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Раздел I 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  И  ПРАВОВАЯ 
СИСТЕМА  ОБЩЕСТВА 

 

И. И. Пляхимович 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ   
КОНСТИТУЦИОННОГО  СТРОЯ  БЕЛАРУСИ 

Введение. Ведущим институтом конституционного права явля-
ются основы конституционного строя, представленные нормами раз-
дела I белорусской Конституции [1]. Институт основ конституцион-
ного строя регулирует важнейшие политические, экономические, со-
циальные, духовно-культурные отношения, закрепляя положение го-
сударства, общества, организаций и личности [2, с. 77–78, 85]. Нормы 
этого института, закрепленные в ст. 13 Конституции, регулируют 
экономические отношения и именуются в настоящей статье экономи-
ческими основами конституционного строя. Напомним, что в харак-
тере регулирования именно экономики советские идеологи и ученые 
видели сущность конституции. Главным компонентом экономической 
системы является собственность. Неудивительно поэтому регулиро-
вание собственности уже в первой части ст. 13. Собственность – это 
принадлежность материальных благ социальным субъектам. Принад-
лежность материальных благ (имущества) одним лицам означает от-
сутствие тех же благ у других лиц, следовательно, – предполагает на-
личие общества, общественных отношений между собственником и 
иными лицами. В силу присущих им внутренних различий отношения 
собственности регулируются нормами многих актов законодательства 
различных отраслей права. Конституция также содержит нормы о 
собственности, причем они определяют наиболее важные стороны 
данных отношений. В советской науке справедливо отмечалось, что 
«при характеристике отраслевых институтов права собственности их 
обычно связывают со сферой имущественных или управленческих 
отношений и далеко не всегда в их числе упоминают конституцион-
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но-правовые институты, хотя именно последним принадлежит веду-
щая роль в регулировании отношений собственности» [3, c. 148]. 
Специфика конституционной регламентации рассматриваемых отно-
шений выражается главным образом в определении форм собственно-
сти, признаваемых государством. Следовательно, именно Конститу-
ция призвана закрепить положения о том, кто вправе обладать мате-
риальными благами.  

Потребность в исследовании конституционных аспектов важ-
нейших экономических отношений обусловлена тем, что при изуче-
нии содержания основ конституционного строя ученые чаще обра-
щаются к принципам политической жизни: суверенитету, демократии, 
разделению властей, многопартийности, верховенству права. В отече-
ственной науке лишь единичные работы посвящены конституцион-
ным аспектам экономической системы, но чаще они ограничиваются 
вопросами собственности [4]. Обращает на себя внимание довольно 
активное исследование в последнее время взаимосвязей конституци-
онного права и экономических отношений российскими учеными, 
именующими это направление конституционной экономикой [5]. 
Правда, для полноценного научного направления необходим не толь-
ко предмет исследования, но и самостоятельные методы познания. 
Экономические отношения регулируются на конституционном уровне 
с момента принятия первых конституционных актов. Анализ показы-
вает, что это регулирование прошло несколько этапов, которые изу-
чаются с позиций современного периода развития в работах зарубеж-
ных авторов [6].  

Целью настоящей статьи является раскрытие содержания и про-
блемных аспектов экономических основ конституционного строя бе-
лорусского государства. 

Основная часть. Конституция Беларуси не включает нормы о 
типе собственности как общей ее характеристике, определяющей 
иные элементы отношений принадлежности материальных благ. По-
добная норма присутствовала в советских конституциях, где закреп-
лялся социалистический тип собственности. В статье 13 действующей 
Конституции устанавливаются две формы собственности: государст-
венная и частная. Более подробно Основной Закон регулирует госу-
дарственную собственность. Субъектами государственной собствен-
ности являются Республика Беларусь в целом и административно-
территориальные единицы. Соответственно выделяются разновидно-
сти государственной собственности: республиканская и коммуналь-
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ная. Они упоминаются в других разделах Конституции: ст. 107 (соб-
ственность Республики Беларусь), ст. 121 (коммунальная собствен-
ность). Согласно ст. 107 от имени собственника, т. е. Республики Бе-
ларусь, в отношении имущества, являющегося республиканской соб-
ственностью, выступает Правительство. Это означает осуществление 
данным органом правомочий собственника, включая распоряжение 
имуществом. Конституция прямо не называет орган, который осуще-
ствлял бы правомочия собственника в отношении коммунального 
имущества. Тем не менее определение в пределах, установленных 
законом, порядка управления и распоряжения коммунальной собст-
венностью возложено ст. 121 на местные Советы депутатов. По смыс-
лу Конституции, непосредственно управлять и распоряжаться комму-
нальной собственностью должны, по всей видимости, местные ис-
полнительные и распорядительные органы. Во многих странах собст-
венность административно-территориальных единиц, других терри-
ториальных образований не считается государственной. Так, в России 
наряду с государственной собственностью выделена муниципальная.  

Имущество, находящееся на территории Беларуси, может быть 
государственной собственностью зарубежных стран. Думается, это не 
противоречит сущности конституционных норм, но все же не охваты-
вается понятием государственной собственности, употребляемом в 
Основном Законе. Например, земельным законодательством преду-
сматривается возможность приобретения иностранным государством 
в собственность земельного участка на территории Беларуси в целях 
обслуживания зданий, используемых для размещения постоянного 
дипломатического представительства или консульского учреждения 
иностранного государства в нашей стране.  

Субъекты частной собственности – граждане и негосударствен-
ные организации. Понятие «граждане» здесь надо трактовать расши-
рительно, включая в него граждан Беларуси, иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Такое понимание вытекает из ст. 44 Конститу-
ции, гарантирующей право собственности «каждому». Что касается 
организаций, то в гражданско-правовом смысле это юридические ли-
ца, т. е. коллективные субъекты. Государственные организации не 
признаются субъектами частной собственности, ибо пользуются 
имуществом, находящимся в государственной собственности. Вклю-
чение собственности юридических лиц в понятие частной собствен-
ности оправданно. Критерием отнесения собственности того или ино-
го субъекта к частной форме является наличие у него частного инте-
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реса. Такой интерес есть не только у индивидов, но и у коллективов 
(юридических лиц). Можно выделять и более мелкие разновидности 
частной собственности: акционерную, собственность иных хозяйст-
венных обществ и товариществ, кооперативную, собственность фер-
мерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и т. д. Исходя 
из признания человека, его прав высшей ценностью и целью общества 
и государства, а также на основе принципа свободы личности част-
ную форму собственности необходимо было указать в ст. 13 перед 
государственной. 

Норму института основ конституционного строя о частной форме 
собственности следует отличать от положений ст. 44, закрепляющей 
право частной собственности. Форма собственности – это компонент 
структуры общества, обезличенное, массовое явление, а право собст-
венности – возможность конкретного субъекта. В ряде стран собст-
венность общественных объединений не рассматривается в качестве 
разновидности частной собственности. Считается, например, что по-
литические партии по своему предназначению служат публичным, а 
не частным интересам. В статье 51 белорусской Конституции раз-
дельно упоминаются государственные и общественные фонды ценно-
стей отечественной и мировой культуры. С учетом данных обстоя-
тельств, а также сказанного выше о собственности зарубежных стран 
представляются не лишенными смысла положения конституций Мол-
довы о публичной и частной формах собственности, Туркменистана о 
частной собственности, собственности объединений граждан и госу-
дарственной собственности, России о частной, государственной, му-
ниципальной и иных формах собственности [7]. В белорусской науке 
уже обращалось внимание на ограниченность перечня форм собст-
венности в ст. 13 Основного Закона [4].  

Собственность даже на конституционном, т. е. основополагаю-
щем, уровне представляет собой многогранные отношения, которым 
посвящено значительное число норм не только ст. 13, но и других 
статей Конституции. Уже говорилось о том, что местные Советы де-
путатов определяют порядок управления и распоряжения коммуналь-
ной собственностью «в пределах, установленных законом». Отсюда 
следует вывод о необходимости регулирования законами общих во-
просов коммунальной собственности. Это суждение дополняется п. 2 
ч. 1 ст. 97, где упоминаются проекты законов о принципах осуществ-
ления отношений собственности. Таким образом, в предмет законов 
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входят наиболее важные аспекты («принципы») всех отношений соб-
ственности, включая республиканскую, коммунальную и частную 
собственность. Из Конституции следует возможность регулирования 
собственности также актами Президента, Правительства и других го-
сударственных органов (ст. 129). Конституционно закреплены основы 
не только нормативно-правового, но также управленческого, право-
охранительного и контрольного способов государственного воздейст-
вия на отношения принадлежности материальных благ. Так, ст. 107 
уполномочивает Правительство принимать меры по охране собствен-
ности (как государственной, так и частной), организовывать управле-
ние государственной собственностью. Использование государствен-
ной собственности контролируется Комитетом государственного кон-
троля в соответствии со ст. 129. Наиболее подробному конституцион-
ному регулированию подвергаются отношения, связанные с таким 
объектом государственной собственности, как бюджетные денежные 
средства. Это касается республиканского и местных бюджетов (ст. 97, 
107, 121, 133, 134, 135). Конституция предусматривает некоторые 
специальные механизмы сохранности государственных средств. На-
пример, законопроекты, следствием принятия которых может быть 
сокращение государственных средств, создание или увеличение рас-
ходов, разрешается вносить в Парламент лишь с согласия Президента 
либо по его поручению – Правительства (ст. 99).  

Государственная форма собственности необходима не только для 
содержания самого аппарата власти. Она служит гарантией многих 
конституционных прав личности, а именно: прав на пособие по без-
работице; для работников бюджетной сферы – вознаграждение за 
труд; бесплатное лечение в государственных учреждениях здраво-
охранения; социальное обеспечение; для граждан, нуждающихся в 
социальной защите, – жилище; бесплатное образование; участие в 
культурной жизни. В то же время существование государственной 
собственности накладывает определенные ограничения на граждан, за 
счет которых она в значительной степени и образуется. В связи с этим 
Конституция закрепляет механизмы формирования государственной 
собственности: доходы бюджета формируются за счет налогов, дру-
гих обязательных платежей, а также иных поступлений (ст. 133); гра-
ждане Беларуси обязаны принимать участие в финансировании госу-
дарственных расходов путем уплаты налогов, пошлин, других плате-
жей (ст. 56). 
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Объектами государственной собственности могут быть не только 
централизованные денежные средства бюджетов и внебюджетных 
фондов, но и материальные неденежные блага. К ним относятся не-
дра, воды, леса, земли сельскохозяйственного назначения (ст. 13), 
имущество государственных учреждений здравоохранения (ст. 45), 
жилищный фонд (ст. 48), имущество государственных учебных заве-
дений (ст. 49), ценности культуры (ст. 51). К неденежным средствам 
относится и имущество, поступающее государству в результате при-
нудительного отчуждения частной собственности в соответствии со 
ст. 44. Некоторые материальные блага могут находиться только в го-
сударственной собственности. Часть 6 ст. 13 причисляет к ним недра, 
воды, леса. Они названы исключительной собственностью государст-
ва. Это не только преимущество, но и ограничение для государства, 
поскольку оно не вправе продавать, отчуждать иным способом дан-
ные объекты кому бы то ни было: гражданам, организациям, зару-
бежным государствам. Конституция не поясняет, в республиканской 
или коммунальной собственности должны находиться недра, воды, 
леса. В той же части ст. 13 содержится норма: «Земли сельскохозяй-
ственного назначения находятся в собственности государства». Отно-
сятся ли такие земли к исключительной государственной собственно-
сти? Для раскрытия содержания изложенной нормы необходимо учи-
тывать условия внесения изменений и дополнений в Конституцию. На 
республиканский референдум 1996 г., где и принята действующая 
редакция Конституции, был также вынесен вопрос о свободной, без 
ограничений, купле и продаже земли. 83 % граждан, принявших уча-
стие в голосовании, высказались против. Поскольку в проект новой 
редакции Конституции, вынесенный на референдум, уже была вклю-
чена рассматриваемая норма ч. 6 ст. 13, то решению референдума по 
вопросу о купле-продаже земли изначально придавался рекоменда-
тельный характер. Иначе, теоретически могла бы получиться ситуа-
ция, когда решения референдума по вопросам о принятии новой ре-
дакции Конституции и купле-продаже земли противоречат друг дру-
гу. В принципе, норма о нахождении в собственности государства 
земель сельскохозяйственного назначения означает, что государст-
венная собственность на данный объект должна быть основной фор-
мой собственности. В то же время системное толкование ч. 6 ст. 13, 
первое предложение которой содержит указание на исключительную 
собственность государства, а второе – нет, позволяет согласиться с 
высказанным мнением о возможности передачи участков земель 



