормы права ў гэтай сістэме не 
існуе (не трэба выдзяляць) гіпотэзы нормы права. Наадварот, у 
кантынентальнай сістэме суддзя (іншы правапрымяняльнік) адразу 
павінен адказаць на пытанне: прадугледжана ці не прадугледжана 
пэўная сітуацыя ў дзеючым праве (з’яўляецца ці не з’яўляецца пэўны 
жыццёвы факт юрыдычным фактам)? Іншымі словамі, ён абавязаны 
знайсці гіпотэзу нормы права, бо без гэтага будзе не ў стане 
вырашыць канкрэтную прававую праблему. 

Але трэба падкрэсліць асобна тое, што вучэнне аб структуры 
нормы права было распрацавана ў рамана-германскай прававой 
дактрыне ў межах вузканарматыўнага разумення права і таму, па 
сутнасці, яно зводзіцца да высвятлення структуры (будовы) толькі 
аднаго з элементаў зместу нормы права, а менавіта – да будовы 
ўласна юрыдычнага элемента – будовы правіла, замацаванага ў 
нейкім тэксце (ці выкладзенага на нейкім іншым матэрыяльным нось-
біце). І ў гэтых варунках вучэнне аб трохэлементнай будове нормы 
права (гіпотэза, дыспазіцыя, санкцыя) цалкам сябе апраўдвае. Чаму? 
Таму што дазваляе паказаць, якім чынам замацаванае на нейкім 
матэрыяльным носьбіце правіла паводзін (норма de iure) «прывязва-
ецца» да фактычных абставін, юрыдычных фактаў. Гіпотэза паказвае, 
«сведчыць» аб тым, наступіла ці не наступіла прадугледжаная ў 
норме de iure сітуацыя. Дыспазіцыя пры гэтым указвае, як трэба сябе 
паводзіць, а санкцыя фармулюе меры ўздзеяння. 

Паняцце эфектыўнасці нормы права, якое было распрацавана ў 
айчыннай юрыдычнай навуцы напрыканцы 70-х – пачатку 80-х гг. 
мінулага стагоддзя [17], абапіралася на разуменне нормы права ў 
якасці правіла паводзін, якое фармулюецца дзяржавай і фактычна 
зводзіцца да пэўнага загаду (імператыва), які замацоўваецца ў нейкай 
крыніцы права, пераважна ў нарматыўным прававым акце.  

На погляд аўтара, паняцце эфектыўнасці нормы права трэба раз-
глядаць у шчыльнай узаемасувязі з пытаннем аб змесце нормы права. 
Калі зыходзіць з таго, што змест нормы права складаецца з трох 
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шчыльна ўзаемазвязаных частак – сацыяльнай (нормы de re), інтэлек-
туальна-псіхалагічнай і ўласна-юрыдычнай (нормы de iure) [18], то, 
хутчэй за ўсё, для кожнай з гэтых частак зместу нормы права павінны 
існаваць свае адметныя крытэрыі эфектыўнасці, бо, нягледзячы на 
шчыльную і, можна сказаць, арганічную ўзаемасувязь паміж гэтымі 
часткамі зместу нормы, кожная з іх мае свой адмысловы змест і сваё 
адмысловае месца ў структуры нормы права. Магчыма, што 
эфектыўнасць нормы права цалкам можа быць вынікам сістэмнага 
аналізу і абагульнення эфектыўнасці кожнай з адзначаных частак 
зместу нормы права. Але гэта – толькі магчыма. Патрабуюцца дадат-
ковыя даследаванні ў гэтым кірунку, каб альбо сцвердзіць, альбо 
абвергнуць дадзены тэзіс. 

Уласна кажучы, аб эфектыўнасці сацыяльнай часткі нормы права 
ў сітуацыі, калі сама норма права фарміруецца па прынцыпе «знізу 
ўверх», размовы быць не можа, бо ў гэтай сітуацыі само жыццё 
сфарміравала пэўнае тыповае правіла паводзін прававога зместу. І 
калі яно знаходзіць затым замацаванне ў нейкім правіле паводзін на 
матэрыяльных носьбітах (у норме права de iure) у поўным аб’ёме, 
г. зн. без якіх-небудзь істотных змен, то пытанне аб яго выніковасці, 
ці эфектыўнасці, адпадае. Калі ж гэта правіла паводзін адлюстравана і 
замацавана ў норме de iure не ў поўнай меры, то заканамерна паўстае 
пытанне аб адэкватнасці яго замацавання і адпаведна аб эфектыўнасці 
зваротнага ўздзеяння такой нормы de iure на фактычныя грамадскія 
адносіны.  

Аб эфектыўнасці інтэлектуальна-псіхалагічнага элемента нормы 
права размова можа ісці, калі мы ацэньваем адэкватнасць усведам-
лення ўласна сацыяльнай яе часткі ў грамадскай свядомасці ў якасці 
правільнай і справядлівай (прававой) пры фарміраванні нормы права 
«знізу ўверх» і тады, калі грамадская свядомасць узважвае і ацэньвае 
норму de iure на яе адпаведнасць склаўшымся сацыяльным 
заканамернасцям, існуючым сувязям у сістэме норм права, на прадмет 
яе правамернасці, справядлівасці пры фарміраванні нормы права па 
прынцыпе «зверху ўніз».  

Па сутнасці, эфектыўнасць нормы de iure гэта тое, наколькі 
вынікова правіла, якое замацавана ў нейкім тэксце ці на нейкім іншым 
матэрыяльным носьбіце, можа ўздзейнічаць на рэальныя грамадскія 
адносіны, на фактычна існуючае правіла паводзін [норму ў рэальных 
грамадскіх адносінах (норму de re)]. Іншымі словамі, пытанне аб тым, 
наколькі ўплывовым можа быць «ціск» нормы de iure на норму de re. 
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Ці можна з дапамогай нормы de iure змяніць па сутнасці ці стварыць 
якасна новую норму de re, г. зн. новую невядомую раней тыповую 
сітуацыю. 

Заключэнне. Паняцце «норма права», яе прыметы, будова 
(структура) і ўсе іншыя праявы існавання вызначаюцца і акрэслі-
ваюцца шмат у чым у залежнасці ад той ці іншай дактрынальнай 
традыцыі. Хутчэй за ўсё, у межах пэўнай дактрынальнай традыцыі, 
якая наўпрост вызначаецца прыродай пэўнай прававой сістэмы 
(сям’і), асаблівасці гэтай прававой рэальнасці можна вызначыць 
толькі ў ракурсе пэўнага праваразумення. Іншымі словамі, змест і 
асаблівасці мікратэорыі, усіх яе кампанентаў прадвызначаюцца 
тэарэтыка-метадалагічнымі схемамі і канструкцыямі макратэорыі. 
Праведзенае намі даследаванне аб асобных праявах (уласцівасцях) 
нормы права пацвярджае дадзеную выснову. 
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Т. А. Постовалова 

СОЦИАЛЬНЫЕ  ПРАВА  
КАК  ОБЩЕПРАВОВАЯ  КАТЕГОРИЯ 

Социальные права человека выступают важнейшим признаком 
правового, демократического и социального государства, формирова-
ние которого Конституцией Республики Беларусь поставлено как 
практическая задача. Для эффективного ее решения требуется всесто-
роннее, в том числе и фундаментальное, научное осмысление фено-
мена социальных прав. Однако анализ отечественной литературы 
свидетельствует о том, что юридическое знание о социальных правах 
на сегодняшний день представляет собой многоотраслевую информа-
цию, «сумму» различного рода дисциплинарных положений, главным 
образом социально-правовых, конституционных и международно-
правовых. Материалы о социальных правах изложены в учебниках по 
теории права и государства, права социального обеспечения, консти-
туционного права и др. 

Представление социальных прав только в правовом статусе лич-
ности недостаточно для уяснения их как общеправовой категории. 
Социальные права вышли за пределы взаимоотношений личности с 
государством, превратились в конструктивный элемент демократиче-
ских государственно-правовых систем, способствуют интеграции об-
щественных и правовых отношений, участвуют в формировании лич-
ности. 
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В юридической теории заметно возросла роль концептуального 
мышления [1]. Научная методология в целом перешла на стадию по-
стнеклассических рассуждений, в средствах которых остро нуждается 
современное юридическое познание социальных прав. Под влиянием 
модернизационных и глобализационных проблем возникли не извест-
ные ранее серьезные противоречия в сфере теории социальных прав 
человека. Все это предполагает необходимость по-новому взглянуть 
на проблему социальных прав в аспекте общеправовой категории, 
развернуть целостное правовое представление о них с учетом совре-
менных реалий. 

Анализ накопленных знаний о социальных правах необходим не 
только с точки зрения ревизии имеющегося теоретического багажа, 
но и прояснения ряда спорных моментов, сохраняющихся в понима-
нии социальных прав человека как юридического явления. Изложен-
ные причины объясняют выбор темы исследования, актуальность 
предлагаемых решений. 

Указанная цель послужила основанием для постановки ряда ис-
следовательских задач: 

• сформулировать определение социальных прав как общеправо-
вой категории; 

• показать ее связь с комплексной (социогуманитарной) дефини-
цией прав. 

В научно-прикладном плане теория социальных прав человека 
необходима в первую очередь для законопроектных работ, для прове-
дения гуманитарных экспертиз проектов разрабатываемых законов по 
социальной защите. 

Основанием для теоретических выводов и суждений о социаль-
ных правах человека служит эмпирическая база. Важную роль в ней 
играют материальные свидетельства, несущие информацию о соци-
альных правах. В качестве таковых выступают, прежде всего, источ-
ники прав человека – международные, региональные и национальные 
документы нормативного характера (договоры, декларации, консти-
туции, законы и подзаконные акты, судебные и административные 
решения и т. д.). Нормативную базу исследования составили между-
народные документы, Конституция Республики Беларусь [2] и кон-
ституции других стран мира. Информация о правах человека содер-
жится в правотворческих, правоприменительных, интерпретационных 
актах, иных официальных и неофициальных текстах. Теоретические 
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свидетельства о социальных правах человека представлены в научных 
публикациях и исследовательских отчетах. 

Теоретической основой работы послужили труды отечественных 
и зарубежных ученых, исследовавших различные аспекты прав чело-
века. Среди них работы таких ученых, как: В. Н. Бибило, 
Г. А. Василевич, A. M. Васильев, Л. И. Глухарева, В. А. Карташкин, 
Е. А. Лукашева, Н. И. Матузов, B. C. Нерсесянц и др. 

Основным методом познания стал всеобщий диалектический ме-
тод, в рамках которого для объяснения отдельных сторон социальных 
прав применялись такие общелогические приемы, как анализ, синтез, 
абстрагирование, системно-структурный, определение через род и 
видовое отличие и т. д. Были применены также частноправовые мето-
ды (сравнительного правоведения, формально-логического толкова-
ния, историко-правовой). 

Объектом исследования являются социальные права как правовая 
реальность в их онтологическом, аксиологическом и гносеологиче-
ском существовании. 

Научная новизна обусловлена постановкой проблемы описания 
теории социальных прав в новом ракурсе – в общеправовом постне-
классическом видении прав. Предложено общетеоретическое опреде-
ление социальных прав под углом зрения их глобального потенциала. 

«Права человека – это определенные нормативно структуриро-
ванные свойства и особенности бытия личности, которые выражают 
ее свободу и являются неотъемлемыми и необходимыми способами и 
условиями ее жизни, ее взаимоотношений с обществом, государст-
вом, другими индивидами» [3, с. 3]. 

Права человека являются отраслью современного международно-
го права, которая состоит из совокупности принципов и норм, опре-
деляющих обязанность государств по обеспечению и соблюдению 
основных прав и свобод человека без всякой дискриминации как в 
мирное время, так и в период международных конфликтов, а также 
устанавливающих ответственность за преступное нарушение этих 
прав [4, с. 494]. 

Юридическая наука в настоящее время оперирует, по крайней 
мере, тремя теориями прав человека: классической, неклассической и 
постнеклассической. Каждая из теорий располагает определенным 
объемом знаний об объекте. Она ограничена базовыми первоначаль-
ными утверждениями, имеет свои схемы объяснения прав, применяет 
особый стиль мышления [5, с. 1098]. 
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Классическая теория объясняет права человека с позиций инди-
видуализма, требует однозначности в дефиниции прав, признает ис-
тинным лишь одно описание. 

Неклассическая теория рассматривает права не только как воз-
можности индивида, но и как общественные задачи, при этом учиты-
вает влияние научных взглядов и мировоззрения исследователя при 
изложении своего предмета, поэтому принимает как минимум двоя-
кое описание прав (например, с либеральных и социалистических по-
зиций). И такая теория, зафиксировав новую ситуацию, поставила 
задачу прав человека в ином ключе – в качестве общественной зада-
чи, дополнила и расширила понимание объекта, ввела в его состав 
новый класс прав – права, порождаемые совместными действиями 
ряда субъектов (социально-экономические права). В результате граж-
данские и политические права стали характеризоваться ею как способ 
ограждения и защиты индивида от произвола государства, а социально-
экономические права определялись в качестве средства получения 
индивидом помощи от государства. Если целью первых было названо 
установление равенства возможностей, то вторые нацеливались к 
уравниванию результатов. Если гражданские и политические права 
связывались с требованиями условий свободной самореализации лич-
ности, то социально-экономические права отождествлялись с воз-
можностями обладания индивидом социальными благами, которые 
могли обеспечить ему существование, отвечающее человеческому 
достоинству в рамках достигнутого обществом уровня материального 
благосостояния. 

В итоге стало очевидно, что социально-экономические права по-
ставили человека в зависимость от государственной власти, т. е. по-
дорвали основу породившей их изначальной идеи дистанцировать 
личность от произвольных усмотрений государства. Права расширили 
социальное пространство, заставив государство помогать слабым 
членам общества. Они отказались от противостояния индивида и вла-
сти, подтолкнув последних к сотрудничеству, снизили степень кон-
фронтационности их отношений. 

Социально-экономические права способствовали повышению 
общего уровня нравственности общества и власти. Самообязывание 
поставлять нуждающемуся члену социума какой-то объем материаль-
ных благ на неэквивалентной основе означает признание ценности 
каждого человека, желание сохранить каждого, осознание государст-
венной задачи сбережения и развития каждой личности. Социализи-
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рованную картину прав человека еще более усилили солидаристские 
требования, поставленные коллективными правами. Итак, некласси-
ческий вариант прав человека «расслоил» систему прав и создал пре-
ференциальные наборы прав-привилегий для тех групп населения, 
которые заведомо не являются сильными, успешными, самостоятель-
ными, активными. Признание социально-экономических и коллек-
тивных притязаний в качестве юридических прав спровоцировало 
поляризацию ранее единой системы прав человека, породило внутри 
нее поле напряжения, создало мнение о существовании «подлинных» 
и «мнимых» прав. Чрезмерная забота государства о благополучии 
своих граждан через расширение количества и объема социально-
экономических прав может иметь результат, прямо противоположный 
тому, к которому стремится идея прав человека – растет патернализм, 
иждивенчество, эскалация требований к государству. 

Постнеклассическая (современная) теория прав человека выделя-
ется рядом новых утверждений. Постнеклассика (современная теория) 
развивается на холистических принципах. Она привержена мировоз-
зрению гуманизма (экосоциогуманизма). Персоналистический срез 
прав человека представлен здесь в контексте с социализированным и 
коллективизированным (а не либеральным и индивидуалистическим) 
обществом, с принципами социально ориентированной рыночной 
экономики, социальной солидарности, соединением прав с обязанно-
стями, установками на снижение риска самоуничтожения человечест-
ва и сохранение природной ниши существования. Акцент переносит-
ся на проблему выбора, который может сделать субъект в рамках су-
ществующих систем социализации и интегрирования. В противопо-
ложность установкам классической и неклассической методологии на 
аналитическое расчленение, она демонстрирует черты комплексно-
сти, синтетичности, трансдисциплинарности, отражает общую науч-
ную тенденцию на «усиление единства и взаимосвязи различных об-
ластей знаний» [6, с. 279]. 

Среди социально-экономических прав выделяются три группы 
прав. Права, связанные с обеспечением средств существования и ус-
тановлением контроля государства за отношениями работника и ра-
ботодателя в процессе труда. Права, гарантирующие достойный жиз-
ненный уровень как средство наиболее полной интеграции человека в 
общественную жизнь с помощью пользования услугами современной 
инфраструктуры и достижениями цивилизации. И права, направлен-
ные на особую защиту отдельных групп населения в области социаль-
ного обеспечения [7, с. 1–5]. 
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Современное правовое социальное государство, независимо от 
особенностей его политического и общественного строя, в силу прин-
ципов должно признавать и гарантировать естественные права и сво-
боды человека и гражданина. Эти права принадлежат любому челове-
ку с момента рождения без какого бы то ни было различия. Понятие 
социального государства мыслится как обязанность законодателя к 
социальной активности во имя сглаживания противоречивых интере-
сов и обеспечения достойных условий жизни [8, с. 8, 53–54]. 

В конституциях большинства стран содержится положение, ха-
рактеризующее «социальную» природу данного государства. Среди 
прав и свобод большое внимание уделяется социальным правам. В 
конституционных текстах многих государств мира преимущественно 
используется прием обозначения социальных прав через формулу 
«директивные принципы социальной и экономической политики го-
сударства», например в конституциях Италии, Португалии, Испа-
нии [9]. В Конституции Швейцарской Конфедерации 1999 г. прямо 
оговорено, что зафиксированные в ст. 41 положения о праве на соци-
альную безопасность не могут служить непосредственной основой 
для претензий о помощи со стороны государства. 

В практике экономически развитых государств проводится поли-
тика переноса акцента с акций вспомоществования индивиду со сто-
роны государственных и общественных структур на формирование 
условий, которые бы благоприятствовали и активизировали возмож-
ности граждан по самостоятельному обеспечению. 

В основе социально-экономических прав лежит признание необ-
ходимости осуществления государством особых социальных функций 
по защите отдельных категорий населения путем перераспределения 
национального дохода. Их обеспечение возможно в пределах имею-
щихся ресурсов. В специально юридическом смысле даже закреплен-
ные в конституциях нормы не являются непосредственно действую-
щими. 

В правовой науке наблюдаются и попытки искусственно разде-
лить по своему внутреннему содержанию и юридической обязатель-
ности, с одной стороны, гражданские и политические права, а с дру-
гой – социально-экономические, хотя и те и другие – явления одной 
социальной действительности. Основной аргумент состоит в том, что 
государство обязано уважать и обеспечивать гражданские и полити-
ческие права, а что касается социально-экономических прав, то на 
государство не возлагается юридических обязанностей, а рекоменду-



 37

ется лишь придерживаться тех стандартов, к достижению которых 
должны стремиться государства [10, с. 205–271]. 

Длительное время социальным правам отводилась второстепен-
ная роль, а возможность их правового регулирования отрицалась из-
за трудности точно определить и юридически квалифицировать эти 
права. Считалось, что они не могут порождать непосредственных обя-
занностей государства по их обеспечению и правовой защите. Затем 
эта тенденция сменилась отрицанием равноценности социальных 
прав с политическими. Сегодня значение социальных прав для обес-
печения правового статуса личности бесспорно. Социальные права не 
менее значимы, чем гражданские и политические, поскольку все пра-
ва и свободы человека неразделимы и взаимосвязаны. Ни одно право 
и ни одна свобода не могут противопоставляться другим или тракто-
ваться в ущерб им. Все они образуют единую систему правового ста-
туса личности. А это, в свою очередь, налагает на государство обя-
занность предпринять все необходимые меры, включая законодатель-
ные и административные, для осуществления прав и свобод человека 
и гражданина. Более того, должно быть предусмотрено право каждого 
на судебную защиту социальных прав. «Если реализация ряда граж-
данских и политических прав требует конкретных действий в основ-
ном от каждого индивида в отдельности, то социально-экономические 
права могут быть осуществлены главным образом путем проведения 
определенной и целенаправленной политики со стороны государства. 
Однако проведение такой политики возможно, как правило, лишь в 
демократических странах, где народ контролирует процесс управле-
ния и участвует в нем» [11, с. 48]. 

Для реализации социальных прав необходимы более значитель-
ные позитивные действия со стороны государства. Между тем кон-
ституционное законодательство еще не разработало четкого механиз-
ма реализации этих прав. Следовательно, и в правоприменительной 
практике им не уделяется должного внимания. Контроль выполнения 
государствами взятых на себя обязательств в социальной области 
осуществляет Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам, созданный в 1984 г. 

Помимо законодательного признания социальных прав нужна 
координированная система гарантий осуществления этих прав. В со-
циальной Хартии (1965 г.), Европейском Кодексе о социальном обес-
печении (1968 г.), Протоколе о социальной политике (1991 г.) и дру-
гих документах Евросоюза отражена европейская координационная 
система социальных прав. 
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Международно-правовая регламентация и защита социальных 
прав началась в 1948 г. с закреплением их во Всеобщей декларации 
прав человека. Так, ст. 22 Декларации гласит: «Каждый человек, как 
член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осущест-
вление необходимых для поддержания его достоинства и свободного 
развития его личности прав в экономической, социальной и культур-
ных областях через посредство национальных усилий и международ-
ного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каж-
дого государства». Кроме того, в ст. 2 сказано: «Каждый человек име-
ет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жили-
ще, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, ко-
торый необходим для поддержания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, 
болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного 
случая утраты средств к существованию по не зависящим от него об-
стоятельствам. 

Материнство и младенчество дают право на особое попечение и 
помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны поль-
зоваться одинаковой социальной защитой» [7]. 

Таким образом, в двух статьях закреплен комплекс основных со-
циальных прав. А именно: право на достаточный уровень жизни, 
включающий пищу, одежду, жилище, медицинский уход, социальное 
обслуживание; право на обеспечение по безработице, болезни, инва-
лидности, вдовства, старости и иного случая утраты средств на суще-
ствование, право на особое попечение и помощь детям и матерям. 

Провозглашенные во Всеобщей декларации основные социаль-
ные права рассматриваются в настоящее время подавляющим боль-
шинством государств юридически обязательными обычными и дого-
ворными нормами. Изложенные в ней принципы и нормы постоянно 
развиваются и уточняются при заключении новых международных 
соглашений.  

Принципиальные положения ст. 22 и 25 Декларации дополнены и 
расширены в Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 г. Так, право на социальное обеспечение за-
креплено в ст. 9 Пакта: «...государства признают право каждого чело-
века на социальное обеспечение, включая социальное страхование». 
«Семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, 
должны предоставляться по возможности самая широкая охрана и 
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помощь, в особенности при ее образовании и пока на ее ответствен-
ности лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании. 

Особая охрана должна предоставляться матерям в течение разум-
ного периода до и после родов. В течение этого периода работающим 
матерям должен предоставляться оплачиваемый отпуск или отпуск с 
достаточными пособиями по социальному обеспечению» (ст. 10 Пак-
та) [12]. 

Условия достойной жизни и свободного развития человека за-
фиксированы в праве на достаточный уровень жизни для него самого 
и его семьи. Любому человеку должны быть обеспечены достаточное 
питание, одежда и жилище, условия его жизни должны непрерывно 
улучшаться. Закрепляя основное «право каждого человека на свободу 
от голода», Пакт обязывает государство принимать необходимые ме-
ры для улучшения методов производства и распределения продуктов 
питания, более эффективного использования природных ресурсов 
(ст. 11 Пакта). 

Право на достаточный уровень жизни и улучшение условий жиз-
ни включает в себя также право на достижимый наивысший уровень 
психического и физического здоровья. По статье 12 Пакта государст-
ва должны его обеспечивать путем: сокращения мертворождаемости 
и детской смертности; улучшения всех аспектов гигиены и лечения 
эпидемических, профессиональных и иных болезней и борьбы с ни-
ми; создания условий, которые бы обеспечивали всем медицинскую 
помощь и медицинский уход в случае болезни. 

Таким образом, ст. 22 и 25 Декларации дополнены существенны-
ми принципиальными положениями: «непрерывное улучшение усло-
вий жизни», «достойная жизнь и свободное развитие человека», «дос-
таточный уровень жизни», «удовлетворительное существование», 
право «на социальное страхование» и др. В Пакте предусмотрены 
разнообразные формы социальной поддержки семьи, медицинская 
помощь и уход. Кроме того, в нем признается, что «идеал свободной 
человеческой личности, свободной от страха и нужды, может быть 
осуществлен, только если будут созданы такие условия, при которых 
каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и 
культурными правами». 

Генеральная Ассамблея ООН в Резолюции от 4 декабря 1986 г. 
признала «неделимость и взаимозависимость экономических, соци-
альных, культурных, гражданских и политических прав». 
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К особенностям социальных прав следует отнести их распро-
странение на социальную область жизни человека, допустимость ре-
комендательных, «нестрогих» формулировок базовых положений, 
зависимость реализации социальных прав от экономики и природных 
ресурсов. 

Обязанностью государства в сфере защиты социальных прав яв-
ляется осуществление прогрессивных социальных реформ, использо-
вание своих природных ресурсов для предоставления каждому рав-
ных социальных прав. 

Согласно Декларации социального прогресса и развития ООН от 
11 декабря 1969 г. результаты социального прогресса и развитие в 
равной мере должны быть направлены на выполнение главных целей, 
а именно: предоставление всестороннего социального обеспечения и 
услуг социального попечительства; создание и улучшение системы 
социального обеспечения и страхования для тех лиц, которые ввиду 
болезни, нетрудоспособности или преклонного возраста временно 
или постоянно не могут зарабатывать на жизнь, а также на обеспече-
ние надлежащего уровня жизни для таких лиц, их семей и иждивен-
цев; проведение мероприятий, направленных на охрану здоровья и 
благосостояния женщин, особенно работающих, в период беременно-
сти и воспитании несовершеннолетних детей, а также женщин, зара-
боток которых является единственным источником обеспечения се-
мьи; предоставление женщинам отпусков и пособий в связи с бере-
менностью и материнством с сохранением за ними места работы и 
заработной платы; защиту прав и обеспечение благосостояния детей, 
престарелых и инвалидов; обеспечение защиты людей, страдающих 
физическими и умственными недостатками; предоставление в здраво-
охранении бесплатного обслуживания всему населению. 

Государства должны принимать и проводить в жизнь законода-
тельные меры и административные положения для осуществления 
всесторонних программ по социальной защите и социальному попе-
чительству. 

Кроме того, государства должны предоставлять социальное обес-
печение рабочим-мигрантам и их семьям в соответствии с положе-
ниями Конвенции № 97 МОТ и другими международными докумен-
тами. Принимать надлежащие меры по восстановлению трудоспособ-
ности лиц с умственными и физическими недостатками, особенно 
детей и молодежи, чтобы помочь в возможно полной мере стать по-
лезными членами общества. Такие меры должны включать предостав-
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ление лечения и технических приспособлений, возможностей образо-
вания, профессиональной и социальной ориентации, обучения и льгот 
при трудоустройстве, а также предоставления других видов необхо-
димой помощи, создание социальных условий, в которых нетрудо-
способные лица не подвергались бы дискриминации из-за своих не-
достатков [13]. 

Конвенция МОТ № 117 «Об основных целях и нормах социаль-
ной политики» устанавливает, что при определении прожиточного 
минимума принимаются во внимание такие основные потребности 
семей трудящихся, как продукты питания и их калорийность, жили-
ще, одежда, медицинское обслуживание и образование. 

Гарантии обеспечения права на социальную защиту являются 
предметом ряда конвенций и рекомендаций, принятых МОТ. Конвен-
ция № 102 устанавливает обязанность государств оказывать медицин-
скую помощь профилактического и лечебного характера, выплачивать 
пособия по болезни, безработице, беременности и родам, пенсии по 
старости, инвалидности, в случае потери кормильца. Отдельные ас-
пекты принципа защиты материнства и детства, охраны прав подрост-
ков конкретизируются в Конвенциях № 103 «Об охране материнства» 
и № 117 «Об основных целях и нормах социальной политики» и др. 

Республика Беларусь, провозгласив себя социальным государст-
вом, политика которого направлена на создание условий достойной 
жизни и свободного развития человека (ст. 1 Конституции), обязуется 
проводить в жизнь определенную социальную политику, направлен-
ную на обеспечение достойной и свободной жизни людей. В связи с 
этим законодательство Республики Беларусь регулирует реализацию 
социальных прав, устанавливает дополнительные гарантии по соци-
альной защите отдельных категорий граждан. 

Согласно ст. 47 действующей Конституции Республики Беларусь 
«гражданам Республики Беларусь гарантируется право на социальное 
обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты тру-
доспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотрен-
ных законом. Государство проявляет особую заботу о ветеранах вой-
ны и труда, а также лицах, утративших здоровье при защите государ-
ственных и общественных интересов». 

Формирование социальной государственности – процесс посто-
янный и непрерывный, требующий гибкой реакции на вновь возни-
кающие ситуации и в экономике, и в политике, и в нравственности. 
Возможности государства в проведении социальных реформ не без-
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граничны. Одни социальные проблемы очень сложны, чтобы их ре-
шить законодательным путем, а другие во многом зависят от нравст-
венных причин. Трудности, стоящие перед социально ориентирован-
ным государством, связаны с тем, что оно должно соблюдать баланс 
между свободной экономикой и определенными способами воздейст-
вия на распределительные процессы в духе справедливости, «вырав-
нивания социальных неравенств». При повышении социального ста-
туса гражданина государству необходимо соблюдать меру, которая 
воспрепятствовала бы освобождению индивида от личной ответст-
венности за свою судьбу и судьбу семьи. Задача государства – приме-
нять такие методы экономики, как гибкое налогообложение, бюджет, 
создание социальных программ. 

Требование гарантии достойного социального статуса и опреде-
ленной степени социальной защищенности служит не только отдель-
ному лицу, но и функционированию демократии в целом. Б. Н. Топор-
нин в связи с этим отмечает: «У экономики, в особенности рыночной, 
есть собственная логика развития, свои закономерности, порой не 
имеющие ничего общего с социальными нуждами населения. Именно 
государство призвано обеспечивать эти нужды, добиваться необхо-
димого баланса в развитии экономики и социальной сферы» [14, 
с. 11–12]. Данная точка зрения, однако, не является преобладающей. 
Большинство дискуссий, проводимых по поводу социальных прав 
человека, вызвано тем, что авторы придерживаются не только разных 
политико-правовых взглядов, но и основываются на различных мето-
дологических подходах при объяснении прав. Это порождает взаим-
ное непонимание и однозначные выводы там, где могут иметь место 
несколько дополняющих друг друга научных интерпретаций. 

Определение любого понятия как логическая операция заключа-
ется в том, чтобы раскрыть содержание этих прав путем указания на 
основные, существенные признаки изучаемого объекта, отличающие 
его от других общественных явлений и выделяющие из числа право-
вых [15, с. 86]. 

Дефиниция «социальные права» человека должна отражать осо-
бенности этих прав, входящих в единую систему прав, учитывать 
роль и участие всех субъектов в их существовании и реализации. Как 
представляется, все три аспекта, задействованные в формировании 
прав, должны получить закрепление в искомом определении. Возни-
кает проблема найти адекватную общеправовую дефиницию соци-
альных прав, раскрыть признаки, отличающие их от смежных юриди-
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ческих понятий, а также предложить комплексное определение, с тем 
чтобы выявить соотношение и взаимосвязь юридических аспектов 
социальных прав с системой прав человека как целостным социогу-
манитарным явлением. 

Итак, социальные права обеспечивают личную и материальную 
поддержку каждому, кто не в силах самостоятельно добывать себе 
средства к существованию и не получает при этом никакой посторон-
ней помощи. Путем таких прав общество обеспечивает своим членам 
защиту от экономических и социальных бедствий, которые обуслов-
лены прекращением или существенным снижением заработка в ре-
зультате болезни, родов, производственных несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний, безработицы, инвалидности, старости и 
смерти; обеспечение медицинской помощью и субсидиями семьям с 
детьми. 

С классической точки зрения социальные права нашли свое от-
ражение в социальном страховании, социальном обеспечении, соци-
альных компенсациях, социальной помощи, в содействии образова-
нию и трудоустройству, доплатах на соразмерное жилье. Поэтому под 
социальными правами можно понимать права, которые устраняют и 
предотвращают индивидуальные различия в благосостоянии путем 
предоставления организациями публичного управления различных 
услуг и платежей. Социальные права служат социальной справедли-
вости и гарантией человеческого достоинства и свободного проявле-
ния личности. 

Под социальными правами можно понимать определенную часть 
права, которая в интересах уравновешивания социальных противопо-
ложностей определенным способом содействует равенству возможно-
стей. Социальные права – это «определенный минимум общесоциаль-
ных, общечеловеческих требований к правовому и социальному по-
ложению каждой личности, реализация которых должна и может быть 
обеспечена в любом обществе, вне зависимости от особенностей его 
социально-правовой системы. 

Социальные права человека – это социально и морально обосно-
ванные и поддержанные правом требования отдельных индивидов 
или социальных групп к обществу и государству на основании их 
принадлежности к слабо защищенным слоям общества в целях обес-
печения свободного, всестороннего развития личности. Кроме того, 
социальные права подразумевают, что личность не может самостоя-
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тельно их реализовать без помощи и обязательств со стороны госу-
дарства или общества. 

Такие категории, как «социальные права человека», «социальные 
права индивида» и «социальные права личности», можно использо-
вать как синонимы. Нюансы, связанные с выделением терминов «ин-
дивид» или «личность», не имеют принципиального значения для 
сферы социальных прав человека. Человек, индивид и личность; пра-
ва человека, индивида или личности можно использовать как тожде-
ственные, если речь не идет при этом о персонификации прав. 

Итак, в XX в. появились принципиально новые права и свободы, 
не знакомые конституционному праву XVIII–XIX вв. – социальные 
права. Такие права касаются положения человека в сфере труда и бы-
та, занятости, благосостояния, социальной защищенности, они имеют 
своей целью создание условий, при которых люди будут «свободны от 
страха и нужды». 

Социальные права направлены на обеспечение благосостояния и 
качества жизни людей. Это возможности индивидов в сфере произ-
водства и распределения благ, обеспечивающие удовлетворение 
имущественных, социальных и духовных потребностей и интересов 
[16, с. 180]. Они формируют отношения социального партнерства и 
социальной интеграции, защищают индивида как независимого субъ-
екта экономических связей, а также поддерживают социально слабо 
защищенные слои населения. Социальные права касаются положения 
человека в сфере социальной защищенности. Они имеют целью созда-
ние условий, при которых люди будут «свободны от страха и нужды». 

Социальные права по сравнению с личными и политическими 
имеют меньшую универсальность, так как распространяются лишь на 
некоторые категории населения. Они нацелены не только на правомо-
чия, но и на правообладание. Эти права представлены совокупностью 
разных по происхождению прав, таких как право на доступное по оп-
лате жилье, право на бесплатное образование и здравоохранение, пра-
во на защиту материнства и детства, право инвалидов, пенсионеров на 
социальную помощь, право на пособие по безработице и иные. 

Появление юридических обязательств у государства перед граж-
данами, а равно и перед международным сообществом, направленных 
на создание благоприятных социально-организационных условий 
жизни, является значимой вехой в утверждении свободы и достоинст-
ва индивида. С появлением социальных прав он может требовать над-
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лежащего поведения от государства и в этой сфере. «Мнимые права» 
в таком контексте – юридический и социальный нонсенс. 

Социальные права совершили революционный переворот в уче-
нии о правах, утвердили новые принципы взаимоотношений личности 
и государства. Разногласия о природе прав важны, но не с точки зре-
ния факта их наличия, а с позиции тех способов и средств, которые 
должны быть привлечены для достижения целей поддержки и сбере-
жения человека. Придание притязаниям личности независимо от ис-
точника их обоснования (из закона или права) формы субъективных 
прав означает, что у государства появились новые юридические обя-
зательства. Эти обязательства ориентируют государственные органы 
на эффективное размещение ограниченных материальных ресурсов, 
вынуждают направлять их на действительные нужды людей, а не на 
диктуемые извне приоритеты рынка. Они учат власть относиться к 
социальным программам не как к политическим декларациям, а как к 
реальным юридическим обязательствам. 

Устойчивость системы прав человека равным образом зависит от 
существования обеих групп прав – и группы гражданских и полити-
ческих, и группы социально-экономических прав. Гетерогенность 
этих групп предполагает отношения комплиментарности, для того 
чтобы обеспечить поддержание равновесия системы прав человека в 
целом. Сбалансированность системы прав человека, которая «может 
служить противовесом как политическим устремлениям к быстрому 
достижению экономических результатов за счет массового обеднения 
общества, так и идеологии патернализма и социального иждивенчест-
ва, не получить простым сложением гарантий разных видов прав че-
ловека» [17]. 

В настоящее время в системе социальных прав человека идет ак-
тивный процесс заимствований норм, механизмов и процедур, нарас-
тают процессы правового синтеза. Развитие идет и по линии унифи-
кации, т. е. некоторого обобщения и упрощения (формируются все-
общие социальные права), и в направлении усложнения и увеличения 
многообразия форм (создаются национально-государственные модели 
социальных прав – социальное право Европейского союза). 

Закрепленные законодательным путем социальные права челове-
ка являются частью действующего объективного права, т. е. высту-
пают нормативно-правовым комплексом, состоящим из совокупности 
международных и национальных норм и принципов. 
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О. А. Антонова  

К  ВОПРОСУ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПРОЦЕДУРЫ 
ОТЗЫВА  ДЕПУТАТОВ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

Введение. Политическое право граждан участвовать в управле-
нии делами государства юридически обеспечивает реализацию прин-
ципа народовластия, включение граждан в сферу принятия и осуще-
ствления государственных решений, в сферу политики. 

Отзыву депутата как одной из форм прямой демократии и осно-
ванию досрочного прекращения полномочий выборного лица в лите-
ратуре советского периода уделялось достаточно внимания. Наиболее 
часто анализировалась политико-правовая природа депутатского ман-
дата, срок его действия, полномочия депутата, гарантии депутатской 
деятельности, проблемы отчетности и ответственности депутатов 
(А. А. Безуглов, В. Ф. Коток, Н. Т. Савенков, Н. Г. Старовойтов, 
Г. В. Барабашев). Большинство ученых высказывало мнение о трех-
звенной структуре депутатского мандата (В. В. Захаров, А. З. Муха-
меджанов). В ряде работ освещены некоторые вопросы досрочного 
прекращения депутатских полномочий, в том числе путем отзыва де-
путата (Е. А. Тихонова, С. А. Авакьян). Отзыв характеризовался как 
ярчайший показатель уровня демократии. А. З. Мухамеджанов рас-
сматривает отзыв как высшее проявление депутатской ответственно-
сти. Смысл отзыва состоит не в стремлении избирателей наказать де-
путата (хотя для народного представителя отзыв может представлять-
ся в виде наказания, во всяком случае, влечет неприятные пережива-
ния), а в том, что с помощью этого рычага народ способен оказывать 
реальное воздействие на депутатов, а через них и на государственные 
структуры [1, с. 20–21]. 

Начиная со времени образования на территории СССР независи-
мых государств в юридической литературе (особенно российской), 
посвященной основаниям досрочного прекращения депутатского 
мандата, все чаще отзыв рассматривается как признак «тоталитарного 
государства», поэтому его необходимо изъять из законодательных 
оснований досрочного прекращения полномочий выборного лица. 
Подобная полемика нашла отражение и в рамках судебных заседаний 
(особые мнения судей Конституционного Суда Российской Федера-
ции [2; 3]).  
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Изданные труды белорусских ученых-конституционалистов 
(А. М. Абрамович, Г. А. Василевич) в основном касаются исследова-
ния иных форм прямой демократии. Теории демократии посвящено 
исследование А. А. Головко [4]. Такое положение предполагает необ-
ходимость детального изучения отзыва депутатов с точки зрения ее 
эффективности в разрешении важных вопросов государственной и 
общественной жизни. Действующие правовые нормы, регулирующие 
вопросы осуществления данного конституционного права граждан, 
также нуждаются в детальном изучении с целью разработки рекомен-
даций по внесению дополнений или существенной корректировке 
действующего законодательства. 

Понятие стадий процедуры отзыва депутатов. Процедура от-
зыва депутатов, предусмотренная в нашей стране, настолько услож-
нена, что можно согласиться с М. В. Баглаем, который определял от-
зыв депутата как «громоздкий и редко применяемый на практике ин-
ститут» [2, с. 6].  

Исследуя проблему стадий в юридическом процессе, 
И. В. Бенедик пишет: «Процессуальные стадии – это характеристика 
динамики процессуальной формы. Они дают представления о началь-
ном моменте ее осуществления, указывают на какие-то промежуточ-
ные, относительно обособленные участки и логически завершающий 
пункт» [5, с. 11]. Представляется, что разработанные учеными теоре-
тические положения относительно понятия, содержания, сущности и 
назначения стадий процесса, несмотря на их отраслевую (предмет-
ную) принадлежность, содержат в себе в комплексе те моменты, ко-
торые могут быть взяты при разработке проблемы стадийности в об-
щетеоретическом плане. Такой подход позволяет с учетом использо-
вания метода рационального перенесения определений, оценок и под-
ходов, сформулированных и применяемых в науке традиционного 
юридического процесса, дать оптимальные характеристики специфи-
ческих особенностей стадийности процесса отзыва депутатов. 

Стадия процедуры отзыва – это обособленная часть отзыва, на-
правленная на достижение конкретных, присущих только ей, задач. 
Вся процедура построена в виде системы взаимосвязанных стадий, 
которые представляют собой самостоятельные части деятельности 
субъектов отзыва (избиратели, инициативная группа, отзываемый де-
путат, избирательные комиссии), при осуществлении которой они, в 
пределах своих прав, осуществляют действия и принимают акты в 
виде протокола, решения, постановления. Принятие такого акта явля-
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ется завершением каждой отдельно взятой стадии и служит основани-
ем для прекращения деятельности по отзыву депутата либо для пере-
хода этой деятельности на следующую стадию. 

Каждая стадия, несмотря на то, что является взаимосвязанной с 
другими стадиями, вместе с тем имеет ряд отличий, которые выража-
ются в задачах, выполняемых на каждой, отдельно взятой стадии, 
субъектах, действиях, которые возможно или необходимо выполнить 
только на определенной стадии. Эти особенности являются призна-
ками каждой отдельно взятой стадии.  

В. Н. Протасов высказал мнение о существовании предпроцесса, 
предшествующего основному процессу. Он пишет: «Если существо-
вание процесса-правоотношения состоит в установлении действи-
тельного существования охранительного правоотношения и его по-
следующей реализации, то цель предпроцесса – установить достаточ-
ность оснований для возникновения основного процесса» [6, с. 125]. 
Полагаем, что как и организация самого процесса, так и выявление 
оснований для возбуждения процесса находятся за рамками первой 
стадии юридического процесса.  

Исходя из анализа названия глав Избирательного кодекса Рес-
публики Беларусь, регулирующих отзыв депутатов, выделяются ста-
дии возбуждения вопроса об отзыве депутата, назначения голосова-
ния об отзыве, голосования, подведения итогов [7]. Однако, на наш 
взгляд, выделение таких стадий не отражает сущности всей процедуры 
отзыва. Подобный вывод основывается также и на том, что указанный 
законодательный акт является не единственным по вопросу отзыва. 
Так, Закон «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь» [8] также 
содержит ряд норм, касающихся процедуры отзыва.  

Стадии юридического процесса делятся на еще более мелкие 
структурные элементы, которые различаются как по объему задач, так 
и по характеру процессуальных решений, актов, действий. В юриди-
ческой литературе нет единства мнения в отношении наименования 
этих частей. Однако, считаем, что более правильным является деле-
ние стадий на этапы. 

Таким образом, в Республике Беларусь процедура отзыва депута-
та состоит из четырех стадий, включающих одиннадцать этапов: ста-
дия возбуждения вопроса об отзыве депутата; стадия назначения го-
лосования; стадия голосования; стадия принятия решения об отзыве 
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депутата. Первая стадия включает в себя последовательно сменяю-
щиеся этапы: инициирование вопроса о созыве собрания избирателей, 
собрание избирателей, регистрация инициативной группы по сбору 
подписей избирателей. Вторая стадия включает сбор подписей в под-
держку инициативы проведения голосования об отзыве депутата, 
принятие решения о назначении голосования об отзыве депутатов, 
организация проведения голосования. Третья стадия включает дея-
тельность избирательных комиссий по обеспечению соблюдения кон-
ституционных принципов и непосредственную реализацию гражда-
нами своего волеизъявления. Стадия принятия решения состоит из 
этапа подсчета голосов, подведения итогов голосования, принятия 
решения соответствующей избирательной комиссией, принятия ре-
шения Палатой представителей или местным Советом депутатов об 
отзыве. 

Если сложить предельные сроки, предоставленные законодатель-
ством для принятия решения на том или ином этапе, то с момента по-
дачи заявления группой граждан с просьбой о проведении собрания 
избирателей до дня голосования может пройти 209 дней, что, на наш 
взгляд, может подорвать всякое желание отзывать избранного депута-
та. Конечно, при регулировании отзыва выборного лица в законода-
тельстве необходимо предусмотреть гарантии стабильности деятель-
ности представительных органов. В этой связи следует поддержать 
позицию А. А. Сергеева о том, что «механизм отзыва выборного 
должностного лица местного самоуправления не может быть проще 
механизма выборов этого лица» [9, с. 57]. 

Стадия возбуждения вопроса об отзыве депутата. В соответст-
вии с Избирательным кодексом на стадии возбуждения вопроса об 
отзыве депутата одним из основных субъектов выступают избирате-
ли. Эта стадия заканчивается принятием решения избирательной ко-
миссией либо об отказе в регистрации инициативной группы, либо о 
ее регистрации. В законодательстве в зависимости от непосредствен-
но решаемых субъектами-избирателями задач на каждом этапе со-
держатся различные требования к количественному их составу. Так, 
для инициирования вопроса об отзыве депутата, например Палаты 
представителей Национального собрания, необходимо 150 изби-
рателей; для возбуждения вопроса об отзыве такого депутата – 
300 избирателей.  
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Для упрощения процедуры отзыва депутатов с целью повышения 
эффективности ее реализации целесообразным была бы ликвидация в 
качестве обязательных некоторых этапов первой стадии. Например, 
этап инициирования вопроса о созыве собрания избирателей по месту 
жительства. В соответствии с Законом «О местном управлении и са-
моуправлении в Республике Беларусь» [10] исполнительные комите-
ты имеют право распоряжаться коммунальной собственностью адми-
нистративно-территориальной единицы. Именно исполнительные и 
распорядительные органы в случае обращения к ним граждан с 
просьбой о содействии в созыве собрания избирателей по месту жи-
тельства должны, на нашему мнению, решать вопрос о дате, времени 
и месте проведения собрания избирателей в порядке, предусмотрен-
ном законодательством для проведения массовых мероприятий.  

По нашему мнению, необходимо расширить круг субъектов, 
имеющих право инициировать отзыв депутатов, включив в него поли-
тические партии и трудовые коллективы, которые выдвигали их кан-
дидатами. 

Политическая партия, выдвигавшая кандидата в депутаты, заин-
тересована в его активной эффективной работе в представительном 
органе, поэтому она должна иметь возможность возбуждать вопрос об 
отзыве этого депутата в случае невыполнения им своих депутатских 
обязанностей. Для предотвращения возможности злоупотреблений на 
основе предоставленного партии подобного права (например, в слу-
чае, если политическая партия захочет «избавиться» от политического 
противника, работающего в представительном органе, или просто 
привлечь к себе даже кратковременное внимание общественности, 
что в конечном итоге может повлиять на итоги следующих выборов) 
необходимо предусмотреть определенные гарантии. К таким гаранти-
ям можно отнести возможность возбуждения вопроса об отзыве толь-
ко того депутата, который выдвигался этой политической партией в 
качестве кандидата в депутаты, в противном же случае инициировать 
вопрос могут только граждане-избиратели.  

Согласно ст. 62 Избирательного кодекса [7] в Республике Бела-
русь выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей от 
политической партии осуществляется высшими республиканскими 
органами данной партии; в депутаты областных, Минского городско-
го, районных, городских (городов областного подчинения) Советов 
депутатов – руководящими органами соответствующих организаци-
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онных структур политической партии; в депутаты городских (городов 
районного подчинения), поселковых и сельских Советов – районными, 
городскими руководящими органами политических партий, а также 
на собраниях их нижестоящих структур, находящихся на территории 
этого местного Совета. По нашему мнению, в случае предоставления 
возможности инициировать вопрос об отзыве и политическим парти-
ям, решение о возбуждении процедуры отзыва депутата должно при-
ниматься теми же организационными структурами политической пар-
тии, которые имеют право выдвигать депутата. Если руководящий 
орган партии принимает положительное решение по данному вопро-
су, то политическая партия обращается с ходатайством о регистрации 
инициативы непосредственно в Центральную комиссию по выборам 
(если инициируется отзыв депутата Палаты представителей) или в 
соответствующую территориальную избирательную комиссию (если 
возбуждается вопрос об отзыве депутата местного Совета). 

Право инициировать вопрос об отзыве должно быть предостав-
лено и трудовым коллективам. Такая возможность может быть реали-
зована путем принятия соответствующего решения на собраниях 
(конференциях) избирателей в трудовых коллективах. Тем более, что 
исходя из анализа ч. 2 ст. 131 Избирательного кодекса, закрепляю-
щей, что собрания избирателей могут проводиться и в организациях, 
расположенных в пределах округа, и ч. 4 этой же статьи, предусмат-
ривающей, что «инициаторы созыва собрания избирателей обраща-
ются к председателю местного Совета депутатов, на территории ко-
торого планируется провести собрание избирателей, с заявлением о 
созыве собрания по месту жительства, а о созыве собрания избирате-
лей в организации – к ее администрации» [7], можно предположить, 
что законодатель косвенно предусмотрел такую возможность. Более 
того, при определении правомочности собрания избирателей в ст. 132 
Избирательного кодекса подробно закрепляются положения, анало-
гичные статьям, предусматривающим право выдвижения кандидатов 
трудовыми коллективами. 

Положительным моментом является наличие в Избирательном 
кодексе Республики Беларусь статьи, специально посвященной гаран-
тиям прав депутата при рассмотрении предложения об отзыве депутата. 

Инициаторы созыва собрания избирателей не позднее 10 дней до 
проведения собрания обязаны письменно уведомить депутата, в от-
ношении которого они намерены возбудить вопрос об отзыве, и соот-
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ветственно Палату представителей или местный Совет депутатов, из 
состава которого предполагается отозвать депутата, о дате, месте 
проведения собрания и мотивах, послуживших основанием для по-
становки такого вопроса. Это положение служит одной из гарантий 
защиты прав отзываемого лица, которое в течение данного срока име-
ет возможность подготовиться к объяснениям по поводу всех воз-
никших оснований. К числу гарантий относится и право такого депу-
тата представлять на собрании избирателей свои объяснения как в 
устной, так и письменной форме, причем объяснения должны быть 
отражены в протоколе собрания. Закон не предусматривает каких-
либо ограничений для выступления депутата, поэтому последний мо-
жет приводить свои доводы независимо от того, были ли представле-
ны им объяснения в письменном виде. Депутат, в отношении которо-
го возбуждается вопрос об отзыве, имеет право не позднее семи дней 
до назначения даты собрания при наличии уважительной причины 
ходатайствовать перед инициаторами либо органами, принимавшими 
решение о созыве собрания, о переносе даты проведения собрания. 
Однако повторное перенесение даты не допускается. 

В качестве гарантий прав отзываемого депутата можно рассмат-
ривать и положение о том, что в случае, если обстоятельства, послу-
жившие основанием для возбуждения вопроса об отзыве депутата, 
являются предметом рассмотрения в суде, председатель местного Со-
вета депутатов, администрация организации приостанавливают рас-
смотрение вопроса о проведении собрания избирателей до вынесения 
судом приговора или решения. Однако с учетом ранее изложенного 
предложения в отношении замены субъекта, дающего разрешение на 
созыв собрания, на исполнительные и распорядительные органы, по 
нашему мнению, целесообразно изложить ч. 7 ст. 133 Избирательного 
кодекса в новой редакции, закрепив обязанность Палаты представи-
телей или местного Совета, где работает депутат, в отношении кото-
рого возбуждается вопрос об отзыве, сообщать инициаторам проведе-
ния собрания о наличии судебного дела. Если принять во внимание, 
что определение даты, места проведения собрания должно играть в 
основном организационно-техническую роль, а инициаторы обязаны 
сообщать представительному органу, где работает депутат, о намере-
нии возбудить вопрос об отзыве депутата, то именно эти субъекты и 
должны приостанавливать решение вопроса о созыве собрания изби-
рателей. 
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Целесообразно предусмотреть и гарантии прав инициаторов в от-
дельной статье Избирательного кодекса Республики Беларусь, закре-
пив в ней: запрет на оказание давления на инициаторов возбуждения 
вопроса об отзыве с целью принудить изменить или отменить свои 
решения в какой бы форме оно не осуществлялось (как прямые угро-
зы, так и косвенное воздействие); запрет на воспрепятствование за-
конной деятельности инициаторов. В качестве гарантии можно пре-
дусмотреть и право члена зарегистрированной инициативной группы 
на неоплачиваемый отпуск на время всей процедуры отзыва вплоть до 
голосования либо до дня назначения даты голосования об отзыве де-
путата; запрет на увольнение по решению нанимателя и на перевод на 
другую работу, в другую местность на это время. 

Стадия назначения голосования. Эта стадия начинается с приня-
тия решения о регистрации инициативной группы и заканчивается 
либо назначением избирательной комиссией дня голосования, либо 
отказом в назначении голосования.  

Содержание подписных листов закреплено в Избирательном ко-
дексе. Однако сомнения вызывают указание ряда сведений о депутате 
и невнесение в подписные листы данных, касающихся важных проце-
дурных вопросов. На наш взгляд, листы для сбора подписей должны 
содержать наименование избирательного округа, на территории кото-
рого проводится сбор подписей. В соответствии со ст. 92 Конститу-
ции [11], ст. 6 Закона «О статусе депутата Палаты представителей, 
члена Совета Республики Национального собрания Республики Бела-
русь» [8] депутаты Палаты представителей осуществляют свою дея-
тельность в Парламенте на профессиональной основе. Председатели 
местных Советов (за исключением, сельского, поселкового, городско-
го – города районного подчинения Советов, где председатель являет-
ся одновременно главой исполнительного органа) также обязаны ис-
полнять свои полномочия без совмещения с другими должностями 
или выполнения иных оплачиваемых работ. Исходя из этого, в отно-
шении данных лиц вообще нецелесообразно в подписном листе ука-
зывать профессию, должность (занятие), место работы. Более того, 
указание подобных сведений и в отношении других депутатов мест-
ного Совета в подписном листе – посторонняя информация. Такие 
данные могут негативным образом повлиять как на истинное воле-
изъявление избирателя, который может просто испугаться ставить 
свою подпись за отзыв, узнав, например, о высокой должности этого 
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депутата, так и на самого депутата, который, хорошо выполняя обя-
занности по своему другому месту работы, может подвергнуться не-
заслуженным нареканиям коллег либо опасности негативного воздей-
ствия со стороны отдельных лиц. Кроме того, задачей отзыва является 
досрочное прекращение полномочий лица, которое избрано депутатом, 
и именно данную сторону его деятельности необходимо оценивать. 

На наш взгляд, для упрощения процедуры отзыва и для гарантии 
большей объективности целесообразно изменить предусмотренный 
порядок. Во-первых, в настоящее время председатель Совета депута-
тов для проверки подписей должен создавать определенную группу, в 
которую могут входить как депутаты, так и иные привлеченные пред-
седателем лица, во-вторых, проверка подписей проводится в месяч-
ный срок после представления подписных листов. В конце этой про-
цедуры составляется протокол, который подписывается председате-
лем Совета депутатов и направляется в соответствующую избира-
тельную комиссию. По нашему мнению, заполненные подписные 
листы по истечении срока на сбор подписей должны передаваться 
непосредственно в Центральную комиссию по выборам – при возбу-
ждении вопроса об отзыве депутата Палаты представителей, в соот-
ветствующую территориальную избирательную комиссию – вопроса 
об отзыве депутата местного Совета. Эту же цель преследует и воз-
можность, предоставленная избирательным комиссиям ч. 1 ст. 138 
Избирательного кодекса [7], проверять достоверность подписей в 
подписных листах. Признание достоверными подписей избирателей в 
поддержку предложения о возбуждении вопроса об отзыве проводит-
ся в порядке, установленном для аналогичной процедуры при выдви-
жении кандидатов в депутаты. Недостоверными считаются также 
подписи избирателей, не проживающих на территории избирательно-
го округа, и подписи, собранные до регистрации инициативной груп-
пы, которая осуществляет сбор подписей. 

Стадия принятия решения об отзыве депутата. В Республике 
Беларусь отозванным считается депутат, за отзыв которого проголо-
совало более половины избирателей округа, принявших участие в го-
лосовании (ч. 2 ст. 141 Избирательного кодекса [7]). 

Одной из негативных черт является опасность отзыва депутата 
гражданами, которые не выбирали по каким-либо причинам данного 
депутата (или вообще не участвовали в голосовании, или отдали свои 
голоса за другого кандидата). Этот довод часто используется против-
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никами такой формы ответственности депутата перед избирателями. 
В частности, М. В. Баглай отмечал, что поскольку в Российской Фе-
дерации признаются только альтернативные выборы, неминуемо ве-
дущие к раскалыванию голосов избирателей, и к тому же с тайным 
голосованием, то становится абсолютно невозможным установить, 
кто же конкретно голосовал «за» данного кандидата в депутаты и, 
следовательно, имел бы моральное право претендовать на отзыв не 
оправдавшего доверие депутата. И поскольку все избиратели должны 
быть признаны субъектами права отзыва такого депутата, то неиз-
бежно возникает ситуация, при которой выбирали данного депутата 
одни, а отзывают другие [2, с. 6].  

В связи с этим для преодоления такой возможности целесообраз-
но предусмотреть, что депутат будет считаться отозванным, если за 
его отзыв не только проголосовало больше половины избирателей, 
принявших участие в голосовании, но и если число поданных за от-
зыв голосов было больше, чем количество голосов, поданных за дан-
ного депутата на выборах. 

Центральная комиссия по выборам или соответствующая терри-
ториальная избирательная комиссия после определения результатов 
голосования и при отсутствии оснований для рассмотрения вопроса о 
признании их недействительными принимает решение о признании 
депутата отозванным избирателями. Согласно ч. 2 ст. 8 Закона «О 
статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь» [8] соответствующая 
палата Парламента при досрочном прекращении полномочий выбор-
ного лица принимает решение в форме постановления. В соответст-
вии с п. 5 ч. 6 ст. 16 Закона «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» [10] только на сессии местного Совета реша-
ется вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата (прини-
мается решение Совета).  

Таким образом, существует еще один этап стадии принятия ре-
шения об отзыве депутата, который носит неопределенный характер. 
Постановления Палаты представителей Национального собрания 
принимаются в одном чтении и, как правило, требуется большинство 
от полного состава палаты, одобрившего данное постановление. Ре-
шения местного Совета депутатов также принимаются большинством 
от числа избранных депутатов. Исходя из буквального толкования 
положений этих законов и Регламента Палаты представителей На-
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ционального собрания [12], необходимо утверждение воли избирате-
лей, проголосовавших за отзыв депутата, и решения соответствующих 
избирательных комиссий, принятого на основании определения ре-
зультатов голосования. Непонятно, какой будет дальнейшая процеду-
ра в случае, если представительный орган не примет большинством 
голосов постановление (решение) о досрочном прекращении депутат-
ских полномочий в связи с отзывом депутата избирателями.  

На наш взгляд, следует предусмотреть, что соответствующая из-
бирательная комиссия, приняв решение о признании депутата ото-
званным, сообщает об этом в представительный орган, в котором ра-
ботает такой депутат. Постановление должно приниматься не всей 
Палатой представителей, а, например, мандатной комиссией, так как 
по смыслу всей процедуры именно избиратели принимают решение 
об отзыве неэффективно работающего депутата, в связи с чем поста-
новление представительного органа должно выполнять только техни-
ческую роль. Аналогичное положение необходимо закрепить и в от-
ношении отзыва депутата местного Совета, когда решение должно 
приниматься также мандатной комиссией, которая образуется во всех, 
в том числе и сельском Совете депутатов. 

Заключение. На основании вышеизложенного можно сформули-
ровать ряд обобщенных выводов и рекомендаций: 

1. Отзыв депутата представляет собой процесс, включающий в 
себя последовательно сменяющие друг друга стадии. Определяя в 
качестве основных признаков стадии: относительно самостоятельная 
задача, на решение которой направлены действия, объединяемые в 
той или иной стадии; специфический состав действий; определенный 
круг субъектов; юридические документы, в которых отражаются и 
закрепляются итоги совершенных в данной стадии юридических дей-
ствий, процедура отзыва депутата состоит из четырех стадий, вклю-
чающих одиннадцать этапов. 

Первая стадия – возбуждения вопроса об отзыве депутата – 
включает в себя последовательно сменяющиеся этапы: инициирова-
ние вопроса о созыве собрания избирателей, собрание избирателей, 
регистрация инициативной группы по сбору подписей избирателей.  

Вторая стадия – назначения голосования – включает сбор подпи-
сей в поддержку инициативы проведения голосования об отзыве де-
путата, принятие решения о назначении голосования об отзыве депу-
татов, организация проведения голосования.  
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Третья стадия – голосования – включает деятельность избира-
тельных комиссий по обеспечению соблюдения конституционных 
принципов и непосредственную реализацию гражданами своего воле-
изъявления.  

Стадия принятия решения об отзыве депутата состоит из этапа 
подсчета голосов, подведения итогов голосования, принятия решения 
соответствующей избирательной комиссией, принятия решения Пала-
той представителей или местным Советом депутатов об отзыве. 

2. Существующие этапы стадий отзыва депутатов нуждаются в 
совершенствовании путем внесения изменений и дополнений в дейст-
вующее законодательство. В частности, целесообразно исключить 
этап инициирования созыва собрания избирателей в качестве обяза-
тельного, а также этап принятия решения об отзыве депутата соответ-
ствующим представительным органом на своих сессиях. 

3. Необходимо расширить круг субъектов, имеющих право ини-
циировать отзыв, включив в него политические партии и трудовые 
коллективы, в отношении депутатов, которые выдвигались ими кан-
дидатами. 

4. Целесообразно предусмотреть и гарантии прав инициаторов в 
отдельной статье ИК Республики Беларусь.  

5. Несмотря на законодательное закрепление содержания под-
писных листов, указание ряда сведений о депутате и невнесение в 
подписные листы данных, касающихся важных процедурных вопро-
сов, является вполне обоснованным.  

6. Заполненные подписные листы по истечении срока на сбор 
подписей должны передаваться непосредственно в Центральную ко-
миссию по выборам и проведению республиканских референдумов – 
при возбуждении вопроса об отзыве депутата Палаты представителей 
Национального собрания, в соответствующую территориальную изби-
рательную комиссию – вопроса об отзыве депутата местного Совета. 
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Т. С. Масловская 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ  КАК  ЭЛЕМЕНТ 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО  СТАТУСА  ПРЕЗИДЕНТА 

В  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ  

Введение. Институт президентства является ключевым в системе 
высших органов государственной власти. В демократическом право-
вом государстве он действует в соответствии с конституционным 
принципом разделения властей. Рациональное устройство и функцио-
нирование президентуры является необходимым условием обеспече-
ния конституционализма в государстве. Во многих государствах этот 
институт давно стал устойчивым и традиционным. Однако это не оз-
начает, что существует какая-то универсальная модель института пре-
зидентства. В различных государствах она разная, исходя не только 
из конституционной доктрины и политической практики, но и нацио-
нальных особенностей.  Вместе с тем в каждом государстве элемен-
том правового статуса главы государства является неприкосновен-
ность. Системное исследование института неприкосновенности в Рос-
сийской Федерации было предпринято О. Е. Кутафиным [1]. Вместе с 
тем отдельные аспекты данной проблематики нашли отражение в ра-
ботах С. А. Авакьяна [2], И. А. Алебастровой [3], М. В. Баглая [4], 
Г. А. Василевича [5], Н. А. Михалевой [6], М. Прело [7]. В целом, 
оценивая степень разработанности проблемы института неприкосно-
венности президента, необходимо отметить, что он практически не 
стал предметом специального комплексного научного исследования. 
Теоретические исследования данного института находятся на началь-
ной стадии. В силу указанных причин данный элемент конституцион-
но-правового статуса президента в зарубежных странах нуждается в 
детальном исследовании.  

Основная часть. Президент Республики Беларусь обладает не-
прикосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом 
(ч. 3 ст. 79 Конституции Республики Беларусь, ст. 7 Закона «О Прези-
денте Республики Беларусь»). Заметим, аналогичной статьи не было в 
Конституции до 1996 г. Содержание неприкосновенности в законода-
тельстве не раскрывается, что является, на наш взгляд, существенным 
недостатком. 

Неприкосновенность в общем смысле означает защищенность 
лица, пользующегося ею, от любых противоправных посягательств. 
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Специальным субъектом неприкосновенности выступает представи-
тель власти – должностное лицо (президент, парламентарий, судья). 
Таким образом, в силу своего статуса (положения) должностное лицо 
наделяется «должностным иммунитетом», и неприкосновенность – 
одна из гарантий статуса должностного лица. Чаще всего под непри-
косновенностью в юридической литературе понимают невозможность 
привлечения президента в период осуществления им своих полномо-
чий к уголовной или административной ответственности, налагаемой 
в судебном порядке [6, с. 262]. И. А. Алебастрова под неприкосно-
венностью понимает недопустимость привлечения к уголовной ответ-
ственности и ограничения личной свободы [3, с. 232]. Следует согла-
ситься с С. А. Авакьяном в том, что понятие «неприкосновенность» 
включает в себя три аспекта: никто не может применить в отношении 
Президента физического или психического насилия; его нельзя за-
держать, обыскать, арестовать, привлечь к любому виду правовой 
ответственности (за исключением конституционно-правовой ответст-
венности. – Т. М.), пока он состоит в должности Президента; наконец, 
его нельзя ни свергнуть, ни отстранить от исполнения обязанностей 
(попытка насильственного захвата власти наказывается как преступ-
ление согласно ст. 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
1999 г.) [2, с. 87].  

Почему президентская функция должна быть защищена? Следует 
отметить, что должность главы государства является объектом спе-
цифической защиты во всех современных демократических государ-
ствах. Обоснование этому достаточно простое: президент республики, 
представляя народ, пользуется иммунитетом, который привязывается 
к этой должности. Иные утверждения вписываются в это обоснова-
ние: преемственность государственной власти, поскольку функция по 
ее охране является сердцевиной конституционных полномочий главы 
государства в смешанных республиках (ч. 2 ст. 79 Конституции Бела-
руси, ст. 5 Конституции Франции); разделение властей, потому что 
необходимая независимость президента для осуществления им своих 
полномочий требует, чтобы он не мог быть привлечен к ответствен-
ности ни парламентом, ни судом. Так, Верховный Суд США в своем 
решении Nixon v. Fitzgerald (457 US 731 – 1982) признал, что прези-
дентский иммунитет коренится в «конституционной традиции разде-
ления властей» [8].  

Следует обратить внимание на тот факт, что, толкуя ст. 68 Кон-
ституции Франции, Кассационный Суд в свете ст. 3 («национальный 
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суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его через 
своих представителей...») и главы II («Президент Республики»), где 
фигурирует ст. 5 о том, что «Президент Республики следит за соблю-
дением Конституции. Он обеспечивает своим арбитражем нормаль-
ное функционирование публичных властей, а также преемственность 
государства», уточнил в своем постановлении от 10 октября 2001 г., 
что, «будучи избранным прямо народом, чтобы обеспечивать нор-
мальное функционирование публичных властей, так же как и преем-
ственность государства», Президент Республики пользуется по уго-
ловным делам и в течение своего срока полномочий неприкосновен-
ностью, которая необходима для осуществления его полномочий [9]. 

Необходимо подчеркнуть, что правовое положение президента 
радикально отличается от положения монарха. Различие между тра-
диционной неприкосновенностью личности короля и правовой охра-
ной должностных лиц, представляющих нацию, появляется с 23 июня 
1789 г., и в 1791 г. первая Французская Конституция провозглашает, 
что «представителями народа являются законодательный корпус и 
король», и уточняет, что после абдикации «король становится обыч-
ным гражданином и может быть обвинен и осужден, как и обычные 
граждане, за действия, совершенные после его абдикации». «Должно-
стной иммунитет» был закреплен во всех французских конституциях, 
за исключением Второй Империи (1852–1870 гг.) [9]. Эти иммуните-
ты были оторваны от личности, они касались лишь должности. По-
скольку представитель народа участвует в осуществлении суверени-
тета, он должен иметь возможность самостоятельно и независимо 
осуществлять полномочия, которые ему доверил народ, и в этом каче-
стве он не может быть привлечен к ответственности перед судом.  

Предоставление Президенту Республики Беларусь конституци-
онной гарантии неприкосновенности обусловливается его особым 
конституционно-правовым статусом, ролью, которой он наделяется 
Конституцией, его избранием прямым всеобщим голосованием, важ-
ностью его полномочий, ответственностью за принимаемые им реше-
ния. Будучи «неприкосновенным», президент свободен принимать 
любые решения. Неприкосновенность – это гарантия деятельности 
президента, она существует для выполнения им своих полномочий, 
для того чтобы гарантировать его бесперебойную работу – в этом  
основное назначение неприкосновенности. 

С одной стороны, президент как индивидуум пользуется правом 
неприкосновенности личности, с другой – нуждается в повышенной 
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охране, что обусловливается его статусом, закрепленным в конститу-
ции. Так, Президент Республики Беларусь является Главой государст-
ва, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. 
Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию 
основных направлений внутренней и внешней политики, представля-
ет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и 
международными организациями. Президент принимает меры по ох-
ране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасно-
сти и территориальной целостности, обеспечивает политическую и 
экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие ор-
ганов государственной власти, осуществляет посредничество между 
органами государственной власти (ст. 79 Конституции Республики 
Беларусь). Исходя из своего конституционно-правового статуса, он 
нуждается в надлежащей правовой защите, чему, в первую очередь, 
служит норма ч. 3 ст. 79 Конституции Республики Беларусь о прези-
дентской неприкосновенности.  

Все конституции стран СНГ в той или иной форме предусматри-
вают неприкосновенность главы государства. Как правило, в консти-
туционном тексте закрепляется краткая формулировка: «Президент 
обладает неприкосновенностью» без каких-либо пояснений (ст. 91 
Конституции России, ч. 1 ст. 49 Конституции Кыргызстана, ч. 1 ст. 46 
Конституции Казахстана, ст. 106 Конституции Азербайджана, ч. 2 
ст. 81 Конституции Молдовы, ч. 1 ст. 72 Конституции Таджикистана, 
ч. 1 ст. 60 Конституции Туркменистана, ч. 2 ст. 91 Конституции Узбе-
кистана, ч. 1 ст. 105 Конституции Украины). Наиболее полно, на наш 
взгляд, это положение закреплено в Конституции Грузии: «Президент 
Грузии неприкосновенен. В период пребывания его в должности не 
допускается его арест и привлечение к уголовной ответственности» 
(ч. 1 ст. 75). Представляет интерес норма Конституции Литвы, кото-
рая единственная на постсоветском пространстве фиксирует, что сле-
дует понимать под президентской неприкосновенностью: «Личность 
Президента Республики неприкосновенна: до тех пор, пока он испол-
няет свои обязанности, он не может быть арестован, привлечен к уго-
ловной или административной ответственности» (ч. 1 ст. 86 Консти-
туции Литвы).  

27 ноября 2005 г. в Армении состоялся референдум, на котором 
была принята новая редакция Конституции. В частности, в Конститу-
цию Армении включена ст. 56.1 о неприкосновенности Президента 
Республики Армения. Президент на срок своих полномочий и после 
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него не может преследоваться и привлекаться к ответственности за 
деятельность, следующую из его статуса. Президент может привле-
каться к ответственности после завершения своих полномочий за дей-
ствия, не связанные с его статусом. Таким образом, исходя из консти-
туционного текста, можно сделать вывод о том, что неприкосновен-
ность Президента носит не абсолютный, а ограниченный характер, 
поскольку речь идет о неприкосновенности в рамках действий, выте-
кающих из его статуса (ст. 55 Конституции Армении в редакции 
2005 г. содержит исчерпывающий перечень полномочий Президента 
республики). После истечения срока полномочий Президент может 
привлекаться к ответственности за те действия, которые выходят за 
рамки его конституционных полномочий, т. е. закрепляется ответст-
венность Президента за совершение им во время своего президент-
ского мандата действий в качестве частного лица. 

Закон Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности Пре-
зидента Кыргызской Республики» от 18 июля 2003 г. в редакции За-
кона от 9 апреля 2005 г. в ст. 3 закрепляет понятие президентской не-
прикосновенности, в которое входят следующие элементы: 

1) никакое лицо, никакой государственный орган не вправе пред-
принимать меры или совершать действия, посягающие на неприкос-
новенность Президента Кыргызской Республики; 

2) Президент Кыргызской Республики не может быть привлечен 
к уголовной и административной ответственности за действия или 
бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий Пре-
зидента Кыргызской Республики, а также задержан, арестован, под-
вергнут обыску, допросу либо личному досмотру. 

Кроме того, положения о неприкосновенности Президента Кыр-
гызстана в соответствии с ч. 4 ст. 3 Закона в равной мере распростра-
няются на членов его семьи, круг которых определяется в соответст-
вии с семейным и жилищным законодательством. Представляется 
необоснованным наделение подобной гарантией членов семьи главы 
государства, поскольку они не занимают государственных должно-
стей, характеризующихся публично-правовым статусом и требующих 
особой правовой защиты.  

Представляет определенный интерес вопрос о том, может ли пре-
зидент отказаться от этой привилегии – неприкосновенности. Думает-
ся, что нет, поскольку, во-первых, данная гарантия является не лич-
ной, а должностной, во-вторых, она, как правило, закрепляется в кон-
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ституциях зарубежных стран, в-третьих, общеизвестна значимость 
правового принципа о запрете на отказ от своих прав.  

Что касается сферы действия неприкосновенности, то традици-
онно она распространяется на занимаемые президентом жилые и слу-
жебные помещения, используемые им средства связи, принадлежащее 
ему имущество, архивы, багаж, документы, его переписку. 

В большинстве зарубежных стран неприкосновенность сводится 
к иммунитету от уголовного преследования: президент относится к 
числу лиц, которые в силу своего особого правового статуса облада-
ют уголовно-процессуальным иммунитетом. Это означает, что до 
окончания срока полномочий президента либо до смещения его с 
должности его нельзя задержать, арестовать, привлечь к уголовной 
ответственности, вызвать в суд в качестве свидетеля, нельзя допро-
сить и т. д. Главным образом, под неприкосновенностью президента 
по аналогии с депутатской неприкосновенностью понимают ограни-
чение возможностей его уголовного преследования и совершения в 
связи с этим следственных действий. Таким образом, можно говорить 
о свободе от арестов в широком смысле, в которую органическим об-
разом включается право не выступать в суде в качестве свидетеля. 
Можно согласиться с мнением М. В. Баглая, что со временем будет 
признан и его иммунитет против гражданских исков [4, с. 365]. 

Итак, в этих условиях глава государства с позиций уголовно-
процессуального закона обладает абсолютным иммунитетом до окон-
чания срока его полномочий либо до отрешения его от должности, а 
на практике его неприкосновенность означает фактическую непод-
судность, в отличие от парламентариев, которые обладают относи-
тельным иммунитетом, поскольку с согласия парламента они могут 
быть привлечены к уголовной ответственности, быть задержаны или 
арестованы. Так, в июле 2001 г. французские судьи, ведущие дело по 
финансовому скандалу, связанному с Президентом Ж. Шираком, зая-
вили, что в соответствии с законом не имеют права допрашивать гла-
ву государства, что и было подтверждено в октябре 2001 г. высшей 
судебной инстанцией страны – Кассационным Судом Франции, кото-
рый отметил, что иммунитет главы государства предусмотрен Кон-
ституцией Франции. Ранее Конституционный Совет Франции своим 
решением от 22 января 1999 г., касающимся Международного уго-
ловного трибунала, подтвердил, что иммунитет распространяется на 
любые действия, совершенные Президентом в период осуществления 
своих полномочий, за исключением государственной измены [10]. 
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Вместе с тем 19 февраля 2007 г. был принят конституционный закон, 
вносящий изменения в Конституцию Франции 1958 г., в соответствии 
с которым «при осуществлении своего мандата Президент Республи-
ки может призываться в какой-либо судебный орган или администра-
тивный орган власти для свидетельствования не более как в целях 
получения информации, проведения какого-либо расследования или 
при предъявлении иска» (абз. 2 ст. 67). Таким образом, после внесен-
ных изменений в Конституцию 1958 г. Президент Франции будет об-
ладать неполным иммунитетом в течение срока своих полномочий. 

Существуют ограничения действия неприкосновенности во вре-
мени: она устанавливается не пожизненно, а лишь на срок выполне-
ния президентом своих полномочий. Именно наиболее полное содей-
ствие осуществлению государственных функций может выступать 
целью данного юридического гарантирующего средства. За предела-
ми исполнения сверхсложных президентских обязанностей теряется 
юридический смысл президентского иммунитета. Другими словами, 
подобный иммунитет является не личной привилегией гражданина, а 
должностным средством защиты публичных интересов [11, с. 18]. 
Иммунитет представляет собой средство, гарантию обеспечения бес-
препятственного и бесперебойного осуществления президентом своих 
функций, поскольку государственные интересы должны быть на пер-
вом месте. Поэтому предложения о сохранении за президентом такой 
неприкосновенности до конца жизни являются, по мнению 
Ю. Нестерова, К. Вишневского, обещанием заранее простить не толь-
ко действующему, но и будущим президентам «любые грехи вплоть 
до самых жестоких преступлений» [12, с. 44]. Необходимо согласить-
ся с этими авторами в том смысле, что, став обычным гражданином, 
президент не должен иметь никаких гарантий неприкосновенности, 
как, впрочем, и его родственники. Бывший президент становится 
обычным гражданином и может быть привлечен к ответственности 
наравне с иными гражданами страны. Отметим, Конституция Украи-
ны прямо закрепляет, что «Президент Украины пользуется правом 
неприкосновенности на время исполнения полномочий» (ч. 1 ст. 105).  

Полагаем, в толковании нуждается вопрос о том, обладает ли не-
прикосновенностью лицо, исполняющее обязанности президента в 
случае вакансии президентского поста. Заметим, в случае досрочного 
прекращения полномочий президента его обязанности временно ис-
полняет (до избрания нового президента): вице-президент (США), 
председатель верхней палаты, а если это невозможно – премьер-
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министр (Казахстан, Франция), председатель парламента (Грузия) 
либо премьер-министр (Беларусь). Вместе с тем говорить о том, что 
эти лица в период осуществления президентских полномочий обла-
дают неприкосновенностью, не представляется возможным, посколь-
ку неприкосновенность президента как гарантия его деятельности 
исходит из его конституционно-правового статуса и связана с прямой 
делегацией народом ему своих полномочий. Данные же должностные 
лица являются временными носителями президентских полномочий, 
которые зачастую довольно ограничены. Например, лицо, принявшее 
на себя полномочия Президента Республики Казахстан не вправе 
инициировать изменения и дополнения в Конституцию (ч. 2 ст. 48 
Конституции Казахстана). 

Вызывает удивление конституционное закрепление положения о 
распространении на экс-президента неприкосновенности (ч. 3 ст. 46 
Конституции Казахстана). Данная гарантия уточняется в принятом 
27 июня 2000 г. на совместном заседании палат Парламента Респуб-
лики Казахстан Конституционном законе «О первом Президенте Рес-
публики Казахстан»: первый Президент обладает неприкосновенно-
стью как в период нахождения в должности главы государства, так и 
после прекращения исполнения им своих конституционных полномо-
чий. Он не может нести ответственность за действия, связанные с 
осуществлением своего статуса, за исключением случаев совершения 
государственной измены. Неприкосновенность первого Президента 
Республики Казахстан распространяется на его жилое, служебное по-
мещение, багаж, личное и служебное транспортные средства, пере-
писку, используемые им средства связи, а также на принадлежащие 
ему документы (ст. 3) [13, с. 3].  

Федеральный закон Российской Федерации «О гарантиях Прези-
денту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих пол-
номочий, и членам его семьи» от 12 февраля 2001 г. закрепляет, что 
Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, облада-
ет неприкосновенностью (ст. 3). Он не может быть привлечен к уго-
ловной и административной ответственности за деяния, совершенные 
им в период исполнения полномочий Президента РФ, а также задер-
жан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру, 
если указанные действия осуществляются в ходе производства по де-
лам, связанным с исполнением им полномочий Президента РФ. Закон 
предусматривает относительную гарантию неприкосновенности: Пре-
зидент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, может быть 
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лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по 
факту совершения им тяжкого преступления, т. е. он может быть при-
влечен к уголовной ответственности после преодоления указанных в 
Законе «барьеров» [14]. Следует согласиться с О. Е. Кутафиным в 
том, что права действующего Президента РФ (в том числе и непри-
косновенность. – Т. М.) не могут быть ýже прав бывшего Президента 
РФ [1, с. 273]. Таким образом, неприкосновенность действующего 
президента является полной, в то время как неприкосновенность экс-
президента – неполной. 

Представляет интерес тот факт, что в РФ, помимо Президента РФ 
и экс-Президента РФ, неприкосновенностью пользуется также зареги-
стрированный кандидат в Президенты РФ: он не может быть без со-
гласия Генерального прокурора РФ привлечен к уголовной ответст-
венности, арестован или подвергнут в судебном порядке администра-
тивному наказанию. При даче такого согласия Генеральный прокурор 
РФ немедленно извещает об этом Центральную избирательную ко-
миссию РФ (п. 6 ст. 42 ФЗ РФ «О выборах Президента Российской 
Федерации» 2003 г.) [15, с. 44]. Избирательный кодекс Республики 
Беларусь не содержит подобных гарантий деятельности зарегистри-
рованного кандидата в Президенты Республики Беларусь.  

Неприкосновенность президента также обеспечивается уголов-
ным законодательством, предусматривающим повышенную уголов-
ную ответственность за действия, направленные против него. Консти-
туционное положение об охране чести и достоинства Президента Рес-
публики Беларусь конкретизируется в законодательстве. В частности, 
распространение средствами массовой информации заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство Президента, влечет адми-
нистративную ответственность (ст. 23.33 Кодекса об административ-
ных правонарушениях 2003 г.). Уголовным кодексом Беларуси 1999 г. 
впервые в качестве самостоятельных составов сформулированы со-
ставы клеветы в отношении Президента Республики Беларусь 
(ст. 367) и оскорбления Президента Республики Беларусь (ст. 368). 
Оскорбление и клевета в отношении частных лиц наказывается менее 
сурово. Так, во Франции Законом от 29 июля 1881 г., измененным 
ордонансом 6 мая 1944 г., установлен особый вид правонарушения – 
оскорбление, вытекающее из отсутствия уважения к президенту (!); 
это нарушение не является ни диффамацией, ни бранью, ни оскорбле-
нием, и поэтому было бы ненаказуемо, если было бы направлено про-
тив частного лица [7, р. 554–555]. Следует отметить, что положения 
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об охране чести и достоинства президента закрепляются в ряде кон-
ституций стран СНГ (ст. 106 Конституции Азербайджана, ч. 1 ст. 46 
Конституции Казахстана, ч. 1 ст. 49 Конституции Кыргызстана и др.). 
Причем в Казахстане положение о неприкосновенности чести и дос-
тоинства распространяется также на экс-президентов Республики Ка-
захстан (ч. 3 ст. 46 Конституции Казахстана). 

Вместе с тем в конституционной практике зарубежных стран 
встречаются и иные примеры. Так, в январе 2004 г. Конституционный 
Суд Италии отменил закон, принятый в июне 2003 г., об охране не-
прикосновенности Президента, Премьер-министра, председателей 
обеих палат Парламента и Председателя Конституционного Суда, в 
том числе гарантировавший данным должностным лицам иммунитет 
от судебного преследования на срок их полномочий. Конституцион-
ный Суд постановил, что положение о приостановлении судебных 
разбирательств, если преступления были совершены данными долж-
ностными лицами до их вступления в должность, нарушает принцип 
равенства граждан. Позволим себе не согласиться с решением Суда, 
поскольку, думается, должностные лица такого ранга должны быть 
защищены от уголовного преследования на весь срок полномочий. 
Однако, если они совершили какое-либо преступление до или даже в 
период осуществления государственных функций, на период их пол-
номочий может приостанавливаться срок давности, а после истечения 
срока их полномочий может быть возобновлено или возбуждено их 
уголовное преследование. 

Заключение. Резюмируя вышесказанное, можно прийти к сле-
дующим выводам: 

• Президент в силу своего особого статуса обладает неприкосно-
венностью. Неприкосновенность представляет собой элемент его 
конституционно-правового статуса для реализации возложенных на 
него полномочий. 

• Неприкосновенность является гарантией независимости дея-
тельности президента, она предоставляется с целью создания усло-
вий для нормальной деятельности главы государства, для беспрепят-
ственного осуществления им своих функций. Неприкосновенность 
обеспечивает состояние защищенности от каких бы то ни было пося-
гательств.  

• Правовая охрана, о которой идет речь, касается лишь косвен-
ным образом президентской личности. Это правовая охрана должно-
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стных лиц, а не персональная защита, которая прекращается вместе с 
окончанием срока полномочий. Неприкосновенность действует толь-
ко в течение срока полномочий президента, не должна носить по-
жизненного характера.  

• Иммунитет в широком смысле слова, точнее неприкосновен-
ность, позволяет носителям публичных функций в полной мере осу-
ществлять свои полномочия, иммунитет не является личным, а толь-
ко должностным, от которого невозможно отказаться. 

• Неприкосновенность президента также обеспечивается уголов-
ным законодательством, предусматривающим повышенную уголов-
ную ответственность за действия, направленные против него (клеве-
та, оскорбление). 

Таким образом, президентская неприкосновенность – это особые 
гарантии, которые обеспечивают свободное и ответственное осущест-
вление президентом принадлежащих ему конституционных полномо-
чий в течение срока пребывания в этой должности и непрерывность 
функционирования данного института. Вместе с тем необходимо за-
конодательно урегулировать содержание понятия неприкосновенно-
сти Президента Республики Беларусь. В законе должны быть указаны 
гарантии от физического или психического насилия, уголовной, ад-
министративной и гражданской ответственности. 
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В. В. Коледа 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  МОБИЛИЗАЦИИ 
ПОСПОЛИТОГО  РУШЕНИЯ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ВЕЛИКОГО  КНЯЖЕСТВА  ЛИТОВСКОГО  XVI в.  
ПО  СТАТУТАМ  1529, 1566  И  1588 гг. 

Введение. В статье рассматривается правовая регламентация по-
рядка мобилизации Посполитого Рушения (феодального ополчения) в 
Великом княжестве Литовском в XVI в. В белорусской историко-
правовой науке это первая попытка проанализировать и систематизи-
рованно изложить основные положения военного законодательства 
ВКЛ, регулировавшего вопросы мобилизации ополчения землевла-
дельцев, большинство из которых составляла шляхта. Следует отме-
тить, что и в зарубежной литературе данной теме не было уделено 
сколь-нибудь значимого внимания, вследствие чего научное исследо-
вание в данном направлении представляется актуальным и важным 
вкладом в изучение истории государства и права Беларуси. 

http://www.ladocumentatitionfrancaise.fr/rapports-publics/024000635/
http://www.ladocumentatitionfrancaise.fr/rapports-publics/024000635/
http://www.conseil-constitutionnel.fr
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Надлежащее и быстрое осуществление мобилизации Посполитого 
Рушения, составлявшего наряду с наемными войсками основу армии 
ВКЛ, было одним из факторов успешной войны, поэтому военное за-
конодательство уделяло значительное внимание правовой регламен-
тации оснований и порядка проведения мобилизации феодального 
ополчения. Можно привести много исторических примеров, когда 
медленная мобилизация армии была одним из факторов, повлиявших 
на исход войны, как, например, во время войны между ВКЛ и Мос-
ковским государством в 1534–1537 гг. [1]. В связи с этим понятны 
новые тенденции в военном законодательстве ВКЛ в XVI в., направ-
ленные на более детальную регламентацию порядка мобилизации 
войска и ответственности за ее нарушение. Настоящая работа базиру-
ется главным образом на положениях статей вторых разделов («Об 
обороне земской») Статутов 1529, 1566 и 1588 гг. – кодифицирован-
ных актов законодательства ВКЛ, являвшихся главными источниками 
военного права. Правовые нормы данных разделов стали основой 
правового регулирования и организации Посполитого Рушения в 
княжестве. Они также регулировали целый ряд иных вопросов, ка-
сающихся организации войска и системы обороны государства. В ста-
тье проанализированы постановления сейма и другие акты военного 
законодательства того времени. Серьезным подспорьем при подго-
товке данной статьи послужили работы таких известнейших исследо-
вателей ВКЛ, как М. К. Любавский [2; 3] и И. И. Лаппо [4; 5].  

Основная часть. В целом порядок мобилизации Посполитого 
Рушения основывался на административно-территориальном делении 
государства. В каждой административно-территориальной единице 
имелось должностное лицо, в чьи обязанности входили сбор местного 
ополчения и продвижение с ним к сборному пункту войска. Мобили-
зация объявлялась с помощью рассылки «листов военных», которые 
фактически являлись как приказами о мобилизации войска (именно на 
их основании начинали свою деятельность уполномоченные должно-
стные лица), так и отдельным источником военного права, поскольку 
часто содержали не только информацию о месте и времени сбора вой-
ска, но и определенные инструкции о том, как следует себя вести во 
время движения к месту сбора войска, в каких условиях следует со-
держать коней, оружие и т. д. [6, с. 45–47].  

Начиная со Статута 1566 г., право великого князя на объявление 
войны было ограничено обязательным согласием на это сейма (ст. 2 
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разд. II) [7, с. 66–67]. Однако в случае неожиданного нападения врага 
закон разрешал великому князю, а в его отсутствие панам радным и 
великому гетману, рассылать листы о мобилизации без предваритель-
ного согласия сейма. Статут 1588 г. повторил эти положения, однако 
не сделал оговорки о праве единоличного принятия решения о моби-
лизации войска великим князем (и/или панами радными) в случае не-
ожиданного нападения врага (ст. 2 разд. II). Из этого можно сделать 
вывод, что к моменту принятия Статута 1588 г. шляхта получила пол-
ный контроль над оборонительной политикой государства, оконча-
тельно лишив великого князя и панов радных права принимать в од-
ностороннем порядке решения по этим вопросам. 

Первичным мобилизационным округом в ВКЛ являлся повет, в 
котором была должность поветового хорунжего, выступавшего пер-
вичным звеном среди должностных лиц государства, в чьи обязанно-
сти входило осуществление мобилизации ополчения на местном 
уровне. Обязанности хорунжего уже достаточно полно регулировали 
нормы Статута 1529 г., в ст. 21 которого говорилось о том, что все 
военнообязанные из одного повета должны становиться под повето-
вую хоругвь. Статья 4 устанавливала их обязанность разбивать лагерь 
вблизи своего хорунжего [8, с. 44], из чего можно предположить, что 
хорунжий должен был контролировать этот процесс. Закон запрещал 
хорунжим отпускать военнообязанных поветников домой после «ши-
хованья» (военного смотра) и (или) «пописа» (переписи) войска 
(ст. 10). Следовательно, хорунжий должен был на протяжении всего 
времени вплоть до роспуска войска контролировать присутствие в 
войске своих поветников. Хорунжим запрещалось также освобождать 
от службы военнообязанных и оставлять кого-либо из них дома под 
угрозой утраты имения (ст. 5). В соответствии с той же статьей хо-
рунжий имел право вместе с урядником и двумя шляхтичами свиде-
тельствовать перед гетманом факт болезни (немощности) военнообя-
занного (в последующих Статутах свидетельствовать подобные фак-

                                         
1 Здесь и далее, если не указано иное, приводятся статьи из вторых разделов («Об обо-
роне земской») Статутов 1529, 1566 и 1588 гг. Нумерация статей второго раздела 
Статута 1529 г. начинается с преамбулы, поскольку в ней содержится целый ряд 
правовых норм, и потому по своей правовой природе она гораздо ближе норме пра-
ва, чем преамбуле к закону. Подобный подход является оправданным и с той точки 
зрения, что аналогичные нормы в оригинальных Статутах 1566 и 1588 гг. также 
оформлены как статьи раздела. 
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ты хорунжий имел право в присутствии трех шляхтичей). В Статутах 
1566 и 1588 гг. данные положения также были закреплены (ст. 7, 10). 
За злоупотребление этим правом хорунжий по Статуту 1529 г. подле-
жал конфискации имения (ст. 5). В отличие от этого, согласно ст. 18 
Статута 1566 г. и ст. 17 Статута 1588 г., за подобное преступление 
хорунжий карался освобождением от должности. 

Несмотря на наличие таких норм, Статут 1529 г. не отражал в 
полной степени всех функций хорунжего. Прежде всего, он не отве-
чал на вопросы: кто мог занимать эту должность, кем и по каким кри-
териям лицо могло назначаться на эту, столь ответственную и важную 
в повете должность? Такая ситуация прежде всего была связана с не-
совершенством юридической техники Первого Статута, поскольку 
это была лишь первая кодификация общегосударственного права. Оп-
ределенная часть сложившейся на тот момент практики фактически 
не была отражена в писаном праве и была учтена лишь при издании 
последующих законов. В качестве примера можно привести ситуацию 
с жалобой, поданной радуньскими боярами великому князю Сигиз-
мунду I на своего хорунжего. Бояре жаловались, что княжеский дво-
рянин Иван Григорьевич Коневник упросил себе хорунжество над 
ними, хотя сам он – «чужоземец есть, а не родич повету тамошнего, и 
жадное теж оселости свое у Радуни не маеть». Вместо него радунь-
ские бояре предлагали великому князю на утверждение своего канди-
дата «родича тамошнего, который жо всю оселость свою у Радуни ма-
еть» – Ленарта Контримовича. Великий князь поручил гетману разо-
браться с этим вопросом, и если действительно окажется, что тот 
Иван не имел «оселости» в той местности, то и должность хорунжего 
он не имел права занимать. В последнем случае великий князь прика-
зывал гетману назначить хорунжим Ленарта, которому бы все мест-
ные бояре «были во всем послушны» [9, с. 91–92]. Как видно из этого 
примера, хорунжие назначались великим князем или же гетманом по 
его поручению. В качестве одного из основных критериев для назна-
чения на должность можно увидеть наличие «оселости» (основного 
недвижимого имущества) в данном повете. В дальнейшем данная 
норма была воспринята составителями Статута 1566 г., ст. 7 которого 
говорила, что великий князь должен назначать на должность хорун-
жих только людей «оселых» в данном повете. Помимо этого крите-
рия, данная статья предписывала, чтобы данный «уряд» давался лю-
дям «зацным, добрым, расторопным и можным», которые при этом 
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должны были быть экипированными согласно следующему нормати-
ву: «маетъ на собе мети зброю добрую и гелмъ албо прильбицу и 
бронь, а конь абы былъ подъ нимъ добрiй» [7, с. 68]. Как видим, по-
мимо «оселости», хорунжий должен был соответствовать определен-
ным материальным и морально-деловым качествам, дабы пользовать-
ся уважением и авторитетом в своем повете. Следует отметить, что и 
сама шляхта была заинтересована в том, чтобы ею предводительство-
вал местный человек, хорошо ей знакомый и состоятельный, поль-
зующийся уважением среди поветовой шляхты. Очевидно, что требо-
вания к личности хорунжего были включены в Статут 1566 г. в силу 
устоявшейся практики. 

В постановлении Виленского сейма 1563 г. положения Статута 
1529 г. относительно статуса поветового хорунжего были существен-
но дополнены. Информировав военнообязанных повета о мобилиза-
ции, хорунжий перед выездом поветового ополчения на войну должен 
был собрать всех ополченцев с их отрядами и вместе выехать на вой-
ну. Во время марша хорунжие должны были контролировать, чтобы 
ополченцы не причиняли вреда мирному населению и покупали про-
визию «торгом». Хотя теоретически каждая поветовая хоругвь долж-
на была представлять собой самостоятельную боевую тактическую 
единицу, однако на практике это было не всегда приемлемо, посколь-
ку хоругви разных поветов могли существенно отличаться между со-
бой по количеству воинов и качеству их вооружения. Именно поэто-
му в том же постановлении Виленского сейма 1563 г. шла речь о том, 
что «где бы и колько хоругвей въ малыхъ почтехъ было, ино за роска-
заньемъ его королевской милости панъ гетманъ великий, водле баче-
нья своего, по кольку хоругвей до одного хоружества маетъ зложити» 
[10, № 33]. Принятие данной нормы, скорее всего, было обусловлено 
сложившейся к тому времени практикой. Указанный порядок фор-
мально не касался представителей ополчения Жемайтии, которое 
нельзя было разделять [9, с. 112–113]. Данную ситуацию можно объ-
яснить тем, что жемайты в меньшей степени подпали под влияние 
белорусской культуры. Так, в 1535 г. Сигизмунд I в письме, адресо-
ванном жемайтскому старосте Яну Миколаевичу Радзивилу младше-
му, указывал, что жемайтские бояре отказывались участвовать в бое-
вых действиях под Полоцком по той причине, что «…мове русской 
(т. е. старобелорусского языка. – Авт.) добре не знають…» [11, 
с. 336]. Логично, что, плохо зная старобелорусский язык титульной 
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нации, жемайты могли ощущать значительные неудобства и притес-
нения, будучи распределенными по разным отрядам, и поспешили 
выхлопотать для себя привилегию, которая запрещала разделять их 
ополченцев по разным отрядам среди литвинов, личный состав кото-
рых в основном был им чуждым по культуре и языку. 

В Статутах 1566 и 1588 гг. во многом были учтены недоработки 
предыдущего Статута, а также положения постановления Виленского 
сейма 1563 г. Более детально регламентировались процедура мобили-
зации ополчения и обязанности хорунжего. Вторые разделы этих Ста-
тутов (ст. 6) устанавливали, что после получения от великого князя и 
панов радных или гетмана предписания о сборе войска хорунжий обя-
зан был известить об этом всех военнообязанных своего повета и 
приказать им за три дня (в Статуте 1588 г. конкретный срок установ-
лен не был) до отправления на войну из повета собраться в указанном 
месте для осмотра и регистрации. В качестве новации, основанной на 
реальной практике, ст. 6 Статута 1588 г. предписывала, что информа-
ция о времени и месте сбора поветового ополчения должна оглашать-
ся в публичных местах возле церквей, костелов, ярмарок, а также по-
всеместно должны быть развешаны соответствующие объявления. 
Вероятно, результаты смотра хорунжим поветового ополчения фик-
сировались в специальном «пописе», поскольку в дальнейшем это 
служило основанием для подтверждения юридически значимых фак-
тов соблюдения ополченцами требований военного законодательства. 
После того как ополчение повета собралось и хорунжий установил о 
каждом поветнике «добрую ведомость и печу», все поветовое войско 
под его руководством должно было двигаться на встречу с каштеля-
ном (место и время встречи оговаривалось заранее). В случае если в 
повете не было каштеляна, хорунжий должен был привести поветовое 
ополчение к маршалку, который в отношении мобилизации имел ана-
логичные каштеляну полномочия. Так, в грамоте Сигизмунда Августа 
от 3 апреля 1566 г., данной пану Николаю Сапеге на маршалковство 
Бельского повета, говорилось: «И до войска нашого вести мает под 
справою своею повет Белский, справуючисе в том водле постановенья 
нашого и статуту земского» [12, с. 79]. 

В том случае если каштелян (маршалок) не мог соединиться с хо-
рунжим на оговоренном месте, то должен был нагнать в дороге, что-
бы не задерживать мобилизацию, которая обычно и так проходила 
весьма медленно. После соединения поветового ополчения с силами 
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каштеляна или маршалка хорунжий отчитывался перед каштеляном 
(маршалком) о явке поветников в войско. Все вместе под руково-
дством каштеляна или маршалка они должны были вести поветовую 
хоругвь на соединение с воеводой и передать военный отряд под его 
руководство, предоставив воеводе отчет о явившихся на службу (ст. 6 
Статутов 1566 и 1588 гг.). Далее все собранные ополченцы «под спра-
вою и послушенством» воеводы двигались к месту соединения с 
главными силами или к гетману.  

В статье 6 Статута 1588 г. было также закреплено, что непоже-
лавшие следовать в войско вместе со своим хорунжим, по представ-
лению последнего, в лагере гетмана карались арестом «водле баченья 
гетманьского» [13, с. 104]. Помимо поветовых хоругвей в распоряже-
ние воевод поступали и ополчения с иных территорий, которые в 
плане гражданской администрации были от воевод совершенно неза-
висимы [2, с. 181]. Например, под командование воевод поступали 
отряды крупных феодалов, выставлявших свои отряды отдельно от 
поветов. Но не всегда последние были довольны нахождением в гуфе 
(отряде) воеводства или земли и часто старались из него «выломать-
ся». Так, князь Федор Андреевич Сангушко, который как волынский 
маршалок должен был стоять в гуфе волынской земли, задумал «со-
творити гуф княжацъкий», однако встретил решительный протест со 
стороны гетмана М. Ю. Радзивила и других панов радных, поскольку 
«перед тым николи того не бывало». Это мнение великого гетмана 
поддерживал в том числе и О. М. Гаштольд, который также утвер-
ждал, что «николи гуфов княжацких не слыхивал» [9, с. 148]. 

Статут 1588 г. в качестве новации также закрепил право хорун-
жего судить ополченцев своего повета за преступления, совершенные 
во время марша на соединение с силами каштеляна (маршалка) (ст. 6). 
Помимо самого хорунжего, в состав такого суда в обязательном по-
рядке должны были входить несколько шляхтичей. В обязанности 
хорунжего и каштеляна (маршалка) входил контроль за тем, чтобы 
военнослужащие покупали провиант и фураж не «уставою» (т. е. по 
фиксированной таксе, установленной великим князем или гетманом. – 
Авт.), а только торгом и не брали ничего даром и вообще не причиня-
ли «шкоды» гражданскому населению. Рассмотрение подобных пра-
вонарушений и входило в компетенцию суда хорунжего. Отметим, 
что в случае, если ущерб причинялся ехавшими на войну отдельно от 
хорунжего ополченцами, последние по жалобе потерпевшего должны 
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были возместить ущерб в двойном размере. Из юрисдикции суда хо-
рунжего были исключены «речи кровавые», т. е. тяжкие уголовные 
преступления (убийство, нападение на шляхетский дом, изнасилова-
ние, разбой и т. д.), за которые «горлом караютъ» [14, с. 524], а также 
те воинские преступления, за совершение которых предусматривалась 
высшая мера наказания. Рассмотрение таких преступлений относи-
лось исключительно к компетенции гетманского суда, при этом хо-
рунжий имел право обвиняемых в подобного рода преступлениях 
лишь обязать присягой о явке на суд. Рассмотрение же судебного дела 
откладывалось до соединения отряда с силами гетмана.  

По прибытии отряда в распоряжение гетмана поветовый хорун-
жий не освобождался от выполнения своих должностных обязанно-
стей, хотя основная задача по мобилизации поветового ополчения и 
доставлении его к месту сбора и была им выполнена. Важной обязан-
ностью хорунжего оставался контроль за тем, чтобы воины не поки-
дали войско без надлежащего разрешения. Например, в листе от 
27 августа 1534 г. великий князь приказывал гетману собрать хорунжих 
всех поветов и каждому «опыт и обыск вчинити», сравнив информа-
цию о «пописе» войска и имеющихся в наличии воинах. Получив ин-
формацию об уехавших без разрешения из войска или тех, кого хо-
рунжие самовольно отпустили, гетман должен был всех таковых впи-
сать в специальные реестры и отправить великому князю [9, с. 111]. 
Кроме того, Статут 1588 г. предусматривал, что шляхтич, входивший 
в отряд крупного феодала, заместив свое место в поветовой хоругви 
братом, родственником или любым «добрым» шляхтичем, должен 
был свой отряд выставлять в составе поветового ополчения «под 
справой» поветового хорунжего (ст. 7). Таким образом, хорунжий 
должен был руководить также и теми отрядами, которые были вы-
ставлены под поветовую хоругвь без своего пана. Из этого можно 
сделать вывод, что хорунжий отвечал за состояние своей хоругви 
вплоть до роспуска войска и возвращения ополченцев домой, а не 
только во время мобилизации. Таким образом, нельзя сводить роль 
хорунжего лишь к собиранию поветовой шляхты на войну, как об 
этом пишет В. Веревкин-Шелюта [15, с. 714].  

После соединения с отрядом каштеляна (маршалка) право суда 
над ополченцами повета переходило к последнему. Аналогично после 
соединения с воеводой право суда переходило к воеводе. Заметим, 
что право суда над ополченцами закрепил за воеводой и каштеляном 
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еще Статут 1566 г. (ст. 6), возложив на них контроль за воинской дис-
циплиной и разрешив при этом рассматривать дела на месте в отно-
шении военнослужащих, причинивших ущерб гражданскому населе-
нию. Исходя из текста Статутов несколько затруднительно уяснить, 
входили ли в компетенцию суда каштеляна (маршалка?) и/или воево-
ды дела о «речах кровавых», а также о том, как формировался состав 
подобного суда, однако, несомненно, что их судебная компетенция 
была как минимум не ниже компетенции суда хорунжего. В Жемай-
тии же такими полномочиями обладал староста, поскольку по нормам 
Статута 1588 г., которые основывались на древнем обычае, вся мест-
ная шляхта должна была съезжаться на главное место сбора войска 
«под справою» старосты Жемайтского. То же самое следует отнести и 
на счет маршалка земли Волынской, которая до Люблинской унии 
1569 г. входила в состав ВКЛ и была обязана собираться под знаме-
нами маршалка земли Волынской [4, с. 167].  

Помимо поветовых хорунжих, в ВКЛ существовала весьма пре-
стижная должность дворного хорунжего, на которую назначались 
специальными актами, где говорилось о сохранении прежних прав. 
Во время войны главной обязанностью дворного хорунжего было 
руководство хоругвью дворной, в состав которой входили дворяне, 
служившие при великокняжеском дворе со своими отрядами. 
Например, в 1567 г. при дворе было оставлено только 20 дворян, все 
остальные должны были ехать на войну под руководством дворного 
хорунжего [5, с. 418]. Статут 1566 г. закрепил, что должность дворного 
хорунжего регулировалась прежде всего «обычаем стародавним» (ст. 6). 

Кроме Жемайтской и Волынской земель, свою специфику в плане 
мобилизации имели «литовские татары», издавна проживавшие в 
ВКЛ [16, с. 663–665]. Одной из главных особенностей военной служ-
бы татар было то, что для их призыва не требовалось согласие сейма. 
Помимо этого, татары получали дополнительное жалованье за свою 
службу [4, с. 469; 17, с. 11]. Еще одной особенностью было то, что 
татары не входили в состав территориальной системы мобилизации 
войска и не подчинялись поветовым хорунжим. Все татарские воины 
были распределены между своими собственными хорунжествами, 
границы которых не всегда совпадали с административно-
территориальным делением в государстве [4, с. 272]. На должность 
хорунжего татарской хоругви великий князь назначал своим указом 
лиц, которые, как правило, происходили из знатных татарских родов. 
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Татарские хорунжие обычно занимали свои должности пожизненно. 
Фактически власть внутри хоругви переходила по наследству внутри 
одного рода [18, с. 32]. По своим обязанностям во время мобилизации 
татарские хорунжие не сильно отличались от поветовых хорунжих. 
Помимо хорунжего, существовали также татарские маршалки и ата-
маны, причем должность маршалка у татар была ниже должности хо-
рунжего, а обязанности во многом совпадали. Главной обязанностью 
татарских атаманов было приведение под хоругвь жителей отдельно-
го селения [18, с. 36–37].  

Конечной целью мобилизации всего Посполитого Рушения был 
сбор в одном указанном месте под руководством великого князя или 
гетмана великого. Однако в случае военной необходимости отряды из 
различных частей государства могли собираться в разных регионах 
страны под руководством других должностных лиц. Например, в 
1562 г. волынские землевладельцы получили от великого князя при-
каз идти со своими почтами на сбор в Речицу ко дню 9 мая и стано-
виться там под команду старосты Луцкого и Винницкого князя Богуша 
Федоровича Корецкого. Князьям Друцким, Соколинским и Луком-
ским приказано было выдвигаться со своими отрядами к Орше и по-
ступать в распоряжение старосты Слонимского пана Григория Воло-
вича на день Святого Николы. Ополчение собственно «литовских» 
земель (т. е. в подавляющем преимуществе этнических белорусских 
земель. – Авт.) и Подляшья должны были собираться на Друцких по-
лях к 16 мая. Ополченцы из Жемайтии должны были выдвигаться в 
Лифляндскую землю в распоряжение гетмана дворного Григория 
Александровича Ходкевича и к 24 июня собраться в имении пана Ос-
тика в Новом месте [3, с. 634].  

Высшая военная власть в государстве принадлежала великому 
князю, который являлся главнокомандующим. Однако, как правило, 
господарь предпочитал действовать через своего гетмана великого, 
который и являлся главным начальником всех вооруженных сил, соб-
ранных на войну. Несмотря на то что в некоторых актах законода-
тельства и указывается, что все военные должны слушаться гетмана, 
как самого великого князя, однако полномочия гетмана отнюдь не 
были диктаторскими, как это иногда утверждается [19, с. 531]. На са-
мом деле гетман принимал многие решения лишь после предвари-
тельного одобрения этого вопроса господарем и панами радными, 
особенно это характерно для первой половины XVI в. Например, гет-
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ман, как правило, распускал войско лишь после консультации с вели-
ким князем [9, с. 119–123]. В письме от 14 сентября 1536 г. вообще 
говорится о том, что гетман не должен распускать войско до прямого 
указания великого князя [9, с. 190–192]. В статье 1 Статута 1529 г. 
говорилось, что полномочия по конфискации имений военнообязан-
ных «войны не служивших» находились в усмотрении великого кня-
зя, а не гетмана, хотя последний уже тогда обладал достаточно широ-
кими полномочиями в сфере военного правосудия. Поэтому утвер-
ждение о «диктаторских» полномочиях гетмана можно принять лишь 
в части, касающейся стремления великого князя и гетманов к уста-
новлению единоначалия в войсках и недопущения коллегиального 
руководства войском. Одной из главных обязанностей гетмана было 
руководство процессом мобилизации, для чего он был наделен зако-
нодательством соответствующими полномочиями. Великий гетман, 
как правило, руководил общим сбором войска. В качестве места сбора 
для войска, обычно назначаемого великим князем, старались подыс-
кать местность, с которой в дальнейшем можно было осуществлять 
оперативное перемещение к месту боевых действий, а также пригод-
ную для единовременного нахождения там значительного количества 
людей, как например Друцкие поля [20, с. 601]. До принятия Статута 
1588 г. гетман имел право размещать шляхту по различным отрядам, 
несмотря на территориальную принадлежность к той или иной терри-
ториальной хоругви (ст. 2 Статута 1529 г. и ст. 7 Статута 1566 г.).  

Одной из важнейших обязанностей гетмана было осуществление 
переписи (пописа) собравшегося войска с целью контроля явки воен-
нообязанных с их отрядами в войско. Необходимо отличать процеду-
ру переписи (регистрации прибывших) и перепись как документ, со-
ставлявшийся в результате данной процедуры. Под переписью войска 
понимался комплекс регистрационно-учетных мероприятий в отно-
шении военнообязанных, который проводился под общим руковод-
ством гетмана.  

Перепись использовалась в целях: а) регистрации явившихся в 
войско, а также проверки военнообязанных на предмет их соответст-
вия нормативам в отношении экипировки, вооружения и количества 
выставляемых воинов (факт регистрации был юридически значимым, 
поскольку он подтверждал исполнение военнообязанным своих обя-
занностей); б) выявления лиц, уклонившихся от явки в войско, а так-
же фактов нарушения требований законодательства к экипировке, 
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вооружению и количеству выставляемых воинов; в) получения реаль-
ных статистических данных о собравшемся войске. 

Для надлежащего функционирования данной учетно-регистра-
ционной системы необходимым условием было существование общей 
переписи военнообязанных лиц в государстве и непосредственно по-
левой переписи войска, сделанной во время сбора для участия в кон-
кретной военной кампании (гетманские реестры). Данные полевой 
переписи войска, проводимой военными писарями под контролем 
гетмана (формально это право было закреплено и за великим князем), 
сравнивались с переписью-реестром всех военнообязанных в государ-
стве, в результате чего можно было определить факты нарушения от-
дельными землевладельцами требований военного законодательства и 
решения вопроса о привлечении их к ответственности. Заметим, что 
общая перепись военнообязанных лиц в государстве быстро устаре-
вала и информация, содержащаяся в ней, зачастую не соответствовала 
действительности, что приводило к определенным трудностям при 
разрешении вопроса о привлечении к ответственности за уклонение 
от мобилизации. Следует также отметить, что полевая перепись про-
водилась и при роспуске войска. Несмотря на то что общая перепись 
военнообязанных лиц и полевая перепись явившегося на сбор войска 
осуществлялись по различной процедуре и имели существенные от-
личия по целям их создания [21, с. 30–31], тем не менее вместе они 
образовывали систему, которая позволяла решать указанные выше 
задачи. Полевая перепись войска не была статичным делом. В случае 
если она затягивалась, а военные обстоятельства требовали реши-
тельных действий, великий князь мог приказать гетману провести 
перепись непосредственно во время похода, как это было, например, в 
1534 г., когда Сигизмунд I приказал гетману великому Ю. М. Радзи-
вилу закончить перепись в поле и выдвигаться на войну, держа при 
себе ту часть войска, которая еще не была «пописана» и которую сле-
довало переписывать во время привалов при любом удобном случае 
[9, с. 93–94].  

Необходимо подчеркнуть, что все три Статута содержали опре-
деленные указания на методику проведения полевой переписи войска. 
Например, они предписывали писарям отмечать конскую масть и дру-
гие внешние приметы коней с целью предотвращения в дальнейшем 
возможных махинаций (ст. 4 Статута 1529 г. и ст. 10 Статутов 1566 и 
1588 гг.). Во время переписи также подробно перечислялось и воору-
жение воина. 
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Простое предписание о том, что каждый шляхтич должен слу-
жить в хоругви того повета, где является «оселым» (ст. 2 Статута 
1529 г. и ст. 7 Статутов 1566 и 1588 гг.), не решало, конечно, всех во-
просов, возникавших на практике. Поэтому статуты предусматривали 
специальные нормы, задачей которых было разрешение коллизион-
ных вопросов, возникающих во время проведения мобилизации. На-
пример, Статут 1529 г. предписывал, что шляхтич, который служил 
пану или князю, не должен был оставлять своего места под повето-
вою хоругвью, а вместо себя в панский отряд он должен был выста-
вить замену из числа лиц, не подлежащих военной службе (например, 
сына, не ведущего самостоятельного хозяйства). Шляхтич, который 
владел имениями в нескольких поветах, должен был со всем своим 
отрядом становиться под хоругвь повета, где имел «имене отчизное 
головное». Имевший земельные наделы и от великого князя, и от 
крупного феодала шляхтич обязан был выезжать на войну с хоругвью 
того повета, в котором было имение, пожалованное ему великим кня-
зем (ст. 2).  

Статут 1566 г. в отличие от Первого Статута установил, что 
шляхтич, служивший кому-либо из крупных феодалов или урядников, 
должен был служить в его отряде лично, а свое место под поветовой 
хоругвью замещать братом, кровным родственником или же иным 
«добрым» шляхтичем, как сам (ст. 7). Эта норма пришла из сложив-
шейся практики и была закреплена еще в постановлении Виленского 
сейма 1563 г. В полевой переписи войска 1565 г. можно часто встре-
тить подобные примеры. Так, например, Мацей Хаталовский 
выставил из своего имения Блонева вместо себя человека «доброго», 
шляхтича, потому что сам служил за деньги [22, с. 314]. При решении 
вопроса об определении места службы шляхтича, владевшего име-
ниями в нескольких поветах, Статут 1566 г. сохранил подход первого 
свода законов.  

Следует отметить, что в Статуте законодательно не был закреп-
лен приоритет великокняжеских имений при определении места 
службы шляхтича. Статут 1588 г. воспринял положения Статута 
1566 г., добавив лишь норму о том, что шляхтич, служивший в отряде 
крупного феодала и замещавший свое место в поветовой хоругви бра-
том, родственником или любым «добрым» шляхтичем, должен был 
свой отряд выставлять под поветовую хоругвь, отдавая ее «под спра-
ву» поветового хорунжего (ст. 7). 
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Говоря о крупных феодалах, законодатель, ссылаясь на старин-
ный обычай, указывает, что княжата, панята хоруговные, маршалки и 
другие урядники должны становиться на «своих местцахъ» (ст. 7 Ста-
тута 1566 и 1588 гг.). О том, что обычай этот действительно стародав-
ний и действовал, по всей видимости, еще в достатутный период, го-
ворит то, что хотя в разделе «Об обороне земской» Первого Статута 
нет подобной нормы, однако несколько раз упоминается о «панах хо-
руговных» (например, в ст. 1 разд. I). В соответствии с указанными 
выше нормами крупные землевладельцы (князья и паны) выезжали 
лично и выводили свои почты под собственной хоругвью, с которой 
ставились в общем ополчении той или другой земли или воеводства 
[3, с. 471]. Более мелкие и обедневшие феодалы выводили свои отря-
ды вместе с ополчением той земли, где проживали [22, с. 110]. По-
скольку крупные землевладельцы были в состоянии выставлять круп-
ные отряды, которые по размерам были равны или даже превосходи-
ли некоторые поветовые хоругви, то за ними и закрепилось название 
«панов хоруговных». В состав таких отрядов входили представители 
одного магнатского рода и зависимой мелкой шляхты. Магнатские 
хоругви, по мнению одних исследователей, были отголоском прежних 
княжеских дружин [23, с. 114]. С другой стороны, некоторые ученые 
отмечают, что для ВКЛ наличие магнатских хоругвей не было харак-
терным до Грюнвальдской битвы и лишь с 1413 г., когда крупные 
землевладельцы ВКЛ получили польские гербы, появились такие хо-
ругви [3, с. 474].  

Таким образом, крупные феодалы были изъяты из первичной ад-
министративно-территориальной системы мобилизации, формируя 
отряды по персональному признаку, в отличие от всех остальных 
землевладельцев, обязанных принимать участие в формировании по-
ветовых хоругвей. Законодатель умолчал насчет прав и обязанностей 
«панов хоруговных», однако по аналогии с хорунжими и каштеляна-
ми (маршалками) можно предположить, что в их обязанности входил 
контроль за прибытием своих слуг под свои знамена, проверка со-
блюдения ими нормативов по экипировке, вооружению, количеству 
выставленных воинов, а также надзор за соблюдением отрядом дис-
циплины во время движения на встречу с воеводой. 

Стремясь обеспечить выполнение предписаний военных норм о 
мобилизации, все статуты содержали положения, касающиеся уго-
ловной ответственности за преступления против установленного по-
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рядка мобилизации войска. В статье 1 Статута 1529 г. говорилось – «а 
хто бы колве с тых подданных, вышей мененых, войны не служил, 
або, приехавши на рок, не пописался, а хотя и пописался, а шиху не 
дождал, або шиховался, без воли гетмановые поехал проч, тот имене 
свое тратить под тым обычаем, якобы войны не служил» [8, с. 43]. 
Исходя из содержания данной статьи, под уклонением от военной 
службы понимались различные правонарушения, возникающие на 
различных этапах мобилизации войска, однако общим для них было 
то, что в любом случае военнообязанный отсутствовал в войске без 
предусмотренных законом оснований. Таким образом, под эту статью 
подпадали одинаково и те, кто вообще отказался ехать на войну, и те, 
кто прибыл в распоряжение гетмана и даже участвовал в «шихова-
нье», однако покинул войско без «ведома» гетмана (великого князя), 
вопреки предписанию ст. 10 Статута. Все они подпадали под катего-
рию «войны не служивших» и подлежали такому же наказанию, как и 
те, кто вообще не выехал на войну, т. е. конфискации своих имений. 
Отметим, что решение этого вопроса было «в ласце господарской», 
т. е. отдавалось на усмотрение великого князя. Статуты 1566 и 
1588 гг. повторяли положения предыдущего Статута с той лишь раз-
ницей, что уже не было оговорки о том, что конфискация имений на-
ходится «в господарской ласце» (ст. 1), что, на наш взгляд, следует 
трактовать как стремление законодателя подчеркнуть жесткость и 
неотвратимость наказания. Однако на практике конфискация имений 
часто заменялась другими видами наказаний, например уплатой де-
нежных штрафов. 

Статут 1529 г. устанавливал ответственность за нарушение по-
рядка формирования хоругвей (ст. 2). Причем отдельным составом 
преступления предусматривалась ответственность военнообязанного, 
который, находясь на службе у кого-либо из «панов-рад або врадни-
ков», при объявлении мобилизации выехал к хоругви своего патрона, 
а не к хоругви повета, где он имел «оселость». Во втором составе 
предусматривалась ответственность шляхтича, который, владея одно-
временно имениями от великого князя и от кого-либо из панов или 
князей, вопреки закону не становился под хоругвь повета, где нахо-
дилось данное великим князем имение. В обоих случаях в качестве 
санкций была предусмотрена конфискация имений. В Статутах 1566 и 
1588 гг. похожий состав преступления был закреплен в ст. 7. Данная 
норма предусматривала ответственность шляхтича, который, нахо-
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дясь на службе у крупного феодала, не выставил со своего имения 
вместо себя замену под поветовую хоругвь.  

Весьма распространенным среди шляхты и магнатов явлением 
была отсылка домой оружия, коней и воинов из состава своего почта 
(отряда) до официального роспуска войска, за что закон предусматри-
вал конфискацию имения. Аналогичное наказание полагалось и тем, 
кто пытался заменить коней и оружие худшими, чем те, с которыми 
участвовал в «пописе» войска и его «шыхованьи». В случае если по-
добное правонарушение было совершено «неоселым» человеком, по-
следний подлежал бесчестию (ст. 4). Аналогичные нормы содержа-
лись в ст. 10 Статутов 1566 и 1588 гг.  

Статут 1529 г. предусматривал ответственность опоздавших без 
уважительной причины к сбору войска, за что следовало карать со-
гласно земской ухвале (ст. 7). Статья 13 второго раздела Статута 
1566 г. уже предусматривала за аналогичное преступление вполне 
определенный вид наказания: виновные должны были отслужить на 
пограничных замках срок, в два раза превышающий тот, на который 
опоздали в войско. Статут 1588 г. содержал аналогичный состав пре-
ступления, за тем исключением, что виновные могли быть посланы не 
только на службу в пограничные замки, но и вообще «где того потре-
ба речи посполитой окажетъ» (ст. 13). В отличие от других статутов, 
Статут 1566 г. предусматривал также ответственность в виде конфи-
скации имения военнообязанных, не подтвердивших гетману или ве-
ликому князю факт невозможности своего дальнейшего пребывания 
на войне по состоянию здоровья (ст. 11).  

К особой группе преступлений против порядка осуществления 
мобилизации, на наш взгляд, следует отнести должностные преступ-
ления, т. е. совершенные теми лицами, на которых была возложена 
обязанность осуществления сбора войска. Так, ст. 5 Первого Статута 
устанавливала, что хорунжий, незаконно освободивший от призыва 
военнообязанного под предлогом слабого состояния здоровья, подле-
жал конфискации имения. В последующих Статутах за данное пре-
ступление предусматривалось освобождение хорунжего с занимаемой 
должности (ст. 18 Статута 1566 г. и ст. 17 Статута 1588 г.). Кроме то-
го, в них отсутствовала закрепленная в ст. 7 Статута 1529 г. норма об 
ответственности гетмана за утаивание от великого князя опоздавших 
в войско, если данные действия привели к нанесению ущерба госу-
дарству со стороны неприятеля.  
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Заключение. Таким образом, на основе анализа законодательного 
регулирования процедуры мобилизации войска ВКЛ в указанный пе-
риод исследованы система мобилизации войска, права и обязанности 
должностных лиц, ответственных в государстве за проведение моби-
лизации, особенности проведения мобилизации отдельных групп на-
селения и административно-территориальных единиц. Сделан вывод, 
что правовое регулирование мобилизации Посполитого Рушения в 
ВКЛ в XVI в. было уже достаточно полным и детализированным. Ос-
новные положения о мобилизации были закреплены во вторых разде-
лах («Об обороне земской») всех трех Статутов, а также в постанов-
лениях сейма и указах великого князя. Хотя на практике встречались 
определенные отступления от предписаний законов, однако в общем 
и целом военное законодательство о мобилизации феодального опол-
чения в достаточной мере отражало реальную практику сбора Поспо-
литого Рушения ВКЛ. 
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В. И. Ермолович  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ОСНОВНЫХ  ИНСТИТУТОВ  
СРЕДНЕВЕКОВОГО  ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  ПРАВА  
СЕРБИИ  И  СТРАН  КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ  ЕВРОПЫ 

Процессуальное право средневековой Сербии является типичным 
образцом становления и развития данной отрасли права в странах 
континентальной Европы. Элементы судопроизводства формирова-
лись у населения, проживавшего на территории Древнесербского го-
сударства, т. е. южных славян, в рамках правового обычая и судебной 
практики. Наряду с этим существенное влияние на развитие сербско-
го средневекового права, в том числе и процессуального, оказала ре-
цепция норм римского права. 

Одним из наиболее древних и самобытных источников процессу-
ального права южных славян, который сохранился до наших дней, 
является Винодольский закон. Он был принят 6 января 1288 г. пред-
ставителями винодольских общин с участием князя и знатных людей 
в главном городе Винодола – Новом граде. Предварительно все жите-
ли Винодола, «люди церковные и миряне, после здравого совещания в 
собрании … избрали из каждого города винодольского по несколько 
человек, не самых старших, но тех, про которых известно было, что 
они помнят законы своих отцов и то, что слыхали от своих дедов; им 
же повелели и приказали точным образом записать все хорошие, ста-
ринные, испытанные законы Винодола, которые они, может быть, 
помнят сами или же слыхали про них у своих отцов и дедов…» [1, 
с. 157]. Таким образом, основу данного правового акта составляют 
правовые обычаи предков современных сербов и хорватов, которые 
проживали в этих землях в эпоху раннего средневековья. Один из них 
изложен в ст. 69 Винодольского закона, которая допускает возмож-
ность примирения сторон при условии выплаты виновной стороной 
откупа в пользу пострадавшего лица либо его родственников [1, 
с. 167]. В те далекие времена уже действовал институт добровольного 
примирения. Он позволял приостановить кровную месть со стороны 
близких потерпевшего лица в отношении представителя виновной 
стороны и членов его семьи. Механизм добровольного примирения 
базировался на основе принципа компенсации причиненного ущерба 
виновной стороной. При добровольном примирении уплачивался вы-
куп по взаимному согласию потерпевшего и виновного лица. При 
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этом указанная процедура происходила в присутствии княжеского 
человека, т. е. представителя государственной власти. Следовательно, 
талион и самосуд в период раннего средневековья хотя и был юриди-
чески ограничен, но имел место в реальной жизни южных славян. 
Есть основания полагать, что данное явление было характерным не 
только для Сербии, но и для многих стран средневековой Европы, как 
исконно славянских, так и западно-европейских. Например, ст. 1 
Краткой и Пространной редакции «Русской Правды» регламентиро-
вала порядок применения кровной мести и альтернативной ей формы 
примирения между враждующими сторонами на условии материаль-
ной компенсации причиненного морального и материального ущерба 
виновной стороной. В соответствии с указанной статьей Краткой ре-
дакции «Русской Правды» платеж родственникам убитого в случае их 
отказа от мести (головничество) составлял 40 гривен серебром [2, 
с. 47]. При этом штраф (вира) в пользу князя составляет в «Русской 
Правде» также сумму в 40 гривен [2, с. 47, 64]. 

В правовых нормах Пространной редакции «Русской Правды» 
мы уже наблюдаем факт социальной дифференциации: в средневеко-
вом русском обществе XII–XIII вв. наряду с традиционной 40-гривен-
ной вирой вводится двойная вира – 80 гривен за убийство представи-
теля господствующего класса [2, с. 64]. 

Убийство в средневековой Чехии, как и в других славянских 
странах изучаемого периода, долгое время не влекло государственно-
го вмешательства, ибо разрешение возникшего конфликта было част-
ным делом родственников убитого. На это нам указывает даже право-
вой источник Чехии второй половины XIV в. – ст. 2 «Ряда земского 
права». Конфликт разрешался посредством кровной мести, которая, 
по существу, была узаконена в ст. 18, 25, 27 и 32 вышеуказанного 
правового источника. Названные статьи регламентируют порядок 
вооруженного поединка истца, т. е. родственника потерпевшего, с 
ответчиком (убийцей). При этом существовала возможность за убий-
ство родственника или зависимого человека (раба, крепостного кре-
стьянина) просить князя или его сановников о возбуждении дела в 
дворском или градском суде. Итогом данной тяжбы могло быть при-
суждение стороне потерпевшего выплаты компенсации «за голову», а 
также соответствующих выплат ответчиком в пользу урядников. 

Для средневековой Чехии был характерен еще один путь мирного 
окончания конфликта, способного вызвать кровную месть. Мирному 
разрешению конфликта способствовало использование одного из пра-
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вовых обычаев так называемой покоры. «Товачевская книга» – источ-
ник XV в. – сообщает нам о покоре следующее: виновный босиком 
шел на могилу убитого, ложился на ней крестом, а один из ближайших 
родственников убитого, опуская ему меч между лопатками, спрашивал 
при этом: так ли я властен над твоей жизнью, как ты был властен над 
жизнью моего брата? На это убийца должен был ответить – «да, но 
прошу тебя оживи меня». «Оживляю тебя для господа Бога», – гово-
рил тогда принимавший покору, и тем дело кончалось [3, с. 171–178].  

Естественно, что обряду покоры предшествовал договор об упла-
те «цены родства», при этом определение ее размеров оставалось де-
лом сторон, участвовавших в договорном процессе [4, с. 55]. Деньги, 
полученные за убитого, шли не в пользу государства, а ближайшим 
родственникам пострадавшего лица. 

Покора использовалась только по отношению к представителям 
господствующего класса и являлась феодальной привилегией в про-
цессуальном праве. 

Польское право, так же как и раннесредневековое сербское, рус-
ское и чешское право, длительное время в качестве основного вида 
наказания за преступления против личности использовало институт 
кровной мести, когда убийца выдавался родственникам потерпевшего 
с головой на жизнь и на смерть (glowszczyzna). В XIV в. положение 
изменилось. Согласно ст. 111 «Полного свода статутов Казимира III» 
кровная месть в Польше была запрещена [5, с. 127]. На основании 
данного постановления право родственников убитого на личность 
убийцы заменяется правом на его имущество. При этом первоначаль-
но это право выступает как чисто гражданский иск, по которому вы-
купная плата за убитого шла исключительно в пользу родственников 
пострадавшего. Однако уже в рассматриваемый период, наряду с воз-
награждением за голову убитого, взыскивавшимся в пользу его бли-
жайших родственников, назначался также и штраф, который шел в 
королевскую казну [5, с. 93]. 

Германское средневековое право также длительное время ис-
пользовало институт вергельда при решении дел об убийствах, хотя в 
источнике германского права ХIII в. – «Саксонском зерцале» принцип 
возмещения вреда претерпел уже значительные изменения. Его при-
менение ограничивалось согласно ст. 14 Книги II «Земского права» 
случаями неумышленного убийства и убийства в условиях необходи-
мой обороны [6, с. 55]. В названных случаях дело, как правило, огра-
ничивалось добровольными соглашениями о возмещении ущерба. Это 
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свидетельствует в пользу того, что и в «Саксонском зерцале» еще со-
хранялся частноправовой принцип преследования за правонарушения. 
Обвинение носило почти исключительно частный характер, действо-
вало старое правило: «Где нет жалобщика [истца] – там нет судьи», а 
наказание в ряде случаев можно было заменить выкупом [6, с. 33, 45]. 
Только в одном случае установлено участие официального обвине-
ния: в суде географа сельский староста в соответствии со ст. 2 Книги I 
«Земского права» обязан был обвинять человека, пойманного на мес-
те совершенного преступления или нанесшего кому-либо телесное 
повреждение, даже если жалоба в суде потерпевшим еще не была за-
явлена [6, с. 16–17]. 

О механизме добровольного примирения на основе принципа 
компенсации причиненного ущерба виновной стороной мы находим 
сведения и в источниках права средневековых Скандинавских стран. 
Так, ст. 9 из раздела VIII «Ландслага короля Магнуса Эрикссона» – 
источника шведского права 1347 г. – гласит: «Если будет нарушена 
неприкосновенность жилища ландбу или [того, кто] снял дом или по-
лучил его бесплатно (здесь речь идет о “жильцах”, т. е. безземельных 
людях, арендовавших дома, но не имевших, в отличие от ландбу, па-
хотного надела. – Прим. В. Е.), и если он или какой-нибудь его слуга 
получит легкие раны, или телесные повреждения, или тяжелые раны, 
или будет убит, тогда он имеет право как на часть конфискованного у 
преступника имущества, так и на штраф за нанесенные увечья и имеет 
право просить короля о помиловании преступника» [7, с. 197]. Даже 
на юге средневековой Франции в Провансе, где законодательство ба-
зировалось на основе норм римского права, статуты городов Арля, 
Марселя, Ниццы и Авиньона в XIII–XIV вв. предусматривали «полю-
бовное урегулирование» споров между гражданами (concorditer, 
amikabiliter, inter cives) – при незначительном ущемлении их прав (in 
levis injuria). Адаптация к действительности выражалась в признании 
гражданского самосуда (sua propria auctoritate) и в допуске судебного 
произвола (ad arbitrium). Например, в денежных спорах на мелкие 
суммы, в жалобах на словесные оскорбления (in verbis illatis), в кон-
фликтах между близкими родственниками [8, с. 20]. Значит, средне-
вековое французское право также признавало наличие механизма 
добровольного примирения как юридический акт. Следовательно, 
механизм добровольного примирения базировался на основе принци-
па компенсации причиненного ущерба виновной стороной, которой 
был закреплен в правовых обычаях всех древних народов, проживав-
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ших на территории континентальной Европы. Впоследствии эти нор-
мы стали составной частью законодательства средневековых стран 
континентальной Европы. Они присутствуют даже в источниках пра-
ва Венгрии, Германии, Польши, Сербии, Франции, Чехии, Русских 
княжеств, Швеции, которые обрели юридическую силу в ХIII–ХIV вв. 
Этот факт в значительной степени ставит под сомнение господ-
ствующую в современной историко-правовой литературе точку зре-
ния, что институт кровной мести и добровольного примирения был 
изжит в странах Европы в период раннего средневековья. Более то-
го – это серьезный довод в пользу признания института кровной мес-
ти и добровольного примирения на основе принципа компенсации 
причиненного ущерба виновной стороной в качестве универсальной 
нормы для древнего и средневекового права европейских народов. 
Именно той нормы права, которая способствовала формированию со-
временного правового взгляда на принцип компенсации материального 
и морального ущерба со стороны виновного лица в правонарушении.  

Процессуальные действия во всех странах средневековой Европы 
обретали юридическую силу вследствие заявления истца в суд или 
вследствие поимки виновного на месте совершенного преступления и 
представления его в суд. 

Процедура судебного разбирательства в средневековом Сербском 
государстве называлась «пра», что является производным от слов 
«прение» и «правда». У сербов и хорватов слова «пра» и «правда» – 
синонимы. Эти термины также обозначали процедуру ведения граж-
данского и уголовного процесса. Аналогичная практика была харак-
терна и для судопроизводства средневековой Польши и Великого 
княжества Литовского, где также не наблюдалось существенного раз-
личия между гражданским и уголовным процессом [9, с. 176; 10, с. 82]. 
Такую же процедуру ведения гражданского и уголовного процесса мы 
наблюдаем в ст. 66–68 Книги 1 «Земского права» Берлинской рукопи-
си «Саксонского зерцала». «Если кто-либо будет схвачен с поличным 
на месте преступления, то немедленно, – сказано в § 1 ст. 66 Книги 1 
«Земского права», – как только он пойман, он должен быть приведен 
в суд и жалобщик должен его изобличать сам-сем» [6, с. 46]. Таким 
образом, судопроизводство в Германии, как и Сербии, Польше, Вели-
ком княжестве Литовском и странах центральной и западной Европы, 
в эпоху раннего и зрелого средневековья не знало деления на граж-
данский и уголовный процесс. Оба они проводились в одних и тех же 
судах и по одним и тем же правилам судопроизводства. 
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Следовательно, в средневековом праве стран континентальной 
Европы, за исключением Восточноримской империи, Франции и Ита-
лии, еще не было выработано той стройной системы классификации 
деликтов, которая была известна римскому праву. Весьма характер-
ным является тот факт, что слово «преступление» (verbrechen) в не-
мецком средневековом праве встречается только с XV в. [6, с. 215]. 

Наиболее важная стадия в процессе – это система судебных дока-
зательств. Винодольский закон признает в качестве таковых: собст-
венное признание, письменные документы, показания свидетелей, 
присягу, поличное и улики. Под собственным признанием в рассмат-
риваемый исторический период времени понимается тот факт, что 
обвиняемый может сам сознаться или отречься.  

Собственное признание было важнейшим видом доказательства 
во всей системе доказательств средневековой Сербии. При этом суд 
принимал к рассмотрению только добровольно сделанные признания 
отвечающей в суде стороны. Об этом свидетельствует постановление 
ст. 10 Закона Винодольского, которое гласит: «Когда разбирается де-
ло по татьбе из мощуны (хлева) или по содержанию хлеба, стоящего 
на поле в копнах, или по краже сена из стога ночью, по такому пре-
ступлению обвиняемый должен присягнуть сам (т. е. подтвердить 
свои показания)» [1, с. 159]. Любопытно, что данная норма права пе-
рекликается с постановлением, изложенным в § 1146 главы 39 «Ку-
тюмов Бовези» − французского судебника, изданного в 1283 г. Нали-
чие близких по своему содержанию правовых норм в законодательст-
ве средневековой Сербии и Франции можно объяснить влиянием 
римского права на формирование правовых систем этих стран. 

В качестве письменного документа, имеющего силу судебного 
доказательства, в ст. 44 Винодольского закона фигурируют счетные 
тетради виноторговцев. 

В источниках французского средневекового права выше пись-
менного доказательства рассматривалось только личное признание. 
Так, § 1147 главы 39 «Кутюмов Бовези» гласит: «2-й вид доказатель-
ства – письменное доказательство. Если кто-либо дал письменное 
обязательство, а затем отрицает его, следует при доказательстве при-
бегнуть к самому обязательству, так как отрицание не является доста-
точным основанием для обесценивания письменного доказательства» 
[11, с. 99]. 

Для сравнения отметим, что аналогичная норма права в рассмат-
риваемый исторический период в Европе была типична еще и для 
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процессуального права Восточноримской империи и княжеств, рас-
положенных на территории современной Беларуси, в судах которых 
уже в XII–XIII вв. письменные доказательства считались более важ-
ными, чем показания свидетелей и присяга субъекта – участника про-
цессуальных действий («рота») [10, с. 84]. Неравноценность доказа-
тельств объясняется фактом господства в средневековой Европе фор-
мальной теории доказательств. В связи с этим отметим тот факт, что 
подобные процессуальные нормы в правовых актах как славянских, 
так и западноевропейских стран появились значительно позже, только 
в середине XIV в. Следовательно, юридические нормы, изложенные в 
«Русской Правде», «Польской Правде», правовых актах Чешского 
королевства («Статутах Конрада Оттона», «Книге старого пана из 
Рожмберка» или «Рожмберской книге») и памятнике германского 
средневекового права – «Саксонском зерцале», не признавали еще за 
письменными документами силы самостоятельного судебного доказа-
тельства. В качестве доказательств официальные и некоторые част-
ные документы начали приниматься в судах большинства стран Ев-
ропы с середины XIV в., о чем свидетельствует источник польского 
права – ст. 34 Вислицкого статута (1347 г.), которая гласит, что меща-
нин, обратившийся в суд с иском против шляхтича о взыскании с по-
следнего денежного долга, кроме предъявления долговой расписки, 
обязан был еще с помощью свидетелей доказать, что это денежное 
обязательство было заключено между ними [12, с. 178]. О данном по-
ложении вещей свидетельствуют также и нормы шведского источни-
ка права, которые изложены в ст. 17 и 20 раздела IV «Ландслага коро-
ля Магнуса Эрикссона» (1347 г.) [7, с. 194]. 

В русском праве данную юридическую норму мы впервые встре-
чаем в ст. 10 «Псковской Судной грамоты», которая датируется не 
ранее 1397 г. Постановление указанной статьи гласит: «О лешеи зем-
ли будет суд, а положат грамоты и двои на одну землю, а зайдут гра-
моты за грамоты, а исца оба возмут межников, да оба изведутца по 
своим грамотам, да пред господою ставши межником межничество 
сьимут оно им присужати поле» [2, с. 332]. Статья говорит о порядке 
разрешения имущественных споров и приобретении прав собственно-
сти на лесные участки. Статья 10 «Псковской Судной грамоты» пред-
лагает разрешать спор на основании изучения письменных докумен-
тов, т. е. грамот на землю, которые представляются спорящими сто-
ронами. При невозможности решить спор на основе письменных до-
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кументов ввиду того, что обе стороны представили одинаково веские 
документы по своей форме и содержанию, законодатель предусмот-
рел окончательное решение правового спора сторон при помощи по-
единка. Следовательно, ст. 10 «Псковской Судной грамоты» свиде-
тельствует о наступлении новой стадии в развитии средневекового 
русского процессуального права. 

Присяга («рота») – как средство доказательства также широко 
использовалась в ходе судебных разбирательств у южных славян. На-
пример, «рота» упоминается в ст. 7, 9, 44, 56, 64, 69 Винодольского 
закона. К «роте» прибегали на суде, когда не было свидетелей. «Рота» 
приносилась на святом Евангелие путем его касания [1, с. 163].  

Поличное и улики всегда являлись вещественными доказательст-
вами для судебного разбирательства. Однако некоторые улики требо-
вали подтверждения по средствам свидетельских показаний или при-
сяги. Например, если кто покажет свою кровь, которая причинена ему 
со злым намерением, кровь считается доказательством. Однако в со-
ответствии со ст. 44 Винодольского закона окровавленный постра-
давший должен был «ротой» подтвердить, если он не мог представить 
свидетелей совершенного преступления [1, с. 163]. 

Улики предъявлялись в суд не позже трех дней после их обнару-
жения. Так, ст. 41 Винодольского закона гласит: «Люди присяжные, 
чтобы доказать виновность обвиняемых, не должны считаться досто-
верными иначе, как если каждый раз возьмут какой-нибудь знак (при-
знак) с того, кто совершил проступок: с этим знаком присяжный дол-
жен явиться в суд в течение трех дней и представить его» [1, с. 163]. 

Аналогичное явление мы можем наблюдать и в ходе судебного 
разбирательства в других странах континентальной Европы. Особен-
но это было характерно при рассмотрении уголовных дел. Так, со-
гласно нормам средневекового польского права, изложенным в ст. 23 
Вислицкого статута, суд при рассмотрении уголовных дел в качестве 
доказательств принимал результаты осмотра судебным исполнителем 
места совершения преступления и тела убитого либо ран лица, полу-
чившего увечье. При этом закон предусматривал материальное возна-
граждение судебному исполнителю, проводившему осмотр места 
преступления, от заявителя в сумме одного гроша [12, с. 176]. О ре-
зультатах своего осмотра, согласно постановлению ст. 111 «Полного 
свода статутов Казимира III», судебный исполнитель представлял в 
суд специальное донесение, которому придавалась сила доказательст-
ва по данному делу [5, с. 127]. 
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Подобным образом регламентировался вопрос об уликах в ис-
точниках средневекового процессуального права Чехии. 

На это нам указывает ст. 1 «Ряда земского права» («Rád prává 
zemského») – источника права Чехии второй половины XIV в. Так, 
ст. 1 указанного правового акта гласит: «Если бы кто хотел за убийст-
во брата своего или другого родственника вызвать кого-либо в зем-
ский суд, то должен соблюдать такой же порядок: во-первых, он дол-
жен запомнить день, когда убит его родственник, и, придя к должно-
стным лицам Пражским, то есть к высшему коморнику и другим 
должностным лицам, которых он может найти в течение 2 недель со 
дня убийства того родственника, должен заявить им и бургграфу 
Пражскому, говоря так: “Паны, соблаговолите выслушать, заявляю 
Вашей милости, что родственник мой такой-то (именуя его и указав, 
откуда он) убит на мирной дороге таким-то человеком (именуя того, 
кто убил, и указывая, откуда он); заявляю вам об убийстве и прошу, 
дайте мне коморника, чтобы это убийство (он) расследовал”» [13, 
с. 96–97]. Причем истец должен был показать коморнику убитого и 
раны его, и окровавленную одежду, в которой тот был убит. Всю эту 
одежду коморник должен был взять себе и сохранить для предъявле-
ния в суде как вещественное доказательство. Далее: «Если тот, кто 
вызывает в суд, хочет обеспечить жалобу, – гласит ст. 1 «Ряда земско-
го права», – то пусть приведет того коморника к должностным лицам 
(урядникам), чтобы доложил им то, что он видел, и чтобы показал 
окровавленную одежду. И все это в земские доски (регистрационные 
книги) пусть велит записать и имя того коморника, который рассле-
довал дело, пусть велит обозначить» [13, с. 97]. 

При предъявлении в средневековый чешский суд иска об изнаси-
ловании пострадавшая девушка или женщина в соответствии с обы-
чаем должна была принести жалобу на своего обидчика в минималь-
ный срок в разорванном платье на королевский двор, где должна была 
присягнуть, что преступник совершил над ней насилие. Эта процедура 
становилась основанием ареста подозреваемого с последующим рас-
смотрением дела в королевском суде [11, с. 98]. 

Данного вида доказательства играли важную роль уже в XII–
XIII вв. при рассмотрении гражданских и уголовных дел в судах 
средневековых русских княжеств и Великого княжества Литовского. 
На этот факт указывает Ю. П. Довнар в своей диссертации «Судовая 
рэформа XVI стагоддзя ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм» [10, с. 84]. Об 
этом свидетельствуют и источники средневекового русского права. 
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Например, ст. 60 «Псковской Судной грамоты» предлагает не дове-
рять показаниям вора. Однако обыск у человека, на которого «тать 
возклеплет», производился. В случае обнаружения у него краденой ве-
щи, т. е. «полишного», этот человек признавался вором, если же ниче-
го не находили, то его объявляли свободным от подозрения [2, с. 337]. 

Средневековый источник германского права – «Саксонское зер-
цало» относит поимку с поличным к числу бесспорных доказательств. 
Так, убийство доказывалось предъявлением трупа (ст. 69 Книги 1 
«Земского права») [6, с. 47], раны пострадавшего лица демонстриро-
вались в суде (§ 2 ст. 68 Книги 1 «Земского права») [6, с. 46], забой 
скота – предъявлением шкуры суду (§ 3 ст. 10 Книги III «Земского 
права») [6, с. 84], владение движимой вещью – предъявлением ее в 
натуре (§ 6 ст. 13 Книги II «Земского права») [6, с. 55]. В отдельных 
случаях в порядке обеспечения доказательств можно было засвиде-
тельствовать факт перед очевидцами, которые впоследствии могли 
стать свидетелями. 

Наиболее сложной и разработанной частью судебных доказа-
тельств считались показания свидетелей и связанный с ними институт 
поротников. Наиболее полную силу доказательства имели свидетель-
ские показания. Данная норма права детально разработана в ст. 22 
Винодольского закона, который гласит: «Если кто явится во дворец с 
доносом о случившемся преступлении, он должен представить свиде-
телей и доказать, что действительно так» [1, с. 160]. 

Винодольский закон требовал от свидетеля прежде всего наличия 
безупречной репутации, позволяющей доверять ему. Он должен быть 
«добрым» мужем или «доброй» женой. В соответствии со ст. 52 Ви-
нодольского закона свидетель, оказавшийся недобросовестным, 
штрафуется в пользу князя 8 либрами денег или одним волом и 
впредь лишается права быть свидетелем без особого на то разрешения 
суда. Для того чтобы доказать недобросовестность свидетеля, нужны 
показания трех лиц, заслуживающих доверия [1, с. 164]. 

Закон запрещал свидетельствовать на суде женам как истцов, так 
и ответчиков. Статья 20 Винодольского закона гласит: «Никто не мо-
жет брать себе в свидетели свою жену, ни по какому предмету она не 
считается свидетелем достоверным» [1, с. 160]. Также не могли да-
вать свидетельских показаний отец о сыне, сын об отце и дочь об от-
це. Брат же для сестры и сестра для брата могли быть свидетелями, но 
только в том случае, если они живут отдельно и самостоятельно ведут 
свое хозяйство. Так, ст. 67 Винодольского закона гласит: «Отец о сы-
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не, сын об отце и дочь об отце не могут быть свидетелями, брат же 
для сестры и сестра для брата могут быть, если живут отдельно, каж-
дый по себе» [1, с. 167]. Иными словами, ближние родственники, чле-
ны одной семьи не могли свидетельствовать на суде друг за друга до 
раздела семьи на части, до выхода из семьи сыновей и дочерей, кото-
рые создали свои собственные семьи. 

И в других странах средневековой континентальной Европы сви-
детельские показания играли значимую роль при разрешении не толь-
ко уголовных, но и гражданских дел в суде. В пользу нашего довода 
свидетельствует ст. 31 Пространной редакции «Русской Правды», где 
речь идет о нанесении телесных повреждений. Данная статья требует 
для установления вины обидчика показаний двух свидетелей («вида-
ков»), которые должны принести присягу о верности своих показаний 
[2, с. 66]. В источнике средневекового германского права – «Саксон-
ском зерцале» свидетельские показания играли большую роль в раз-
решении не только уголовных, но и гражданских дел. Об этом свиде-
тельствует постановление § 6 ст. 62 Книги 1 «Земского права», где 
речь идет о свидетелях, чьи показания должны стать решающими в 
вопросе определения права на земельную собственность [6, с. 42]. 
При возникновении споров хозяйственного характера средневековое 
германское право все чаще прибегало к свидетельским показаниям. 
Например, если чиншевик утверждал, что чинш уже уплатил, то дока-
зать факт уплаты он мог только сам – третий из числа тех, которые ви-
дели и слышали, что он действительно уплатил [6, с. 39]. Выделенную 
из урожая десятину, которую господин вовремя не принял, согласно 
§ 7 ст. 48 Книги II «Земского права», нужно было для обеспечения 
доказательства предъявить двум свидетелям [6, с. 70]. Следовательно, 
в данном случае нельзя было ограничиться просто присягой, даже 
совместно с соприсяжниками, а требовались подлинные свидетели. 

В странах континентальной Европы, как и средневековой Сер-
бии, в отношении свидетельских показаний закон особо подчеркивал, 
что они должны даваться людьми добросовестными (probi) и способ-
ными (idonei) к даче показаний. Каждое свидетельское показание 
приобретало силу доказательства лишь в том случае, если оно под-
тверждалось присягой на кресте. При этом отлученный от церкви не 
мог выступать на суде в качестве свидетеля. 

Вместе с тем следует отметить, что, в отличие от процессуально-
го права средневековой Сербии и Хорватии, законодательство боль-
шинства стран Центральной и Западной Европы не запрещало свиде-
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тельствовать в суде родственникам тяжущихся сторон. Типичным 
примером решения данного вопроса является норма, изложенная в 
источнике средневекового права Польши – «Вислицком статуте». Так, 
ст. 13, 14, 20 и 60 указанного источника гласят, что если в качестве 
свидетелей выставлялись родственники (consanguinitas), то противная 
сторона могла дать им отвод, т. е. потребовать исключения их из числа 
свидетелей. Однако этот отвод должен был быть заявлен в то время, 
когда имена указанных свидетелей объявлялись чиновником в суде; 
позднее, в частности во время принесения свидетелями присяги, заяв-
ленный отвод оставлялся судьей без удовлетворения [12, с. 175–176, 181]. 

В Винодольском законе, как и в более древние времена, сохраня-
ет свою силу институт поротников, который соответствует послухам 
в «Русской Правде». Поротниками назывались люди, своей присягой 
удостоверявшие доброе имя лица, за которого они поручались. Чем 
большее обвинение предъявлялось обвиняемому, тем больше порот-
ников он должен был выставить за себя, чтобы оправдаться. 

В случае обвинения в убийстве обвиняемый должен был предста-
вить суду свидетелей, которые могли доказать его невиновность; если 
таких свидетелей он назвать не мог, тогда ему следовало апеллиро-
вать к институту поротников. Так, ст. 68 Винодольского закона гла-
сит: «Относительно убийства, где нет свидетелей, обвиняемый дол-
жен очистить себя сам – 50, найдя себе соприсяжников, как лучше 
знает и может» [1, с. 167]. Из чего следует, что если обвиненное лицо 
не имеет полного числа поротников, то пусть сам присягнет столько 
же раз вместо тех, которых недостает ему. 

По обвинению в разбое обвиняемый для своего очищения должен 
был присягать «сам – 25», т. е. должен был сам присягнуть 25 раз. Об 
этом гласит ст. 9 Винодольского закона буквально следующее: «Если 
перед двором (в княжеском дворце. – Прим. В. Е.) будет разбираться 
дело по насилию или по татьбе какой-либо вещи, истец же не имеет 
доказательства против виновного, и дозволится (ему, т. е. виновному) 
присяга; в таком случае виновный должен присягнуть по разбою (гра-
бежу) сам – 25 <…> если (истец) потерпел “шкоду” (вред) в той тать-
бе и если был там крик о помощи» [1, с. 159]. 

Если дело идет об изнасиловании, пострадавшая, если у нее нет 
свидетелей и она заслуживает доверия, должна присягнуть «сама – 25», 
кладя руку на Евангелие. Поротников она должна найти сама из тех, 
кого лучше знает. Статья 56 Винодольского закона гласит: «…Если у 
нее соприсяжных вовсе нет или же она не в состоянии иметь их 
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столько же, в таком случае эта женщина сама должна присягнуть вме-
сто тех, которых ей недостает <…> Все соприсяжные ее должны быть 
женщины» [1, с. 165]. 

Обвиняемый в татьбе должен присягнуть «сам – 12» в соответст-
вии со ст. 9 Винодольского закона, а обвиняемый в краже из «мошу-
ны» (хлева) или в сожжении хлеба, стоящего в поле, или в краже сена 
из стога ночью должен присягнуть, на основании ст. 10 вышеуказан-
ного закона, «сам – 6» [1, с. 159]. Итак, по нисходящей линии обви-
няемое лицо должно было присягать от «сам – 50» до «сам – 6». 

Аналогичная трактовка института присяги находит свое отраже-
ние и в более позднем памятнике сербского средневекового права – в 
«Законнике Стефана Душана» 1349 г. Например, в ст. 146 Быстрич-
ского списка «О пороте» «Законника Стефана Душана» говорится, 
что по большим делам должно быть 24 поротника, по менее значи-
тельным – 12, а по мелким делам – всего 6. 

Если поротники принесли ложную клятву, то они наказывались 
1000 перперов штрафа, лишались права быть поротниками в будущем 
[19, с. 208]. 

Если мы сравним институт поротничества с аналогичными ин-
ститутами других народов, то увидим, что в ст. 18 Пространной ре-
дакции «Русской Правды» фигурирует определенное число послу-
хов – 7 или 2 [2, с. 65]. 

Источник средневекового чешского права «Ряд земского права» 
требовал от истца представить на суд 9 послухов. Двоим из них от-
ветчик мог дать отвод. При этом он сам должен был выставить семь 
своих свидетелей [14, с. 346–347]. Согласно титулу XLII § 5 «Lex 
Salica» при обвинении в нападении на чужую виллу и ее ограблении 
обвиняемый очищался при помощи 25 соприсяжников. При поджоге 
требовалось 20 соприсяжников [15, с. 43]. Памятник средневекового 
германского права «Саксонское зерцало» также нередко апеллировал 
к институту присяги. Так, в соответствии с юридической нормой, из-
ложенной в § 2 ст. 18 Книги 1 «Земского права», присяга освобождала 
от любого обязательства, если это обязательство было дано без су-
дебного засвидетельствования [6, с. 24–25]. Феодал своей присягой 
мог снять любое обвинение со своего человека. Согласно норме, из-
ложенной в § 3 ст. 32 Книги III «Земского права», присяги господина, 
принесенной совместно с двумя его людьми, было достаточно для 
доказательства, что тот или иной крестьянин является его крепостным 
по рождению [6, с. 90]. Данный пример убедительно свидетельствует 
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о классовом характере института присяги как способа доказательства 
в феодальном суде. Средневековое германское процессуальное право, 
как и право других стран континентальной Европы, во многих случа-
ях требовало от истца и ответчика принесения не единоличной прися-
ги, а совместно с соприсяжниками – двумя (сам – третий), шестью 
(сам – седьмой) и т. д. В ленном суде, где участвовали только высшие 
сословия, соприсяжные не требовались. 

Это позволяет нам считать, что в Винодольском законе указано 
требование о представлении перед судом максимального количества 
поротников. При этом не следует забывать, что в отличие от эпохи 
родового строя, когда родственники выступали на защиту члена сво-
его рода, поротники и послухи в период раннего средневековья уже 
не являлись родственниками. Они были людьми посторонними, кото-
рых следовало еще найти. Родственники в соответствии со ст. 67 Ви-
нодольского закона не могли свидетельствовать на суде в пользу своих 
близких. Данный факт позволяет нам всесторонне оценить актуаль-
ность и значимость института поротников и присяги с позиции обвиня-
емого лица, которое являлось субъектом раннесредневекового права. 

Значительный для нас интерес представляет ст. 69 Винодольско-
го закона, которая дает важные подробности о присяге сторон и по-
ротников. Оказывается, что присяга происходила в торжественной 
обстановке, публично и в многолюдном месте. В соответствии с про-
цедурой присяги сторон и поротников стороны могли примириться 
или одна из сторон могла даже откупиться до проведения «роты». 
Следовательно, при примирении обвиняемый выплачивал пострадав-
шей стороне известную сумму денег. 

На суде в качестве представителя власти присутствовал пристав. 
Пристав – официальное лицо. Согласно ст. 50 Винодольского закона 
сторона, нуждающаяся в его услугах, должна «брать его от двора и с 
его позволения» [1, с. 164]. Государственная власть, от имени которой 
пристав участвует в суде, берет на себя ответственность за добросо-
вестность пристава и строго карает пристава за нарушение его слу-
жебного долга. Из статьи 65 Винодольского закона следует, что при-
став честен, но он может и согрешить. Если пристав оказался недоб-
росовестным, он отвечает перед государем (князем) всем своим дви-
жимым и недвижимым имуществом и лишается права быть приста-
вом до особого разрешения правительства. Сторона, против которой 
пристав выступал ложно, оправдывается. Об этом недвусмысленно 
говорится в ст. 51 Винодольского закона: «Если пристав оказался че-
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ловеком лживым, да отвечает он перед князем всем своим движимым 
и недвижимым имуществом.  

Если кто-нибудь обвинит его во лжи перед двором или где-
нибудь иначе, а сам не будет в состоянии доказать это, то подлежит 
наказанию в 40 сольдинов пени для князя, приставу же достается 
один вол или 8 либр. Но если пристав окажется виноватым, он отве-
чает вышеупомянутой пеней и не может быть более приставом; сто-
рона, против которой он говорил ложно, если должна была подверг-
нуться в чем-либо наказанию, да будет свободна или оправдана по 
тому делу, по которому состоялась тяжба. Однако же, чтобы доказать, 
что пристав лжет, для этого нужно три достоверных свидетеля» [1, 
с. 164]. Наказание суровое, но совершенное приставом преступление 
следовало еще доказать. Согласно вышепроцитированной ст. 51 Ви-
нодольского закона недоказанное обвинение в адрес пристава кара-
лось штрафом в пользу князя в 40 сольдинов и в пользу пристава в 
8 либр, которые были равнозначны по стоимости одному волу. 

Итак, пристав – служащий суда. «Дать пристава» – это значит на-
чать предварительную судебную процедуру. Должность пристава 
упоминается уже в грамотах южнославянских государств (Сербии и 
Хорватии) XI–XII вв. [16, с. 100]. Пристав выполнял полицейские 
функции. Он следил за порядком в ходе судебного разбирательства, 
исполнял мероприятия розыскного характера и реализовывал на прак-
тике решения суда. 

За свою службу пристав получал материальное вознаграждение. 
В соответствии со ст. 48 Винодольского закона вознаграждение при-
става не должно превышать 20 сольдинов от самой большой «пре». 
Большая «пре» – касалась предметов, стоимость которых превышала 
40 сольдинов, небольшая – по своему характеру, не превышающая 
стоимость в 40 сольдинов. В последнем случае вознаграждение от 
реализации иска позволяло приставу заработать 5 сольдинов [1, 
с. 164]. 

От государства пристав, по-видимому, не получал ничего. В за-
коне имеются указания на то, что от участия в суде, равно как и в до-
судебных действиях, пристав получает некоторое вознаграждение от 
истца. Например, согласно ст. 50 Винодольского закона, если пристав 
разыскивает украденные вещи, то размеры его гонорара зависят от 
стоимости разыскиваемой вещи. Если вещь стоит 40 сольдинов, при-
став за ее находку получит 5 сольдинов, если вещь стоит меньше 
40 сольдинов, приставу полагается всего 2 сольдина [1, с. 164]. 
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Например, в средневековой Германии, как и Сербии, служащие 
суда, т. е судебные исполнители и приставы, должны были обладать 
не только безупречной репутацией, но и соответствовать определен-
ному имущественному цензу. Так, судебный исполнитель, в соответ-
ствии с правовым обычаем средневековой Германии, должен был 
владеть земельным участком размером не менее трех гуф, т. е. огоро-
женным участком земли размером не менее 1 га [6, с. 210]. 

Помощники судей средневековой Франции (XIII–XIV вв.) – су-
дебные исполнители, смотрители, охранники, посыльные-курьеры 
избирались из числа probi homines с хорошей репутацией (bona fama, 
sapientes), и в качестве главной функции на них возлагалось наблю-
дение за порядком и заявление о беспорядке в курию (observare et 
manifestare curie). При необходимости предполагалось использование 
экспертов, арбитров и агентов (denonciatore) с оплатой их услуг из 
казны или «штрафной долей». Но строго запрещалось использовать 
«службу ради дружбы», родства и подарков. Многократно и подробно 
перечислялись все возможные виды злоупотреблений, злодеяний и 
судебных ошибок, которые квалифицировались как delicta, magna 
culpa. Самыми злостными нарушениями прав человека в суде призна-
вались разные махинации и фальсификации при оформлении судеб-
ных бумаг, бестолковые действия судейских помощников, но самыми 
опасными для граждан признавались разные виды сговора и сотруд-
ничества между судьями, адвокатами и прочими должностными ли-
цами судебной курии [8, с. 22]. 