 9 

сельскохозяйственного назначения и в частную собственность [8, 
с. 82]. В актах законодательства, однако, закреплен подход о принад-
лежности земель сельскохозяйственного назначения только государ-
ству. Это породило некоторые проблемы, связанные с землями для 
ведения личного подсобного хозяйства. До 1996 г. они относились к 
землям сельскохозяйственного назначения, что отвечает сути данной 
категории земель [9, с. 12]. В настоящее время земли для ведения 
личного подсобного хозяйства переведены в категорию земель насе-
ленных пунктов.  

Безусловно, положения ч. 6 ст. 13 Конституции сформулированы 
не оптимально, поскольку могут вызывать различные трактовки. Кон-
ституционные ограничения не распространяются на земли, не отно-
сящиеся к землям сельскохозяйственного назначения. Законодатель-
ством, например, признается право собственности граждан на земли 
для строительства и обслуживания жилого дома, дачного строитель-
ства, коллективного садоводства. Однако ч. 7 ст. 13 позволяет уста-
навливать законом исключительную собственность государства и на 
другие объекты, в том числе земли. Это нечасто встречающийся в 
Конституции случай, когда принятие закона определено в качестве 
права, а не обязанности государства, в частности Парламента. Он 
воспользовался свои правом и 5 мая 1998 г. принял Закон Республики 
Беларусь «Об объектах, находящихся только в собственности госу-
дарства» [10]. Иные помимо законов акты не могут определять объек-
ты, находящиеся только в собственности государства. В конституциях 
многих западных стран также предусмотрены исключительные права 
государства на те или иные объекты собственности. Иногда к ним 
относят целые отрасли экономики, например ядерную энергетику, 
транспорт, почтовые и телекоммуникационные системы [5, с. 242]. 

Установление исключительной собственности государства на те 
или иные материальные блага не препятствует предоставлению их в 
пользование гражданам и (либо) частным организациям. Нередко это 
просто необходимо, поскольку государство, а также его организации 
не в состоянии сами пользоваться, например, всеми землями сельско-
хозяйственного назначения, занимающими половину территории 
страны (свыше 100 млн гектаров). При принятии законов об объектах 
исключительной государственной собственности следует придержи-
ваться конституционных гарантий равных условий для развития всех 
форм собственности (ч. 2 ст. 13). Государство не может монополизи-
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ровать, как это было в СССР, средства производства, т. е. имущество, 
необходимое для осуществления предпринимательской деятельности, 
поскольку это подрывало бы предусмотренную Конституцией свобо-
ду частной хозяйственной деятельности. 

Из Основного Закона вытекает обязанность государства иметь в 
собственности некоторые конкретные материальные блага для обес-
печения прав человека: учреждения здравоохранения (ст. 45), жилищ-
ный фонд (ст. 48), учебные заведения (ст. 49), фонды ценностей оте-
чественной и мировой культуры (ст. 51). 

Часть 2 ст. 13 гарантирует равную защиту и равные условия для 
развития всех форм собственности. Равенство государственной и ча-
стной собственности является принципиальным положением. Оно 
определяет баланс интересов государства и личности. Это своего рода 
разделение властей на государственную и частную. Данные власти 
взаимодействуют и сдерживают друг друга. Равная защита проявляет-
ся, например, в возможности обращения в суд для отстаивания иму-
щественных интересов как государственных, так и частных субъек-
тов. Уголовный кодекс Республики Беларусь содержит единые статьи, 
предусматривающие ответственность за хищение имущества любой 
формы собственности [11]. В советское же время хищение государст-
венного имущества каралось более сурово, нежели личного. Равные 
условия означают все внешние обстоятельства и факторы, при кото-
рых государство и частные собственники владеют, пользуются и рас-
поряжаются своим имуществом. Например, независимо от формы 
собственности предприятия должны уплачивать одинаковые налоги 
по единым ставкам, нести равную ответственность за допущенные 
нарушения законодательства, иметь доступ к банковским кредитам.  

Некоторые государства признают частную собственность осно-
вой экономики. Соответствующая норма включена, например, в поль-
скую Конституцию. Думается, что признание частной собственности 
основой экономического развития не означает юридического нера-
венства форм собственности, а именно обладания частными собст-
венниками более значительными правами по сравнению с государст-
вом. Речь идет о принципе государственной политики, при котором 
государство отказывается от сохранения или создания большого чис-
ла собственных предприятий, активно проводит разгосударствление и 
приватизацию. В белорусском Основном Законе подобного принципа 
нет.  
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Часть 2 ст. 13 закрепляет также равные права всех на осуществ-
ление хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной зако-
ном. Во-первых, это означает равное положение государственных и 
частных субъектов хозяйствования. Часть 5, например, предусматри-
вает государственную и частную экономическую деятельность. 
Во-вторых, речь идет о равенстве между самими частными субъекта-
ми хозяйствования, что является одной их форм проявления принципа 
равенства, провозглашенного ст. 22 Конституции. Право осуществ-
лять хозяйственную и иную деятельность имеют как индивиды, так и 
организации. Под деятельностью, запрещенной законом, можно по-
нимать деятельность, осуществлять которую нельзя ни частным, ни 
государственным субъектам, и деятельность, осуществление которой 
недопустимо только для частных субъектов. Часть 7 ст. 13 позволяет 
государству посредством принятия закона монополизировать отдель-
ные виды деятельности. Примером может служить лотерейная дея-
тельность, правда, монополизирована она не законом, а Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 4 мая 2007 г. № 209 [12]. На основа-
нии рассматриваемой конституционной статьи закон может закреп-
лять за государством исключительное право на осуществление и вне-
экономических видов деятельности. Так, согласно Закону Республики 
Беларусь от 29 октября 1991 г. «Об образовании», только государство 
(посредством своих учреждений образования) осуществляет подго-
товку кадров по специальностям военного профиля, для органов 
внутренних дел и государственной безопасности, а также обучает лиц 
с общественно опасным поведением [13].  

Схожие формулировки употреблены в ч. 2 и ч. 4 ст. 13: ч. 2 гово-
рит о «равных правах», а ч. 4 – о «равных возможностях». Видимо, в 
последнем случае речь идет не о праве индивидов и организаций, а о 
политике государства в сфере экономики, направленной на выравни-
вание фактических возможностей различных субъектов. Суть подоб-
ной политики удачно выражена в Конституции Италии, ст. 3 которой 
провозгласила задачей республики «устранять препятствия экономи-
ческого и социального порядка, которые, фактически ограничивая 
свободу и равенство граждан, мешают полному развитию человече-
ской личности и эффективному участию всех трудящихся в полити-
ческой, экономической и социальной организации страны» [14, 
с. 132]. Вообще, для ч. 2 и ч. 4 ст. 13 белорусской Конституции в не-
которой степени характерны неединообразие терминологии, слож-
ность восприятия. Соответствующие нормы следовало бы сформули-
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ровать более четко и компактнее разместить их в тексте ст. 13. На-
пример, ч. 1: «Собственность может быть частной и государствен-
ной»; ч. 2: «Государство предоставляет всем равные права и обеспе-
чивает равные возможности свободного использования способностей 
и имущества для предпринимательской, а также иной не запрещенной 
законом деятельности». Нынешнюю ч. 4 при этом исключить.  

Право на осуществление предпринимательской деятельности 
предполагает возможности стать индивидуальным предпринимате-
лем, нанять работников по трудовому договору, создать предприятие.  

На референдуме 1996 г. в Конституцию включена норма, соглас-
но которой государство способствует развитию кооперации. Тем са-
мым закрепляется не право граждан, организаций, а направление по-
литики государства. Это конституционное положение отражает тра-
диционно значимую роль кооперативов в хозяйственной жизни стра-
ны. Вместе с тем оно не является уникальным для конституционной 
практики. Основной Закон Португалии, например, упоминает о коо-
перативной форме собственности [5, с. 241]. Особенность кооперати-
вов в том, что они предполагают личное трудовое участие членов 
кооператива в его деятельности либо даже если не требуют такого 
участия, то служат интересам всех его членов. Данными чертами коо-
перативы отличаются от акционерных обществ, обществ с ограничен-
ной ответственностью, унитарных и других предприятий, которые 
прежде всего отвечают интересам их собственников. То есть коопера-
тивы, уже исходя из своего названия, имеют черты общественных 
формирований.  

Конституционная норма о содействии со стороны государства 
развитию кооперации действительно реализуется на практике. Госу-
дарство оказывает кооперативам материальную, организационную и 
иную помощь.  

Сфера экономики всегда испытывала на себе воздействие со сто-
роны государства. В этой связи в общей теории государства и права 
выделяется экономическая функция государства, которой отводится 
роль постоянной функции, выполняемой во все времена существова-
ния государства [15, с. 334]. Тем не менее в различные исторические 
периоды и в разных странах степень воздействия государства на эко-
номику существенно отличалась. Многообразен мир в этом отноше-
нии и сегодня. На одном его полюсе находятся Сингапур, Новая Зе-
ландия, Швейцария, США, Великобритания, Канада, некоторые дру-
гие страны с максимальной степенью экономической свободы, а на 
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противоположном полюсе – КНДР, Куба, ряд постсоветских госу-
дарств. Беларусь относится к странам, пытающимся найти оптималь-
ное соотношение между государственным регулированием экономики 
и свободой предпринимательства. Но пока степень воздействия бело-
русского государства на экономику очень велика. Конституция пре-
дусматривает некоторые основания для этого. Согласно ч. 5 ст. 13 
государство осуществляет регулирование экономической деятельно-
сти в интересах человека и общества, обеспечивает направление и 
координацию государственной и частной экономической деятельно-
сти в социальных целях. Формулировка о регулировании экономиче-
ской деятельности в интересах человека и общества позволяет сде-
лать вывод о содержании такого регулирования: оно должно носить 
частноправовой (в интересах человека) и публично-правовой харак-
тер. Соответственно, воздействие государства на экономику выража-
ется в принятии нормативных актов, относящихся к частным отрас-
лям (гражданскому, трудовому законодательству), а также публич-
ным, смешанным отраслям (финансовому, земельному, таможенному, 
хозяйственному законодательству). Таким образом, норма о государ-
ственном регулировании экономики имеет комплексную направлен-
ность – призвана обеспечить свободу личности, а также (и это являет-
ся главным в рассматриваемой норме) реализовать принцип социаль-
ного государства. Последнее обстоятельство непосредственно отра-
жено в конституционной формулировке ч. 5 ст. 13 о «социальных це-
лях». К слову, редакция указанной части рассматриваемой статьи 
представляется небезупречной, ибо «социальные цели» не существу-
ют наряду с «интересами человека и общества».  