Сопоставление юридических источников средневековой Сербии 
и Хорватии с аналогичными документами стран континентальной 
Европы позволяет сделать вывод, что кадровый принцип комплекто-
вания судебных инстанций в странах средневековой Европы по сво-
ему характеру являлся классовым. Этот факт и обусловил отсутствие 
существенных отличий в принципах комплектования служащих пер-
вичных судебных инстанций в странах континентальной Европы. 

Анализ норм и институтов Винодольского закона позволяет сде-
лать вывод, что талион и самосуд в период раннего средневековья 
хотя и были существенно ограничены, но не изжиты из практики. 
Данное положение вещей является закономерным, так как оконча-
тельное утверждение государственного правосудия неразрывно свя-
зано с утверждением феодальных отношений в стране. Процессуаль-
ное право средневековой Сербии, как и других государств южных 
славян, формировалось как составная часть надстройки, которая соот-
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ветствовала процессу становления феодального базиса в стране. На-
пример, в «Законе Судном людем» говорится только о князе и судье 
как о лицах, осуществлявших правосудие. «В любом споре, тяжбе и 
обвинении, – гласит ст. 2 «Закона Судного людем», – князь и судья не 
должны судить без свидетелей…» [17, с. 89]. В статье 3 Винодольско-
го закона, как и в «Законе Судном людем», князь и епископ наделены 
функциями судебной власти. Кроме того, правосудие от лица госуда-
ря осуществляли судьи, одна часть из которых выбиралась населени-
ем общин, а другая назначалась лично князем. Мы разделяем точку 
зрения академика Б. Д. Грекова, высказанную им в работе «Вино-
дольский статут об общественном и политическом строе Винодола», 
что «соотношение между княжеским судом и судом общины не носит 
характера противопоставления двух принципов: суд общины выпол-
няет ту же функцию, что и суд князя, и под контролем князя» [16, 
с. 90]. Об этом нам свидетельствует ст. 40 Винодольского закона, ко-
торая гласит: «Ни одно оправдание или приговор к пене не может 
быть вынесен без ведома князя или того человека, которого князь на-
значил для исполнения этого дела» [1, с. 163]. Все важнейшие пре-
ступления (измена, поджог, изготовление ядов и отравление, разбой) 
в соответствии со ст. 9, 68 и 70 Винодольского закона были подсудны 
суду князя, т. е. государственному суду. Все государевы служилые 
люди подлежали только суду князя. Покушение на убийство княже-
ских людей и членовредительство их каралось пеней по усмотрению 
князя. Так, ст. 29 Винодольского закона гласит следующее: «Если бы 
кто убил кого-нибудь из числа подкнежинов или слуг домашних, 
принадлежащих княжескому двору, из прманов, и убежал бы так, что 
нельзя было бы поймать его, князь имеет право взять вражду, т. е. пе-
ню деньгами какими и сколько ему угодно, с родственников (рода) 
убийцы, в размере половины, потому что род не обязан вносить более 
чем половину, сам же злодей – другую половину. 

Если же поймают убийцу, ему может мстить князь или кто-
нибудь другой (кому князь это право предоставил) таким наказанием, 
какое будет ему угодно, но род его (убийцы) не осуждается ни на ка-
кую пеню» [1, с. 161]. 

О других судебных органах в изученных источниках права юж-
ных славян периода раннего средневековья нет упоминаний.  

Совсем иную картину дает нам «Законник Стефана Душана», от-
носящийся к периоду расцвета феодальных отношений в Сербии. 
Нормы Законника свидетельствуют, что полномочия судебной власти 
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в рассматриваемый период были достаточно обширными. Суд госу-
даря (читать как судья королевского, т. е. государственного суда. – 
Прим. В. Е.) в соответствии со ст. 177 «О судьях» «Законника Стефа-
на Душана» был компетентен рассматривать дела, где в роли ответчи-
ков и истцов выступали все подданные короны, начиная от зависимых 
крестьян (меропхов) и кончая высшими должностными лицами госу-
дарства. Окружной судья королевского суда в средневековой Сербии 
был вправе рассматривать дела даже в отношении высших королев-
ских сановников. Статья 177 Законника гласит: «О судье, который 
находится при дворе моего царского величества. Если совершится 
преступление (при дворе), пусть судится им; если же случайно явятся 
тяжущиеся ко двору моего царского величества, да рассудит их при-
дворный судья, но никто да не вызывается на двор моего царского 
величества помимо окружных судей, которых поставило мое царское 
величество, но да идет всякий к своему (окружному) судье» [18, с. 103]. 

Содержание ст. 79 и 163 «Законника Стефана Душана» позволяет 
говорить о том, что сербский средневековый процесс был состяза-
тельным. «На суде, – гласит ст. 163 “О поротниках”, – когда судятся и 
тяжутся две стороны о своей тяжбе. Да не волен ответчик за то, что 
его обвиняет противник, говорить на своего истца наговорные речи, 
(уличая его) в измене или в ином каком деле, но только да отвечает 
ему…» [18, с. 95]. 

В Сербском средневековом праве сторонами судебного процесса 
были истец и ответчик. Рассмотрение дела в суде велось в присутст-
вии свидетелей либо с учетом использования вещественных доказа-
тельств. При этом свидетельским показаниям отдавалось предпочтение. 

Развитие судебного процесса в средневековой Сербии привело к 
созданию института представительства в суде. Например, в ст. 57 
«Законника Стефана Душана» допускается представительство в от-
ношении брата, который живет в одной и той же задруге. При этом 
постановление ст. 57 Хиландарского списка «О судебной тяжбе» За-
конника гласит: «Братья, которые живут вместе в одном доме. Если 
кто позовет их на дому, то кто из них придет, тот пусть и отвечает. 
Если же найдет его на царском дворе или судейском, да придет он и 
скажет: “Я представляю на суд старшего брата”, то пусть представля-
ет, и да не принуждают его отвечать» [19, с. 88]. Статья 72 «Законни-
ка Стефана Душана» предусматривает возможность назначения про-
цессуального представителя вдовы, который защищал бы ее интересы 
в суде. 
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В рассматриваемый исторический период институт представи-
тельства в суде был закреплен в праве всех стран континентальной 
Европы. Например, в соответствии со ст. 9 и 10 «Полного свода ста-
тутов Казимира III» истец и ответчик могли поручить ведение дела в 
суде третьим лицам – уполномоченным или поверенным, называемым 
в источниках прокураторами (procuratores) и адвокатами (advocatos). 
Согласно ст. 10 «Полного свода статутов Казимира III» такое право 
сторон определялось тем, что возбуждение дела и его ведение требо-
вали определенного умения и знания, а поэтому в целях наилучшей 
защиты своих интересов тяжущейся стороне предоставлялось право 
иметь квалифицированного защитника [5, с. 54]. 

Прокуратор (адвокат), который брал на себя обязанность пред-
ставления в суде интересов истца или ответчика, назначался судом по 
просьбе стороны; последняя для решения этого вопроса должна была 
специально прийти в суд еще до слушания дела. Исключение из этого 
правила делалось, как указывает ст. 30 Вислицкого статута, для жен-
щин «благородного» происхождения, к которым судья посылал чи-
новника на дом для решения вопроса о защитнике [12, с. 177]. 

Институт представительства в XIII–XIV вв. являлся составным, 
общепризнанным элементом судопроизводства средневековой Фран-
ции. В пользу этого свидетельствуют нормы, закрепленные в средне-
вековых статутах городов Арля, Марселя, Ниццы и Авиньона, где де-
тально регламентировался правовой статус адвокатов [8, с. 22]. 

Деятельность представителей истца и ответчика в германском 
средневековом суде регламентировалась в соответствии со ст. 60 и 61 
Книги I «Земского права». Так, § 1 ст. 60 указанного правового акта 
гласит: «Без представителя (адвоката) человек может искать и отве-
чать, если он хочет рисковать нести ущерб, который может произойти 
от того, что он оговорится и не сможет уже это исправить, как это 
возможно при наличии представителя, если он какое-либо слово не 
подтвердил» [6, с. 41]. Сторона в средневековом процессе могла не 
подтвердить какое-либо действие или заявление своего представителя 
без юридических последствий для себя. 

С развитием средневекового сербского судебного процесса изме-
нилось не только понятие «сторона», но претерпел изменения и поря-
док вызова сторон в суд. Обеспечение явки сторон в суд в период 
раннего средневековья возлагалось на заинтересованную сторону 
процесса. В соответствии с нормами «Законника Стефана Душана» 
вызов тяжущихся сторон в суд начал осуществляться органами госу-
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дарственного правосудия. Статьи 55, 61, 104 «Законника Стефана 
Душана» позволили установить, что стороны процесса вызывались в 
суд специальным судебным чиновником-приставом [20, с. 67]. 

Представители господствующего класса (властели) вызывались 
повесткой, в которой было указано, для чего они должны явиться в 
суд; остальные должны были явиться в суд по предъявлению судей-
ской печати. Так, ст. 52 Ходошского списка «Законника Стефана Ду-
шана» «О вызове властелей» гласит: «Великий властель да не при-
глашается на суд без судейской грамоты, а прочим – печать» [19, 
с. 126]. Эта норма «Законника Стефана Душана» говорит о том, что и 
в процессуальном праве нашел отражение классовый принцип, так 
как наблюдался различный подход к сторонам в процессе в зависимо-
сти от их общественного положения. Феодалу следовало сообщить 
содержание обвинения или иска, в связи с которым он вызывался в 
суд, а в отношении зависимого крестьянства и остальных непривиле-
гированных слоев общества этого не требовалось. 

Классовый подход в отношении вызова в суд заключался не 
только в этом. Властель должен был вызываться в суд в подходящее 
для него время, чтобы у него была возможность подготовить судеб-
ную защиту. Для более низких сословий данное требование не со-
блюдалось, поскольку законодательство средневековой Сербии не 
содержит правового механизма его реализации. Так, ст. 50 Ходошско-
го списка «Законника Стефана Душана» гласит: «Властель да не при-
зывается (на суд) вечером, разве призывается прежде обеда, и да объ-
является ему (о том) предварительно; и кто будет позван с приставом 
прежде обеда и к обеду не придет, да будет виноват и уплатит власте-
лю 6 волов» [19, с. 126]. 

Следует отметить, что в законодательстве большинства стран Ев-
ропы рассматриваемого исторического периода механизм вызова в 
суд истца и ответчика был более детально регламентирован, чем в 
сербском праве XIV–XV вв. Например, согласно ст. 4 «Польской 
правды» – источника польского права XIII в., вызов ответчика в суд 
производился по поручению судьи коморником, в то время как в 
XIV в. он уже осуществлялся специальными судебными чиновниками 
(officials или ministeriales) [12, c. 175]. Форма вызова ответчика в суд 
была устной, за исключением тех случаев, когда в качестве ответчи-
ков выступали, как указано в законе, «знатные рыцари», которые из-
вещались о вызове в суд письменно [5, с. 65]. Самовольный вызов, без 
просьбы об этом истца, кого-либо в суд судьей или подчиненным ему 
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чиновником был запрещен законом под угрозой наказания [5, с. 65–
66]. Ответчику, вызываемому по просьбе истца в суд, в соответствии 
со ст. 15, 22 и 26 «Полного свода статутов Казимира III», обязательно 
сообщалось: по требованию кого этот вызов совершается и по какому 
делу, кто конкретно вызывается, срок явки и местонахождение суда, в 
который ответчик должен явиться, и, наконец, от кого исходило рас-
поряжение о его вызове [5, с. 59–60, 66, 72]. 

Статья 5 Вислицкого статута предусматривала, что вызов ответ-
чика в суд должен был производиться за три недели до рассмотрения 
дела. Этот трехнедельный срок давался ответчику для подготовки к 
делу, по которому он вызывался. При этом судьям было запрещено 
назначать более длительный срок, независимо от сложности дела, да-
же если бы спор шел о вотчине [12, с. 173]. 

В то же время, как указано в ст. 16 «Полного свода статутов Ка-
зимира III», в случаях, когда спор шел о долге менее 40 гривен или о 
словесном оскорблении, судья мог назначить сторонам срок явки в 
суд «завтрашний день» [5, с. 60]. 

Истец и ответчик обязаны были явиться в суд в назначенный 
судьей срок. Если же одна из сторон в силу уважительных причин не 
могла явиться в суд, то она должна была своевременно, через своего 
посланца (nuncius) известить об этом судью и просить его об отсрочке 
слушания дела. В качестве уважительных причин, по которым могла 
быть оправдана неявка истца или ответчика в суд, закон предусмат-
ривал вызов по делам королевской службы, болезнь, наводнение и 
содержание под стражей [5, с. 72, 172]. В этих случаях судья обязан 
был перенести слушание дела на новый срок. 

По Вислицкому статуту за неявку в суд в назначенный срок без 
уважительной причины ответчик приговаривался к конфискации у 
него одного или двух волов. К такому же наказанию ответчик приго-
варивался и за вторичную неявку в суд. Согласно ст. 9 Вислицкого 
статута, в случае неявки ответчика в суд в третий раз он окончательно 
проигрывал дело в пользу истца [12, с. 174]. 

Что касается последствий неявки истца в суд, то при наличии на 
месте ответчика дело решалось в пользу последнего [5, с. 72]. 

На механизм вызова в суд ответчика и истца в средневековых 
русских государствах проливают свет ст. 29–32 «Новгородской Суд-
ной грамоты» – источника права XIV в. Указанный юридический акт 
устанавливает, согласно ст. 29, двухмесячный срок при рассмотрении 
дел, связанных с земельными спорами [2, с. 307]. При нарушении 
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данного срока дело передавалось в высшую судебную инстанцию. В 
статьях 30–31 «Новгородской Судной грамоты» регламентирован по-
рядок рассмотрения судебных дел в случае, если одна из сторон по-
лучила специальную срочную грамоту, дающую право на отсрочку. 
Дело должно рассматриваться в соответствии с указанным в грамоте 
сроком даже в случае, если произошла замена судьи. Таким образом, 
замена судьи была возможна до начала рассмотрения дела по существу. 

Неявка одной из сторон в суд не служила основанием для откла-
дывания дела: суд решал дело в пользу явившейся стороны. Если от-
срочка была оформлена представителем стороны (ответчиком), а тот 
умер, то сторона должна была в срок, указанный в срочной грамоте, 
либо явиться сама, либо выставить своего нового представителя. Ука-
занные статьи подтверждают возможность получения лишь одной 
отсрочки. 

Основным источником процессуального права средневековой 
Германии было «Саксонское зерцало». Статья 67 Книги I данного ис-
точника гласит, что ответчик по уголовному делу должен быть вызван 
уже на следующее судебное заседание после выдвинутого в его адрес 
обвинения. Ответчик в деле о тяжком уголовном преступлении вызы-
вался трижды на судебное заседание с интервалом в 14 дней. Трех-
кратная неявка ответчика в суд по обвинению его в тяжком уголовном 
преступлении квалифицирует данное лицо, согласно § 2 ст. 67 Книги I 
«Земского права», как «находящееся под подозрением» [6, с. 46]. 

Если в отношении лица выдвинут гражданский иск (имуществен-
ного характера), то, согласно ст. 70 «Саксонского зерцала», данное 
лицо в течение 14 дней должно погасить свой долг. Если он не сдела-
ет этого, то, согласно § 2 ст. 70 вышеуказанного акта, у него должен 
быть взят по этому случаю залог, и взятая вещь должна предъявляться 
жалобщику как обеспечение залога трижды через каждые 14 ночей, 
если он этого требует. Если же он этого не требует, то все же вещь 
должна шесть недель сохраняться без использования [нетронутой]… 
Затем следует для погашения долга взятую вещь заложить или, если 
это невозможно, продать. Если что останется сверх [долга], то остаток 
нужно вернуть должнику [6, с. 47–48]. 

Правосудие средневековой Сербии в отсутствие иных судебных 
доказательств широко практиковало ордалии (суд божий). Обвиняе-
мого заставляли брать руками раскаленное железо и переносить его 
на определенное расстояние. Согласно ст. 152 Призренского списка 
рукописи «Законника Стефана Душана» расстояние совершаемого 
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процессуального действия равнялось расстоянию от церковных ворот 
до церковного алтаря. «И если кто на суде обвиняет кого в разбое и 
воровстве, – гласит ст. 152 «О воровстве» Законника, – а не будет 
улик, да будет им в оправдание железо, как то постановило мое цар-
ское величество; да вынут его (железо) у церковных ворот из огня и 
да (понесут и) положат его на святой алтарь» [18, с. 87]. Если при 
этом испытании сторона процессуального действия не получила 
больших ожогов, а полученные вследствие этого раны заживали бы-
стро, то предполагалась ее невиновность. 

Проведенный нами анализ основных источников средневекового 
права стран континентальной Европы позволил сделать вывод, что 
институт ордалий в праве Германии, Польши, Великого княжества 
Литовского, Франции, Чехии и Швеции в XIV–XV вв. уже не приме-
нялся. Ордалии для законодательства и судебной практики большин-
ства стран Европы превратились в правовой анахронизм. Однако за-
конодательство Болгарии и Сербии регламентировало правопримене-
ние данного института на протяжении всего XIV в., т. е. до турецкого 
завоевания этих стран. И даже в период турецкого владычества насе-
ление многих регионов Болгарии и Сербии вплоть до середины XIX в. 
использовало ордалии в судебной практике. Главным образом – это 
было испытание водой. 

Не вызывает сомнения тот факт, что сербский средневековый 
процесс по своему характеру был состязательным. Однако процесс, 
регламентирующий рассмотрение тяжких уголовных преступлений 
(убийство, разбой, хищения, совершенные группой лиц), был по сво-
ему характеру инквизиционным. В центре судебного разбирательства 
находился установленный виновник совершенного преступления. Об 
этом свидетельствуют ст. 142–144 Бистричского списка «Законника 
Стефана Душана». Так, ст. 144 «О разбойнике и воре» Законника гла-
сит: «Указанным образом да будет наказан явный разбойник и вор, и 
таково (их) уличение: если у них найдется что-либо поличное или 
если схватят их на разбое или воровстве, то да предадут их или жупе, 
или селам, или господам, или властелю, который над ними, как напи-
сано выше; такие разбойники и воры да не будут помилованы, да бу-
дут ослеплены и повешены» [19 с. 208]. 

Кроме того, для получения приказаний, которые были необходи-
мы для судебного разбирательства, применялись пытки. В средневе-
ковой Сербии, как и в других странах Европы этого времени, приме-
нение пыток в отношении обвиняемых было делом обычным. 
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Вынесению решения сербского средневекового суда предшество-
вали устные объяснения сторон, обосновывавших предмет своего ис-
ка и возражений против него. Так, ст. 163 «О поротниках» Призрен-
ского списка рукописи «Законника Стефана Душана» гласит: «На су-
де, когда судятся и тяжутся две стороны о своей тяжбе. Да не волен 
ответчик за то, что его обвиняет противник, говорить на своего истца 
наговорные речи, уличая его в измене или в ином деле, но только да 
отвечает ему…» [18, с. 95]. 

Статья 165 «О судьях» Призранского списка рукописи «Законни-
ка Стефана Душана» указывает на то, что судопроизводство в средне-
вековой Сербии велось в письменной форме, которая предусматрива-
ла не только ведение протокола суда, но и выдачу решения суда в 
письменной форме тяжущимся сторонам. 

О форме документа, в которую облекалось судебное решение, у 
нас нет достоверных данных. Не обладаем мы сведениями и об инсти-
туте обжалования судебного решения и приговора, которое несо-
мненно допускалось. 

Для сравнения отметим, что польский средневековый суд выно-
сил свое решение после выступления сторон и по оценке всех полу-
ченных доказательств по рассматриваемому делу, которое было либо 
благоприятным для истца, т. е. удовлетворяло его исковые требова-
ния, либо – в пользу ответчика, т. е. отклонявшее притязания истца и 
признавшее защиту ответчиком своих прав обоснованной. 

Сторона, выигравшая дело, должна была внести в пользу разби-
равшего спор судьи соответствующую плату, называемую «подарком 
на память» (memoriale, pamiẹtne). В этих случаях закон разрешал су-
дье взимать за разбирательство крупных дел четыре гроша, за рас-
смотрение мелких дел – два гроша [12, с. 178]. 

Решение, вынесенное судом первой инстанции, не считалось 
окончательным. Сторона, недовольная решением суда, имела право 
апелляции в вышестоящий суд. При этом, согласно ст. 40 и 113 «Пол-
ного свода статутов Казимира III», сторона, апеллирующая в выше-
стоящую судебную инстанцию, должна была это сделать тотчас же 
после объявления решения судом первой инстанции, иначе право на 
апелляцию утрачивалось, а решение получало окончательную силу и 
обжалованию не подлежало [5, с. 82, 128].  

При своевременной подаче апелляции сторона, прежде чем быть 
допущенной к новому разбору дела в другом суде, должна была вне-
сти в пользу первого судьи, к правдивости решения которого вырази-
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ла недоверие, определенное количество звериных шкурок или соот-
ветствующую сумму денег (каштеляну краковскому – шкурки горно-
стая, воеводе и каштеляну сандомирскому или люблинскому – ласо-
чьи шкурки, судье краковскому и сандомирскому – куньи шкурки, 
подсудкам – волчьи шкуры, подкомориям – по шесть гривен и т. д.). 
Согласно ст. 14 Вислицкого статута вместо куньих шкурок можно 
было внести в пользу судьи 3 гривны [12, с. 175]. Только после внесе-
ния указанных шкурок или уплаты денег дело рассматривалось в суде 
высшей инстанции. 

Если судья, решение которого обжаловано, не сможет доказать 
его обоснованность и правильность, то он обязан был вернуть апел-
лировавшей стороне шкурки или деньги, которые та внесла, и, кроме 
того, уплатить пеню «пятнадцать». Если же апелляция оставалась без 
удовлетворения, то сторона, обжаловавшая решение суда, не только 
утрачивала внесенные меха или деньги, но и уплачивала еще в пользу 
судьи штраф «пятнадцать» [5, с. 117]. 

Согласно ст. 21 «Новгородской Судной грамоты» ход судебного 
заседания подробно фиксировался в тексте протокола. Судебные дья-
ки подробно записывали выступления всех участников процесса, те в 
свою очередь знакомились с содержанием протокола и утверждали 
его своими подписями и личными печатями. Решение суда излагалось 
в тексте специальной судебной грамоты. Об этом свидетельствует 
ст. 50 «Псковской Судной грамоты», где регламентирован порядок 
оплаты различных судебных документов [2, с. 336]. Статья 26 «Нов-
городской Судной грамоты» указывает на возможность отмены су-
дебного приговора и последующее рассмотрение дела в суде высшей 
инстанции, который в Новгородском государстве являлся постоянно 
действующим органом власти [2, с. 306]. 

Порядок рассмотрения дел в средневековом германском суде, в 
соответствии с нормами «Саксонского зерцало», по своему характеру 
во многом перекликается с системой польского средневекового судо-
производства. Однако есть и особенности! Характерная особенность 
порядка ведения судебного заседания заключается в том, что судья 
(граф, географ и т. д.) только руководил судебным процессом в каче-
стве председательствующего, но сам в вынесении решения не прини-
мал участия. О чем гласит § 2 ст. 30 Книги III «Земского права»: «Су-
дья должен быть равным судьей для всех людей. Он не должен ни 
предлагать (выносить) решения, ни оспаривать их» [6, с. 90]. Решения 
«находили» судебные заседатели (шеффены – в земском суде, васса-
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лы – в ленном суде и т. д.). Предлагаемый проект решения подвергал-
ся оспариванию недовольной стороной, а затем голосовался судеб-
ными заседателями и таким путем превращался в окончательное ре-
шение суда. При этом специфика состязательного процесса состояла в 
том, что по каждому возникшему при судоговорении вопросу запра-
шивалось у заседателей частное «решение». На основе принятого ча-
стного решения выдвигались новые вопросы, и так весь процесс шел 
от решения к решению, пока не принималось общее окончательное 
решение по делу. За предложенное «по чистой совести» решение за-
седатель не нес ответственности, даже если оно было бы признано 
неправильным и отвергнуто. Так, § 9 ст. 12 Книги II «Земского права» 
гласит: «Когда кого-либо запрашивают о решении и он его предлагает 
по своему разумению, как он считает это наиболее справедливым, то 
если даже решение окажется несправедливым, он из-за этого не несет 
никакого ущерба» [6, с. 53]. 

Средневековому германскому суду был известен принцип обжа-
лования судебного решения перед судом высшей инстанции. Соглас-
но § 4 ст. 12 Книги II «Земского права», если сторона оспаривала, оп-
ротестовывала решение, то дело переносилось к вышестоящему су-
дье, в конечном итоге – в королевский суд [6, с. 52]. Формально об-
жалование перед высшим судом сохраняло еще характер спора не 
между сторонами, а между опротестовывавшим решением и тем засе-
дателем, который предложил решение. В статьях 59 и 60 гл. II «Лен-
ного права» также подробно изложен порядок обжалования решения 
ленной курии перед вышестоящим сеньором [6, с. 140–141]. 

Судебные решения и приговоры в XIV–XV вв., как и в более 
ранний период, исполнялись специальными судебными чиновниками-
приставами, которые взимали пошлины, штрафы и следили за выпол-
нением решения или приговора суда. Так, ст. 157 «О приставах» Би-
стричского списка рукописи «Законника Стефана Душана» (по При-
зренскому списку данная норма права изложена в ст. 164) гласит: 
«Пристава без судейской грамоты или без грамоты моего царского 
величества никуда да не ходят, но куда их посылают судьи, да пишут 
им грамоты, и да не берет пристав ничего иного, кроме того, о чем 
написано в грамоте. А судьи пусть держат (у себя) копии тех грамот, 
какие дали приставам, которые послали, чтобы они исполняли (су-
дебные приговоры) по земле царской. Если же будет донос на приста-
вов, что они поступили иначе, чем написано в грамоте, или что они 
другим образом переписали грамоты, то они должны оправдаться и да 
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явятся перед судьями, и если окажется, что они поступили так, как 
написано в судейской грамоте, которую (у себя) имеют, то они правы; 
если же окажется, что они переиначили судебный приговор, то отсечь 
им руки и вырезать язык» [19, с. 212]. 

В порядке сравнения отметим, что в соответствии с нормами 
средневекового польского права исполнение судебных решений, как 
правило, должно было производиться сторонами добровольно. Одна-
ко источники средневекового права Польши предусматривают и слу-
чаи, когда исполнение судебных решений производилось специаль-
ными судебными чиновниками. К таким случаям следует отнести ис-
полнение судебных решений по делам о вотчине, о долге как обеспе-
ченном залогом имущества, так и о долге, не гарантированном зало-
гом. Кроме того, согласно определению судьи судебные исполнители 
производили также конфискацию волов у ответчика, не явившегося в 
суд по вызову. 

Так, например, при решении дела о вотчине в пользу истца суд, в 
соответствии со ст. 27 «Полного свода статутов Казимира III», пору-
чал своему чиновнику произвести так называемый ввод истца в за-
конное владение спорным недвижимым имуществом [5, с. 72]. В том 
же случае, когда за неявку в суд ответчик, в силу ст. 23 «Полного сво-
да статутов Казимира III», подвергался конфискации двух волов, то 
исполнение этого решения судья поручал своему судебному исполни-
телю, в помощь которому выделялось не более двух слуг. Изъятые 
таким путем волы должны были сохраняться в течение определенного 
времени (летом в течение двух недель, а зимою в течение восьми 
дней). Если за это время ответчик не оправдывал свою неявку в суд, 
то указанные волы шли в счет погашения штрафных санкций, т. е. 
переходили в собственность короля. 

О сроках исполнения судебных приговоров в средневековых рус-
ских государствах говорится в ст. 34 «Новгородской Судной грамо-
ты». Указанная статья определяет срок в один месяц для уплаты су-
дебных пошлин и исполнения судебного решения. Если в установ-
ленный срок судебное решение не исполнялось, то виновное лицо 
принуждалось приставами новгородского вече к его исполнению [2, 
с. 307]. Важная роль в исполнении судебных решений средневековой 
Германии отводилась судебным исполнителям. Согласно § 1 ст. 56 
Книги III «Земского права» судебный исполнитель избирался судьей 
и шеффенами и принимал присягу королю [6, с. 102]. Судебный ис-
полнитель, в соответствии с § 2 ст. 56 Книги III «Земского права», 
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был наделен правом «брать обеспечение, арестовывать, налагать за-
прещение в отношении любого человека и его имущества по праву, 
когда он к тому управомочен судебным решением. Если же он совер-
шит преступление, он может быть лишен жизни и его имущества, как 
всякий другой. Он не должен носить ни меча, ни какого-либо другого 
оружия. Если кто-либо сопротивляется его праву, то он должен при-
зывом на помощь созвать народ и выполнить свои обязанности, если 
он это сможет. Если он не сможет выполнить это, он приносит жало-
бу судье» [6, с. 102]. В соответствии с «Саксонским зерцалом» лицо, 
проигравшее судебный процесс, должно было выполнить решение 
суда в течение 14 дней, максимальный срок для погашения судебного 
штрафа не должен был превышать шести недель [6, с. 50]. 

Процессуальное право средневековой Сербии в XII–XV вв., как и 
стран континентальной Европы, еще не подразделялось на граждан-
ский и уголовный процесс. Рассмотрение гражданских дел в суде 
строилось на основе принципа состязательности. При рассмотрении 
уголовных дел процесс был инквизиционным по своему характеру. В 
центре судебного разбирательства находился обвиняемый, но глав-
ным лицом, определяющим ход процесса, был судья. Данная тенден-
ция была характерной для процессуального права как славянских 
стран, так и стран Центральной и Западной Европы в изучаемый ис-
торический период. Характерным институтом процессуального права 
для стран средневековой Европы было наличие института «сопри-
сяжников». В средневековой Сербии существовал и институт испол-
нения судебного решения, правоприменение которого регламентиро-
вали ст. 91, 107 и 108 «Законника Стефана Душана» 1349 г. Данный 
институт также соответствовал основным принципам развития про-
цессуального права континентальных стран средневековой Европы. 
Следовательно, развитие важнейших институтов средневекового про-
цессуального права в странах континентальной Европы шло на основе 
общих тенденций и закономерностей. 

Список использованных источников 
1. Vinodolski zakon // Jaнkobuħ, D. Историja државе и права феудалне Србиje 

(XII–XV век) / D. Jaнkobuħ. – 3-e издање. – Београд: Научна књига, 1961. – 
С. 157–168. 

2. Российское законодательство Х–ХХ веков: в 9 т. / под общ. ред. 
О. И. Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1984. – Т. 1. – 432 с. 

3. Jireček, H. Slovanské právo v Čechach a na Moravé / H. Jireček. – Praha, 
1863. – 318 s. 



 117

4. Ермолович, В. И. Процессуальное право средневековой Чехии / 
В. И. Ермолович // Право и демократия: сб. науч. тр. Вып. 17 / редкол.: 
В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2006. – С. 51–61. 

5. Zwód zupelny statutów Kazimierza Wielkiego // Starodawne prawa polskiego 
pomniki / Wyd. A. Z. Helcel. – Kraków, 1856. – T. 1. – 428 s. 

6. Саксонское зерцало. Памятник, комментарии, исследования / под ред. 
В. М. Корецкого. – М.: Наука, 1985. – 272 с. 

7. Ландслаг короля Магнуса Эрикссона / пер. со старошведского и примеча-
ния С. Д. Ковалевского // Средние века. Сборник. – М.: Наука, 1964. – Вып. 26. – 
С. 185–203. 

8. Тушина, Г. М. Человек перед судом в средневековом Провансе XIII–
XIV вв.: источники и современные исследования / Г. М. Тушина // Право в сред-
невековом мире: сб. статей. – СПб.: Алетейя, 2001. – С. 17–36. 

9. Maciejewski, T. Historia ustroju i prawa sadowego Polski / T. Maciejewski. – 
2 wydanie rozszerzone i zmienione. – Warszawa: C. H. Beck, 2003. – 463 s. 

10. Доўнар, Ю. П. Судовая рэформа XVI стагоддзя ў Вялiкiм княстве Лiтоў-
скiм: дыс. … канд. юрыд. навук: 12.00.01 / Ю. П. Доўнар. – Мiнск, 2003. – 135 л. 

11. Beaumanoir, P. Coutume de Beauvaisis par Am. Salmon / Philippe de 
Beaumanoir. – T. 2. – Paris, 1900. – P. 99–111. 

12. Statut piérwszy Wiślickie Malopolski z roku 1347 // Starodawne prawa pol-
skiego pomniki / Wyd. A. Z. Helcel. – Warszawa, 1856. – T. 1. – S. 173–182. 

13. Ермолович, В. И. Государство и право Чехии IX–XVI веков / 
В. И. Ермолович. – Минск: БГЭУ, 2005. – 140 с. 

14. Bilý, J. L. Právni dĕjiny na územi České Republiky / J. L. Bilý. – Praha: Linde 
Praha, 2003. – 474 s. 

15. Салическая правда / под ред. профессора В. Ф. Семенова. – М.: МГПИ 
им. В. И. Ленина, 1950. – 168 с. 

16. Греков, Б. Д. Винодольский статут об общественном и политическом строе 
Винодола / Б. Д. Греков // Избр. тр.: в 5 т. – Т. 1. – М.: АН СССР, 1957. – С. 33–107. 

17. Закон Судный людем пространной и сводной редакции/ под ред. 
М. Н. Тихомирова. – М.: АН СССР, 1961. – 281 с. 

18. Призренский список «Законника Стефана Душана» // Зигель, Ф. Законникъ 
Стефана Душана / Ф. Зигель. – СПб.: Императорскій С.-Петербургскій ун-т, 1872. – 
220 с. 

19. Законик цара Стефана Душана: Студенички, Хиландарски, Ходошки и Би-
стрички рукопис/ Уредник академик М. Беговиħ. – Београд: Српска Академиja 
наука и уметности, 1981. – Књ. II. – 300 с. 

20. Ермолович, В. И. Право средневековой Сербии (XII–XV вв.) / В. И. Ермо-
лович. – Минск: БГЭУ, 2003. – 119 с. 

21. Ермолович, В. И. Судоустройство и судопроизводство в средневековой 
Сербии / В. И. Ермолович // Право и демократия: сб. науч. тр. Вып. 14 / редкол.: 
В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2003. – С. 125–137. 

22. Тарановски, Т. В. Историja српског права у Немањиħкоj држави / 
Т. В. Тарановски. – Београд: Службени лист СРJ, 1996. – 805 с. 

23. Эклога. Византийский законодательный свод VIII века / Вступительная 
статья, перевод, комментарий Е. Э. Липшиц. – М.: Наука, 1965. – 226 с. 



 118

О. И. Ханкевич 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ  ИНСТИТУТЫ  
И  ИСТОРИЧЕСКИЕ  РЕАЛИИ  РИМСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

Введение. В многовековой истории римского права наиболее ин-
тересным нам представляется предклассический период, совпадаю-
щий с эпохой Римской республики (V–I вв. до н. э.). Сами римляне 
обозначали свое государство с республиканской, выборной системой 
власти, как civitas, или «гражданское сообщество, состоящее из тех, 
кто связан между собой общими правами и законами» (Цицерон. О 
законах. I, 6, 23). В данной статье мы обсудим сущность и механизмы 
функционирования государственно-правовых институтов римской 
civitas, которую современные антиковеды рассматривают как модель 
полисного государства. Именно в республиканскую эпоху в Риме за-
родились важнейшие гражданско-правовые институты, произошло 
институциональное оформление судебной власти, были выработаны 
механизмы процессуальной защиты, правовые категории и понятия. 
Наконец, в рассматриваемый период эдикты магистратов и комици-
альные законы стали главной формой правообразования. Дошедшие 
от времени поздней республики разнообразные по характеру источ-
ники позволяют выяснить те исторические реалии, которые стоят за 
теми или иными политико-правовыми институтами, категориями и 
понятиями.  

Основная часть. Римские юристы право республиканской эпохи 
характеризовали как сумму общеполезных и практически примени-
мых знаний для решения конкретных спорных ситуаций (лат. casus). 
Современные романисты говорят о преимущественно казуистическом 
методе разработки норм римского права, которое развивалось от ре-
шения одного конкретного казуса к другому. Поэтому многое в этой 
правовой системе ситуативно и состоит, по словам Гарсиа Гарридо, из 
правил (regula, в изначальном значении краткое изложение сути дела) 
и определений (definitio, описание правовой нормы, на которой осно-
вано судебное решение) [1, с. 88, 101]. Теоретик права, оратор и поли-
тик I в. до н. э. Марк Туллий Цицерон признавал право своего времени 
«темным и трудным», отчего судебные ораторы не имеют, по его сло-
вам, «никакого понятия о том, что значит свое, а что – чужое; на каком 
основании человека считать гражданином или иностранцем, рабом 
или свободным» (Об ораторе. I, 38, 173–174) [2]. Древнеримская про-
цессуальная практика в рамках истории республики прошла путь от 
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правовых актов, основанных на ритуале и жестко заданных устных 
формулах, до создания института присяжных и специализированных 
судебных комиссий. По замечанию Э. Бенвениста, главной составля-
ющей процесса правосудия было в архаическом Риме не деяние, а 
изречение. Устная формула-клятва (ius от iurare – клясться) предпи-
сывала тяжущимся то поведение, которого они будут придерживаться 
во время рассмотрения их дела. Изречение (dico, dicere – говорить) 
соответствующих данному случаю формул (ius) и породило термино-
логическое обозначение как самого процесса правосудия – юрисдикция, 
так и того, кто его осуществлял – iu-dex, т. е. судья [3, с. 308, 310]. 
Покровителем справедливого правосудия (iustitia) был верховный бог 
римлян Юпитер. Само слово ius некоторые исследователи возводят к 
Юпитеру (Jovis), именем которого клялись перед претором-судьей 
тяжущиеся, ибо клятва считалась тогда наряду с признанием бесспор-
ным доказательством. Соотношение юридических и ритуальных форм 
судебного процесса, способы сакрализации правосудия вызывают у 
современных исследователей большой интерес [4]. 

Главным же достижением интеллектуальной юридической тра-
диции республиканского времени стали идея общей пользы как осно-
вы права и положение о равенстве граждан перед законом. Обратим-
ся к теоретическим трактатам и текстам судебных речей Цицерона, 
имя которого в качестве искусного оратора стало нарицательным. 
Цицерон утверждал, что право должно быть равным и справедливым 
для всех, поскольку оно установлено для защиты низших от высших: 
и те, и другие равны перед законом и одинаково им обуздываются (Об 
обязанностях. II, 12). Право имеет в виду добродетель и общую поль-
зу, поэтому кто низвергает устои совместной жизни, низвергает и 
предписания гражданского права: «Никто не будет знать, где свое, а 
где чужое; не будет равных для всех прав; никто не будет уверен в 
том, что наследует и сохранит полученное от отца имущество». Зна-
ние права и его предписаний должно «вызывать чувство страха у тех, 
кто проявляет преступную отвагу» (За Росция. XX, 55). Закон спра-
ведлив и соответствует природе, если он защищает частную собст-
венность, так как «обогащаться за счет других противно природе» 
(Об обязанностях. III, 2). Цицерон объясняет свою дефенсорную спе-
циализацию как судебного оратора стремлением «спасти невиновных, 
защитить слабых и оказать помощь несчастным» (За Мурену.  
XXVIII, 59; Об ораторе. I, 37, 169). В приведенных высказываниях 
содержится характеристика римского гражданского (частного) права. 
Это личные и имущественные права с возможностью отчуждать, за-
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щищать и передавать свою собственность по наследству, а также те 
процессуальные нормы, которые связаны с гражданскими правона-
рушениями (delictum). При этом следует помнить предостережение 
римских iuris prudentes, т. е. знатоков, теоретиков права: «Всякое оп-
ределение в частном праве чревато опасностью, ведь редко когда оно 
не может быть опровергнуто». Подобные изречения, или максимы, 
составили золотой фонд римского юридического наследия. 

Рассмотрим судебный процесс эпохи Республики. Его отличали 
принципы диспозитивности, открытости, презумпции невиновности, 
свободного убеждения судей и их независимая оценка представлен-
ных сторонами доказательств. Республиканскому суду был присущ 
обратный порядок процесса. Разбирательство начиналось с речей тя-
жущихся и их представителей, затем происходил допрос свидетелей 
(их появление в суде было добровольным) и рассмотрение обстоя-
тельств дела. При этом обвиняемый являлся не объектом, а стороной, 
имевшей право на молчание, что являлось, по словам Д. В. Дождева, 
негативным воплощением автономии личности в гражданском оборо-
те [5, с. 223]. Любое правонарушение преследовалось тогда по част-
ной инициативе, т. е. защита личных и имущественных прав зависела 
от самостоятельных действий индивида (принцип диспозитивности). 
Иск – центральное понятие римского права, образовавшее в нем са-
мостоятельную правовую фигуру. На этом основании современная 
романистика рассматривает гражданское право Древнего Рима как 
систему исков. На практике имела место неразрывность материально-
го содержания права и его процессуально-судебного обеспечения: иск 
порождает и материальное право, осуществляемое истцом в споре, и 
процессуальное право – судебное производство, в котором осуществ-
ляется разрешение конфликта интересов. При этом потерпевший сам 
возбуждал, формулировал и доказывал иск; он же гарантировал явку 
ответчика в суд и обеспечивал исполнение приговора. 

Формула-заявление, которую истец произносил перед магистратом-
судьей, являлась по своему характеру частным законом (lex privata), 
выражавшим волю конкретного субъекта. Однако магистрат призна-
вал притязания истца обоснованными при условии, что заявленная 
претензия соответствовала признанным правилам общественной жиз-
ни. Поэтому начальная стадия судебного разбирательства обозначена 
в источниках как in iure, букв. «возведение к праву». Завершалась эта 
стадия «засвидетельствованием спора» (litis contestatio). В сущности, 
это вид вербального контракта, в основе которого соглашение трех 
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сторон процесса, устанавливавшее рамки спора, – истца, ответчика и 
магистрата. Истец выставлял основанные на праве претензии (dictatio 
iudicii); ответчик принимал выдвинутые истцом претензии (acceptio 
iudicii), а в случае признания им вины могла последовать мировая 
сделка (pactum conventum). Наконец, судья-магистрат, наделенный 
правом юрисдикции, давал ход делу (datio iudicii), назначая для его 
разрешения частного судью (iudex, arbiter). Наступала вторая стадия 
разбирательства, которая также имела образное название – «находить-
ся под правом» (apud iudicem). Судья давал правовую оценку конфлик-
та и компенсировал нарушенный частный интерес правовой санкцией 
(iudicium). Принцип диспозитивности состоял и в том, что решение 
принималось только на основании фактов, представленных к рас-
смотрению и доказанных сторонами. Решение судьи – истина в отно-
шении рассмотренных судом обстоятельств, не подлежавшая в пери-
од Республики обжалованию [5, с. 249]. 

Частными лицами являлись в республиканском суде и представи-
тели сторон: обвинитель (accusator) и защитник (defensor, patronus). К 
ним следует присоединить «группу поддержки» – друзей-хвалителей 
(laudatores) и родственников сторон, стремившихся оказать на судей 
эмоционально-психологическое воздействие. Цицерон красочно опи-
сал подобное публичное разбирательство своего времени: судьи в 
сборе, все скамьи заняты, писцы бойко торгуют своими местами, а 
поодаль толпой стоят зрители, способные «по одному слову оратора 
рассмеяться или заплакать». «Мне всегда очень важно видеть, – гово-
рил Цицерон, – насколько мой противник настаивает на каждом своем 
доводе, и еще важнее знать, как воспринимают эти доводы слушате-
ли» (Брут. 84, 290). Дебаты на форуме или в базилике (крытая гале-
рея) могли продолжаться весь световой день, пока не был принят спе-
циальный закон, ограничивавший продолжительность судоговорения 
тремя часами клепсидры. Таким образом, республиканский процесс – 
это прежде всего публичное состязание ораторов, что отчасти объяс-
няется пассивной ролью обвиняемого, за которого говорил и «угова-
ривал» судей его защитник и друзья.  

Главной задачей судебных ораторов являлось стремление сделать 
убедительными приводимые ими доводы, ибо «единственная мера 
ораторского успеха в глазах несведущих – конечная победа». Даже 
если для этого приходится, по словам Цицерона, «обращать дружбу в 
ненависть и ненависть в дружбу» (Об ораторе. II, 17, 72). Наша защи-
та, откровенничает Цицерон, состоит по большей части в отрицании 
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сделанного: «В делах о лихоимстве (т. е. вымогательстве) надо почти 
все отрицать; и в делах о подкупе редко бывают данные, по которым 
можно было бы отличить щедрость и радушие от подкупа и взяток; а 
в делах об убийствах, об отравлениях, о хищениях отрицание вины и 
подавно необходимо» (Об ораторе. II, 25, 105). При всем при этом 
судебный защитник не имел тогда преимуществ обвинения, он мог 
рассчитывать только на добровольных свидетелей и добровольно вы-
данные улики и доказательства. Однако это неравенство смягчалось 
выгодным процессуальным положением защитника: бремя доказыва-
ния (onus probandi), в соответствии с максимой «отрицание не нужно 
доказывать», лежало на обвинении. 

С общественной обязанности consultus iuris молодые аристокра-
ты начинали в Риме свою политическую карьеру. А чтобы приобрести 
популярность и увеличить свои шансы на занятие более высоких 
должностей (в республике был выработан cursus honorum, т. е. после-
довательность прохождения магистратур), такой оратор-консультант 
избирал своей жертвой видного политика и обвинял его в действи-
тельном или мнимом преступлении. Тацит (I в. н. э.) даже пытался 
оправдать такое поведение, отмечая, что дар судебной речи – лучшее, 
что есть у молодого оратора и чего нет у людей опытных, пользую-
щихся влиянием в обществе и располагающих всеми благами зеле-
ными (Диалог об ораторах, 6). Цицерон добавляет, что для обвинения 
он избрал бы таких лиц, «обличение которых могло бы принести мне 
пользу в будущем» (За Росция. XXX, 83). Занятие правом квалифици-
ровалось в республиканском Риме как «священное и благородное за-
нятие», не подлежавшее вознаграждению. В III в. до н. э. был принят 
специальный закон, запрещавший адвокату-патрону принимать гоно-
рар от клиента-подзащитного. В конце республики сенаторы в один 
голос требовали восстановления положений данного закона, который, 
видимо, постоянно нарушался. Но если до этого времени судебные 
ораторы были людьми знатными и состоятельными, то теперь ими все 
чаще становились незнатные и небогатые римляне. Поэтому в I в. н. э. 
римские адвокаты получили, наконец, законное право на гонорар в 
сумме 10 тыс. сестерциев. Превысившие данную сумму привлекались 
к суду как за вымогательство (Тацит. Аналлы, XI, 5–7). Сколь акту-
альной оставалась эта проблема и в эпоху империи (I–V вв.), свиде-
тельствует вошедшая в Дигесты Юстиниана речь римского юриста-
классика Ульпиана, который обстоятельно рассуждает по поводу ха-
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рактера адвокатской деятельности и форм ее вознаграждения (Диге-
сты. 50, XIV, 1–3) [6]. 

Важнейшей ветвью власти в республиканском Риме была магист-
ратура. В институциональном смысле это та отделенная от народа 
публичная исполнительная власть, которая являлась неотъемлемым 
элементом всякого древнего государства. Ежегодно в республике из-
биралось около 50 магистратов, среди которых высшими считались 
консулы и преторы, обладавшие правом империя, т. е. правом прика-
зывать и карать от имени всей гражданской общины. Символом такой 
власти были ликторы-телохранители, сопровождавшие в обществен-
ных местах консулов (12 ликторов) и преторов (6 ликторов). За спи-
ной у них находились пучки прутьев с воткнутым боевым топориком 
(fascis, отсюда – фашизм, поскольку Муссолини изобразил ликтор-
ские фасции на своем гербе). В правовом аспекте империй означал со-
вокупные политические, административные, военные и судебные 
полномочия высших магистратов, власть которых была по своему 
содержанию многофункциональной. Все магистратуры строились на 
принципах выборности, коллегиальности (два и более должностных 
лица), краткосрочности (все должности были годичными, только экст-
раординарная неколлегиальная должность диктатора ограничивалась 
шестью месяцами) и безвозмездности (занимать общественную долж-
ность считалось в Риме почетом, honor). Деятельность коллегий рег-
ламентировалась присягой вступавшего в должность магистрата с 
обещанием не нарушать законы Римской республики. Как представи-
тели римского народа магистраты были наделены ius auxilii, т. е. пра-
вом оказания помощи всякому гражданину, обратившемуся к ним за 
поддержкой. Способом осуществления такой поддержки являлась 
интерцессия (букв. «выступить против») с формулой veto, т. е. «я воз-
ражаю, запрещаю». Таким способом несогласный с каким-то действи-
ем коллеги или решением сената магистрат блокировал противоре-
чившие интересам народа антидемократические мероприятия и зако-
ны. Чаще всего правом veto пользовались народные трибуны, которые 
даже несколько раз брали под стражу консулов, не желавших идти им 
на уступки (Цицерон. О законах. III, 9, 20). Трибунская интерцессия 
иногда была направлена и против коллег по трибунату, что, с одной 
стороны, могло предотвратить незаконные действия любого из членов 
этой коллегии, с другой – сенат и отдельные группировки нобилитета 
имели возможность блокировать наиболее радикальные трибунские 
законопроекты. 
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Еще одним римским политико-правовым понятием, обозначав-
шим власть высшего республиканского магистрата, было слово iuris-
dictio. В широком смысле, замечает В. В. Дементьева, это компетен-
ция должностного лица с империем, круг его судебно-гражданских 
полномочий. В римских условиях право юрисдикции позволяло маги-
страту председательствовать в судебных комициях и специализиро-
ванных комиссиях по конкретным видам преступлений, а также право 
самостоятельно решать частные споры (в таком упрощенном магист-
ратском процессе допускалась лишь самозащита обвиняемого). На-
пример, для защиты владельческих прав, не предполагавших долгого 
судебного разбирательства, применялись преторские интердикты 
(букв. запреты), которые приобретали силу закона, если дело доходи-
ло до суда. В узком смысле этого понятия iurisdictio представляло 
собой набор правомочий всякого римского магистрата: право вызова 
провинившегося (ius vocаtionis), право его задержания (ius prensionis), 
право наложения наказания (ius coercitionis). При этом вынести при-
говор о наказании могли только магистраты с империем, прежде все-
го преторы [7, с. 61, 69]. Однако римские граждане имели возмож-
ность апелляции к народу (provocаtio ad populum) с просьбой о пере-
смотре вынесенного магистратом решения. В этом случае комиции 
выступали в роли высшей судебной инстанции (Цицерон. О законах. 
III, 44; За Милона. III, 7). В. Н. Токмаков называет право провокации 
«краеугольным камнем правового суверенитета римского народа» [8]. 
Но если суровое наказание только грозило римлянину, он мог добро-
вольно удалиться в изгнание, как правило, без конфискации имущест-
ва и с правом возвращения на родину. Возможно, замечает 
Е. М. Штаерман, против такого положения дел и было направлено 
требование Цицерона о соответствии наказания вине: за насилие – 
казнь, за скупость – штраф, за страсть к почестям – бесчестие (Цице-
рон. О законах. III, 20, 46) [9, с. 221]. Из сказанного выше вытекает, 
что главной особенностью правовой практики республиканского Ри-
ма являлась сфера применения права юрисдикции – оно принадлежа-
ло в те времена не судьям, а должностным лицам, т. е. магистратам. 

Охарактеризуем теперь формы выработки и письменной фикса-
ции основных правовых норм и институтов. Ведущей формой пози-
тивации, т. е. установления права, были в эпоху республики эдикты 
магистратов и комициальные законы (комиции – латинское название 
народных собраний). С учреждением должности городского претора 
(рассматривал тяжбы римских граждан) и претора перегринов (вел 
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дела между гражданами и перегринами-чужеземцами) в Риме про-
изошло институциональное оформление судебной власти. С ростом 
территории Римского государства возрастала и численность магист-
ратских коллегий, в частности, число преторов-судей достигло в I в. 
до н. э. 16 человек. Восполняя пробелы ius civile, зафиксированного в 
кодексе XII таблиц (V в. до н. э.), преторы в своих ежегодных эдиктах 
(edicere – оглашать) обнародовали формулы судебных исков, посред-
ством которых они обязывались защищать не урегулированные зако-
нодательством отношения. Оправдавшие себя нормы, переходя из 
эдикта в эдикт, стали составлять их стабильную часть, приобретая со 
временем значение права. Другой значимой формой объективации 
права стали вотированные в комициях законы в виде leges (принима-
лись центуриатными собраниями) и plebiscitа (постановления трибут-
ных комиций). Еще в Кодексе XII таблиц было сформулировано по-
ложение о народном собрании как главном законодательном органе: 
«Всякое решение народа имеет силу закона» (XI, 5). То, что народ 
являлся в республиканском Риме субъектом власти и права, а коми-
ции были воплощением народного суверенитета, отразилось в пред-
ставлениях римлян о синонимичности понятия populus с понятиями 
комиции и государство. Проект закона (rogatio) обнародовался путем 
выставления на форуме таблицы с его текстом. На сходках (contiones) 
происходил затем обмен мнениями сторонников и противников новой 
рогации, после чего проводилось голосование. Вотированный в на-
родном собрании законопроект посредством юридической формулы 
populus iussit (народ повелел, постановил) превращался в обязатель-
ную для всех граждан правовую норму. 

Принцип утверждения законопроекта голосующим народом был 
достаточно формальным – его одобрение или отклонение. Ф. Моро 
замечает, что сенат обладал гораздо большей свободой действий – 
сенаторы вместе с автором законопроекта могли определить его ос-
новные черты и формулировку, обсудить детали, в то время как народ 
даже на сходках оставался пассивным слушателем и зрителем [10]. В 
конце концов сенат мог обойти обязательную санкцию комиций на 
какой-либо акт путем перевода этой процедуры из сферы публично-
правовой в административную. Тем не менее источники свидетельст-
вуют о том, что массовые выступления римского плебса нередко со-
провождались лозунгом novae tabulae, что означало призыв к отмене 
прежних законов. Наш «референт» Цицерон и по этому вопросу имел 
свою точку зрения. Признавая за народом право издавать законы, он 
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вместе с тем не одобрял слишком радикальные законопроекты (на-
пример, о переделе земли или об отмене всех долговых обязательств). 
Если законность состоит в повиновении подобным решениям, то вся-
кий, имеющий такую возможность, будет нарушать закон для своей 
выгоды, а правом может стать разбой, прелюбодеяние и подлог, если 
все это будет одобрено голосами большинства (Цицерон. О законах. I, 
15, 40–43). Эти слова римского оратора, жившего в эпоху кризиса 
Римской республики, свидетельствуют тем не менее о правлении на-
рода и в его время. Конечно, комиции не имели рычагов прямого воз-
действия на власть. Тем не менее сам факт «испрашивания» согласия 
народа на назначение магистрата или утверждение нового законопро-
екта знаменовал акт проявления высшего суверенитета полноправно-
го гражданского коллектива. Обычай склонять консульские фасции 
перед центуриатными собраниями отразил эту роль комиций как су-
верена. «Populus Romanus представлял собой такую политическую 
силу, – подчеркивает А. Л. Смышляев, – которую нельзя было игно-
рировать» [11, с. 47]. 

Вплоть до II в. до н. э. голосование в римских комициях было от-
крытым (устным) и групповым – центурия и триба имели один голос, 
складывавшийся из общей суммы поданных в них голосов. Правящий 
нобилитет (nobilis – знатный) использовал разнообразные приемы 
политической агитации и давления на голосующих – от бесплатных 
хлебных раздач и организации массовых зрелищ до скупки голосов и 
прямого давления на голосующих через сеть родственных, клиент-
ских и «партийных» связей. В источниках позднереспубликанского 
Рима мы часто встречаем слово партия (pars, partis) с добавлением 
имени лидера – партия Суллы, партия Помпея, партия Цезаря. В зави-
симости от социального состава и политической ориентации упоми-
наются также партия оптиматов (знатных, лучших) и партия популя-
ров (народных вождей, демократов). Опорой первых был консерва-
тивный сенат, вторых – комиции, через которые  вожди популяров 
провели ряд радикальных законов, направленных на демократизацию 
общественно-политической системы позднереспубликанского Рима. 
В частности, была введена тайная (письменная) форма голосования с 
помощью покрытых воском табличек, на которых острой палочкой 
(stilus) прочерчивались начальные буквы имени кандидата в электо-
ральных комициях; буквы А (absolvо, т. е. оправдываю) и С (con-
demno, т. е. осуждаю) – в судебных; u. r. (uti rogas, т. е. как ты предла-
гаешь), a. (antiquo, т. е. стою на прежнем) – в законодательных. Фор-
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мула non liquet, т. е. «неясно», означала отказ от голосования и соот-
ветствовала оправдательному приговору за недостатком улик [12, 
с. 159–163]. Тайное голосование было призвано «оздоровить силу и 
власть голосующего в собраниях народа»; «первенствующие же, ра-
дея о благе оптиматов, страшились той вольности, которую давала 
толпе табличка» (Цицерон. За Сестия. 103; О законах. III, 15, 34). Но 
даже при тайном голосовании использовались чисто римские приемы 
влияния на его исход. Председательствующий в комициях магистрат 
или жрец-авгур, наблюдавший атмосферные и небесные знамения, 
могли объявить о «божественном запрете» на продолжение голосова-
ния. Сулла, временно установив в начале I в. до н. э. в Риме едино-
личную власть (dictatura), ограничил полномочия народных собра-
ний, изменив даже их состав. Он даровал права римского гражданства 
10 тыс. отпущенным на волю рабам (до этого вольноотпущенники 
получали латинский статус с ограниченным набором гражданских 
прав). «Олигархическая тирания Суллы» (фраза Цицерона) нарушила 
традиционный республиканский принцип «равновесия властей» и от-
крыла путь «засилью знати». 

Главным содержанием политической жизни позднереспубликан-
ского Рима стала борьба за власть между различными группировками 
нобилитета. Негласные, частные союзы римских политиков обозначе-
ны в источниках рассматриваемого времени понятием amicitia, т. е. 
дружба, «которая была в Риме, – замечает С. Л. Утченко, – понятием 
чисто политическим» [13, с. 223]. Свои взгляды на такую дружбу Ци-
церон сформулировал следующим образом: «Чтобы мы о позорных 
делах не просили и сами их, если нас попросят, не делали. Ведь по-
зорно и непозволительно оправдываться, признаваясь в действиях 
против государства (у автора – res publica) тем, что это было совер-
шено ради друга» (О дружбе. XII, 40). Указанные выше кризисные 
явления во многом объясняются структурной перестройкой Римского 
государства, которое с образованием многочисленных провинций за 
пределами Италии (pro vincere – букв. «территории, покоренные ору-
жием») трансформировалось из нуклеарного города-государства в 
многонациональное территориальное образование. В политическом 
плане это означало разрушение общинно-полисной республиканской 
структуры, на смену которой шел имперский бюрократический гос-
аппарат с постоянными ведомствами, включая и судебное. При этом 
римская гражданская община всегда оставалась открытой социальной 
системой – она постоянно пополнялась новыми гражданами, которые 
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уже не могли непосредственно участвовать в голосовании на римском 
форуме. Представительной же системы античная прямая демократия 
так и не выработала. По подсчетам современных антиковедов, в 
I в. до н. э. в самых многочисленных комициях мог принимать уча-
стие только 1 из 45 граждан, обладавших правом голоса (ius suffragii). 
В итоге правление народа превратилось, по словам самих римских 
писателей, в политику толпы, которая и являлась в позднереспубли-
канском Риме сувереном, легитимировавшим в комициях решения 
других властных органов. 

Аномальное могущество в Риме городского плебса (около 300 тыс. 
из 900 тыс. общего числа римских граждан) и хлынувшие из провин-
ций богатства, концентрировавшиеся в руках «первенствующих», 
обернулись перерождением республиканской демократии. Главными 
механизмами ее функционирования стали раздачи благ (хорошо из-
вестен лозунг римских плебеев «хлеба и зрелищ!») и идейно-психоло-
гическая обработка граждан с помощью подкупа и демагогии (Цице-
рон. За Сестия. 103–106). Именно в это время издается множество 
законов с характерным названием de ambitu, в которых перечисляются 
все виды существовавших тогда коррупции и подкупа. М. Бартошек 
называет это явление «язвой общественной жизни позднереспубликан-
ского Рима» [14, с. 46]. Наиболее честолюбивые и успешные политики, 
сделав своей опорой легионы, нарушали предписания республикан-
ской «конституции», возвышаясь над ее институтами. Концентрируя в 
своих руках полномочия и прерогативы всех важнейших республикан-
ских магистратур, они способствовали замене выборной, коллегиаль-
ной и краткосрочной власти властью несменяемой и неограниченной. 

Бывшие консулы и преторы (промагистраты), выезжая намест-
никами в провинции, нещадно грабили провинциальное население. В 
149 г. до н. э. специальным законом в Риме была учреждена первая 
постоянная судебная комиссия для рассмотрения жалоб провинциа-
лов на зарвавшихся римских наместников. Затем в ведение таких спе-
циализированных комиссий перешли дела о государственной измене 
(римская формулировка: об оскорблении величества римского наро-
да), казнокрадстве и насилиях. Придя к власти, Сулла издал ряд суро-
вых законов против уголовных преступлений, организовав отдельные 
суды по конкретным видам crimen. Значение постоянных комиссий и 
судов в том, что в их рамках сформировались специализированные 
советы по конкретным видам исков. Однако в Риме уже хорошо знали 
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«цену» присяжного судьи-сенатора, что породило у простых людей 
страх перед судом и судьями (Светоний. Божественный Юлий, 43; 
Цицерон. О законах. III, 29) [15]. Свидетельством этого являются со-
хранившиеся на римских надгробиях эпитафии, в которых при пере-
числении добрых дел и заслуг покойного, отмечалось, что он никогда 
не судился. Отразившие реалии римской жизни новозаветные тексты 
содержат совет не обращаться в суд, который приведет к тюрьме и 
разорению (Матфей. V, 25–26; Лука. XII, 58–59). Но, может быть, са-
мым ярким примером беззакония, царившего в Риме в эпоху кризиса 
республиканской системы, стала судьба самого Цицерона. Приняв 
после убийства в марте 44 г. до н. э. Цезаря сторону его наследника и 
политического преемника Гая Октавия, оратор был затем им предан и 
отдан на растерзание легионерам. Убийцы доставили его голову и 
отрубленную руку Антонию, против которого Цицерон написал и за-
тем произнес на форуме ряд обличительных речей. Выплатив обе-
щанную награду убийцам, Антоний поставил голову оратора на обе-
денный стол для того, чтобы его жена колола язык оратора булавка-
ми. Платой за успех, пишет С. Л. Утченко, была для Цицерона сама 
жизнь [16, с. 352]. «Бесстрашным и неимущим должен быть тот, – ска-
зал однажды в суде сам Цицерон, – кто станет народным вождем и 
знаменосцем» (За Мурену. XXV, 50). 

Заключение. Итак, проведенный выше анализ вызывает законо-
мерный вопрос: какой политический вес имели властные институты 
республиканского Рима – суд, народное собрание, сенат, магистраты, 
или, как говорит Ф. Моро, «действующие лица римской политической 
игры» [10, с. 164]? Был формальным или фактическим демократизм 
народных собраний? Наконец, был ли действенным суд этого времени, 
ведь судебными полномочиями обладали и магистраты, и комиции, и 
специализированные постоянные комиссии по отдельным категориям 
дел? В источниках нет прямого и однозначного ответа на все эти во-
просы, которыми еще много лет назад задалась автор данной публи-
кации. Пристальное внимание к данной проблематике и в современ-
ной романистике свидетельствует об ее важности, ведь древние рим-
ляне были заняты тем, чем заняты и мы сегодня – поисками тех усло-
вий, которые позволили бы стабильно функционировать их цивилиза-
ции. В республиканском Риме сформировались законодательная, су-
дебная и административная (последняя в виде магистратской интер-
цессии и преторских интердиктов, т. е. запретов) формы защиты лич-
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ных и имущественных прав граждан. Главной особенностью право-
применения того времени было наличие нескольких судебных ин-
станций по разным категориям дел, а сами суды и народное собрание 
являлись ареной политической борьбы. Исковая форма права, его 
процессуальный характер составляли специфику гражданского права 
Рима республиканской эпохи.  

Список использованных источников 
1. Гарсиа Гарридо, М. Х. Римское частное право: казусы, иски, институты / 

М. Х. Гарсиа Гарридо; пер. с исп. – М.: Статут, 2005. – 811 с. 
2. Цицерон, Марк Туллий. Речи / Цицерон. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 

Т. I: 441 с.; Т. II: 397 c.; Диалоги о государстве – о законах. – М.: Наука, 1966. – 
223 с.; Три трактата об ораторском искусстве. – М.: Наука, 1972. – 471 с.; О ста-
рости. О дружбе. Об обязанностях. – М.: Наука, 1975. – 245 с.  

3. Бенвенист, Э. Ius и клятва в Риме / Э. Бенвенист // Словарь индоевропей-
ских социальных терминов / пер. с фр. – М.: Прогресс, 1995. – С. 306–312.  

4. Рулан, Н. Юридическая антропология / Н. Рулан; пер. с фр. – М.: Норма, 
2000. – С. 295; Исаев, И. А. Власть и закон в контексте иррационального / 
И. А. Исаев. – М.: Юрист, 2006. – С. 169; Пахалов, М. Ю. Ритульность и иррацио-
нальность судебного процесса / М. Ю. Пахалов // Государство и право. – 2007. – 
№ 6. – С. 114–120. 

5. Дождев, Д. В. Римское частное право / Д. В. Дождев. – М.: Норма, 2002. – 765 с. 
6. Тацит, Публий Корнелий. Анналы. Малые произведения. История / Публий 

Корнелий Тацит. – М.: Изд-во «Ладомир», 2001. – C. 232–234; Дигесты Юстиниа-
на: в 8 т. / отв. ред. Л. Л. Кофанов. – М.: Статут, 2005. – Т. VII. Ч. 2. – С. 443–445.  

7. Дементьева, В. В. Магистратская власть в Римской республике: содержа-
ние понятия imperium / В. В. Дементьева // Вестник древней истории. – 2005. – 
№ 4. – С. 46–75. 

8. Токмаков, В. Н. Роль центуриатных комиций в развитии военной организа-
ции Рима ранней республики / В. Н. Токмаков // Вестник древней истории. – 
2002. – № 2. – С. 143–157. 

9. Штаерман, Е. М. Римское право / Е. М. Штаерман // Культура Древнего 
Рима. – М.: Наука, 1985. – Т. I. – С. 210–247. 

10. Моро, Ф. Sublata priore lege / Ф. Моро // Вестник древней истории. – 2004. – 
№ 4. – С. 154–165. 

11. Смышляев, А. Л. Народ, власть, закон в позднереспубликанском Риме / 
А. Л. Смышляев // Вестник древней истории. – 2003. – № 3. – С. 46–60. 

12. Трухина, Н. Н. Политика и политики «Золотого века» Римской республики / 
Н. Н. Трухина. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 184 с. 

13. Утченко, С. Л. Политические учения Древнего Рима III–I вв. до н. э. / 
С. Л. Утченко. – М.: Наука, 1977. – 256 с. 

14. Бартошек, М. Римское право: понятия, термины, определения / 
М. Бартошек. – М.: Юридическая литература, 1989. – 448 с. 

15. Светоний. Жизнь двенадцати Цезарей / Гай Светоний Транквилл. – М.: 
Наука, 1964. – 375 с. 

16. Утченко, С. Л. Цицерон и его время / С. Л. Утченко. – М.: Мысль, 1972. – 388 с. 



 131

А. А. Шафалович 

ЮРИДИЧЕСКИЕ  ФАКТЫ  В  РИМСКОМ  ПРАВЕ:  
ПРОБЛЕМА  СИСТЕМАТИЗАЦИИ  И  ОБОБЩЕНИЯ 

Введение. Богатейшая информация об отдельных юридических 
фактах римского права не получила в правовой науке какого-нибудь 
осмысления с точки зрения теории юридических фактов. Например, 
сделки изучались однотипно: с точки зрения формы, воли и структур-
ных элементов. Романисты не пытались узреть общих закономерно-
стей и особенностей, характеризующих сделки как вид правовых фак-
тов. Наоборот, упоминая правовые факты, имели в виду в первую 
очередь их и изучали обособленно. Этот половинчатый подход к изу-
чению взаимосвязи «правовой факт – сделка» не приемлем, хотя и 
отражен в современных отечественном и российском Гражданских 
кодексах: в отличие от определения договора, данного в них, нет пря-
мого определения сделки и понятие сделки не наделено родовыми 
признаками. Иные правовые факты вообще получили спорадическое 
освещение в правовой науке. Что касается самой теории, то в лучшем 
случае по ходу исследования конкретных институтов выделялись 
юридические факты по волевому или формальному признаку. 

Основная часть. Предыдущие исследователи единодушны во 
мнении, что раз у римлян не были выработаны категории или класси-
фикация юридических фактов, то ни теории юридических фактов, ни 
системы фактов у них не было. В такой постановке вопроса исследо-
вание теории юридических фактов оказывалось бесперспективным. 
По этим же основаниям романистика настаивала на отсутствии тео-
рии сделок: «B римском праве никогда не было ни общего режима, ни 
общей теории юридической сделки» [1, с. 41] (об этом же говорил 
Дж. Гроссо [2, с. 12]); «prudentes» ограничивались изучением каждого 
частного акта в отдельности, «в своей типичной конфигурации, или 
небольшими группами, исходя из аналогии функции сделки или ее 
структуры» [3, с. 369]. Аналогична ситуация с другими правовыми 
актами, например правонарушениями: «Римское право не выработало 
концепта правонарушения и, соответственно, не знало его общей тео-
рии, ограничиваясь знанием отдельных видов правонарушения с соб-
ственным режимом» [4, с. 187]. 

Романистика, считая институционную схему изучения римского 
права наиболее приближенной к римской правовой действительности, 
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а потому единственно возможной, очень неохотно отходит от нее. 
Именно такой подход и не позволяет ей обнаружить элементы фор-
мирующейся в Древнем Риме теории юридических фактов. Этому 
препятствует господствующее убеждение, будто «институционный 
подход отрицает деление правового материала на общую и специаль-
ную части» [5, с. 121]. Традиционно считалось, что казуистика несо-
вместима с теоретическим знанием. Согласно Дж. Гроссо и 
П. Бонфанте, римская юриспруденция «демонстрирует преимущест-
венную тенденцию к конкретности, к сведению общей проблематики 
(даже с терминологической точки зрения) к разным фактическим со-
ставам касательно сделок, исследуемых в конкретности» [2, с. 112]; 
«римское право не любит ни больших обобщений, ни теории, ни 
практики и предпочитает множественность режимов, более приспо-
собленную к разнообразию сделок» [6, с. 325].  

В. А. Витушко указывает, что римская теоретическая юридиче-
ская мысль «еще не осознала необходимости в выведении такой абст-
рактной категории, как юридические факты» [7, с. 497]. Для возник-
новения теории юридических фактов, согласно его мнению, объек-
тивно не хватало условий, сопутствующих формированию науки о 
праве, представления о праве как социальном явлении, об универ-
сальных правах человека [8, с. 4]. При такой постановке вопроса 
«теория права» является чем-то обособленным от «науки о праве». К 
тому же источники свидетельствуют, что римская казуистика ужива-
ется с «обособленной теорией» (D. 50, 16, 58 pr.; D. 50, 16, 19). Так, 
Цицерон верно подмечал: «Ни один предмет не может быть возведен 
на степень науки, если знаток предмета <…> не владеет общими на-
чалами, которые только и позволяют из донаучных сведений постро-
ить науку» (Cic., De orat., 1, 41). Известны теории владения, юридиче-
ского правопонимания римских юристов и множество концепций, 
применимых к различным типам актов: сроки, «condicio» (условие), 
«сausa» (основание) и др. Римское право впервые разработало также 
«право частной собственности – абстрактное право абстрактной лич-
ности» [9, с. 13].  

Считалось, что институционная система права группировала все 
нормы права, согласно делению Гая, по лицам, вещам или искам 
(D. 1, 5, 1).  Другой вариант перевода вместо исков говорит о дейст-
виях, способах приобретения имущества [10, с. 51]. Поэтому в исто-
риографии институционная система выглядит так: лица, вещи и спо-
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собы приобретения имущества (обязательства, действия) [11, с. 4–5]. 
Из ошибочности другого варианта перевода, по мнению автора, сле-
дует искажение системы римского права в историографии. Даже  ана-
лиз названий титулов первых трех книг Дигест говорит о наличии 
общей и особенной частей в этом акте систематизации действующего 
права. Названия титулов свидетельствуют о принадлежности к общей 
части римского права, так как посвящены целям, источникам и систе-
ме права, правовому статусу субъектов права. В. С. Нерсесянц также 
говорит, что юрисконсульты, помимо отдельных отраслей права, 
«тщательно разработали обширный комплекс правовой проблематики 
в области общей теории права» [12, с. 430]. 

К слову, институционная система римского права для ныне дей-
ствующего права вовсе не является чужеродной или устаревшей, как 
некоторые полагают. Так, Е. А. Суханов и Л. Л. Кофанов считают, 
построение действующего Гражданского кодекса Российской Феде-
рации в определенной мере соответствует римской схеме [13, с. 10]. 
По мнению В. П. Павлова, преимущество институциональной систе-
мы состоит в ее способности преодолеть «системный кризис», в кото-
ром, как ему кажется, оказалась российская цивилистика конца ХХ в. 
в силу следования пандектной системе, «с ее неразвитыми системо-
образующими элементами и удобным лишь в правоприменительной 
практике кодификационным приемом компактного изложения норма-
тивного материала» [14, с. 210]. 

В рамках институционного подхода единственно возможным ва-
риантом исследования теории юридических фактов было изучение 
отдельных юридических фактов. Отсюда утверждение, что создание 
теории юридических фактов в римском праве, в первую очередь, воз-
можно применительно к институту сроков и их эффектов, затем – для 
юридических актов, правомерных и неправомерных, и только потом – 
теории юридических фактов вообще. Естественно, что институцион-
ный подход, не обладая свойством обобщенного, упорядоченного 
знания, как основной характеристики любой теории, не способствовал 
обнаружению теоретических воззрений римлян на юридические фак-
ты. Для решения этой проблемы в римском праве необходимо ком-
плексное, историко-теоретическое, сравнительно-правовое исследо-
вание, которое в пределах одной науки римского права невозможно. 
В силу вездесущности юридических фактов в праве для раскрытия 
темы требуется рассмотреть все институты римского права, но под 
особым углом зрения – как систему юридических фактов.  
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Поэтому естественным выглядит обращение внимания романи-
стов на изучение терминов, входящих в поле теории правовых фак-
тов. Господствовало убеждение, что категория юридических фактов 
не свойственна римским юридическим источникам, но присутствует в 
них «латентно, косвенно». «Многочисленные подсказки» и упомина-
ния о том, что мы считаем юридическим фактом и сделкой, были вы-
явлены в текстах предклассической и классической эпох, но в первую 
очередь – в трудах позднеклассической и юстиниановской эпох [15, 
с. 159]. 

В силу того что римские тексты и их последующие исследования 
далеко не всегда согласуются между собой, господствовало мнение, 
будто римские категории, в отличие от современных, значительно 
более «расплывчаты, неопределенны и с трудом поддаются система-
тизации» [7, с. 493]. Д. В. Дождев менее категоричен в отрицании на-
личия категориального аппарата теории юридических фактов в рим-
ском праве: «Римское юридическое наследие сохранило следы попы-
ток общей систематизации юридических сделок, однако они так и не 
привели к разработке сколь-нибудь устойчивой схемы» [16, с. 132]. 
Такое утверждение верно в первой части: Лабеон (D. 50, 16, 19) дает 
свое деление контрактов, что сейчас понимают как «классификацию 
сделок» [17, с. 306]. Вторая часть утверждения Д. В. Дождева прием-
лема с тем уточнением, что формирование теории предполагает не 
только статичный результат, но и динамику, перспективу развертыва-
ния идей.  

Считалось также, что многие латинские термины «не техниче-
ские», т. е. бытовые, а потому не способны привнести знания в ко-
пилку теории юридических фактов. А. Д. Малков вообще считает, что 
римские юристы раскрывали не сущность договора, а «содержание 
используемых терминов» [18, с. 184–185], с чем нельзя согласиться – 
наоборот, юристы через термин выясняли суть явления (Cic., Top., 5, 28). 

Автор считает, что первый вклад в копилку обобщенных знаний 
о юридических фактах в римском праве может сделать исследование 
латинских понятий и категорий. С учетом того, что «классические 
юристы всегда пользовались юридическими терминами в их строгом, 
точном правовом значении» [19, с. 98] и что «древний язык совер-
шенно точно соответствует юридическому концепту» [20, с. 189], так 
называемый феномен прозрачности латинских терминов позволяет 
систематизировать римские понятия. Б. Бьёнди в своей статье «Рим-
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ская терминология как первая юридическая догматика» писал: «Оп-
ределенно, первая и основная юридическая догматика заключена в 
термине» [20, с. 184]. Уже исходя из этого можно сделать вывод, что 
римские юристы выработали основы того, что сегодня называется 
теорией юридических фактов.  

В римской юриспруденции категории (например, юридические 
факты, сделка), как наиболее важные системообразующие элементы в 
построении теории юридических фактов, еще отсутствуют. Однако 
имеются второстепенные для построения такой теории составные 
элементы. Это – понятия «factum», «actum», «gesta», «negotiо», «con-
ventio» и «pacta» и другие. Это – достаточно обобщенные понятия, но 
всегда однородные, транспарентные, т. е. достоверно передающие 
свое юридическое содержание в общем термине, что свидетельствует 
о целевом предназначении термина – его массовом использовании. 
Просто институционная система римского права и иные сопутствую-
щие ей факторы обусловили иной подход к формированию понятий 
теории юридических фактов. Это – понятия среднего уровня, равно 
отражающие казуистику и абстрактное обобщенное научное знание.  

Романистика утверждала также об отсутствии упорядоченности 
самих правовых фактов. Так, Ф. Пастори заявлял: «В римском праве 
нет упорядоченности в регламентации юридических фактов, надо ска-
зать, как и в современной теории, – это дело современной теории» [7, 
с. 497]. М. Таламанка писал: «Римские юристы, насколько известно, 
никогда не поднимали вопроса о систематизации общих терминов ни 
по поводу феномена частного юридического акта (сделки), ни, тем 
более, по поводу юридических фактов, в целом, категории вообще 
малопригодной в юридической практике» [21, с. 185].  

Ошибочно господствующее мнение о расплывчатости, неопреде-
ленности и неподатливости к систематизации римских понятий – ско-
рее наоборот.  Ведь даже современная теория юридических фактов не 
может похвастаться однозначностью в понимании важнейших и, ка-
залось бы, простых понятий, например, таких как юриспруденция. 
Представление о неопределенности римских понятий и отсутствии 
системности может возникнуть только, если исходить из оценки по-
нятий в историографии и брать за критерий такой оценки современ-
ную систему понятий теории юридических фактов. Но у римлян – 
своя система понятий. Эта система чувствуется даже за косвенными 
упоминаниями о юридических фактах в дошедших до нас источниках, 
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которые «высвечивают» аспекты, характерные развитому научному 
знанию. Наличие системы римских понятий подтверждает то, что они 
не дублируются и содержат в себе четко определенный концептуаль-
ный замысел, определяющий их место среди иных терминов. Разви-
тие знаний о юридических фактах остановилось у римлян на уровне 
концептуального осмысления (общего замысла). Это уже не казуи-
стический хаос – есть абстрактные понятия, но еще нет систематизи-
рующих, основополагающих для теории юридических фактов катего-
рий. Римляне были близки к их выведению. По точному замечанию 
М. Марроне, «пандектистика, опираясь на многочисленные подсказки 
в самих римских источниках и применив логический метод абстраги-
рования, легко обобщила содержащийся в них материал и вывела эти 
категории» [15, с. 159]. Образно говоря, римская картина юридиче-
ского факта не была закончена: уже наметились, а иногда и четко 
очерчивались, фигуры, но еще слабо определена общая идея. На ос-
нове этого пандектистика и позднейшая цивилистика, придав чет-
кость и упорядоченность уже имеющимся линиям и уточнив идею 
картины, смогли создать развитую теорию юридического факта. 

Крайнюю позицию занял В. А. Витушко, утверждая об «отсутствии 
понимания системы и взаимосвязи юридических фактов» в Древнем 
Риме [8, с. 10]. Это неверно, так как всегда «общественные отношения 
объективируются в праве не непосредственно, а системно» [22, с. 168].  

Настойчиво отрицая какую-либо систематизацию юридических 
фактов в римском праве, историография опять за отправную точку 
своего сравнения брала современную или приближенную к ней клас-
сификацию юридических фактов. И естественно, что при таком под-
ходе разглядеть наличие собственной, римской системы понятий бы-
ло трудно.  Мнение, что «римские юристы, насколько известно, нико-
гда не поднимали вопроса о систематизации общих терминов…» [21, 
с. 185], неверно. Даже с учетом психологии той поры, когда правомо-
чие было сложно отделимо от обязанности, нельзя утверждать, будто 
«prudentes» не отдавали себе отчета о природной общности, напри-
мер, всех частных актов. Осознание потребности в систематизации 
заметно в источниках, где используются термины достаточно обоб-
щенные, хотя однородные: «negotium», «соntractus» и др.  