Некоторые конкретные меры государственного регулирования 
экономики зафиксированы уже в ст. 13 Конституции. Это установле-
ние объектов исключительной государственной собственности, пре-
доставление полномочий законодателю расширять перечень таких 
объектов, устанавливать монополию государства на осуществление 
отдельных видов деятельности, предоставление трудящимся права 
участвовать в управлении предприятиями. Регулирование экономики 
в интересах общества направлено в конечном счете на обеспечение 
прав человека, объявленного в ст. 2 высшей ценностью. Тем не менее 
интересы общества и человека в конкретном случае могут не совпа-
дать. Статья 44 допускает принудительное отчуждение частного 
имущества по мотивам общественной необходимости на условиях, 
определенных Конституцией и законом. Та же статья устанавливает 



 14

рамки поведения собственника в интересах общества и человека: 
«Осуществление права собственности не должно противоречить об-
щественной пользе и безопасности, наносить вреда окружающей сре-
де, историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые 
законом интересы других лиц». Государственное регулирование эко-
номики выражается также в установлении налогов (ст. 56, 133), 
имеющих, как известно, не только фискальную (наполнение бюдже-
та), но и регулирующую функцию. Следует упомянуть и о бюджетной 
политике (ст. 133): выделяя денежные средства, государство стиму-
лирует развитие соответствующих отраслей экономики и субъектов 
хозяйствования.  

Конституционная норма о государственном регулировании эко-
номики может служить основанием ограничения свободы хозяйст-
венной деятельности, также закрепленной Основным Законом. По-
этому данные положения необходимо рассматривать в комплексе. 
Анализируя польскую Конституцию, также предусматривающую 
возможность ограничения свободы хозяйственной деятельности 
«ввиду важного публичного интереса», А. Е. Вашкевич приводит су-
щественные положения из решения Конституционного Трибунала 
Польши: хозяйственная деятельность по своему характеру, и особен-
но ввиду ее связи с интересами других лиц, а также с публичным ин-
тересом, «может подлежать различного рода ограничениям в большей 
степени, чем личные или политические права и свободы». Примерами 
ограничений служат регистрация субъектов хозяйствования, ведение 
необходимой финансовой документации, уплаты налогов, получение 
лицензий и специальных разрешений на такую деятельность [16, 
с. 24]. Эти суждения применимы и к нашей стране. 

Вместе с тем действующая белорусская Конституция уделяет 
значительно меньше внимания вопросам государственного регулиро-
вания экономики по сравнению с основными законами советского 
периода. Среди форм централизованного управления экономикой 
главная роль отводилась государственному плану экономического и 
социального развития. В Основном Законе БССР 1978 г. ему посвя-
щалась отдельная глава [17]. План и отчет о его выполнении разраба-
тывались Правительством и вносились на утверждение Верховного 
Совета. Нынешняя Конституция не содержит норм об общегосудар-
ственном плане экономического и социального развития. Однако на-
личие экономических и социальных планов Конституции не противо-
речит. Так, Правительство может быть уполномочено на разработку 
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этих планов законом или актом Президента на основании последнего 
абзаца ст. 107. Но современные планы экономического и социального 
развития должны существенно отличаться от советских. Во-первых, 
Парламент не может их утверждать, поскольку вправе осуществлять 
лишь полномочия, предоставленные ему Конституцией (последние 
части ст. 97 и 98). Утверждение планов допустимо отнести законом к 
компетенции Президента либо посредством закона или акта Прези-
дента – к компетенции Правительства. Во-вторых, план может быть 
обязательным только для государственных органов (например, мини-
стерств, осуществляющих регулирование и управление в тех или 
иных отраслях экономики, социальной жизни), государственных 
предприятий и организаций, но не для частных субъектов, поскольку 
это противоречило бы конституционному принципу свободы пред-
принимательской и иной экономической деятельности. Интересно, 
что, несмотря на отсутствие конституционного закрепления общего-
сударственных планов, Основным Законом предусмотрены местные 
программы экономического и социального развития (ст. 121).  

Полагаем, что прогнозирование и планирование относятся к од-
ним из наиболее перспективных и важных направлений развития го-
сударственной деятельности в целом и социально-экономической по-
литики в частности. На современном этапе принятие научно обосно-
ванных программных документов служит не проявлением огосудар-
ствления общественной жизни, как это было в СССР, а показателем 
высокого уровня развития деятельности государства. В нашей стране 
наиболее значимыми успехами государственное прогнозирование и 
планирование отмечены в социально-экономической сфере. Здесь 
действует Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. «О государст-
венном прогнозировании и программах социально-экономического 
развития Республики Беларусь» [18]. Но данный нормативный право-
вой акт имеет существенные недостатки. Его содержание характери-
зуется некоторой запутанностью и неупорядоченностью терминоло-
гии. При этом смешиваются понятия прогнозирования и планирова-
ния. В указанном Законе нет последовательного и четкого закрепле-
ния сфер общественной жизни, в которых осуществляется государст-
венное прогнозирование (и планирование). Акцент сделан на сфере 
экономики, что порождает ряд вопросов. Так, в ст. 2 и 6 речь идет о 
прогнозах социально-экономического развития в целом по республи-
ке, по народнохозяйственным комплексам и отраслям экономики. 
При этом почему-то не предусмотрены прогнозы по отраслям других 
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сфер (комплексов), например социально-культурной сферы. Считаем 
целесообразным вместо действующего Закона «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Республики Беларусь» разработать Закон о государственном прогно-
зировании и планировании развития Республики Беларусь. Данный 
Закон призван предусмотреть прогнозирование и планирование раз-
вития Беларуси в целом, а не только экономики и социальной сферы. 
Сегодня возможна и необходима разработка концепции (программы, 
стратегии), которая закрепила бы общие цели и направления развития 
всех сфер общественной жизни: политики, идеологии, права, эконо-
мики, природоохраны и природопользования, социальной сферы, 
культуры. Несмотря на свою специфику, эти сферы – части белорус-
ского общества как единого целого и поэтому должны быть прониза-
ны общими принципами.  

В настоящее время планирование и прогнозирование осуществ-
ляются не во всех из названных сфер. Кроме того, эти функции в раз-
личных сферах не всегда взаимосвязаны. В сфере политики, напри-
мер, важное значение имеет закрепление направлений развития само-
го государства как аппарата власти – совершенствования системы 
государственных органов, их функций, кадровой политики, взаимоот-
ношений с гражданами и организациями. Отсутствие комплексного 
прогнозирования и планирования в этой области стало одной из ос-
новных причин волокиты, формализма, бумаготворчества и других 
проявлений бюрократизма государственного аппарата, широкое рас-
пространение которых обусловило постановку Президентом вопроса 
о необходимости масштабной дебюрократизации.  

К сожалению, в Конституции Беларуси, да и в конституциях дру-
гих стран, почти не регулируется статус предприятий, учреждений, 
организаций. Несколько лучше представлено положение обществен-
ных объединений. Все дело в том, что многие виды деятельности, 
право на осуществление которых закреплено в ст. 13 или вытекает из 
других статей, осуществляются гражданами именно в составе коллек-
тивных субъектов (организаций в широком смысле). Самый яркий 
пример – хозяйственная деятельность. Получается, что сам человек 
свободен, а вот функционирование создаваемых им организаций со-
провождается установлением в законодательстве детального регули-
рования, включая сложные регистрационные, разрешительные, кон-
трольные, отчетные, другие правила и ограничения. В той или иной 
мере это имеет место во всех странах, но отсутствие упоминания о 
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возможности установления таких правил и ограничений снижает зна-
чение конституционных прав и свобод, может создавать представле-
ние об отрыве Основного Закона от действительности. Здесь уместно 
привести положительный пример Конституции Эстонии, ст. 31 кото-
рой содержит в том числе такие нормы: «Гражданин Эстонии имеет 
право заниматься предпринимательством и вступать в коммерческие 
объединения и союзы. Законом могут быть установлены условия и 
порядок пользования этим правом» [7, с. 630]. 

Заключение. Подводя итог исследования, отметим, что Консти-
туция Беларуси прямо не закрепляет тип экономической системы.  
В литературе, в частности, выделяют традиционную, командно-
административную и рыночную экономику. Современное состояние 
последней зачастую характеризуется в качестве смешанной экономи-
ческой системы или социально ориентированного рынка. Хотя в кон-
ституциях западных стран не принято прямо закреплять тип экономи-
ческой системы, для постсоветских и других бывших социалистиче-
ских обществ это вопрос актуального выбора. Видимо, поэтому раз-
работчики конституций Молдовы, Узбекистана, Польши включили  
в тексты положения о рынке, рыночных отношениях, социальном  
рыночном хозяйстве. 

Нормы ст. 13 белорусской Конституции относятся к институту 
основ конституционного строя. В теоретическом плане они интерес-
ны тем, что закрепляют важные черты всех ведущих субъектов кон-
ституционных правоотношений: личности и организаций – свобода 
хозяйственной и иной деятельности; общества – формы собственно-
сти; государства – направления его политики. При этом следовало бы 
шире регламентировать в Конституции статус организаций (предпри-
ятий и др.) и указать на определение законом порядка осуществления 
свободы хозяйственной и иной деятельности.  

Положения ст. 13 выходят за рамки экономики, поскольку гаран-
тируют свободу не только экономической, но и любой другой дея-
тельности, кроме запрещенной законом. 
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А. Г. Тиковенко 

ПРИНЦИП  КОНСТИТУЦИОННОСТИ  В  ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ  
И  ПРАКТИКЕ  КОНСТИТУЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ 

В теории и практике конституционного контроля, конституциях 
зарубежных стран (Египта, Японии), в законах, Кодексе Республики 
Беларусь о судоустройстве и статусе судей, Декрете Главы государст-
ва от 26 июня 2008 г. № 14 «О некоторых мерах по совершенствова-
нию деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь» 
используется такая фундаментальная категория, как «конституцион-
ность». В статье 7 Закона «О нормативных правовых актах Республи-
ки Беларусь» понятие «конституционность» выступает в качестве од-
ного из основных принципов нормотворческой деятельности. К тому 
же, по мнению Т. М. Пряхиной, конституционность является и прин-
ципом системной организации положений Основного Закона [1, 
с. 16]. Она имеет весьма широкую конституционную основу и высту-
пает прежде всего в качестве основного принципа конституционного 
контроля и правового государства.  