Римское право имело четкую систему фактов. В первую очередь, 
это – классификация исков, сделок и деликтов. Последние исследова-
ния законов XII таблиц вопреки устоявшемуся мнению также выяви-
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ли их системный характер. Л. Л. Кофанов пишет: «На этот счет быту-
ет весьма распространенное в научном мире ошибочное мнение, что 
этот архаический свод был лишен какой бы то ни было системы» [23, 
с. 306]. Далее он пишет: «Конечно, всякое очередное хаотичное нако-
пление новых правовых норм и казусов вновь ставило задачу их сис-
тематизации, но римляне, будучи хорошо знакомы с системными 
принципами, рано или поздно, но всегда справлялись с этой задачей» 
[23, с. 308]. Поэтому не зря Цицерон восхищался системностью рим-
ского права (Cic., De orat., 1, 44). 

В. Ф. Попондопуло также считает, что римляне создали «меха-
низм очень точных и четко разграничивающих системообразующих 
понятий, востребованных и современной правовой наукой и практи-
кой» [24, с. 12–13]. По верному замечанию В. А. Летяева, активное 
использование римской терминологии сегодня указывает на «рецеп-
цию и авторитет именно римского исходного понятия» [25, с. 201]. 
Поэтому следует вывод о начальном этапе формирования общей тео-
рии права и ее категорий в римской юриспруденции, а не их отсутст-
вии. С другой стороны, верно и то, что даже для современного права 
характерна «недостаточность развитости понятийного содержания» 
[26, с. 67]. 

Осознание римлянами системы и взаимосвязи юридических фак-
тов, выраженное в фактических системах правовых режимов, инсти-
тутов, в системе сделок, деликтов и исков, являлось предпосылкой 
для последующей систематизации терминов по поводу юридических 
фактов и формирует систему понятий теории юридических фактов. 
Уже в классическую эпоху заметны, говоря словами М. Таламанка, 
«некоторые отрывочные попытки систематизации» [21, с. 187] терми-
нов, относимые к теории юридических фактов. Основная работа рим-
ской юриспруденции по концептуальному упорядочиванию юридиче-
ских фактов шла на уровне правовых актов и сделок, что можно рас-
ценивать как прообраз классификации юридических фактов. То есть, 
начиная уже с этапа становления теории юридических фактов в Древ-
нем Риме, очевидна тенденция к их обобщению и систематизации, 
вначале интуитивная, а позже все более осознанная. 

Основная работа шла по формированию категории правовых ак-
тов, как системообразующей категории для теории юридического 
факта в римской юриспруденции. Этому способствовала аналитиче-
ская работа римских юристов по упорядочиванию видов правовых 
актов, в ходе которой осознавались признаки юридических фактов в 
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противопоставление иным социальным фактам, что в конечном итоге 
неизбежно способствовало уточнению пределов правового поля рим-
ского права и формированию самой категории юридических фактов, 
как одного из системообразующих признаков права как системы. 
Фактическая система притягивает, подбирает под себя «подходящие 
факты». Оценочным критерием такого подбора являются признаки 
юридического факта и само правопонимание. 

Стремление упорядочить понятия теории юридических фактов 
предполагает осознание потребности в системе таких понятий. И если 
вообще допустимо говорить о том, что это «не привело к выработке 
их устойчивой системы» [16, с. 132], то только с тем уточнением, что 
этимологическое значение терминов неизбежно изменяется во време-
ни. Следует помнить также о почти тринадцати веках развития рим-
ской правовой системы, и что в сравнении с ней современные понятия 
вообще неустойчивы.  Упорядочивание видов правовых актов, в пер-
вую очередь сделок и исков, являлось большим шагом на пути еще 
большего осознания закономерных взаимозависимостей между сис-
тематизируемыми понятиями, в чем и заключается сущность теории 
юридических фактов. Понимание системы и взаимозависимости юри-
дических фактов является неотъемлемым для упорядочения явлений и 
понятий, их определяющих. Тем самым была выявлена закономер-
ность, начиная с этапа становления теории юридических фактов в 
римском праве, к их систематизации, вначале интуитивная, а позже 
все более осознанная и целенаправленная. 

Автор различает «систему понятий» и «систему фактов» (факти-
ческую систему), разные по уровню абстрактности и обобщенности. 
Второе понятие указывает на факты низшего порядка обобщения, 
максимально приближенные к юридической практике и казуистике, 
упорядоченные в рамках системы права. Система понятий теории 
юридических фактов охватывает разноуровневые по обобщенности 
факты и требует высокого уровня теоретического знания. Первая 
близка к понятию классификации, вторая – к структурным частям 
системы права. Ошибкой является утверждение об отсутствии систе-
мы понятий теории юридических фактов только на том основании, 
что она отлична от современной.  

Создание классификации – это важный момент в становлении 
любой теории, так как она наиболее доступным и понятным способом 
помогает выявить свойственные изучаемому объекту закономерности. 
Отсутствие римской классификации юридических фактов – еще одно 
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из оснований отрицания теории юридических фактов в Древнем Риме. 
В рамках институционной, казуальной системы права построение да-
же очень логичной, но отвлеченной системы понятий юридических 
фактов было затруднительно, так как противоречило римскому пра-
вопониманию. Для этого необходимо сменить системное видение 
права, что и сделала пандектистика. Однако проведенное исследова-
ние известных римским правовым источникам видов юридических 
фактов говорит о том, что все ныне известные виды фактов знакомы 
римлянам, т. е. классификация юридических фактов в Древнем Риме 
существует латентно и начинает проявляться понятийно. Это свиде-
тельствует о преемственности в понимании видового деления юриди-
ческих фактов у римлян и у нас.  

Заключение. Таким образом, римская юриспруденция выработа-
ла основы того, что сейчас именуется теорией юридических фактов. 
Различая понятия «система юридических фактов» и «система понятий 
теории юридических фактов», автор пришел к выводу о наличии в 
Древнем Риме развитой системы юридических фактов и формирую-
щейся на уровне концепции системы логичных и устойчивых понятий 
теории юридических фактов, воспринятых и развитых последующей 
правовой наукой. 
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Раздел II 
 

 

ПРАВО  И  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ   
РЕФОРМА  

 

Л. А. Козыревская 

ФОРМЫ  И  МЕТОДЫ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

Введение. Объем, основные направления, формы и методы пра-
вового регулирования различных сфер общественной жизни уже дос-
таточно давно являются предметом научных дискуссий. Считается, 
что сам термин «правовое регулирование» был введен в научный 
оборот Н. Г. Александровым еще в середине 60-х гг. прошлого века 
[1, с. 188–195]. Проблемы правового регулирования в общетеоретиче-
ском аспекте рассматривались в публикациях С. С. Алексеева, 
А. М. Васильева, В. М. Горшенева, А. Ф. Черданцева, Л. С. Явича [2; 
3, с. 207–215; 4; 5, с. 166–182; 6] и др. Названными авторами было 
разработано определение данного понятия, раскрыт механизм право-
вого регулирования и выявлены его элементы, стадии и методы. Осо-
бенностям правового регулирования экономических, в том числе 
предпринимательских отношений были посвящены работы В. А. Ви-
тушко [7], О. Г. Станкевич [8], Т. З. Шалаевой [9], в которых были 
установлены границы правового воздействия на указанную сферу 
общественных отношений, классифицированы методы управленче-
ской деятельности государства, выделены правовые формы их опо-
средования, а также сделан вывод о комплексном характере правово-
го регулирования хозяйственных отношений. Однако специфика пра-
вового регулирования внутренних отношений, возникающих в раз-
личных хозяйственных объединениях, до настоящего времени не бы-
ла предметом специальных исследований белорусских ученых. От-
дельные аспекты данной проблемы затрагивались в трудах россий-
ских правоведов. В частности, правовое регулирование организаци-
онных форм корпоративных отношений рассмотрено в работе 
Я. М. Гританса «Корпоративные отношения: Правовое регулирование 
организационных форм» [10, с. 65–125], проблемы государственного 



 142

регулирования акционерных отношений затрагиваются в монографии 
В. В. Долинской «Акционерное право: основные положения и тен-
денции» [11, с. 605–626], а также публикациях Д. В. Ломакина [12; 
13]. Таким образом, целью настоящей статьи является уточнение по-
нятия «форма правового регулирования», а также раскрытие меха-
низма правового регулирования корпоративных отношений. 

Основная часть. Воздействие государства на общественные от-
ношения носит сложный комплексный характер и реализуется по-
средством сочетания различных социальных регуляторов (экономики, 
политики, социальной психологии и др.), а не только и исключитель-
но права. Но управленческая, регулирующая деятельность современ-
ного государства должна облекаться в правовые формы. Соответст-
венно право, как ведущий социальный регулятор, определяет и закре-
пляет способы и пределы государственного воздействия на поведение 
участников общественных отношений, а также формирует механизм 
принудительного исполнения воли государства и защиты законных 
(т. е. признаваемых и поддерживаемых государством в данное кон-
кретное время) прав и интересов субъектов социального общения. 
Следовательно, понятие правового регулирования позволяет раскрыть 
содержание, пределы и методы регулирующего влияния государства 
на ту или иную сферу общественных отношений во всей их специфи-
ке и многообразии. 

В общей теории права понятием «правовое регулирование» обо-
значают «осуществляемое при помощи системы правовых средств 
(юридических норм, правоотношений, индивидуальных предписаний 
и др.) результативное, нормативно-организационное воздействие на 
общественные отношения в целях их упорядочения, охраны, развития 
в соответствии с требованиями экономического базиса, обществен-
ными потребностями данного социального строя» [14, с. 289]. Тради-
ционно сущность и содержание правового регулирования в научной 
литературе раскрывается через механизм государственно-правового 
регулирования, под которым следует понимать «взятую в единстве 
систему правовых средств, при помощи которой обеспечивается ре-
зультативное правовое воздействие на общественные отношения» [15, 
с. 9]. При этом в отношении конкретного перечня структурных эле-
ментов механизма правового регулирования отсутствует единый под-
ход. Не претендуя на детальный анализ названного понятия, посколь-
ку это выходит за пределы темы настоящей статьи, автор считает, что 
механизм правового регулирования можно рассматривать в двух ос-
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новных аспектах: функциональном, в котором выражается деятельно-
стная сторона регулирующего воздействия, и в институциональном, в 
рамках которого выделяется субъектно-объектная составляющая дан-
ного процесса. С определенной долей условности в качестве элемен-
тов механизма правового регулирования, рассматриваемого с функ-
циональной позиции, можно выделить предмет, цель, формы, методы 
и стадии процесса регулирования. 

Как предмет правового регулирования внутриструктурные отно-
шения, возникающие в юридических лицах коллективного типа (кор-
поративные отношения), являются относительно новым явлением для 
национального права. В советский период ввиду абсолютного преоб-
ладания в гражданском правообороте юридических лиц, созданных на 
основе государственной собственности, проблема урегулирования 
отношений между членами (учредителями) организаций не могла во-
зникнуть ввиду отсутствия соответствующей общественной потреб-
ности. Кооперативы (потребительские общества и колхозы) подверг-
лись к концу 30-х гг. XX в. практически полному огосударствлению и 
утратили одну из основных функций, присущих юридическому лицу, 
основанному несколькими участниками – функцию формирования, 
выражения и юридического опосредования коллективных интересов. 

Вопрос о юридической природе внутриструктурных отношений в 
организации, образованной двумя и более лицами, является достаточ-
но сложным. В научной литературе отсутствует единая позиция даже 
в отношении использования самого термина «корпоративные отно-
шения». Этимологически термин «корпоративные отношения» связан 
с категорией «корпорация» (от лат. corpore – связывать, взаимосвязь, 
объединять). В Советском энциклопедическом словаре корпорация 
определяется как: «1) объединение, союз, общество; 2) совокупность 
лиц, объединившихся для достижения какой-либо цели; является 
юридическим лицом» [16, с. 634]. В современной правовой доктрине, 
как правило, корпоративными обозначают внутриорганизационные 
отношения в хозяйственных организациях коммерческого типа. В то 
же время внутренние отношения, складывающиеся в некоторых не-
коммерческих организациях, например в потребительских кооперати-
вах, также основаны на членстве нескольких лиц. Принимая во вни-
мание существенные признаки таких отношений, а именно: системо-
образующий, индивидуализирующий и имущественный характер, 
можно заключить, что понятием корпоративных отношений охваты-
ваются внутриструктурные отношения, возникающие из факта член-
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ства (учредительства) как в коммерческих, так и в некоторых неком-
мерческих юридических лицах, а также в объединениях, не имеющих 
статуса юридического лица (хозяйственных группах). Главной осо-
бенностью корпоративных отношений выступает двойственность их 
социально-правовой природы. С одной стороны, указанные отноше-
ния складываются между самостоятельными участниками имущест-
венного оборота и имеют исключительно частноправовой характер, 
но, с другой стороны, основной целью данных взаимодействий явля-
ется формирование и выработка единого волеизъявления, направлен-
ного на установление связей с третьими лицами, и в этом смысле эти 
отношения затрагивают публичные интересы. Выделенная особен-
ность корпоративных отношений как предмета правового регулиро-
вания предопределяет специфику и содержание иных элементов ме-
ханизма правового регулирования. 

Цели воздействия на общественные отношения определяются в 
рамках конкретной государственной политики и идеологии с учетом 
уровня экономического развития, ментальности, ценностной ориента-
ции данного социума, с опорой на достижения социальных наук, та-
ких как экономика, социология, социальная психология и др., а затем 
облекаются в специально-правовую форму принципов права. Прини-
мая во внимание конституционные принципы социальной направлен-
ности регулирования общественных отношений, экономической сво-
боды, равноправия форм собственности, приоритетности прав и сво-
бод человека [17, ст. 1, 13, 14, 21, 44], можно сформулировать базовые 
принципы корпоративного права Республики Беларусь: верховенство 
права; автономность; свободное членство; охрана интересов третьих 
лиц; имущественное участие; внутрикорпоративная демократия; бес-
препятственное осуществление корпоративных прав; информацион-
ная доступность. Представляется, что эффективность правового регу-
лирования в рассматриваемой сфере напрямую зависит от норматив-
ного закрепления этих положений. 

Правовая возможность возникновения и существования членских 
отношений установлена в ст. 6 Конституции Республики Беларусь, 
которая гарантирует каждому свободу объединений [17]. Можно при-
знать, что в основе акта объединения двух или более граждан, имею-
щих некие общие потребности, лежит одно из конституционных прав 
человека. Прямым следствием такого подхода будет признание не-
отъемлемости указанного права и возможность ограничения его ис-
ключительно в порядке и на условиях, закрепленных в ст. 3 Консти-
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туции [17], положения которой можно рассматривать в качестве уни-
версальных правил обеспечения соответствия между публичными и 
индивидуальными интересами. Ничем не ограниченная свобода член-
ства может угрожать правам и охраняемым законом интересам треть-
их лиц, а также общества и государства в целом, поэтому в качестве 
основной цели правового регулирования корпоративных отношений 
выступает обеспечение оптимального соотношения частных и пуб-
личных, а также общих и индивидуальных интересов. 

Учитывая, что корпоративные отношения возникают как резуль-
тат свободного волеизъявления физических и юридических лиц и 
правовое положение их субъектов изначально характеризуется как 
равноправное, то можно заключить, что с точки зрения отраслевой 
принадлежности данные отношения выступают как составная часть 
предмета гражданского права. На гражданско-правовой характер ор-
ганизационных отношений указывал в свое время О. А. Красавчиков 
[18, с. 51]. Вывод о гражданско-правовой природе корпоративных 
отношений позволяет использовать общие принципы гражданского 
права в качестве основ при определении способов государственно-
правового воздействия на данную сферу общественной жизни. Прак-
тическая ценность данного положения заключается в возможности 
разработки единого комплексного механизма государственно-право-
вого регулирования организационных отношений в юридических ли-
цах коллективного типа. При этом, чтобы решить данную задачу, не-
обходимо учитывать две основных позиции: правовую природу от-
ношений, складывающихся между учредителями (участниками) объе-
динений, а также между участниками и самим юридическим лицом в 
процессе его деятельности; и основные теоретико-методологические 
суждения относительно форм и методов правового регулирования. 
Указанные проблемы являются взаимосвязанными, и решение одной 
из них невозможно без удовлетворительного решения другой, по-
скольку «природа объекта определяет и особенности его правового 
режима» [19, с. 42]. 

Понятие «форма» применительно к механизму правового регули-
рования является самым неоднозначным. Так, Н. Г. Александров, вы-
деляя 4 формы правового регулирования, трактует их как «результаты 
воздействия права на общественные отношения», объединяя при этом 
такие разнопорядковые понятия, как запреты, разрешения, с одной 
стороны, и компетенция и правоотношения – с другой [1, с. 191–195]. 
В. М. Горшенев рассматривает формы правового регулирования как 
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«последовательные стадии перевода нормативности права в упорядо-
ченность общественных отношений» [4, с. 55]. Определяя категорию 
формы государственного регулирования в качестве внешних «посто-
янно и типизировано фиксируемых выражений практической дея-
тельности субъектов», В. В. Долинская, по сути, также конкретизирует 
это понятие через стадии процесса правового регулирования – «уста-
новление норм права, применение норм права, осуществление органи-
зационных действий (оперативно-организаторская работа» [11, с. 616]. 
Представляется, что дефиниция формы правового регулирования 
должна опираться на общефилософское значение данного термина. 

В философской литературе понятия формы и содержания рас-
сматриваются как парные категории, отражающие взаимосвязь двух 
сторон природной и социальной реальности: «определенным образом 
упорядоченной совокупности элементов и процессов, образующих 
предмет или явление, т. е. содержание, и способа существования и 
выражения этого содержания, его различных модификаций, т. е. фор-
мы» [20]. Государственно-правовое регулирование общественных от-
ношений, в том числе и корпоративных, реализуется путем воздейст-
вия правовыми средствами на поведение их участников с целью уста-
новления адекватности их поведения направлениям и целям государ-
ственной политики. Принимая во внимание общенаучную трактовку 
формы как способа выражения содержания, объективации различных 
его модификаций, следует отметить неразрывность, взаимообуслов-
ленность категорий «форма регулирования» и «метод регулирования», 
являющихся содержанием регулирующей деятельности. Структура, 
внутренняя упорядоченность – это неотъемлемый компонент содер-
жания. С изменением структуры, организации содержания, т. е. набора 
конкретных методов правового воздействия и их системно-структур-
ного соотношения, существенно меняются свойства регулятивной дея-
тельности как социального феномена, что фиксируется и отражается 
соответствующим образом формой осуществления этой деятельности. 
Взаимодействие содержания и формы в процессе правового регули-
рования обязательно включает как воздействия различных компонен-
тов его содержания (методов), так и влияние формы на содержание с 
учетом объективной субординации данных понятий. Таким образом, 
формы и методы правового регулирования неразрывно связаны. При-
чем в этой взаимосвязи ведущая роль принадлежит методам, посколь-
ку последние и составляют содержание управляющего воздействия 
соответствующих социальных структур. С другой стороны, форма, 
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обладая относительной самостоятельностью, оказывает обратное 
влияние на специфику реализации методов правового регулирования. 

Термин «метод» в буквальном переводе с греческого «metodos» 
означает «путь к чему-либо». В современной научной терминологии 
данный термин в самом общем смысле трактуется как способ дости-
жения цели, определенным образом упорядоченная деятельность [21]. 
В общественных науках под методом понимается сознательно и по-
следовательно применяемые способы достижения поставленной цели 
[22, с. 64]. Проблема методов правового регулирования не получила 
неоднозначного решения в правоведении. Результатом двух дискус-
сий о системе советского права и роли методов правового регулиро-
вания как структурных критериев стало мнение о наличии у каждой 
отрасли права собственного метода [23, с. 237–238]. Однако анализ 
содержания и классификация этих методов приводит большинство 
авторов к заключению о существовании двух «первичных, исходных 
методов, которые представляют выделенные логическим путем про-
стейшие приемы регулирования» [15, с. 295]. В. Д. Сорокин, основы-
ваясь на тезисе единства предмета правового регулирования, обосно-
вал и наличие единого метода [24, с. 39–48]. При этом само данное 
понятие различными исследователями определяется сходным обра-
зом, как «приемы юридического воздействия, их сочетание, характе-
ризующее использование в данной области общественных отношений 
того или иного комплекса юридического инструментария, средств 
юридического воздействия» [15, с. 295]. При всей дискуссионности 
категории метода правового регулирования большинство правоведов 
сходится во мнении, что «специфические черты» методов «выража-
ются в правовом положении (статусе) субъектов, а также в основани-
ях формирования правоотношений, способах определения их содер-
жания, в юридических санкциях» [15, с. 295].  

Таким образом, если под методом правового регулирования по-
нимать совокупность специально-юридических средств, позволяю-
щих определить правовую позицию участника общественных отно-
шений во всем ее многообразии, то формой правового регулирования 
следует считать способ объективации этих средств, иными словами, 
нормативное выражение правового положения субъекта в системе 
однородных общественных отношений. 

Б. З. Мильнер выделяет три формы такого правового регулирова-
ния: утверждение единых для всех общих правил поведения; установ-
ление различных правовых режимов; использование индивидуальных 
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актов управления [26, с. 82–104]. Такой подход с небольшими коррек-
тировками вполне может быть применен для характеристики меха-
низма правового регулирования корпоративных отношений. Приме-
нение первой формы выражается в создании единых правовых усло-
вий устойчивого функционирования юридических лиц, основанных 
на членстве, защиты прав их участников. Поскольку взаимодействие 
государства и иных субъектов общественных отношений должно 
строиться на четкой правовой основе, постольку формирование еди-
ной непротиворечивой системы актов законодательства является не-
пременным условием существования правового государства, каковым 
провозгласила себя Республика Беларусь. При этом нормативную ос-
нову единого правового режима создания и деятельности юридиче-
ских лиц корпоративного типа, порядка реализации прав и обязанно-
стей членов таких объединений в настоящее время составляет Кон-
ституция Республики Беларусь, Гражданский кодекс и Закон «О хо-
зяйственных обществах», т. е. внутриорганизационные отношения 
регулируются преимущественно актами гражданского законодатель-
ства. Но, во-первых, правовой статус участника любой организации 
определяется не только корпоративными, но и конституционными 
правами и обязанностями гражданина Республики Беларусь, а также 
теми публично-правовыми ограничениями, которые устанавливаются 
для физических и юридических лиц в интересах национальной безо-
пасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения прав и свобод других лиц [17, ст. 23]. Участники корпора-
тивных отношений в процессе реализации принадлежащих им прав и 
обязанностей вступают в различного рода взаимодействия не только 
между собой и созданным ими юридическим лицом, но и с государст-
вом и его органами. Безусловно, в последнем случае отношения будут 
основаны на власти и подчинении, независимо от их характера, иму-
щественного (уплата налогов) или неимущественного (получение ли-
цензии). К подобным отношениям гражданское законодательство не 
применяется, если иное специально не предусмотрено в законода-
тельных актах [26, ст. 1]. Строго говоря, отношения, основанные на 
властном подчинении, нельзя относить к гражданско-правовым, но 
потребности практической деятельности требуют комплексного под-
хода, как в установлении правового режима внутриорганизационной 
деятельности, так и в исследовании особенностей этого режима.  
Таким образом, установление общеправового режима в сфере корпо-
ративных отношений предполагает сочетание публично-правовых и 
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частноправовых средств воздействия на внутриорганизационные  
отношения. 

Корпоративные отношения, как уже отмечалось, по своему со-
держанию имеют сложную социальную природу. С одной стороны, 
сами участники корпоративных отношений регулируют на внутри-
корпоративном уровне все правоотношения, складывающиеся в кор-
порациях. С другой стороны, государственная власть регламентирует 
общий порядок корпоративных правоотношений, устанавливая на 
законодательном и подзаконном уровнях общие принципы взаимоот-
ношений корпоративных организаций с органами государственной 
власти. Сочетание норм права и корпоративных норм в определении 
порядка установления и реализации корпоративных отношений по-
рождает проблему соотношения двух названных регулятивных сис-
тем. В формальном аспекте названная проблема касается вопроса 
правовой природы корпоративных актов вообще и учредительных 
документов в частности. В настоящее время юридическая квалифика-
ция учредительного договора как самостоятельной разновидности 
гражданско-правовых договоров представляется достаточно очевид-
ной. «Социально-экономической целью данного договора является 
объединение усилий и материальных возможностей участников иму-
щественных правоотношений по созданию нового субъекта граждан-
ского права, а также установления обязательных правил взаимодейст-
вия этих лиц и, в конечном итоге, определение юридической индиви-
дуальности созданной организации» [27, с. 88].  

В отношении правовой природы устава в законодательстве отсут-
ствуют какие-либо указания, соответственно, и в доктрине этот во-
прос является одним из наиболее дискуссионных. «Дореволюционные 
российские цивилисты, в частности К. Н. Анненков, А. О. Гордон, 
Д. И. Мейер, Н. О. Нерсесов, Н. А. Полетаев, В. А. Удинцев, равно 
как судебная практика того времени, рассматривали устав юридиче-
ского лица в качестве акта деятельности законодателя, поскольку он 
утверждался высочайшей властью [28, с. 57–58]. В советское время 
сходную точку зрения отстаивал В. Е. Паламарчук, который, в част-
ности, характеризовал устав потребительского кооператива как 
«внутрикооперативный, нормативный правовой и универсальный 
акт», связывая его юридическую силу с санкционированием государ-
ством в лице уполномоченного органа путем последующего утвер-
ждения [29, с. 9]. В. И. Семчик рассматривал такой документ как 
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«нормативно-правовой акт», принятие которого санкционировано 
государством в форме предварительного делегирования [30, с. 24]. 

В советской гражданско-правовой доктрине концепция устава 
юридического лица как особого рода нормативного акта, юридиче-
ская сила которого ограничена по кругу лиц [31, с. 3], связывается с 
именем Д. И. Генкина. Однако в настоящее время такая позиция про-
тиворечит законодательству. В частности, ст. 1 Закона «О норматив-
ных правовых актах Республики Беларусь», в соответствии с которой 
нормативным правовым актом является официальный документ уста-
новленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции 
уполномоченного государственного органа (должностного лица) или 
путем референдума с соблюдением установленной законодательством 
Республики Беларусь процедуры, содержащий общеобязательные 
правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и не-
однократное применение [32, ст. 1]. Устав же принимается учредите-
лями (общим собранием участников) юридического лица, которые не 
уполномочены издавать нормативные правовые акты, и является обя-
зательным не только для них, но и для самого юридического лица, его 
органов управления, в том числе и единоличных, не являющихся чле-
нами этой организации), а также тех лиц, которые станут его участни-
ками в будущем и, соответственно, не участвовали в разработке и 
принятии устава. Более того, нормы устава учитываются и государст-
венными органами, например, при внесении изменений в учредитель-
ные документы регистрирующие органы проверяют, соблюден ли уста-
новленный уставом порядок принятия решения по данному вопросу. 

Разрешить данную проблему можно путем трактовки устава как 
корпоративного нормативного, но не правового акта. Право, как важ-
нейший, но не единственный социальный регулятор, представляет 
собой сложную динамично развивающуюся систему. Правовые нор-
мы объективируются в системе источников права, которые на совре-
менном этапе развития общества и государства представляют собой 
жесткую формализованную систему, центральное место в которой 
занимает нормативный правовой акт. Истоки права как социального 
явления, его соотношение с законом, обществом, государством и лич-
ностью неоднократно становились предметом исследования ученых-
правоведов [33]. В данной работе названные проблемы не рассматри-
ваются. Однако, не претендуя на анализ природы права и правовой 
нормы, следует отметить, что правовая норма является частным слу-
чаем нормы социальной, под которой понимаются средства социаль-
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ной регуляции индивидов и их групп. Современное общество харак-
теризуется диверсификацией потребностей и формированием потреб-
ностей групп, не составляющих общества в масштабах государства и 
отличающихся от потребностей отдельных граждан. Социальные 
нормы вырабатываются во всех сферах общественной практики, в том 
числе и в рамках отдельной общественной группы. Формирование и 
развитие институтов гражданского общества предполагает развитую 
систему самодеятельности и самоуправления на всех уровнях обще-
ственных ассоциаций, а также относительную автономию от государ-
ства. Соответственно, юридическое лицо коллективного типа, создан-
ное равноправными участниками общественных отношений на основе 
их свободного волеизъявления, как и любая социальная группа, нуж-
дается в системе регулятивных норм, направленных на упорядочение 
своих внутренних взаимодействий. 

Косвенным образом признание иных нормативов, помимо права, 
подтверждается изменениями в написании: термин «нормативно-
правовой акт» в действующем законодательстве заменен термином 
«нормативный правовой акт». Таким образом, законодатель признает, 
что существуют акты права, не имеющие нормативного характера 
(индивидуальный правоприменительный акт), и нормативные акты, 
не являющиеся правовыми, но содержащие нормы поведения в изо-
лированных коллективах. Соответственно было бы логичным внести 
изменения в ч. 11 ст. 1 Закона «О нормативных правовых актах Рес-
публики Беларусь», исключив из названия локального акта характе-
ристику «нормативный». Следствием такого подхода является обос-
нование подчиненного положения учредительных документов юри-
дического лица как локальных нормативных актов по отношению к 
нормативным правовым актам. Кроме того, признание устава локаль-
ным нормативным актом позволит разрешить вопрос о правовой при-
роде и соотношении между собой иных актов, принимаемых коллек-
тивными субъектами права для урегулирования корпоративных от-
ношений – положений о наблюдательном совете, о порядке предос-
тавления информации акционерам и др. Акты, принимаемые общест-
вами, не могут содержать правила, отменяющие или ограничивающие 
положения устава. 

Корпоративные нормы объективируются в уставах, положениях и 
иных внутриорганизационных актах. Соответственно, поскольку эти 
акты не содержат правовых норм, нельзя их и квалифицировать в ка-
честве нормативных правовых актов, пусть даже локального характе-
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ра. Однако, ввиду того что эти акты содержат правила (нормы) пове-
дения членов отдельного коллектива, их можно и нужно определять 
как нормативные акты неправового характера. Исходя из содержания 
и функционального назначения корпоративных актов, их, по примеру 
правовых актов, можно классифицировать на локальные нормативные 
акты (уставы, положения) и индивидуальные корпоративные акты 
распорядительного характера (решения собрания акционеров, приказ 
директора). При этом корпоративные нормы, выступая составным 
элементом системы социальных регуляторов, не могут «по своему 
характеру противоречить праву и морали, бытующим в государствен-
но-организованном обществе» [34, с. 70]. И функция государства и 
его органов как раз и состоит в обеспечении законности и легитимно-
сти этих актов. Роль государства сводится к обеспечению общегосу-
дарственных и общенациональных интересов, а также к созданию 
условий реализации законных частных интересов и защиты индиви-
дуальных интересов. Именно поэтому в сфере корпоративных отно-
шений значительный удельный вес составляют различного рода ре-
комендательные правовые нормы, направленные прежде всего на 
предотвращение возникновения и развития конфликта интересов в 
рамках объединений, а не на разрешение уже существующих проти-
воречий. В числе актов, имеющих рекомендательный характер, мож-
но назвать примерные уставы отдельных организаций, например 
Примерный устав открытого акционерного общества, созданного пу-
тем преобразования республиканского унитарного предприятия в 
процессе приватизации государственного имущества [35], Пример-
ный устав колхоза (сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива) [36] и др. Особый интерес представляют кодексы корпора-
тивного поведения, разработанные и принятые во многих странах ми-
ра, в том числе и в Российской Федерации. 

В настоящее время в Республике Беларусь по примеру Россий-
ской Федерации разработан проект Кодекса корпоративного поведе-
ния, представляющий собой свод принципов и правил в сфере орга-
низации деятельности хозяйственных, прежде всего крупных акцио-
нерных, обществ, основной целью которого является защита прав и 
интересов всех акционеров (участников) названных объединений [37]. 
Нормы, содержащиеся в кодексах корпоративного поведения, не яв-
ляются обязательными к применению. Однако субъекты хозяйствен-
ной деятельности коллективного типа, стремясь повысить свою инве-
стиционную привлекательность на рынке ценных бумаг, будут ис-
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пользовать указанные принципы. Кроме того, данный акт призван 
выполнять и методологическую функцию, поскольку содержащиеся в 
нем правила и образцы «наилучшей корпоративной практики» позво-
ляют наиболее эффективно организовать деятельность любого хозяй-
ственного объединения и обеспечить условия для предупреждения и 
разрешения корпоративных конфликтов. С юридической точки зрения 
акты рекомендательного характера являются относительно новым 
явлением, требующим правового анализа. Такие акты играют роль 
промежуточного, связующего звена между системой нормативных 
правовых актов и корпоративными нормативными актами. 

Обобщая все изложенное выше, можно утверждать, что в системе 
корпоративного регулирования выделяется шесть уровней: 1) обще-
признанные принципы международного права; 2) нормативные пра-
вовые акты Республики Беларусь; 3) индивидуальные правопримени-
тельные акты органов государственного управления; 4) акты «реко-
мендательного права»; 5) корпоративные нормативные акты; 
6) корпоративные акты ненормативного характера (адресные решения 
органов управления организации корпоративного типа). Таким обра-
зом, установление общеправового режима корпоративных отношений 
достигается на основании взаимодействия правовых и корпоративных 
норм. При этом поскольку правовая возможность существования кор-
поративных отношений в конечном итоге опирается на конституци-
онное право граждан – свободу ассоциаций, которое является формой 
реализации свободы воли участников общественных отношений и 
возможно только при условии их равноправия, постольку преобла-
дающим методом правового регулирования данных отношений дол-
жен быть общедозволительный метод. 

Вторая форма государственно-правового регулирования – уста-
новление специальных правовых режимов – заключается в определе-
нии особых условий реализации корпоративных отношений. Отдель-
ные изъятия из общеправового режима устанавливаются в зависимо-
сти от сферы деятельности корпорации (банковская, страховая, ауди-
торская деятельность), а также с учетом юридической личности уча-
стников (учредителей). Введение специального правового режима 
должно опираться на определенные правила, в качестве которых 
можно рассматривать положения, закрепленные в ст. 23 Конституции 
Республики Беларусь [17], устанавливающие универсальные правила 
баланса публичных и частных интересов. Любые изъятия из общепра-
вового режима, предусматривающие ограничение прав физических 
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лиц, следует осуществлять по правилам и на основании указанной 
конституционной нормы, что позволит в конечном итоге гарантиро-
вать и права различных организационных структур как юридической 
формы опосредования интересов граждан. 

В отдельных случаях возникает необходимость введения особых 
условий для некоторых корпоративных организаций, а установление 
специальных правовых режимов не позволяет учесть специфику кон-
кретных субъектов предпринимательской деятельности и, соответст-
венно, достичь целей государственного воздействия на экономику. В 
таких случаях применяются индивидуальные управленческие акты, 
адресованные единичным субъектам хозяйствования. Третья форма 
правового регулирования корпоративных отношений предполагает 
установление индивидуальных правовых режимов для тех или иных 
организаций. Опираясь на общетеоретические положения о защите 
прав и законных интересов участников общественных отношений, 
можно заключить, что установление такого рода режима предполага-
ет не только принятие индивидуальных правоприменительных актов, 
но и закрепление оснований и порядка применения особых условий 
реализации прав и обязанностей субъектами корпоративных отноше-
ний. В качестве иллюстрации можно привести процесс введения так 
называемой «золотой акции», когда государство вводит свое прямое 
правление в хозяйственных обществах [38]. Эта мера применяется в 
качестве временного средства обеспечения экономических интересов 
государства, его обороноспособности, а также прав и законных инте-
ресов граждан Беларуси. В данном случае устанавливается индивиду-
альный порядок реализации корпоративных отношений на основе по-
становления Правительства, имеющего индивидуальный правопри-
менительный характер [39], принимаемого, однако, в рамках общих 
условий, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 
1 марта 2004 г. № 125. Кроме того, участники корпоративных отно-
шений могут индивидуализировать правовой режим осуществления 
этих отношений путем закрепления соответствующих положений в 
уставе. Гражданский кодекс Республики Беларусь, Законы «О хозяй-
ственных обществах» и «О финансово-промышленных группах» пре-
доставляют такие возможности. Например, участники хозяйственных 
обществ имеют право получать информацию о деятельности своей 
организации, знакомиться с ее бухгалтерскими книгами и иной доку-
ментацией [40, ст. 13], но порядок доступа и объем получаемой ин-
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формации определяется локальными нормами конкретной организа-
ции путем закрепления их в уставе. 

Заключение. На основании изложенного можно сформулировать 
следующие выводы: 

1. Формы и методы правового регулирования диалектически свя-
заны между собой, и в этой взаимосвязи ведущая роль принадлежит 
методам, поскольку последние и составляют содержание управляю-
щего воздействия соответствующих социальных структур. С другой 
стороны, форма, обладая относительной самостоятельностью, оказы-
вает обратное влияние на специфику реализации методов правового 
регулирования. Таким образом, если под методом правового регули-
рования понимать совокупность специально-юридических средств, 
позволяющих определить правовую позицию участника обществен-
ных отношений во всем ее многообразии, то формой правового регу-
лирования следует считать способ объективации этих средств. Данное 
теоретическое положение позволило выявить три формы правового 
регулирования корпоративных отношений: общий, специальный и 
индивидуальный правовые режимы, а также раскрыть содержание 
каждого из них. 

2. С учетом специфики корпоративных отношений, как особых 
общественных отношений, подверженных комплексному регулятив-
ному воздействию, следует заключить, что формы и методы государ-
ственно-правового воздействия на данные отношения определяются 
двойственностью корпоративной структуры, выступающей одновре-
менно как объект правового регулирования и самоуправляющаяся и 
самоорганизующаяся система. Детальная разработка в доктрине 
форм, методов и пределов государственного вмешательства в указан-
ную сферу, закрепление этих доктринальных положений в виде пра-
вовых принципов позволит обеспечить реальность прав участников 
корпоративных отношений, а также устойчивость и жизнеспособ-
ность самой организации как субъекта права. 

3. Общеправовой режим корпоративных отношений достигается 
на основании взаимодействия правовых и корпоративных норм, что 
позволяет выделить в системе корпоративного регулирования шесть 
уровней: 1) общепризнанные принципы международного права; 
2) нормативные правовые акты Республики Беларусь; 3) индивиду-
альные правоприменительные акты органов государственного управ-
ления; 4) акты «рекомендательного права»; 5) корпоративные норма-
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тивные акты; 6) корпоративные акты ненормативного характера (ад-
ресные решения органов управления организации корпоративного 
типа). 

4. Сущностью второй формы государственно-правового регули-
рования – установления специальных правовых режимов – является 
определение особых условий реализации корпоративных отношений. 
При этом любые изъятия из общеправового режима, предусматри-
вающие ограничение прав физических лиц, следует осуществлять по 
правилам и на основании Конституции Республики Беларусь. 

5. Установление индивидуальных правовых режимов, осуществ-
ляемое на основе индивидуальных управленческих актов, должно 
опираться на нормативно-правовое закрепление оснований и порядка 
применения особых условий реализации прав и обязанностей субъек-
тами корпоративных отношений. 
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М. А. Знак 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ДИСПОЗИТИВНОСТИ 
ДОГОВОРНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В  ГРАЖДАНСКОМ  ПРАВЕ 

Введение. Проблемы гражданско-правовой ответственности при-
надлежат к числу наиболее обсуждаемых тем в науке гражданского 
права. К данной теме неоднократно обращались в своих работах из-
вестные цивилисты: М. М. Агарков, Б. С. Антимонов, В. А. Белов, 
М. И. Брагинский, П. Варул, В. В. Витрянский, О. С. Иоффе, 
Н. С. Малеин, О. Н. Садиков и многие другие. Современные исследо-
вания гражданско-правовой ответственности, опирающиеся на нормы 
системы нового гражданского законодательства Республики Беларусь, 
проводились, в частности, Д. Д. Ландо, А. П. Малашко, И. М. Липенем 
и другими авторами. Тем не менее некоторые аспекты рассматривае-
мого института до сих пор изучены не полностью. В частности, в ли-
тературе никогда не освещались вопросы диспозитивности договор-
ной ответственности.  

Советской науке известны исследования, посвященные диспози-
тивности, присущей гражданскому праву в целом. В комплексных 
работах В. Ф. Яковлева [1] и Т. Н. Молчановой [2] были предложены 
основные теоретические подходы к раскрытию понятия диспозитив-
ности гражданского права. В 2006 г. в Российской Федерации была 
защищена кандидатская диссертация Р. Б. Брюхова «Диспозитивность 
в гражданском праве России» [3]. 

Диспозитивность договорной ответственности в гражданском 
праве является новой категорией для отечественной науки граждан-
ского права. Данная категория, на наш взгляд, является весьма значи-
мой в связи с состоявшимся переходом от командно-административ-
ной экономики к рыночным отношениям и закреплением принципа 
свободы договора в качестве одного из главенствующих принципов 
гражданского законодательства. 

Диспозитивность договорной ответственности позволяет сторо-
нам договора формировать индивидуальную систему договорной от-
ветственности в процессе согласования условий договора. Стороны 
вправе изменять диспозитивные нормы законодательства, а также 
закреплять самостоятельно разработанные правила привлечения на-
рушителя к ответственности.  
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Проблемным является вопрос о пределах диспозитивности, опре-
деленных нормами законодательства и действием основополагающих 
принципов гражданского права. Целью настоящей работы является 
разрешение основных теоретических проблем, связанных с диспози-
тивностью договорной ответственности: разработка понятийного ап-
парата, необходимого для дальнейших исследований диспозитивно-
сти договорной ответственности – определение понятий диспозитив-
ности договорной ответственности, проявления, объема, реализации 
диспозитивности договорной ответственности; выработка общих под-
ходов к оценке допустимых средств реализации диспозитивности и 
пределов диспозитивности договорной ответственности. 

Основная часть. Термин «диспозитивность» (от позднелат. 
dispositivus – распоряжающийся, от лат. dispono – располагаю, уст-
раиваю) имеет разное значение в различных отраслях науки. В общем 
случае диспозитивность определяется как свобода, допущение выбо-
ра [4]. В классической философии свобода неразрывно связана с пра-
вом. В трудах И. Канта, Г. Гегеля, И. В. Фихте право – это свобода 
через сознательное подчинение закону и осознанное ограничение 
свободы [5; c. 4–5, 26, 47–54]. Безусловно, абсолютная свобода лица 
ограничивается правом, однако одновременно происходит наделение 
его субъективными правами, каждое из которых может быть беспре-
пятственно осуществлено лицом по своему усмотрению. Диспозитив-
ность можно определить как обеспеченную законом и осуществляе-
мую в пределах права свободу лица выбирать разумный и соответст-
вующий его интересам правомерный вариант поведения. 

На протяжении довольно длительного времени считалось, что 
диспозитивность характерна исключительно для гражданского про-
цессуального права, но не для гражданского материального права. 
Одной из первых и наиболее известных работ, посвященных диспози-
тивности гражданского права, является опубликованная в 1970 г. ста-
тья О. А. Красавчикова, в которой автор определяет диспозитивность 
как юридическую свободу (возможность) субъектов гражданских 
правоотношений осуществлять свою правосубъектность и свои субъ-
ективные права по собственному усмотрению [6, с. 45].  

Признавая, что диспозитивность присуща гражданскому праву, 
разные авторы по-разному определяли правовую природу данной ка-
тегории. Высказывалось мнение, что диспозитивность является ис-
ключительно чертой гражданско-правового регулирования [1, с. 34; 7, 
с. 43; 2, с. 85–91]; диспозитивность является исключительно принци-
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пом гражданского права [8, с. 49; 9], диспозитивность является ис-
ключительно принципом осуществления гражданских прав [10, с. 48]. 

По нашему мнению, нельзя не согласиться с тем, что диспози-
тивность является неотъемлемым свойством метода гражданско-
правового регулирования. Общепризнанным фактом является то, что 
характерной особенностью метода гражданско-правового регулиро-
вания является его дозволительный характер. Следует отметить, что 
дозволительный характер гражданско-правового метода (правонаде-
ление) и диспозитивность являются различными свойствами метода, 
хотя и тесно связаны друг с другом. Если допустить, что методу гра-
жданско-правового регулирования не присуще свойство диспозитив-
ности, то и сама дозволительная направленность метода не может 
быть проявлена – при такой ситуации субъект будет формально наде-
лен статическими правами, однако не сможет осуществлять свобод-
ный выбор варианта поведения и использовать эти права (динамика 
правоотношения). 

Разрешая вопрос о возможности признания диспозитивности од-
ним из принципов гражданского права, следует учитывать, что все 
исследователи признают за принципами роль основополагающих на-
чал, фундамента для построения нормативно-правовой базы. Однако 
очевидно, что для того, чтобы использовать все свойства метода при 
нормативном регулировании соответствующих отношений, необхо-
димо учитывать эти свойства при установлении системы принципов. 
Во всех общепризнанных принципах гражданского права (принципе 
равенства участников гражданских отношений, принципе свободы 
договора, принципе свободы приобретения и осуществления граж-
данских прав, принципе недопустимости вмешательства в частные 
дела – ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК)) 
отчетливо просматриваются названные выше черты метода граждан-
ско-правового регулирования. Диспозитивность как свойство метода 
гражданско-правового регулирования и диспозитивность как принцип 
гражданского права выполняют различные функции при построении 
нормативной системы и регулировании общественных отношений. 
Р. Б. Брюхов выразил это так: «…диспозитивность как принцип граж-
данского права организует его структуру в духе нормативного при-
знания и закрепления свободы частных лиц, а также необходимости 
закрепления иных частноправовых идей, а как черта метода граждан-
ско-правового регулирования – обеспечивает его действие» [3, c. 47]. 
Можно сказать, что диспозитивность как принцип гражданского пра-
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ва определяет содержание правовых норм, а как черта метода граж-
данско-правового регулирования позволяет выбрать форму закрепле-
ния и реализации этого содержания. 

В литературе, в частности Т. И. Илларионовой [10, с. 11] и 
Е. Г. Комисаровой [11, с. 95], была высказана точка зрения о том, что 
принципы не могут существовать без нормативного закрепления. 
Нормативное закрепление диспозитивности как принципа граждан-
ского права, на наш взгляд, произведено законодателем в ст. 2 ГК, в 
соответствии с которой участники гражданских правоотношений 
приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в 
своих интересах. Кроме того, дополнительно принцип диспозитивно-
сти отражен в ст. 8 ГК.  

В связи с тем что диспозитивность является неотъемлемым свой-
ством гражданско-правового метода регулирования, а также принци-
пом гражданского права, имеющим межотраслевой характер, ей при-
суща множественность форм проявления. Диспозитивность проявля-
ется во всех институтах гражданского права, в том числе в институте 
гражданско-правовой ответственности, и, в частности, в сфере дого-
ворной ответственности. Договорная ответственность представляет 
собой осуждение государством поведения стороны, нарушившей до-
говор, которое проявляется в претерпевании правонарушителем санк-
ций имущественного характера, взыскиваемых по заявлению потер-
певшей стороны и направленных на восстановление имущественного 
положения потерпевшей стороны, наказание правонарушителя и пре-
дотвращение нарушения обязательств в дальнейшем [12, c. 130]. При-
влечение к договорной ответственности производится по инициативе 
потерпевшей стороны. Правонарушитель несет ответственность в со-
ответствии с условиями законодательства и договорными условиями, 
касающимися ответственности.  

С учетом изложенного диспозитивность договорной ответствен-
ности можно определить как обусловленную спецификой метода гра-
жданско-правового регулирования и действием общеотраслевого 
гражданско-правового принципа диспозитивности, основанную на 
нормах права юридическую свободу сторон договора выбирать пра-
вомерный вариант поведения в процессе закрепления условий дого-
вора об ответственности, а также при привлечении к ответственности 
правонарушителя, т. е. правомерно, в установленных пределах приоб-
ретать и осуществлять субъективные гражданские права и юридиче-
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ские обязанности, касающиеся договорной ответственности, и распо-
ряжаться ими.  

Диспозитивность договорной ответственности находит свое про-
явление в правовых нормах, которые предоставляют сторонам воз-
можность свободно конструировать индивидуальную систему ответ-
ственности. Совокупность всех правомерных вариантов поведения со-
ставляет объем диспозитивности договорной ответственности, а вы-
бор субъектом конкретного правомерного варианта поведения пред-
ставляет реализацию диспозитивности договорной ответственности. 

Реализация диспозитивности договорной ответственности пред-
полагает свободный выбор правомерного варианта поведения и про-
изводится исключительно в случае правомерной волевой деятельно-
сти (сознательного активного действия либо бездействия) субъектов. 

Соответственно, правосубъектность является условием реализа-
ции диспозитивности договорной ответственности, поскольку субъект 
должен обладать правоспособностью и дееспособностью в объеме, 
необходимом для осуществления выбора, а также иметь возможность 
свободно выразить свою волю и выбрать разумный и желаемый пра-
вомерный вариант поведения.  

Реализация диспозитивности договорной ответственности может 
производиться только в рамках определенного правоотношения. 
Средствами ее реализации выступают юридические факты. Как из-
вестно, юридические факты по волевому признаку можно разделить 
на действия и события. Очевидно, что диспозитивность договорной 
ответственности как сознательный выбор желаемого варианта пове-
дения не может быть реализована наступлением события, поскольку в 
таком случае выбора не происходит. Рассматривая такую группу 
юридических фактов, как «действия», и используя критерий право-
мерности, можно сделать вывод о том, что неправомерные действия 
не могут служить средством реализации диспозитивности договорной 
ответственности, поскольку реализация диспозитивности предполага-
ет выбор правомерного варианта поведения. Аналогичная позиция 
высказывалась в литературе [1, с. 19; 3, с. 84].  

Действия могут быть как активными, так и проявляться в бездей-
ствии. Очевидно, что если субъект права сознательно отказывается от 
совершения каких-либо активных действий (бездействует), причем 
делает это для того, чтобы наступили определенные юридические по-
следствия, такое бездействие может быть признано реализацией дис-
позитивности (примером реализации диспозитивности посредством 
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бездействия может служить сознательное непредъявление кредито-
ром требований о взыскании штрафных санкций с должника в преде-
лах сроков исковой давности). 

Правомерные действия делятся на юридические акты (админист-
ративные акты, сделки) и юридические поступки. Административные 
акты не могут быть средством реализации диспозитивности, посколь-
ку они издаются соответствующим органом не для достижения каких-
либо собственных интересов, а в процессе выполнения определенной 
обязанности и строго в пределах своей компетенции. К деятельности 
административного органа, выступающего в качестве носителя вла-
сти, термин «диспозитивность» не применим в принципе, поскольку в 
своей деятельности данный орган будет руководствоваться не норма-
ми и принципами гражданского права, а соответствующими нормами 
права административного и конституционного. Юридические поступ-
ки не могут являться средством реализации диспозитивности дого-
ворной ответственности, поскольку действия лица не направлены на 
порождение юридических прав и обязанностей. 

Сделка, несомненно, является средством реализации диспозитив-
ности, поскольку из легального определения ст. 154 ГК прямо следу-
ет, что сделка является волевым актом субъекта гражданского права и 
направлена на установление, изменение или прекращение граждан-
ских прав и обязанностей.  

Первоначально стороны реализуют диспозитивность договорной 
ответственности при заключении договора. Особенность договора 
заключается в том, что диспозитивность реализуется в нем обеими 
сторонами. В силу ст. 402 ГК стороны должны согласовать все суще-
ственные условия договора, т. е. условия о предмете договора, усло-
вия, которые названы в законодательстве как существенные для дого-
воров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. При 
согласовании каждого из условий договора сторона вправе предлагать 
различные варианты для его формулирования исходя из своего объе-
ма диспозитивности, а контрагент может соглашаться, отказываться 
либо предлагать другие условия, основываясь на своем объеме диспо-
зитивности.  

Таким образом, при заключении договора происходит взаимо-
действие объемов диспозитивности, формируется единая воля сторон, 
и диспозитивность договорной ответственности полностью реализу-
ется действиями обеих сторон при составлении и подтверждении ко-
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нечного варианта договора, в который включаются все согласованные 
сторонами условия.  

Целью сторон при реализации диспозитивности договорной от-
ветственности на стадии заключения договора является оптимизация 
договорной ответственности применительно к конкретным отноше-
ниям, т. е. конструирование индивидуальной системы договорной 
ответственности. 

Заключая договор и формируя систему договорной ответственно-
сти, стороны обязаны руководствоваться нормами действующего за-
конодательства. О. А. Потапова выделяет абсолютную диспозитив-
ность (когда в праве нет вариантов поведения, которые в данном слу-
чае определяют сами субъекты) и относительную (когда в законе есть 
определенные модели поведения, от которых участники правоотно-
шения могут отступить) [13, с. 68]. Очевидно, что относительная дис-
позитивность реализуется в случае, если соответствующее отношение 
урегулировано диспозитивной нормой. 

В соответствии с легальным определением диспозитивная нор-
ма – это норма, которая применяется постольку, поскольку соглаше-
нием сторон не установлено иное (ст. 391 ГК). Императивная норма 
содержит правила, которые стороны не могут изменить и которые 
будут действовать в любом случае для регулирования соответствую-
щих отношений. 

Реализация диспозитивности договорной ответственности проис-
ходит, как правило, путем включения в договор соответствующего 
условия, изменяющего диспозитивную норму. При изменении диспо-
зитивной нормы стороны вправе выбрать не противоречащий закону 
вариант, с учетом существующих пределов диспозитивности, о кото-
рых будет сказано ниже. Вместе с тем можно говорить о реализации 
диспозитивности и в том случае, когда диспозитивная норма действу-
ет в связи с тем, что иное не оговорено сторонами, при условии, что 
стороны сознательно выбрали вариант бездействия (не включили в 
договор соответствующие условия) с целью распространения диспо-
зитивных норм на соответствующее правоотношение. 

Если отношение регулируется императивной нормой права, то 
стороны не вправе изменить содержание этой нормы, поскольку лю-
бое соответствующее положение договора либо вся сделка будет при-
знана ничтожной как противоречащая законодательству (ст. 169, 170, 
181 ГК). Однако в ряде случаев стороны могут столкнуться с тем, что 
не определен порядок применения императивной нормы или в импе-
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ративной норме содержится оценочное понятие. Представляется, что, 
учитывая положения ст. 2, 391, 392 ГК, в случае если императивная 
норма законодательства недостаточно полно и четко регулирует соот-
ветствующие отношения, стороны вправе реализовать свою диспози-
тивность и определить свои права и обязанности в этом отношении 
путем закрепления в договоре условий, не противоречащих законода-
тельству. При этом содержание императивной нормы должно оста-
ваться неизменным, вносимые сторонами дополнения либо пояснения 
не должны противоречить законодательству или изменять волю зако-
нодателя. Закрепление договорных условий, дополняющих импера-
тивные нормы, должно производиться с целью наиболее полного ре-
гулирования отношений, которые возникают либо могут возникнуть 
между сторонами. Дополнительные договорные условия должны об-
легчать процесс правоприменения и развивать соответствующую им-
перативную норму настолько, насколько это можно сделать с учетом 
действующего законодательства.  

Определение объема диспозитивности договорной ответственно-
сти на стадии заключения договора имеет большое практическое зна-
чение, однако оно осложняется тем, что имеется бесконечное число 
вариантов установления условий привлечения к ответственности, а 
также условий о возможных мерах ответственности за любое из воз-
можных нарушений договора. Вместе с тем свобода сторон не являет-
ся безграничной – существуют пределы диспозитивности договорной 
ответственности.  

О наличии возможностей для реализации диспозитивности мож-
но говорить лишь применительно к такому правоотношению, в кото-
ром у субъекта имеются определенные субъективные права. В таком 
случае возможность выбора конкретного варианта поведения являет-
ся диспозитивностью, а в качестве меры дозволенных вариантов по-
ведения выступают субъективные права. У каждой из названных ка-
тегорий имеются свои ограничения или пределы.  

Б. Брюхов подчеркивает, что ограничения диспозитивности и ог-
раничения субъективного права не совпадают по объему, так как эти 
правовые явления различны прежде всего в том, что рамками субъек-
тивных гражданских прав диспозитивность не исчерпывается и имеет 
не присущие субъективным правам ограничения [3, c. 176]. Сущест-
венным аргументом в пользу указанного мнения является то, что, 
проводя исследование пределов диспозитивности, необходимо в том 
числе найти пределы непосредственного приобретения субъективных 
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прав, что явно выходит за рамки темы пределов осуществления суще-
ствующих субъективных прав.  

Исследуя пределы реализации диспозитивности, Т. Н. Молчанова 
определяет их как «установленные законом рамки, в которых субъек-
тами права должны совершаться автономные юридические действия, 
связанные с осуществлением правосубъектности и субъективных 
прав, и которые вытекают из назначения данных правовых возможно-
стей» [1, c. 166]. По нашему мнению, общие пределы диспозитивно-
сти договорной ответственности определены совокупностью норм 
законодательства, касающихся договорной ответственности. 

Как правило, четкая формулировка нормы законодательства по-
зволяет с точностью определить границу свободы. Однако некоторые 
нормы распространяют свое действие практически на все отношения, 
регулируемые гражданским законодательством, причем бывает дос-
таточно сложно определить, была нарушена соответствующая норма 
или нет. Речь идет о нормах-принципах, основных началах граждан-
ского законодательства. Как указывалось выше, в гражданском зако-
нодательстве Республики Беларусь содержится принцип диспозитив-
ности, однако очевидно, что один принцип не может реализовываться 
при несоблюдении других основных начал. Все принципы граждан-
ского законодательства составляют единую систему, и ни один из них 
не должен быть нарушен совершением правомерного действия субъ-
ектом гражданского права. Рассмотрим, каким образом эти принципы 
должны соблюдаться при реализации диспозитивности договорной 
ответственности.  

Основным принципом, который должен соблюдаться сторонами 
при согласовании условий, касающихся договорной ответственности, 
является принцип свободы договора (свободы заключения договора, 
выбора вида и определения содержания заключаемого договора). Без-
условно, свобода сторон при заключении договора и определении его 
условий при необходимости может ограничиваться, однако такое ог-
раничение должно производиться исключительно императивными 
нормами законодательства, а не сторонами либо правоприменителя-
ми. К примеру, если одна из сторон под влиянием насилия, либо угро-
зы, либо стечения тяжелых обстоятельств согласится на крайне невы-
годные для себя условия ответственности, принцип свободы договора 
будет нарушен, и соответствующая сделка (ее часть) будет являться 
недействительной (ст. 180 ГК).  
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Принцип разумности и добросовестности участников граждан-
ского оборота предполагает, что при установлении условий о дого-
ворной ответственности дееспособные стороны полностью осознают 
последствия закрепления соответствующих норм и преследуют цели 
предотвращения возможных нарушений и компенсации их потенци-
альных негативных последствий. В противном случае договор будет 
признан недействительным, либо как сделка с пороком воли, либо как 
сделка с пороками субъектного состава, либо как мнимая или при-
творная сделка. 

При соблюдении двух вышеназванных принципов принцип за-
прета злоупотребления правом и иного ненадлежащего осуществле-
ния гражданских прав не будет нарушен даже в случае установления 
сторонами таких условий о договорной ответственности, которые су-
щественно ухудшат положение одной из сторон по сравнению со 
сложившейся деловой практикой. В литературе, в частности 
В. В. Витрянским [14, с. 338], высказывалась противоположная точка 
зрения, однако представляется, что если должник при отсутствии по-
рока воли и порока субъектного состава, действуя разумно, согласил-
ся на ухудшение своего правового положения, то защита кредитором 
своих прав в случае правонарушения не будет являться несанкциони-
рованным вторжением в сферу интересов должника, т. е. не будет яв-
ляться злоупотреблением правом ни в одной из трех имеющихся его 
форм. 

При разумном и добросовестном поведении сторон, а именно при 
закреплении в договоре условий ответственности за неисполнение 
обязательств в целях предотвращения правонарушения и компенса-
ции возможных негативных последствий, все функции гражданско-
правовой ответственности (карательная, компенсационная и превен-
тивная) будут выполняться.  

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что диспози-
тивность договорной ответственности в гражданском праве позволяет 
сторонам свободно включать в договор любые условия, не противо-
речащие законодательству. Необходимым и достаточным условием 
для определения правомерности включенного в договор условия яв-
ляется его соответствие законодательству, а также соблюдение прин-
ципа свободы договора и принципа добросовестности и разумности 
участников гражданского оборота в процессе его согласования.  

Несмотря на то что реализация диспозитивности договорной от-
ветственности, как правило, происходит на стадии формирования ус-
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ловий договора, касающихся договорной ответственности (в том чис-
ле в случае внесения изменений в соответствующие условия договора 
в процессе исполнения обязательств), она также может осуществлять-
ся на стадии привлечения нарушителя к ответственности. Несложно 
определить объем диспозитивности договорной ответственности для 
кредитора на стадии привлечения нарушителя к ответственности: он 
состоит из обеспеченной нормами права возможности в течение уста-
новленных сроков исковой давности предъявить требование к долж-
нику о взыскании санкций за нарушение договора, самостоятельно 
определив их размер в пределах, указанных в договоре либо законо-
дательстве, либо отказавшись от взыскания санкций. 

Заключение. Подводя итоги настоящего исследования, необхо-
димо отметить, что в работе рассмотрены наиболее существенные 
теоретические проблемы диспозитивности договорной ответственно-
сти и предложено их решение.  

Впервые в литературе дается определение диспозитивности дого-
ворной ответственности в гражданском праве, а также раскрываются 
понятия проявления диспозитивности, объема диспозитивности, реа-
лизации диспозитивности договорной ответственности и ее пределов. 
Обоснована, в том числе с помощью выдвижения новых аргументов, 
позиция, что диспозитивность договорной ответственности, как и 
диспозитивность гражданского права, обусловлена не только специ-
фикой метода гражданско-правового регулирования, но и действием 
общеотраслевого гражданско-правового принципа диспозитивности.  

Рассмотрен процесс взаимодействия объемов диспозитивности и 
формирования единой воли сторон на стадии заключения договора и 
установлено, что целью сторон при реализации диспозитивности до-
говорной ответственности является оптимизация договорной ответст-
венности применительно к конкретным отношениям, т. е. конструи-
рование индивидуальной системы договорной ответственности. 
Впервые рассмотрен вопрос о возможности реализации диспозитив-
ности не только в случае изменения диспозитивной нормы законода-
тельства, но также и в случае правомерного дополнения (развития) 
императивной нормы законодательства, касающейся ответственности 
за нарушение договора.  

Рассмотрены стадии существования системы договорной ответ-
ственности. Определен объем диспозитивности договорной ответст-
венности для кредитора на стадии привлечения нарушителя к ответ-
ственности.  
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На основании полученных результатов исследования имеется 
возможность определить объем диспозитивности договорной ответст-
венности при заключении договора (объем диспозитивности при за-
креплении в договоре условий привлечения к ответственности и ус-
ловий, касающихся мер гражданско-правовой ответственности), что 
выходит за рамки настоящей работы и может быть сделано после 
проведения специального исследования. 
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Е. В. Богомаз 

РАЗВИТИЕ  ИДЕИ  СВОБОДЫ  РАСПОРЯЖЕНИЯ  ПРАВАМИ  
В  ГРАЖДАНСКОМ  СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  БЕЛАРУСИ  

С  УЧЕТОМ  СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  СПЕЦИФИКИ  
БЕЛОРУССКОГО  ОБЩЕСТВА 

Введение. Целью настоящей статьи является установление зави-
симости между развитием идеи свободы распоряжения правами в 
гражданском судопроизводстве Беларуси и социокультурной специ-
фикой белорусского общества. 

Выявление такой зависимости необходимо и имеет большое зна-
чение для учета особенностей социокультурного развития общества 
при совершенствовании гражданского процессуального законода-
тельства для более эффективного достижения целей правосудия. Ме-
жду тем рассматриваемая проблема является новой, не исследованной 
ранее в отечественной литературе. 

При подготовке статьи использованы работы по истории госу-
дарства и права Беларуси, о пределах свободы сторон в гражданском 
процессе, посвященные рассмотрению основных культурологических 
традиций и их влияния на развитие гражданского процессуального 
законодательства, таких авторов, как А. Ф. Вишневский [1; 2], 
Т. И. Довнар [3], И. А. Юхо [2; 4; 5], В. Я. Грель [6], Р. Бэрон, Д. Бирн, 
Б. Джонсон [7], М. К. Треушников, Д. Я. Малешин [8], и применены 
такие методы познания, как исторический, теоретический, сравни-
тельный, системного анализа и синтеза. 

Основная часть. В процессуальной теории в последнее время 
возникли новые подходы к исследованию феномена гражданского 
процессуального права. Так, М. К. Треушников и Д. Я. Малешин 
предложили учитывать при анализе гражданского процессуального 
законодательства того или иного государства социокультурные осо-
бенности соответствующего общества [8, с. 55]. На наш взгляд, этот 
подход особенно значим при изучении сущности принципа диспози-
тивности, в котором эти особенности проявляются очень ярко. 

Ученые отмечают, что наибольшее распространение в мире полу-
чили две культурологические традиции, основанные, соответственно, 
на индивидуализме и коллективизме [7, с. 303; 8, с. 55]. Критерием раз-
граничения указанных моделей служит сформировавшаяся в обществе 
система ценностей, занимающая господствующее положение. 
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Индивидуалистическая модель утверждает приоритет интересов 
личности, ее прав и свобод над интересами государства и общества. 
Основной акцент делается на личные цели, подчеркивается ценность 
автономии, личного контроля и независимости. Коллективистская 
традиция предполагает верховенство общественных интересов и ин-
ститутов, отдает предпочтение групповым целям. 

Данные ориентации действуют как на индивидуальном уровне, 
так и на уровне культуры в целом. Причем социальный индивидуа-
лизм или коллективизм проявляется в ситуациях, в которых эти ори-
ентации являются характеристиками большинства членов общества. 

По мнению психологов Р. Бэрона, Д. Бирна и Б. Джонсона, мо-
дель, построенная на индивидуализме, характерна для большинства 
западных государств (США, Канада и др.). К коллективистским об-
ществам они относят большую часть азиатских и африканских госу-
дарств (Китай, Индия, Япония и др.) [7, с. 303]. 

Преобладание в конкретном обществе одной из указанных куль-
турологических моделей оказывает существенное влияние на форми-
рование его правовой системы. Так, право, сформированное под 
влиянием индивидуалистической концепции, обеспечивает, в первую 
очередь, защиту интересов отдельного члена общества. В обществе и 
государстве, основанных на идее коллективизма, в право закладыва-
ются нормы, обеспечивающие, в первую очередь, интересы всего об-
щества в целом, т. е. преобладающим в этом случае является публич-
ное начало. 

Истоки диспозитивности в гражданском процессуальном праве 
связаны с индивидуалистической моделью развития как общества в 
целом, так и его правовой культуры. Проявлением индивидуалисти-
ческих тенденций являются, на наш взгляд, следующие идеи, закреп-
ленные затем в качестве правоположений: 

• суд не вправе по своей инициативе возбудить гражданское дело; 
• суд не может рассматривать не заявленные истцом требования 

или изменять по своей инициативе заявленные; 
• суд не должен, игнорируя законные процессуальные волеизъ-

явления сторон, направленные на окончание рассмотрения дела, про-
должать разбирательство по делу и постановлять решение по своему 
усмотрению. 

Вместе с тем при анализе форм закрепления принципа диспози-
тивности в гражданском процессуальном законодательстве различных 
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государств выявляется очевидное влияние и коллективистской тради-
ции, которое находит свое выражение в установлении: 

• права суда возбудить дело в отсутствие волеизъявления истца 
об этом, в том числе по инициативе представителей государства в ли-
це прокурора и государственных органов; 

• права суда выйти в предусмотренных законом случаях по своей 
инициативе за пределы требований сторон; 

• контроля суда над реализацией сторонами распорядительных пра-
вомочий. 

Рассмотрим, под влиянием какой культурологической модели в 
различные исторические периоды формировалась правовая система 
Беларуси, как развивался подход белорусского законодателя к идее 
свободы распоряжения правами в гражданском судопроизводстве. 

В древности основным источником права Беларуси было обыч-
ное право, которое доминировало до середины XV в., а затем начало 
постепенно вытесняться писаным правом. Соответственно, преиму-
щественно на основе обычного права в указанный период рассматри-
вались и судебные дела. 

Нормы процессуального права в источниках права древней Бела-
руси немногочисленны. Вместе с тем уже первые записи процессу-
ального права, сделанные в международных договорах белорусских 
земель с Ригой и Ливонским орденом, свидетельствуют о наличии 
свободы распоряжения правами участниками судопроизводства. 

Так, в Договорной грамоте 1265 г. князя Полоцкого Изяслава с 
Инфляндским магистром и городом Ригой содержится норма, предос-
тавляющая участникам спора право по соглашению между собой ус-
тановить подсудность данного спора: «А где кому годно, ту тя жеть-
ся» [2, с. 25]. 

В XVI в. проводится работа по кодификации и систематизации 
права Великого княжества Литовского, завершившаяся изданием Ста-
тутов 1529, 1566 и 1588 гг. Наибольшей разработанностью проблем 
судебно-процессуального права отличается Статут 1588 г. (далее – 
Статут) [9], который оставался основным источником права Беларуси 
на протяжении почти 250 лет, в том числе после присоединения ее 
территории к Российской империи. Действие Статута было отменено 
в Витебской и Могилевской губерниях в 1831 г., в Виленской, Грод-
ненской и Менской – в 1840 г. [4, с. 247]. 

Судопроизводство согласно Статуту было единым как для граж-
данских, так и для уголовных дел. Начиналось оно только по заявле-
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нию заинтересованной стороны. Процесс носил исковой характер: 
«…калі хто б да каго меў якую справу аб крыўдах або аб якой-
небудзь рэчы, тады павінен ад пісара земскага таго павета позвы або 
мамрамы ўзяць пад пячаткай нашай, ад нас таму павету дадзенай, і з 
подпісам рукі пісарскай… А дзе б бок сам хацеў сабе позвы напісаць, 
тады, ці прынясе гатовыя напісаныя, пісар, узяўшы ад яго даход свой 
грош, запячатаць іх і падпісаць будзе абавязаны, а рэестр урада, калі 
захоча бок істцовы, вольна яму будзе пад пячаткай сваёй або вознага 
пры позвах адказчыку ўказаць. А бок пакліканы як на позву, так і на 
рэестр абавязаны будзе адказваць…» (р. IV, ст. 18 Статута). 

Стороны в суде были наделены достаточно широкими процессу-
альными правами, которые давали им возможность активно воздейст-
вовать на весь ход процесса: право вести процесс самостоятельно или 
через представителя, право заявлять различные ходатайства, пред-
ставлять доказательства, обжаловать решения суда и т. д. Помимо 
общих процессуальных прав, сторонам предоставлялись также широ-
кие распорядительные правомочия. 

На любой стадии процесса истец имел право на изменение иска и 
отказ от иска: «…калі б бок істцовы сам хацеў і пры жыцці адказчыка 
позву адмяніць і выправіць, то яму будзе дазволена» (р. IV, ст. 46 
Статута). 

Ответчику принадлежало право на защиту против иска, в том 
числе путем предъявления встречного иска, о чем косвенно 
указывается в р. IV, ст. 45 Статута: «…А калі б хто… асёлага ў якім 
павеце паклікаў, а адказчык бы прад’явіў яму сустрэчнае патраба-
ванне аб тым жа прадмеце або аб чым-небудзь яшчэ». 

Ответчик также мог признать иск. Признание иска, сделанное в 
суде, было достаточным основанием для принятия судебного реше-
ния. Признав иск, ответчик лишался права на обжалование решения 
суда, в основу которого было положено признание: «…ад урадаў 
нашых апеляцыя нікому не павінна быць дазволена ў тых справах, 
ніжэй у гэтым артыкуле апісаных… Чацвёртае: калі б хто што сам 
добраахвотна ў судзе прызнаў» (р. IV, ст. 88 Статута). 

В разделе IV Статут закреплял право сторон на заключение миро-
вого соглашения: «…А ў той час, калі суд раздумвае, бакі, калі б хацелі 
згадзіцца аб тым на прымірэнне, тады яны ім забараняць гэта не 
павінны» (ст. 54). 

Заключение мирового соглашения влекло невозможность для 
сторон повторного обращения в суд с тождественным иском. Если 
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сторона все же предъявляла иск повторно, условия мирового согла-
шения оставались в силе, а данная сторона была обязана уплатить 
денежный штраф: «…хто б з кім меў справу ў судзе і страціўшы што-
небудзь па суду або саступіўшы праз замірэнне, а пасля суда або 
памірыўшыся…, а калі аб тым жа зноў яго ў суд паклікаў і на судзе 
таго ж зноў шукаў і дабіваўся, такі абавязаны заплаціць там жа адразу 
ў судзе боку сем коп грошаў, суддзі дзве капы грошаў, а падсудку 
капу грошаў, а той суд або замірэнне ўсё ж павінна застацца ў сіле» 
(р. IV, ст. 25 Статута). 

Роль суда в исковом судопроизводстве была сравнительно пас-
сивной. Суд выносил решение на основе формальной оценки предъ-
явленных сторонами доказательств, в зависимости от их количества и 
заранее предусмотренной в законе силы. 

При разрешении спора суд не имел права выйти за пределы требо-
ваний сторон: «А калі ўжо абодва бакі справу сваю перад судом 
выкладуць, а суд земскі або замкавы запатрабуе сам сабе аб гэтым 
роздум, тады павінны спачатку нагадаць бакам, каб усё, што ў судзе 
прад’явілі і паказалі або сказаць жадалі, учынілі… А на трэці дзень ужо 
суд канчатковае рашэнне абавязаны будзе вынесці паводле скаргі і 
пярэчання бакоў, нічога не прыбаўляючы і не адкідаючы» (р. IV, ст. 54 
Статута). 

Однако, наряду с предоставлением сторонам в судопроизводстве 
широких распорядительных правомочий, Статут содержал также не-
которые положения, призванные гарантировать как защиту личной 
свободы, так и общественных интересов от частного произвола, в чем 
прослеживается некоторое влияние коллективистской традиции. 

Злоупотребление правами пресекалось путем применения соответ-
ствующих мер ответственности к нарушителю. В частности, за подачу 
необоснованной жалобы на решение суда сторона, проигравшая дело, 
уплачивала денежный штраф в пользу выигравшей стороны: «…А хто 
беспадстаўна і супраць права паскардзіцца, тады той таму, супраць каго 
скардзіўся, павінен шэсць коп грошаў заплаціць» (р. IV, ст. 89 Статута). 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в XI – первой поло-
вине XIX в. в целом развитие процессуального права Беларуси, в том 
числе норм о диспозитивности, происходило под влиянием идей ин-
дивидуализма, что в значительной степени было обусловлено социо-
культурными особенностями государства. 

Так, важную роль в Великом княжестве Литовском на протяже-
нии всей его истории играли крупные феодалы, шляхта, соответст-
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венно, именно их правам и свободам отдавался приоритет. Об этом 
свидетельствуют как многочисленные княжеские привилеи и грамоты 
(1387, 1413, 1432, 1434, 1447, 1492, 1506 гг.), так и нормы Статутов 
1529, 1566 и 1588 гг., закрепляющие права и привилегии шляхетского 
сословия [1, с. 42]. 

Кроме того, в XVI в. на территории Беларуси получили распро-
странение гуманистические идеи эпохи Возрождения, подчеркиваю-
щие ценность человеческой личности, важность создания условий для 
ее свободного развития и самовыражения. На этой основе в обществе 
происходило формирование индивидуалистической системы ценно-
стей, что и получило соответствующее закрепление в Статутах Вели-
кого княжества Литовского, признанных одними из крупнейших па-
мятников европейской правовой мысли. 

Индивидуалистические традиции на территории Беларуси преоб-
ладали и после ее присоединения к Российской империи. Обусловле-
но это было как исторически сложившейся социокультурной специ-
фикой белорусского общества, так и тем, что с развитием капитали-
стических отношений с середины XIX в. в сторону признания и за-
крепления идеи свободы личности, ее естественных прав начинает 
интенсивно меняться общественное сознание, а вместе с ним и право-
вая мысль в самой России. 

Трансформация системы ценностей российского общества поло-
жительно сказалась при подготовке основных законопроектов судеб-
ной реформы, в том числе Устава гражданского судопроизводства 
(далее – Устав), введенного в действие Указом императора Александ-
ра II Правительствующему Сенату от 20 ноября 1864 г. [10, с. 28; 11]. 

В основу гражданского судопроизводства согласно Уставу был по-
ложен принцип состязательности, содержание которого понималось 
процессуалистами XIX в. несколько шире по сравнению с современной 
трактовкой: состязательное начало рассматривалось как начало личной 
автономии сторон в гражданском процессе, вытекающее из существа 
гражданских прав, т. е. как логическое продолжение гражданско-
правовой диспозитивности [6, с. 128]. 

Такой взгляд на содержание состязательности приводил к выводу 
об определяющем значении свободы сторон в отправлении правосу-
дия и о негативном влиянии на ход процесса каких бы то ни было ее 
ограничений, что в полной мере соответствовало индивидуалистиче-
ской традиции в развитии общества. 
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Свобода распоряжения правами участниками гражданского судо-
производства получила закрепление в следующих нормах Устава. 

Согласно ст. 4 Устава гражданские дела возбуждались судом 
только по инициативе заинтересованных в исходе дела лиц: «Судеб-
ныя установленія могутъ приступать къ производству гражданскихъ 
делъ не иначе, какъ вследствіе просьбы о томъ лицъ, до коихъ те дела 
касаются…». В мировом суде иск мог подаваться суду в письменной 
или устной форме. В окружном суде и судебной палате исковое заяв-
ление составлялось по строго установленной форме и оплачивалось 
пошлиной. 

Дела рассматривались судами исключительно в пределах заяв-
ленных требований: «Судъ не имеетъ права ни постановлять решенія 
о такихъ предметахъ, о коихъ не предъявлено требованія, ни присуж-
дать более того, что требовалось тяжущимися, ни возбуждать вопроса 
о давности, если тяжущіеся на нее не ссылались» (ст. 706 Устава). По 
отношению к мировому суду данное начало установлено в ст. 131 Ус-
тава, применительно к апелляционному и кассационному производст-
ву – в ст. 773, 798, 799 Устава. 

Каких-либо исключений из вышеуказанных правил Уставом не 
предусматривалось. Активность суда была минимальной, его роль 
заключалась лишь в рассмотрении заявленных сторонами требований 
и возражений. 

Стороны в гражданском судопроизводстве наделялись широкой 
свободой распоряжения правами. Однако в ряде случаев свобода од-
ной стороны ограничивалась с целью недопущения ограничения сво-
боды другой стороны и для установления равноправия между сторо-
нами в реализации принадлежащих им распорядительных правомо-
чий. Так, истец имел право на изменение своих исковых требований, 
но данное право могло быть им реализовано в основном только в час-
ти их уменьшения: «Истецъ можетъ уменьшить свои требованія, заяв-
ленныя въ исковомъ прошеніи, но не въ праве увеличивать ихъ, изме-
нять по существу или предъявлять новыя требованія, разве бы они 
истекали непосредственно изъ заявленныхъ въ исковомъ прошеніи» 
(ст. 332 Устава). В соответствии со ст. 334 Устава об изменении своих 
исковых требований истец должен был заявить суду в письменной 
форме. 

Истцу принадлежало право на отказ от иска. Отказ от иска мог 
быть заявлен как в суде первой, так и второй инстанции. По общему 
правилу, прекращение производства по делу по просьбе истца не ли-
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шало его права на подачу в суд тождественного иска впоследствии. 
Однако «если споръ о какомъ либо гражданскомъ праве былъ однаж-
ды возбужденъ, принятъ судомъ къ производству и весь обрядъ пред-
варительной письменной подготовки былъ исполненъ, то тогда уже 
истецъ не можетъ прекратить свой искъ на неопределенное время 
безъ согласія ответчика и последній можетъ требовать разсмотренія и 
утвержденія его правъ силою судебнаго решенія, которое прекратило 
бы возбужденный истцомъ споръ и темъ предотвратило возобнов-
леніе онаго новымъ искомъ» (§ 3 Объяснений к ст. 4 Устава). 

Ответчик имел право на защиту против иска. Средствами защиты 
являлись возражения против иска и предъявление встречного иска. 
Кроме того, ответчик мог иск признать. 

Позиция ответчика в отношении предъявленных истцом требова-
ний должна была четко определяться в отзыве на исковое заявление: 
«Въ ответе должно быть выражено положительно: признаетъ ли от-
ветчикъ или отвергаетъ требованія истца и те обстоятельства, на ко-
ихъ сіи требованія основаны» (ст. 314 Устава). 

Право на предъявление ответчиком встречного иска было строго 
ограничено во времени: «Ответчикъ имеетъ право заявить встречный 
искъ не позже, какъ въ первой ответной бумаге, а если таковая не бы-
ла подана, то въ первомъ заседаніи по делу» (ст. 340 Устава). В случае 
предъявления встречного иска производство по делу откладывалось 
по инициативе одной из сторон или по усмотрению суда. При этом 
судья назначал срок от трех до семи дней, в течение которого ответ-
чик обязывался представить письменное изложение своего иска 
(ст. 341, 342 Устава). 

Нормы Устава закрепляли совместные распорядительные право-
мочия сторон – право на заключение мирового соглашения. Суд, в 
свою очередь, был обязан принимать необходимые меры для склоне-
ния сторон к примирению, если признавал это возможным. 

Мировое соглашение могло быть заключено на любой стадии 
процесса (ст. 1357 Устава). Условия мирового соглашения заносились 
в протокол, который имел силу судебного решения, вступившего в 
законную силу, и не подлежал обжалованию. «Дело, прекращенное 
мировою сделкою, почитается навсегда оконченнымъ, и какъ 
тяжущіеся, учинившіе мировую сделку, такъ и наследники ихъ не мо-
гутъ возобновлять сего дела» (ст. 1366 Устава). 

Несмотря на индивидуалистическую направленность, Устав со-
держал также и некоторые нормы о недопустимости злоупотребления 
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сторонами своими процессуальными правами. Так, например, уста-
навливались денежные штрафы за неосновательный спор о подлоге 
(ст. 562 Устава), за неосновательные просьбы об отмене решений 
(ст. 190, 800 Устава). Целью закрепления данных положений в Уставе 
являлась как защита прав добросовестной стороны, так и интересов 
государства. 

Таким образом, обновление системы гражданского процессуаль-
ного законодательства России во второй половине XIX – начале XX в. 
в основном осуществлялось в рамках индивидуалистической модели, 
но с некоторым влиянием коллективистских воззрений. 

В советский период развития Беларуси взгляды законодателя на 
социокультурную природу права кардинальным образом изменились. 
Вследствие господства в советском обществе коллективистской сис-
темы ценностей коллективистские традиции в гражданском процессу-
альном праве были существенно усилены и стали преобладающими. 

С 1 сентября 1923 г. на территории БССР был введен в действие 
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (далее – ГПК 1923 г.) [12]. 

Согласно ст. 2 ГПК 1923 г. суд приступал к рассмотрению дела 
по заявлению заинтересованной в том стороны. Право на обращение в 
суд принадлежало также прокурору, если, по его мнению, этого тре-
бовала охрана интересов государства или трудящихся масс. 

В соответствии со ст. 179 ГПК 1923 г. при вынесении решения по 
делу суд, в зависимости от выяснившихся при рассмотрении дела об-
стоятельств, имел право выйти за пределы заявленных истцом требо-
ваний. Данное полномочие могло быть реализовано судом в случае, 
если размер исковых требований не был основан на ранее состояв-
шемся соглашении сторон или не был определен законным порядком 
(вексель, договор, тарифы и т. д.). 

ГПК 1923 г. закреплял определенные распорядительные право-
мочия, принадлежащие истцу: право на изменение основания иска, 
увеличение или уменьшение своих исковых требований. Принятие 
отказа стороны от принадлежащих ей прав и судебной их защиты зави-
село от суда, причем принятие судом такого отказа лишало сторону права 
обратиться с иском, основанным на тех же основаниях (ст. 2 ГПК 1923 г.). 

Положения, закрепляющие распорядительные правомочия ответ-
чика, а также совместные распорядительные правомочия сторон, в 
ГПК 1923 г. отсутствовали. 

Для достижения целей правосудия в ст. 6 ГПК 1923 г. устанавли-
валась обязанность сторон добросовестно пользоваться всеми при-
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надлежащими им процессуальными правами. Любые злоупотребле-
ния и заявления, имеющие целью затянуть процесс, должны были не-
медленно пресекаться судом. 

Анализ норм ГПК 1923 г. позволяет сделать вывод о наличии су-
щественных ограничений действия принципа диспозитивности граж-
данского процессуального права в указанный период. 

Суд играл активную роль в осуществлении правосудия, обладая 
правом на возбуждение дела в отсутствие волеизъявления истца об 
этом, на выход за пределы требований истца при вынесении решения, 
контролируя реализацию распорядительных правомочий истцом. 
Данные положения свидетельствуют о том, что в основу ГПК 1923 г. 
были положены идеи коллективизма, отдающие приоритет защите 
интересов государства. 

Гражданский процессуальный кодекс БССР 1964 г. (далее – ГПК 
1964 г.) [13] также был построен в основном на коллективистских 
воззрениях, однако активность суда была уменьшена, положения 
принципа диспозитивности закреплены более последовательно. 

В соответствии со ст. 5 ГПК 1964 г. суд приступал к рассмотрению 
дела не только по заявлению лица, обращающегося за защитой своего 
права или интереса, но и по заявлению прокурора, а также органов 
государственного управления, профсоюзов, государственных пред-
приятий, учреждений, организаций, колхозов, иных кооперативных 
организаций, их объединений, других общественных организаций или 
отдельных граждан в случаях, когда законом им было предоставлено 
право обращаться в суд за защитой прав и интересов других лиц. 

Согласно ст. 192 ГПК 1964 г. в зависимости от выяснившихся  
обстоятельств дела суд мог выйти за пределы заявленных истцом тре-
бований, если это было необходимо для защиты прав и охраняемых 
законом интересов государственных предприятий, учреждений, орга-
низаций, колхозов, иных кооперативных организаций, их объедине-
ний, других общественных организаций или граждан. 

В отличие от ГПК 1923 г. ГПК 1964 г. более подробно закреплял 
распорядительные правомочия сторон: право истца на изменение ос-
нования или предмета иска, увеличение или уменьшение размера ис-
ковых требований, отказ от иска; право ответчика на признание иска, 
предъявление встречного иска; право сторон на заключение мирового 
соглашения. 

Реализация сторонами распорядительных правомочий была по-
ставлена под контроль суда: суд не принимал отказа истца от иска, 
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признания иска ответчиком и не утверждал мирового соглашения 
сторон, если эти действия противоречили закону или нарушали чьи-
либо права и охраняемые законом интересы (ст. 90 ГПК 1964 г.). 

Таким образом, анализ источников права, действовавших на тер-
ритории Беларуси, позволяет сделать вывод о том, что в соответствии 
с изменениями социокультурных традиций и ценностных ориентаций 
белорусского общества различался подход законодателя к идее сво-
боды распоряжения правами в гражданском судопроизводстве, и в 
различные исторические периоды система гражданского процессу-
ального законодательства Беларуси строилась с преобладанием в своей 
основе либо индивидуалистической, либо коллективистской культуроло-
гической модели. 

Однако предоставление участникам судопроизводства неограни-
ченной свободы распоряжения правами без учета интересов общества 
и государства, равно как и чрезмерное усиление публичного начала в 
гражданском процессе, не способствует эффективному достижению 
целей правосудия. 

Особенно остро вопрос о необходимости эффективного сочета-
ния публичных интересов и свободы распоряжения правами в граж-
данском судопроизводстве встал перед законодателем в начале 
90-х гг. XX в. в связи с существенным изменением политических, 
экономических, социокультурных условий жизни общества, переос-
мыслением системы ценностей. 

О сложности указанной проблемы свидетельствуют некоторые 
колебания в сторону индивидуалистических либо коллективистских 
воззрений как белорусского законодателя, так и законодателей иных 
государств постсоветского пространства.  

В данном контексте интересно проследить изменение подхода за-
конодателя к закреплению в ГПК Республики Беларусь права на об-
ращение в суд прокурора. 

Согласно ч. 1 ст. 81 Гражданского процессуального кодекса Рес-
публики Беларусь 1999 г. (далее – ГПК) [14] в первоначальной редак-
ции прокурор имел право обратиться в суд с заявлением о возбужде-
нии гражданского дела, если это необходимо для защиты прав и ох-
раняемых законом интересов несовершеннолетнего, недееспособного, 
ограниченно дееспособного и иного гражданина, юридического лица 
негосударственной формы собственности, лишенных возможности 
самостоятельно защитить свои интересы, а также Республики Бела-
русь, ее административно-территориальных единиц и юридических 
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лиц государственной формы собственности. Факт отсутствия воз-
можности самостоятельно защищать свои интересы гражданами и 
юридическими лицами негосударственной формы собственности про-
верялся судом, который отказывал в возбуждении дела в связи с на-
личием к этому препятствий, если указанные субъекты такой возмож-
ности не были лишены. Таким образом, изначально в рассматривае-
мых нормах ГПК прослеживается влияние индивидуалистической 
традиции. 

В 2002 г. указанная норма ГПК была изложена в новой редакции: 
прокурор вправе обратиться в суд с заявлением о возбуждении граж-
данского дела, если это необходимо для защиты прав и охраняемых 
законом интересов Республики Беларусь, ее административно-терри-
ториальных единиц, а также юридических лиц и граждан [15]. Факт 
отсутствия возможности самостоятельно защищать свои интересы 
проверялся прокурором при рассмотрении вопроса об обращении в суд 
в защиту прав и охраняемых законом интересов конкретного гражда-
нина либо юридического лица негосударственной формы собственно-
сти согласно п. 6 ч. 2 ст. 22 Закона Республики Беларусь «О Прокура-
туре Республики Беларусь» [16]. Однако в Законе Республики Беларусь 
«О прокуратуре Республики Беларусь», принятом 8 мая 2007 г., подоб-
ные положения отсутствуют [17]. Это позволяет сделать вывод о том, 
что факт отсутствия возможности самостоятельно защищать свои ин-
тересы более прокурором не проверяется. Таким образом, в настоящее 
время белорусский законодатель в решении данного вопроса усилил 
публичное начало, вернувшись, по сути, к коллективистской основе 
(модели), подобным образом закрепленной в ст. 104 ГПК 1964 г. 

Аналогичные тенденции прослеживаются и в подходах россий-
ского законодателя, в частности, к регулированию права истца на от-
каз от иска. Согласно ст. 34 Гражданского процессуального кодекса 
РСФСР 1964 г. (далее – ГПК РСФСР 1964 г.) [18] суд контролировал 
реализацию истцом права на отказ от иска, не принимая его, если 
данное действие противоречило закону или нарушало права и охра-
няемые законом интересы других лиц. 

В результате внесения изменений в ГПК РСФСР 1964 г. Феде-
ральным Законом от 30 ноября 1995 г. [19] возможность непринятия 
судом отказа истца от иска была исключена, т. е. осуществление ист-
цом данного распорядительного правомочия более судом не контро-
лировалось, что в полной мере согласовывалось с идеями индивидуа-
лизма. 
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Однако практика применения указанных положений показала, 
что они не соответствуют уровню развития правовой культуры рос-
сийского общества, и при закреплении права истца на отказ от иска в 
Гражданском процессуальном кодексе РФ 2002 г. [20] законодатель 
вернулся к положениям ГПК РСФСР 1964 г., вновь поставив отказ 
истца от иска под контроль суда. 

Развитие хозяйственного процессуального законодательства Рес-
публики Беларусь в рассматриваемом контексте также происходит 
противоречиво. Так, Хозяйственный процессуальный кодекс Респуб-
лики Беларусь 1991 г. (далее – ХПК 1991 г.) [21] базировался преиму-
щественно на коллективистских началах, которые, отметим, были 
выражены в нем сильнее, чем в действовавшем в тот же период ГПК 
1964 г. 

Согласно ХПК 1991 г. хозяйственный суд имел право возбуждать 
дело по своей инициативе при наличии данных о допущенных пред-
приятиями и организациями нарушениях прав и законных интересов 
других предприятий и организаций (ч. 2 ст. 3, ч. 4 ст. 64), изменять по 
своей инициативе основание и предмет иска (ч. 7 ст. 22), а также вы-
ходить при принятии решения за пределы исковых требований, если 
это было необходимо для защиты прав и законных интересов пред-
приятий и организаций (ст. 76). 

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь 
1998 г. (далее – ХПК) [22] исключил право хозяйственного суда по 
своей инициативе возбуждать дела, изменять предмет и основание 
иска, выходить за пределы исковых требований. 

О преобладании в ХПК индивидуалистического начала свиде-
тельствует и закрепление права истца на подачу заявления о возвра-
щении искового заявления (отзыв искового заявления), осуществле-
ние которого не находилось под контролем хозяйственного суда и не 
лишало истца права вновь подать в хозяйственный суд тождествен-
ный иск. Заявление о возвращении искового заявления, поступившее 
до вынесения хозяйственным судом определения о принятии искового 
заявления и возбуждении производства по делу, согласно п. 8 ч. 1 
ст. 126 ХПК влекло возвращение искового заявления. Если заявление о 
возвращении иска поступало после возбуждения производства по де-
лу, а ответчик не требовал разбирательства дела по существу, суд ос-
тавлял исковое заявление без рассмотрения в соответствии с п. 12 
ст. 96 ХПК. Аналогичные положения содержатся, соответственно, в 
абз. 7 ч. 1 ст. 163 и абз. 12 ст. 151 редакции ХПК 2004 г. [23]. 
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В редакции ХПК 2004 г. по сравнению с его первоначальной ре-
дакцией прослеживается усиление действия принципа диспозитивно-
сти. Так, в ч. 2 ст. 23 редакции ХПК 2004 г. прямо закреплено поло-
жение о том, что дела в судопроизводстве в хозяйственном суде воз-
буждаются только по инициативе заинтересованных лиц и рассматри-
ваются лишь в отношении заявленных требований, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательными актами. Если ст. 42 
ХПК допускала замену ненадлежащей стороны, то в ст. 61 редакции 
ХПК 2004 г. предусматривается возможность замены лишь ненадле-
жащего ответчика. В редакции ХПК 2004 г. также более подробно 
регламентируются отношения, связанные с заключением сторонами 
мирового соглашения. 

Вместе с тем в ряде норм редакции ХПК 2004 г. по сравнению с 
первоначальной редакцией ХПК прослеживается большее влияние 
коллективистского начала. Так, согласно ст. 13 ХПК в первоначаль-
ной редакции лица, участвующие в деле, имели право свободно рас-
поряжаться принадлежащими им правами, не нарушая при этом права 
и охраняемые законом интересы других лиц. В части 1 ст. 23 редак-
ции ХПК 2004 г. закреплено положение о том, что реализация распо-
рядительных правомочий участвующими в деле лицами не должна 
нарушать также интересы государства. 

Часть 1 ст. 63, ч. 1 ст. 122 редакции ХПК 2004 г., в отличие от 
первоначальной редакции ХПК, предписывают заключение сторонами 
мирового соглашения, а также осуществление истцом таких распоря-
дительных правомочий, как изменение основания или предмета иска, 
увеличение или уменьшение исковых требований, в письменной форме. 

Если согласно ст. 134 ХПК в первоначальной редакции представ-
ление отзыва на исковое заявление являлось правом ответчика и хо-
зяйственный суд мог обязать ответчика представить отзыв только в 
необходимых случаях, то ч. 1 ст. 166 редакции ХПК 2004 г. указывает 
на обязанность ответчика представлять хозяйственному суду отзыв на 
исковое заявление по всем категориям дел. 

Заключение. Вышеизложенное, на наш взгляд, свидетельствует о 
том, что в нормах гражданского процессуального и хозяйственного 
процессуального законодательства Беларуси находят выражение чер-
ты обеих рассмотренных культурологических моделей – индивидуа-
лизма и коллективизма. Их сочетание в соответствующие историче-
ские периоды различно в зависимости от доминирования в обществе 
индивидуалистической или коллективистской системы ценностей. 
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В ГПК и ХПК на современном этапе предпринята попытка уста-
новления своеобразного баланса между предоставлением юридически 
заинтересованным в исходе дела лицам свободы распоряжения при-
надлежащими им правами и закреплением определенных ограниче-
ний действия принципа диспозитивности. 

По нашему мнению, в дальнейшем при внесении изменений в со-
держание норм ГПК и ХПК, формирующих принцип диспозитивности, 
необходимо учитывать не только потребности сегодняшнего дня, но 
более глубокие причины и условия, соответствующие социокультур-
ные основания, иначе новая модель не будет эффективно работать, не 
будет адекватна потребностям времени, правовой культуре, правосоз-
нанию. Изучение свидетельствует, что отступление от этого правила 
приводит к необходимости последующей корректировки. 
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Ю. П. Довнар 

ПРОБЛЕМА  ЗАЩИТЫ  БАНКОВСКИХ  ВКЛАДОВ  
В  ПРАВЕ  ЕВРОПЕЙСКОГО  СОЮЗА 

Введение. В конце ХХ – начале XXI в. прослеживается тенденция 
укрупнения финансовых институтов и распространения сфер их дея-
тельности на все основные регионы мира. По данным на 2003 г., пер-
вое место по уровню капитала среди крупнейших банков мира зани-
мал Citigroup, созданный в 1998 г. путем слияния крупного банка и 
финансовой копании Traveller’s. Второе – принадлежало Bank of 
America Corp. Третье место занял японский холдинг Mizuho Financial 
Group, образованный в сентябре 2000 г. в результате слияния трех 
банков. Четвертая строка – JP Morgan Chase & Со, созданный в 
2000 г. путем слияния банков JP Morgan и Chase Manhattan Corp.  
Пятое место – Sumitomo Mitsui Banking Corporation, который 
образовался путем слияния Sumitomo Bank и Sakura Bank в апреле 
2001 г. [1, с. 83–88]. В настоящее время интенсивный процесс интер-
национализации банковских операций и экспансия крупных банков на 
международной арене продолжаются. Отсюда возникает проблема 
координации и унификации систем защиты вкладов.  

В 2000 г. Международный валютный фонд и Мировой банк со-
вместно провели прикладной анализ национальных систем защиты 
вкладов и их влияние на состояние банковской системы. Исследова-
ния включали 61 страну, по которым в совокупности было проведено 
898 наблюдений [2]. Конечные результаты показали большое разно-
образие используемых механизмов защиты интересов вкладчиков. 
Приведение систем защиты вкладов к общим стандартам в данных 
условиях становится достаточно сложным. 

Способы решения этой проблемы особенно активно ищутся в 
рамках Европейского союза, где создается единый рынок банковских 
услуг. В условиях такого рынка отменяются ограничения права учре-
ждения банков и вводится свобода осуществления банковских опера-
ций. Соответственно должна повышаться и стабильность банковской 
системы, ведь возрастает степень взаимозависимости кредитно-
финансовых организаций. Невозможность исполнения обязательств 
перед вкладчиками со стороны одного банка влечет падение доверия 
к кредитным институтам не только данного конкретного государства, 
но и всех стран ЕС.  
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Учитывая данный факт, законодательные органы Европейского 
Сообщества выделяют вопрос защиты вкладов из общей проблемы 
стабильности банковской системы. Значительное внимание проблеме 
уделяет и научное сообщество [3–9]. Юристы и экономисты Европей-
ского союза и других государств исследовали и исследуют различные 
аспекты защиты банковских вкладов и гармонизации законодательст-
ва в данной области. Тем не менее проблемы в реализации ряда норм 
директив ЕС остаются до сих пор. Поэтому вопрос не перестает быть 
актуальным и важным для исследования. 

Целью настоящей работы избрано раскрытие ключевых аспектов 
нормативного правового регулирования защиты банковских вкладов в 
Европейском союзе и правореализационной практики в данной сфере. 

Основная часть. Центральные органы Европейского союза 
вплотную занялись вопросом создания единой системы гарантирова-
ния вкладов примерно с середины 70-х гг. ХХ в. Нельзя сказать, что 
для этого существовали какие-либо особые предпосылки. Иногда в 
качестве «катализатора» данного процесса называют банкротство 
германского банка «Герштатт» («Bankhaus Herschtatt») и «обнару-
жившиеся в этот период слабые места в банковских системах ряда 
государств Европы» [7, с. 76]. Однако нужно помнить, что к тому 
времени во многих странах-членах уже действовали собственные сис-
темы гарантирования банковских вкладов, причем весьма эффектив-
но. Тем не менее в условиях углубляющейся интеграции и при уси-
лившейся угрозе банковских кризисов старые формы защиты вкладов 
могли оказаться недостаточными. 

В результате 17 декабря 1977 г. была принята директива Комис-
сии европейских сообществ, в которой ставилась задача создания 
единообразных и формальных систем гарантирования депозитов в 
государствах-членах. Теоретики иногда называют данный акт одной 
из косвенных причин принятия Закона о банковской деятельности 
1979 г. в Великобритании, подчеркивая при этом, что основными бы-
ли внутренние политические и экономические факторы [10, p. 23–24]. 
Возможно, что опосредованную роль директива сыграла и в преобра-
зовании в 1980 г. системы защиты вкладов в Испании. 

В 1986 г. была принята Рекомендация Комиссии 87/63/ЕЕС, ка-
сающаяся введения схемы гарантирования возврата вкладов в Евро-
пейском Сообществе. Однако действия, которые государства – члены 
ЕС предприняли в ответ, были оценены как не приведшие к желае-
мым результатам. 
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14 апреля 1992 г. принимается новая директива. В ней были 
сформулированы основные принципы, которыми предлагалось руко-
водствоваться в области унификации банковского законодательства. 
В частности, рекомендовалось внедрить единую и обязательную для 
всех банков систему гарантирования вкладов. Тем не менее государ-
ства – члены ЕС не спешили исполнять данную рекомендацию.  

Решающим актом в данной области стала директива Европейско-
го парламента и совета от 16 мая 1994 г. о схемах гарантирования 
возврата вкладов [11]. Согласно ст. 3 этого акта каждое государство – 
член ЕС должно обеспечить введение и официальное признание на 
его территории одной или нескольких схем гарантирования возврата 
вкладов. Никакой кредитный институт, авторизованный в государст-
ве-члене, не может принимать депозиты, если он не является членом 
такой схемы. Вместе с тем государство – член ЕС вправе изъять кре-
дитный институт из обязательства принадлежать к схеме гарантиро-
вания возврата вкладов, если этот кредитный институт принадлежит к 
системе, которая защищает собственно кредитный институт и в осо-
бенности обеспечивает его ликвидность и платежеспособность, га-
рантируя таким образом защиту вкладчикам, по крайней мере, экви-
валентную той, которая предоставляется схемой гарантирования воз-
врата вкладов и которая, по мнению компетентных властей, удовле-
творяет следующим условиям: 

• система должна существовать и быть официально признанной 
ко времени принятия Директивы; 

• система должна быть организована с целью предотвращения 
того, чтобы вклады, размещенные в финансово-кредитных институ-
тах, входящих в систему, стали недоступными, и должна иметь в сво-
ем распоряжении ресурсы, необходимые для этой цели; 

• система не должна состоять из гарантии, предоставленной кре-
дитному институту самим государством-членом или какой-либо его 
местной или региональной властью; 

• система должна обеспечивать информированность вкладчиков 
о средствах их защиты. 

Согласно п. 2 ст. 3 Директивы, если кредитный институт не вы-
полняет обязательства, возложенные на него в связи с членством в 
схеме гарантирования возврата вкладов, компетентные власти, кото-
рые выдали ему авторизацию, будут проинформированы об этом и в 
сотрудничестве со схемой предпримут все подходящие меры, вклю-
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чая наложение санкций, с целью обеспечить то, чтобы кредитный ин-
ститут выполнил свои обязательства. Если же такие меры не возыме-
ют должного действия, директива предусматривает возможность ис-
ключения из схемы. Однако для этого необходимо соблюдение ряда 
условий: 

1) национальное право должно предусматривать возможность  
исключения кредитно-финансовой организации их схемы защиты 
вкладов; 

2) необходимо явно выраженное согласие компетентных властей; 
3) исключению должно предшествовать предупреждение, кото-

рое направляется как минимум за 12 месяцев до даты предполагаемо-
го исключения. При этом вклады, размещенные до истечения указан-
ного 12-месячного периода, будут полностью покрываться схемой.  

Исключенный из схемы гарантирования кредитный институт 
вправе продолжать принимать вклады при соблюдении следующих 
условий: 

1) это разрешено национальным правом; 
2) имеется явно выраженное согласие компетентных властей; 
3) до исключения кредитным институтом были заключены аль-

тернативные гарантийные соглашения, которые обеспечивают защиту 
вкладчиков, не меньшую, чем та, которая предлагается официально 
признанными схемами. 

В директиве дано определение банковского вклада, согласно ко-
торому вклад «означает любой кредитный баланс, который возник в 
результате того, что денежные средства были оставлены на счете, или 
вследствие временной ситуации, возникшей вследствие нормальных 
банковских сделок, и который кредитный институт должен вернуть в 
соответствии с применимыми положениями права или договора, и 
любой долг, подтвержденный сертификатом, выпущенным кредит-
ным институтом» (п. 1 ст. 1). Стоит заметить, что уже Первая банков-
ская директива ЕЭС (Директива № 77/780 от 12 декабря 1977 г.) оп-
ределяла банк (кредитную организацию) как предприятие, бизнес ко-
торого связан с получением вкладов и других средств, подлежащих 
возврату, и предоставлением кредитов. 

Таким образом, под вкладом в директиве понимается любой кре-
дитный остаток на счете, который должен быть возвращен кредитным 
институтом в соответствии с применимым правом или существую-
щим договором. Этот кредитный остаток может быть образован не 
только вследствие обычного процесса формирования банковского 
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вклада, но и в результате других «нормальных банковских сделок». 
Речь в данном случае идет о понимании депозита в широком смысле. 
Правовое оформление данных отношений может проводиться с по-
мощью договоров банковского вклада, займа, банковского счета и др. 
При использовании широкого подхода к пониманию банковского 
вклада расширяется защита прав клиентов банка. Такое толкование 
нередко называют тенденцией современного банковского права [12, 
с. 59–60]. 

Тем не менее при применении приведенного определения бан-
ковского вклада могут возникнуть определенные сложности с трак-
товкой понятия «нормальные банковские сделки». В приложении ко 
Второй банковской директиве содержится перечень видов деятельно-
сти, подлежащих взаимному признанию как входящих в состав «нор-
мальной банковской деятельности». Однако первый пункт данного 
приложения определяет как банковскую операцию прием депозитов  
и других средств от неопределенного круга лиц с обязательством воз-
врата. Это значит, что под понятие «нормальной банковской сделки» 
в праве ЕС подпадают любые сделки, влекущие для кредитно-
финансовой организации обязательство по возврату денежных 
средств.  

А. А. Вишневский в связи с этим предлагает рассматривать нор-
мальную банковскую деятельность исходя из права соответствующе-
го государства – члена ЕС. Однако сам же отмечает, что «возникаю-
щая при этом неопределенность принципиально грозит обернуться 
возможностью (хотя и не всегда очевидной) злоупотребления со сто-
роны кредитного института, у которого может возникнуть соблазн 
оформить соответствующую сделку как “нетрадиционную”» [6, с. 143]. 

Далее автор пишет, что «приведенное определение депозита 
должно трактоваться максимально широким образом, с тем чтобы 
исключить возможность любых злоупотреблений со стороны кредит-
ных институтов» [6, с. 143]. Тем не менее ниже он возражает: «Прин-
ципиально при такой трактовке в состав средств, подлежащих гаран-
тированию, могут попасть не только кредитные остатки собственно 
депозитных счетов, но и кредитные остатки текущих счетов, посколь-
ку они также возникают вследствие нормальных банковских сделок и 
принципиально подлежат возврату. В то же время оправданно выска-
зать мнение, что депозит не должен трактоваться таким «широчай-
шим» образом. Основанием для данного возражения может служить 
следующее. Когда Директива вводит понятие «нормальная банков-
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ская сделка», то прежде всего подразумевается, что именно вследст-
вие сделки, заключенной между клиентом и банком, возник кредит-
ный остаток на счете. Если же рассматривать текущий счет, то кре-
дитный остаток на нем возникает далеко не всегда вследствие согла-
шений с банком – он может возникать как результат сделок клиента с 
другими контрагентами, вследствие которых те обязаны перевести на 
его банковский счет денежные средства. Одновременно возможна и 
своего рода компромиссная позиция: в отношении денежных средств, 
переведенных на банковский счет клиента контрагентами, понятие 
депозита неприменимо, однако если клиент сам пополняет свой те-
кущий счет денежными средствами, то они подпадают под определе-
ние депозита» [6, с. 143–144]. 

Как видно из приведенных рассуждений, несмотря на наличие 
легального определения понятия «банковский вклад» в Директиве, 
может возникнуть ряд трудностей при применении данной дефини-
ции на практике. Некоторую ясность в проблему вносят нормы ст. 2 
Директивы, согласно которой из сферы действия схем защиты вкла-
дов исключаются: 

• вклады, размещенные другими кредитными институтами от 
своего имени и за свой счет; 

• все инструменты, которые подпадают под определение «собст-
венные средства» в ст. 2 Директивы Совета 89/299/ЕЕС от 17 апреля 
1989 г. о собственных средствах кредитных институтов; 

• вклады, возникающие в результате сделок, по которым в уго-
ловном судопроизводстве было вынесено решение об отмывании де-
нег, как определено в ст. 1 Директивы Совета 91/308/ЕЕС от 10 июня 
1991 г. о предотвращении использования финансовой системы для 
целей отмывания денег. 

Кроме того, по решению государства – члена ЕС из сферы дейст-
вия схем защиты вкладов могут быть исключены: 

• депозиты финансовых институтов, как они определены в 
ст. 1(6) Директивы 89/646/ЕЕС; 

• депозиты страховых предприятий; 
• депозиты правительства и центральных административных  

властей; 
• депозиты провинциальных, региональных, местных и муници-

пальных властей; 
• депозиты предприятий коллективного инвестирования; 
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• депозиты пенсионных фондов и фондов увольнения; 
• вклады директоров, менеджеров, лично ответственных членов, 

держателей по крайней мере 5 % капитала кредитного института, лиц, 
ответственных за производство обязательного аудита учетных доку-
ментов кредитного института, и депозиты вкладчиков аналогичного 
статуса в других компаниях той же группы; 

• вклады близких родственников и третьих лиц, действующих от 
имени вкладчиков, указанных в предыдущем абзаце; 

• депозиты других компаний той же группы; 
• неноминированные депозиты; 
• депозиты, за размещение которых вкладчик на индивидуальной 

основе получил в том же кредитном институте ставки и финансовые 
концессии, способствовавшие ухудшению финансового состояния 
института; 

• долговые ценные бумаги, выпущенные тем же институтом, и 
обязательства, возникшие из собственных акцептов и простых вексе-
лей; 

• депозиты в валютах иных, чем валюты государств – членов ЕС 
или ЭКЮ (в настоящее время – евро); 

• депозиты компаний, размер которых таков, что они не вправе 
составлять сокращенные балансы в соответствии со ст. 11 Четвертой 
директивы Совета (78/660/ЕЕС) от 25 июля 1978 г. (п. 2 ст. 7 прило-
жения 1 директивы). 

В отношении названных вкладов может быть принято решение 
как о полном их изъятии, так и об уменьшении размера гарантируе-
мой компенсации.  

Для целей защиты вкладов директива содержит определение тер-
мина «недоступный вклад» (unavailable deposit). Согласно п. 3 ст. 1 он 
означает вклад, срок которого истек и который подлежит выплате, но 
не был выплачен кредитным институтом в соответствии с примени-
мыми к нему нормами права или договора. При этом необходимо, 
чтобы соответствующие компетентные власти определили, что кре-
дитный институт неспособен по причинам, которые прямо относятся 
к его финансовой ситуации, выплатить вклад и не сможет этого сде-
лать в ближайшей перспективе. Предельный срок для принятия тако-
го определения – 21 день после получения первого подтверждения, 
что кредитный институт не смог возвратить вклады. До того, как 
компетентные власти вынесут вышеупомянутое определение, реше-
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ние о приостановлении права вкладчиков в обычном порядке заявить 
требования против института могут вынести судебные власти – также 
по причинам, которые прямо относятся к финансовой ситуации дан-
ного кредитного института. 

Пределы и порядок компенсации недоступных вкладов преду-
смотрены в ст. 7–8 директивы. В них сказано, что схемы гарантирова-
ния возврата вкладов должны предусматривать предоставление воз-
мещения в отношении всех депозитов одного вкладчика, размещен-
ных в одном и том же кредитном институте, независимо от валюты 
вклада и расположения кредитно-финансовой организации в Евро-
пейском Сообществе. 

Максимальная компенсация недоступного вклада предусмотрена 
в размере 20 000 ЭКЮ (в настоящее время – евро). На момент приня-
тия эта сумма составляла примерно 25 % от предельной компенсации, 
предоставляемой в США. Однако директива предусматривает, что по 
решению государства – члена ЕС сумма может быть увеличена. Так-
же государства – члены ЕС вправе ограничить предоставляемые га-
рантии в форме определенного процента суммы вкладов. Гарантиро-
ванный процент должен быть тем не менее равным или превышать 
90 % совокупных вкладов до тех пор, пока сумма, причитающаяся к 
выплате по гарантии, достигнет 20 000 ЭКЮ. До 31 декабря 1999 г. 
предусматривалась возможность сохранения максимального размера, 
уже закрепленного в национальном законодательстве, если этот раз-
мер не ниже 15 000 ЭКЮ. 

Более детальное определение порядка получения компенсации 
оставлено на усмотрение государств – членов ЕС. В директиве сказа-
но лишь, что данные правила должны быть изложены в форме, дос-
тупной для вкладчиков, на государственном языке государства – чле-
на ЕС, в котором размещен вклад. При условии должного соблюдения 
формальностей вкладчиком схема компенсации вклада должна опла-
чивать требования вкладчиков в отношении недоступных депозитов в 
установленных лимитах в течение трех месяцев со дня либо вынесе-
ния определения компетентных властей о неплатежеспособности кре-
дитного института, либо судебного решения, приведшего к невоз-
можности выплаты депозитов. Названный срок не может продлевать-
ся более двух раз и дольше, чем по три месяца.  

При условии выплаты компенсации схемы имеют право суброга-
ции в отношении прав вкладчиков в пределах выплаченных сумм. 
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Принятие директивы ЕС 1994 г. привело к реформированию сис-
тем защиты банковских вкладов в государствах – членах ЕС. Так, в 
Германии правовым основанием для изменения существовавшей сис-
темы стало вступление в силу 1 августа 1998 г. Закона о реализации 
Директивы ЕС о системах гарантирования вкладов от 30 мая 1994 г. 
и Директивы ЕС о компенсации инвесторов от 3 марта 1997 г.  

Во Франции организация и принципы функционирования систе-
мы гарантирования банковских вкладов изменились в 1999 г., когда в 
целях гармонизации французского права с Директивами ЕС была соз-
дана единая гарантийная система для вкладчиков и инвесторов, цен-
тральным органом которой стал Фонд гарантирования вкладов (Fonds 
de Garantie des Dépôts). Правовой основой данных процессов стал За-
кон № 99–532 от 25 июня 1999 г. «О сбережениях и финансовой безо-
пасности». Позднее нормы о защите банковских вкладов были коди-
фицированы в Монетарном и финансовом кодексе (Code monétaire et 
financier) – ст. L 312-4 à 18. В настоящее время во Франции предель-
ное возмещение по банковским вкладам составляет 70 тыс. евро.  

Большое влияние европейского права, регулирующего гаранти-
рование банковских вкладов, особенно наглядно демонстрируется на 
примере Швейцарии, не входящей в состав ЕС. Имея собственную, 
достаточно устойчивую систему защиты вкладчиков, Швейцария тем 
не менее вынуждена была учесть и новые общеевропейские правовые 
тенденции в области гарантирования банковских вкладов.  

Согласно сведениям Швейцарской ассоциации банкиров банков-
ский сектор дает 9 % валового внутреннего продукта Швейцарии, что 
в два раза больше, чем в Германии и Франции, и даже чем в Велико-
британии [13, с. 76]. После Второй мировой войны в Швейцарии не 
зарегистрировано ни одного случая банкротства банков [14, с. 152]. 
Поэтому проблема защиты банковских вкладов в данном государстве 
не может быть охарактеризована как острая. Тем не менее изменения 
в национальном праве государств – участников ЕС, произошедшие 
после принятия Директивы 1994 г., стали одной из причин реформи-
рования системы защиты вкладчиков. В июле 2004 г. в Швейцарии 
был принят Закон о банковской деятельности, предусматривающий 
дополнительные обязанности по гарантированию вкладов. Их введе-
ние и детальное регламентирование осуществляется на основании 
совместных инструкций Швейцарской ассоциации банкиров и Швей-
царской Федеральной банковской комиссии. Соответствующие инст-
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рукции вступили 1 января 2006 г. и значительно усилили защиту 
вкладчиков в Швейцарии.  

Заключение. Таким образом, одними из тенденций современного 
банковского права в области защиты банковских вкладов являются 
унификация законодательства и все более активная гармонизация на-
ционального законодательства стран, участвующих (и даже не участ-
вующих) в ЕС, с правом Евросоюза.  
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К. Л. Томашевский 

ГАРМОНИЗАЦИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ  В  ОБЛАСТИ  СОЦИАЛЬНОГО  ПАРТНЕРСТВА  

С  ТРУДОВЫМ  ПРАВОМ  РОССИИ  
И  ЕВРОПЕЙСКОГО  СОЮЗА  

Введение. До настоящего времени в Республике Беларусь не про-
водилось сравнительных исследований правового регулирования от-
ношений в области социального партнерства в Республике Беларусь, 
Российской Федерации и Европейском союзе. Единственное диссер-
тационное исследование, отчасти затронувшее эту проблематику, бы-
ло проведено О. В. Чесалиной к 2002 г. на тему «Коллективные дого-
воры и соглашения в Беларуси, России и Польше: сравнительно-
правовой аспект» [1]. Но, во-первых, данное исследование было про-
ведено более пяти лет назад, во-вторых, акцент в нем был сделан на 
национальное законодательство указанных трех государств, причем 
Польша в то время еще не входила в Европейский союз, в-третьих, 
предметом названного исследования являлись лишь коллективные 
договоры и соглашения. Поэтому можно констатировать, что тема 
данной статьи является весьма актуальной и обладает научной новиз-
ной в условиях приближения границ Европейского союза, с одной 
стороны, и интеграционных процессов и унификации законодательст-
ва Республики Беларусь с Российской Федерацией в рамках строи-
тельства Союзного государства, с другой стороны.  

1. Современное состояние законодательства о социальном 
партнерстве в Республике Беларусь и Российской Федерации. В Рес-
публике Беларусь и Российской Федерации, благодаря последней ко-
дификации законодательства о труде, в основном сформировано за-
конодательство о социальном партнерстве.  

В Трудовом кодексе Республики Беларусь 1999 г. (далее – ТК Бе-
ларуси) выделен целый раздел IV, полностью посвященный общим 
правилам регулирования коллективных трудовых отношений. Причем 
открывает данный раздел глава 33 «Общие положения о социальном 
партнерстве». В Трудовом кодексе Российской Федерации 2001 г. (с 
изменениями и дополнениями от 30.06.2006 г., далее – ТК РФ) часть 
вторая начинается с раздела II «Социальное партнерство в сфере тру-
да», включающего семь глав.  
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С позиции стройности системы трудового права и законодатель-
ства о труде принятое российским законодателем решение об отнесе-
нии норм о социальном партнерстве к общей части ТК РФ представ-
ляется оправданным, поскольку данные правила имеют сквозное зна-
чение для всей отрасли трудового права и большинства институтов, 
входящих в ее особенную часть.  

Вместе с тем и в решении белорусского законодателя имеются 
положительные стороны, а именно: ему удалось аккумулировать в 
одном разделе все нормы, регулирующие коллективные трудовые от-
ношения, что может служить основанием для обоснования существо-
вания в рамках отрасли трудового права подотрасли «коллективного 
трудового права», наряду с подотраслью «индивидуального трудово-
го права», основу которой составляет раздел II ТК Беларуси. 

Наряду с ТК в Республике Беларусь действует ряд законодатель-
ных и подзаконных актов в области социального партнерства: 

• Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» от 
22.04.1992 г. (в новой редакции от 14.01.2000 г. с дополнением от 
14.07.2000 г.); 

• Указ Президента Республики Беларусь «О развитии социально-
го партнерства в Республике Беларусь» от 15.07.1995 г. № 278; 

• Положение о Национальном совете по трудовым и социальным 
вопросам: утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 
5.05.1999 г. № 252; 

• Указ Президента Республики Беларусь «О дополнительных ме-
рах по защите трудовых, социально-экономических прав и интересов 
работников» от 19.07.2005 г. № 327; 

• постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об 
утверждении Положения о регистрации коллективных договоров и 
соглашений» от 03.03.1993 г. № 119; 

• Положение о порядке осуществления профсоюзами обществен-
ного контроля за соблюдением законодательства о труде: утверждено 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
23.10.2000 г. № 1630. 

Начало процессу создания социального партнерства в современ-
ной России положил Указ Президента РСФСР от 15.11.1991 г. № 212 
«О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров (кон-
фликтов)» [2, с. 19; 3, с. 119]. В дальнейшем в Российской Федерации 
сформировалось обширное законодательство в области коллективных 
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трудовых отношений, включающее наряду с ТК РФ следующие ныне 
действующие нормативные правовые акты: 

• Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями); 

• Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений» от 01.05.1999 г. 
№ 92-ФЗ; 

• Федеральный закон «Об объединениях работодателей» от 
27.11.2002 г. № 156-ФЗ;  

• Постановление Правительства Российской Федерации «О по-
рядке обеспечения деятельности Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений» от 05.11.1999 г. 
№ 1229; 

• ряд постановлений Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации, утвердивших рекомендации об организации 
работы по рассмотрению коллективных трудовых споров примиритель-
ной комиссией, с участием посредника и в трудовом арбитраже [4]. 

Сопоставление систем законодательства о социальном партнер-
стве в Беларуси и России показывает, что в Российской Федерации 
правовое положение субъектов и органов социального партнерства 
урегулировано более полно и что принципиально важно – на уровне 
федеральных законов, что придает бóльшую стабильность данным 
отношениям. Этот положительный опыт следует учесть при дальней-
шем реформировании законодательства о труде Беларуси. 

Кроме законодательства, в Беларуси и России действует целая 
система социально-партнерских нормативных соглашений. Так, в Бе-
ларуси заключено Генеральное соглашение между Правительством 
Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимате-
лей и профсоюзов на 2006–2008 гг., а в России – Генеральное согла-
шение между общероссийскими объединениями профсоюзов, обще-
российскими объединениями работодателей и Правительством Рос-
сийской Федерации на 2005–2007 гг. В обоих государствах действуют 
соглашения в социально-трудовой сфере на уровне отраслей, терри-
торий, хотя в России уровней социального партнерства (ст. 26 ТК РФ) 
и соответственно видов соглашений на два больше, чем в Беларуси [5, 
с. 41]. Этот факт объясняется федеративным территориальным уст-
ройством России. Причем в России сторонами Генерального согла-
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шения подписан также протокол о сферах социальной ответственно-
сти сторон за его реализацию, чего не было сделано ни разу в Белару-
си. По данным руководителя Федеральной службы по труду и занято-
сти М. А. Топилина, в Российской Федерации «на 31 мая 2005 г. дей-
ствовало 179 000 коллективных договоров, что составляет 85,2 %  
от общей численности организаций, ими охвачено 29,8 млн человек» 
[6, с. 8]. 

В Республике Беларусь, по данным Генерального директора  
Союза нанимателей Э. Ч. Киселя, на март 2006 г. было заключено  
более 15 000 коллективных договоров, которыми охвачено около 
22 000 организаций. Охват коллективно-договорным регулированием 
работников превышает 80 % [7, с. 50]. Интересно, что для стран – 
членов Европейского союза сфера охвата работников коллективными 
переговорами составляет также более 80 %. Таким образом, по сфе-
ре охвата коллективно-договорным регулированием Беларусь и 
Россия в целом соответствуют показателям государств – членов 
Европейского союза. 

2. Контуры правового регулирования социального партнерства в 
Европейском союзе. Основу для построения системы социального 
партнерства (диалога) в ЕС составляют ст. 5 и 6 Европейской соци-
альной хартии 1989 г. (пересмотрена 03.05.1996 г.), в которых закреп-
ляется право на объединение и на ведение коллективных переговоров 
[8, с. 116–117]. Европейская Комиссия в своем Отчете о трудовых 
отношениях в Европе за 2000 г. определяла социальный диалог как 
осуществление постоянного взаимодействия между социальными 
партнерами с целью достижения соглашений о контроле над опреде-
ленными экономическими и социальными переменными на микро- и 
макроуровнях [3, с. 11–12]. 

Вместе с тем, как верно отмечал профессор Университета Эрлен-
ген-Нюрнберг (ФРГ) В. Бломайер, «значительные проблемы вызывает 
европейское законодательство в области коллективного трудового 
права. Они возникают из-за того, что в государствах-членах сложи-
лись самые различные организации и традиции, которые на европей-
ском уровне едва ли можно привести к единству. Общность состоит 
лишь в том, что во всех странах существуют профсоюзы и объедине-
ния работодателей» [9, с. 454]. 

В сфере социального партнерства можно выделить считанные 
директивы ЕС: 
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• Директива 94/45/ЕС Совета от 22.09.1994 г. «Об учреждении на 
предприятиях и группах предприятий, действующих в масштабах Со-
общества, Европейского комитета предприятия или процедуры в це-
лях информирования работников и проведения с ними консульта-
ций»; 

• Директива 2001/86/ЕС Совета от 08.10.2001 г. «О дополнении 
статуса европейского акционерного общества правилами, регули-
рующими привлечение работников к управлению»; 

• Директива 2003/72/ЕС Совета от 22.07.2003 г. «О дополнении 
статуса европейского кооперативного общества правилами, регули-
рующими привлечение работников к управлению» [10]. 

Как видно, данные директивы ЕС рассчитаны на создание и 
функционирование объединений работодателей и привлечение работ-
ников к управлению организацией. Данные сферы общественных от-
ношений относительно полно урегулированы в российском законода-
тельстве о труде и почти не урегулированы в трудовом законодатель-
стве Беларуси. Эти пробелы в регулировании коллективных трудовых 
отношений нуждаются в неотложном восполнении в белорусском за-
конодательстве. 

3. Совершенствование законодательства о профессиональных 
союзах в Республике Беларусь. Планом подготовки законопроектов на 
2007 г., утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 
10.01.2007 г. № 11, предусмотрена разработка проекта закона «О 
профессиональных союзах» (к маю 2007 г.).  

Среди разработчиков законопроекта указаны Совет Министров 
Республики Беларусь, Национальный центр законопроектной дея-
тельности при Президенте Республики Беларусь и Федерация проф-
союзов Беларуси. 

В соответствии с п. 3 приложения к плану подготовки законопро-
ектов на 2006 г., утвержденному Указом Президента Республики  
Беларусь от 04.01.2006 г. № 5, была предусмотрена разработка кон-
цепции проекта закона «О профессиональных союзах» (далее – Кон-
цепция).  

Данная концепция была разработана и будет проанализирована в 
настоящей статье с позиции систематизации действующего законода-
тельства.  
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Исходя из главы 1 Концепции, разработка новой редакции Закона 
«О профессиональных союзах» обусловлена следующими обстоя-
тельствами: 

• необходимостью согласования Закона «О профессиональных 
союзах» с Декретом Президента Республики Беларусь от 26.01.1999 г. 
№ 2 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности политиче-
ских партий, профессиональных союзов, иных общественных объе-
динений». Хотя данный Декрет был подписан Президентом до приня-
тия новой редакции Закона «О профессиональных союзах» в 2000 г., 
тем не менее в него вносилось восемь изменений и дополнений, что 
следует учесть при внесении изменений и дополнений в вышеназван-
ный закон; 

• по мнению разработчиков Концепции в Законе «О профессио-
нальных союзах» нет четкой регламентации вопросов представитель-
ности профсоюзов, прекращения деятельности профсоюзов, ответст-
венности за нарушение ими законодательства и своих уставов; 

• в стране произошли экономические и социальные изменения 
(хотя они и не конкретизированы); 

• имеется потребность в обновлении терминологии закона, в том 
числе в целях приведения ее в соответствие с Гражданским кодексом 
Республики Беларусь (далее – ГК); 

• следует выработать подходы к выполнению рекомендаций Ко-
миссии по расследованию Международной организации труда (МОТ) 
по вопросам создания профсоюзов, данных Правительству Республи-
ки Беларусь в 2004 г. 

Полагаем, что некоторые из причин, обосновывающих разработ-
ку изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О профес-
сиональных союзах», противоречивы. Так, одно из требований Ко-
миссии по расследованию Международной организации труда по во-
просам создания профсоюзов состояло в отмене норм Декрета Прези-
дента Республики Беларусь от 26.01.1999 г. № 2, ограничивающих 
создание и функционирование независимых профсоюзов. Поэтому 
формальное перенесение норм данного Декрета в Закон «О профес-
сиональных союзах» вряд ли можно оценить как выполнение реко-
мендаций Комиссии по расследованию МОТ. 

Кроме того, сам факт принятия второй новой редакции Закона «О 
профессиональных союзах» за последние семь лет говорит о неста-
бильности действующего законодательства в данной области. Это 
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обстоятельство можно объяснить либо низким качеством разработки 
предшествующей редакции указанного Закона, либо отсутствием ре-
альной потребности в существенном реформировании законодатель-
ства о профсоюзах. Полагаем, что вторая причина представляется бо-
лее обоснованной, поскольку какого-либо глобального изменения в 
социально-экономическом положении трудящихся и профсоюзов за 
период с 2000 по 2007 г., требующего изложения Закона «О профес-
сиональных союзах» в новой редакции, на наш взгляд, не было. 

По сравнению с действующим Законом «О профессиональных 
союзах» в предлагаемой Концепцией новой его редакции меняется 
структура закона: главы об основных правах и гарантиях прав проф-
союзов объединяются в одну главу 4 и дополняются нормами об обя-
занностях; появляются новые главы, а именно: глава 2 «Создание и 
деятельность профсоюзов», глава 3 «Государственная регистрация 
(постановка на учет) профсоюзов. Государственная регистрация сим-
волики профсоюзов, союзов (ассоциаций) профсоюзов, изменений и 
дополнений, внесенных в их уставы. Реорганизация и ликвидация 
(прекращение деятельности) профсоюзов», глава 5 «Международные 
связи профсоюзов. Международные договоры», глава 6 «Надзор за 
исполнением законодательства профсоюзами. Контроль за соответст-
вием деятельности профсоюзов законодательству и их учредитель-
ным документам», глава 7 «Ответственность профсоюзов».   

Поскольку согласно Концепции структура закона, равно как и со-
держание соответствующих норм, существенно изменяются, разра-
ботчиками принято решение о подготовке новой редакции закона. 

Полагаем, что предложенная Концепцией структура новой ре-
дакции закона не безупречна. В частности, можно высказать следую-
щие редакционные замечания: 

• названия глав 2 и 3 частично поглощают друг друга (создание 
профсоюза включает в качестве завершающей стадии его государст-
венную регистрацию, если только не будет введена уведомительная 
регистрация); 

• названия глав 3 и 6 являются громоздкими и не отвечающими 
требованиям юридической техники. Согласно ч. 5 ст. 23 Закона Рес-
публики Беларусь от 10.01.2000 г. «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» (с изменениями и дополнениями) названия 
нормативного правового акта, раздела, главы и статьи должны быть 
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лаконичными, четко сформулированными и отражать их основное 
содержание. 

С учетом высказанных замечаний предлагаем следующую 
структуру Закона «О профессиональных союзах»: 

Глава 1. Общие положения. 
Глава 2. Создание профессиональных союзов.  
Глава 3. Права и обязанности профсоюзов и их членов. Гарантии 

деятельности профсоюзов. 
Глава 4. Ответственность профсоюзов. 
Глава 5. Контроль и надзор за соблюдением профсоюзами зако-

нодательства. 
Глава 6. Реорганизация и ликвидация профсоюзов. 
Глава 7. Заключительные положения. 
Полагаем, что предложенная нами структура Закона «О профес-

сиональных союзах» является более продуманной и логичной по сле-
дующим основаниям. Нормы о создании (в том числе регистрации) и 
реорганизации, ликвидации не должны располагаться в одной главе, 
поскольку регулируют различные вопросы, имеющие существенные 
процедурные различия и временные рамки. Главы 3 и 4 последова-
тельно раскрывают правовое положение профсоюзов, включающее их 
права, обязанности, гарантии деятельности и ответственность. Кроме 
того, в главе 3 целесообразно урегулировать права, обязанности и га-
рантии членов профсоюза и его органов. Главы 5 и 6 имеют более 
лаконичные и точные названия, чем в анализируемой Концепции. 

Положения проекта закона «О профессиональных союзах» (на-
чиная от его легального определения и заканчивая ответственностью 
профсоюзов) должны быть взаимоувязаны и согласованы с ТК Бела-
руси. Так, предлагаемое Концепцией новое определение профсоюза 
существенно отличается от дефиниции в ст. 1 ТК Беларуси, поэтому 
потребуется либо корректировка анализируемого законопроекта, либо 
внесение изменений в кодекс. На наш взгляд, более предпочтительна 
формулировка, предложенная в Концепции. 

В связи с планируемым внесением изменений и дополнений в 
Трудовой кодекс Республики Беларусь (проект находится в Парла-
менте) полагаем, что в ТК должно быть более системно и полно уре-
гулировано правовое положение профсоюзов (их объединений) и 
объединений нанимателей (в настоящее время кодекс дает им легаль-
ное определение и содержит незначительное число разрозненных 
правовых норм). 
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4. Участие работников в управлении организацией и правовой 
статус иных представительных органов работников (кроме проф-
союзов). В пункте 4 ст. 11 ТК Беларуси в качестве одного из основных 
прав работников закреплено участие в управлении организацией. 
Вместе с тем данное важное субъективное право не имеет законода-
тельно определенного механизма реализации и вследствие этого его 
фиксация в кодексе остается декларативной нормой. Однако в зару-
бежном законодательстве есть позитивные примеры регулирования 
указанных отношений. Так, развитое законодательство в данной сфе-
ре действует в Германии: Закон о статусе предприятия от 
15.01.1972 г., Закон об участии работников в управлении производст-
вом путем включения их в наблюдательные советы и правления пред-
приятий горнодобывающей и металлургической промышленности от 
25.05.1951 г., Закон об участии работников в управлении производст-
вом от 04.05.1976 г. [11, с. 56]. Первые шаги в направлении законода-
тельного регулирования отношений по участию работников в управ-
лении организацией сделаны российским законодателем. Так, в гла-
ве 8 ТК РФ содержатся две статьи, регулирующие данные отношения: 
ст. 52 «Право работников на участие в управлении организации» и 
ст. 53 «Основные формы участия работников в управлении организа-
цией», которые могли бы быть учтены и развиты белорусским зако-
нодателем по внесении изменений и дополнений в ТК Беларуси и 
(или) принятии отдельного закона «Об участии работников в управ-
лении организацией». 

Следует отчасти согласиться с мнением А. Л. Айзенштадта и 
А. Е. Жлобы о том, что «необходимо внести дополнения в Трудовой 
кодекс, где бы оговаривалось положение о трудовом коллективе как 
основном участнике коллективных трудовых отношений, интересы 
которого представляют соответствующие профессиональные союзы» 
[12, с. 8].  Вместе с тем в закреплении правового положения нуждает-
ся трудовой коллектив не только организаций, на которых действуют 
профсоюзы, но и трудовые коллективы тех предприятий, где проф-
союзы не созданы или в принципе не могут быть созданы (например, 
в силу малочисленности коллектива работников). 

Формально не отмененный и подлежащий применению в Респуб-
лике Беларусь Закон СССР от 17.06.1983 г. «О трудовых коллективах 
и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, 
организациями» эту проблему не решает, поскольку на практике го-
сударственные органы его игнорируют и отказываются регистриро-
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вать коллективные договоры, заключенные нанимателем с трудовым 
коллективом или созданным им представительным органом. Нормы 
Конституции и конвенций МОТ, ратифицированные Республикой 
Беларусь, фактически не находят прямого применения со стороны 
государственных органов [13; 14; 15; 16]. От этого страдают в конеч-
ном счете работники и наниматели (первые не получают дополни-
тельные социальные гарантии и льготы; вторые не могут вкладывать 
средства с отнесением на себестоимость в «трудовые ресурсы» и сти-
мулирование высокоэффективного труда работников). 

С учетом позитивного опыта правового регулирования деятель-
ности трудовых коллективов в период существования СССР, полага-
ем, необходимо закрепить основы правового положения трудового 
коллектива (иного представительного органа работников), порядок 
проведения общего собрания (конференции) трудового коллектива, 
равно как профсоюзов и объединений нанимателей, в ТК Беларуси 
(например, в главе 1-1 «Правовое положение субъектов трудового 
права»).  

5. Законодательное закрепление правового статуса объединений 
нанимателей. Идея разработки и принятия в Республике Беларусь 
Закона «Об объединениях нанимателей» высказывалась в научных 
кругах, обсуждалась в СМИ уже в первой половине 1990-х гг. Одно 
из первых официальных закреплений данная идея получила в Кон-
цепции развития системы социального партнерства в Республике Бе-
ларусь, одобренной на заседании Национального совета по трудовым 
и социальным вопросам 12.03.1997 (протокол № 11/42). В частности, 
в п. 3.2 данной Концепции к источникам правового обеспечения сис-
темы социального партнерства в условиях Беларуси, наряду с Зако-
ном «О профессиональных союзах» и другими законодательными 
актами, был отнесен и Закон «Об объединениях нанимателей». В 
Концепции отмечалось, что необходимо в первоочередном порядке 
законодательно определить статус объединений нанимателей 
(принять Закон «Об объединениях нанимателей»), а также, не на-
рушая принципа свободы объединений, при содействии органов 
государственного управления в отраслях и регионах провести 
работу по созданию объединений нанимателей с максимальным 
охватом предприятий как частного, так и государственного сек-
тора экономики. 

Несмотря на то что проект закона «Об объединениях нанимате-
лей» был разработан и даже принят обеими палатами Парламента во 
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втором чтении в 2005 г., он не был подписан Президентом и не всту-
пил в силу. 

Настоятельная необходимость в принятии данного закона не от-
пала и к настоящему моменту, поскольку механизм социального 
партнерства не может эффективно функционировать при отсутствии 
четкого правового положения у представителя одного из социальных 
партнеров – объединений нанимателей. 

Для сравнения в Российской Федерации с 30 ноября 2002 г. дей-
ствует и успешно применяется Федеральный закон от 27.11.2002 
№ 156-ФЗ «Об объединениях работодателей». Аналогичные законы 
приняты и в ряде других государств – участников СНГ (например, в 
Казахстане, Украине). 

Представляется целесообразным доработать проект закона, про-
шедший два чтения в Парламенте, с учетом замечаний Президента и 
рекомендаций ученых, поскольку этот закон разрабатывался с учетом 
российского аналога и в целом заслуживает положительной оценки. 
Далее предложим некоторые рекомендации по доработке этого зако-
нопроекта. 

В проект необходимо включить статью «Цели и задачи объеди-
нений нанимателей», проект которой был разработан А. А. Войтиком 
[17, с. 82–83]. Данный автор предлагает предусмотреть в ней сле-
дующие задачи объединений нанимателей: 

1) организационная работа среди нанимателей отрасли, региона, 
территории для мобилизации их участия в системе социального парт-
нерства; 

2) участие в разработке и реализации программ, законопроектов, 
нормативных правовых актов по вопросам, имеющим важное соци-
ально-экономическое значение; 

3) участие через своих полномочных представителей в постоян-
но действующих органах системы социального партнерства; 

4) участие в проведении переговоров, подготовке и заключении 
двусторонних и трехсторонних соглашений по вопросам социально-
трудовых отношений; 

5) обеспечение организации действий нанимателей – членов 
объединений в выполнении обязательств, принятых на себя по согла-
шениям; 

6) участие в разрешении коллективных трудовых споров и неко-
торые другие. 
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2. Правовое положение объединений нанимателей в Трудовом 
кодексе Республики Беларусь определено недостаточно четко. В ста-
тье 1 дается следующее определение данному понятию: объединение 
нанимателей – это добровольное объединение юридических и физи-
ческих лиц, которым законодательством предоставлено право за-
ключения и прекращения трудового договора с работником, имеющих 
целью представительство и защиту своих прав и законных интере-
сов. Наниматели имеют право создавать и вступать в объединения 
нанимателей (п. 3 ст. 12 ТК).  

Трудовым кодексом объединение нанимателей рассматривается 
как равноправный субъект социального партнерства и представитель 
нанимателей в коллективных трудовых отношениях на республикан-
ском, отраслевом и территориальном уровнях (ст. 352, часть вторая 
ст. 355), а именно предусматривается их право на ведение коллектив-
ных переговоров (ст. 356), участие в заключении Генерального, та-
рифных и местных соглашений (ст. 358 и 359), участие в коллектив-
ных трудовых спорах (глава 36). 

Вышеуказанные нормы ТК и иных актов законодательства, регу-
лирующих деятельность объединений нанимателей, носят разрознен-
ный и общий характер. Отсутствует детализированное правовое регу-
лирование их деятельности в отличие от профессиональных объеди-
нений работников – профсоюзов.  

Гражданско-правовой статус объединений нанимателей отлича-
ется неопределенностью. Это было обусловлено тем обстоятельством, 
что ГК не содержит такой организационно-правовой формы юриди-
ческих лиц, как объединения нанимателей. В то же время известные 
ГК виды юридических лиц не в полной мере соответствуют статусу 
объединений нанимателей. Например, членами ассоциаций (союзов) 
могут быть только юридические лица и индивидуальные предприни-
матели и не могут быть физические лица, применяющие труд домаш-
них работников. В этой связи необходимо будет внести изменения в 
ГК, допустив участие в ассоциациях (союзах) физических лиц, ис-
пользующих наемный труд. 

3. С учетом уровней социального партнерства, существующих в 
Республике Беларусь, в проекте необходимо выделить следующие три 
вида объединений нанимателей: 

1) республиканское объединение нанимателей. Оно объединяет 
республиканские отраслевые (межотраслевые) объединения нанима-
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телей и осуществляет свою деятельность в большинстве областей и 
г. Минске; 

2) отраслевое (межотраслевое) объединение нанимателей, у ко-
торых работают лица, составляющие не менее 20 процентов от обще-
го числа работающих в одной или нескольких отраслях деятельности; 

3) местное или территориальное объединение нанимателей (об-
ластное, межобластное, районное, городское). Его членами выступа-
ют наниматели, осуществляющие свою деятельность на определенной 
территории. 

Похожая система объединений работодателей, хотя и более раз-
ветвленная (за счет регионального и межрегионального уровней), су-
ществует и в Российской Федерации (ст. 4 Федерального закона «Об 
объединениях работодателей»). 

Заключение. Проведенный сравнительно-правовой анализ позво-
ляет выдвинуть ряд предложений по совершенствованию законо-
дательства о труде Беларуси с учетом позитивного опыта право-
вого регулирования отношений в сфере социального партнерства 
в Российской Федерации и странах Европейского союза по сле-
дующим направлениям: 

• либерализация законодательства о регистрации и норм пред-
ставительности профессиональных союзов, включая снятие барьеров 
на пути создания и функционирования независимых профсоюзов; 

• дополнение ТК Беларуси новой главой 1-1 «Правовое положе-
ние субъектов трудового права», в которой следует урегулировать 
основы правового положения всех субъектов трудового права (вклю-
чая профсоюзы, объединения нанимателей и трудовые коллективы), а 
также отношения по участию работников в управлении организацией; 

• принятие закона «Об объединениях нанимателей». 
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О. Н. Здрок 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  В  СФЕРЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  ПРАВ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Введение. С развитием новой комплексной отрасли ювенального 
права наметилась тенденция систематизации в рамках той или иной 
профилирующей отрасли права норм, регулирующих общественные 
отношения с участием несовершеннолетних. Приоритетными направ-
лениями совершенствования ювенального законодательства являются 
принятие специализированных правовых актов, регулирующих юве-
нальные отношения, а также объединение ювенальных норм в специ-
альных разделах соответствующих отраслевых кодексов [1, с. 17–30]. 

Применительно к гражданскому процессуальному праву в юри-
дической литературе было высказано предложение о включении в 
ГПК специального раздела, регламентирующего особенности разби-
рательства дел с участием несовершеннолетних [2]. Данное предло-
жение было положительно оценено и поддержано нами в предыду-
щих статьях, посвященных участию несовершеннолетних в граждан-
ском судопроизводстве [3, с. 194; 4, с. 160; 5, с. 450]. Однако помимо 
простого указания о целесообразности наличия в ГПК подобного раз-
дела более глубокого исследования в юридической литературе до сих 
пор не проводилось. 

В данной статье будут рассмотрены вопросы:  
• о соответствии применяемого в настоящее время способа пра-

вового закрепления правил судопроизводства с участием несовер-
шеннолетних современным тенденциям развития этой сферы общест-
венных отношений; 

• о необходимости наличия в ГПК самостоятельного раздела, по-
священного процессуально-правовому статусу несовершеннолетних; 
о том, каким видится его содержание, а также, каким образом его вве-
дение отразится на сложившейся системе гражданского процессуаль-
ного права. 

Основная часть. Следует констатировать, что опыт предлагае-
мого варианта регулирования гражданских процессуальных правоот-
ношений с участием несовершеннолетних в мировой практике отсут-
ствует.  
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Что касается государств, ранее входивших в состав СССР, вслед-
ствие чего их правовые системы в целом и структура ГПК в частности 
являются схожими, нормы, посвященные участию несовершеннолет-
него в деле, в качестве самостоятельного структурного элемента ГПК 
не выделяются, рассредоточены по всему тексту нормативно-
правового акта и их объем весьма незначителен. Традиционно кодек-
сы ограничиваются закреплением исходного положения о процессу-
альной недееспособности несовершеннолетних и необходимости их 
обязательного судебного представительства; регулированием право-
вого статуса законных и иных представителей несовершеннолетних; 
указанием случаев, когда в исключение из общего правила несовер-
шеннолетний вправе обратиться в суд самостоятельно; а также уста-
новлением порядка допроса несовершеннолетних свидетелей.  

Практика регулирования гражданских процессуальных отноше-
ний с участием несовершеннолетних гражданскими процессуальными 
регламентами иных государств в целом аналогична. Как правило, 
нормы, разрешающие вопрос о порядке участия несовершеннолетних 
в рассмотрении гражданского дела, в ГПК не структурированы, мало-
численны, располагаются в общей части кодексов среди норм, регу-
лирующих правовое положение сторон, и зачастую сформулированы 
как общие положения, применимые ко всем категориям процессуаль-
но недееспособных участников процесса.  

В частности, ГПК Японии касается процессуально-правового ста-
туса несовершеннолетних в разделе, посвященном гражданской про-
цессуальной дееспособности. Статья 31 ГПК Японии определяет, что 
несовершеннолетний может участвовать в процессе только через сво-
его законного представителя, за исключением случаев, когда он мо-
жет в соответствии с законом действовать самостоятельно. В случае 
обращения в суд лица, не обладающего способностью вести процесс, 
суд выносит постановление об исправлении указанного недостатка в 
назначенный им срок. Однако если в этом случае задержка в осуще-
ствлении процессуального действия может причинить непоправимый 
ущерб, суд может разрешить недееспособному лицу временно совер-
шать процессуальные действия при условии, что они подлежат после-
дующему утверждению со стороны его законного представителя 
(ст. 34 ГПК Японии). И наконец, ст. 35 ГПК Японии устанавливает 
правило, в соответствии с которым при отсутствии законного предста-
вителя или если он не вправе представлять интересы подопечного, суд 
назначает недееспособной стороне специального представителя [6]. 
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В ГПК Китая вообще нет упоминания о несовершеннолетних 
участниках процесса. Даже в главе, подробно регулирующей вруче-
ние процессуальных документов, где оговаривается порядок их вру-
чения отдельным категориям граждан (военнослужащим, лицам, на-
ходящимся в местах лишения свободы), специальные нормы, посвя-
щенные вручению документов несовершеннолетним, отсутствуют. 
Исходя из общих положений ст. 78 ГПК Китая процессуальные доку-
менты вручаются адресату непосредственно, а если у него имеется 
представитель в суде, могут быть вручены последнему. В статье 57 
ГПК Китая содержится указание, что законными представителями 
лиц, не обладающих процессуальной дееспособностью, являются их 
опекуны, и если законные представители перекладывают ответствен-
ность по представительству друг на друга, представитель из их числа 
назначается судом [7]. 

В ГПК Болгарии в разделе четвертом «Стороны, персональное 
участие и представительство» определено, что несовершеннолетние 
должны быть представлены в суде их законными представителями – 
родителями или опекунами (ст. 16). В случае конфликта интересов 
представителя и представляемого суд назначает специального пред-
ставителя. Лица, не достигшие совершеннолетия, могут подавать иски 
в суд с согласия законных представителей. Самостоятельно обра-
щаться в суд несовершеннолетние вправе по трудовым делам, по спо-
рам, вытекающим из сделок, которые они вправе совершать лично, и 
в некоторых случаях, предусмотренных брачно-семейным законода-
тельством [8].  

ГПК Польши в ст. 65 предусматривает, что способность действо-
вать в процессе принадлежит лицам, обладающим полной правовой 
способностью. Лицо, ограниченное в дееспособности, может лично 
выступать в процессе по делам о защите прав, которые оно может 
осуществлять самостоятельно. Стороне, которая не обладает дееспо-
собностью и не имеет законного представителя, суд назначает кура-
тора. Имеется также ст. 302, определяющая, что в делах лиц, находя-
щихся под родительской властью, опекой или попечительством, от 
усмотрения суда зависит, заслушивать ли саму сторону, ее законного 
представителя или обоих [9]. 

Гражданское процессуальное уложение Германии в книге первой 
«Общие положения» в части второй «Стороны» в разделе, посвящен-
ном процессуальной правоспособности и дееспособности, устанавли-
вает, что способность стороны выступать в суде и представительство 
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сторон, не обладающих процессуальной дееспособностью, определя-
ются положениями гражданского права. Лицо обладает процессуаль-
ной дееспособностью постольку, поскольку оно может принимать на 
себя обязанности по договору (ст. 51, 52). Если в споре ребенок пред-
ставлен помощником (лицом, назначаемым судом по делам опеки ли-
бо управлением по делам молодежи в помощь лицу, осуществляюще-
му родительские права и обязанности, по его ходатайству), то осуще-
ствление представительства родителем, обладающим правом роди-
тельской заботы, исключается (ст. 53). Далее в ст. 57 указывается, что 
если иск должен быть предъявлен к процессуально недееспособной 
стороне, у которой отсутствует законный представитель, то председа-
тельствующий в случае опасности просрочки по ходатайству назнача-
ет для этой стороны специального представителя на период вступле-
ния в дело законного представителя. В этой же книге в части третьей, 
посвященной общим положениям производства, имеется норма 
(ст. 154) о приостановлении производства в случае спорности отно-
шений родителя и ребенка. Здесь же, в ст. 170, регулируются правила 
доставки судебных документов, если адресатом является недееспо-
собное лицо. Указывается, что доставка документа в этом случае 
должна осуществляться законному представителю. Вручение доку-
мента недееспособному лицу считается недействительным.  

Затем в книге второй «Производство в первой инстанции» в раз-
делах, определяющих порядок исследования доказательств, имеются 
нормы, посвященные допросу несовершеннолетних. Статья 393 пре-
дусматривает, что свидетели, которые на момент допроса не достигли 
шестнадцати лет, допрашиваются без присяги. Статья 455, регулируя 
порядок допроса процессуально недееспособной стороны, устанавли-
вает правило о том, что если сторона не обладает процессуальной 
дееспособностью, по общему правилу допрашивается ее законный 
представитель. Однако несовершеннолетние, достигшие шестнадцати 
лет, могут допрашиваться о фактах, заключающихся в их собствен-
ных действиях или бывших предметом их восприятия, а также приво-
диться к присяге, если суд сочтет это необходимым по обстоятельст-
вам дела [10]. 

Несколько выделяются из общей картины гражданские процессу-
альные регламенты Великобритании и Франции. В отличие от ГПК 
других стран нормы о несовершеннолетних сосредоточены здесь в 
специальных разделах: в Правилах гражданского судопроизводства 
Англии и Уэльса 1998 г. – это часть 21, посвященная процессу с уча-
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стием несовершеннолетних и лиц с ограниченной дееспособностью, в 
ГПК Франции – самостоятельный раздел, посвященный несовершен-
нолетним в гражданском процессе (ст. 338-1–338-9).  

Вместе с тем содержание указанных разделов ограничивается 
лишь отдельными вопросами участия несовершеннолетних в граж-
данском судопроизводстве.  

В Англии оно сводится к регулированию вопросов судебного 
представительства указанных лиц. Речь идет о назначении ребенку 
либо психически больному лицу «друга тяжбы» (litigation friend), о 
порядке прекращения его полномочий, о возмещении представителю 
расходов, связанных с участием в деле [11]. Соответствующий раздел 
французского ГПК посвящен вызову несовершеннолетнего в суд для 
дачи показаний. Хотя и следует отметить, что данный вопрос урегу-
лирован кодексом весьма детально.  

В частности, отмечается, что ходатайство о допросе несовершен-
нолетнего может быть заявлено заинтересованным лицом без каких-
либо формальностей на любой стадии процесса, в том числе в апел-
ляционном производстве. Постановление судьи, которым разрешается 
вопрос о возможности заслушивания несовершеннолетнего, может 
быть оформлено простым упоминанием в протоколе или стенограмме 
судебного заседания. Такое постановление обжалованию не подле-
жит, однако решение о разрешении несовершеннолетнему давать по-
казания может быть отменено судом путем вынесения нового моти-
вированного постановления, если станет известно о серьезных причи-
нах, препятствующих заслушиванию несовершеннолетнего. Несо-
вершеннолетний допрашивается в судебном заседании, на которое 
приглашаются его законные представители и стороны по делу. Про-
должительность такого заседания должна быть минимальной. Когда 
дело слушается коллегиальным составом суда, допрос несовершенно-
летнего может осуществляться полным составом суда либо одним из 
его членов. В повестке, направляемой несовершеннолетнему, суд 
должен указать о его праве быть выслушанным в присутствии адвока-
та или любого другого лица по его выбору. Если несовершеннолетний 
явится на заседание один, ему повторно предлагается воспользоваться 
этим правом, в случае чего судебное заседание откладывается. Если 
несовершеннолетний желает быть заслушанным в присутствии адво-
ката, но у него его нет, суд обращается в коллегию адвокатов с хода-
тайством о соответствующем назначении [12].  



 216

Распространенным является наличие в ГПК разделов, посвящен-
ных особенностям рассмотрения дел, вытекающих из брачно-
семейных отношений (Германия, Греция, Литва, Польша), либо от-
дельных категорий дел, связанных с защитой прав и интересов несо-
вершеннолетних, в частности об усыновлении, эмансипации, назна-
чении опеки. Однако вопросов процессуально-правового статуса не-
совершеннолетних эти разделы ГПК, как правило, не касаются. Факт 
наличия среди юридически заинтересованных в исходе дела лиц не-
совершеннолетнего учитывается здесь несколько в иной плоскости – 
путем введения правил, с наибольшей эффективностью гарантирую-
щих соблюдение его материально-правовых интересов. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что аналогов проекти-
руемого раздела ГПК, о котором идет речь в настоящей статье, в ми-
ровой практике нет. Правовое регулирование процессуальных отно-
шений с участием несовершеннолетних является поверхностным, 
эпизодическим, бессистемным. Наличие в ГПК раздела, посвященно-
го несовершеннолетним участникам процесса (как это имеет место в 
ГПК Великобритании и Франции), еще не означает, что его содержа-
ние отвечает современным требованиям и может претендовать на ста-
тус института ювенального права, объединяющего нормы, регули-
рующие всю совокупность гражданских процессуальных отношений с 
участием несовершеннолетних.  

Вместе с тем современный период развития гражданского про-
цессуального права характеризуется существенным изменением тра-
диционного подхода к тому, как должен быть организован процесс с 
участием несовершеннолетнего. Под влиянием известного междуна-
родного движения за права детей в общественном сознании прочно 
утвердился провозглашенный Конвенцией о правах ребенка 1989 г. и 
принятыми в ее развитие национальными законами о правах ребенка 
принцип правосубъектности несовершеннолетних, в соответствии с 
которым они признаются самостоятельными субъектами всех право-
вых отношений. В результате за последние два десятилетия правовое 
положение несовершеннолетних в семейном, трудовом, гражданском, 
административном и уголовном праве, а также процессуальных от-
раслях права было пересмотрено с позиции того, что дети являются 
активными и полноправными участниками соответствующих право-
отношений. 

Применительно к гражданскому процессуальному праву об этом 
свидетельствует, прежде всего, ст. 12 Конвенции о правах ребенка, 
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требующая от стран-участниц предоставления каждому несовершен-
нолетнему, достигшему возраста, когда он способен сформулировать 
свои взгляды, права быть заслушанным в ходе любого затрагивающе-
го его судебного разбирательства [13].  

На сегодняшний день в Республике Беларусь уже сложился опре-
деленный механизм его реализации.  

Статья 59 ГПК Республики Беларусь закрепляет правило о том, 
что несовершеннолетние, достигшие 14 лет, привлекаются судом к 
участию в деле наряду с законными представителями. При этом не 
исключается право суда привлекать к участию в деле несовершенно-
летних младшего возраста. В частности, при разрешении дел об усы-
новлении и отмене усыновления в соответствии со ст. 130, 132, 133, 
140 КоБС требуется получение согласия несовершеннолетнего, дос-
тигшего 10 лет, на осуществление в его отношении таких юридически 
значимых действий, как усыновление, изменение фамилии, имени, 
отчества, записи усыновителей в качестве родителей. По делам о мес-
те жительства ребенка при раздельном проживании родителей, о воз-
врате ребенка родителям, у которых он был отобран по решению су-
да, учитывается мнение ребенка, достигшего 10 лет (ст. 74, 85, ч. 2 
ст. 185 КоБС). С позиции Верховного Суда Республики Беларусь 
мнение ребенка следует выяснять и по иным категориям споров о 
воспитании детей (об участии в воспитании ребенка отдельно прожи-
вающего родителя; о возврате детей родителям, приемным родите-
лям, опекунам и попечителям от лиц, удерживающих их у себя без 
законных оснований; о порядке общения ребенка с дедом и бабкой), 
за исключением дел о лишении родительских прав и отобрании ре-
бенка без лишения родительских прав. Имеющая место практика вы-
яснения по спорам о воспитании детей мнения ребенка младше 10 лет 
признана допустимой при условии предварительного запроса заклю-
чения органа опеки и попечительства о том, не окажет ли присутствие 
в суде неблагоприятного воздействия на ребенка [14]. 

При получении объяснений от несовершеннолетней стороны, 
третьего лица, заявителя по аналогии закона применяются правила 
ст. 189 ГПК, устанавливающей особенности допроса несовершенно-
летних свидетелей (о привлечении специалиста-педагога, о возмож-
ности удаления из зала заседания лиц, которые могут оказать влияние 
на ребенка).  

Помимо допроса, в судебном заседании мнение ребенка может 
быть выяснено судом и в иной процессуальной форме. В частности, в 
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судебной практике применяются опрос несовершеннолетнего органа-
ми опеки и попечительства при подготовке ими своего заключения по 
делу (оформляется актом), заявление несовершеннолетнего в адрес 
суда, личная беседа судьи с ребенком (оформляется справкой).  

Статья 184 ГПК определяет, что если стороной, третьим лицом 
или заявителем является несовершеннолетний, суд с учетом обстоя-
тельств получает объяснения от самого несовершеннолетнего, его 
законного представителя или их обоих. 

Изменение процессуально-правового статуса несовершеннолет-
них выразилось также в расширении их гражданской процессуальной 
дееспособности, а именно в предоставлении им более широкой воз-
можности самостоятельно инициировать возбуждение дела в суде.  

В частности, ст. 13 Закона Республики Беларусь от 19 ноября 
1993 г. (в редакции Закона от 25 октября 2000 г.) «О правах ребенка» [15] 
и ст. 189 КоБС закрепили правило о том, что несовершеннолетние в 
случае нарушения их прав могут обратиться не только в органы опеки 
и попечительства и прокуратуру, но и по достижении 14 лет – в суд.  

Следует, однако, оговорить, что в соответствии с положениями о 
юридической силе конкурирующих норм, предусмотренными ст. 10 
Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь» [16], в решении вопроса о пра-
ве несовершеннолетнего обратиться в суд за возбуждением граждан-
ского дела необходимо руководствоваться ст. 59 ГПК. В отличие от 
упомянутых актов она ограничивает это право строго определенными 
в законе случаями. В частности, по достижении 14 лет несовершенно-
летний вправе обратиться в суд за защитой своих прав и интересов 
при ненадлежащем выполнении родителями обязанностей по его вос-
питанию или при злоупотреблении родительскими правами; с жало-
бой на действия попечителя; с иском об отмене усыновления (ст. 67, 
139, 166 КоБС). Несовершеннолетний, достигший 16 лет, вправе по-
дать в суд заявление об эмансипации (ст. 377 ГПК). Право лично за-
щищать свои права и интересы в суде традиционно предоставляется 
несовершеннолетним также в той сфере, где они приобрели соответ-
ствующую материальную дееспособность. Это, например, дела по 
искам, вытекающим из заключенного несовершеннолетним трудового 
договора, распоряжения полученным заработком или стипендией, из 
осуществления родительских прав и обязанностей по отношению к 
своим детям, по жалобам на неправомерные действия должностных 
лиц при наложении административных взысканий. 
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Вместе с тем прогрессивное значение имеет сам факт появления 
правила, зафиксированного ст. 13 Закона Республики Беларусь «О 
правах ребенка» и ст. 189 КоБС. Это свидетельствует о повороте об-
щественного правосознания от устоявшегося принципа замещения 
несовершеннолетних в суде их законными представителями к идее 
предоставления несовершеннолетним, достигшим определенного воз-
раста, права выступать в суде самостоятельно. В этом плане положи-
тельной оценки заслуживает ст. 29 ГПК Украины, в соответствии с 
которой, если иное не предусмотрено законом, с 14 лет несовершен-
нолетние могут лично реализовывать гражданские процессуальные 
права и выполнять свои обязанности в суде по делам, вытекающим из 
тех отношений, в которых они лично принимают участие [17]. 