Анализ конституций, законов о конституционных судах зарубеж-
ных стран позволяет сделать вывод о том, что в них понятие «консти-
туционность» специально не раскрывается, а понимается как соответ-
ствие законов и иных правовых актов Конституции (например, ст. 150 
Конституции Украины). Однако в отдельных законах, например со-
гласно ст. 3 Закона Эстонской Республики «О судопроизводстве в 
порядке конституционного надзора» от 5 мая 1999 г., «Государствен-
ный суд признает полностью либо частично недействительным любой 
закон или иной правовой акт, если он противоречит букве и духу 
Конституции» [2, с. 777]. Как известно, понятие «дух конституции» 
позволяет суду конституционного надзора определять критерии кон-
ституционности закона достаточно широко и свободно. 

Важное значение для уяснения понятия «конституционность» 
имеет присяга (клятва) судьи, содержащаяся в законах о конституци-
онных судах отдельных государств. Судьи конституционных судов 
Молдовы и Узбекистана клянутся честно и добросовестно исполнять 
обязанности судьи и защищать конституционный строй (ст. 12 и 13 
соответствующих законов). В Литве и Украине присяга судьи консти-
туционного суда включает, наряду с вышеуказанными аналогичными 
обязанностями, охрану (обеспечение) верховенства конституции (ст. 7 
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и 17 соответствующих законов). Судьи Конституционного Суда 
Азербайджана клянутся с честью и достоинством осуществлять свои 
полномочия, защищать Конституцию, решать рассматриваемые во-
просы на основе права и справедливости (ст. 8 Закона). 

Согласно ч. 1 ст. 116 Конституции «контроль за конституционно-
стью нормативных актов в государстве осуществляется Конституци-
онным Судом Республики Беларусь». Части 4 и 6 ст. 116 Конституции 
раскрывают понятие «конституционность», сводят его к соответствию 
всех нормативных правовых актов государства Конституции. Важно 
отметить, что в ст. 125 Конституции России, посвященной полномо-
чиям Конституционного Суда, употребляются понятия «соответствие 
конституции» и «конституционность», используемые применительно 
к нарушению конституционных прав и свобод граждан при рассмот-
рении конкретных дел в судах [3]. В конституционном законе о мо-
дернизации институтов Пятой республики от 23 июля 2008 г., расши-
рившим компетенцию Конституционного Совета Франции, в частно-
сти наделившим его правом осуществлять последующий конкретный 
конституционный контроль, конституционность понимается как соот-
ветствие закона правам и свободам, гарантируемым Конституцией [4].  

В Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 
понятие «конституционность» наполняется более широким содержа-
нием. Так, согласно ч. 1 ст. 5 и ч. 1 ст. 6 указанного Кодекса Консти-
туционный Суд как орган судебного контроля за конституционностью 
нормативных правовых актов в государстве, осуществляющий судеб-
ную власть посредством конституционного судопроизводства, при-
зван обеспечивать верховенство Конституции и ее непосредственное 
действие на территории Беларуси, соответствие нормативных право-
вых актов государственных органов Конституции Республики Бела-
русь, утверждение законности в нормотворчестве и правоприменении. 
Судья Конституционного Суда Республики Беларусь, принося прися-
гу в соответствии с ч. 4 ст. 93 указанного Кодекса, берет на себя обя-
зательство честно, добросовестно и беспристрастно защищать кон-
ституционный строй и верховенство Конституции. 

Часть 7 ст. 24 данного Кодекса устанавливает исчерпывающий 
перечень критериев конституционности нормативного правового ак-
та: соответствие его Конституции, международно-правовым актам, 
ратифицированным Республикой Беларусь, законам, декретам и ука-
зам Президента Республики Беларусь с точки зрения содержания, 
формы, разграничения компетенции между государственными орга-
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нами и порядка принятия, подписания, опубликования и введения в 
действие. Аналогичные критерии конституционности нормативного 
правового акта содержал Закон о Конституционном Суде Республики 
Беларусь (ч. 2 ст. 11). Правила подготовки проектов нормативных 
правовых актов, утвержденные Указом Президента Республики Бела-
русь от 11 августа 2003 г. № 359, содержат в п. 121 следующие крите-
рии соответствия проекта акта Конституции: отражение в нем консти-
туционных принципов; связь содержания проекта акта и норм Кон-
ституции; принятие (издание) акта правомочным нормотворческим 
органом (должностным лицом); учет места проекта акта в системе 
актов законодательства Республики Беларусь и требований к его 
форме; соблюдение установленной Конституцией процедуры подго-
товки, принятия (издания) и вступления в силу акта; правильное при-
менение терминов, содержащихся в Конституции [5].  

Как свидетельствует анализ норм законов, понимание принципа 
конституционности, его содержания и сущности непосредственно 
связано с верховенством Конституции в правотворческой и право-
применительной деятельности, прямым действием ее принципов и 
норм. Следует подчеркнуть, что для принципа конституционности 
основополагающее значение имеют такие конституционные принци-
пы, как: верховенства права, Конституции (ст. 7 и 137), разделения 
властей (ст. 6), приоритет прав и свобод граждан и их непосредствен-
ное действие (ст. 2 и 21), приоритет общепризнанных принципов ме-
ждународного права (ст. 8), запрет обратной силы нормативных актов 
(ст. 104) и др. 

С верховенством права тесно связан принцип правовой опреде-
ленности. В Послании о состоянии конституционной законности в 
Республике Беларусь в 2008 году Конституционный Суд отметил, что 
законотворческая деятельность должна основываться на принципе 
правовой определенности, который предполагает ясность, точность, 
непротиворечивость, логическую согласованность правовых норм. 
Соблюдение данного принципа упреждает неоднозначное понимание 
и, следовательно, неправомерное применение юридических норм, 
влекущее нарушение прав и законных интересов граждан. 

В правовом государстве принцип правовой определенности при-
обретает универсальный характер, особую значимость в сфере при-
менения уголовного, административного, дисциплинарного законода-
тельства, при регулировании налоговых отношений, выступает важ-
ным условием развития экономической деятельности. Он имеет дав-
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нюю историческую традицию. В частности, уже во второй половине 
IV в. н. э. римское общество осознало необходимость преодоления 
крайней неопределенности правовых норм, что явилось главной при-
чиной систематизации права, проводимой императорами Феодоси-
ем II, Юстинианом I и Львом VI [6, с. 17–27].  

Ныне состояние и соблюдение принципа правовой определенно-
сти в законодательстве вызывает озабоченность, является актуальным 
в европейских странах, о чем, кстати говоря, свидетельствуют труды 
ученых и практика Европейского Суда по правам человека, других 
конституционных судов (например, Испании, Португалии, России), 
определяющая его в качестве критерия конституционности норматив-
ных правовых актов. Например, по мнению Конституционного Суда 
Испании, принцип правовой определенности «представляет собой 
такую «сумму достоверности и законности, иерархичности и публич-
ности норм, запрета на обратную силу неблагоприятной нормы и 
произвол», которая «позволяет развивать справедливость в рамках 
правопорядка и равенство при сохранении свободы» [цит. по: 7].  

Признавать правовую норму неконституционной по причине ее 
неопределенности или неясности целесообразно прежде всего в тех 
случаях, когда она в процессе применения ограничивает права и сво-
боды граждан или ухудшает каким-либо образом их правовое поло-
жение. Президент Республики Беларусь как гарант Конституции, прав 
и свобод человека и гражданина в Директиве № 2 «О мерах по даль-
нейшей дебюрократизации государственного аппарата», изданной 
27 декабря 2006 г., установил, что в случае неясности или нечеткости 
предписаний правового акта решения должны приниматься государ-
ственными органами, их должностными лицами исходя из макси-
мального учета интересов граждан (пп. 1.2 п. 1). Данное положение 
закреплено в качестве одного из основных принципов осуществления 
административных процедур в ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об 
основах административных процедур». 

Ряд положений Закона «О нормативных правовых актах Респуб-
лики Беларусь» выступает в качестве основы данного принципа (на-
пример, ст. 10 и 71). Соблюдение принципа правовой определенности 
очень важно при установлении юридической ответственности, регу-
лировании общественных отношений в сфере труда, в области прав и 
свобод граждан. Так, например, в решении от 5 марта 2009 г. Консти-
туционный Суд в целях реализации принципа правовой определенно-
сти при выплате минимальной компенсации за ухудшение правового 
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положения работника или выходного пособия в случае расторжения 
контракта из-за невыполнения или ненадлежащего выполнения его 
условий по вине нанимателя признал необходимым внесение измене-
ний и дополнений в ч. 3 ст. 41 и ч. 3 ст. 48 Трудового кодекса Респуб-
лики Беларусь, регулирующих выплату выходного пособия в размере 
двухнедельного среднего заработка. Такое решение Конституционно-
го Суда призвано внести определенность в возникающие на практике 
вопросы выплаты выходного пособия и минимальной компенсации за 
ухудшение правового положения работника в размере трех среднеме-
сячных заработных плат при досрочном расторжении контракта из-за 
невыполнения или ненадлежащего выполнения его условий по вине 
нанимателя, предусмотренном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1180. 

Представляется, что на современном этапе принцип правовой оп-
ределенности должен включать не только формальный (грамматиче-
ский) аспект, направленный на четкость, ясность, точность, логич-
ность правовых норм, но и временной (темпоральный), предпола-
гающий долгосрочную, предсказуемую перспективу действия право-
вого акта, его разумную стабильность, что способствует формирова-
нию доверия к государству и его органам. Вместе с тем ст. 38 Закона 
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» устанавлива-
ет минимальный срок стабильности правового акта – 1 год, допуская 
при этом его изменение в исключительных случаях на основании тре-
бований нормативного правового акта большей юридической силы, 
если иное не предусмотрено законами или решениями Президента 
Республики Беларусь. Как известно, на практике нестабильность нор-
мативных правовых актов стала приметой нашего времени. Консти-
туционный Суд в своих ежегодных посланиях о состоянии конститу-
ционной законности в республике отмечает нестабильность законода-
тельства в качестве одной из его отрицательных черт. Согласно п. 16 
Концепции совершенствования законодательства Республики Бела-
русь, одобренной Указом Президента Республики Беларусь от 
10 апреля 2002 г. № 205, стабильность законодательства может быть 
обеспечена последовательной реализацией принципа научности нор-
мотворческой деятельности, что включает апробацию результатов 
научных исследований в практической деятельности по подготовке и 
принятию нормативных правовых актов; прогнозирование экономи-
ческих, финансовых, социальных, экологических и иных последствий 
принятия нормативных правовых актов; системный подход к реше-



 24

нию правовых задач. Не вдаваясь в анализ стабильности норм отдель-
ных отраслей законодательства и ее повышения законодательным 
путем, целесообразно отметить следующее. Законодательное уста-
новление минимального времени действия нормативного правового 
акта – один год не является оптимальным. Известно, что, например, 
конституционное право отличается стабильностью, к тому же неру-
шимость, незыблемость определенных конституционных положений 
и норм выступает в качестве принципа в конституционном строитель-
стве зарубежных стран. 

Важно в ст. 38 Закона «О нормативных правовых актах Респуб-
лики Беларусь» повысить минимальный срок стабильности норма-
тивных правовых актов, регулирующих хозяйственные отношения, и 
четко определить исчерпывающий перечень исключительных случаев 
его изменения, что будет способствовать развитию хозяйственной 
деятельности. 