Одновременно с расширением гражданской процессуальной дее-
способности несовершеннолетних получает развитие система процес-
суальных гарантий, направленных на обеспечение несовершеннолет-
ним реальной возможности обращения в суд и ведения дела наравне с 
взрослыми участниками процесса. Показательным в этом отношении 
является принятое в Российской Федерации решение освободить не-
совершеннолетних истцов от уплаты государственной пошлины за 
подачу заявления в суд. Также заслуживает внимания, хотя и не при-
меняется в связи с отсутствием соответствующих предписаний в 
ГПК, ст. 13 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка», предос-
тавляющая несовершеннолетним, достигшим 14 лет, право в любой 
момент независимо от согласия законного представителя обратиться 
за оказанием правовой помощи к адвокату. 

В целом на современном этапе развития гражданское процессу-
альное законодательство характеризуется усилением внимания к ре-
гулированию вопросов процессуального взаимодействия суда с несо-
вершеннолетними участниками процесса. Так, при принятии в 1999 г. 
нового ГПК Республики Беларусь было предпринято: 

• нормативное закрепление сложившихся к тому времени в су-
дебной практике правил о праве несовершеннолетних выступать за-
конными представителями по делам своих детей (п. 1 ст. 73 ГПК) и о 
приобретении несовершеннолетним гражданской процессуальной 
дееспособности в полном объеме при вступлении в брак или эманси-
пации (ч. 1 ст. 59 ГПК); 

• введение ряда новелл, касающихся участия несовершеннолет-
них в судебном разбирательстве. Имеются в виду ст. 77 и 184 ГПК, 
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урегулировавшие соответственно вопрос о судебном представитель-
стве несовершеннолетнего в случае, если у него нет законного пред-
ставителя либо последний, согласно нормам КоБС, не вправе пред-
ставлять интересы несовершеннолетнего, и вопрос о том, от кого суд 
получает объяснения, если стороной, третьим лицом или заявителем 
является несовершеннолетний.  

Обращают на себя внимание изменения, внесенные в 2006 г. в 
главу 26 ГПК Республики Беларусь, регулирующую подготовку дела 
к судебному разбирательству. В статью 262, определяющую перечень 
действий, совершаемых судьей при подготовке к судебному разбира-
тельству, введено специальное указание о том, что если судьей решен 
вопрос о вызове в суд несовершеннолетнего свидетеля, он должен 
разрешить также вопрос о привлечении к участию в процессе его за-
конных представителей и педагога. 

В связи с качественным изменением содержания процессуальной 
правосубъектности несовершеннолетних, активизацией процессуаль-
ных отношений с их участием постановка вопроса о введении в ГПК 
раздела, посвященного правовому положению ребенка в суде, пред-
ставляется вполне правомерной. Преимуществом такого способа пра-
вового регулирования является представление принципов организа-
ции процесса с участием несовершеннолетнего в систематизирован-
ном виде. Подобные разделы уже имеются в кодексах иной отрасле-
вой принадлежности: глава 45 УПК «Производство по уголовным де-
лам о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до 18 лет»; 
раздел IV КоБС «Охрана детства»; глава 20 Трудового кодекса «Осо-
бенности регулирования труда молодежи». 

Что касается места данного раздела в ГПК, то представляется 
правильным, что он должен помещаться в общей части ГПК, среди 
норм, регулирующих правовое положение участников процесса. Бо-
лее конкретно его место видится нам в разделе 3 «Участники граж-
данского судопроизводства» в качестве главы 13-1 «Особенности рас-
смотрения дел с участием несовершеннолетних», следующей после 
глав, посвященных правовому положению юридически заинтересо-
ванных в исходе дела лиц и лиц, не имеющих такой заинтересованно-
сти, а также отводам участников процесса.  

Традиционно нормы об особенностях рассмотрения отдельных 
категорий дел помещаются в особенной части ГПК. В частности, в 
ГПК Франции книга третья, регулирующая особенности рассмотре-
ния дел об определении гражданства, признании гражданина безвест-
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но отсутствующим либо умершим, расторжении брака, усыновлении, 
реализации родительской власти и ряда иных, располагается после 
книг, определяющих общие положения и порядок производства в раз-
личных судах и в различных инстанциях. Аналогично в Германии 
книга шестая, посвященная особенностям производства по семейным 
делам, следует после книг, содержащих общие предписания, а также 
нормы, регулирующие производство в суде первой инстанции, раз-
личные процедуры обжалования, порядок возобновления производст-
ва, документарный и вексельный процесс [18, с. 27, 31]. 

ГПК Республики Беларусь предусматривает особенности рас-
смотрения отдельных категорий дел в рамках трех видов неискового 
производства: по делам, вытекающим из административно-правовых 
отношений, особого и приказного. Регулирование в ГПК особенно-
стей рассмотрения трудовых, семейных и иных дел искового произ-
водства (как это имеет место в ряде зарубежных стран) для нашей 
системы не характерно. Исторически сложилось, что такие нормы, 
конкретизирующие правила подведомственности и подсудности, круг 
лиц, имеющих право на возбуждение дела, состав участников процес-
са, предмет доказывания и допустимость средств доказывания, требо-
вания к решению суда, размещаются в кодексах материального права.  

В соответствии с п. 49 Указа Президента Республики Беларусь от 
10 апреля 2002 г. «О концепции совершенствования законодательства 
Республики Беларусь» [19] и п. 19 принятого в его развитие Плана 
подготовки законопроектов на 2003 г., утвержденного Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 8 января 2003 г. [20], была поставлена 
задача по перенесению из КоБС в ГПК всех процессуальных норм. 
Однако консолидирующий такие нормы раздел, который однозначно 
должен быть размещен в особенной части ГПК, на наш взгляд, не за-
менит и никоим образом не конкурирует с разделом «Особенности 
рассмотрения дел с участием несовершеннолетних», введение которо-
го в общую часть ГПК отстаивается выше. Представляется, что по-
следний имеет характер, отличный от разделов ГПК, посвященных 
особенностям рассмотрения отдельных категорий дел, выделенных по 
материально-правовому признаку. Основным назначением данного 
раздела является описание процессуально-правового статуса несо-
вершеннолетнего участника процесса. 

Содержание раздела «Особенности рассмотрения дел с участием 
несовершеннолетних» видится нам следующим образом: 
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• статья, определяющая принципы судебного разбирательства с 
участием несовершеннолетнего; 

• статьи, регулирующие гражданскую процессуальную дееспо-
собность несовершеннолетних в зависимости от возраста, вступления 
в брак и принятия решения об эмансипации. При этом мы исходим из 
необходимости исключения соответствующих положений из ст. 59 
ГПК с указанием, что гражданская процессуальная дееспособность 
несовершеннолетних регулируется главой 13-1 ГПК. Изменение со-
держания и местоположения иных норм ГПК, регулирующих вопро-
сы участия несовершеннолетнего в деле (в частности, ст. 77, 184, 189, 
271), на наш взгляд, не требуется; 

• статья, раскрывающая механизм реализации права несовер-
шеннолетнего, предусмотренного ст. 12 Конвенции о правах ребенка.  

Предлагаем следующие редакции названных статей: 
Статья «Принципы разбирательства дела с участием 

несовершеннолетнего» 
Несовершеннолетний, чьи интересы затронуты рассмотрением 

дела, признается самостоятельным участником процесса. Рассмот-
рение дел с участием несовершеннолетних осуществляется при со-
блюдении всех процессуальных гарантий. Участие несовершеннолет-
него в деле не является основанием для упрощения правил судопроиз-
водства. 

Права и интересы несовершеннолетних защищают в суде их за-
конные представители, за исключением случаев, когда несовершенно-
летний обладает тем объемом гражданской процессуальной дееспо-
собности, который необходим для самостоятельного ведения дела. 
Несовершеннолетнему гарантируется право выразить суду свое 
мнение по делу. 

Суд в своих действиях руководствуется приоритетом интересов 
ребенка. Права и обязанности, а также последствия совершения 
процессуальных действий должны быть разъяснены несовершенно-
летнему участнику процесса языком, доступным для его возраста. 
Суд стремится к сокращению времени нахождения ребенка в зале 
судебного заседания. 

Если это необходимо для охраны интересов несовершеннолетне-
го, суд может слушать дело в целом или совершать отдельные про-
цессуальные действия в закрытом судебном заседании. 

Несовершеннолетним участникам процесса предоставляются 
льготы по судебным расходам в соответствии с законодательством.  
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Статья «Гражданская процессуальная дееспособность 
несовершеннолетних, не достигших 14 лет» 

Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних, не 
достигших 14 лет, защищают в суде их законные представители. При 
подготовке дела к судебному разбирательству судья разрешает вопрос 
о необходимости и возможности вызова в судебное заседание самого 
несовершеннолетнего для дачи объяснений. 

Статья «Гражданская процессуальная дееспособность 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет» 

Несовершеннолетний, достигший 14 лет, имеет право лично об-
ратиться в суд с заявлением о защите своих прав и интересов либо 
осуществлять их защиту через своих законных представителей. 

При обращении в суд за защитой прав и интересов несовершен-
нолетнего его законных представителей суд привлекает к участию в 
деле также самого несовершеннолетнего, за исключением случаев, 
когда это противоречит его интересам. Принимающий участие в су-
дебном разбирательстве несовершеннолетний вправе совершать лю-
бые процессуальные действия, направленные на реализацию принад-
лежащих ему процессуальных прав и обязанностей. Согласия родите-
лей, усыновителей или попечителей несовершеннолетнего на совер-
шение им процессуальных действий, в том числе на изменение иска, 
отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения, не 
требуется.  

Право лично обратиться в суд с заявлением о возбуждении дела 
принадлежит несовершеннолетнему в случаях, предусмотренных за-
коном, а также в отношении дел, вытекающих из лично осуществ-
ляемых им прав и обязанностей. 

В случае, когда несовершеннолетний лично обратился в суд за 
защитой своих прав и интересов, судом может быть решен вопрос о 
привлечении к участию в деле для оказания ему помощи его родите-
лей, усыновителей либо попечителей. Такому несовершеннолетнему 
предоставляется также право в любой момент без согласия родите-
лей или лиц, их заменяющих, обратиться за получением юридической 
помощи к адвокату.  

Статья «Несовершеннолетние, обладающие гражданской  
процессуальной дееспособностью в полном объеме» 

Несовершеннолетние, которым в установленном законом порядке 
снижен брачный возраст, с момента вступления в брак приобрета-
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ют гражданскую процессуальную дееспособность в полном объеме. 
Такие же последствия имеет принятие органами опеки и попечи-
тельства или судом решения об эмансипации несовершеннолетнего. 

Если несовершеннолетний приобрел гражданскую процессуаль-
ную дееспособность в полном объеме в ходе рассмотрения дела, суд 
выносит определение о прекращении полномочий его законных пред-
ставителей, принимающих участие в деле. С этого момента несо-
вершеннолетний осуществляет защиту своих прав и интересов в су-
де самостоятельно. Вопрос о дальнейшем участии в деле предста-
вителей несовершеннолетнего решается на общих основаниях.  

Статья «Выяснение судом мнения ребенка по делу» 
Несовершеннолетнему предоставляется право быть заслушан-

ным в ходе судебного разбирательства, затрагивающего его интере-
сы. Несовершеннолетний младше 10 лет может быть привлечен су-
дом для получения объяснений по делу, если по заключению органов 
опеки и попечительства присутствие в суде не окажет на него не-
благоприятного воздействия.  

При получении объяснений от несовершеннолетнего лица, юри-
дически заинтересованного в исходе дела, суд руководствуется пра-
вилами настоящего Кодекса о допросе несовершеннолетнего свиде-
теля. 

Помимо допроса, в судебном заседании мнение ребенка по делу 
может быть выяснено судом и в иной процессуальной форме. 

Заключение. На основе анализа гражданских процессуальных 
регламентов Великобритании, Франции, Германии, Польши, Болга-
рии, Японии, Китая и ряда других стран автор пришел к выводу о не-
соответствии применяемого в настоящее время способа правового 
закрепления правил судопроизводства с участием несовершеннолет-
них современным тенденциям развития этой сферы общественных 
отношений. 

Гражданское процессуальное право, признавая процессуальную 
правосубъектность несовершеннолетних, выступает одним из инсти-
тутов комплексной отрасли ювенального права. Развитие последней 
требует системного отражения в рамках той или иной отрасли права 
норм, регулирующих общественные отношения с участием несовер-
шеннолетних. Применительно к гражданскому процессу эта задача 
может быть реализована путем включения в ГПК специального раз-
дела, посвященного процессуально-правовому статусу несовершен-
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нолетних. Автором впервые в юридической литературе предложена 
концептуальная модель раздела ГПК о несовершеннолетних участни-
ках процесса комплексного содержания, регулирующая все основные 
моменты их участия в рассмотрении дела (принципы судопроизвод-
ства, объем дееспособности, порядок реализации права, предостав-
ленного ст. 12 Конвенции о правах ребенка). Модель разработана на 
базе гражданского процессуального права Республики Беларусь и но-
сит конкретный характер: автором предложены редакции статей но-
вого раздела и определено его место в структуре действующего ГПК.  
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Раздел III 

 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНЫ 
И  БОРЬБА  С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

И. И. Мартинович 

КОДЕКС  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  О  СУДОУСТРОЙСТВЕ  
И  СТАТУСЕ  СУДЕЙ  2006 г.  –  ДОСТИЖЕНИЕ  

СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ  РЕФОРМЫ 

Введение. Прошло пятнадцать лет реализации в Республике Бе-
ларусь Концепции судебно-правовой реформы, одобренной Верхов-
ным Советом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г. [1]. Являясь со-
ставной частью глубоких политических и социально-экономических 
преобразований, которые проводятся в стране в целях формирования 
демократического правового государства, многоукладной рыночной 
экономики и гражданского общества, эта реформа – одно из важней-
ших направлений деятельности всех органов государственной власти 
и управления республики. 

Утверждение самостоятельной и независимой судебной власти в 
качестве основного гаранта прав и свобод граждан, действенности 
законов потребовало принципиальных изменений в судоустройстве и 
судопроизводстве белорусского государства. Одним из значимых со-
бытий последнего времени явилось принятие и вступление в силу с 
13 января 2007 г. Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и 
статусе судей (далее – Кодекс) [2].  

Основная часть. Идея о необходимости кодификации белорус-
ского судоустройственного законодательства не раз обосновывалось в 
юридической печати [3, с. 65; 4, с. 39–40; 5, с. 282–283]. Это и понят-
но, поскольку кодификация – качественно новый уровень правового 
регулирования, позволяющий дать полное и системное изложение во 
внутренне согласованном виде всего нормативного материала по аде-
кватной сфере общественных отношений, использовать новейшие 
достижения правовой мысли и правового опыта, устранить противо-
речия и дублирование в законодательстве. 
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Как показывает юридический анализ содержания Кодекса Рес-
публики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, в нем учтены 
десятилетний опыт применения Закона о судоустройстве и статусе 
судей 1995 г. [6], рекомендации юридической науки, более полно от-
ражены общепризнанные принципы и нормы международного права. 
Суды в Кодексе предусматриваются в качестве центрального меха-
низма разрешения социальных конфликтов, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, достижения гражданского мира и согласия. 
Тем самым этот правовой акт обеспечит дальнейшую демократиза-
цию, укрепление и развитие национальной судебной системы, повы-
шение правового положения носителей судебной власти, окажет по-
зитивное влияние на совершенствование организации и деятельности 
правоохранительных органов, содействующих суду в осуществлении 
правосудия. 

Переходя к конкретному рассмотрению инновационных положе-
ний Кодекса, надо прежде всего заметить, что в нем более последова-
тельное развитие и конкретизацию получили конституционные прин-
ципы построения и функционирования суда, состав, порядок ком-
плектования и компетенция отдельных звеньев судебной системы и 
органов судейского сообщества, статус судей и народных заседате-
лей, а также кадровое, организационное и материально-техническое 
обеспечение судебной деятельности и многие другие вопросы судо-
устройства. 

С удовлетворением следует отметить, что в новом кодифициро-
ванном правовом акте впервые нормативно закреплено единство су-
дебной системы Республики Беларусь с сохранением прежней модели 
организации судебной власти. Это единство обеспечивается путем: 
установления ее организации Конституцией и Кодексом; соблюдения 
всеми судьями предусмотренного законодательством порядка судо-
производства; признания обязательного исполнения на всей террито-
рии страны вступивших в законную силу судебных постановлений; 
единства статуса судей; финансирования судов из средств республи-
канского бюджета (ст. 4 Кодекса). 

Принципиально значима фиксация в ст. 9 Кодекса принципа уча-
стия граждан в осуществлении правосудия. Дело в том, что ни в Ос-
новном Законе страны, ни в Законе о судоустройстве и статусе судей 
это руководящее положение не нашло прямого отражения, в отличие, 
к примеру, от Конституции Российской Федерации и Украины и их 
судоустройственных законодательных актов. Так, Федеральный кон-
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ституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 
31 декабря 1996 г. в соответствии с п. 5 ст. 32 Конституции РФ преду-
сматривает три формы участия граждан в судебном рассмотрении 
дел: в качестве присяжных, народных и арбитражных заседателей 
(п. 1 ст. 1) [7]. В Украине участие народа в качестве народных и при-
сяжных заседателей закреплено в ст. 124 Основного Закона и в ч. 3 
ст. 5 Закона о судоустройстве от 7 февраля 2002 г. [8]. Тенденция на 
расширение участия представителей гражданского общества в судо-
производстве проявляется в последние годы и в других странах СНГ 
(в частности, в Республике Казахстан [9, с. 61]), а также многих дру-
гих государствах мира. 

К сожалению, наш законодатель отверг идею Концепции судебно-
правовой реформы о введении в республике суда присяжных и до ми-
нимума сузил участие граждан в судебном рассмотрении дел в каче-
стве народных заседателей. Их участие предусмотрено по действую-
щему Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь 
(ст. 32) лишь по уголовным делам о преступлениях, за которые может 
быть назначено наказание свыше десяти лет лишения свободы, и по 
делам о преступлениях несовершеннолетних. Причем эти дела рас-
сматриваются в составе одного профессионального судьи и двух на-
родных заседателей. 

Закрепление в Кодексе о судоустройстве и статусе судей руково-
дящего начала участия граждан в осуществлении правосудия позво-
ляет надеяться, что рамки привлечения представителей общественно-
сти в белорусское судопроизводство будут со временем расширены. 
Ориентация на профессиональный суд, которая предлагается некото-
рыми юристами, хотя и может быть оправдана с экономической точки 
зрения, противоречит нашему национальному менталитету и нацио-
нальным правовым традициям, а также взятому курсу на создание 
правового государства для народа, для Человека. 

Одним из бесспорных достоинств анализируемого нормативно-
правового акта является правовая регламентация в нем не только во-
просов организации и компетенции системы общих судов (районных 
(городских), областных (Минского городского) судов и Верховного 
Суда Республики Беларусь), как было прежде, но и Конституционно-
го Суда Республики Беларусь и хозяйственных судов (областей и го-
рода Минска, Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь). 
Военные суды (межгарнизонные и Белорусский военный суд) по-
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прежнему включены в систему судов общей юрисдикции во главе с 
Верховным Судом, в составе которого наряду с другими действует 
военная коллегия. 

Согласно ч. 2 ст. 5 Кодекса Конституционный Суд Республики 
Беларусь определен как орган судебного контроля за конституцион-
ностью нормативных правовых актов в государстве, осуществляющий 
судебную власть посредством конституционного судопроизводства. 
Это положение находится в полном соответствии с содержанием 
ст. 116 Конституции Республики Беларусь, раскрывающей юридиче-
скую природу этого специализированного органа правовой охраны 
Основного Закона страны. Общие суды осуществляют правосудие 
посредством гражданского, уголовного и административного судо-
производства, хозяйственные – посредством хозяйственного и адми-
нистративного судопроизводства (ч. 3 и 4 ст. 5 Кодекса). Таким обра-
зом, эти положения концептуально отличают Кодекс о судоустройст-
ве и статусе судей от предыдущего правового акта о судебной органи-
зации 1995 г., поскольку он не включал Конституционный Суд в су-
дебную систему республики (ст. 1 и 17) и не регулировал организа-
цию судов экономической юрисдикции. 

Словом, в Кодексе, как и в предшествующем законодательном 
акте о судоустройстве, вместо существовавшей в советское время 
многие десятилетия централизованной судебной системы как состав-
ной части командно-административного аппарата, установлена поли-
системная, децентрализованная судебная организация, состоящая из 
трех параллельно действующих подсистем (частей): 1) Конституцион-
ного Суда Республики Беларусь; 2) общих и 3) хозяйственных судов. 
При этом допускается внутренняя и внешняя специализация в судах 
общей и хозяйственной юрисдикции. В соответствии с ч. 2 ст. 28 Ко-
декса в системе общих судов могут создаваться специализированные 
суды: по делам несовершеннолетних, семейные, административные и 
др., а в системе хозяйственных (ч. 2 ст. 59 Кодекса) – суды по бан-
кротству, земельные, налоговые и др. 

Думается, что установка на создание специализированных судов 
перспективна и целесообразна в связи с переходом к многоукладной 
рыночной экономике, усложнением общественных отношений и со-
ответствующего законодательства, ростом численности и многообра-
зия коллизий и противоречий в различных сферах жизнедеятельности 
общества. 
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Провозглашенный в Концепции судебно-правовой реформы 
1992 г. принцип функционального разделения организационных форм 
судебной власти (присущий, кстати, судебным системам большинства 
стран мира) и зафиксированный затем в ст. 109 Конституции Респуб-
лики Беларусь и судоустройственном законодательстве, неизбежно 
увеличивая количество судов и судей, обеспечивает максимальную 
доступность правосудия, снижает нагрузку судей, создает оптимальные 
условия для их узкой специализации по определенной категории дел, 
что в конечном итоге повышает эффективность и качество судебной 
деятельности, более надежно защищаются права и законные интересы 
граждан и юридических лиц, интересы государства и общества. 

В этой связи надо сказать, что в ближайшие годы для Беларуси 
особенно актуально введение судов по делам несовершеннолетних 
как центрального системообразующего звена ювенальной юстиции. 
Нас обязывают к этому международные обязательства, в частности, 
ратифицированная республикой Конвенция ООН о правах ребенка 
1989 г., Закон Республики Беларусь о правах ребенка 1993 г., Уголовно-
процессуальный кодекс. Своевременно ставить вопрос об этом и в 
контексте Итоговых выводов и рекомендаций от 13 июня 2002 г. Ко-
митета по правам ребенка ООН – контролирующего международного 
органа (п. 51). Необходимость практического решения этого вопроса 
подтверждена Вторым съездом судей Республики Беларусь в феврале 
2002 г. Группой белорусских ученых подготовлен проект Концепции 
о ювенальной юстиции. Учитывая важность и архисложность форми-
рования в стране ювенальной юстиции с включением так называемых 
восстановительных (примирительных) процедур, социально-ориенти-
рованных технологий, автором этих строк высказывалось предложе-
ние о необходимости обсуждения проекта Концепции о ювенальной 
юстиции в Парламенте страны с последующим принятием закона «О 
ювенальной юстиции» или «Организации юстиции в отношении не-
совершеннолетних» [10, с. 39]. Повторяя это предложение, вновь за-
мечу, что в Кодексе по-прежнему не содержится императивной нор-
мы, обязывающей создать специализированные органы правосудия в 
отношении несовершеннолетних правонарушителей. 

Привлекающим внимание инновационным положением анализи-
руемого правового акта о судоустройстве является появление в су-
дебной системе республики апелляционной инстанции для проверки 
правильности не вступивших в законную силу судебных постановле-
ний судов первой инстанции путем повторного судебного разбира-
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тельства (допросом свидетелей, потерпевших, проведением экспертиз 
и т. д.) и вынесением нового решения, которое является окончатель-
ным, либо подтверждением ранее постановленного судебного акта. 
Апелляционный порядок пересмотра судебных решений избавит су-
дебную систему от многократного рассмотрения судебных дел, т. е. 
от волокиты и, следовательно, грубых нарушений прав и законных 
интересов участников процесса. Повысится качество и эффективность 
правосудия, его оперативность и экономичность. Упраздненная в 
1918 г. Декретом о суде № 2 апелляция в новых исторических услови-
ях может стать действенным правовым институтом, который подни-
мет на качественно новый уровень деятельность судов по отправле-
нию правосудия. 

В Беларуси апелляционный порядок пересмотра судебных реше-
ний, предусмотренный в качестве одного из принципов модернизации 
судоустройства и судопроизводства Концепцией судебно-правовой 
реформы, был введен лишь двенадцать лет спустя, законом от 6 авгу-
ста 2004 г., вступившим в силу с 7 марта 2005 г. [11]. Апелляционные 
инстанции созданы и действуют в первичном звене системы судов 
хозяйственной юрисдикции, т. е. в хозяйственных судах областей и 
г. Минска (ст. 61 Кодекса). Что касается общих судов, то, как предпо-
лагается, они должны появиться с введением апелляционного произ-
водства в гражданском и уголовном процессах. Статьи 35 и 45 Кодек-
са допускают при необходимости образование кассационных и апел-
ляционных, а также иных судебных коллегий для специализирован-
ного рассмотрения дел в областном (Минском городском), Белорус-
ском военном судах и Верховном Суде Республики Беларусь. Обес-
печению единства судебной практики в масштабе страны, единооб-
разному пониманию и применению общими и хозяйственными суда-
ми законодательства будет способствовать правовое урегулирование 
в Кодексе оснований и порядка проведения совместных заседаний 
членов Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда Республи-
ки Беларусь (глава 5 раздела 2 Кодекса). 

Значительными нововведениями отличается в принятом Кодексе 
раздел III (главы 6–15), посвященный правовому регулированию ста-
туса судьи и народного заседателя. Характеризуя эти новации, следу-
ет сделать прежде всего акцент на уточнении и повышении в соответ-
ствии с мировыми стандартами требований к кандидатам на судебные 
должности, а также введении института кандидата в судьи. 
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В статье 94, формулирующей требования к лицам на должность 
судьи общего и хозяйственного судов, в числе первых из них указы-
вается, что гражданин Республики Беларусь, претендующий на ука-
занную должность, кроме возраста не моложе 25 лет, высшего юри-
дического образования с присвоением квалификации «юрист», стажа 
работы по специальности не менее трех (ранее двух) лет, не совер-
шивший порочащих его поступков, сдавший квалификационный эк-
замен, должен владеть белорусским и русским языками. Это требова-
ние соответствует ст. 17 Конституции Республики Беларусь, которая 
провозглашает названные языки государственными и позволит рав-
ноправие языков в суде сделать более реальным, обеспечить их рав-
новесие в использовании и функционировании в сфере правосудия. 

Устанавливая одинаковые требования для кандидатов в судьи 
общих и хозяйственных судов, Кодекс определил, что на должность 
судьи Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, как и 
Верховного Суда, может быть назначено лицо, имеющее стаж судеб-
ной работы не менее пяти лет (прежде требовался стаж работы по 
специальности юриста такого же срока). Вполне логично предусмот-
рен в ст. 95 Кодекса стаж работы в должности судьи для кандидата на 
должность председателя, заместителя председателя районного (город-
ского), межгарнизонного военного, специализированного суда, а так-
же областного (Минского городского), Белорусского военного судов, 
хозяйственного суда области (г. Минска) соответственно не менее 
трех и не менее пяти лет. 

Занятие вакантной должности судьи в системе как общих, так и 
хозяйственных судов осуществляется на конкурсной основе (ранее 
это предусматривалось лишь в Законе о хозяйственных судах 1998 г.). 

Положительный результат квалификационного экзамена, кото-
рый сдается экзаменационной комиссии (действует при Верховном 
Суде и Высшем Хозяйственном Суде Республики Беларусь), является 
основанием для зачисления кандидатом в судьи. Надо отметить, что 
институт кандидата на судебную должность предложен Концепцией 
судебно-правовой реформы 1992 г., разработчики которой опирались 
на опыт введения такого института Учреждениями судебных уста-
новлений 1864 г. (ст. 407–419).  

Квалификационная коллегия судей дает оценку деловым и мо-
рально-психологическим качествам претендента на судебную долж-
ность и осуществляет функции конкурсной комиссии, т. е. принимает 
решение о регистрации в качестве кандидата в судьи или отказе в 
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этом. При наличии вакантной должности судьи квалификационная 
коллегия судей рекомендует зарегистрированного ею кандидата на 
судебную должность для назначения на эту должность и прохождения 
специальной подготовки, о чем информирует Министерство юстиции 
Республики Беларусь. 

Специальная подготовка включает обучение до одного года в 
специализированном учебном заведении (Институте переподготовки 
и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и 
учреждений юстиции Белорусского государственного университета, 
открытого в 1998 г.) с совмещенной стажировкой в одном из судов 
республики под руководством опытного судьи, назначенного соответ-
ственно Председателем Верховного Суда или Председателем Высше-
го Хозяйственного Суда Республики Беларусь (ст. 93 Кодекса). Усло-
вия и порядок прохождения специальной подготовки на должность 
судьи, а также ее программа определяются Министерством юстиции 
совместно с высшими судами. Словом, в Кодексе решен вопрос о по-
рядке замещения судейских должностей, формировании судейского 
корпуса. По сути, как и в Российской Федерации и в некоторых дру-
гих странах, этот процесс проходит две стадии: 1) отбор кандидата на 
должность судьи на конкурсной основе; 2) наделение его судейскими 
полномочиями путем назначения (избрания) в установленном порядке 
на вакантную судебную должность. Предусмотренный Кодексом по-
рядок отбора, зачисления кандидатом в судьи и специальной подго-
товки на должность судьи позволит повысить качественный состав 
судейских кадров, выполнение на предъявленном уровне стоящих 
перед ними задач. Видимо, заботой о профессионализме судей про-
диктовано включение в ст. 90 Кодекса нормы о том, что судьи Кон-
ституционного Суда после истечения срока их полномочий (11 лет) 
могут быть назначены (избраны) на новый срок. Судьи же общих и 
хозяйственных судов после пятилетнего пребывания на судейской 
должности могут быть назначены на новый срок или бессрочно (п. 4 
ст. 99 Кодекса). Насколько оправданны такие нововведения – покажет 
время, практика их применения. 

В третьем разделе Кодекса регламентированы и многие другие 
вопросы, касающиеся статуса судей и народных заседателей, а имен-
но: аттестация судей и присвоение им квалификационных классов, 
дисциплинарная ответственность судей, приостановление, возобнов-
ление и прекращение их полномочий, отставка судей, государствен-
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ная защита судей и народных заседателей, материальное и социальное 
обеспечение, наконец, вопросы правового положения народного засе-
дателя.  

Следует отметить, что в основном в Кодексе воспроизводятся 
нормы предшествующего законодательства, хотя имеются и некото-
рые новые положения. К сожалению, отдельные из них, как представ-
ляется, не всегда отвечают демократическому направлению развития 
белорусского судоустройства. В частности, вряд ли целесообразна 
передача принятия решений по результатам рассмотрения дел о дис-
циплинарных проступках судей председателям соответствующих и 
вышестоящих общих и хозяйственных судов (ст. 119 Кодекса). Ква-
лификационные коллегии судей правомочны теперь осуществлять 
лишь дисциплинарное производство в отношении судей за соверше-
ние ими дисциплинарных проступков (за исключением проступков о 
несоблюдении судьями правил внутреннего трудового распорядка) и 
принимать заключения, имеющие рекомендательный характер. Это не 
только значительно усложняет процесс привлечения судей к дисцип-
линарной ответственности, но и ограничивает полномочия органов 
судейского самоуправления, представляет определенную угрозу для 
судейской независимости.  

В целом же нужно заметить, что вопросы, связанные с компетен-
цией, порядком формирования и деятельностью органов судейского 
сообщества, урегулированы в новом правовом акте по судоустройству 
с достаточной полнотой и не вызывают критических замечаний. Как и 
ранее, к ним отнесены: съезд судей Республики Беларусь; Республи-
канский совет судей; конференции судей областных (Минского го-
родского) судов, конференции судей военных судов и конференции 
судей хозяйственных судов. Первичным звеном системы органов су-
дейского сообщества являются квалификационные коллегии судей 
Верховного Суда Республики Беларусь, квалификационные коллегии 
судей областных (Минского городского) судов, квалификационные 
коллегии судей военных судов и квалификационные коллегии судей 
хозяйственных судов. 

Согласно ст. 144 Кодекса основными задачами органов судейско-
го сообщества названы: поддержание авторитета судебной власти; 
обеспечение соблюдения судьями в их профессиональной деятельно-
сти и личном поведении требований, предъявляемых к ним Консти-
туцией Республики Беларусь, иными актами законодательства и Ко-
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дексом чести судьи; защита прав и законных интересов судей; содей-
ствие реализации гарантий независимости и неприкосновенности су-
дей; совершенствование судебной системы и судопроизводства. 

В Кодексе урегулированы основные вопросы обеспечения дея-
тельности судов и органов судейского сообщества. Последний (шес-
той) раздел посвящен заключительным положениям. 

Обеспечивая системное и сравнительно полное регулирование 
соответствующей области общественных отношений, Кодекс выгодно 
отличается от своего предшественника – Закона о судоустройстве и 
статусе судей 1995 г., и в частности, более совершенной законода-
тельной техникой. В нем шесть разделов, 22 главы и 193 статьи (в 
Законе 1995 г. – шесть разделов, 11 глав и 90 статей). 

Заключение. Таким образом, сохраняя преемственность и вместе 
с тем развивая и обогащая демократические основы организации суда, 
совершенствуя правовое положение судей, Кодекс Республики Бела-
русь о судоустройстве и статусе судей 2006 г. открывает новую стра-
ницу в истории судебной власти и судебной организации белорусско-
го суверенного государства. В нем учтены десятилетний опыт приме-
нения Закона о судоустройстве и статусе судей 1995 г. и рекоменда-
ции юридической науки. Более полное отражение получили принци-
пы и нормы международного права. В новом кодифицированном пра-
вовом акте впервые нормативно закреплено единство национальной 
судебной системы, дана правовая регламентация организации и ком-
петенции как системы общих судов (что было прежде), так и Консти-
туционного Суда Республики Беларусь и хозяйственных судов. В со-
ответствии с мировыми стандартами повышены требования к канди-
датам в судьи, введены институт кандидата на судебную должность и 
специальная их подготовка. 
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В. В. Марчук 

КВАЛИФИКАЦИЯ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В  КОНТЕКСТЕ  ФИЛОСОФСКОЙ  ГЕРМЕНЕВТИКИ 

Введение. Интеграционные процессы, проявляющиеся в совре-
менной правовой культуре, необходимость понимания права, право-
творчества и правоприменения с позиции плюрализма правовых 
идеологий и синтеза методологий в последнее время вызвали науч-
ный интерес к опыту философской герменевтики.  

Герменевтика понимается в настоящее время в двух смыслах. В 
узком смысле герменевтика (греч. hermeneutike – истолкование) – это 
искусство истолкования, теория интерпретации и понимания текстов. 
В широком смысле этот термин определяет направление в филосо-
фии, в котором понимание рассматривается как условие (осмысления) 
социального бытия [1, с. 511, 513; 2, с. 239]. 

Как учение герменевтика стала формироваться в период антично-
сти. В древнегреческой философии герменевтика развивалась как ис-
кусство толкования изречений ораторов, древних текстов, знаков, 
смысла чужого языка и т. д. Большое значение в то время имела рабо-
та Аристотеля «Об истолковании», определявшая логические правила 
толкования языка [3], что послужило предпосылкой для формирова-
ния специальных герменевтических дисциплин.  

В средневековый период герменевтика развивалась как искусство 
толкования Библии, священных писаний. Теологическая герменевти-
ка активно использовалась в период Реформации [4; 5]. 
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Начало теоретического осмысления герменевтики как философ-
ского направления относится к середине XIX в. Основоположником 
философской герменевтики признают немецкого теолога и философа 
Ф. Шлейермахера. Он заложил основы универсальной философской 
герменевтики как науки о понимании [6; 7].  

Существенный вклад в развитие теории герменевтики внес осно-
воположник теоретического языкознания В. Гумбольдт, который рас-
сматривал понимание как основную функцию языка [8].  

Новые аспекты герменевтики были отражены в философии не-
мецкого философа В. Дильтея. Критикуя традиционную для того вре-
мени гносеологию, В. Дильтей рассматривал проблемы герменевтики 
в контексте методологии исторического и в целом гуманитарного по-
знания [9; 10].  

Развитие герменевтики во многом связано с идеями феноменоло-
гии, обоснованными в работах Э. Гуссерля [11; 12; 13], которые впо-
следствии нашли свое отражение и совершенствование в работах 
Р. Рикёра [14; 15], Г. Шпета [16; 17] и других авторов. 

Радикальное переосмысление герменевтических проблем, в част-
ности феномена понимания, было осуществлено М. Хайдегером. Со-
гласно его онтологической концепции понимание является не просто 
искусством толкования текста, а способом человеческого бытия [18]. 

Особое влияние на развитие философской герменевтики оказали 
научные труды Х.-Г. Гадамера, в которых автор обобщил идеи пред-
шественников и сформулировал новые гносеологические ориентации 
[19; 20; 21]. Фундаментальный труд Х.-Г. Гадамера «Истина и метод» 
называют «программным сочинением философской герменевтики» 
[22, с. 174]. 

В советский период времени, когда только одна методология 
признавалась единственно верной, философская герменевтика, как и 
некоторые другие учения, была незаслуженно предана забвению. Бо-
лее того, многие авторы (А. А. Михайлов [23; 24], Е. К. Быстрицкий 
[25] и др.) пытались обосновать ее несостоятельность. Негативное 
отношение к герменевтике имело место и в юриспруденции, в частно-
сти в трудах по уголовному праву [26, с. 88]. Вместе с тем в то время 
некоторые ученые (Н. С. Автономова [27], В. А. Лекторский [28], 
А. П. Огурцов [29], М. В. Попович [30] и др.), изучавшие структуру и 
функции познавательной деятельности, в своих исследованиях фак-
тически руководствовались познавательными процедурами, которые 
были разработаны философами-герменевтами. 
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В последние десятилетия негативно-критическое отношение к 
философской герменевтике сменилось позитивным анализом ее спе-
цифического подхода к методологии гуманитарного исследования. 
Идеи философской герменевтики в настоящее время используются 
многими зарубежными учеными при проведении исследований в раз-
личных сферах обществознания. Так, проблема понимания, как осно-
вополагающее звено в герменевтическом учении, является сейчас  
одной из активно разрабатываемых проблем в социальной и аналити-
ческой философии [31–35; 36, с. 50–65; 105–131; 37, с. 301–313].  

Герменевтический способ познания используется зарубежными 
учеными при проведении исследований в области филологии [38; 39] 
и психологии [40; 41]. Научный интерес к отдельным аспектам герме-
невтики в настоящее время проявляют и белорусские исследователи 
[42; 43]. 

Несомненно, философская герменевтика представляет интерес и 
для правоведения. На это обстоятельство обращают внимание неко-
торые ученые-философы, посвятившие специальные исследования 
юридической герменевтике [44; 45]. Однако в современной юриспру-
денции герменевтические подходы правоведами используются, в ос-
новном, в контексте общетеоретической проблемы юридического 
толкования правовых норм. Так, известный ученый в сфере общей 
теории права С. С. Алексеев рассматривает юридическую герменев-
тику только как «науку и искусство толкования юридических терми-
нов и понятий…» [46, с. 130]. В диссертационном исследовании рос-
сийского правоведа Д. А. Гаврилова по специализации теории права и 
государства философская герменевтика используется в русле толко-
вания правовой нормы [47].  

Использование философской герменевтики в соответствующих 
отраслях права пока еще не нашло в среде правоведов должного вни-
мания. Автору известно лишь несколько работ, в которых предприня-
та попытка «прививки» герменевтики к решению некоторых при-
кладных задач в науках криминального цикла. Так, В. В. Суслов в 
своей научной статье обозначил значение герменевтического интер-
претирования при проведении некоторых следственных действий 
[48]. Есть диссертационное исследование О. В. Пычевой, посвящен-
ное герменевтике уголовного закона, которое в конечном итоге све-
дено к анализу проблем толкования уголовно-правовых норм [49].  
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Поскольку квалификация преступления связана с деятельностью 
уполномоченных лиц на первой стадии реализации уголовного зако-
на, то герменевтический опыт, несомненно, приобретает актуальное 
значение. 

Целью предлагаемого исследования является выяснение на осно-
ве изученной литературы методологического значения философской 
герменевтики в процессе квалификации преступлений.  

Основная часть. Очерк по основным положениям философской 
герменевтики. Философская герменевтика формировалась под влия-
нием специальных герменевтических дисциплин. К ним относят фи-
лологическую, теологическую, историческую и юридическую герме-
невтики. Герменевтические дисциплины (типы герменевтик) отлича-
лись друг от друга текстологическими объектами. Филологическая 
герменевтика формировалась как теория истолкования текста. Вопро-
сы о значении слов и их истолковании связывали в то время с про-
блемами познания и логики. У Аристотеля все формы логических 
рассуждений строятся на истолковании [3]. Позднее филологическая 
герменевтика стала использоваться в богословской традиции. В бого-
словских школах появились различные направления теологической 
(христианской) герменевтики. Наиболее популярные из них: букваль-
но-историческое толкование Священного писания и аллегорическое 
его истолкование. При буквальной интерпретации слово, как подле-
жащий истолкованию знак, теснейшим образом связывалось с вещью. 
Именно эти вещные отношения должны быть вскрыты интерпретато-
ром. При аллегорической интерпретации считалось, что слово указы-
вает скорее на интенции, желания, представления сообщающего, по-
этому интерпретация более свободна, ибо она предполагает желание 
сообщающего вложить в слова разные смыслы [1, с. 509]. 

Вместе с тем филологическая герменевтика развивалась как са-
мостоятельная герменевтическая дисциплина. Филология стала рас-
сматриваться как наука о слове. Понимание сути вещей из смысла 
слов стало трактоваться как грамматическая интерпретация. 
В. Гумбольдт, сформулировавший проблему понимания как функцию 
языка, связывал язык (речь) с мышлением. В своей научной статье «О 
мышлении и речи» В. Гумбольдт отметил: «Сущность мышления со-
стоит в рефлексии, т. е. в различении мыслящего и предмета мысли. 
Чтобы рефлектировать, дух должен на мгновение остановиться в сво-
ем продвижении, объединить представляемое в единство и, таким об-
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разом, подобно предмету, противопоставиться самому себе. Постро-
енные таким образом единства он сравнивает затем друг с другом, и 
разделяет, и соединяет их вновь по своей надобности. Сущность 
мышления состоит в разъятии своего собственного целого; в построе-
нии целого из определенных фрагментов своей деятельности; и все 
эти построения взаимно объединяются как объекты, противопостав-
ляясь мыслящему субъекту» [8, с. 301]. 

Если теологическая герменевтика была тесно связана с филоло-
гической герменевтикой, то юридическая герменевтика первоначаль-
но «держалась» обособленно. Герменевтическая работа в юриспру-
денции заключалась в согласовании правовых документов для реше-
ния новых юридических казусов. В то время было принято считать, 
что юридическая герменевтика не стремится к пониманию текстов. 
Она «является вспомогательной мерой правовой практики, признан-
ной скорректировать своего рода изъян, некое исключительное явле-
ние в системе правовой догматики» [19, с. 383].  

Развитие филологической и теологической герменевтик способ-
ствовало формированию общей теории герменевтики. Ф. Шлейерма-
хер, в отличие от филологической и теологической герменевтик, ана-
лизировавших языковые конструкции, своими исследованиями создал 
основу для формирования универсальной философской герменевтики 
как науки о понимании. К сожалению, в настоящее время немного 
работ Ф. Шлейермахера переведено на русский язык. Герменевтиче-
ские подходы Ф. Шлейермахера можно проследить по работам 
Х.-Г. Гадамера и некоторых современных исследователей, анализиро-
вавших научное наследие Ф. Шлейермахера. Герменевтику 
Ф. Шлейермахер определял как учение «о взаимосвязи правил пони-
мания» [1, с. 512]. По Шлейермахеру сами тексты предстают перед 
исследователем как «застывшая речь», объективированная вовне. От-
сюда делался важный вывод принципиального характера: если тек-
сты – застывшая речь, то метод их исследования должен быть диало-
гическим. Застывшая речь имеет объективную и субъективную сто-
роны. Объективная сторона речи («факт языка») есть предмет грам-
матической интерпретации, здесь мы выясняем отношение к объек-
тивно существующему языку. А субъективная сторона памятника 
(«факт мышления») исследуется при помощи психологической ин-
терпретации. Понимание в этом случае обеспечивается взаимобытием 
этих двух моментов. Здесь грамматическая и психологическая интер-
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претации «полностью равнозначны», дополняют одна другую, что не 
мешает преобладанию одной из сторон над другой в конкретных слу-
чаях. Ф. Шлейермахер выдвинул также принцип «лучшего понима-
ния»: цель герменевтики – понять текст и его автора лучше, чем тот 
сам понимал себя и свое собственное творение [50, с. 605]. Психоло-
гическая интерпретация была подвергнута критике Х.-Г. Гадамером, 
который писал о том, что «психологизм» Ф. Шлейермахера приводит 
к произвольной интерпретации [19, с. 242].  

Оригинальны выводы Ф. Шлейермахера относительно логиче-
ских операций герменевтического характера. Ф. Шлейермахер в своей 
работе «Диалектика» отмечал, что неполное суждение (то, которое 
образуется из неполных понятий) предполагает дедукцию, а полное 
суждение – индукцию. С позиции самого суждения неполное синте-
тично, а полное – аналитично. Понятия и суждения могут быть как 
истинными, так и ошибочными. Образование суждений начинается со 
схематического процесса и продолжается вплоть до наличного бытия 
собственного понятия. На этой ступени уже возможны ошибки, как 
для понятий, так и для суждений. Данный процесс суждений индук-
тивен. Напротив, результатом процесса дедукции служит не понятие 
или суждение, а формула, которую уже нельзя оценить с позиции ис-
тинности или ложности. Взаимное проникновение формулы и схемы 
дает полное понятие [7, с. 168]. Используя этот подход в образовании 
суждений, а также герменевтические правила толкования, применяе-
мые богословами, Ф. Шлейермахер сформулировал важный познава-
тельный прием – герменевтический круг: понимание части (например, 
отдельного слова) невозможно без понимания целого (того предложе-
ния, в которое это слово входит), но понимание целого, в свою оче-
редь, предполагает понимание частей. 

Ф. Шлейермахер также открыл метод компаративного анализа 
(сравнительного понимания): высказывания, составляющие опреде-
ленный письменный документ, истолковываются в сравнении с язы-
ковым и историческим контекстом [1, c. 512].  

В противовес Ф. Шлейермахеру другой представитель философ-
ской герменевтики – В. Дильтей считал, что герменевтике не следует 
ограничиваться интерпретацией литературных, юридических и рели-
гиозных текстов, она должна трансформировать себя в фундамен-
тальную науку о методологии интерпретации вообще. Понимание по 
Дильтею не сводится к процедуре мысли, оно предстает как истолко-
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вание, интерпретация проявлений жизни, языка, культуры. 
В. Дильтей предложил психологический подход к осмыслению фено-
менов прошлого: их нужно не просто объяснять, исходя из опреде-
ленного представления о связи общего и частного, но и понять, с по-
мощью интроекции, в процессе самонаблюдения. Понимание чужого 
мира следует достигать путем «вживания», «сопереживания», «вчув-
ствования» [9].  

В процессе своего развития герменевтика тесно взаимодействует 
с идеями феноменологии, становление которых отражено в работах 
Э. Гуссерля. В своих «Логических исследованиях» Э. Гуссерль кри-
тикует психологизм в логике, обосновывает идею чистой логики [11, 
с. 52–77, 224–250]. Понимание у него представляется как постижение 
смыслов, оно достигается в результате анализа феноменов. Важным 
аспектом в феноменологии Э. Гуссерля является обоснование им ин-
тенциональности сознания, его направленности на объект как основ-
ной характеристики. В структуре интенционального отношения в на-
стоящем постоянно присутствует предшествующий опыт. Из этого 
следует вывод об историчности фундаментального сознания («уни-
версальное историческое априори») [12, с. 626–743].  

Существенный вклад в развитие герменевтики внес М. Хайдегер. 
В исследовании М. Хайдегера герменевтика приобретает онтологиче-
ское значение: герменевтика становится не способом познания, а спо-
собом бытия. Рассматривая феномен понимания в онтологической 
плоскости, М. Хайдегер постулирует интерпретацию текстов как спо-
соб «опрашивания» бытия. Такой подход ознаменовал переход от фе-
номенологии сознания Гуссерля к феноменологии бытия Хайдегера 
[18, с. 130–231]. М. Хайдегер, анализируя проблематику историче-
ской герменевтики, в своей онтологической теории выделяет два вида 
понимания: первичное (дорефлексивное пред-понимание или гори-
зонт, от которого нельзя освободиться, не разрушив познание вооб-
ще) и вторичное, возникающее на уровне рефлексии как вид познания 
[18, с. 148–153, 372–404]. Язык исследуется М. Хайдегером как исто-
рический горизонт понимания, в результате чего герменевтика из ис-
кусства толкования текстов становится «свершением бытия» (в языке 
говорит «само бытие»), а понимание – специфическим способом су-
ществования человека [18, с. 160–167]. 

Концептуально философская герменевтика оформляется в трудах 
Х.-Г. Гадамера. Понимание, по мнению Гадамера, – это процесс слия-
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ния горизонта, задаваемого интерпретируемым текстом, и горизонта, 
привносимого интерпретатором [19, с. 362–363]. При этом интерпре-
татор должен подходить к тексту как историк, который всегда имеет 
предварительное его понимание («пред-понимание»). Это «пред-
понимание» имеет характер предрассудка. Х.-Г. Гадамер, сделав ис-
торико-понятийный анализ, показывает, что понятие «предрассудок» 
(Vorurteil) означает пред-суждение, т. е. суждение (Urteil), вынесен-
ное до окончательной проверки всех фактически определяющих мо-
ментов [19, с. 322–323]. Лишь осознание интерпретатором собствен-
ной исторической обусловленности, проникновение в историческую 
ситуацию, подлежащую пониманию, приводит истолкователя к обра-
зованию нового, более общего, более глубокого «горизонта». 
Х.-Г. Гадамер придает важное герменевтическое значение «историч-
ности» в понимании правовых текстов в рамках юридической герме-
невтики [19, с. 383–403]. В своей работе «Истина и метод», затрагивая 
проблему дивергенции юридической и исторической герменевтики, 
он пишет: «…юридическая и историческая герменевтика занимаются 
одним и тем же предметом…, правовые тексты, с одной стороны, ис-
толковываются юридически, с другой, понимаются исторически. Мы 
рассматриваем, таким образом, подход историка права и юриста к 
одному и тому же данному и действующему законодательному тек-
сту… Тот, кто стремится привести смысл закона в соответствие с со-
временностью, должен, прежде всего, знать его первоначальный 
смысл» [19, с. 384–385].  

Если в предшествующих философских исследованиях герменев-
тический процесс объяснялся формулой «понимание – интерпрета-
ция», то Х.-Г. Гадамер, учитывая опыт специальных герменевтиче-
ских дисциплин, расширяет герменевтический способ познания за 
счет введения процедуры аппликации, в рамках которой «практиче-
ское» понимание уже становится применением [19, с. 365–368, 400–
403]. Герменевтический процесс трактуется Х.-Г. Гадамером как 
триединство герменевтических процедур «понимание – интерпрета-
ция – аппликация (применение)». При этом Х.-Г. Гадамер рассматри-
вает интерпретацию (истолкование) не как отдельный акт, допол-
няющий понимание, а как эксплицитную форму понимания (понима-
ние всегда является истолкованием) [19, с. 364]. 

Х.-Г. Гадамер развивает идею Ф. Шлейермахера о герменевтиче-
ском круге [19, с. 238–241, 318–323; 20, с. 72–82]. Х.-Г. Гадамер отме-
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чает: «Тот, кто хочет понять текст, постоянно осуществляет набрасы-
вание смысла. Как только в тексте начинает проясняться какой-то 
смысл, он делает предварительный набросок смысла всего текста в 
целом. Но этот первый смысл проясняется в свою очередь лишь по-
тому, что мы с самого начала читаем текст, ожидая найти в нем тот 
или иной определенный смысл. Понимание того, что содержится в 
тексте, и заключается в разработке такого предварительного набро-
ска, который, разумеется, подвергается постоянному пересмотру при 
дальнейшем углублении в смысл текста» [19, с. 318].  

Важно отметить, что герменевтика развивается не как некое ав-
тономное учение. Современной философской герменевтике свойст-
венна конвергенция с другими формами философствования. Напри-
мер, в последнее время обосновывается возможность расширения 
герменевтической теории за счет концептуального аппарата аналити-
ческой философии (понятий конвенции, интенциональности, рефе-
ренции) [37, с. 304–305]. Использование в герменевтике феноменоло-
гического метода выводит ее на совершенно другой уровень позна-
ния. Так, П. Рикёр рассматривает понимание не просто как способ 
познания, а как способ существования интерпретированного бытия 
[15, с. 42]. Он вводит категории прямого и косвенного смыслов, рас-
сматривает проблему конфликта интерпретаций и множественности 
смысла символов в любой структуре значения [15, с. 42–44, 103, 394–
399]. Русский философ Г. Г. Шпет, рассматривая соотношение явле-
ния и смысла, разработал научный подход к универсальному понима-
нию характера словесного знака. По Шпету «бытие разума состоит в 
герменевтических функциях» [17, с. 248–415]. 

Разработанные герменевтикой процедуры «понимание – интер-
претация – аппликация» в основном сориентированы на текст как на 
языковое выражение онтологически осмысленного опыта. Однако в 
XX в. понятие «текст» некоторые философы-герменевты стали рас-
сматривать расширенно, придав ему роль философской концепты. 
Так, русский философ М. М. Бахтин в своих текстологических иссле-
дованиях поступок или умолчание человека стал интерпретировать 
как «текст» [51, с. 9–68]. К концу XX в. в философии текстом стали 
признавать «любые осмысленные целостные знаково-символические 
системы, способные хранить и передавать информацию» [50, с. 576]. 
В современной философии в рамках дискурсивного анализа понятие 
«текст» еще более расширяется. Так, Е. Г. Гаврина отмечает, что по-
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нимание может осуществляться в рамках различных отношений: 
«текст-реальность, текст-смысл, текст-образ, текст-человек» [35, c. 16].  

Таким образом, даже краткий обзор основных положений фило-
софской герменевтики показывает, насколько важен ее опыт в позна-
вательном процессе.  

Методологическое значение философской герменевтики в про-
цессе квалификации преступления. В общей теории права под юриди-
ческой квалификацией понимают правовую оценку всей совокупно-
сти фактических обстоятельств дела путем отнесения конкретного 
случая к определенной юридической норме. При применении право-
вых норм юридическая квалификация приобретает «сквозное» значе-
ние: она завершает и сводит воедино две стадии, имеющие во многом 
предварительный характер (установление фактических обстоятельств 
дела и выбор юридической нормы), а также охватывает и само реше-
ние юридического дела [46, с. 123]. 

В уголовном праве большинство правоведов при определении 
понятия «квалификация преступления» руководствуются дефиницией, 
сформулированной В. Н. Кудрявцевым: квалификация преступления – 
это «установление и юридическое закрепление точного соответствия 
между признаками совершенного деяния и признаками состава пре-
ступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой» [52, с. 5].  

В теории квалификации преступлений разработаны этапы и пра-
вила квалификации преступлений, логические формы квалификации, 
основания изменения квалификации преступлений и др. Однако опыт 
философской герменевтики позволяет в иной плоскости посмотреть 
на процесс уголовно-правовой оценки совершенного преступления.  

В последних исследованиях по юридической герменевтике пред-
принимаются такого рода попытки. Здесь следует заметить, что о 
юридической герменевтике можно говорить с определенной долей 
условности, учитывая лишь правовую специфику познавательного 
процесса. В настоящее время есть основания полагать, что юридиче-
ская герменевтика не является некой автономной герменевтической 
дисциплиной. Ее следует рассматривать как вариант применяемой в 
юриспруденции философской герменевтики, которая синтезировала 
достижения отдельных герменевтических дисциплин и обобщения 
отдельных философов. Так, филологическая герменевтика дала юрис-
пруденции важный прием толкования уголовного закона (лингвисти-
ческое (текстовое) толкование). В рамках исторической герменевтики 
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выработаны подходы, позволяющие интерпретировать юридический 
текст в историческом контексте. Кроме того, не следует забывать, что 
многие герменевтические методы и принципы возникли и сформиро-
вались в рамках специальных герменевтик. Например, метод герме-
невтического круга был разработан в недрах теологической герменев-
тики. Х.-Г. Гадамер герменевтическую проблему видел в единстве, в 
котором «юрист и теолог встречаются с филологом» [19, с. 388]. 

Необходимо отметить, что в последних исследованиях по юриди-
ческой герменевтике не наблюдается четкости относительно ее объ-
екта и пределов. Например, О. В. Пычева, постулируя задачей юриди-
ческой герменевтики формирование навыков восприятия правового 
текста (в том числе текста уголовного закона) [49, с. 6], рассматривает 
элементы герменевтики (понимание, истолкование и применение) с 
позиции традиционного (узкого) подхода в герменевтике: как искус-
ства толкования текста закона [49, с. 13–15]. Вместе с тем при анализе 
применения уголовного закона автор расширяет герменевтическую 
задачу, относя к применению, в частности, исследование фактических 
обстоятельств дела и принятие конкретного решения [49, с. 27]. 
А. Е. Писаревский, отмечая практическую значимость применения 
закона в герменевтическом процессе [45, с. 26], на примере конститу-
ционных норм видит герменевтическую специфику правового мыш-
ления в интерпретации (толковании) нормы [45, c. 27–29]. Однако в 
последних исследованиях по философии права отмечается, что право-
вая реальность во всем многообразии ее проявлений может быть 
представлена как текст и может быть предметом интерпретаций. Так, 
И. П. Малинова в своем диссертационном исследовании отмечает, что 
с позиции герменевтики можно говорить о двух основных подходах к 
тексту – «текст это только знаковая система; свойствами текста наде-
лена вся социальная (в том числе и правовая) реальность». По мне-
нию И. П. Малиновой, «вся совокупность правовых явлений обладает 
свойствами текста – прежде всего потому, что каждое явление, про-
исходящее в сфере права, входящее в его компетенцию, обладает 
смыслом» [44, с. 40]. Однако правовую реальность И. П. Малинова 
рассматривает лишь в аспекте философии правотворчества [44, с. 32–
35, 41–45]. 

Философская формула герменевтических процедур «понимание – 
интерпретация – аппликация» в праве трансформируется в формулу 
«понимание – толкование – применение». Если учесть, что в юрис-
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пруденции к правовой реальности относят не только правовые нормы, 
но и правоотношения, а также судебную практику, то в аспекте ква-
лификации преступлений некоторые герменевтические процедуры 
есть основания рассматривать в двух «системах координат», которые 
должны найти отражение в сознании лица, ведущего уголовный про-
цесс: понимание и толкование фактических обстоятельств дела, 
имеющих уголовно-правовое значение; понимание и толкование 
смысла уголовно-правовой нормы.  

При установлении фактических обстоятельств дела герменевти-
ческие процедуры «понимание» и «толкование» имеют специфику. 
В. В. Суслов, опираясь на исследования П. Рикёра, делает вывод о 
том, что следователь при проведении, например, осмотра места про-
исшествия имеет дело не с предметами, а с их символами. Обыденные 
бытовые предметы в ходе осмотра в связи с совершенным преступле-
нием приобретают «косвенный, иносказательный смысл, становятся 
символами, модальность которых нуждается в декодировании, интер-
претации» [48, с. 116–117].  

Таким образом, следователь, деятельность которого по установ-
лению фактических обстоятельств имеет ретроспективный характер, 
интерпретируя соответствующие символы, рассматривает их как воз-
можные источники доказательств и устанавливает то самое «интер-
претированное бытие». В этом смысле познавательная деятельность 
следователя всегда выводит его на проблемное поле герменевтики. И 
сам следователь предстает не неким отражающим субъектом, а чело-
веком, познающим и интерпретирующим имеющиеся фактические 
данные, которые он должен оценить как познающий субъект. При 
этом следователь, проводя соответствующее следственное действие, 
должен понять и интерпретировать имеющиеся фактические данные с 
точки зрения процессуальных требований об относимости доказа-
тельств.  

Установление фактических обстоятельств дела обусловлено по-
ниманием смысла уголовно-правовой нормы. В противном случае 
лицо, ведущее уголовный процесс, не сможет определить, какие фак-
тические данные имеют уголовно-правовое значение и какая норма 
подлежит применению в данном случае. В аспекте квалификации 
преступления лицо, ведущее уголовный процесс, постигает смысл 
уголовно-правовой нормы с точки зрения конкретного события пре-
ступления. 
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В понимании смысла уголовно-правовой нормы приобретает 
важное гносеологическое значение опыт философской герменевтики 
по изучению, «пред-мнения», «пред-рассудка», «пред-суждения». 
Х.-Г. Гадамер отмечал: «Чтобы точно установить нормативное со-
держание закона, требуется историческое познание первоначального 
смысла, и лишь ради этого последнего толкователь-юрист принимает 
в расчет историческое значение, сообщаемое закону самим законода-
тельным актом. Он не может, однако, полагаться исключительно на 
то, к примеру, что сообщают ему о намерениях и помыслах тех, кто 
разработал данный закон, протоколы парламентских заседаний. На-
против, он должен осознать произошедшие с тех пор изменения пра-
вовых отношений и соответственно заново определить нормативную 
функцию закона» [19, с. 385–386]. В условиях интенсивного измене-
ния норм Уголовного кодекса Республики Беларусь, особенно блан-
кетных его признаков, это правило понимания смысла уголовно-
правовой нормы приобретает чрезвычайно важное значение. Напри-
мер, в настоящее время в судебной практике возник вопрос о понима-
нии и толковании признаков должностного лица применительно к 
государственным служащим (п. 1 ч. 4 ст. 4 УК). Проблема толкования 
возникла в связи с изменениями в законодательстве, регламентирую-
щем государственную службу в Республике Беларусь, в котором по-
нятие «государственный служащий» было значительно сужено [53]. 
Имеющееся доктринальное толкование указанной проблемы показы-
вает, что юрист может понять и правильно объяснить эти изменения 
только путем исторической интерпретации [54, с. 94; 55, с. 11]. В этом 
смысле понимание и толкование правовой нормы, как верно отметил 
С. С. Алексеев, представляет собой процесс, обратный тому, который 
осуществлялся законодателем при принятии соответствующего зако-
на [46, с. 131].  

В рассматриваемом аспекте приобретает важное значение пси-
хологический уровень герменевтического анализа, выдвинутый 
Ф. Шлейермахером, который, представляется, незаслуженно был под-
вергнут критике Х.-Г. Гадамером [19, с. 242]. В позиции 
Ф. Шлейермахера заложен глубинный смысл. В контексте квалифи-
кации преступлений лицо, ведущее уголовный процесс, может знать 
больше, чем законодатель на момент принятия соответствующего за-
кона, поскольку он живет уже в других исторических условиях. В 
этом смысле важен вывод П. Рикёра: «Интерпретация находится на 
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стыке лингвистического и нелингвистического, языка и жизненного 
опыта (каким бы он ни был)…» [15, с. 104–105]. Это вовсе не означа-
ет, что лицо, ведущее уголовный процесс, в такой ситуации произ-
вольно перетолковывает норму уголовного права. Интерпретация 
правоприменителя, опосредованная современностью, должна соот-
ветствовать «духу» закона. 

Понимание уголовно-правовой нормы тесно связано с компара-
тивным методом и методом герменевтического круга. Например, 
ст. 395 УК Республики Беларусь предусматривает уголовную ответ-
ственность за фальсификацию доказательств. Для того чтобы понять 
предмет этого преступления, мы должны обратиться к актам процес-
суального законодательства, определяющим термин «доказательство». 
Уяснение сущности доказательства способствует пониманию уголов-
но-правовой природы этого преступления и через толкование осталь-
ных его признаков позволяет установить пределы преступного пове-
дения [56]. Герменевтический круг помогает понять структуру со-
ставных преступлений, что способствует решению вопросов об их 
уголовно-правовой оценке. 

В процессе квалификации преступления ключевое значение при-
обретает герменевтическая процедура применения нормы уголовного 
закона. Применение уголовно-правовой нормы выражается в том, что 
уполномоченное лицо констатирует в соответствующем процессуаль-
ном решении наличие тождества между понятыми им фактическими 
обстоятельствами дела и понятой им уголовно-правовой нормой.  

При этом на ранних стадиях досудебного производства может 
иметь место «пред-суждение», которое выполняет функцию предва-
рительного решения. Правоведы, исследовавшие общие вопросы тео-
рии квалификации преступлений, совершенно обоснованно отмечают, 
что на стадии возбуждения уголовного дела квалификация преступ-
ления носит предварительный, ориентировочный характер [52, с. 197–
201; 57, с. 21]. Восприятие и понимание следователем первоначально 
полученных данных на стадии возбуждения уголовного дела позволя-
ет ему сформулировать «пред-суждение»: выдвинуть версию квали-
фикации преступления. 

В теории квалификации преступлений логическую формулу ква-
лификации преступления представляют в виде дедуктивного умозак-
лючения [52, с. 51–55; 58; 59, с. 20–23]. С позиции философской гер-
меневтики с этим можно согласиться лишь частично. Сформулировав 
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метод герменевтического круга, Ф. Шлейермахер обосновывает его в 
противоположность индукции и дедукции. Поэтому категорический 
силлогизм, построенный в форме дедуктивного умозаключения, – это 
лишь фрагмент герменевтического круга. Задача лиц, ведущих уго-
ловный процесс, состоит в том, чтобы по мере продвижения рассле-
дования и рассмотрения дела в суде концентрическими кругами (от 
общего к частному и наоборот) формулировать вывод о квалифика-
ции совершенного преступления.  

Заключение. Современные представления в теории познания 
строятся на разных философских подходах. Познание истины невоз-
можно без изучения опыта различных философских направлений, в 
том числе и герменевтики. Познавательная деятельность в процессе 
квалификации преступлений, рассмотренная сквозь призму герменев-
тических процедур и методов, дает возможность по-новому осмыс-
лить этот процесс. Анализ опыта философской герменевтики позво-
ляет сформулировать следующие выводы: 

1. Философская герменевтика, сконцентрировав в себе достиже-
ния исторически сложившихся герменевтических дисциплин и от-
дельных научных представлений философов, создала универсальный 
понятийно-категорийный аппарат, который может быть использован в 
любой сфере познавательной деятельности. Он может быть применен 
в качестве методологической основы и для совершенствования гно-
сеологического инструментария квалификации преступлений. 

2. Использование в современной философии понятия «текст» в 
различных его дискурсах позволяет расширить рамки герменевтиче-
ского поля. Правовая реальность, выраженная в событиях, попадаю-
щих в сферу уголовной юстиции, также является объектом для юри-
дической интерпретации и понимания. 

3. Герменевтические процедуры «понимание – интерпретация – 
аппликация» в своем триединстве образуют философскую основу 
гносеологического процесса и в контексте квалификации преступле-
ний приобретают фундаментальное значение. Герменевтические про-
цедуры, трансформируясь в уголовном праве в гносеологическую 
формулу «понимание – толкование – применение», на первой стадии 
реализации уголовного закона фактически есть альфа и омега квали-
фикации преступлений.  

4. Понимание и толкование фактических обстоятельств дела и 
смысла уголовно-правовой нормы обеспечивается особыми герменев-
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тическими приемами, среди которых важное значение приобретает 
«пред-суждение» (пред-понимание») и «герменевтический круг». 
Герменевтический круг, в который органически включено «пред-
понимание», позволяет на основе диалектики части и целого решить 
двуединую задачу: в материальном аспекте – понять смысл уголовно-
правовой нормы, а в процессуальном – сформулировать результат 
квалификации преступления на основе проверки выдвинутой версии 
(версий) квалификации преступления. «Пред-понимание» и герменев-
тический круг образуют главный стержень в логических формах ква-
лификации преступлений. 

5. Герменевтические процедуры и приемы формируют специфику 
правового мышления. Они определяют социальный характер понима-
ния и социальную роль субъекта правоприменения. Правовое мышле-
ние в процессе квалификации преступлений выступает в качестве 
особой схемы смыслополагания: от понимания к применению. Это 
показывает, что мыслительная деятельность лица, ведущего уголов-
ный процесс, при квалификации преступлений имеет герменевтиче-
ский характер.  

6. Герменевтическая процедура применения уголовного закона 
является кульминацией квалификации преступления. Она аккумули-
рует в себе жизненный опыт и интуицию при установлении фактиче-
ских обстоятельств дела, искусство понимания и толкования уголов-
ного закона, юридические знания, правовую культуру. 
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А. А. Данилевич, О. В. Петрова 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДОБРОСОВЕСТНОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРАВ  УЧАСТНИКАМИ  УГОЛОВНОГО  ПРОЦЕССА 

Введение. Одной из тенденций в развитии уголовной юстиции 
современного периода является расширение прав лиц, которые вовле-
каются в сферу уголовного процесса для защиты своих или представ-
ляемых интересов.  

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – 
УПК) предоставляет и обеспечивает подозреваемому и обвиняемому 
право на защиту – совокупность средств и способов, используя кото-
рые они могут защищаться от предъявленного им обвинения или вы-
двинутого подозрения, отстаивать свои законные интересы в ходе 
производства по уголовному делу (ст. 17 УПК) [1]. Потерпевший, 
гражданский истец и ответчик, как лица, заинтересованные в исходе 
дела, также обладают процессуальными правами, необходимыми им 
для защиты (отстаивания) их законных интересов (ст. 49–59 УПК).  

Следует отметить, что государство обеспечивает возможность 
защиты только законных интересов личности (ч. 1 ст. 10 УПК)1.  

Существование конфликта интересов в уголовном процессе часто 
влечет за собой ненадлежащее использование участниками процесса 
своих процессуальных прав, например противодействие предвари-
тельному расследованию и судебному разбирательству, затягивание 
уголовного процесса и иных подобных действий, не направленных на 
удовлетворение законных интересов. Безусловно, такое поведение 
недопустимо, и в законе должны быть механизмы, позволяющие бо-
роться с такими проявлениями. 

В теории права, как и в ряде отраслевых наук, существует поня-
тие «злоупотребление правом», рассматриваются пути преодоления 
указанного явления [2–7].  

Уголовный процесс не знает такого определения. Вместе с тем 
следует указать, что в процессуальной науке все же обращались к 
теоретической разработке некоторых проблем обеспечения добросо-
вестного использования процессуальных прав, хотя и редко. Непо-

                                         
1 Понятие «законные интересы» в таком понимании не следует смешивать со случая-
ми, когда таковые не опосредуются субъективными правами и отстаиваются напря-
мую. 
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средственно этого вопроса касались в своих исследованиях в 70-е гг. 
XX в., в частности, ученые Э. Ф. Куцова [8], В. Н. Шпилев [9].  

Вместе с тем пределы реализации прав участниками уголовного 
процесса не выступали как самостоятельный предмет исследования. 
Следует определить особенности обеспечения добросовестного ис-
пользования прав участниками уголовного судопроизводства и на 
этой основе сформулировать предложения по совершенствованию 
законодательства и правоприменительной практики. 

Определение правовой категории «злоупотребление правом» в 
уголовном процессе. На проблему добросовестного использования 
субъективных прав обращали внимание достаточно давно. Историче-
ски данный принцип сложился впервые в гражданском праве, где бы-
ло сформулировано понятие «злоупотребление правом».  

Норма ч. 1 ст. 9 Гражданского кодекса Республики Беларусь пре-
дусматривает, что не допускаются действия граждан и юридических 
лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред 
другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. А в 
соответствии с ч. 2 этой же статьи суду, хозяйственному или третей-
скому суду предоставлено право отказать лицу в защите принадле-
жащего ему права в случае злоупотребления им [10].  

Цивилист В. П. Грибанов определил злоупотребление правами 
как особый тип гражданского правонарушения, совершаемого упра-
вомоченным лицом при осуществлении принадлежащего ему права, 
связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рам-
ках дозволенного общего типа поведения [2, с. 68]. 

Принцип недопустимости злоупотребления правами нашел свое 
закономерное продолжение в гражданско-процессуальном законода-
тельстве. В гражданском судопроизводстве существует норма, что 
юридически заинтересованные в исходе дела лица обязаны добросо-
вестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами. 
Всякие попытки затянуть процесс или отклониться от существа дела 
пресекаются судом (ч. 2 ст. 56 Гражданского процессуального кодек-
са Республики Беларусь [11]).  

С развитием юридической мысли стало очевидно, что «принцип 
недопустимости злоупотребления субъективными правами является 
общим принципом права, выраженным в форме конституционного 
принципа» [12, с. 61]. Вместе с тем этот принцип, главным образом, 
относится к нормам морали. Право лишь в определенной части может 
обеспечивать добросовестность реализации субъективных прав. 
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В Конституции СССР 1977 г. данный принцип получил законода-
тельное закрепление в ст. 39, согласно которой использование граж-
данами прав и свобод личности не должно наносить ущерб интересам 
общества и государства, правам других граждан [13]. 

В современной Конституции Республики Беларусь норма конст-
руируется так, что она непосредственно определяет и способ проти-
водействия злоупотреблению правами – их ограничение. Так, соглас-
но ст. 23 Основного Закона ограничение прав и свобод человека до-
пускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравст-
венности, здоровья населения, прав и свобод других лиц [14]. 

Норму о недопустимости злоупотребления правами содержат ос-
новополагающие международные акты, определяющие права и сво-
боды личности (ст. 29 и 30 Всеобщей декларации прав человека [15], 
ст. 5 Международного пакта о гражданских и политических правах 
[16], ст. 17 Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод [17]). 

В связи с этим на современном этапе уже формулируется понятие 
«злоупотребление правом» как общеправовое. Так, например, 
В. И. Крусс определяет его как виновное деяние (действие или без-
действие), прямо либо косвенно направленное против справедливого 
(конституированного) порядка общественных отношений, причи-
няющее ущерб и/или вред личным и/или общественным благам и не-
противоправным интересам лиц, выраженное в конкретизированных 
формах пользования правами и свободами человека и уполномочен-
ного правоприменения [4, с. 49]. В то же время И. Е. Сенников харак-
теризует злоупотребление правом как юридически допустимые соци-
ально вредные действия, направленные на осуществление субъектив-
ного права [6, с. 164]. 

Действительно участники правоотношений, не нарушая пределы 
своего субъективного права, могут причинять вред правам других лиц 
или интересам общества и государства. И такое поведение в обществе 
не может признаваться допустимым, в том числе и в уголовном про-
цессе. Так, обвиняемый или потерпевший может подавать бесчислен-
ное число жалоб, чтобы добиться отстранения от дела «неугодного» 
следователя, дознавателя и т. п. Обвиняемый может затягивать про-
цесс, с тем чтобы дождаться истечения срока давности привлечения к 
уголовной ответственности. Лицо может заявлять о возможном со-
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вершении в отношении его преступления, без должных на то основа-
ний (например, для того чтобы найти потерянную вещь).  

При этом следует обратить внимание на обеспечение недопусти-
мости затягивания уголовного процесса. Норма п. 3 «с» ст. 14 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах закрепляет 
право быть судимым без неоправданной задержки. Аналогичным об-
разом п. 6 «е» Декларации основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотребления властью 1985 г. предусматри-
вает необходимость предотвращения неоправданных задержек при 
рассмотрении дел и выполнения постановлений или решений о пре-
доставлении компенсации жертвам преступлений [18]. 

Как и злоупотребление вообще, в уголовном процессе оно пред-
полагает, что лицо действует в пределах предоставленных ему прав. В 
сфере уголовного процесса следует говорить об особом злоупотреб-
лении правами – злоупотреблении правом на защиту, т. е. правом об-
ратиться к компетентным органам государства и пользоваться соот-
ветствующими гарантиями при таком обращении. 

Процессуальные права реализуются в уголовно-процессуальных 
правоотношениях, имеющих характер властеотношений. В связи с 
этим лицам, участвующим в уголовном процессе, достаточно сложно 
путем злоупотребления процессуальными правами достичь каких-
либо материальных последствий, так как в уголовном процессе про-
цессуальные права участников уголовного процесса могут быть реа-
лизованы только через соответствующие решения должностных лиц 
органов, ведущих уголовный процесс.  

Так, злоупотребление правом заявлять ходатайство влечет отказ в 
удовлетворении содержащихся в нем требований, так как, согласно 
ч. 2 ст. 137 УПК, ходатайство должно быть удовлетворено, если оно 
способствует всестороннему, полному и объективному исследованию 
всех обстоятельств дела, обеспечению прав и законных интересов 
участников уголовного процесса или других лиц. Соответствие ука-
занным критериям проверяет должностное лицо, ведущее уголовный 
процесс.  

Для уголовного процесса характерно, что злоупотребление пра-
вом нарушает в первую очередь публичные интересы – интересы пра-
восудия, а нарушение прав и законных интересов других лиц играет 
второстепенную роль. 

В юридической науке неоднозначно трактуется вопрос о том, 
можно ли считать злоупотребление правом правонарушением, и даже 
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преступлением. Одни авторы считают, что злоупотребление правом 
может быть правонарушением [19, с. 32–33], другие, наоборот, счи-
тают, что, злоупотребляя правом, субъект всегда действует в пределах 
предоставленных ему прав, не совершая деяния, прямо запрещенные 
в законе [4, с. 47; 7, с. 14]. 

Представляется, что злоупотребление правом в определенный 
момент становится правонарушением, когда законодатель видит не-
обходимость признать такое пользование правом социально опасным 
и запрещает это деяние под страхом привлечения к ответственности, в 
том числе и уголовной. Криминализация злоупотреблением правом 
при этом должна быть самой крайней мерой противодействия фактам 
злоупотребления правом. Вместе с тем в сфере уголовного процесса, 
где затрагиваются существенные конституционные права и свободы 
личности, государство должно прибегать к такой мере. Глава 34 Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) предусматривает 
ответственность за целый ряд преступлений против правосудия [1].  

В силу этого тот факт, что злоупотребление правом является пре-
ступлением, не говорит о том, что оно теряет свои характеристики.  

Таким образом, в злоупотреблении правом в уголовном процессе 
следует выделить несколько элементов: 

1) лицо действует в пределах предоставленных ему процессу-
альных прав;  

2) лицо использует их не по назначению, преследуя незаконный 
процессуальный интерес;  

3) лицо нарушает публичные интересы, интересы правосудия, а 
также субъективные права других лиц.  

Такое злоупотребление может быть моральным проступком, пра-
вонарушением, а наиболее существенное – преступлением. 

Механизмы предотвращения злоупотреблениями правом в уго-
ловном процессе. Каковы же способы противодействия такому соци-
ально вредному феномену, как злоупотребление субъективными пра-
вами, и в уголовном процессе в частности. Заслуживает внимания 
позиция С. Г. Зайцевой, которая предложила следующую систему 
способов противодействия злоупотреблению правом: повышение ка-
чества нормативно-правовых актов и уровня осведомленности лиц, 
обладающих правом совершать юридически значимые действия; са-
мозащита права; осуществление квалифицированной защиты нару-
шенного права или охраняемого законом интереса в суде [3, с. 23]. 
Следует признать справедливым такую классификацию, так как она 
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захватывает все этапы, начиная с момента появления нормы, пред-
ставляющей определенные субъективные права, включает ее приме-
нение и заканчивает случаями, когда права других лиц уже нарушены.  

Такой подход к борьбе со злоупотреблениями правами является 
актуальным в связи с появлением криминологической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, назначение которой выявить 
и исключить такие нормативные модели (положения) правового регу-
лирования, которые не вели бы к возникновению рисков криминоген-
ного характера [20, с. 24].  

Можно констатировать, что злоупотребление правом является 
частью риска криминогенного характера, который, по определению 
В. М. Хомича, всегда является как бы отклонением от действий, на-
правленных на достижение социально полезного результата [20, с. 24].  

Таким образом, проведение криминологической экспертизы нор-
мативных правовых актов, регулирующих уголовно-процессуальные 
правоотношения, должно преследовать в том числе и задачу выявить 
возможности недобросовестного использования прав участниками 
процесса. 

Представляется справедливым проследить механизм противодей-
ствия злоупотреблению правом не по стадиям его выявления, а по 
механизму воздействия на участников процесса. При этом вопрос о 
предотвращении злоупотреблением процессуальными правами в пер-
вую очередь поставим в отношении обвиняемого, подозреваемого и 
потерпевшего, а также гражданского истца и гражданского ответчика 
как лиц, защищающих свои интересы. 

Уголовно-процессуальный закон предусматривает механизм, по-
зволяющий обеспечивать надлежащее поведение участников процес-
са. В частности, Э. Ф. Куцова определяет, что ограждению интересов 
правосудия, а также интересов участвующих в процессе граждан от 
возможного злоупотребления обвиняемым своими процессуальными 
правами может служить, например: а) характер многих его процессу-
альных прав; б) возложение на обвиняемого обязанности указывать в 
определенных случаях мотивы реализации данного права; указывать, 
для установления каких обстоятельств возбуждается ходатайство о 
вызове свидетелей или получении других доказательств; в) опреде-
ление законом допустимого срока пользования соответствующим 
правом; г) исключительность полномочия следователя, прокурора, 
суда выносить (в пределах компетенции) постановления, определе-
ния, приговор [8, с. 11–12]. 
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При определении специфики противодействия злоупотреблению 
правами в уголовном процессе следует отметить в первую очередь 
специфику правоотношений в данной сфере и наличие широкого лич-
ного усмотрения правоприменителя при принятии решений и опреде-
лении законности тех или иных требований граждан, на что справед-
ливо обращает внимание В. Н. Бибило [21, с. 133].  

С одной стороны, без правомочий, позволяющих использовать 
личное усмотрение, не обойтись, так как оно позволяет учитывать 
конкретные обстоятельства уголовного дела. При этом, как справед-
ливо замечается, «если бы его [правоприменителя] правомочия носи-
ли абсолютный характер, то о правозаконности не было бы и речи. 
Должна существовать свобода обжалования» [21, с. 133]. Действи-
тельно, возможность обжалования – конституционная гарантия, пре-
дусмотренная ст. 115 Основного Закона Республики Беларусь. Вместе 
с тем процедура обжалования процессуальных решений должна быть 
эффективной, в этом случае процессуальными гарантиями не обой-
тись, необходимы сильные институциональные гарантии объективно-
сти органов, которые полномочны рассматривать жалобы. 

С другой стороны, вероятность того, что участники процесса бу-
дут использовать свои права по назначению, тем выше, чем меньше 
элемент личного усмотрения должностных лиц органа уголовного 
преследования и суда при принятии процессуальных решений. В та-
ком случае гражданам будет проще соотносить свои действия с нор-
мой закона. В связи с этим считаем возможным установить, какие 
ходатайства подлежат удовлетворению органом, ведущим уголовный 
процесс, в безусловном порядке. В настоящее время имеется лишь 
один случай, когда орган, ведущий уголовный процесс, не вправе от-
казать в удовлетворении ходатайств: суд не вправе отказать в удовле-
творении ходатайств о допросе в судебном заседании в качестве сви-
детелей лиц, явившихся в суд по инициативе сторон (ч. 3 ст. 322 УПК). 
Представляется, что таких случаев должно быть больше. 

Вместе с тем при ограничении личного усмотрения правоприме-
нителя по уголовным делам законодатель должен признавать приори-
тет прав и свобод личности. Устанавливать точные рамки действий 
представляется возможным тогда, когда по любому уголовному делу 
эти требования не будут приводить к ослабеванию процессуальных 
гарантий.  

Особую группу мер, направленных на пресечение ненадлежащего 
поведения обвиняемого или подозреваемого, составляют меры пресе-
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чения. Такие меры применяются в том числе с целью предотвращения 
действий со стороны обвиняемого, подозреваемого, препятствующих 
производству по уголовному делу (ст. 116 УПК).  

По мнению В. Н. Шпилева, с целью пресечения злоупотребления 
обвиняемым своими правами допустимо применение к нему мер пре-
сечения [9, с. 73]. Противником этой точки зрения выступает 
Э. Ф. Куцова, по мнению которой угроза применения мер пресече-
ния – вплоть до заключения под стражу – в случае признания, что об-
виняемый злоупотребляет правом, могла бы заставить его отказаться 
от использования своих прав; умалила бы фактическое значение пре-
доставленных обвиняемому законом средств защиты [8, с. 13]. 

Представляется, что использование своих прав обвиняемым или 
подозреваемым может способствовать совершению действий, на пре-
дупреждение которых направлены меры пресечения – оказание неза-
конного воздействия на лиц, участвующих в уголовном процессе, со-
крытие и фальсификацию материалов, имеющих значение для дела и т. п.  

При этом применение мер пресечения дает возможность проти-
водействовать ненадлежащему поведению обвиняемого и подозре-
ваемого, не ограничивая их процессуальные права, но и закон при 
этом предоставляет дополнительные гарантии обвиняемым и подоз-
реваемым. Так, например, п. 4 ч. 2 ст. 43 УПК предоставляет только 
обвиняемому, в отношении которого применена мера пресечения в 
виде заключения под стражу, право получить бесплатную юридиче-
скую консультацию до первого допроса. Иным обвиняемым такого 
права не предоставляется. 

Развитие процессуального законодательства должно идти по пути 
расширения дополнительных гарантий, предоставляемых обвиняе-
мым и подозреваемым, содержащимся под стражей, для обеспечения 
принципа равенства граждан перед законом и равенства защиты их 
прав и законных интересов (ст. 20 УПК). 

Для цивилистики самый основной способ противодействия зло-
употреблению правом отказ в защите этого права (ч. 2 ст. 9 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь).  

Следует отметить, что такое положение не может быть примени-
мым в сфере уголовного процесса: лицу не может быть отказано в 
защите прав (ст. 60 Конституции Республики Беларусь).  

С одной стороны, не может быть отказано в защите прав, нару-
шенных преступлением. Принцип неотвратимости наказания требует, 
чтобы каждое лицо, признанное виновным в совершении преступле-
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ния, подлежало наказанию или иным мерам уголовной ответственно-
сти (ч. 4 ст. 3 УК) независимо от желания лиц, пострадавших от пре-
ступления.  

Этот случай следует отграничивать от возбуждения дела по заве-
домо ложному доносу (ст. 400 УК), когда дело должно быть прекра-
щено (п. 1 и 2 ст. 29 УПК). Напротив, любое лицо, в том числе и по-
страдавшее от преступления, может быть само подвергнуто уголов-
ной ответственности за недонесение о преступлении (ст. 406 УК).  

С другой стороны, существенность и тяжесть ограничений, нала-
гаемых в ходе производства по уголовному делу или тех, которые 
могут быть возложены на лицо, привлекаемое к уголовной ответст-
венности, при вступлении приговора в законную силу, а также задача 
непривлечения невиновного к уголовной ответственности (ч. 1 ст. 7 
УПК) не позволяют говорить о возможности отказа в удовлетворении 
законных интересов подозреваемого и обвиняемого в целом.  

Отметим, прежде всего, что, согласно ч. 3 ст. 10 УПК, никто не 
может быть принужден к исполнению обязанностей, не предусмот-
ренных настоящим Кодексом, либо к отказу от своих прав. Так, отказ 
от защитника, возможный, согласно ст. 47 УПК, не является отказом 
от права иметь защитника (п. 6 ч. 2 ст. 41 и п. 5 ч. 2 ст. 43 УПК).  

В соответствии со ст. 23 Конституции Республики Беларусь до-
пустимы ограничения прав и свобод личности, предусмотренных 
Конституцией и международно-правовыми договорами Республики 
Беларусь с тем, чтобы не допустить злоупотребления ими.  

В некоторых случаях закон предусматривает возможность огра-
ничения времени использования процессуальных прав в случае зло-
употребления ими. Так, злоупотребление правом выступать в судеб-
ных прениях влечет возможность председательствующего останавли-
вать участвующих в прениях лиц, если они касаются обстоятельств, 
не имеющих отношения к рассматриваемому делу (ч. 3 ст. 346 УПК). 
Подобное правило закреплено и в отношении последнего слова обви-
няемого (ч. 2 ст. 347 УПК). 

Международно-правовые принципы признают возможность ог-
раничить права обвиняемого и подозреваемого применением процес-
суальных мер обеспечения безопасности лиц, содействующих осуще-
ствлению правосудия [22]. В Республике Беларусь их применение 
регулирует глава 8 УПК. Они ограничивают такое основополагающее 
право обвиняемого и подозреваемого, как право допрашивать пока-
зывающих против них свидетелей или иметь право на то, чтобы эти 
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свидетели были допрошены (абз. d п. 3 ст. 14 Международного пакта 
о гражданских и политических правах).  

УПК Республики Беларусь предусматривает возможность приме-
нения как процессуальных мер безопасности, так и иных мер (ч. 1 
ст. 66 УПК). Ограничивают право обвиняемого и подозреваемого на 
защиту именно процессуальные меры: неразглашение сведений о 
личности и освобождение от явки в судебное заседание (ч. 1 ст. 66 
УПК). Эти меры обладают общим признаком – обеспечивают ано-
нимность лица, дающего показания против обвиняемого или подозре-
ваемого. В связи с этим, например, И. Л. Петрухин считает, что долж-
ны применяться только организационно-технические меры [23, 
с. 138], т. е. те, которые не ограничивают процессуальные права об-
виняемого.  

Как свидетельствует анализ практики, в уголовном процессе Рес-
публики Беларусь признаются наиболее эффективными и достаточно 
широко применяются именно процессуальные меры. Причиной по-
добного положения является возможность огласить показания свиде-
телей и потерпевших в судебном заседании в случае их отсутствия 
(ст. 333 УПК), которой суды неоправданно широко пользуются. Так, в 
2004 г. судами республики из-за неявки потерпевших откладывалось 
судебное разбирательство по 1303 уголовным делам, а по причине 
неявки свидетелей – по 1954 уголовным делам. В то же время к ответ-
ственности за неявку в суд привлечено только 382 лица [24, с. 3].  

Безусловно, применение процессуальных мер обеспечения безо-
пасности лиц, содействующих правосудию, необходимо. Вместе с тем 
закон должен содержать гарантии права стороны защиты опроверг-
нуть показания, представленные стороной обвинения. В связи с этим 
представляется возможным обратиться к опыту стран Совета Европы. 
Комитетом Министров 10 сентября 1997 г. были приняты Рекоменда-
ции № R (97) 13 государствам-членам, касающиеся запугивания сви-
детелей и прав стороны защиты. Данные рекомендации устанавлива-
ют принципы, в соответствии с которыми следует применять меры 
обеспечения безопасности лиц, содействующих осуществлению пра-
восудия [22].  

Анализ указанных рекомендаций позволяет сделать вывод, что ре-
шение о применении процессуальных мер обеспечения безопасности 
лиц, содействующих правосудию, которые предполагают сохранение 
анонимности свидетеля, должно приниматься судом с учетом мнения 
стороны защиты либо же под контролем суда. Такой порядок может 



 266

гарантировать соблюдение интересов лиц, участвующих в деле. В 
связи с этим мы солидарны с мнением Д. Чанковой, что использова-
ние фигуры анонимного свидетеля допустимо только в случае, если 
будут предусмотрены надежные, необходимые механизмы проверки 
его показаний со стороны обвиняемого и его защитника [25, с. 100].  

Вместе с тем в настоящее время указанные меры применяются 
любым органом, ведущим уголовный процесс. Мы считаем, что при-
нимать решение о применении мер неразглашения сведений о лично-
сти (ст. 67 УПК) на стадии судебного разбирательства или освобож-
дении от явки в судебное заседание (ст. 68 УПК) должен суд. При 
этом применение мер неразглашения сведений о личности на стадии 
предварительного расследования не должно автоматически влечь за 
собой применение этой меры на стадии судебного разбирательства.  

Указанное выше свидетельствует, что ограничение прав и свобод 
личности в уголовном процессе возможно, однако оно должно сопро-
вождаться дополнительными гарантиями прав обвиняемого, подозре-
ваемого или иного лица.  

Понятие «злоупотребление правом» и «злоупотребление публич-
ным статусом». Особенности правового положения адвоката.  
Участники уголовно-процессуальных правоотношений, как и участ-
ники иных общественных отношений, отличаются своей неоднород-
ностью. В правоотношения вступают не только участники, защи-
щающие свои интересы или представляемые, но и государственные 
органы и их должностные лица, наделенные властными полномочия-
ми. В связи с этим можно говорить о недобросовестном использова-
нии властных полномочий, на что обращает внимание, в частности, 
А. А. Малиновский [26, с. 70]. Аналогичной позиции придерживаются 
и другие авторы, которые помимо понятия «злоупотребление правом» 
выделяют и понятие «злоупотребление публичным статусом» [5, с. 25].  

Особое положение с точки зрения рассматриваемой проблемы 
составляет вопрос о предупреждении злоупотребления адвокатом 
своими правами. Для адвокатов, которые выступают в качестве за-
щитников или представителей потерпевшего, гражданского истца и 
гражданского ответчика, добросовестное использование прав являет-
ся не только процессуальной обязанностью, но и служебным долгом, 
как собственно и для иных профессиональных участников процесса, 
должностных лиц государственных органов и пр.  

В настоящее время закон предусматривает ограничения защит-
никам (фактически адвокатам) в пользовании процессуальными права-
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ми – четкие пределы реализации предоставленных прав, с тем чтобы 
они не нарушали законных интересов обвиняемого или подозревае-
мого.  

Так, защитник не вправе совершать какие-либо действия против 
интересов подзащитного и препятствовать в осуществлении принад-
лежащих ему прав; признавать подзащитного причастным к общест-
венно опасным деяниям и виновным в совершении преступления во-
преки его позиции; без поручения подзащитного заявлять о его при-
мирении с потерпевшим, признавать гражданский иск и отзывать по-
данную подзащитным жалобу; самовольно прекращать свои полно-
мочия и без согласия подзащитного передоверять полномочия по 
осуществлению защиты другому лицу (ч. 3 ст. 48 УПК).  

Более детальные моральные требования к действиям адвоката со-
держат Правила профессиональной этики адвоката [27]. Вопрос о 
добросовестном пользовании процессуальными правами поднимает и 
ст. 18 Закона об адвокатуре [28].  

При этом следует отметить, что обязанность осуществления ад-
вокатом процессуальных прав по назначению не только моральная, но 
и правовая обязанность. Нарушение правил профессиональной этики 
адвоката является основанием для привлечения адвоката к дисципли-
нарной ответственности (ст. 24 Закона об адвокатуре).  

Следовательно, для предотвращения ненадлежащего поведения 
адвоката как профессионального участника уголовного процесса пре-
дусмотрены главным образом дисциплинарные санкции. Таким обра-
зом, одной из задач кодексов этики профессиональных участников 
уголовного процесса, в том числе и адвокатов, является нормативный 
запрет злоупотребления процессуальным статусом.  

Заключение. Все указанное выше позволяет прийти к следую-
щим выводам: 

1. В злоупотреблении правом в уголовном процессе следует вы-
делить несколько элементов: 

1) лицо действует в пределах предоставленных ему процессу-
альных прав;  

2) лицо использует их не по назначению, преследуя незаконный 
процессуальный интерес;  

3) лицо нарушает публичные интересы, интересы правосудия, а 
также субъективные права других лиц.  

Такое злоупотребление может быть моральным проступком, пра-
вонарушением, а наиболее существенное – преступлением. 
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2. Противодействию злоупотреблению процессуальными права-
ми служит проведение криминологической экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов; наличие усмотрения правоприменителя 
при принятии процессуальных решений; возможность применения 
мер пресечения; возможность ограничить права и свободы граждан, 
предусмотренные Конституцией и международно-правовыми догово-
рами Республики Беларусь; а в некоторых случаях – и криминализа-
ция фактов злоупотребления правом.  

3. Личное усмотрение правоприменителя в уголовном процессе 
следует сократить, чтобы гражданам было проще соотносить свое 
поведение с нормой закона. Так, необходимо предусмотреть больше 
случаев, когда ходатайства участников процесса должны быть удов-
летворены в безусловном порядке. При этом устанавливать точные 
рамки действий можно тогда, когда по любому уголовному делу эти тре-
бования не будут приводить к ослаблению процессуальных гарантий. 

4. Ограничение прав и свобод личности в уголовном процессе 
возможно, однако оно должно сопровождаться дополнительными га-
рантиями прав обвиняемого, подозреваемого или иного лица.  

Так, принимать решение о применении мер неразглашения све-
дений о личности (ст. 67 УПК) на стадии судебного разбирательства 
или освобождении от явки в судебное заседание (ст. 68 УПК) должен 
суд с учетом мнения стороны защиты. При этом применение мер не-
разглашения сведений о личности на стадии предварительного рас-
следования не должно автоматически влечь за собой применение этой 
меры на стадии судебного разбирательства. 
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В. Н. Бибило 

ОСОБЕННОСТИ  НОРМ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  И  УГОЛОВНОГО  ПРАВА  
О  ДАВНОСТИ  ОБВИНИТЕЛЬНОГО  ПРИГОВОРА  СУДА 

Введение. Давность в уголовном праве является сложным и не-
достаточно разработанным правовым институтом, применение кото-
рого тесно связано с действием закона во времени и пространстве, 
учением об основных и дополнительных наказаниях, видах освобож-
дения от уголовной ответственности и др. В юридической литературе 
проблемы давности в уголовном праве стали объектом пристального 
внимания во второй половине XX в. П. Мшвениерадзе [1], В. Е. Смоль-
ников [2], Ю. М. Ткачевский [3] внесли существенный научный вклад 
в понимание правовых норм, регламентирующих исчисление сроков 
давности, ее прерывания и приостановления, а также иных вопросов, 
связанных с принципом неотвратимости уголовной ответственности. 
В белорусской юридической литературе круг очерченных проблем не 
был предметом специального исследования, а лишь затрагивался в 
учебной литературе [4, с. 243–245; 5, с. 376–377] либо рассматривался 
попутно с анализом уголовного судопроизводства по исполнению 
приговора [6, с. 129–139]. Уголовный кодекс (1999 г.) Республики 
Беларусь [7] внес определенные изменения в регулирование давности 
в уголовном праве, отнеся ее к одному из видов освобождения от уго-
ловной ответственности и наказания. В УК содержатся два вида дав-
ности в уголовном праве: 1) освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с истечением сроков давности (ст. 83); 2) освобождение 
от наказания в связи с истечением сроков давности исполнения обви-
нительного приговора (ст. 84).  

Предметом анализа в данной работе будет один из видов давно-
сти в уголовном праве: давность обвинительного приговора. 

Основная часть. Освобождению от отбывания наказания подле-
жат лица, в отношении которых был вынесен, но по каким-либо при-
чинам не исполнен обвинительный приговор, если истекли сроки 
давности этого приговора. В таких случаях, исходя из конкретных 
обстоятельств, исполнение наказания может быть признано нецелесо-
образным. Исключение составляют лишь приговоры в отношении 
лиц, совершивших преступления против мира, безопасности челове-
чества и военные преступления (ст. 85 УК). На них сроки давности 
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обвинительного приговора не распространяются, и приговор в отно-
шении их приводится в исполнение независимо от того, когда он был 
вынесен. 

Следует отметить, что УК Республики Беларусь, как и УК 
(1960 г.) БССР, использует понятие давности в отношении именно 
«исполнения» обвинительного приговора (ст. 84), что не соответству-
ет самому явлению, суть которого в том, что давность применяется к 
неисполненным приговорам. Поэтому следует применять понятие 
«давность обвинительного приговора». Такой неточности избежало 
современное уголовное законодательство Российской Федерации. 

Решение вопроса о давности обвинительного приговора относит-
ся к компетенции суда. В отличие от УПК (1960 г.) БССР [8], где в 
ст. 376 точно и ясно указано, какие суды должны рассматривать во-
просы давности исполнения приговора, УПК (1999 г.) Республики 
Беларусь в ст. 402 «Суды, разрешающие вопросы, связанные с приве-
дением приговора, определения, постановления в исполнение» вооб-
ще не содержит упоминания о ст. 84 УК (1999 г.) Республики Бела-
русь [9]. В части 5 ст. 402 УПК лишь вскользь замечено: «Освобож-
дение от наказания, смягчение наказания либо иное улучшение поло-
жения осужденного <…> производятся судом, постановившим приго-
вор, или судом по месту отбывания наказания». Только путем логиче-
ского толкования, а то и вовсе использования аналогии в уголовно-
процессуальном законодательстве, можно прийти к выводу, что в 
данной норме речь идет в том числе и об освобождении от наказания 
в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора. Та-
кой способ подачи правового материала необходимо расценивать как 
пробел в УПК, что особенно опасно в нашем обществе переходного 
периода, когда упрочение частной собственности сопровождается 
ростом экономических преступлений и в целом организованной пре-
ступностью. Правда, в отношении лиц, осужденных к наказанию в 
виде пожизненного заключения или смертной казни, вопросы приме-
нения к ним сроков давности в ч. 3 ст. 402 УПК все же решены более 
определенно, но с позиции соблюдения правил юридической техники 
не совсем удачно, поскольку не использованы термины, идентичные 
ч. 4 ст. 84 УК. В УПК должна содержаться общая норма, регламенти-
рующая подсудность дел, рассматриваемых судом в порядке исполне-
ния приговора, со ссылкой на соответствующие статьи УК и УИК [10]. 

Субъекты права на возбуждение перед судом ходатайства об ос-
вобождении от наказания вследствие истечения сроков давности об-
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винительного приговора названы в ч. 5 ст. 402 УПК, если полагать, 
что в этой норме речь идет в том числе и о давности обвинительного 
приговора: 1) осужденный; 2) орган, ведающий исполнением наказа-
ния; 3) наблюдательная комиссия. И все же данный перечень не явля-
ется исчерпывающим. Субъектом права на обращение в суд о рас-
смотрении вопросов, связанных с освобождением от наказания вслед-
ствие истечения сроков давности обвинительного приговора, может 
быть прокурор, поскольку на него возлагается функция прокурорско-
го надзора за исполнением судебных решений, а также за деятельно-
стью органов, ведающих отбыванием наказания, других государст-
венных органов, организаций, учреждений и т. д. К тому же в ч. 9 
ст. 399 УПК специально оговорено: «Надзор за исполнением наказа-
ния, назначенного судом, осуществляется прокурором». Суду также 
необходимо предоставить право по собственной инициативе рассмат-
ривать такой вопрос. Это необходимо для того, чтобы охватить все 
варианты причин, которые привели к тому, что приговор остался не-
исполненным. 

Дела о давности обвинительного приговора рассматриваются су-
дом в порядке ст. 4022 УПК. Однако их рассмотрение имеет некото-
рые особенности по сравнению с разрешением других вопросов, воз-
никающих в стадии исполнения приговора. Так, в судебном заседании 
обязательно участие самого осужденного. Слушание дела в его отсут-
ствие может проводиться в тех случаях, когда об этом ходатайствует 
сам осужденный или его явка невозможна по состоянию здоровья, 
при условии, конечно, что суд признает возможным рассмотрение 
дела без участия осужденного. Существенную помощь в правильном 
рассмотрении данного дела могут оказать показания свидетелей, по-
этому суд обязан своевременно позаботиться о вызове их. 

По вопросу о давности обвинительного приговора судья выносит 
постановление, которое оглашается в судебном заседании. 

Исключительно важное значение в применении судом давности 
обвинительного приговора имеет его регламентация в УК. История 
уголовного права свидетельствует о постепенной детализации сроков 
давности, их дифференциации в зависимости от тяжести совершенно-
го преступления, вида уголовного наказания и его продолжительно-
сти. УК (1922 г.) РСФСР [11], действие которого было распростране-
но и на Беларусь [12], знал только давность привлечения к уголовной 
ответственности (ст. 21), что означало: обвинительный приговор во-
обще не погашался давностью и подлежал исполнению независимо от 
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срока, который истек со времени вступления приговора в законную 
силу. УК (1926 г.) РСФСР [13] в ст. 15 установил единый десятилет-
ний срок, по истечении которого обвинительный приговор не приво-
дился в исполнение. Такой подход был определен в ч. 3 ст. 10 обще-
союзного нормативно-правового акта «Основные начала уголовного 
законодательства СССР и союзных республик», принятого в 1924 г. 
[14], а УК (1926 г.) РСФСР лишь продублировал уже существующую 
норму. В статье 47 УК (1960 г.) БССР [8] было закреплено, что обви-
нительный приговор не приводится в исполнение, если он не был 
приведен в исполнение в следующие сроки, считая со дня вступления 
приговора в законную силу: 1) один год – при осуждении к наказа-
нию, не более строгому, чем исправительные работы или направление 
в дисциплинарный батальон; 2) три года – при осуждении к лишению 
свободы на срок не свыше двух лет, к ссылке или высылке; 3) пять 
лет – при осуждении к лишению свободы на срок не свыше пяти лет; 
4) десять лет – при осуждении к более строгому наказанию, чем ли-
шение свободы сроком на пять лет. УК (1960 г.) РСФСР в ст. 49 ис-
пользовал аналогичные подходы [15], одновременно учитывая два 
критерия: 1) вид уголовного наказания; 2) срок назначенного судом 
наказания. Однако не всегда их последовательно придерживался, что 
и вызвало критические замечания в адрес законодателя. 

Естественно предположить, что в законе должны устанавливаться 
такие сроки давности обвинительного приговора, которые были бы 
выше сроков наказания, назначенного приговором суда. В противном 
случае лицо, реально отбывающее наказание, окажется в худшем по-
ложении по сравнению с лицом, которое по каким-либо причинам не 
отбывало наказание вообще или отбыло его только частично. Вместе 
с тем эти сроки не должны превышать в значительной мере назначен-
ное судом наказание, чтобы угроза исполнения приговора не пресле-
довала осужденного на протяжении всей или значительной части 
жизни. Изложенный же принцип не всегда использовался примени-
тельно ко всем срокам давности обвинительного приговора. Это каса-
лось прежде всего таких имевших место видов уголовного наказания, 
как ссылка и высылка, когда срок давности их исполнения был равен 
трем годам и если лицу в качестве меры наказания было назначено 
пять лет, то осужденный, реально отбывающий наказание, должен 
был отбывать еще два года такого наказания, в то время как осужден-
ный к тому же сроку, но уклоняющийся от отбывания наказания, ос-
вобождался через три года. Такая же ситуация складывалась и при 
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назначении лишения свободы на срок свыше десяти лет, поскольку 
предельный давностный срок исполнения этого вида наказания был 
меньше максимальных сроков самого наказания. Все это противоре-
чило предназначению института давности в уголовном праве. 

По поводу упорядочения сроков давности обвинительного приго-
вора в юридической литературе высказывались различные мнения. 
Так, Ю. М. Ткачевский, выступавший за еще более детальную диффе-
ренциацию сроков давности, отмечал: «Превышение срока давности 
исполнения наказания по сравнению со сроком самого наказания вы-
текает из сути института давности. Лицо, не подвергшееся наказанию, 
не может ставиться в привилегированное положение по сравнению с 
лицом, отбывающим наказание» [3, с. 87–88]. С. Зельдов уточнил, что 
продолжительность срока давности должна быть не меньше суммар-
ного срока наказания за преступление и срока погашения судимости 
за него [16, с. 8]. В. Е. Смольников предлагал дифференцировать сро-
ки давности в зависимости от опасности совершенного преступления 
и максимального наказания, предусмотренного в санкциях норм УК 
[2, с. 84–85]. Некоторые из высказанных в юридической литературе 
предложений по совершенствованию норм уголовного права, регла-
ментирующих давность обвинительного приговора, были впоследст-
вии учтены в новых УК. 

Как известно, суд может назначить виновному в совершении пре-
ступления основное и дополнительное уголовное наказание. Про-
блемным оказался вопрос об исчислении сроков давности в отноше-
нии дополнительного наказания. В УК 1960 г. скорее презюмирова-
лось, чем оговаривалось определенно, что истечение сроков давности 
ведет к освобождению от отбывания не только основного, но и до-
полнительного наказания. Было высказано предложение зафиксиро-
вать в УК в виде конкретного правового предписания, что исполнение 
дополнительного наказания погашается давностью одновременно с 
основным [6, с. 133], которое реализовано в ныне действующем УК 
(1999 г.) Республики Беларусь, где в ст. 84 сказано: «Лицо освобожда-
ется от основного и дополнительного наказаний». УК (1996 г.) Рос-
сийской Федерации [17] по-прежнему принимает во внимание лишь 
основное наказание. Надо сказать, что Ю. М. Ткачевский предлагал 
дифференцировать давность в отношении основных и дополнитель-
ных наказаний, в том числе и с учетом последовательности их испол-
нения, отмечая: «Вероятно, было бы целесообразно срок давности 



 276

исполнения наказания, слагаемого из основного и <…> дополнитель-
ных наказаний, несколько удлинить. Срок давности исполнения об-
винительного приговора не должен, по нашему мнению, быть короче 
суммарного срока основного и <…> дополнительных наказаний. В 
тех случаях, когда дополнительное наказание исполняется одновре-
менно с основным, то срок давности их исполнения должен исчис-
ляться из расчета основного наказания» [3, с. 90]. Столь детальная 
дифференциация, предложенная Ю. М. Ткачевским, является излиш-
ней, поскольку не может существенным образом изменить статус 
осужденного, подпадающего под применение давностных сроков.  
К тому же реализация такого чрезмерно усложненного способа ис-
числения давности в уголовном праве привела бы к отсутствию еди-
нообразия в судебной практике. Преимущество подхода к определе-
нию давности исполнения основных и дополнительных наказаний, 
заложенного в УК (1999 г.) Республики Беларусь, заключается в его 
универсальности. 

Важное значение имеет решение вопроса о том, что же является 
более объективным, а значит приемлемым для законодательства: 
брать за основу при исчислении сроков давности обвинительного 
приговора реальное наказание, назначенное судом, либо учитывать 
тяжесть совершенного преступления. 

Согласно ст. 84 УК (1999 г.) Республики Беларусь [7] лицо осво-
бождается от основного и дополнительного наказаний, если обвини-
тельный приговор не был приведен в исполнение в следующие сроки, 
считая со дня вступления его в законную силу: 1) один год – при осу-
ждении к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также к 
наказанию в виде направления в дисциплинарную воинскую часть; 
2) два года – при осуждении к аресту или лишению свободы на срок 
не свыше двух лет; 3) пять лет – при осуждении к лишению свободы 
на срок не свыше пяти лет; 4) десять лет – при осуждении к лишению 
свободы на срок не свыше десяти лет; 5) пятнадцать лет – при осуж-
дении к более строгому наказанию, чем лишение свободы сроком на 
десять лет, кроме применения наказания в виде пожизненного заклю-
чения или смертной казни. 

Анализ данной нормы показывает, что в современном белорус-
ском уголовном праве сохранено основание применения давности 
обвинительного приговора, которое было присуще УК (1960 г.) БССР: 
вид и срок назначенного судом уголовного наказания. УК (1996 г.) 
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Российской Федерации [17] использует иной, более объективный кри-
терий: степень тяжести совершенного преступления. Так, в соответ-
ствии со ст. 83 УК сроки давности исполнения обвинительного при-
говора составляют: 1) два года при осуждении за преступление не-
большой тяжести; 2) шесть лет при осуждении за преступление сред-
ней тяжести; 3) десять лет при осуждении за тяжкое преступление; 
4) пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление. Оце-
нивая заложенный в УК России подход, Л. В. Яковлева усомнилась в 
его справедливости [18, c. 40]. Наоборот, зависимость давностных 
сроков от решения суда менее справедлива, поскольку назначение 
уголовного наказания в значительной мере зависит от усмотрения 
суда, природе которого присущ субъективный аспект, даже с учетом 
того, что наказание не выходит за пределы санкций соответствующих 
норм уголовного права. В целях обеспечения принципа равенства 
граждан перед законом целесообразнее применять давностные сроки 
исходя из тяжести совершенного преступления, в особенности, если в 
УК точно и определенно произведена классификация преступлений 
по степени их тяжести. Тенденции демократизации правосудия могут 
привести к тому, что обвиняемый (подсудимый) будет иметь право 
выбрать из данного состава суда конкретного судью, который будет 
рассматривать его уголовное дело. В конечном счете это еще в боль-
шей мере способно усилить субъективную сторону в назначении су-
дом уголовного наказания. К слову сказать, УК (1992 г.) Франции [19] 
дифференцирует сроки давности только в зависимости от тяжести 
совершенного деяния, без учета характера санкций норм уголовного 
права и конкретного наказания, назначенного судом. Так, наказание, 
назначенное за преступление, утрачивает свою силу через двадцать 
лет (ст. 133-2), за проступок – через пять лет (ст. 133-3), за правона-
рушение – через два года (ст. 133-4). 

УК (1999 г.) Республики Беларусь [7] имеет еще один аспект, 
примыкающий к рассматриваемому: п. 5 ч. 1 ст. 84 предусматривает 
срок давности обвинительного приговора продолжительностью пят-
надцать лет при осуждении к более строгому наказанию, чем лишение 
свободы сроком на десять лет. В то же время ст. 57 УК устанавливает 
максимальный срок лишения свободы двадцать пять лет. Значит, если 
суд назначил данный срок лишения свободы и приговор не был при-
веден в исполнение, то спустя пятнадцать лет лицо может быть осво-
бождено от отбывания наказания, хотя предельный давностный срок 



 278

меньше максимальных сроков самого наказания. С одной стороны, 
такое противоречие недопустимо и целесообразно ввести в законода-
тельство новый давностный срок, который должен быть продолжи-
тельнее двадцати пяти лет, чтобы соблюсти единообразие в подходах 
к определению давностных сроков, а с другой – наличие такого про-
должительного срока давности для данной категории осужденных 
подрывает саму гуманную идею существования давности в уголовном 
праве. Как уже отмечалось, радикальным является установление в УК 
давностных сроков исходя из тяжести совершенного преступления.  

Условиями освобождения осужденного от отбывания наказания 
по истечении указанных сроков давности являются неуклонение его 
от отбывания наказания и несовершение нового умышленного пре-
ступления. В связи с этим интересен вопрос о том, как поступить в 
отношении осужденного, если он уклоняется от отбывания наказания, 
но не совершает новых преступлений. В настоящее время этот вопрос 
особенно актуален в связи с открытостью границ между государства-
ми, возможностью выбора места жительства в пределах государства, 
наличием мобильной связи, доступностью информации о рынке труда 
и другими возможностями глобализации общественных процессов. 
Исходя из смысла ч. 2 ст. 84 УК Республики Беларусь, обвинитель-
ный приговор не может быть приведен в исполнение, если со времени 
вступления его в законную силу прошло пятнадцать лет и давность не 
была прервана. Согласно ч. 3 ст. 84 УК течение сроков давности пре-
рывается, если лицо совершит новое умышленное преступление. Сле-
довательно, этот срок применяется к лицам, уклоняющимся от отбы-
вания наказания, независимо от того, к какому виду и сроку наказа-
ния они были осуждены. Схожая норма содержалась и в УК БССР, а 
также в УК РСФСР, что вызывало критические суждения и предло-
жения дифференцировать в законодательстве давностные сроки обви-
нительного приговора в случае уклонения лица от отбывания наказа-
ния с учетом назначенной судом меры уголовного наказания [1, 
с. 204–205; 6, с. 132]. В действующем УК (1996 г.) Российской Феде-
рации [17] подобной нормы нет. А это означает, что лицо, уклоняю-
щееся от отбывания наказания, но не совершающее никаких новых 
преступлений, должно отбыть наказание и на него не распространя-
ются давностные сроки. Сам по себе такой подход соответствует иде-
ям о давности, получившим отражение в виде норм права в УК. Од-
нако соблюдать его, по-видимому, довольно сложно из-за трудностей 
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доказывания факта уклонения лица, субъективных причин, по кото-
рым он не будет распространяться на всех осужденных, и в опреде-
ленной мере его репрессивности, поскольку угроза исполнения нака-
зания не должна преследовать человека всю жизнь. 

Недостатком действующего белорусского законодательства, как 
и прежнего, является и то, что установлены одинаковые давностные 
сроки для всех лиц, совершивших преступления, независимо от воз-
раста. Между тем эти сроки требуют разграничения. В частности, ус-
тановление сокращенных давностных сроков исполнения обвини-
тельного приговора в отношении несовершеннолетних диктуется осо-
бенностями их психики. Если законодатель считает несовершенноле-
тие лица смягчающим обстоятельством при назначении наказания, то 
тем более должен учесть его применительно к давности исполнения 
обвинительного приговора [6, с. 132]. Радикально этот вопрос решен 
в России, где ст. 94 УК (1996 г.) предусматривает сокращение давно-
стных сроков наполовину лицу, совершившему преступление от 14 до 
18 лет, т. е. в несовершеннолетнем возрасте. 

Срок давности обвинительного приговора начинает течь с мо-
мента вступления его в законную силу (ст. 84 УК). Важно выяснить, 
течет ли он в период фактического отбывания наказания. По смыслу 
УК Республики Беларусь сроки давности исполнения обвинительного 
приговора текут и тогда, когда осужденный отбывает наказание, по-
скольку в УК предусматривается особый случай, при наличии которо-
го течение сроков давности исполнения обвинительного приговора 
прерывается – совершение нового умышленного преступления 
(ст. 84). Кроме того, давность исполнения обвинительного приговора 
должна течь также тогда, когда осужденный не отбывает наказание, 
но не уклоняется от его отбывания. 

Согласно ч. 3 ст. 84 УК Республики Беларусь течение сроков 
давности прерывается, если лицо совершит новое умышленное пре-
ступление. Исчисление сроков давности в этом случае начинается 
заново со дня совершения нового преступления. Указание в УК о 
прерывании сроков давности является необходимым. Отсутствие в 
УК (1996 г.) Российской Федерации подобной нормы отдельные авто-
ры оценивают как пробел [20, с. 42]. Важное, прежде всего практиче-
ское значение имеет вопрос о том, какое преступление, умышленное 
или любое новое, должно влечь прерывание сроков давности. 
Л. В. Яковлева отмечает: «Избрание в качестве основания прерывания 



 280

срока давности умышленного, а не любого преступления представля-
ется оправданным, поскольку совершение осужденным неосторожно-
го преступления не всегда свидетельствует о высокой степени его 
общественной опасности» [18, с. 42]. По действующему закону, если 
лицо совершило неосторожное преступление, то это не является об-
стоятельством, прерывающим течение давности обвинительного при-
говора. Но оно не является и обстоятельством, приостанавливающим 
давность. Следовательно, сроки давности продолжают течь и тогда, 
когда лицо совершит новое преступление. Надо еще учитывать и то, 
что при совершении любого нового преступления назначается сово-
купное наказание. Сущностное различие между умышленными и не-
осторожными преступлениями вызывает необходимость наличия в 
УК нормы о прерывании сроков давности. Отсутствие в УК Россий-
ской Федерации специальной нормы о прерывании сроков давности 
исполнения обвинительного приговора, по-видимому, говорит о том, 
что фактически сроки давности прерываются в случае совершения 
любого преступления, а не только умышленного. Конечно, если за 
основу брать совершение именно умышленного преступления, а не 
любого иного, в том числе и неосторожного, может оказаться так, что 
до вступления приговора в законную силу могут истечь сроки давно-
сти исполнения обвинительного приговора за предыдущее преступ-
ление. Тогда назначения наказания по совокупности не произойдет, и 
лицо будет отбывать наказание лишь за новое преступление. Особен-
но это касается многоэпизодных дел, где сроки расследования до-
вольно продолжительны. 

Некоторые особенности применения давности обвинительного 
приговора имеют место в отношении лица, осужденного к наказанию 
в виде пожизненного заключения или смертной казни. В части 2 
ст. 84 УК (1999 г.) Республики Беларусь установлен пятнадцатилет-
ний срок давности исполнения обвинительного приговора, который 
распространяется и на осужденных к пожизненному заключению или 
смертной казни, если течение давности не было прервано. По истече-
нии пятнадцати лет для названной категории осужденных вопрос о 
применении давности разрешается судом. При этом если суд не най-
дет возможным освободить лицо от наказания в связи с истечением 
сроков давности исполнения обвинительного приговора, пожизненное 
заключение или смертная казнь заменяется лишением свободы. И в 
этом состоит специфика применения давности для данной категории 
осужденных. 
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По иному вопрос о применении давности к лицу, приговоренно-
му к пожизненному заключению или смертной казни, решен в зако-
нодательстве других государств. В § 79(2) УК ФРГ [21] оговорено, 
что в отношении «наказания в виде пожизненного лишения свободы 
давность не применяется». В статье 32 УК Японии [22] отмечено, что 
давность полностью истекает, если наказание не исполнено, в отно-
шении смертной казни – в течение 30 лет, а бессрочного лишения 
свободы – в течение 20 лет. 

В белорусском уголовном законодательстве следует увеличить 
срок давности обвинительного приговора к пожизненному заключе-
нию или смертной казни до 25 лет, сохранив право суда решать во-
прос о применении давности по истечении этого срока. Какими же 
критериями при этом должен руководствоваться суд? В юридической 
литературе второй половины XX в. обсуждалась данная проблема в 
отношении смертной казни. По мнению В. Е. Смольникова, в случае 
неприменения судом давности суд должен применить максимальный 
срок, указанный в санкции нормы УК, по которой в приговоре было 
квалифицировано деяние, либо максимальный срок лишения свободы 
[2, с. 121–122]. Однако указанный автор не учитывает изменений 
личности осужденного, которые произошли за время течения давно-
стного срока, а также того, что санкции статей уголовного закона, 
предусматривающих смертную казнь за совершенное преступление, в 
качестве меры наказания предусматривают лишение свободы на дли-
тельные сроки. Представляется обоснованным предложение П. Мшве-
ниерадзе о том, что суд при решении вопроса о применении давности 
исполнения обвинительного приговора в отношении рассматриваемой 
категории лиц должен принимать во внимание причины, в силу кото-
рых приговор не был приведен в исполнение, личность осужденного, 
а также время, прошедшее с момента вынесения приговора [1, с. 252–
255]. И все же в УК необходимо указать критерии, которыми должен 
руководствоваться суд, разрешая вопрос давности обвинительного 
приговора к пожизненному заключению или смертной казни, главный 
из них – продолжительность времени, прошедшего с момента выне-
сения приговора. 

Заключение. Освобождению от отбывания наказания подлежат 
лица, в отношении которых не исполнен обвинительный приговор, 
если истекли сроки давности этого приговора. Решение вопроса о 
давности обвинительного приговора относится к компетенции суда. 
Сроки давности обвинительного приговора должны быть дифферен-
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цированы исходя из тяжести совершенного преступления. Недостат-
ком действующего белорусского законодательства является то, что 
установлены одинаковые давностные сроки для всех лиц, совершив-
ших преступления, независимо от их возраста. Между тем, если несо-
вершеннолетие лица считается смягчающим обстоятельством при 
назначении наказания, то тем более это должно учитываться приме-
нительно к давности обвинительного приговора. Сроки давности об-
винительного приговора текут, когда осужденный отбывает наказание 
либо не отбывает наказания, но не уклоняется от его отбывания. Су-
ществование в УК нормы о прерывании сроков давности исполнения 
обвинительного приговора вытекает из различий умышленных и не-
осторожных преступлений, а также необходимости назначения сово-
купного наказания при наличии нескольких неисполненных пригово-
ров. При решении вопроса о применении давности обвинительного 
приговора в отношении лица, осужденного к наказанию в виде по-
жизненного заключения или смертной казни, суд должен принимать 
во внимание причины, из-за которых приговор не был приведен в ис-
полнение, личность осужденного, время, прошедшее с момента выне-
сения приговора. В УК следует увеличить срок давности в отношении 
данной категории осужденных до двадцати пяти лет. 
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А. Е. Гучок 

МОДЕЛИРОВАНИЕ  ДИНАМИКИ  ПРЕСТУПНОГО  
СОБЫТИЯ  С  ПОМОЩЬЮ  СЕМАНТИЧЕСКИХ  СЕТЕЙ 

Введение. Преступление как реальное явление – это сложная ди-
намическая система. Ее исследование в криминалистике невозможно 
без поиска оптимального способа описания преступного события в 
развитии, путем построения модели, позволяющей отразить этапы 
генезиса данного явления, последовательность образования следов, 
их информационное содержание. В настоящее время особенности ди-
намики преступления в криминалистике раскрываются путем выделе-
ния: этапов совершения преступления [1, с. 19–20], описания спосо-
бов совершения преступления [2] и сокрытия его следов [3, с. 6–11], 
механизма преступления [4, с. 7; 5, с. 15; 6, с. 40–41], течения пред- и 
посткриминальных, а также параллельных (сопутствующих) событий 
[7, с. 32]. Каждая из обозначенных позиций имеет значение для рас-
крытия содержания единого процесса развития преступления. Это и 
является основанием для обязательного их учета в рамках синтетиче-
ской модели динамики преступного события. Однако способ пред-
ставления такой модели в настоящее время являет собой не что иное, 
как краткое описание, характеристику главных свойств, присущих 
обозначенным выше понятиям. Иными словами, модель динамики 
преступного события предстает перед исследователем в виде сово-
купности текстов, характеризующих этапы совершения преступления, 
способы совершения и сокрытия следов преступления и др. Полагаем, 
что следует признать очевидными недостатки предлагаемой модели. 
Это в первую очередь ее громоздкость, проблематичность восприятия 
как единого целого, сложность выделения необходимых связей между 
элементами системы преступления, их состояниями и отражениями 
вовне как в пределах одного этапа, так и всего процесса развития пре-
ступного события. Следствие этого – трудности в подборе методологи-
ческого инструментария, с помощью которого осуществляется позна-
ние особенностей конкретного преступления по оставленным следам.  

Изложенное выше детерминирует цель работы – с учетом опыта 
моделирования динамики преступного события в криминалистике 
исследовать возможность формализации информации о его развитии 
и предложить способ представления модели, отражающей необходи-
мые особенности генезиса исследуемого явления.  
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Основная часть. Наиболее общие подходы представления пре-
ступления как динамической системы связаны с опытом моделирова-
ния различных родов социальной деятельности. 

Н. П. Яблоков указывает, что применительно к объективной сто-
роне каждый вид социальной деятельности (в правовом смысле – по-
ведения) складывается из отдельных действий и периодов их отсутст-
вия, а действия – из более детальных поведенческих актов с теми или 
иными предметами деятельности, с использованием тех или иных 
средств. Чаще всего выделяются подготовительный, начальный, ос-
новной и заключительный этапы (хотя их названия могут быть и 
иными) [8, с. 19–20].  

Несмотря на то что структура каждого преступного события не-
повторима и индивидуальна по содержанию, умышленное преступле-
ние как целенаправленная деятельность субъекта, по мнению 
А. Н. Басалаева и В. А. Гуняева, может быть представлена в виде сле-
дующей совокупности этапов. 

1. Возникновение умысла. Умысел может проявиться вовне толь-
ко опосредованно: в виде определенных социально-психологических 
качеств лица, отражающихся в его поведении, или в форме высказан-
ного намерения совершить преступление. Данный этап может быть 
следствием различного рода факторов и обстоятельств (нехватка де-
нежных средств, наличие условий, побуждающих к совершению пре-
ступления), которые могут отражаться в том числе и на материальном 
уровне. 

2. Подготовка к совершению преступления. Данный этап может 
включать в себя: 

а) выбор места, времени и способа совершения преступления; 
б) ознакомление с местом, в котором предполагается совершить 

преступление, и с условиями его совершения; 
в) подготовку орудий и средств; 
г) подбор соучастников; 
д) предварительное планирование способа совершения преступ-

ления и путей использования преступного результата. 
3. Совершение преступления. На названной стадии осуществля-

ется: 
а) прибытие к месту совершения преступления; 
б) реализация ранее запланированных действий, направленных к 

достижению преступного результата; 
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в) принятие мер предосторожности; 
г) принятие мер, направленных на уничтожение, изменение или 

сокрытие следов преступления и собственных следов; 
д) убытие с места совершения преступления. 
4. Сокрытие следов преступления. Реализуется после его совер-

шения как заранее спланированные, так и не предусмотренные меры 
уничтожения следов или изменения их содержания. 

5. Использование преступного результата – предполагает осуще-
ствление ряда действий, направленных на использование имущества, 
добытого преступным путем, получение прав или освобождение от 
обязанностей и др. 

Количество и содержание этапов в таких представлениях в каж-
дом конкретном случае совершения преступления зависят от множе-
ства самых разнородных факторов. В частности, совершено преступ-
ление с прямым или с косвенным умыслом; было ли оно подготовле-
но заранее или умысел на его совершение возник внезапно; насколько 
определенным являлся желаемый результат; как сложились конкрет-
ные условия, в которых вынужден был действовать субъект; каковы 
его психические и физические свойства и т. п. [9, с. 78–80]. 

Так, раскрывая структуру преступного поведения применительно 
к расследованию квартирных краж, А. В. Лапин выделил следующие 
этапы развития преступной деятельности: 

• а) подготовка: 
1) подыскание соучастников (подельников);  
2) отыскание, изготовление, приспособление орудий для проник-

новения в жилище;  
3) иные действия по созданию условий для успешного соверше-

ния квартирной кражи (сбор и оценка информации о предполагаемом 
объекте кражи – квартире, частном доме, даче; сбор информации о 
хозяевах; сбор и оценка информации о наличии имущества и ценно-
стей; сбор информации о соседях; подготовка транспортных средств); 

• б) непосредственное совершение:  
1) проникновение в квартиру, частный дом, дачу;  
2) отыскание наиболее ценных вещей;  
3) сокрытие следов преступления;  
4) немедленное оставление места кражи; 
• в) сбыт краденого имущества:  
1) через скупщиков;  
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2) самостоятельный сбыт друзьям и знакомым;  
3) самостоятельный сбыт случайным людям;  
4) сбыт через подставных лиц;  
5) сбыт через систему рыночной и комиссионной торговли;  
6) использование в своих целях [10, с. 48]. 
Аналогичным образом выделяются этапы неосторожного престу-

пления. 
1. Развитие событий, совершение действий субъектом до начала 

преступления, которые объективно становятся причиной наступления 
преступного результата. 

2. Совершение преступления. Воплощается в процессах, являю-
щихся результатом всех предшествовавших событий или действий 
субъекта. 

3. Сокрытие следов преступления и собственных следов. Данный 
этап представляет собой систему умышленных, заранее не запланиро-
ванных и не подготовленных действий субъекта преступления. 

Состоятельность рассмотренных выше подходов сомнений не 
вызывает. Однако требует решения задача представления модели ди-
намики преступного события не в виде текста-описания (характери-
стики), а в ином виде, лишенном известных недостатков. Сложность 
решения данной задачи состоит в том, что в динамической модели, с 
одной стороны, должна быть отражена активная фаза преступления 
во всех возможных ее проявлениях, пред- и посткриминальные собы-
тия, а также сопутствующие события. С другой стороны, такого рода 
моделирование должно отразить информацию обо всех материальных 
элементах системы преступления, в особенности их изменениях, свя-
занных с процессами отражения и восприятия следов. При этом 
должны учитываться все процессы, сопровождающиеся следообразо-
ванием и насыщающие следовые картины информацией, в том числе 
и не имеющей отношения к делу. 

Мы полагаем, что решение такого рода задачи возможно посред-
ством использования опыта моделирования криминалистической 
структуры преступления. 

К числу элементов, образующих криминалистическую структуру 
преступления, относятся:  

• лицо, совершающее преступление;  
• объект преступного посягательства;  
• средство совершения преступления;  
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• предмет преступного посягательства; 
• предмет преступления. 
В любой системе входящие в нее элементы делятся на статиче-

ские и динамические, постоянные и переменные, активные и пас-
сивные. 

Динамические элементы движутся в системе и производят в ней 
ряд действий, одновременно воздействуя на статические элементы. 
Постоянные элементы относительно неизменны в течение всего пе-
риода существования системы, временные элементы могут быть за 
этот период созданы и разрушены.  

Активный элемент воздействует на пассивный, который нахо-
дится в состоянии относительного покоя, и не выполняет никаких 
действий в системе. Любой элемент, независимо от его типа, имеет 
определенный набор свойств (признаков, параметров, атрибутов). 
Они могут быть постоянными или временными и отображать внут-
ренние характеристики либо элементов (локальные атрибуты), либо 
системы в целом (системные атрибуты), либо отношения между эле-
ментами, т. е. характеризовать элемент с учетом его связи с другими 
элементами системы (ссылочные атрибуты) [11, с. 466–467]. 

В качестве субъекта совершения преступления как элемента кри-
миналистической структуры преступления всегда рассматривается 
человек. Говоря о субъекте, как элементе криминалистической струк-
туры преступления, мы рассматриваем его, в первую очередь, как 
следообразующий и следовоспринимающий объект, объединенный с 
иными составляющими в криминалистическую структуру преступле-
ния сложной системой связей. 

Объект преступного посягательства рассматривается в кримина-
листике как комплексное понятие, отличающееся от соответствующе-
го уголовно-правового элемента состава преступления. Это связано с 
тем, что отношения, составляющие содержание уголовно-правового 
понятия объекта, не способны отражаться в виде системы следов, об-
ладающих необходимой степенью информативности именно для кри-
миналистики. В криминалистической структуре преступления объект 
как один из ее элементов представляет собой материальную систему, 
на которую направлено преступное посягательство. Это может быть 
человек, имущество, денежные средства, жилые и иные здания, за-
крытые хранилища, транспортные средства, предприятие, учрежде-
ние, государство в лице его органов, чьи интересы нарушаются про-
тивоправным деянием.  
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В качестве предмета преступного посягательства следует рас-
сматривать денежные средства, документы, материальные ценности. 
Относительно необходимости его выделения в качестве самостоя-
тельного элемента криминалистической структуры преступления в 
каждом конкретном случае следует исходить из особенностей объекта 
и материальной обстановки, а также наличия возможностей формали-
зации знания о преступлении путем использования «полустрогих» 
методов описания. Так, в криминалистической структуре разбойного 
нападения потерпевший может быть рассмотрен как объект преступ-
ного посягательства, а похищенные у него ценности – как предмет 
посягательства. В структуре квартирных краж в качестве объекта пре-
ступного посягательства выступает квартира, дом, дача, а похищае-
мые ценности в качестве предмета преступного посягательства.  

Криминалистическое понятие средств совершения преступления 
как элементов криминалистической структуры преступления исклю-
чительно и включает все предметы и явления материального мира, 
которые, так или иначе, взаимодействовали при совершении преступ-
ления и несут о нем информацию. 

Средства совершения преступления – это материальные объекты, 
используемые для достижения преступного результата. В процессе 
преступного события средства совершения преступлений взаимодей-
ствуют с элементами материальной обстановки, в результате чего об-
разуются следы – носители информации о взаимодействовавших объ-
ектах и лицах, а также об иных обстоятельствах, имеющих кримина-
листическое значение. 

В качестве самостоятельного элемента криминалистической 
структуры преступления должен рассматриваться предмет преступ-
ления. К предметам преступления относятся предмет взятки во всех 
видах их материального выражения, наркотические средства, исполь-
зуемые как объекты «купли-продажи», хранения, производства, де-
нежные средства, используемые для вознаграждения за совершаемые 
заказные преступления и др.  

Предмет преступления отличается от других составляющих 
структуры тем, что в отношении данного элемента не совершается 
преступное посягательство, и он не используется как средство совер-
шения преступления. 

Связи между элементами в структуре системы преступления 
обеспечивают отношение взаимной зависимости, обусловленности, 
детерминируют функционирование и развитие системы.  
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Возможность адекватного описания возникающих в ходе совер-
шения преступления отражений в значительной мере зависит от пред-
ставлений о системе, в которой данное преступление проявляется. В 
самых общих чертах системное окружение (внешнюю среду) некото-
рой системы можно представить как все, что окружает эту систему. 
Внешняя среда – это система, в которую исследуемая система (пре-
ступление) входит в качестве ее части. Иными словами, это совокуп-
ность всех объектов, изменение свойств которых влияет на систему 
и на которые влияет изменение свойств системы. Ни одна система 
объектов, в том числе и преступление, не может быть рассмотрена 
вне системного окружения.  

Системное окружение в криминалистике – это материальная сре-
да. В ней развиваются все этапы преступной деятельности. Она в зна-
чительной степени детерминирует течение преступных событий, не-
сет основную следообразующую нагрузку. 

Системное окружение имеет сложную иерархию. Так, примени-
тельно к конкретному совершенному преступлению может быть вы-
делена материальная среда с относительно определенными граница-
ми, в пределах которой могло быть совершено преступление.  

Более конкретный уровень системного окружения отражается 
понятием место происшествия. Место происшествия – это участок 
местности либо помещение, в пределах которого произошло событие 
(случай), нарушающее нормальный порядок, обычный ход вещей.  

Место происшествия характеризуется наличием на его матери-
альной обстановке следов преступления либо следов, имеющих от-
ношение к совершенному преступлению или непреступному событию 
(естественная смерть, самоубийство). В пределах места происшествия 
выделяется центр (место взаимодействия элементов криминалистиче-
ской структуры преступления в процессе его совершения) и перифе-
рия – участки пространства, прилегающие к центру, на которых отра-
зились следы пред- и посткриминальных событий. 

Участок пространства, в пределах которого непосредственно 
произошли преступные события, т. е. взаимодействовали все элемен-
ты криминалистической структуры преступления, называется местом 
преступления. Он является наиболее информационно насыщенным и 
важным в рассматриваемой иерархии. 

В результате взаимодействия указанных элементов между собой, 
их воздействия на материальную обстановку на месте преступления 
находят отражение в виде следов (предметов, веществ, отображений) 
определенные признаки рассматриваемых элементов.  
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Наиболее эффективно мысленная модель криминалистической 
структуры преступления в статике проецируется в материальную 
форму в виде семантической сети. Считается, что «семантическая 
сеть – ориентированный график, вершины которого соответствуют 
понятиям, а дуги – отношениям между ними. Понятиями являются 
основные объекты формализуемой области – либо реально сущест-
вующие, либо абстрактные, включающие в себя целые структуры. 
Понятия характеризуются своими признаками (атрибутами). Отноше-
ния представляют связи между основными понятиями» [12, с. 18–19].  

Таким образом, криминалистическая структура преступления 
может быть представлена в виде схемы. Элементы криминалистиче-
ской структуры преступления (лицо, совершающее преступление; 
объект преступного посягательства; средство совершения преступле-
ния; предмет преступного посягательства; предмет преступления) 
изображаются как геометрические фигуры (окружность, прямоуголь-
ник, квадрат и др.), а связи между ними – в виде стрелок. Кроме того, 
с помощью стрелок отмечаются связи между элементами криминали-
стической структуры преступления и элементами системного окру-
жения, выделяемого на схеме соответствующим образом, например в 
виде линии. По каждому из взаимодействующих элементов на схеме 
(в пределах соответствующей геометрической фигуры) указываются 
области воспринимаемых воздействий, характерных для определен-
ных видов преступлений с указанием конкретных групп следов, по 
которым данное преступление и будет познаваться. Следовые карти-
ны в процессе моделирования криминалистической структуры пре-
ступления могут представляться в виде таблиц, в которых дополни-
тельно указывается система методов, средств и приемов обнаруже-
ния, фиксации, исследования и изъятия конкретных групп следов 
(следов рук, биологического происхождения и др.). Такой способ 
представления преступления позволяет воспринимать его в целом, в 
виде всей системы образующих его элементов и связей, а также в со-
вокупности с системным окружением. 

Полагаем, что аналогичным образом с помощью семантических 
сетей могут быть описаны все особенности динамики развития пре-
ступления, предшествовавших, последовавших и сопутствовавших 
событий. Семантические сети отличаются простотой и позволяют 
применительно к каждому этапу развития преступления строить по-
элементную формализованную модель с внутрисистемными и внеш-
ними связями и всем спектром отражений, а также учитывать и воз-
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можные параллельные события. В них достаточно четко прослежива-
ются границы формализации как самих преступлений, так и среды, в 
которой они совершаются. Гипотеза о состоятельности такого подхода 
подтверждается тем, что динамическую модель расследуемого собы-
тия образует хронологическая последовательность некоторого коли-
чества фиксированных состояний элементов криминалистической 
структуры преступления, связей между ними и возникающих отра-
жений.  

При этом сами этапы могут быть представлены в виде вершин 
(геометрических фигур), а дуги – связей между ними (стрелок). Каж-
дая такая вершина разворачивается в семантическую сеть следующе-
го уровня, которая собственно и отображает криминалистическую 
структуру преступления (элементы криминалистической структуры 
преступления, межэлементные связи, отражения). В качестве вершин 
при моделировании этапов преступления могут отображаться важные 
сопутствующие события, имеющие криминалистическое значение. В 
целом это позволяет детально описать процесс совершения преступ-
ления, т. е. отразить последовательность событий, раскрывающих по-
ведение системы. 

Таким образом, на каждом этапе может быть детально изучено 
функционирование системы преступления как внутренний процесс ее 
условно статического состояния, заключающийся в энергообмене ме-
жду элементами структуры. Объединяя отдельные этапы, составляют 
единый процесс развития системы преступления.  

Выделив этапы развития преступления, а соответственно и осо-
бенности его криминалистической структуры на каждом из них, мож-
но определить традиционные причинно-следственные, пространст-
венно-временные и другие связи, важные в познавательном плане. 
При исследовании криминалистической структуры преступления сле-
дует устанавливать как вертикальные (между элементами криминали-
стической структуры преступления, его отражениями на одном эта-
пе), так и горизонтальные (между этапами и элементами и их отраже-
ниями на разных этапах) связи.  

При этом наряду с традиционными пространственно-временными, 
причинно-следственными, коммуникативными, функциональными и 
другими связями выявляются идентификационные (отражающие еди-
ничность объекта) и классификационные (отражающие принадлеж-
ность отдельного объекта к той или иной группе однородных объек-
тов) связи.  
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Профессор А. В. Дулов выделил несколько групп связей, объеди-
няющих элементы криминалистической структуры преступления в 
систему. Это связи: 

1) между элементами до их объединения в структуру преступле-
ния, в частности демографические, родственные, профессиональные. 
По ним можно выявить причины совершения преступления; понять его 
мотивы, определить пути поиска объектов, субъектов, ставших эле-
ментами структуры преступления, и т. д.; 

2) между элементами во время совершения преступления. Это 
взаимодействие преступника с орудием преступления, его воздейст-
вие на потерпевшего, объект преступного посягательства и т. д.; 

3) сохранившиеся после совершения преступления и проявляющие-
ся в сокрытии следов, противодействии расследованию [13, с. 77–78]. 

Следует отметить, что названные связи являются системообра-
зующими и по отношению к единой модели динамики преступления. 
Они объединяют отдельные этапы в единый процесс. 

При построении динамической модели преступления посредст-
вом поэтапного описания его криминалистической структуры особое 
значение также должно уделяться установлению наличия либо отсут-
ствия следующих связей: 

1. Сигналетическая идентификационная связь (основанная на 
внешних признаках) выражает связь между формой (рельефом) и раз-
мером объектов и их отображением в следах. 

2. Функциональная идентификационная связь выражает связь 
между устойчивым отображением этого способа действия в различно-
го рода следах. 

3. Энергетическая идентификационная связь выражает связь ме-
жду устойчивой энергетической характеристикой объекта и ее фикси-
рованным отображением. Энергетическая идентификационная связь 
используется при фоноскопической идентификации. 

4. Интегральная (структурная) идентификационная связь выража-
ет связь между отождествляемым объектом как целостной системой и 
отдельными частями на основании так называемой структурной инте-
грации этих частей, определяющей организованность компонентов. 

5. Субстанциональная идентификационная связь выражает связь 
между разделенными частями объектов по их составу, т. е. по качест-
венной и количественной характеристике компонентов на основе ис-
следования их физических, химических и биологических свойств. 
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6. Генетическая идентификационная связь (в узком значении по-
нятия) – связь, позволяющая на основе биологических закономерно-
стей устанавливать происхождение сравниваемых объектов от одного 
родителя.  

Закономерности познания таких связей при расследовании пре-
ступлений освещались М. Я. Сегаем и В. Е. Корноуховым [14, с. 213–
221]. 

При этом также выделяются наиболее вероятные области воспри-
ятия воздействия по каждому этапу и каждому элементу, что позволя-
ет определить последовательность образования следов и их отноше-
ние к расследуемому событию. В целом это дает возможность сфор-
мировать стратегию расследования уголовного дела в необходимых 
случаях с выделением приоритетных направлений, объективно обу-
словленного доминирования каких-либо определенных технологий 
(оперативных, следственных, экспертных), которые станут основой 
построения ретроспективной модели происшедшего преступного со-
бытия. 

Заключение. На основании изложенного можно сделать вывод о 
том, что полное представление о событии преступления, механизме 
его совершения, способе может быть получено только на основе по-
строения динамической модели преступления в виде семантической 
сети, вершинами которой являются этапы ее развития, а дугами – свя-
зи. Каждая вершина такой сети включает в себя семантическую сеть 
другого уровня – формализованное представление криминалистиче-
ской структуры преступления – его элементов, связей, отражений. 
Выявление следов преступления, установление связей между ними и 
элементами криминалистической структуры преступления как в пре-
делах одного этапа, так и между этапами позволяет обоснованно оп-
ределить пути познания конкретного преступления, а также необхо-
димый методологический инструментарий. 
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Н. Л. Шелухин  
ТЕОРИЯ  КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  
НА  ТРАНСПОРТЕ.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  

Введение. По сравнению со срединой прошлого столетия крими-
нология значительно обогатила свой категориальный аппарат. Иссле-
дователи последних лет обеспечили дальнейшее развитие учения о 
преступности как субкультуре; о преступнике – личности, которая не 
смогла адаптироваться к социальным условиям; о мерах по противо-
действию преступности и предупреждению преступлений; о причи-
нах и условиях преступности на разных уровнях и ее прогнозирова-
нии; о личности жертвы преступления и т. д. Начато изучение генези-
са преступлений и их пресечения в различных сферах и отраслях. 



 296

Теоретические разработки в области предупреждения преступности 
таких известных ученых-криминологов, как В. В. Голина, В. О. Глуш-
ков, И. М. Даньшин, О. М. Джужа, А. Ф. Зелинский, Б. Г. Розовский, 
И. К. Туркевич и др., способствуют дальнейшему развитию украин-
ской криминологической науки. При этом следует согласиться с мне-
нием известных российских криминологов В. Н. Кудрявцева, 
Ю. Ф. Кваши и А. С. Зайналабидова, которые относят к предмету 
криминологии наряду с анализом истории криминологии также и ча-
стные криминологические теории, что позволяет более глубоко изу-
чать эту науку [1, с. 190–192; 2, с. 35]. 

Ранее рассмотренные понятия «криминологическая безопасность 
на транспорте» и ее обеспечение, а также их составляющие нуждают-
ся, на наш взгляд, не только в понятийном осмыслении, но и в теоре-
тическом обосновании, т. е. данная отрасль знаний может быть выде-
лена как частная теория.  

Целью данной статьи является: на основе мнения ведущих уче-
ных-криминологов Украины и других стран, а также путем проведе-
ния сравнительного анализа основных параметров предмета крими-
нологии и криминологической безопасности на транспорте теорети-
чески обосновать теорию криминологической безопасности на транс-
порте как частную теорию криминологии.  

Основная часть. Изначально необходимо отметить, что теория 
криминологической безопасности на транспорте не является какой-то 
обособленной по отношению к другим теориям уголовно-правового, 
уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, администра-
тивно-правового циклов. Она связана с философией, социологией, 
психологией, педагогикой и другими науками.  

«Давно уже известно, что новые возможности для плодотворных 
исследований как теоретического, так и прикладного характера от-
крываются на стыке различных наук. Эти возможности следует ис-
пользовать в полной мере и тем наукам, которые, так или иначе, изу-
чают преступность» [3, с. 39]. 

Эта комплексность теории криминологической безопасности на 
транспорте обусловлена целью и объектом этой теории.  

Постановка цели: обеспечение социально-приемлемого состояния 
криминологической безопасности основных объектов: работника 
транспорта и пассажира, транспортного предприятия и отрасли в це-
лом, а также интересов государства в области транспорта обязывает 
внедряться в сферу интересов многих наук и теорий, с тем чтобы, ис-
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пользуя их методы, возможности, научные и прикладные знания, до-
биваться этой цели. То есть теорию криминологической безопасности 
на транспорте интересуют лишь те проблемы в предметах этих теорий 
и наук, которые связаны с воздействием на криминальные угрозы, 
источники таких угроз и криминологической защитой работников 
транспорта и пассажиров, транспортных предприятий и отрасли в це-
лом, а также интересов государства в области транспорта.  

Однако наиболее тесно теория криминологической безопасности 
на транспорте, исходя из ее вышеуказанных целей, задач и основных 
направлений деятельности, связана с криминологией. Именно в рам-
ках этой науки может решаться абсолютное большинство задач тео-
рии криминологической безопасности на транспорте, именно эта нау-
ка имеет разнообразный инструментарий для исследования социаль-
но-правовых явлений. Криминология во всей полноте научного и 
прикладного аспекта изучает угрозы криминологической безопасно-
сти, их источники и проблемы предупреждения реализации крими-
нальных угроз. Да и другие проблемы рассматриваемой теории изу-
чались и анализировались в рамках криминологии. 

Вопросы по сути теории криминологической безопасности на 
транспорте ранее не рассматривались, однако некоторые аспекты 
криминологической безопасности учеными-криминологами как Ук-
раины, так и зарубежных стран изучались достаточно давно. Правда 
тогда криминологическая безопасность формулировалась как «про-
филактическая защита». 

Об этом писал О. Л. Дубовик: «Объекты криминологического 
воздействия тесно связаны с объектами профилактической защиты. 
Выбор первых, по существу, является средством обеспечения вторых. 
Как правило, объекты профилактического воздействия представляют 
собой то, на что направлены непосредственные промежуточные цели 
профилактики, тогда как объекты защиты определяют цели более от-
даленные и, если можно так выразиться, окончательные» [4, с. 57]. 

Г. А. Аванесов в своем учебнике «Криминология» в разделе 
«Объект криминологической защиты» указывает: «Комплексный 
подход к решению проблем профилактики правонарушений (престу-
плений) предусматривает не только профилактическое воздействие на 
соответствующие объекты, но и обеспечение профилактической за-
щиты интересов общества от антиобщественных посягательств. За-
щита общественных интересов от антиобщественных посягательств 
предполагает проведение широкого комплекса мероприятий эконо-
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мического, социально-политического, идеологического, нравственно-
го и правового характера» [3]. 

Исследование этой проблемы продолжалось и позже. Например, 
в 1988 г. А. Я. Вилкc, говоря о практике деятельности уголовного ро-
зыска по предупреждению преступлений несовершеннолетних, ука-
зывал: «Данная практика и изменение ее акцента органически вклю-
чает в себя два направления оперативно-служебной деятельности: 

а) работу в отношении субъектов правонарушений, их исполни-
телей; 

б) работу в отношении объектов противоправного поведения, т. е. 
объектов профилактической защиты» [5, с. 93–95]. 

В диссертации на соискание ученой степени доктора юридиче-
ских наук на тему «Криминологическая безопасность и ее обеспече-
ние в сфере взаимовлияния организованной преступности и преступ-
ности несовершеннолетних» российский исследователь В. А. Плеша-
ков обосновал теорию криминологической безопасности и ее обеспе-
чение в сфере организованной преступности среди несовершеннолет-
них как частную теорию криминологии [6]. 

Исходя из вышесказанного мы приходим к выводу, что теория 
криминологической безопасности на транспорте является частной 
теорией криминологии. Подтвердим это и рассмотрением объекта и 
предмета изучения теории криминологической безопасности.  

Основными составляющими предмета изучения теории кримино-
логи являются: 

• преступность и ее проявления как основная криминальная  
угроза;  

• личность преступника как носитель, субъект этой угрозы; 
• криминогенные факторы как источник криминальных угроз; 
• предупреждение преступлений как способ ограничения кри-

минальных угроз;  
• криминологическая защита объектов и предметов преступного 

посягательства;  
• виктимологическая профилактика. 
Объектом изучения теории криминологической безопасности на 

транспорте являются общественные отношения, складывающиеся в 
процессе деятельности по обеспечению безопасности работника 
транспорта и пассажира, транспортного предприятия и отрасли в це-
лом, а также интересов государства в области транспорта от преступ-
ных посягательств. 



 299

Эти отношения могут возникать и возникают в настоящее время 
практически во всех сферах деятельности транспорта, поскольку на-
зрела насущная необходимость противостоять распространению пре-
ступности и ее проявлений, обеспечить криминологическую защиту 
жизненно важных интересов объектов криминологической безопас-
ности на транспорте. Изучение этих отношений проходит в следую-
щих направлениях: 

• изучение преступности на транспорте как социального явле-
ния, ее проявлений как основной угрозы криминологической безопас-
ности на транспорте; 

• изучение личности преступника, представляющего собой 
субъекта криминальной угрозы на транспорте; 

• изучение криминогенных факторов – основного источника уг-
роз криминологической безопасности на транспорте; 

• изучение процессов воздействия на криминальные угрозы, т. е. 
процессов предупреждения (профилактики, предотвращения и пресе-
чения) преступлений в транспортной сфере; 

• изучение и выработка защитных механизмов от преступных 
посягательств, а именно криминологической защиты объектов транс-
порта от преступного посягательства; 

• изучение проблем, связанных с жертвой преступлений, т. е. 
виктимологическая профилактика на транспорте. 

Исходя из содержания предмета, теория криминологической 
безопасности на транспорте должна исследовать следующие направ-
ления деятельности по недопущению совершения преступлений: 

• преступность как социально-правовое явление на транспорте и 
ее проявления; 

• преступления в качестве основной угрозы криминологической 
безопасности на транспорте; 

• личность преступника как носителя, субъекта криминальной 
угрозы; 

• криминогенные факторы, являющиеся основным источником 
угроз криминологической безопасности на транспорте; 

• предупреждение преступлений (профилактика, предотвраще-
ние и пресечение) как важнейший способ воздействия на криминаль-
ные угрозы стабильного функционирования единой транспортной 
системы Украины; 
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• криминологическая защита объектов транспортного комплекса 
и пассажиров от преступных посягательств; 

• виктимологическая профилактика. 
Из понятий объекта и предмета теории криминологической безо-

пасности на транспорте видно, что в их структуру входят составляю-
щие, которые образуют и предмет науки криминология. То есть те 
общественные отношения, которые должны изучаться теорией кри-
минологической безопасности на транспорте, входят и в сферу инте-
ресов криминологии. Поэтому можно сделать окончательный вывод, 
что теория криминологической безопасности на транспорте является 
частной теорией криминологии. 

Основываясь на всех приведенных нами теоретических понятиях, 
дадим определение теории криминологической безопасности на 
транспорте. 

Теория криминологической безопасности на транспорте – это со-
вокупность знаний о состоянии защищенности жизненно важных и 
иных существенных интересов работника транспорта и пассажира, 
транспортного предприятия и отрасли в целом, а также интересов го-
сударства в области транспорта от преступных посягательств и угроз 
таких посягательств, о деятельности по снижению опасности и пре-
дупреждению криминальных угроз, об обеспечении криминологиче-
ской защиты объектов транспортного комплекса и пассажиров и от 
преступных посягательств, а также о виктимологической профилак-
тике. 

Несмотря на отмеченную выше схожесть предмета теории кри-
минологической безопасности на транспорте и предмета криминоло-
гии, есть существенные особенности содержания каждого из элемен-
тов предмета теории криминологической безопасности на транспорте, 
которые мы рассмотрим ниже. 

Главной особенностью предмета теории криминологической 
безопасности на транспорте является то, что все его составляющие 
рассматриваются в основном с трех точек зрения: 

• во-первых, криминальной угрозы, а потому здесь важно знать, 
каково реальное состояние, потенциальная опасность криминальной 
угрозы, какой вред ею наносится или может быть нанесен, какой объ-
ект транспорта и каким образом может пострадать от действия угрозы 
и каковы могут быть последствия этого;  

• во-вторых, с точки зрения предупреждения, минимизации, ло-
кализации действия угрозы. В этом аспекте важно знать и оценивать 
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реальную возможность такого воздействия на криминальную угрозу, 
принимать меры к устранению недостатков и повышению эффектив-
ности этого воздействия;  

• в-третьих, как защититься от действия реальной и потенциаль-
ной угрозы, т. е. определить, на какие возможности в этом вопросе 
можно рассчитывать, и исходя из этого выделить основные объекты и 
предметы, наиболее нуждающиеся в такой защите, и обеспечить их 
соответствующими силами и средствами. 

В преступности, с позиции теории криминологической безопас-
ности на транспорте, важно оценивать, каково ее реальное, с учетом 
латентности, и прогнозируемое состояние и тенденции; какие ее про-
явления по наносимому вреду наиболее общественно опасны; какие 
транспортные предприятия, отрасли транспорта, территориальные 
транспортные объединения подвержены наибольшей криминализа-
ции; какой материальный, а возможно и моральный ущерб наносится 
отрасли в целом и смежным отраслям экономики преступностью; ка-
кие иные социальные последствия преступности наиболее сильно от-
ражаются на состоянии объектов криминологической безопасности на 
транспорте. 

Личность преступника интересует теорию криминологической 
безопасности на транспорте как непосредственный носитель крими-
нальной угрозы, поэтому здесь важно знать реальный механизм кри-
минализации личности работника транспорта и как этому можно про-
тивостоять, т. е. обеспечить безопасность работника от втягивания его 
в сферу преступной деятельности. 

В современных условиях не приходится ожидать снижения, если 
можно так выразиться, темпов продуцирования преступности крими-
ногенными факторами, поэтому необходимо знать, какова кримино-
логическая характеристика носителей различного типа криминальных 
угроз и механизм реализации этих угроз, с тем чтобы предупреждать, 
минимизировать угрозы, своевременно выявлять и нейтрализовывать 
их носителей. 

Криминогенные факторы изучаются, во-первых, как источники 
криминальных угроз и, во-вторых, как условия реализации этих угроз. 

Все вышеперечисленные составляющие предмета теории крими-
нологической безопасности на транспорте имеют большое информа-
ционное значение. Здесь используются накопленные криминологией 
знания, результаты исследований, которые являются как бы базовым 
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информационным банком, на основе которого строится модель сис-
темы криминологической безопасности на транспорте. 

Одним из основных направлений деятельности по обеспечению 
криминологической безопасности на транспорте является оказание 
сдерживающего, нейтрализующего, а главное – предупреждающего 
воздействия на криминальные угрозы. Это деятельность по преду-
преждению преступлений в транспортной сфере. Здесь также накоп-
лен большой объем теоретических и прикладных криминологических 
знаний.  

Следующий блок вопросов, входящих в предмет криминологиче-
ской безопасности на транспорте, касается криминологической защи-
ты объектов преступного посягательства. Действия по обеспечению 
этой деятельности являются в какой-то мере пассивными по отноше-
нию к самим угрозам криминологической безопасности на транспорте 
и заключаются в создании преград на пути как конкретной крими-
нальной угрозы в случае предотвращения или пресечения преступно-
го посягательства, о чем было сказано выше, так и любой, не конкре-
тизированной криминальной угрозы. 

Виктимологическая профилактика на транспорте также является 
одним из важнейших направлений, обеспечивающих криминологиче-
скую безопасность потенциальной жертвы преступного посягательст-
ва на транспорте. Но в данном случае, как и при криминологической 
защите действия по обеспечению безопасности, в основном идут не 
от реальной угрозы преступного посягательства, а от возможности и 
вероятности ее вследствие провоцирующего, способствующего пове-
дения, статуса, состояния и т. п. возможной жертвы. Это направление 
предупредительной деятельности нашло достаточно широкое отраже-
ние в научной литературе, поэтому мы не будем подробно его анали-
зировать, а лишь приведем определение виктимологической профи-
лактики на транспорте. 

Итак, виктимологическая профилактика на транспорте – это одно 
из направлений деятельности по обеспечению криминологической 
безопасности на транспорте, заключающееся в выявлении, устране-
нии или нейтрализации факторов, обстоятельств, ситуаций, форми-
рующих виктимное поведение и обусловливающих совершение пре-
ступлений в отношении конкретного лица, участника транспортных 
правоотношений; выявление групп риска и конкретных лиц с повы-
шенной степенью виктимности и воздействие на них в целях восста-
новления или активизации их защитных свойств, а также разработка 
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либо совершенствование уже имеющихся специальных средств защи-
ты работников транспорта и пассажиров от преступлений.  

Виктимность обозначает образ поведения некоторых лиц, их 
свойство быть предрасположенными к тому, чтобы при определенных 
обстоятельствах стать жертвой преступления. Причем сюда входит и 
статистическая личностная характеристика жертвы, включающая 
комплекс стабильных типических свойств личности. Это и динамиче-
ское проявление типических черт в отрицательном поведении жерт-
вы, способствующем преступлению. Это и отрицательное поведение 
жертвы, в котором не проявилось типичное свойство личности, но 
оно спровоцировало совершение преступления именно в данных ус-
ловиях места и времени. Это, наконец, и уязвимость лица, которое 
обладает определенным статусом или исполняет определенную соци-
альную роль. 

При выделении теории криминологической безопасности на 
транспорте как частной теории криминологии учитывалась, прежде 
всего, специфика преступлений, которые совершаются в транспорт-
ной отрасли, а именно:  

• место совершения преступления зачастую не совпадает с ме-
стом обнаружения и местом проведения первоначальных следствен-
ных действий; 

• большой временной промежуток между временем совершения 
преступления и временем его обнаружения; 

• совершаемые преступления, так или иначе, связаны с движе-
нием преступника либо объекта совершения преступления в про-
странстве и времени; 

• большая протяженность участков обслуживания органами 
внутренних дел на транспорте, что влияет на время прибытия сотруд-
ников милиции к месту совершения преступления; 

• отсутствие единой системы дорожных транспортных прокура-
тур, что не дает возможности сотрудникам транспортной милиции 
оперативно принимать решения (подразделения железной дороги, 
которые обслуживаются одним линейным управлением внутренних 
дел на транспорте, дислоцируются на территории от четырех до семи 
областей). 

Кроме вышеизложенного, необходимо отметить, что в особенной 
части криминологии дается криминологическая характеристика по 
соответствующим группам (видам) преступлений (корыстные, на-
сильственные, неосторожные и т. д.) либо по особенностям контин-
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гента преступников (преступления несовершеннолетних, рецидивная, 
женская преступность и т. д.). Преступления в транспортной сфере 
под эту классификацию не попадают, так как составляют отдельную 
группу отраслевых преступлений со свой спецификой и особенностями. 

Заключение. Итак, криминологическая безопасность на транс-
порте представляет собой не только деятельность по обеспечению 
безопасности от преступных посягательств, но и может рассматри-
ваться как частная теория криминологии, имеющая свой специфиче-
ский предмет. Рассмотренные основополагающие, на наш взгляд, по-
ложения теории криминологической безопасности на транспорте 
обосновывают необходимость ее введения в круг теорий уголовно-
правового цикла как частной теории криминологии. Дальнейшая раз-
работка этой теории видится нам в направлении конкретизации ее 
применительно к различным видам угроз криминологической безо-
пасности на транспорте.  