Принцип правовой определенности также предполагает мини-
мальное количество отсылочных норм в нормативных правовых ак-
тах. Концепция совершенствования законодательства Республики Бе-
ларусь выделяет в числе отрицательных тенденций законодательства 
большое количество отсылочных норм (п. 9). К сожалению, на прак-
тике в отдельных законах их число равняется или превышает количе-
ство статей закона. 

Для целей нашего исследования представляет интерес понятие 
«конституционный строй», которое является центральным в белорус-
ском конституционализме. Оно употребляется в Конституции Рес-
публики Беларусь (в частности, ее первый раздел называется «Основы 
конституционного строя») и других законодательных актах. Напри-
мер, понятие «стабильность конституционного строя» выступает в 
качестве одного из принципов внутренней политики Республики Бе-
ларусь, закрепленных в Законе «Об утверждении Основных направ-
лений внутренней и внешней политики Республики Беларусь» [8]. 
Однако до настоящего времени в законодательстве не выработано 
определение данного понятия. Нет единого мнения о нем и в науке 
конституционного права, поскольку оно начало применяться относи-
тельно недавно. Доктрина социалистического конституционализма 
оперировала такими понятиями, как «общественный строй», «обще-
ственное устройство». Понятие «конституционный строй» имеет не 
только правовой, но и в значительной степени политический, фило-
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софский смысл, что лишает его четкости, ясности и позволяет доста-
точно свободно толковать. 

Для Конституционного Суда Российской Федерации, по мнению 
Н. В. Витрука, «формула о защите конституционного строя на прак-
тике оказалась коварной. Ее содержание большинством членов Кон-
ституционного Суда было интерпретировано весьма широко: Консти-
туционный Суд начал действовать, по существу, вне рамок своей 
компетенции…» [9, с. 87–88]. Поэтому в ныне действующей Консти-
туции Российской Федерации отсутствует характеристика Конститу-
ционного Суда как высшего судебного органа по защите конституци-
онного строя, а в Федеральном конституционном законе от 21 июля 
1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации», содер-
жащем в ст. 10 текст присяги судьи [10], нет уже обязательства за-
щищать конституционный строй, которое возлагалось присягой на 
судей раньше в ст. 13 аналогичного Закона, утратившего силу. Одна-
ко осуществление на практике конституционного контроля направле-
но на защиту «основ конституционного строя, основных прав и сво-
бод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого дей-
ствия Конституции [11, с. 10]. 

О. Е. Кутафин также считает, что «конституционное правосудие 
обеспечивает защиту конституционного строя», который он рассмат-
ривает как «форму (или способ) организации государства, которая 
обеспечивает подчинение его праву и характеризует его как консти-
туционное государство» [12, с. 186, 542]. По мнению И. И. Пляхи-
мовича, «конституционный строй – это закрепленные в конституции 
публичные отношения» [13, с. 85].  

Не вдаваясь в дискуссию по данному вопросу, следует отметить, 
что конституционный строй составляют такие базовые ценности, как 
права и свободы человека и гражданина, народ и народовластие, гра-
жданское общество и суверенное демократическое правовое государ-
ство. Следовательно, непосредственной задачей Конституционного 
Суда, а не только обязанностью судей, должна быть защита консти-
туционного строя, что вызывает необходимость внесения дополнений 
в ч. 1 ст. 6 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 
судей. 

В теории конституционного права понятию «конституционность» 
уделяется еще недостаточно внимания. К тому же в среде ученых, 
исследователей конституционного права нет общего мнения по во-
просу его содержания. По мнению профессора Мюнхенского универ-
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ситета Т. Маунца, «конституционность законодательства является 
характерным элементом конституционного мышления правового го-
сударства, внутренне присущим ему; она представляет собой особое 
выражение иерархического построения правопорядка. В конституци-
онном праве ФРГ она категорически установлена в разделе 3 ст. 20 
Основного Закона, которая связывает законодательство конституци-
онным строем, то есть конституцией или основами строя в матери-
альном смысле» [14, с. 447]. Профессор Г. А. Василевич рассматрива-
ет конституционность в качестве интегрирующего понятия, объеди-
няющего «…в своем содержании такие основные ценности, как вер-
ховенство права, приоритет прав и свобод человека, народовластие, 
разделение властей, политический плюрализм, свобода экономиче-
ской деятельности». «Говоря о конституционности, – утверждает он, – 
мы имеем в виду соответствие фактических конституционных отноше-
ний юридическому тексту демократической конституции» [15, с. 50]. 
Заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Бела-
русь А. В. Марыскин, исследуя понятие «конституционная закон-
ность», приходит к выводу, что в более широком плане она может 
рассматриваться «…как реальное состояние конституционности в 
Республике Беларусь. В этом отношении понятия конституционной 
законности и конституционности могут совпадать» [16, с. 67]. В дру-
гой работе понятия «конституционность» и «конституционная закон-
ность» Г. А. Василевич также рассматривает как синонимы [17, с. 12]. 
Т. М. Пряхина отмечает, что «конституционность, законность и кон-
ституционная законность – это различные, однако взаимодополняю-
щие понятия, которые в своем единстве обеспечивают надлежащий 
правовой порядок в государстве» [18, с. 48]. 

Следует отметить, что ст. 205 Конституции Социалистической 
Федеративной Республики Югославии возлагала на конституционные 
суды функцию защиты конституционности и законности, различала 
понятия «конституционность» и «законность», в частности глава IV в 
ней называлась «Конституционность и законность» [19]. Представи-
тели социалистического конституционализма рассматривали эти по-
нятия как явление однопорядковое, однако находящиеся на разных 
иерархических уровнях, причем конституционность – на высшем 
уровне [20, с. 7].  

В отношении понятия конституционной законности следует со-
гласиться с Г. А. Василевичем и А. В. Марыскиным, учитывая опре-
деление конституционной законности, содержащееся в Послании 
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Конституционного Суда о состоянии конституционной законности в 
Республике Беларусь в 2005 году. В нем Конституционный Суд отме-
тил, что конституционная законность – такое состояние обществен-
ных отношений, при котором право как важнейший социальный регу-
лятор содействует достижению целей и задач, закрепленных в Кон-
ституции. Вместе с тем в специальной юридической литературе опре-
деления конституционной законности носят более узкую направлен-
ность, в частности, выражая ее как фундаментальный общеправовой 
принцип или как режим неукоснительного соблюдения конституции и 
иных конституционных актов. Однако, по мнению Т. Я. Хабриевой, 
конституционная законность в условиях XXI в. имеет социально-
экономические, политические, духовно-психологические и юридиче-
ские аспекты [11, с. 5].  

В России понятию «конституционность» уделяют внимание 
Н. В. Витрук, Г. А. Гаджиев, И. А. Кравец, О. Е. Кутафин, Ю. А. Ти-
хомиров и другие известные ученые. Например, профессор 
Н. В. Витрук рассматривает конституционность как правовой режим 
организации и функционирования демократического правового госу-
дарства и как систему реально действующего права, обеспечивающую 
наличие правовой конституции, ее верховенство, прямое действие и 
охрану, выделяя ряд качественных признаков конституционности, 
непосредственно связанных с конституцией [21, с. 58–70]. С. А. Мосин, 
рассматривая конституционность в качестве основополагающего по-
ложения конституционного права, определяет его как обязанность 
органов строго следовать Конституции во время всех стадий процесса 
принятия нормативных правовых актов во благо человека и гражда-
нина, которые действуют в конституционных рамках, укрепляют ста-
бильность правовой системы, направлены на совершенствование пра-
вового регулирования и отвечают требованиям конституционного 
принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям госу-
дарства [22, с. 61–64]. Кстати сказать, Конституционный Суд в По-
слании о состоянии конституционной законности в Республике Бела-
русь в 2006 году отмечал, что «предсказуемость и разумная стабиль-
ность нормативного регулирования – неотъемлемое условие повыше-
ния доверия граждан к государству». В. А. Четвернин, исследуя в ра-
боте «Демократическое конституционное государство: введение в 
теорию» вопросы конституционности государственности и законов, 
отмечает, что «конституционность государства – это прежде всего его 
связанность правом», ее высшим хранителем является конституцион-
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ный суд, который контролирует соблюдение конституции, выступает 
как интерпретатор наиболее фундаментальных прав [23, с. 126, 129]. 
По мнению А. А. Малюшина, конституционность – это качественно-
правовая характеристика законодательных и других правовых актов, 
выражающих соответствие Конституции во всем ее содержании и 
значении как целостного и единого правового явления [24, с. 6]. 
Г. Т. Чернобель считает, что конституционность правового акта – это 
его соответствие действующей Конституции, иным законодательным 
актам конституционной значимости, общепризнанным принципам и 
нормам международного права, а также сложившимся конституцион-
ным обычаям, традициям [25, с. 39]. 

В части 7 ст. 24 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и 
статусе судей содержится чисто позитивистское понятие конституци-
онности. Однако системное толкование принципов и норм Конститу-
ции выводит нас на более широкое понимание конституционности, на 
определение его генетических связей с доктриной конституционализ-
ма, включающей идеи верховенства права, приоритета прав и свобод 
человека и гарантий их реализации, разделения властей и народовла-
стия. В этих условиях критерии конституционности нормативного 
правового акта расширяются. Например, сегодня существуют два 
официальных определения понятия права. Одно содержится в ст. 1 
Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», опре-
деляющей право как систему общеобязательных правил поведения, 
устанавливаемых (санкционируемых) и обеспечиваемых государст-
вом в целях регулирования общественных отношений. Другое опре-
деление права дал Конституционный Суд в своем Заключении от 
25 марта 1999 г. при толковании конституционного принципа верхо-
венства права, которое, по его мнению, представляет собой «…нор-
мативно закрепленную справедливость, что означает, прежде всего, 
признание верховенства прав и свобод человека в качестве главного 
ценностного ориентира как в правотворческой, так и правопримени-
тельной практике…». В Послании о состоянии конституционной за-
конности в Республике Беларусь в 2006 году Конституционный Суд 
отметил, что «сила белорусского государства – в справедливости». 

Вышеуказанные определения права отличаются своими подхода-
ми к его пониманию, что соответственно ориентирует и на разное по-
нимание конституционности. Кстати сказать, Т. М. Пряхина выделяет 
три уровня конституционности: естественно-правовой, позитивист-
ский и исторический [18, с. 45]. 
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Уровень современной жизни, использование техники, новых тех-
нологий в различных сферах жизнедеятельности общества и государ-
ства представляют непосредственную опасность для достоинства че-
ловека. Согласно ст. 25 Конституции государство обеспечивает дос-
тоинство личности, что является одной из гарантий защиты человека 
как высшей ценности. Данное конституционное положение свиде-
тельствует о том, что государство, все его органы берут на себя обяза-
тельства уважать и защищать достоинство личности, служить челове-
ку. В этом случае, если положения нормативного правового акта ста-
вят под сомнение достоинство человека, его ценность как личности, 
то их следует считать неконституционными. Кстати говоря, анализ 
практики конституционного контроля показывает, что конституцион-
ные суды других стран рассматривают достоинство человека в каче-
стве критерия конституционности правовых норм [26]. 