В частности, в последующем изложении мы постараемся развить 
эти положения на примере наиболее опасных видов угроз криминоло-
гической безопасности на транспорте: посягательство на жизнь, здо-
ровье и собственность пассажиров, а также перевозимых грузов; эко-
номические преступления и преступления, связанные с блокировани-
ем транспорта и безопасностью движения.  
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Г. А. Шумак 

ЗАЩИТНЫЕ  ФУНКЦИИ  БУХГАЛТЕРСКОГО   
УЧЕТА  В КОНТЕКСТЕ  ИНТЕГРАЦИИ  ЭКОНОМИКО-

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Введение. Закономерности развития природы и общества универ-
сальны, их влияние распространяется на все явления и процессы, не 
деля их на прогрессивные и нежелательные для людей. Не составляет 
исключения и сфера преступной деятельности. Преступления против 
личности, собственности, порядка управления и многие другие со-
вершаются все более техногенными способами, преступниками ши-
роко используются новейшие технические достижения, естественно-
научные исследования и данные точных наук. Не в стороне оказыва-
ются и науки о человеке, в частности психологические, социологиче-
ские, иные гуманитарные науки. Кстати, «конструкторы» известных 
финансовых «пирамид» в основу своих мошеннических операций 
клали не столько замысловатые банковские и инвестиционные проек-
ты, сколько резкую трансформацию психических мыслительных про-
цессов значительного числа людей, видевших реальное обогащение 
определенных слоев общества и считавших себя достойными и спо-
собными стать в их ряды. 

Подобная ситуация ставит серьезные задачи перед законодателя-
ми, правоохранительными органами и юридической наукой. Необхо-
димо безотлагательно хотя бы сократить разрыв в использовании ре-
зультатов научно-технического прогресса представителями преступ-
ного мира и правоохранительной системой. К сожалению, в настоя-
щее время этот разрыв весьма серьезный и не в нашу пользу.  

Что может сделать юридическая наука в решении общей задачи 
повышения эффективности борьбы с преступностью? В наиболее об-
щей форме представляется возможным ответить так: в противовес 
активному использованию научных достижений преступным миром 
необходимо поставить процессы криминализации деяний, выявления, 
расследования, предупреждения преступлений, назначения и испол-
нения наказаний на более высокий научный уровень, недостижимый в 
принципе даже для организованных сообществ. Это глобальная цель. 
Ее достижение требует решения целого ряда стратегических и такти-
ческих задач. Сформулируем одну из них. Представителям юридиче-
ской науки следует отказаться от узковедомственного, узкопредмет-
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ного подхода к своим исследованиям. Иными словами, необходимо 
развивать интеграционные процессы в научных и особенно научно-
практических исследованиях и методических разработках. С давних 
пор известно, что опережающие, «прорывные» идеи и технологии 
рождались в «стыковых» исследованиях, при использовании методов 
и методик смежных или даже отдаленных наук. С сожалением можно 
воспринимать тот факт, что об этом необходимо настойчиво гово-
рить, спорить с оппонентами, доказывать необходимость интеграции 
науки. Преодолевать консерватизм сложившихся границ в правовых 
науках, в том числе и обеспечивающих сферу борьбы с преступно-
стью, достаточно сложно. Представители противоположной стороны, 
напротив, умело и своевременно, часто опережающе, используют са-
мые современные методы и технологии, появляющиеся в результате 
интеграционных научных исследований. 

Основная часть. Сказанное хотелось бы проиллюстрировать на 
примере взаимосвязи и взаимодействия двух отраслей научных зна-
ний – экономической и правовой. Совпадающий сегмент этих двух 
наук, как и обслуживаемых ими видов деятельности, чрезвычайно 
широк и разнообразен. Поэтому скорректируем задачу, сузив область 
исследований как с одной, так и с другой стороны. Исходя из постав-
ленной выше цели – использование достижений научно-технического 
прогресса в борьбе с преступностью – представляется важным рас-
смотреть интеграционные возможности двух конкретных отраслей 
экономической и правовой науки, а именно бухгалтерского учета и 
криминалистики. Несмотря на кажущуюся на первый взгляд поляр-
ность целей, задач, методов и приемов этой отрасли знаний, именно 
их сочетание, взаимопроникновение и взаимоиспользование открыва-
ет широкие возможности (иногда – единственную возможность) для 
решения стратегических и тактических задач выявления, расследова-
ния, предупреждения и в целом противодействия большому блоку 
противоправных деяний – преступлений в сфере экономической дея-
тельности. 

Следует, прежде всего, отметить, что инициатива интеграции 
криминалистики и бухгалтерского учета принадлежит в большей мере 
криминалистике. Такова природа и особенность этой науки: аккуму-
лировать в себе максимальное число «чужих» закономерностей, 
принципов, связей, методов с тем, чтобы, трансформировав их сооб-
разно своей задаче, получить новое знание, новый метод, новое уме-
ние, используемые для раскрытия и расследования преступлений. 
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Бухгалтерский учет как информационная система отражения хо-
зяйственной деятельности с давних пор широко используется в раз-
ных аспектах сферы правовой охраны объектов собственности и эко-
номических интересов.  

Заслуживает внимания методологическая сторона: на каких 
принципах, свойствах, чертах и особенностях учета основана сама 
возможность трансформации данных бухгалтерского учета в источ-
ники доказательственной информации по делам об экономических 
преступлениях. 

Исследование проблемы использования бухгалтерского учета в 
деятельности по расследованию преступлений, проведенное нами в 
прежние годы, привело к идее о выполнении бухгалтерским учетом 
защитных функций в системе отношений субъектов хозяйствования. 
Защитные функции бухгалтерского учета определялись нами как 
свойство учета отражать изменения в хозяйственной и финансовой 
деятельности организаций, неизбежно (закономерно) возникающие 
при совершении посягательств на объекты собственности [1, с. 16–48]. 

Идея выполнения учетом защитных функций и использования их 
при раскрытии и расследовании преступлений нашла широкое при-
знание ученых, прежде всего занимающихся проблемами судебной 
бухгалтерии. В большинстве учебников по судебной бухгалтерии, 
вышедших в последующий период, метод бухгалтерского анализа и 
составляющие его содержание защитные функции учета рассматрива-
лись и рассматриваются в качестве ключевых понятий судебной бух-
галтерии [2; 3]. В частности, Е. С. Дубоносов определяет предмет су-
дебной бухгалтерии как «защитные функции бухгалтерского учета, 
обусловливающие закономерности их использования в юридической 
практике» [4, с. 17]. 

В современных условиях существенно изменились организаци-
онные формы ведения бухгалтерского учета, применяемые техниче-
ские средства, нормативное правовое регулирование. Однако отража-
тельная сущность учета, как и основы заложенной еще в средние века 
методологии, осталась неизменной. А именно на этих глубинных ос-
новах и формируются защитные функции учета. Задача криминали-
стов – хорошо уяснить содержание каждой защитной функции, на-
правления их трансформации в новых условиях хозяйствования, за-
кономерности проявления в разнообразных ситуациях противоправ-
ного поведения в сфере экономических отношений. 
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Методологическую основу использования защитных функций 
системы бухгалтерского учета в процессе расследования составляет 
разработанная криминалистикой теория следообразования, в основе 
которой лежит всеобщий принцип отражения. В криминалистической 
литературе глубокому теоретическому анализу подвергнуты законо-
мерности следоообразования как особой формы отражения в матери-
альном мире и сознании людей. Особенности следообразования в  
каждом случае определяются соответствующей формой отражения. 

В результате преступных действий в различных источниках эко-
номической информации образуются специфические следы, основан-
ные на отражении в данных учета изменений, которые неизбежно 
происходят в хозяйственной деятельности организации. Носителями 
таких следов являются первичные и сводные бухгалтерские докумен-
ты, учетные регистры, ведомости, материалы бухгалтерской отчетно-
сти и др. 

На процесс следообразования в ходе отражения существенное 
влияние оказывает характер взаимодействия между отражающим и 
отражаемым объектами. Следует отметить, что процессы хозяйствен-
ной жизни в полной мере подчиняются закону всеобщей связи и 
взаимообусловленности. Причем многие из них находятся в корреля-
ционной зависимости, что дает возможность четко определить струк-
туру взаимосвязей и характер их функционирования. 

В силу действия указанного закона хозяйственно-финансовая 
деятельность любого субъекта хозяйствования может протекать нор-
мально, без отклонений от прогнозов и нормативов, если в сложив-
шиеся взаимосвязи не будут внесены несвойственные этому субъекту 
изменения. Появление таких изменений – закономерное начало, со-
ставляющее объективную предпосылку возможности изучения про-
исходящих процессов. Непосредственно наблюдать сами изменения, 
происходящие в хозяйственно-финансовой деятельности организа-
ции, практически невозможно. В лучшем случае можно лишь опреде-
лить некоторые их результаты, например уменьшение производст-
венных запасов, увеличение численного состава работников предпри-
ятия и т. п. Проанализировать же эти изменения и, в частности, выде-
лить те из них, которые свидетельствуют о несвойственных для дан-
ного субъекта процессах, о нарушениях взаимосвязей, можно только 
опосредствованным путем – на основе изучения этих изменений во 
взаимосвязанных системах.  
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Как отмечают Л. Ф. Зверенчук и Л. С. Зернов, процессы регули-
рования и прогнозирования деятельности предприятий предполагают 
необходимость постоянного изучения состояния управляемого объек-
та. «Изучают, однако, не сам объект и окружающую среду, а их мо-
дель, в качестве которой выступает совокупность сведений, содержа-
щихся в учетных регистрах и отчетности» [5, с. 42]. 

Защитные функции бухгалтерского учета основываются на его 
специфических чертах и реализуются в особенностях методов учета. 
Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от 
18 октября 1994 г. (в редакции Закона от 29.12.2006 г.) [6] определяет 
бухгалтерский учет как систему непрерывного и сплошного докумен-
тального отражения информации о хозяйственной деятельности орга-
низации методом двойной записи в денежном выражении на счетах 
бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. Непрерывность, сплошной характер и документирован-
ность бухгалтерского учета и есть те принципиальные черты, на кото-
рых основывается сама возможность выполнения учетом защитных 
функций. Система бухгалтерского учета в ходе выполнения возло-
женных на нее задач с помощью своих методов отражает сущность 
взаимосвязей, объективно складывающихся в процессе хозяйственной 
деятельности. Бухгалтерскому учету присуща последовательная сис-
темность организации, достоверность, документальная обоснован-
ность, точность, универсальный характер отражения хода и результа-
тов экономической деятельности. Показатели учета подвержены тем 
же изменениям, что и отражаемые ими процессы. В них проявляются 
те же взаимосвязи, которые происходят и в реальной производствен-
ной и коммерческой деятельности. Это обеспечивается прежде всего 
соблюдением ряда требований, предъявляемых к бухгалтерскому уче-
ту: точности и объективности, своевременности отражения хозяйст-
венных операций, полноты учета, единообразия построения учетных 
показателей и др. 

Защитные функции бухгалтерского учета, выражающиеся в спо-
собности отражать и фиксировать негативные изменения в деятельно-
сти субъектов хозяйствования, находят реальное проявление в осо-
бенностях метода учета. Именно анализ метода бухгалтерского учета 
дает возможность наиболее полно и конкретно рассмотреть использо-
вание его защитных функций для выявления и расследования эконо-
мических преступлений. 
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Под методом бухгалтерского учета понимается совокупность 
способов и приемов, позволяющих получить всестороннюю характе-
ристику хозяйственной деятельности предприятия [7, с. 21]. Каждый 
из элементов метода учета дает возможность получить информацию 
об отдельных сторонах изучаемого предмета, а в совокупности обес-
печивает его сплошное и непрерывное отражение. Важнейшими эле-
ментами метода бухгалтерского учета являются: документация хозяй-
ственных операций и инвентаризация; денежная оценка хозяйствен-
ных средств и калькуляция; система счетов и способ двойной записи; 
обобщение данных бухгалтерского учета в балансе, оборотной ведо-
мости, отчетности. Элементы метода бухгалтерского учета взаимо-
связаны, образуют единую систему, отличающую бухгалтерский учет 
от иных видов учета. 

Все элементы метода необходимы и важны для выполнения уче-
том как информационной, так и защитной функций. Особенно это 
касается защитной функции, так как именно в системе элементы ме-
тода учета формируют взаимосвязанную цепь отражений, позволяю-
щих получать полноценные доказательства по уголовным и граждан-
ским делам. 

В то же время при экономико-криминалистическом анализе за-
щитных функций метода бухгалтерского учета представляется воз-
можным выделить такие элементы, для которых данная функция яв-
ляется наиболее характерной и часто используемой в правоохрани-
тельной практике. В их числе следует назвать документацию – один 
из наиболее важных способов первичного наблюдения в системе эко-
номической деятельности субъектов хозяйствования. Именно этот 
элемент метода бухгалтерского учета в наибольшей мере обеспечива-
ет формирование следов в процессе совершения экономических пре-
ступлений и в связи с этим чаще других становится объектом иссле-
дования на различных стадиях уголовного судопроизводства. Поэто-
му изучение его защитных функций имеет первостепенное значение. 

Особая роль документации в выполнении учетом защитной 
функции определяется прежде всего тем, что этот элемент метода яв-
ляется начальной стадией учетного процесса. Первоначальная ин-
формация о содержании хозяйственных операций, месте и времени их 
совершения и другие исходные сведения о хозяйственной деятельно-
сти организации, зафиксированные в первичных документах, стано-
вятся объектом обработки с помощью других элементов метода учета. 
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В дальнейшем эти сведения подвергаются оценке в денежном изме-
рителе, группировке по однородным экономическим признакам, раз-
носке с помощью двойной записи по счетам и, наконец, различным 
обобщениям в балансе и других формах отчетности. Отсюда ясно, что 
искажение информации в начале учетного процесса находит свое 
продолжение и на других стадиях учета. Поэтому бухгалтерская до-
кументация не только сама выполняет защитную функцию, но и за-
ключает в себе принципиальную возможность выполнения этой 
функции другими элементами метода бухгалтерского учета. Доку-
ментация, являясь одним из элементов этого метода, по сравнению с 
другими элементами обладает наибольшей функциональной автоно-
мией. Ее защитные функции основаны на ряде специфических черт 
бухгалтерских документов, на характере предъявляемых к ним требо-
ваний. В своей совокупности эти черты создают объективную прегра-
ду преступному использованию документации в целях хищения. Каж-
дое свойство документов по-своему детерминирует поведение пре-
ступника, заставляя его производить дополнительные действия для 
нейтрализации их защитных функций и оставлять при этом следы, 
способствующие его изобличению. 

Предпосылки проявления всех защитных функций бухгалтерских 
документов состоят в их информационной сущности. В системе рек-
визитов бухгалтерских документов содержатся сведения о различных 
сторонах отраженных в них хозяйственных операций и процессов. В 
частности, из первичного документа мы узнаем содержание операции, 
время и место ее совершения, кто за нее ответствен и другие сведе-
ния, необходимые для ее исследования. Особое значение придается 
изучению информационных признаков документа, закрепленных в 
его обязательных реквизитах, являющихся общими для всех бухгал-
терских документов. К их числу Закон Республики Беларусь «О бух-
галтерском учете и отчетности» [6] (далее – Закон) относит наимено-
вание, номер документа, дату и место его составления; содержание и 
основание совершения хозяйственной операции, ее измерение и оцен-
ку в натуральных, количественных и денежных показателях; должно-
сти лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 
правильность ее оформления, их фамилии, инициалы, личные подпи-
си. Искажение сведений, содержащихся в обязательных реквизитах 
документов, приводит к различным противоречиям в других элемен-
тах метода бухгалтерского учета. Так, изменение в расходном доку-
менте времени отпуска материальных ценностей при восстановлении 
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учета может проявиться в атипичном положении сальдо на счетах 
(например, кредитовом сальдо на материальном счете на день фаль-
сифицированной операции), неправильное указание места соверше-
ния операции может привести к нереальной задолженности и т. д. 
Анализ информационных признаков, таким образом, дает возмож-
ность определить пути исследования документов для выявления дей-
ствительной сущности хозяйственной операции. 

Исходя из значения документации в обеспечении учетного про-
цесса и с учетом ее информационной сущности, представляется  
возможным выделить следующие черты, признаки и требования, 
предъявляемые Законом «О бухгалтерском учете и отчетности» к 
бухгалтерским документам, на которых основываются их защитные 
функции. 

1. Требования полноты и своевременности отражения хозяйст-
венных операций. Эти требования относятся и к иным элементам ме-
тода учета, однако в методе документации они получают свое непо-
средственное выражение, определяя одну из его важнейших защит-
ных функций. Сущность этих требований определена ст. 9 Закона: 
факт совершения хозяйственной операции подтверждается первич-
ным учетным документом, имеющим юридическую силу <…>; пер-
вичный документ должен быть составлен в момент совершения опе-
рации, а если это не представляется возможным, – непосредственно 
после ее совершения. 

Защитная функция этого требования состоит в том, что обнару-
жение в организации материальных ценностей или денежных средств, 
не оформленных соответствующими документами, рассматривается 
как признак возможного хищения или создания резерва для него. 

При расследовании причин образования недостачи денежных 
средств в кассе организации были установлены случаи неполного оп-
риходования поступивших в кассу денег. Для сокрытия образовав-
шейся недостачи применялся способ несвоевременного отражения в 
кассовом отчете совершаемых хозяйственных операций: документы, 
по которым производилась выдача денег в последующем периоде, 
приобщались к отчету за предыдущий период. Нарушение требования 
полноты и своевременности отражения операций привело к противо-
речиям в содержании ряда кассовых и банковских документов и со-
ставило фактическую предпосылку разоблачения расхитителей де-
нежных средств. 
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2. Признак удостоверительности бухгалтерских документов. 
Сущность его заключается в том, что хозяйственные операции могут 
быть внесены в учетные регистры только в том случае, если на них 
имеются надлежащим образом составленные и оформленные первич-
ные или сводные документы. Защитная функция этого признака вы-
ражается в том, что обнаружение в организации так называемых без-
документных записей в учетных регистрах (бухгалтерских проводок, 
не подтверждаемых первичными документами) также расценивается 
как признак возможных злоупотреблений.  

3. Признак нормативности бухгалтерской документации. В соот-
ветствии с Законом первичные учетные документы принимаются к 
учету, если они составлены по типовым формам, утвержденным Ми-
нистерством финансов Республики Беларусь или другими республи-
канскими органами государственного управления. Нормативность 
придает юридическую силу бухгалтерским документам, обусловлива-
ет саму возможность использования защитных функций этого метода 
учета для получения доказательств. Нарушение нормативности доку-
ментов проявляется в отступлениях от установленного порядка доку-
ментирования хозяйственных операций: изменение формы или со-
держания документов, порядка согласования, подписания, утвержде-
ния документов, графика документооборота и т. п. свидетельствуют о 
приспособлении документации к потребностям или возможностям 
заинтересованных в этих отклонениях лиц.  

Таким образом, защитное свойство нормативности бухгалтерских 
документов проявляется в определенной детерминации действий пре-
ступников, ограничении их в выборе способов совершения и сокры-
тия преступных действий. 

4. Индивидуализирующий характер бухгалтерской документа-
ции. Его защитное значение проявляется в определении лиц, имею-
щих отношение к совершению и оформлению исследуемой хозяйст-
венной операции. Как отмечалось выше, документ в числе обязатель-
ных реквизитов должен содержать указание на лиц, участвовавших в 
совершении и оформлении операции. Так, в расходном кассовом ор-
дере индивидуализирующими признаками являются фамилии и под-
писи получателя, кассира, бухгалтера. В требовании на отпуск мате-
риальных ценностей указываются фамилии лица, выдавшего ценно-
сти, и лица, их принявшего, и т. д. Такие признаки являются главны-
ми в осуществлении всего процесса учетного оформления операции. 
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В соответствии с ними составляются бухгалтерские проводки, произ-
водится разноска по счетам, выявляются конечные результаты. Дей-
ствия, направленные на искажение индивидуализирующих признаков 
документов, приводят к формированию специфической группы  
следов, которые могут быть использованы для разоблачения преступ-
ников. 

Заключение. Исследование защитных функций элементов метода 
бухгалтерского учета предполагает комплексный экономико-крими-
налистический подход к проблеме. Криминалистическая трансформа-
ция закономерностей отражения хозяйственной деятельности органи-
заций позволяет создавать и использовать на практике новые методы 
и приемы получения доказательственной информации по делам об 
экономических преступлениях.  
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С. А. Воронкевич 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  
СТРУКТУРЫ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Введение. Литература, исследующая преступное деяние посред-
ством анализа его криминалистической структуры, немногочисленна. 
На сегодняшний день еще доминирует подход к изучению преступле-
ния при помощи криминалистической характеристики отдельных ви-
дов преступлений. Концепция криминалистической характеристики 
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была признана неспособной обеспечить полное криминалистическое 
изучение преступления. К ее недостаткам можно отнести отсутствие 
целостного понятия криминалистической характеристики преступле-
ния, четкого разграничения между криминалистической характери-
стикой и уголовно-правовым и криминологическим понятием престу-
пления, отсутствие методологической основы составления кримина-
листических характеристик отдельных видов преступлений, а также 
то, что криминалистические характеристики не удовлетворяют прин-
ципам системного и деятельностного подходов [1, с. 73]. Указанные 
несовершенства концепции криминалистической характеристики пре-
ступления заставили многих ученых уделить внимание разработке 
новой модели преступления в криминалистике. Среди этих ученых: 
Г. А. Густов, Р. С. Белкин, А. В. Дулов, В. А. Образцов, О. М. Глотов, 
Г. А. Зорин, Г. А. Шумак, А. Е. Гучок, А. В. Лапин. Согласно данной 
модели исследование общих и частных особенностей преступления 
следует осуществлять путем анализа его криминалистической струк-
туры. 

Применительно к экономическим преступлениям наибольший 
вклад в формирование понятия криминалистической структуры эко-
номических преступлений и изучение ее элементов внес Г. А. Шумак. 
По мнению этого автора, при классификации преступлений с точки 
зрения криминалистики следует учитывать не только сферу деятель-
ности человека, как это предложил В. А. Образцов, но и особенности 
следообразования [2, c. 284; 3, с. 701]. Применительно к экономиче-
ским преступлениям особое значение имеет критерий обязательного 
отражения преступного деяния в системе экономической информации 
предприятия. Таким образом, экономическое преступление в крими-
налистическом понимании можно определять как «преступные дея-
ния, совершаемые работниками управленческих, коммерческих и 
иных структур, реализующими свои функции в сфере экономики пу-
тем осуществления производственной, финансовой, контрольной дея-
тельности в нарушение установленных правил и порядка, которые 
отразились или должны были отразиться в системе экономической 
информации» [2, c. 284]. 

Если в определении понятия криминалистической структуры 
преступления, выявлении ее общих элементов в принципе уже многое 
сделано, то исследование криминалистической структуры отдельных 
категорий преступлений и особенностей их элементов остается пока 
проблемной зоной в криминалистике. Настоящая работа выполнена в 
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русле подходов к исследованию преступления через систему его кри-
миналистической структуры, сосредоточена на экономических пре-
ступлениях и связана с важным научным и практическим направлени-
ем обеспечения борьбы с преступностью в сфере экономики. Целью 
данной работы является представить криминалистическую структуру 
экономических преступлений, определить ее общие черты и особен-
ности по сравнению со структурой иных преступлений и исследовать 
природу данных особенностей. Основным методом исследования вы-
ступил метод криминалистического анализа преступления, основан-
ный на системном и диалектическом подходах. 

Актуальность данной проблемы продиктована тем, что значение 
экономической сферы для жизни общества обусловливает большие 
требования к эффективности расследования экономических преступ-
лений. Экономические преступления способны свести к минимуму 
эффект от преобразований в экономике, неблагоприятно отразиться 
на социальных процессах, вызвать другие негативные последствия. В 
системе мер противодействия экономической преступности важная 
роль отводится правовому, в том числе криминалистическому обес-
печению правоохранительной деятельности в этой сфере. Эффектив-
ность криминалистического обеспечения находится в зависимости от 
успехов ученых-криминалистов, перед которыми практикой постав-
лена четкая задача: построить стержень методологии расследования 
экономических преступлений – концепцию криминалистической 
структуры экономических преступлений. 

Для формирования концепции криминалистической структуры 
любых преступлений исследователям необходимо определить эле-
менты криминалистической структуры и взаимосвязи между ними. 
Применительно к экономическим преступлениям необходимо сделать 
то же самое, но при этом выделить особенности элементов кримина-
листической структуры экономического преступления и особенности 
взаимосвязей между ними по сравнению с иными видами преступле-
ний. Особенности общего (криминалистической структуры экономи-
ческих преступлений) будут продиктованы исключительно особенно-
стями частного (элементов криминалистической структуры преступ-
лений данного вида и отношениями между этими частями). Следует 
при этом иметь в виду, что природа специфики экономических пре-
ступлений лежит в особенностях осуществления экономической дея-
тельности в рамках государства. 
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Основная часть. Преступление любого вида может быть рас-
смотрено как система. В рамках системного подхода появляется воз-
можность определить обязательную совокупность элементов престу-
пления и их отношения, выявить особенности функционирования 
данного явления, в том числе его этапы, определить связи преступле-
ния с другими системами [1, с. 74]. По мнению профессора 
А. В. Дулова, «в любом преступлении наличествует субъект (лицо, 
совершившее преступление), объект (предмет, лицо, на которых на-
правлено преступное воздействие), орудие преступления» [1, с. 76]. 
Кроме того, некоторые авторы дополняют названные элементы кри-
миналистической структуры преступления предметом преступления, 
механизмом его совершения [4, с. 11; 5, с. 208]. 

Предложенная в концепции криминалистической структуры мо-
дель преступления, состоящая из объекта, субъекта и средств (ору-
дий) совершения преступления, взаимодействующих между собой 
(данное взаимодействие определяется как механизм совершения пре-
ступления), вполне применима к экономическим преступлениям [2, 
c. 281]. При этом необходимо выявить особенности объекта, субъекта 
и средств совершения экономических преступлений, а также специ-
фику отношений между ними. 

В криминалистическом понимании объект экономического пре-
ступления – часть материального мира, на которую направлено пре-
ступное деяние, т. е. на завладение чем направлен умысел преступни-
ка или то, чему наносится вред его деянием. Объект преступления в 
криминалистике характеризуется низкой степенью абстрактности: 
это, как правило, предметы материального мира (денежные и матери-
альные ценности), но в экономической криминалистике чаще, чем 
обычно, допускаются исключения. Одним из таких исключений явля-
ется то, что объектом преступления при наличии определенных усло-
вий криминалист может назвать часть предприятия (организационную 
структуру, например цех, отдел, службу и др., бухгалтерскую, техно-
логическую подструктуры предприятия), отдельную организацию, 
отрасль экономики, в целом экономику государства. Таким образом, 
объект экономического преступления может быть «сложным, много-
уровневым, многоступенчатым» [2, c. 285]. 

Необходимость выделения подструктур (уровней) в объекте эко-
номического преступления вызвана практическими соображениями: 
это позволяет следователю сузить круг исследуемых обстоятельств, 
сконцентрировать на них свое внимание. Дифференциация подструк-
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тур объекта дает возможность исследовать их как отдельно друг от 
друга, так и в системе, используя при этом наиболее подходящие ме-
тоды (методики). «Имеет смысл из ряда подобных подструктур вы-
членять составляющие объекта преступлений, на которых можно об-
наружить следы противоправного деяния и, сосредоточившись на 
них, изучать данные подструктуры при помощи наиболее подходя-
щих именно для них методов. Так, в подструктуре должностных лиц 
следом будет деформация должностных функций должностного лица. 
Для данной подструктуры будут применяться специфические методы: 
метод криминалистического анализа функций деятельности должно-
стного лица, метод криминалистического анализа управленческого 
решения и др. К исследованию экономической (финансовой) и техно-
логической подструктур применим метод экономического и техноло-
гического анализа соответственно. Для исследования бухгалтерской 
подструктуры будет использован метод бухгалтерского анализа и 
т. д.» [6]. 

Средства совершения экономического преступления также име-
ют определенную специфику. Г. А. Шумак предлагает выделить два 
круга орудий преступления: 1) традиционный круг орудий преступ-
ления, т. е. орудия взлома, транспортные средства, средства письма, 
орудия подчисток и исправлений в документах, а также сами доку-
менты, которые содержат материальный или интеллектуальный под-
лог (основное и наиболее распространенное средство совершения 
экономических преступлений); 2) более широкий круг объективных 
или субъективных обстоятельств, существование которых делает воз-
можным реализацию преступного замысла. К ним, в частности, мож-
но отнести существующие на предприятии объективно или созданные 
лицом умышленно условия образования, переработки и преступного 
изъятия излишков, криминальные отступления от правил технологи-
ческого процесса, учета, контроля, распределения, а также должност-
ные функции лица, позволяющие создавать условия, осуществлять 
или скрывать хищение, его специальные познания, некоторые лично-
стные свойства субъекта преступления [7, с. 140]. 

Представляется, что вследствие принципа «материальности», ко-
торый заложен в концепцию криминалистической структуры престу-
пления, внимание исследователя в большей степени должно быть 
сконцентрировано на первом круге средств совершения преступле-
ния – объектах материального мира. Действительно, часто экономи-
ческое преступление не может быть совершено без наличия у субъек-
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та преступления полномочий должностного лица или установленного 
(с умыслом на совершение преступления или без него) правила нор-
мативного или индивидуального характера. Тем не менее для целей 
расследования преступления в большинстве случаев оправданно ис-
пользование подхода, при котором полномочия должностного лица 
относятся следователем к характеристикам субъекта криминалисти-
ческой структуры преступления. 

Следует также отметить, что зачастую отдельные документы и 
документальные системы (совокупность документов, связи между 
ними), используемые злоумышленником для осуществления преступ-
ного замысла, являются единственным средством совершения пре-
ступления. В документальные системы входят приказы, распоряже-
ния, документы первичного учета и др., в том числе электронные до-
кументы. 

Отдельного исследования заслуживает вопрос: может ли быть 
юридическое лицо средством совершения преступления? Особенно 
актуален этот вопрос в связи с распространением в настоящее время 
разнообразных схем уклонения от уплаты налогов, сборов, таможен-
ных платежей, легализации доходов, приобретенных преступным пу-
тем, где задействовано большое количество юридических лиц, под-
контрольных субъекту экономического преступления. Довольно часто 
встречаются факты создания с подобными целями так называемых 
фирм-однодневок. Видимо, в силу данных обстоятельств появилось 
мнение, согласно которому юридическое лицо может служить оруди-
ем преступления, т. е. предметом, использование которого делает 
возможным или облегчает совершение и сокрытие преступления [8]. 
При таком подходе закономерно возникает ряд противоречий с уго-
ловно-правовыми и уголовно-процессуальными нормами, что не яв-
ляется предметом настоящего исследования. С точки зрения крими-
налистики представляется, что, исходя из принципа материальности 
концепции криминалистической структуры преступления, исследова-
телю-криминалисту также следует воздержаться от рассмотрения в 
качестве средства совершения преступления такого абстрактного по-
нятия, как юридическое лицо. Легко смоделировать ситуацию, при 
которой юридического лица не существует (оно не зарегистрировано 
в установленном законодательством порядке), а деятельность от его 
имени ведется: заключаются сделки, приобретается или реализуется 
товар, перемещаются через границу товарно-материальные ценности. 
При этом используются фальшивые учредительные документы, дове-
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ренности, накладные, удостоверения и т. д. В данном случае пробле-
матично назвать средством совершения преступления то, существо-
вание чего лишь имитируется. Этот пример свидетельствует о необ-
ходимости перехода к менее абстрактным понятиям при определении 
средства совершения преступления. На наш взгляд, обоснованной 
является точка зрения, согласно которой средствами совершения эко-
номического преступления являются материальные атрибуты юриди-
ческого лица, а именно: печать, удостоверение руководителя юриди-
ческого лица, документация, сотрудники, помещения, технические 
средства, учредительные документы и другие объекты материального 
мира, т. е. все, что может быть использовано для достижения пре-
ступной цели. 

Субъект – один из наиболее описанных в криминалистической 
литературе элементов криминалистической структуры экономическо-
го преступления. Особое значение для исследования субъекта крими-
налистической структуры экономического преступления имеют его 
должностные функции. Обладание теми или иными должностными 
функциями оказывает большое влияние на возможность субъекта 
воздействовать на объект преступного посягательства, доступ к сред-
ствам совершения преступления и набор этих средств, иными слова-
ми, во многом определяет механизм совершения преступления. Как 
отмечает профессор А. В. Дулов, «без глубокого анализа функций 
должностного лица, которое обвиняется в совершении преступления, 
выявить прямую связь между совершенными им действиями и насту-
пившими последствиями практически невозможно. Поэтому, рассле-
дуя должностные, хозяйственные преступления, следователь всегда 
осуществляет сбор материалов для изучения функций должностного 
лица» [9, с. 95]. В силу этого для детального изучения субъекта эко-
номического преступления используется метод криминалистического 
анализа функций деятельности должностного лица. 

Отдельного рассмотрения требует ситуация совершения эконо-
мических преступлений организованной группой или преступной ор-
ганизацией. В процессе расследования преступления организованная 
группа или преступная организация нередко рассматриваются следо-
вателем как групповой субъект. Это объясняется тем, что при совер-
шении преступлений в сфере экономической деятельности стойкость, 
организованность и долговременность данных связей порождает 
своеобразный синтетический субъект, который «думает», «планиру-
ет», «осуществляет», «скрывает» и «противодействует» расследова-
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нию преступления. Анализируя криминалистическую структуру тако-
го преступления, следователь склонен видеть в роли реализатора пре-
ступления не группу из нескольких лиц, а один целый групповой 
субъект. Разумеется, подобное упрощение применимо на начальных 
стадиях расследования по сложным уголовным делам, на этапе, когда 
следователю необходимо уяснить механизм совершения преступле-
ния, сферу отражения преступного деяния, обстоятельства следообра-
зования и другие первичные задачи расследования. На этапе установ-
ления конкретных соучастников преступления, степени их вовлечен-
ности в совершение преступления, размера вреда, причиненного дей-
ствием или бездействием каждого из них, квалификации их деяний 
подобный подход уступает место индивидуализации группового 
субъекта: установлению конкретных участников преступления, их 
ролей, отношений между ними. Таким образом создается синтетиче-
ская модель субъекта экономического преступления, которая отобра-
жает функции и деятельность участников преступления как единого 
механизма [7, c. 140]. 

Среди иных особенностей субъекта экономического преступле-
ния также называются наличие специальных познаний, профессио-
нального опыта, возможность оказания противодействия выявлению 
и раскрытию преступления на основе знания системы защиты объекта 
и ее недостатков, зачастую высокие волевые и интеллектуальные ка-
чества [5, c. 208]. 

Механизм взаимодействия элементов криминалистической 
структуры, как экономических, так и иных преступлений (без учета 
качеств ее отдельных составляющих), реализуется следующей схе-
мой: субъект воздействует на объект при помощи средств (орудий), 
на субъекте и объекте остаются следы от средства (орудия) и наобо-
рот; может иметь место взаимный контакт субъекта и объекта без по-
средничества средства (орудия), в результате чего между ними также 
происходит процесс следообразования.  

Материальная обстановка совершения преступления не отно-
сится к элементам криминалистической структуры экономического 
преступления. Однако на материальной обстановке, как среде совер-
шения преступления, могут оставаться следы от каждого из элемен-
тов криминалистической структуры преступления и их взаимодейст-
вия, поэтому она, наряду с элементами криминалистической структу-
ры, активно исследуется следователем. В экономических преступле-
ниях материальная обстановка имеет свои особенности: в ней велика 
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доля документов, в том числе электронных, а также иных носителей 
экономической информации. 

Документальные системы как элементы материальной обстанов-
ки совершения экономического преступления являются, наряду с 
объектом криминалистической структуры преступления, важнейшим 
источником информации о совершенном преступлении. Любая хозяй-
ственная операция сопровождается оформлением большого числа 
взаимосвязанных документов с участием различных должностных 
лиц и фиксированием всех работ в данной и других организациях. 
Основная и вспомогательная хозяйственные операции порождают в 
сопроводительной документации сложные информационные цепи и 
сети. «Изучение документов с учетом их информационных связей 
очень важно, ибо если практически какая-либо из хозяйственных опе-
раций не выполнялась или была осуществлена в другом по сравнению 
с документальными данными виде, размере либо иным способом, то 
это непременно должно проявиться в несоответствии данных, содер-
жащихся в различных документах. Эта закономерность обусловлена, 
прежде всего, тем, что в различных документах отражаются различ-
ные составные части одной и той же операции, и если какие-либо их 
данные не соответствуют реально происходящим процессам, то пока-
затели в документах не могут быть взаимосвязаны» [10]. 

При расследовании экономических преступлений процесс ис-
пользования как модели криминалистической структуры аналогичен 
подобному процессу при расследовании иных преступлений: уста-
новление неизвестного элемента (обычно субъекта преступления) по 
известным следователю следам, оставленным на иных элементах 
криминалистической структуры преступления. Процесс расследова-
ния экономических преступлений усложняется приведенными выше 
особенностями криминалистической структуры экономических пре-
ступлений. 

Заключение. Таким образом, криминалистическая наука подошла 
вплотную к формированию концепции криминалистической структу-
ры экономических преступлений. Данный вид преступлений был вы-
делен из массива иных преступлений при помощи критериев сферы 
деятельности общества и обязательности отражения элементов кри-
миналистической структуры преступления в системе экономической 
информации. 

Криминалистическая структура экономических преступлений со-
стоит из объекта, субъекта и средств совершения преступления, свя-
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занных между собой механизмом совершения преступления. Среди 
особенностей криминалистической структуры преступлений этого 
вида следует назвать: множество уровней объекта, синтетический ха-
рактер субъекта экономических преступлений, состав средств совер-
шения преступления, значение документальных систем в процессе 
следообразования. Специфика криминалистической структуры эко-
номических преступлений предопределяет комплексный характер 
деятельности по их расследованию, разнообразие используемых сле-
дователем методов, высокие требования к уровню его теоретической 
подготовки. 

Среди общих для экономических и иных преступлений черт сле-
дует отметить материальный характер элементов криминалистиче-
ской структуры преступлений, их общий состав. Успешность приме-
нения концепции криминалистической структуры преступлений не 
только при расследовании общеуголовных преступлений, но и в такой 
сложной и важной сфере жизни общества, как экономическая, свиде-
тельствует о верности стратегии ученых, выбравших данную концеп-
цию для научных исследований. 

Обширность проблемного поля и малая изученность теоретиче-
ских и практических аспектов борьбы с экономической преступно-
стью требует от исследователей дальнейшей активной работы в дан-
ном направлении. 
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АННОТАЦИИ 

Раздел I 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ  И  ПРАВОВАЯ  СИСТЕМА  ОБЩЕСТВА  

 

Г. А. Василевич 
ВЛАСТЬ  НАРОДА  И  НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  

НОРМОТВОРЧЕСТВА 
Рассматриваются полномочия народа в сфере нормотворчества, соотно-

шение государственной власти и демократии, подчеркивается значение един-
ства власти (в отношении достижения цели – становления государства как 
правового демократического социального) при ее разделении на законода-
тельную, исполнительную, судебную.  

Анализируется система актов законодательства с точки зрения их иерар-
хии, акцентируется внимание на устранении дефектов в актах законодательст-
ва посредством их отмены, приостановления действия, признания неконсти-
туционными.  

Обращается внимание на полномочия Президента Республики Беларусь, 
Парламента, прежде всего Совета Республики, Совета Министров по отмене, 
приостановлению действия актов. Вносятся предложения по установлению 
оснований для отмены актов, сроков для их приостановления. Отличаются 
различные последствия при признании акта утратившим силу или его отмене. 

М. У. Сільчанка 
ПРАБЛЕМЫ  АБАГУЛЕНАСЦІ,  ФАРМАЛЬНАЙ  АЗНАЧАНАСЦІ, 
СТРУКТУРЫ (БУДОВЫ)  І  ЭФЕКТЫЎНАСЦІ  НОРМ  ПРАВА 
Пры даследаванні такіх уласцівасцяў нормы права, як яе абагуленасць і 

фармальная азначанасць, уносіцца прапанова аб неабходнасці стварэння 
зводу (тэзаўруса) прававых паняццяў і тэрмінаў сучаснага беларускага права, 
фармулюецца выснова аб неабходнасці яго нарматыўнага замацавання і 
магчымых кірунках стварэння. Даследуючы структуру нормы права, аўтар 
выказвае меркаванне, згодна з якім немагчыма выпрацаваць адзіную пазіцыю 
ў разуменні будовы нормы права. Дадзеная версія грунтуецца на прынцыпо-
вай розніцы ў характары прававых сістэм – сістэмы агульнага права (адкры-
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тая сістэма) і сям’і рамана-германскага права (закрытая сістэма). Выказваец-
ца ідэя, згодна з якой эфектыўнасць нормы права можа быць вызначана шля-
хам вывучэння і наступнай інтэграцыі эфектыўнасці кожнай з арганічна спа-
лучаных частак яе зместу – сацыяльнай, інтэлектуальна-псіхалагічнай і 
ўласна юрыдычнай.  

Т. А. Постовалова 
СОЦИАЛЬНЫЕ  ПРАВА  

КАК  ОБЩЕПРАВОВАЯ  КАТЕГОРИЯ 

Несмотря на широкий выбор литературы по правам человека, научного 
анализа законодательства в ней недостаточно, хотя в Европе законодательст-
во по правам человека действует с 1953 г., а в форме договоров с 1976 г. 

В статье рассматривается современная ситуация в сфере социальных 
прав, а также анализируется состояние национального и международного 
законодательства по социальным правам. 

Автор освещает наиболее сложные аспекты социальных прав, исследуя 
не только государственные законодательные меры по данной проблеме, но и 
дискуссионные положения. 

О. А. Антонова 
К  ВОПРОСУ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПРОЦЕДУРЫ  
ОТЗЫВА  ДЕПУТАТОВ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

В статье рассматриваются проблемы совершенствования законодатель-
ного обеспечения одной из форм прямой демократии – отзыва депутатов Па-
латы представителей и местных Советов депутатов. Автором выделяются 
стадии отзыва депутатов в соответствии с Избирательным кодексом Респуб-
лики Беларусь, определяются основные задачи деятельности субъектов про-
цедуры отзыва на отдельных ее стадиях, указываются проблемные моменты 
в действующей правовой модели отзыва, ведущие к неэффективному исполь-
зованию одного из действенных механизмов ответственности депутата, не 
оправдавшего доверие избирателей. На основе проведенного анализа предла-
гаются пути совершенствования правового регулирования отзыва депутатов 
Палаты представителей, местных Советов депутатов.  

Т. С. Масловская 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ  КАК  ЭЛЕМЕНТ   

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО  СТАТУСА  ПРЕЗИДЕНТА   
В  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ  

Исследуются понятие, содержание и гарантии неприкосновенности пре-
зидента в зарубежных странах. Анализируется доктринальное и легальное 
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определение понятия неприкосновенности президента на базе исследования 
взглядов ученых-юристов, на основе анализа конституций, текущего законо-
дательства Республики Беларусь и некоторых зарубежных стран СНГ и Ев-
ропы (Армения, Грузия, Литва, Кыргызстан, Франция и др.). Выделяется ос-
новное назначение неприкосновенности президента, обосновывается необхо-
димость специфической защиты должности главы государства в современ-
ном мире. Исследуется сфера и период действия неприкосновенности прези-
дента в зарубежных странах. 

Рассматриваются спорные вопросы о распространении неприкосновен-
ности на лицо, исполняющее обязанности президента в случае вакансии пре-
зидентского поста, на кандидата в президенты, а также на экс-президента. 
Подвергаются анализу гарантии обеспечения неприкосновенности президен-
та, в том числе повышенная уголовная ответственность за действия, направ-
ленные против него (клевета, оскорбление). Определяются перспективы раз-
вития института неприкосновенности президента в Республике Беларусь.  

В. В. Коледа 
ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  МОБИЛИЗАЦИИ  ПОСПОЛИТОГО 
РУШЕНИЯ  В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  ВЕЛИКОГО  КНЯЖЕСТВА 
ЛИТОВСКОГО  XVI в.  ПО  СТАТУТАМ  1529, 1566 и 1588 гг. 

В статье рассматривается правовая регламентация порядка мобилизации 
Посполитого Рушения (феодального ополчения) в Великом княжестве Ли-
товском в XVI в. Автором проанализированы основные нормы Статутов 
1529, 1566 и 1588 гг., постановления сейма и указы великого князя, регули-
рующие порядок мобилизации ополчения, а также работы известных иссле-
дователей ВКЛ, систематизированно изложены основные положения военно-
го законодательства ВКЛ. 

В. И. Ермолович  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ОСНОВНЫХ  ИНСТИТУТОВ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО  ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  ПРАВА  СЕРБИИ  

И  СТРАН  КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ  ЕВРОПЫ 

Предметом исследования в аннотируемой статье является процессуаль-
ное право средневековой Сербии и стран континентальной Европы. Правовые 
нормы и институты данной отрасли права представляют собой характерные 
примеры развития средневекового процессуального права не только славян-
ских стран, но и стран Европы, относящихся к романо-германской (континен-
тальной) правовой семье. 

В статье изложены результаты проведенного анализа основных институ-
тов процессуального права стран средневековой континентальной Европы. 
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Это позволило установить, что средневековый процесс базировался на пра-
вовом обычае, судебной практике, законодательстве стран Европы и нормах 
римского права.  

Автором проанализированы источники средневекового процессуального 
права Сербии, Польши, Германии, Франции, русских княжеств, Чехии и 
Швеции. Исследована процедура рассмотрения гражданских и уголовных дел 
в средневековом суде, изучен механизм выработки решения по судебным 
делам и процесс реализации судебных постановлений.  

О. И. Ханкевич 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ  ИНСТИТУТЫ  

И  ИСТОРИЧЕСКИЕ  РЕАЛИИ  РИМСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

В статье изложены проблемы эволюции римских политических и право-
вых институтов в период поздней республики.  

Автор описывает важнейшие источники права, наиболее значимые 
принципы правовой защиты и весь процесс функционирования политической 
системы. Кризис этих институтов изучен как результат перехода системы от 
республики к империи. 

А. А. Шафалович  
ЮРИДИЧЕСКИЕ  ФАКТЫ  В  РИМСКОМ  ПРАВЕ:  
ПРОБЛЕМА  СИСТЕМАТИЗАЦИИ  И  ОБОБЩЕНИЯ 

Представленная статья освещает вопрос систематизации и обобщения 
юридических фактов и понятий, относящихся к их теории в римском праве. 
Автор сравнивает мнения предшествующих исследователей по вопросу с 
текстами римских источников.  

В историографическом освещении проблемы автор выявляет ряд неточ-
ностей и заблуждений, на основании которых предыдущие исследователи 
делали вывод об отсутствии теории юридических фактов, системы юридиче-
ских фактов или системы понятий их теории в римской юриспруденции. Ав-
тор решительно и успешно доказывает обратную точку зрения: несмотря на 
отсутствие категорий теории юридических фактов, нет оснований для утвер-
ждения ее отсутствия.  

В результате исследования автор приходит к выводу о различии систе-
мы юридических фактов и системы понятий их теории, о наличии в Древнем 
Риме развитой первой системы и формирующейся на уровне концепций вто-
рой системы.  
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Раздел II 
ПРАВО  И  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  РЕФОРМА 

 

Л. А. Козыревская 
ФОРМЫ  И  МЕТОДЫ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
Внутриструктурные отношения, возникающие из факта членства в орга-

низации, образованной двумя и более лицами (корпоративные отношения) в 
силу своей потенциальной конфликтности, а также социально-экономиче-
ской значимости, нуждаются в государственно-правовом регулировании. 
Эффективность правового воздействия на ту или иную группу общественных 
отношений предопределяется степенью зрелости механизма правового регу-
лирования, что, в свою очередь, предполагает разработку адекватной теории, 
опирающейся на соответствующие положения правовой доктрины и иссле-
дование специфики социальной сферы, выступающей предметом правового 
регулирования в данном конкретном случае. Обращаясь к базовым понятиям 
общей теории права, автор уточняет категорию «форма правового регулиро-
вания» применительно к корпоративным отношениям, а также указывает на 
три основные формы правового воздействия на данные отношения. На осно-
ве признания двойственной природы корпоративных отношений предлагает-
ся структурировать систему корпоративного регулирования, выделяя в ней 
шесть уровней: 1) общепризнанные принципы международного права; 
2) нормативные правовые акты Республики Беларусь; 3) индивидуальные 
правоприменительные акты органов государственного управления; 4) акты 
«рекомендательного права»; 5) корпоративные нормативные акты; 6) корпо-
ративные акты ненормативного характера. 

М. А. Знак 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ДИСПОЗИТИВНОСТИ  

ДОГОВОРНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  В  ГРАЖДАНСКОМ  ПРАВЕ 
В статье рассматриваются основные теоретические проблемы диспози-

тивности договорной ответственности в гражданском праве, позволяющей 
сторонам договора формировать индивидуальную систему договорной ответ-
ственности в процессе согласования условий договора. На основании обще-
философского понятия диспозитивности и исследований диспозитивности в 
гражданском праве, проведенных отечественными цивилистами, раскрывает-
ся понятие диспозитивности договорной ответственности в гражданском 
праве, а также предлагаются способы проявления диспозитивности, ее объем 
и реализация в сфере договорной ответственности, определяются пределы 
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диспозитивности договорной ответственности. Рассмотрен процесс взаимо-
действия объемов диспозитивности и формирования единой воли сторон на 
стадии заключения договора и установлена цель сторон при реализации дис-
позитивности. Проанализирована возможность реализации диспозитивности 
договорной ответственности не только в случае изменения диспозитивной 
нормы законодательства, но также в случае правомерного дополнения (раз-
вития) императивной нормы законодательства, касающейся ответственности 
за нарушение договора. Рассмотрены стадии существования системы дого-
ворной ответственности и предложено общее определение объема диспози-
тивности договорной ответственности на каждой стадии.  

Е. В. Богомаз 
РАЗВИТИЕ  ИДЕИ  СВОБОДЫ  РАСПОРЯЖЕНИЯ  ПРАВАМИ  
В  ГРАЖДАНСКОМ  СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  БЕЛАРУСИ   
С  УЧЕТОМ  СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  СПЕЦИФИКИ   

БЕЛОРУССКОГО  ОБЩЕСТВА 
В статье исследуется развитие идеи свободы распоряжения правами (дис-

позитивности) в гражданском судопроизводстве Беларуси в различные исто-
рические периоды с древности по настоящее время.  

Акцент делается на установление зависимости развития норм о диспози-
тивности от специфики социокультурного развития общества, в частности, от 
преобладания в нем индивидуалистической либо коллективистской культу-
рологической модели. В данном контексте исследуются положения Статута 
Великого княжества Литовского 1588 г., Устава гражданского судопроизвод-
ства Российской империи 1864 г., нормы гражданского процессуального за-
конодательства Беларуси в советский период и в настоящее время. Сопостав-
ляются положения гражданского процессуального и хозяйственного процес-
суального законодательства Беларуси, анализируются соответствующие нор-
мы гражданского процессуального законодательства Российской Федерации.  

Ю. П. Довнар 
ПРОБЛЕМА  ЗАЩИТЫ  БАНКОВСКИХ  ВКЛАДОВ  

В  ПРАВЕ  ЕВРОПЕЙСКОГО  СОЮЗА 
В статье исследуются становление и развитие системы защиты банков-

ских вкладов в рамках Европейского союза. На основе анализа норм Дирек-
тивы Европейского парламента и совета 1994 г. «О схемах гарантирования 
возврата вкладов» автор приходит к выводу о несовершенстве понятия бан-
ковского вклада, сформулированного в п. 1 ст. 1 Директивы. Для разрешения 
данной коллизии используются систематический и логический способы тол-
кования. На основе анализа соответствующих нормативных правовых актов и 
практики их применения выявляется одна из тенденций современного бан-
ковского права в области защиты интересов вкладчиков: унификация законо-
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дательства и все более активная гармонизация национального законодатель-
ства европейских государств, являющихся и не являющихся участниками ЕС, 
с правом Евросоюза.  

К. Л. Томашевский 
ГАРМОНИЗАЦИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ  В  ОБЛАСТИ  СОЦИАЛЬНОГО  ПАРТНЕРСТВА  

С  ТРУДОВЫМ  ПРАВОМ  РОССИИ  И  ЕВРОПЕЙСКОГО  СОЮЗА 

В статье проведено краткое сравнительное исследование законодатель-
ства о социальном партнерстве Беларуси, России и праве Европейского сою-
за. Проанализирована концепция проекта закона Республики Беларусь «О 
профессиональных союзах», проект закона Республики Беларусь «Об объе-
динениях нанимателей», высказаны рекомендации по их доработке. Исследо-
ваны практические проблемы функционирования трудовых коллективов, 
участия работников в управлении организацией, намечены пути по устране-
нию пробелов в регулировании данных общественных отношений. На основе 
обобщений и сравнений сделаны конкретные предложения по совершенство-
ванию законодательства Республики Беларусь в области социального парт-
нерства. 

О. Н. Здрок  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО   

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  В СФЕРЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ  ПРАВ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Статья посвящена проблеме совершенствования гражданского процес-
суального законодательства в области регулирования статуса несовершенно-
летних участников процесса. На основе анализа процессуальных регламентов 
ряда стран автор делает вывод о несоответствии применяемого в настоящее 
время способа правового закрепления правил судопроизводства с участием 
несовершеннолетних современным тенденциям развития этой сферы общест-
венных отношений. Автор поддерживает высказанное в литературе предло-
жение о включении в ГПК специального раздела, регламентирующего осо-
бенности разбирательства дел с участием несовершеннолетних, и на базе 
законодательства Беларуси разрабатывает его концептуальную модель. Осо-
бенностью указанной правовой модели, в отличие от уже существующих в 
ГПК некоторых государств разделов, посвященных несовершеннолетним 
участникам процесса, является комплексный характер ее содержания. В пред-
ложенном автором варианте в структуру названного раздела ГПК включены 
статьи о принципах судопроизводства по делам с участием несовершенно-
летних, об объеме их дееспособности в зависимости от возраста, о порядке 
реализации права, предоставленного несовершеннолетним ст. 12 Конвенции 
о правах ребенка.  
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Раздел III 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНЫ  И  БОРЬБА  

С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 

И. И. Мартинович 
КОДЕКС  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  О  СУДОУСТРОЙСТВЕ  

И  СТАТУСЕ  СУДЕЙ  2006 г.  –  ДОСТИЖЕНИЕ  
СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ  РЕФОРМЫ 

В статье дается юридический анализ Кодекса Республики Беларусь о су-
доустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г., вступившего в силу с 
13 января 2007 г. Отмечаются нововведения в его содержании по сравнению 
с Законом о судоустройстве и статусе судей 1995 г., высказываются некото-
рые суждения о направлениях дальнейшего развития судоустройства совре-
менной Беларуси. 

В. В. Марчук 

КВАЛИФИКАЦИЯ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В  КОНТЕКСТЕ  ФИЛОСОФСКОЙ  ГЕРМЕНЕВТИКИ 

Герменевтическое направление социальной философии о понимании и 
интерпретации социального бытия в последнее время активно используется 
при проведении научных исследований в различных сферах обществознания. 
Герменевтический опыт представляет научный интерес и для квалификации 
преступлений, как особого вида познавательной деятельности. На основе 
краткого экскурса в историю автор рассматривает основные этапы становле-
ния и развития философской герменевтики, обозначает важные методологи-
ческие категории, сформированные в рамках отдельных герменевтических 
дисциплин или учений отдельных философов. В отличие от традиционного в 
герменевтике подхода к тексту как лингвистическому объекту автор, исполь-
зуя современные философские представления о многозначном понимании 
философского понятия «текст», акцентирует внимание на важности этого 
момента в контексте реализации герменевтических процедур в процессе ква-
лификации преступлений.  В статье показана методологическая роль исполь-
зования герменевтических приемов в процессе понимания фактических об-
стоятельств дела и уголовно-правовой нормы. Особое внимание уделено 
герменевтическим категориям «предпонимание» и «герменевтический круг».  
Обращение к герменевтическому опыту позволило автору сформулировать 
выводы о методологическом значении герменевтических процедур и приемов 
в процессе квалификации преступлений. 
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А. А. Данилевич, О. В. Петрова 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДОБРОСОВЕСТНОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   

ПРАВ  УЧАСТНИКАМИ  УГОЛОВНОГО  ПРОЦЕССА 

Данная статья посвящена проблеме обеспечения добросовестного ис-
пользования прав участниками уголовного процесса. Определяются особен-
ности такого явления в уголовном процессе, как злоупотребление правом, и 
выявляются средства противодействия такому использованию прав. Указы-
вается на роль криминологической экспертизы проектов нормативных актов, 
личного усмотрения должностных лиц органов, ведущих уголовный процесс, 
в предупреждении недобросовестного использования прав в уголовном про-
цессе. Меры пресечения исследуются как средство обеспечения надлежащего 
поведения участников процесса.  

Особое внимание уделяется анализу мер обеспечения безопасности лиц, 
содействующих осуществлению правосудия, как средств, направленных на 
предотвращение злоупотребления правами. Делается вывод, что ограничение 
прав и свобод личности в уголовном процессе возможно, однако оно должно 
сопровождаться дополнительными гарантиями прав обвиняемого, подозре-
ваемого или иного лица.  

В. Н. Бибило 
ОСОБЕННОСТИ  НОРМ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  И  УГОЛОВНОГО  ПРАВА  
О  ДАВНОСТИ  ОБВИНИТЕЛЬНОГО  ПРИГОВОРА  СУДА 

В статье рассмотрены особенности применения норм уголовно-
процессуального и уголовного права о давности обвинительного приговора 
суда. Выявлены субъекты права на обращение в суд с ходатайством об осво-
бождении от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности. 
Доказано, что сроки давности должны быть дифференцированы, исходя из 
тяжести преступления. Предложено удлинить до двадцати пяти лет срок дав-
ности обвинительного приговора в отношении лиц, осужденных к наказанию 
в виде пожизненного заключения или смертной казни, сохранив право суда 
решать вопрос о применении давности по истечении этого срока. 

А. Е. Гучок 
МОДЕЛИРОВАНИЕ  ДИНАМИКИ  ПРЕСТУПНОГО  СОБЫТИЯ  

С  ПОМОЩЬЮ  СЕМАНТИЧЕСКИХ  СЕТЕЙ 

В статье рассматриваются проблемы моделирования динамики преступ-
ного события. На основе анализа известных подходов, используемых для 
построения модельного аналога процесса развития преступления, отмечается 
необходимость их совершенствования в направлении отражения в рамках 
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такой модели, как этапов развития преступного события, так и механизма 
преступления.  

В качестве наиболее эффективной формы представления динамической 
модели преступления предлагается использовать семантические сети. Это 
позволяет выделить в качестве вершин этапы совершаемого преступления, а 
в качестве дуг – закономерно обусловленные связи между ними. Каждая из 
таких вершин представляется в виде семантической сети иного уровня, схе-
матически раскрывающей содержание материальных процессов совершения 
преступления. Это позволяет получить в формализованном виде полное 
представление о следах преступного деяния, являющихся системой исходных 
данных, на основе которых и разрабатываются методики расследования от-
дельных видов преступлений.  

Н. Л. Шелухин  
ТЕОРИЯ  КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  
НА  ТРАНСПОРТЕ. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

В статье дается общая характеристика разработанной автором теории 
криминологической безопасности на транспорте как частной теории крими-
нологии. Рассмотрены основополагающие положения теории криминологи-
ческой безопасности на транспорте, обоснована необходимость ее введения в 
круг теорий уголовно-правового цикла как частной теории криминологии. 
При выделении теории криминологической безопасности на транспорте как 
частной теории криминологии учитывалась прежде всего специфика престу-
плений, которые совершаются в транспортной отрасли. Дальнейшая разра-
ботка этой теории видится в направлении конкретизации ее применительно к 
различным видам угроз криминологической безопасности на транспорте.  

Дано понятие виктимологической профилактики на транспорте. 

Г. А. Шумак 
ЗАЩИТНЫЕ  ФУНКЦИИ  БУХГАЛТЕРСКОГО   

УЧЕТА  В КОНТЕКСТЕ  ИНТЕГРАЦИИ  ЭКОНОМИКО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Обосновывается значение интеграционных исследований в области кри-
миналистики и бухгалтерского учета.  Рассматривается роль бухгалтерского 
учета в формировании доказательственной базы при расследовании экономи-
ческих преступлений. Констатируется выполнение учетом защитной функ-
ции в системе экономических отношений. Анализируются  предпосылки и 
закономерности проявления защитных функций отдельных элементов бух-
галтерского учета. Раскрываются возможности бухгалтерских документов в 
формировании криминалистических признаков (следов) совершения престу-
плений в сфере экономики.  
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С. А. Воронкевич 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  

СТРУКТУРЫ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В развитие концепции криминалистической структуры преступления ав-

тор исследует экономические преступления с помощью метода криминали-
стического анализа. Экономическое преступление может быть успешно рас-
следовано при помощи модели, названной «криминалистическая структура 
преступления» и пришедшей на смену «криминалистической характеристике 
преступления». Эта модель преступления состоит из объекта, субъекта пре-
ступления и средств совершения преступления, связанных между собой ме-
ханизмом совершения преступления. Автор показал особенности и другие 
характеристики компонентов криминалистической структуры экономических 
преступлений: множественность уровней объекта (часть предприятия, пред-
приятие целиком, отрасль экономики, экономика государства), синтетич-
ность субъекта, характерные черты субъекта криминалистической структуры 
преступления, особый состав средств совершения экономических преступле-
ний в широком и узком смысле. В статье описывается природа данной спе-
цифики, ее значение для следователя.  
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ANNOTATIONS 
Section  I 

SOCIAL  POLITICAL  AND  LEGAL  SYSTEM  
 

G. A. Vasilevich 

PEOPLE’S  POWER  AND  SOME  ASPECTS  OF  NORM-MAKING 
The article covers the authorities of people in the sphere of norm-making, in-

terrelation of the state power and democracy. The significance of the unity of the 
power (as regards achievement of the goal – development of the democratic, so-
cial, ruled by law state) is emphasized, it being divided into the legislature, the 
executive, the judiciary. 

The author makes analysis of the system of the legislative acts from the point 
of view of their hierarchy. Special attention is paid to elimination of defects in the 
legislative acts by means of their abolition, suspension, finding them unconstitu-
tional. 

The authorities of the President of the Republic of Belarus, Parliament, the 
Council of the Republic, the Council of Ministers on the abolition, suspension of 
these acts are discussed. Proposals are made grounding the abolition of the acts and 
terms of their suspension. The author reviews various consequences of finding the 
act void or the cases of its abolition. 

M. U. Silchanka  

PROBLEMS  OF  GENERALIZATION,  FORMAL  DETERMINATION, 
STRUCTURE  AND  EFFECTIVENESS  OF  LAW  REGULATIONS  
The paper analyzes such features of law regulation as its generalization and 

formal determination. Proposal is made regarding the necessity of creating a the-
saurus of legal concepts and modern Belarusian law terms. The necessity of its 
normative securing and possible directions of Belarusian law-making are 
grounded. Researching the structure of law regulations the author states that it is 
impossible to work out just one position when understanding the structure of law 
regulations, the latter being based on the fundamental distinction between the sys-
tem of general law (open system) and Roman-Germanic family of laws (closed 
system). It is suggested that effectiveness of law regulations should be defined first 
by studying and further by integrating all organically interconnected parts (social, 
intellectual, psychological and juridical).  
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T. A. Postovalova  

DOCTRINE  OF  SOCIAL  RIGHTS 
The article presents modern situation with social rights. It analyses the state of 

national and international legislation on social rights. The author discusses the 
most complex aspects of social rights issues. The paper provides the analysis of 
both the state legislative measures on the problem under discussion and critical 
issues.  

O. A. Antonava 
IN  REFERENCE  TO  THE  DEVELOPMENT  

OF  DEPUTIES  RECALL  PROCEDURE  IN  THE REPUBLIC   
OF  BELARUS 

The article investigates problems of legislation perfection of the legal 
provision securing one of direct democracy forms – that of deputies recall from the 
House of Representatives and local Committees of deputies. The author indicates 
stages of deputies recall according to the Electoral Code of the Republic of 
Belarus, defines basic tasks for activities of recall procedure subjects at particular 
stages, analyses controversial issues of the legal recall model in force leading to 
inefficient employment of one of effective liability mechanisms of a deputy who 
failed to justify electors’ confidence. On the basis of the analysis made the author 
suggests possible ways of perfecting legal regulations on the recall of deputies 
from the House of Representatives and local Committees of deputies. 

T. S. Maslovskaya 
PRESIDENTIAL IMMUNITY  AS  A  COMPONENT  

OF  CONSTITUTIONAL  AND  LEGAL  STATUS  OF  PRESIDENT  
IN  FOREIGN  COUNTRIES 

Under investigation there is a notion, matter and guarantees of the Presidential 
immunity in foreign countries. Doctrinal construction and legal concept definition 
of the notion of the Presidential immunity are analyzed. This analysis is based on 
investigation of opinions of legal scholars, constitutions, Belarusian legislation and 
legislation of some CIS and European countries (Armenia, Georgia, Lithuania, 
Kirgizia, France and so on.). The main aim of the Presidential immunity is dis-
cussed. The necessity of a specific defence of the post of the head of state in mod-
ern world is proved. Investigation is provided as well with the analysis of the 
sphere and validity of the Presidential immunity in foreign countries. 

Under consideration there are points on the expansion of the official immunity 
to an official who is acting as a President in case of a vacancy, to a presidential 
contender as well as to an ex-president. Analysis is given to securing guarantees of 
the Presidential immunity including increased criminal liability for actions directed 
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against him (slander, insult). Development of possible trends of the institute of the 
Presidential immunity in Belarus is suggested. 

V. V. Kalyada  
LEGAL  REGULATION OF FEUDAL MILITIA (“POSPOLITOVE 

RUSHENIYE”) MOBILIZATION BY THE NORMS  OF  MILITARY  LAW  
IN  THE  GRAND  DUTCHY OF  LITHUANIA  IN  XVI  CENTURY  

(BY STATUTES OF 1529, 1566 AND 1588) 
In the article the author analyzes the legal regulation of feudal militia mobili-

zation process in the Grand Dutchy of Lithuania in XVI century. The author 
examines fundamental norms in Statutes of 1529, 1566 and 1588, acts of feudal 
parliament (“soym”), edicts of the Grand Dutchy on the problem under discussion 
and works by scholars on this period of the history of GDL. The author provides a 
systematic analysis of the military law provisions on mobilization of feudal militia. 

V. I. Yermolovich 
COMPARATIVE  ANALYSIS  OF  FUNDAMENTAL  INSTITUTIONS  

OF  THE  PROCEDURAL  LAW  IN  MEDIEVAL  SERBIA  
AND  EUROPEAN  COUNTRIES 

The paper discusses the origin of the procedural law foundations and analyses 
the process of legal procedure formation in ancient common law. 

By the example of Serbian state and European countries system formation, the 
sources of European procedural law having roots in common law, legal practice 
and Roman law standards are analysed.  

Analysing a wide range of sources the author showed that Medieval Serbian 
and European continent countries litigation was an adversarial process. However, a 
legal procedure regulating grave crimes was inquisitional in character. 

The present article considers the procedure of bringing the parties to court, 
civil and criminal procedures, the instrument of court judgements and their en-
forcement. 

O. I. Khankevich 
POLITICAL  AND  LEGAL  INSTITUTES   

AND  THE HISTORICAL  CONTEXT  OF  ROMAN  REPUBLIC 
The article deals with a problem of Roman political and legal institutes evolu-

tion during the period of the late Republic. The author describes the main sources 
of law, the most important principles of advocacy and the whole process of gov-
ernmental system functioning. The crisis of these institutes is studied, it being the 
result of the system transition from Republic to Empire. 



 339

А. А. Shafalovich 

JURIDICAL  FACTS  IN  ROMAN  LAW:  THE  ISSUE  
OF  SYSTEMATIZATION  AND  GENERALIZATION 

The article covers the issue of systematization and generalization of the juridi-
cal facts and notions as defined in Roman Law. The author compares the previous 
researchers’ opinions on the issue in questions with the Roman Law texts. The 
author reveals some inexactitudes and errors in the historiographical survey of the 
issue. Previously the conclusion of the Roman Law researchers on the absence of 
the juridical facts theory or juridical facts system was made on the basis of these 
inexactitudes and errors in the historiographical survey. As a result of the research 
made the author proves the contrary: there is no reason to claim the absence of the 
categories of the juridical facts theory.  

Finally, the author comes to the conclusion about the difference between ju-
ridical facts system and the concepts of the juridical facts theory, a well-developed 
level of the former system in Ancient Rome and the development of the latter in 
the Roman Law. 

Section  II 
LAW  AND SOCIAL  ECONOMIC  REFORMS 

 

L. A. Kozyrevskaya  
FORMS  AND  METHODS  OF  THE  LEGAL  REGULATION  

OF  CORPORATE  RELATIONS 
Intrastructural relations resulting from the fact of membership in an organiza-

tion with two or more persons (corporate relations), due to their potential prone-
ness to conflict as well as socioeconomic significance, require governmental and 
legal regulation. The efficiency of legal influence on a particular group of social 
relations is determined by the degree of maturity of a legal regulation mechanism, 
which in its turn implies the development of a suitable theory resting on the appli-
cable provisions of the legal doctrine and the study of the social sphere specific 
character acting as a subject of legal regulation in the given case. In the present 
article the author referring to the general notions of the theory of law specifies the 
category of «the form of legal regulation» with respect to corporate relations and 
points out three main forms of legal influence on such relations. On the basis of 
recognizing the dual nature of corporate relations structuring the system of corpo-
rate regulation is suggested and six levels are distinguished: 1) universally recog-
nized principles of international law; 2) laws and regulations of the Republic of 
Belarus; 3) enabling legislation of the state administration bodies; 4) acts of «advi-
sory law»; 5) corporate regulations; 6) сorporate acts of non-regulatory character. 
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M. A. Znak  
THEORETICAL  PROBLEMS  OF  CONTRACTUAL  LIABILITY  

DISCRETIONARY  FEATURES  IN  CIVIL  LAW 
The article is devoted to the theoretical problems of civil contractual liability 

discretionary features. These features allow the parties to design an individual sys-
tem of contractual liability in the process of contract negotiation. For the first time 
in scientific literature the definition of discretionary features of contractual liability 
in civil law is given. The author’s definition is based on the general philosophic 
concept of discretion and on the studies of discretionary features of civil law, car-
ried out by well-known civil scholars. Further, the definitions of display, volume 
and realization of discretionary features of contractual liability are given along 
with determination of limits of discretionary features of contractual liability. The 
author reviews the process of interaction between discretion volumes and the proc-
ess of formation of united will of the parties on the stage of contract negotiations, 
and suggests the possibility to realize discretionary features of contractual liability 
not only in case of changing a discretionary rule, but also in case of lawful 
amendment (development) of the peremptory rule concerning the liability for the 
breach of contract. The author considers the stages of the contractual liability sys-
tem development and suggests a general definition of the volume of discretion of 
the contractual liability for each stage. 

E. V. Bahamaz 
DEVELOPMENT  OF  THE  IDEA  OF  FREEDOM  

OF  EXERCISING RIGHTS  IN  CIVIL  PROCEDURE  
IN BELARUS TAKING INTO ACCOUNT SOCIAL AND CULTURAL 

PECULIARITIES OF THE BELARUSIAN SOCIETY 
The development of the idea of freedom of exercising rights (the autonomy of 

the parties) in civil procedure of Belarus in different historical periods, since an-
cient times till nowadays, is investigated in the article.  

The author focuses on the establishment of interaction volume dependence be-
tween the development of norms concerning the autonomy of the parties in civil 
procedure and peculiarities of social and cultural progress of the society, on the 
predominance of the individually or collectively orientated cultural model. The 
norms of the Statute of the Great Dutchy of Lithuania, 1588, the Charter of Civil 
Procedure of the Russian Empire, 1864, the rules of civil procedure legislation in 
Belarus under Soviet regime and nowadays are investigated in this context. The 
norms of civil procedure and economic procedure legislation of the Republic of 
Belarus are compared, the related rules of civil procedure legislation of the Russian 
Federation are analyzed. 
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Y. P. Dovnar 
DEPOSIT  PROTECTION   

IN  EUROPEAN  UNION  LAW 
The article examines the formation and development of deposit-guarantee 

scheme within the European Union. Having analysed the provisions of Deposit-
Guarantee Schemes Directive of the European Parliament and of the Council of 
1994, the author comes to the conclusion that the notion of bank deposit, laid down 
in paragraph 1 of Article 1 of the Directive, is deficient. In order to resolve this 
problem two methods of interpretation are used: systematic and logical. In addi-
tion, on the basis of appropriate statutory acts and their application one of the ten-
dencies of modern bank law concerning protection of investors’ interests is re-
vealed. The tendency deals with the unification of legislation and the harmoniza-
tion of legal systems of Member States of the EU, as well as EU candidate coun-
tries.  

K. L. Tomashevski 
HARMONIZATION  OF  THE  LEGISLATION  OF  THE REPUBLIC  
OF BELARUS  IN  THE  FIELD  OF  SOCIAL  PARTNERSHIP  WITH 

THE  LABOUR  LAW  OF  RUSSIA  AND  THE  EUROPEAN  UNION 

In the article a brief comparative research of the legislation on social partner-
ship of Belarus, Russia and the European Union law is made. The concept of the 
Belarusian law «On Trade Unions» and a draft Belarusian law «On Associations of 
Employers» are analysed, recommendations on their completion are given. Practi-
cal problems of functioning of labour collectives, participation of employees in 
management of the organization are investigated, ways of elimination of blanks in 
regulating social relations in question are suggested. 

On the basis of generalizations and comparisons certain proposals on perfec-
tion of the Belarusian legislation in the field of social partnership are made. 

O. N. Zdrok  
IN  REFERENCE  TO  PERFECTING  THE  CIVIL  PROCEDURE 

LEGISLATION  IN  THE  FIELD  OF  LEGAL  REGULATION 
OF  THE  RIGHTS  OF  MINORS 

The article is devoted to the problem of perfection of the civil procedure leg-
islation in the field of legal regulation of the status of minor participants in the 
procedure. As a result of the research of procedural rules in some countries the 
conclusion on discrepancy between legal regulation of proceedings with participa-
tion of minors and modern tendencies of the development of these public relations 
has been made. The author supports the offer on the inclusion of a special unit 
regulating peculiarities of trial with participation of minors in Civil Procedure 
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Code and develops its conceptual model on the basis of the legislation of Belarus. 
The specificity of this legal model lies in the complex character of its contents 
contrary to sections in Civil Procedure Code devoted to minor participants in the 
procedure found in some states (in particular, in Great Britain, France). The articles 
on the principles of legal proceedings in cases with participation of minors, on the 
volume of their capacity depending on the age, on the order of exercising the right 
provided to a minor by Article 12 of the Convention on the Rights of the Child are 
to be included in the structure of Civil Procedure Code as suggested by the author. 

Section  III 
LAW  ENFORCEMENT  BODIES  AND  CRIME  COMBATING 

 

I. I. Martinovich 
CODE  OF  THE  REPUBLIC  OF  BELARUS   

ON  COURT ORGANIZATION  AND  STATUS  OF  JUDGES   
AS  THE  ACHIEVEMENT  OF  CRIMINAL  AND  LEGAL  REFORM 

The article deals with the legal analysis of the Code of the Republic of Bela-
rus on Court Organization and Status of Judges passed on June 29, 2006 and en-
forced on January 13, 2007. The article specifies novelties in the content of the 
Code in comparison with the Law of the Republic of Belarus on Court Organiza-
tion and Status of Judges passed in 1995, states the directions of further develop-
ment of the court organization in modern Belarus. 

V. V. Marchuk 
QUALIFICATION  OF  CRIMES  IN  CONTEXT 

OF  PHILOSOPHER’S  HERMENEUTICS 
The hermeneutics direction in social philosophy on understanding and inter-

pretation of social being has been actively used lately by researchers in different 
spheres of social science.  The experience of hermeneutics is of certain scientific 
interest for qualification of crimes as a special variety of knowledge. In the article 
the author on the basis of a brief historical recourse considers the fundamental 
stages of the emergence and development of the philosopher’s hermeneutics, 
marks important methodological categories formulated within definite hermeneu-
tics disciplines or doctrines of certain philosophers. Unlike the traditional approach 
to a text as a linguistic unit the author uses modern philosophical notions on the 
polysemantic meaning of a philosophical term «text» and stresses its importance in 
the context of hermeneutics procedures realization in the process of qualification of 
crimes.  
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In the article the author shows methodological role of using hermeneutics 
methods in the process of understanding actual circumstances of a case and a c-
riminal norm. Special attention is paid to such hermeneutics categories as «pre-
understanding» and « hermeneutics circle». The author formulates the conclusion 
on the methodological significance of hermeneutics procedures and methods in the 
process of the qualification of crimes.  

A. A. Danilevich, O. V. Petrova 
GUARANTEES  AGAINST  PERSONAL  RIGHTS ABUSE   

IN  CRIMINAL  PROCEDURE  
The article deals with the issues of good practice of application of rights of 

parties in Criminal Procedure. The specificity of the human rights abuse in Crimi-
nal Procedure is determined. The authors reveal the means of protection against 
such abuse. The importance of criminological inspections of normative acts as well 
as individual practice of officials involved in Criminal Procedure for protection 
against maladministration of personal rights are underlined. Prevention measures 
are studied as the means for providing good performance of the parties involved in 
the procedure.  

Special attention is paid to the analysis of the means to secure protection of 
the parties who cooperate with justice as a means of protection against abuse of 
personal rights. The article concludes that the restriction of human rights is possi-
ble but extra guarantees of the rights of the accused or other persons involved shall 
be applied. 

V. N. Bibilo 
PECULIARITIES  OF  NORMS  OF  CRIMINAL  PROCEDURE  

AND  CRIMINAL  LAW  ON  TIME  LIMITATION  OF  CONVICTION 
The article deals with the peculiarities of applying the norms of criminal pro-

cedure and criminal law concerning conviction. The subjects of law entitled to 
petition for release from serving the sentence due to expiry of time limitation are 
revealed. It is proved time limitation must be differentiated depending on gravity 
of the crime. It is suggested that time limitation should be extended up to 25 years 
if it concerns persons sentenced to life imprisonment or to death penalty. At the 
same time courts should retain the right to decide the matter of applying time limi-
tation upon its expiry. 

A. E. Guchok 
MODELLING  DYNAMICS  OF  A  CRIMINAL  EVENT  

USING  SEMANTIC  NETWORKS 
The problems of modelling the dynamics of a criminal event are considered in 

the article. On the basis of the analysis of the approaches used for the construction 
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of model analogue of process of a crime development, the necessity of their perfec-
tion in the direction of reflection within the framework of such а model of both 
stages of the development of criminal event and the mechanism of a crime are dis-
cussed.  

Semantic networks are suggested as the most effective form of representation 
of a dynamic model of a crime. It allows choosing the stages of the crime commis-
sion as tops, and naturally caused connections between them – as arches. Each of 
such tops is represented in the form of a semantic network of another level, thus 
schematically displaying the contents of material processes of commission of a 
crime. It allows to formalize a complete idea of the traces of the criminal action 
which form initial data for the development of the investigation techniques of indi-
vidual kinds of crimes.  

N. L. Shelukhin  
THEORY  OF  CRIMINOLOGICAL  TRANSPORT  SECURITY:  

GENERAL  CHARACTERISTICS 
The article deals with the general characteristics of the theory of criminologi-

cal transport security worked out by the author as a constituing theory of criminol-
ogy. The author examines the principal statements of the theory of criminological 
transport security, and has proved the necessity of its introduction to the bulk of 
theories of criminal and legal cycle as a constituing theory of criminology. 

The specific features of crimes connected with transport have been primarily 
taken into account when determining the theory of criminological transport secu-
rity as a constituing theory of criminology. 

Further development of this theory can be made by clarifying various types of 
transport threats. 

The notion of victimological transport prophylactics has been defined as well.  

G. A. Shumak 
PROTECTIVE  FUNCTIONS  OF  BOOK  KEEPING   

IN  THE  CONTEXT OF  INTEGRATION  OF  ECONOMIC AND 
CRIMINALISTIC  RESEARCH 

The author of the article proves the great value of research integration in the 
field of criminalistics and book keeping.  

The role of book keeping in formation of the evidentiary base in economic 
crimes investigation is considered. The protective function of book keeping in the 
system of economic relations is stated by the author. Preconditions and regularities 
in the protective functions performed by particular book keeping elements are ana-
lyzed as well. Accounting documents ability to contain crime traces is revealed.  
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S. A. Varankevich 
CRIMINALISTIC  ANALYSIS  OF  THE  ECONOMIC  CRIMES 

STRUCTURE 
The author of the article researches economic crimes using criminalistic 

analysis method. According to the author an economic crime can be investigated 
with the help of the model of an economic crime called the economic crime crimi-
nalistic structure. This model consists of the following components: the object, the 
subject and the means of crime committing, interconnected by the mechanism of 
crime committing. The author describes the features and other characteristics of 
these components: plurality of the object levels (an enterprise part, the whole en-
terprise, an economic branch, the economy of the state), synthetic character of the 
subject and the technique of its examining by the investigator, characteristic fea-
tures of the subjects of the crime criminalistic structures and the specific content of 
the means of economic crimes commission in the wide and narrow sense. 
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