С учетом вышеизложенного понятие конституционности, а равно 
и ее критерии должны получить дальнейшее осмысление и более кон-
кретное юридическое закрепление. В частности, целесообразно до-
полнить ч. 7 ст. 24 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и 
статусе судей такими критериями конституционности, как соответст-
вие нормативного правового акта, его норм принципу правовой опре-
деленности, конституционным идеям и принципам, конституционным 
понятиям и терминам, а также конституционной доктрине, форми-
руемой Конституционным Судом в своих решениях и ежегодных по-
сланиях о состоянии конституционной законности в республике. В 
частности, Конституционный Суд в Послании о состоянии конститу-
ционной законности в Республике Беларусь в 2004 году определил 
основное доктринальное условие укрепления конституционной за-
конности – «формирование такого правового порядка функциониро-
вания демократического социального правового государства, в кото-
ром реально обеспечиваются конституционные права и свободы че-
ловека как высшей цели и ценности государства, оптимальный баланс 
интересов общества, гражданина и государства на основе добра, ра-
венства и справедливости». Ведь положения Конституции служат не 
только правовым, но и политическим, социальным, нравственным 
ориентиром. Конституция Республики Беларусь является достижени-
ем и достоянием всех государственных органов, должностных лиц и 
граждан. 

Согласно п. 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 
26 июня 2008 г. № 14 по поручению Главы государства судьи Кон-
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ституционного Суда проводят проверку конституционности опреде-
ленных направлений нормотворческой деятельности и правоприме-
нительной практики судов, правоохранительных и иных государст-
венных органов. При этом в указанном Декрете не определены крите-
рии конституционности, что позволяет сделать вывод об использова-
нии критериев, содержащихся в ч. 7 ст. 24 Кодекса.  

Утративший силу Закон Российской Федерации «О Конституци-
онном Суде РСФСР» от 6 мая 1991 г. в ст. 66 устанавливал следую-
щие критерии конституционности правоприменительной практики по 
индивидуальным жалобам: неприменение нормативного акта, подле-
жащего применению по смыслу Конституции; применение норматив-
ного акта, не подлежащего применению по смыслу Конституции; не 
соответствующего Конституции истолкования нормативного акта при 
его применении; неприменения соответствующей нормы Конститу-
ции, когда она может применяться непосредственно [27]. Вместе с 
тем в случае проверки, например, конституционности практики пра-
воохранительного органа может возникнуть необходимость в допол-
нительном критерии конституционности. В частности, в таком, как 
соответствие правового акта положению о том или ином государст-
венном органе. Однако в самом положении порой одна из основных 
конституционных задач – защита жизни, здоровья, чести, достоинст-
ва, прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечение их лич-
ной и имущественной безопасности – может не занимать первое  
место, как, например, в Положении о Министерстве внутренних дел 
Республики Беларусь, хотя для органов внутренних дел она является 
приоритетной, первейшей задачей, стоит на первом месте в Законе 
«Об органах внутренних дел Республики Беларусь» (ст. 2). Возникает 
вопрос: как в таком случае определять конституционность практики 
государственного органа? 

В рамках полномочий, закрепленных в законодательных актах, 
положении о республиканском органе государственного управления, 
последний, действуя самостоятельно в условиях усмотрения, прини-
мает целесообразные правовые решения. Мера целесообразности в 
правотворческой и правоприменительной деятельности органа госу-
дарственного управления, должностного лица определяется прежде 
всего Конституцией, законами, декретами и указами Президента Рес-
публики Беларусь, что позволяет вести речь о конституционной или 
неконституционной целесообразности ряда их решений. 
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Конституционный Суд в ежегодных посланиях о состоянии кон-
ституционной законности в Республике Беларусь неоднократно ука-
зывал на неконституционность пробелов в правовом регулировании, 
исключающих должную реализацию гражданами своих прав, что сви-
детельствует о пассивности государственных органов и должностных 
лиц в принятии необходимых мер для осуществления и защиты прав 
и свобод личности, ненадлежащем выполнении ими требований ст. 59 
Конституции. В этом случае при определенных условиях также мож-
но ставить вопрос о неконституционности практики государственного 
органа. 
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А. Л. Дашкевіч 

ГРАМАДСКІЯ  АБ’ЯДНАННІ  ЯК  СУБ’ЕКТЫ 
КАНСТЫТУЦЫЙНА-ПРАВАВЫХ  АДНОСІН 

У  РЭСПУБЛІЦЫ  БЕЛАРУСЬ 

Уводзіны. Фарміраванне ў Рэспубліцы Беларусь прававой, 
сацыяльнай, дэмакратычнай дзяржавы і грамадзянскай супольнасці, 
праца па гарманізацыі ўзаемаадносін паміж асобай, грамадствам і 
дзяржавай патрабуе далейшага вывучэння прававых адносін. Толькі ў 
такім кантэксце можна вызначыць эфектыўнасць прававога рэгуля-
вання, яго рэальную вартасць.  

Праблематыка прававых адносін адлюстравана ў працах 
В. А. Кучынскага, М. А. Гарбатка, С. П. Чыгрынава і шэрага іншых 
навукоўцаў [1; 2; 3]. Пры гэтым і на сёння многія пытанні застаюцца 
дыскусійнымі. Акрамя таго, варта ўлічваць, што ў адносінах асобных 
галін права ўзровень даследавання праваадносін з’яўляецца недастат-
ковым. Апошняе тычыцца і канстытуцыйнага права. У прыватнасці, 
практычна адсутнічаюць працы, непасрэдна прысвечаныя разгляду 
грамадскіх аб’яднанняў як суб’ектаў канстытуцыйна-прававых адно-
сін у Рэспубліцы Беларусь. У навучальных дапаможніках, падручні-
ках, ды і ў навуковых публікацыях, звычайна толькі канстатуецца тое, 
што грамадскія аб’яднанні з’яўляюцца суб’ектамі канстытуцыйна-
прававых адносін [1; 4; 5; 6; 7; 8].  

Асноўная частка. Можна пагадзіцца з меркаваннем суддзі Кан-
стытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь С. П. Чыгрынава, які 
адзначае, што «безумоўна, тэорыя канстытуцыйна-прававых адносін 
развівалася і развіваецца ў цеснай сувязі з агульнай тэорыяй права-
адносін. Магчыма нават казаць аб вызначальным уплыве другой на 
першую. Таму, вывучаючы юрыдычную сутнасць канстытуцыйна-
прававых адносін, трэба ўлічваць увесь спектр дасягненняў агульнай 
тэорыі права, экстрапаліруючы іх у сферу канстытуцыйнага права з 
улікам асаблівасцей дадзенай галіны» [9, с. 52]. Адпаведна вывучэнне 
грамадскіх аб’яднанняў як суб’ектаў канстытуцыйна-прававых адно-
сін немагчыма без выкарыстання набыткаў тэорыі права, зразумела з 
улікам асаблівасцей, якія вынікаюць са становішча канстытуцыйнага 
права ў нацыянальнай прававой сістэме. 

Адной з такіх асаблівасцей з’яўляецца існаванне агульных 
канстытуцыйных праваадносін. Паводле меркавання прафесара 
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Г. А. Васілевіча ў агульных праваадносінах выяўляюцца юрыдычныя 
патрабаванні больш высокага ўзроўню, калі не вызначаны іх суб’екты 
і адпаведныя правы і абавязкі [4, с. 11]. Для такіх адносін характэрны 
высокі ўзровень абагульнення і найбольш абстрактная форма ўзаема-
дзеяння суб’ектаў [5, с. 14]. В. В. Сідарэнка адзначае, што «багацце і 
разнастайнасць зместу і функцыянальнага прызначэння канстыту-
цыйных устанаўленняў не дазваляе зводзіць іх рэалізацыю толькі да 
канкрэтных праваадносін» [10, с. 113].  

Агульныя канстытуцыйныя прававыя адносіны ўзнікаюць 
непасрэдна з нормы, з’яўляюцца пастаяннымі і доўжацца. Большасць 
канстытуцыйных норм-прынцыпаў, устанаўленняў агульнага харак-
тару атрымліваюць сваё праяўленне толькі ў агульных прававых 
адносінах. Яны разлічаны не на дэталёвае ўрэгуляванне грамадскіх 
адносін, а на замацаванне грамадскага і дзяржаўнага ўладкавання, 
агульнага прававога рэжыму. Суб’ектны склад такіх праваадносін 
адрозніваецца ўсеагульнасцю, адсутнасцю строга індывідуалізаванага 
характару. У іх могуць удзельнічаць усе суб’екты, на якіх распаў-
сюджваецца дзеянне адпаведных канстытуцыйна-прававых норм. 
Гаворка ідзе аб тым, што агульныя канстытуцыйныя праваадносіны 
ахопліваюць усю сістэму суб’ектаў прававых адносін [11, c. 11].  

Існуе і іншы пункт гледжання. Той жа С. П. Чыгрынаў звяртае 
ўвагу на тое, што канцэпцыя агульных праваадносін размывае строй-
ную сістэму рэалізацыі права, пазбаўляе лагічнай завершанасці 
правапрымяняльны працэс і ў асноўных сваіх момантах супярэчыць 
прававым рэаліям. На яго думку, праваадносіны заўсёды маюць кан-
крэтны характар. А вось прававое рэгуляванне магчыма не толькі ў 
межах праваадносін, а таксама праз абсалютныя суб’ектыўныя правы 
[9, с. 59–60]. Такой пазіцыі таксама прытрымліваюцца, у прыватнасці, 
вядомыя айчынныя навукоўцы, такія як В. А. Кучынскі, Н. А. Гар-
баток, А. Ф. Вішнеўскі [1, с. 97–101; 12, с. 6–23; 13, с. 404–407]. 

Зразумела, што кожная з прадстаўленых пазіцый заслугоўвае 
ўвагі. Але, на наш погляд, менавіта першы падыход найбольш улічвае 
спецыфіку канстытуцыйнага права як «галоўнай» галіны нацыя-
нальнага права. Ён дазваляе разглядаць «уключанасць» суб’екта не 
толькі ў індывідуалізаваныя адносіны з іншымі суб’ектамі, а бачыць у 
гэтым і рэалізацыю праваадносін, якія перш за ўсё заснаваны на 
канстытуцыйных нормах-прынцыпах (якія сканцэнтраваны пераважна 
ў першым раздзеле Канстытуцыі). На падставе вышэйсказанага 
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можна зрабіць выснову, што рэальная відавочнасць існавання агуль-
ных праваадносін магчыма толькі праз іх карэляцыю з канкрэтнымі 
праваадносінамі. Тут варта ўзгадаць аб іерархічнай падпарадкава-
насці, існуючай паміж нормамі першага раздзела Канстытуцыі і 
нормамі іншых раздзелаў. Апошнія развіваюць і напаўняюць 
канкрэтным зместам нормы першага раздзела. Але гэта не азначае, 
што дадзеныя нормы не маюць самастойнага значэння. Наадварот, 
яны выступаюць у якасці «крытэрыя сапраўднасці». Пры гэтым 
застаюцца нормамі прамога дзеяння, што ў тым ліку гарантуецца і 
механізмам, закладзеным у арт. 112 Канстытуцыі [14]. 

На сёння няма адзінай пазіцыі адносна таго, што трэба разумець 
пад суб’ектамі праваадносін, як гэта паняцце суадносіцца з паняццем 
«суб’ект права». Частка даследчыкаў схіляецца да думкі, што паняцці 
«суб’ект праваадносін» і «суб’ект права» з’яўляюцца тоеснымі. Існуе 
і другое меркаванне, паводле якога суб’ект праваадносін – гэта 
суб’ект права, які ўступіў у пэўныя праваадносіны і набыў разам са 
статутнымі (абстрактнымі) яшчэ і суб’ектыўныя (цалкам канкрэтныя, 
асабістыя) правы і абавязкі. Гаворка ідзе аб тым, што не кожны 
суб’ект права з’яўляецца ці можа з’яўляцца суб’ектам праваадносін, 
але кожны суб’ект праваадносін павінен быць суб’ектам права [1, 
c. 97–101]. Не паглыбляючыся ў дыскусію, адзначым, што ў любым 
выпадку суб’ект права можа быць суб’ектам праваадносін пры 
наяўнасці ў яго правасуб’ектнасці (праваздольнасці і дзеяздольнасці).  

Суб’ектамі канстытуцыйна-прававых адносін з’яўляюцца іх 
удзельнікі. Па меркаванню расійскага даследчыка А. Я. Кутафіна, 
асаблівасцю такіх суб’ектаў з’яўляецца тое, што яны валодаюць роз-
нымі правамі, абавязкамі і адпаведна рознай па зместу праваздоль-
насцю [15, c. 317]. 

У межах тэорыі права грамадскія аб’яднанні разам з органамі 
тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання і іншымі органамі 
грамадскасці адносяць да ліку грамадскіх арганізацый (грамадскіх 
фарміраванняў). Пры гэтым грамадскімі аб’яднаннямі лічацца дабра-
вольныя фарміраванні грамадзян, якія яны ствараюць на падставе 
агульнасці інтарэсаў для сумеснай рэалізацыі эканамічных, палітыч-
ных, сацыяльных, прафесійных і іншых правоў і свабод [13, с. 412].  

У канстытуцыйным заканадаўстве легальна замацавана наступнае 
вызначэнне вышэйуказанага паняцця. Згодна з арт. 1 Закона «Аб 
грамадскіх аб’яднаннях» ад 4 кастрычніка 1994 г. пад грамадскім 
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аб’яднаннем трэба разумець добраахвотнае аб’яднанне грамадзян, ва 
ўстаноўленым заканадаўствам парадку аб’яднаўшыхся на падставе 
агульнасці інтарэсаў для сумеснай рэалізацыі грамадзянскіх, сацыяль-
ных, культурных і іншых правоў. Прычым прыведзены закон не 
распаўсюджвае сваё дзеянне на палітычныя партыі, прафесійныя 
саюзы, рэлігійныя арганізацыі, іх саюзы (асацыяцыі), рэспубліканскія 
дзяржаўна-грамадскія аб’яднанні, органы тэрытарыяльнага грамад-
скага самакіравання, а таксама на іншыя грамадскія фарміраванні, 
парадак стварэння і дзейнасці якіх устанаўліваецца адпаведнымі 
заканадаўчымі актамі [16]. Але такі падыход да грамадскіх 
аб’яднанняў не з’яўляецца адзіным. Так, у арт. 4 Канстытуцыі краіны 
ўказваецца: «Ідэалогія палітычных партый, рэлігійных або іншых 
грамадскіх аб’яднанняў, сацыяльных груп не можа ўстанаўлівацца ў 
якасці абавязковай для грамадзян» [14]. Як бачна з прыведзенага 
тэксту, да грамадскіх аб’яднанняў трэба адносіць палітычныя партыі і 
рэлігійныя арганізацыі (у адносінах палітычных партый гэта 
пацвярджаецца і зместам арт. 5 і 36 Асноўнага Закона). Дапаўняе 
канстытуцыйныя нормы Закон Рэспублікі Беларусь «Аб палітычных 
партыях» ад 5 кастрычніка 1994 г., дзе ў арт. 1 прыводзіцца паняцце 
палітычнай партыі: «Палітычнай партыяй з’яўляецца дабравольнае 
грамадскае аб’яднанне, якое дамагаецца палітычных мэт, садзейнічае 
выяўленню і выражэнню палітычнай волі грамадзян і ўдзельнічае ў 
выбарах» [17]. У прыведзеным азначэнні дакладна ўказваецца, што 
палітычныя партыі адносяцца да ліку грамадскіх аб’яднанняў. У 
дачыненні рэлігійных арганізацый да такіх жа высноў можна прыйсці 
на падставе аналізу Закона ад 17 снежня 1992 г. [18]. З назвы і зместу 
Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб некаторых мерах па 
ўпарадкаванню дзейнасці палітычных партый, прафесійных саюзаў, 
іншых грамадскіх аб’яднанняў» ад 26 студзеня 1999 г. вынікае, што ў 
дадзеным выпадку да грамадскіх аб’яднанняў трэба адносіць і 
прафесійныя саюзы [19]. Гэта ж пацвярджае паняцце прафесійнага 
саюза, якое ўтрымліваецца ў Законе «Аб прафесійных саюзах» ад 
22 красавіка 1992 г. [20]. 

Грамадскімі аб’яднаннямі з’яўляюцца і творчыя саюзы. Паводле 
арт. 1 Закона «Аб творчых саюзах i творчых работнiках» ад 16 снежня 
1999 г. яны ўяўляюць сабой грамадскія аб’яднанні творчых работ-
нікаў, якія сваімі дасягненнямі ўнеслі ўклад у развіццё культуры, 
мастацтва і іншай культурнай творчай дзейнасці ў Рэспубліцы 
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Беларусь, створаныя ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку на 
аснове агульнасці інтарэсаў яго членаў (удзельнікаў) у пэўным відзе 
творчай дзейнасці для задавальнення іх духоўных або іншых 
нематэрыяльных патрэб [21]. 

Прыведзеныя прыклады сведчаць, што ў сучасным канстытуцый-
ным заканадаўстве паняцце «грамадскае аб’яднанне» ўжываецца ў 
некалькіх варыянтах, што можа прыводзіць да памылак пры вызначэнні 
правасуб’ектнасці грамадскіх аб’яднанняў, іх правоў і абавязкаў. У шэ-
рагу выпадкаў прасочваецца сітуацыя, калі канстытуцыйныя пала-
жэнні не атрымліваюць далейшага развіцця ў нормах іншых актаў1.  

Аналіз заканадаўства паказвае фактычнае існаванне шырокага і 
вузкага тлумачэнняў тэрміна «грамадскае аб’яднанне». У шырокім 
сэнсе гэта ўсе дабравольныя аб’яднанні грамадзян, якія вызначаны 
паводле дзеючага заканадаўства. У вузкім сэнсе гэта аб’яднанні, якія 
створаны і функцыянуюць згодна з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб 
грамадскіх аб’яднаннях». Аднак канкрэтны змест паняцця ў шырокім 
сэнсе не змешчаны ў тым ці іншым нарматыўным прававым акце, што 
абумоўлівае існаванне розных падыходаў да яго трактоўкі як у межах 
заканадаўства, так і ў яго вызначэнні даследчыкамі. Адпаведна каб 
замацаваць змест паняцця «грамадскае аб’яднанне» ў шырокім сэнсе і 
не дапускаць вольнай трактоўкі, трэба яго акрэсліць з пазначэннем 
асобных відаў грамадскіх аб’яднанняў у межах адмысловага закона. 
Такое азначэнне павінна ўтрымліваць найбольш істотныя якасці 
(характарыстыкі) такой разнастайнай і шматграннай з’явы гра-
мадскага жыцця, як грамадскія аб’яднанні.  

Правасуб’ектнасць у грамадскіх аб’яднаннях з’яўляецца з моманту 
рэгістрацыі. Так, згодна са зместам арт. 20 Закона «Аб грамадскіх 
аб’яднаннях», арт. 21 «Аб палітычных партыях» адпаведныя аб’яд-
нанні набываюць вызначаныя правы з дня іх дзяржаўнай рэгістрацыі 
[16; 17]. Пералік гэтых правоў мае свае адрозненні ў межах асобных 
відаў грамадскіх аб’яднанняў [22]. У прыватнасці, грамадскія аб’яд-
нанні (у вузкім сэнсе) з дня дзяржаўнай рэгістрацыі маюць права: 
ажыццяўляць дзейнасць, накіраваную на дасягненне статутных мэт; 
бесперашкодна атрымліваць і распаўсюджваць інфармацыю, якая мае 
                                                
1 Напрыклад, у арт. 36 Канстытуцыі ідзе гаворка аб існаванні грамадскіх аб’яд-
нанняў, якія дамагаюцца палітычных мэт (акрамя палітычных партый), але ў 
межах іншых нарматыўных актаў існаванне такіх аб’яднанняў не 
прадугледжваецца.  
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адносіны да іх дзейнасці; карыстацца дзяржаўнымі сродкамі масавай 
інфармацыі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам; засноўваць 
уласныя сродкі масавай інфармацыі і ажыццяўляць выдавецкую дзей-
насць у парадку, устаноўленым заканадаўствам; абараняць правы і 
законныя інтарэсы, а таксама прадстаўляць законныя інтарэсы сваіх 
членаў у дзяржаўных органах і іншых арганізацыях; удзельнічаць у 
падрыхтоўцы і правядзенні выбараў у парадку, ўстаноўленым 
заканадаўствам; падтрымліваць сувязі з іншымі грамадскімі аб’яднан-
нямі, саюзамі; ствараць саюзы [16]. Палітычныя партыі маюць 
падобныя правы. Дадаткова партыям прадстаўляецца права право-
дзіць сходы, мітынгі, дэманстрацыі і іншыя масавыя мерапрыемствы 
ў парадку, які ўстаноўлены заканадаўствам [17]. Акрамя таго, трэба 
ўлічваць адсылачны характар рэгламентацыі асобных правоў. Так, 
Выбарчы кодэкс Рэспублікі Беларусь ад 11 лютага 2000 г. замацоўвае 
за палітычнымі партыямі больш шырокія магчымасці ўдзелу ў 
выбарчым працэсе ў параўнанні з грамадскімі аб’яднаннямі. Паводле 
арт. 11, 13, 60 Выбарчага кодэкса партыі могуць вылучаць сваіх 
прадстаўнікоў у выбарчыя камісіі, назіральнікаў, кандыдатаў у 
дэпутаты. Пры гэтым права вылучаць кандыдатаў у дэпутаты 
прадстаўляецца толькі тым палітычным партыям, якія зарэгістраваны 
Міністэрствам юстыцыі не пазней чым за шэсць месяцаў да 
прызначэння выбараў. У сваю чаргу грамадскія аб’яднанні могуць 
вылучаць сваіх прадстаўнікоў у выбарчыя камісіі, назіральнікаў, але 
не маюць магчымасці вылучаць кандыдатаў у дэпутаты [23]. 
Адначасова ўзнікае пытанне: ці могуць удзельнічаць у выбарах іншыя 
віды грамадскіх аб’яднанняў? У Законах «Аб прафесійных саюзах», 
«Аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях», «Аб творчых 
саюзах і творчых работніках» не ўказваецца магчымасць такога 
ўдзелу. У гэтым кантэксце неабходна вырашыць, ці трэба адносіць да 
грамадскіх аб’яднанняў, якія могуць удзельнічаць у выбарах, прафе-
сійныя саюзы, рэлігійныя арганізацыі і творчыя саюзы, бо і ў выбар-
чым заканадаўстве не канкрэтызуецца, якія грамадскія аб’яднанні, 
акрамя палітычных партый, прымаюць удзел у выбарах (выкары-
стоўваецца канстытуцыйная фармуліроўка «палітычныя партыі і 
іншыя грамадскія аб’яднанні»). Адносна творчых саюзаў можна даць 
станоўчы адказ, бо яны з’яўляюцца асобным відам грамадскіх 
аб’яднанняў (у вузкім сэнсе), а таксама ўлічваючы наяўнасць 
адсылачных норм ў спецыяльным законе ў дачыненні іх дзейнасці і 
правапрымяняльную практыку [24]. У дачыненні прафесійных саюзаў 
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і рэлігійных арганізацый трэба зыходзіць з таго, што канстытуцыйная 
норма (арт. 5) не прадугледжвае абмежаванняў адносна асобных відаў 
грамадскіх аб’яднанняў і адпаведна ўсе грамадскія аб’яднанні маюць 
права на ўдзел у выбарах у рамках, вызначаных адпаведным законам 
(Выбарчым кодэксам), нягледзячы на тое, што ў спецыяльных зако-
нах, якія рэгламентуюць іх дзейнасць, такое права адсутнічае [25].  

З’яўленне правасуб’ектнасці ў грамадскіх аб’яднанняў з моманту 
рэгістрацыі тлумачыцца як замацаваннем у дзеючым заканадаўстве 
явачна-рэгістрацыйнага парадку іх стварэння, так і наяўнасцю забаро-
ны дзейнасці незарэгістраваных аб’яднанняў. Пры наяўнасці пару-
шэнняў асобы, якія ажыццяўлялі дзейнасць ад імя незарэгістраванага 
грамадскага аб’яднання, прыцягваюцца да адміністрацыйнай (адносна 
толькі рэлігійных арганізацый (арт. 9.9 Кодэкса Рэспублікі Беларусь 
аб адміністрацыйных правапарушэннях)) ці крымінальнай адказнасці 
(арт. 1931 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь) [26; 27]. 

Праваздольнасць і дзеяздольнасць грамадскіх аб’яднанняў вызна-
чаецца іх статутамі, якія павінны адпавядаць патрабаванням закана-
даўства. Варта адзначыць, што рэгістрацыя вядзе да набыцця грамад-
скімі аб’яднаннямі статуса юрыдычных асоб. Іх адносяць да ліку 
некамерцыйных арганізацый. Аб’яднанне становіцца ўдзельнікам не 
толькі канстытуцыйна-прававых адносін, а і шэрага іншых прававых 
адносін, у першую чаргу грамадзянска-прававых [28, с. 314–388]. Пры 
гэтым грамадскія аб’яднанні ўваходзяць у сферу дзеяння грамадзян-
скага заканадаўства настолькі, наколькі яны становяцца ўдзельнікамі 
маёмасных праваадносін ці ў выпадку, калі ім патрэбна грамадзянска-
прававая абарона. Прававое становішча аб’яднанняў у якасці ўдзель-
нікаў грамадзянскага абароту неабходна разглядаць як падпарад-
каванае ў адносінах да публічна-прававых асаблівасцей іх дзейнасці 
[29, с. 17]. Адзначанае патрабуе яснага разумення спецыфікі 
канстытуцыйна-прававых адносін, у якіх удзельнічаюць грамадскія 
аб’яднанні. Апошняя звязана з тым, што разнастайныя віды грамад-
скіх аб’яднанняў, з’яўляючыся структурамі грамадзянскай суполь-
насці, выступаюць у якасці ўдзельнікаў адносін, якія звязаны перш за 
ўсё з уплывам на ажыццяўленне дзяржаўнай улады [30, c. 116]. 

Правасуб’ектнасць грамадскага аб’яднання знікае разам са  
спыненнем яго дзейнасці ў выпадку ліквідацыі ці рэарганізацыі. Пры 
гэтым у выпадку рэарганізацыі існуе правапераемнасць адносна пра-
воў і абавязкаў. Дзяржаўная рэгістрацыя рэарганізаваных грамадскіх 
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аб’яднанняў ажыццяўляецца ў тым жа парадку, як і зноў ствараемых 
[16–18; 20].  

Іншая сітуацыя будзе назірацца ў выпадку прыпынення дзейнасці 
грамадскага аб’яднання, магчымасць якога прадугледжваецца нормамі 
Законаў «Аб грамадскіх аб’яднаннях» (арт. 28), «Аб палітычных 
партыях» (арт. 31), «Аб прафесійных саюзах» (арт. 5), «Аб свабодзе 
сумлення і рэлігійных арганізацыях» (арт. 37) [16–18; 20]. Так, 
паводле арт. 28 Закона «Аб грамадскіх аб’яднаннях» у выпадку 
прыняцця судом такога рашэння грамадскаму аб’яднанню дазваля-
ецца ажыццяўляць толькі дзейнасць, накіраваную на ліквідаванне 
адпаведных парушэнняў. У дадзеным выпадку гаворка ідзе не аб 
знікненні грамадскага аб’яднання як суб’екта канстытуцыйна-
прававых адносін, а аб абмежаванні яго дзейнасці. Інакш кажучы, 
захоўваючы сваю праваздольнасць, такое грамадскае аб’яднанне мае 
абмежаваную дзеяздольнасць. Аднаўленне дзеяздольнасці ў поўным 
аб’ёме будзе звязана з вызначанымі дзеяннямі грамадскага аб’яднання 
ці рашэннем суда. У прыватнасці, калі адпаведныя парушэнні 
ліквідаваны, грамадскае аб’яднанне аднаўляе сваю працу пры ўмове 
накіравання пісьмовага паведамлення ў рэгіструючы орган не пазней 
чым за дзесяць дзён да заканчэння ўстаноўленага тэрміну (з прыкла-
даннем неабходных дакументаў) [16].  

Заключэнне. Падсумоўваючы, адзначым, што ўдзел грамадскіх 
аб’яднанняў у канстытуцыйна-прававых адносінах у якасці суб’ектаў 
патрабуе канкрэтызацыі выкарыстоўваемых у адпаведным закана-
даўстве паняццяў. Недасканаласць тэрміналагічнага апарату стварае 
пэўныя складанасці пры вызначэнні правасуб’ектнасці грамадскіх 
аб’яднанняў. Пры гэтым іх праваздольнасць і дзеяздольнасць узнікае 
толькі з моманту дзяржаўнай рэгістрацыі незалежна ад віду і тычыцца 
як канстытуцыйна-прававых адносін, так і іншых праваадносін, дзе 
суб’ектамі з’яўляюцца юрыдычныя асобы. Правасуб’ектнасць грамад-
скіх аб’яднанняў знікае пасля спынення іх дзейнасці ў выглядзе лікві-
дацыі ці рэарганізацыі. Магчыма сітуацыя абмежаванай дзеяздоль-
насці грамадскіх аб’яднанняў у выпадку прыпынення іх дзейнасці.  
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Н. В. Сильченко 

ОТ  ЕДИНОГО  ПРАВОВОГО  КЛАССИФИКАТОРА  
К  УНИВЕРСАЛЬНОМУ  ПРАВОВОМУ  КЛАССИФИКАТОРУ1 

История развития и систематизации законодательства свидетель-
ствует о том, что существенные перемены в системе действующих 
источников позитивного права практически всегда сопровождались 
изменениями правовых классификаторов, которые периодически 
уточнялись как по названию, так и по структуре содержания. Чаще 
всего такие изменения были обусловлены переменами в объеме нор-
мативного материала. Количественный рост, а также качественные 
перемены в источниках позитивного права, которые были обусловле-
ны вовлечением в правовое регулирование ранее не подвергавшихся 
правовому воздействию общественных отношений, приводили к не-
обходимости «нахождения места» в действовавших классификаторах 
для новых видов источников позитивного права. Такой путь эволю-
ции правовых классификаторов можно считать типичным и хорошо 
изученным. Если что-то и меняется при нем, так это главным образом 
касается методики, реже – методологии классификации источников 
позитивного права, технологии обработки и расположения норматив-
ного материала. 

Принципиально новые возможности в деле совершенствования 
Единого правового классификатора Республики Беларусь открылись 
после того, как были созданы Национальный центр законодательства 
и правовых исследований Республики Беларусь (ранее – НЦЗД), На-
циональный центр правовой информации Республики Беларусь 
(НЦПИ), Эталонный банк данных правовой информации (ЭБДПИ) и 
иные элементы и компоненты Государственной системы правовой 
информации Республики Беларусь (ГСПИ). В этих условиях совер-

                                                
1 Статья подготовлена на основании разработок автора в ходе участия в научно-
исследовательской работе юридического факультета Белорусского государственного 
университета, которые частично содержатся в отчете о научно-исследовательской 
работе: «Провести комплексный анализ современного законодательства Республики 
Беларусь, регулирующего приоритетные и социально значимые области обществен-
ных отношений, подготовить правовой классификатор, обеспечивающий оптималь-
ное построение законодательства по отраслям, целостность и согласованность пра-
вовых норм, и создать на базе этого классификатора “пакетные” сборники правовых 
актов в электронном виде» // УДК 340 (№ ГР 20066169, № темы 098/92). 
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шенно четко просматриваются два пути совершенствования Единого 
правового классификатора Республики Беларусь. Каждый из них опи-
рается на некоторые общие методологические посылки и учитывает 
тенденции развития правовой системы, основан на принятых формах 
и видах систематизации законодательства. Первый рассчитан при-
мерно на пять лет и учитывает ближайшие рубежи развития нацио-
нальной правовой системы и системы источников позитивного права, 
а второй рассчитан на довольно длительную перспективу, не менее 
десяти лет, и исходит из более общих тенденций развития националь-
ной правовой системы и всех форм существования права [1].  

Первый путь состоит в том, что Единый правовой классификатор 
и далее будет представлять собой средство классификации, упорядо-
чения и оптимального расположения действующих источников пози-
тивного права по заранее разработанной схеме. Второй путь – Единый 
правовой классификатор будет постепенно развиваться в направлении 
включения в него не только всех источников действующего позитив-
ного белорусского права, но также и иных форм права и прежде всего 
таких, например, их проявлений, как правоприменительная практика, 
правовая наука и т. д. В первом случае единый правовой классифика-
тор в перспективе может превратиться в «каталог», «путеводитель», 
средство «расположения» и упорядочения не только законодательства 
в широком смысле слова, а и всех действующих в нашей националь-
ной системе видов источников права, а потому вполне естественно 
нужно будет поменять его название – Единый правовой классифика-
тор должен стать классификатором нормативных актов Республики 
Беларусь. Дело тут в том, что термином «нормативные акты» Основ-
ной Закон нашего государства обозначает все виды источников со-
временного белорусского права – нормативные правовые акты, дого-
воры нормативного содержания, правовые обычаи, правовую науку 
(доктрину) и т. д. 

Второй путь совершенствования действующего единого правово-
го классификатора предполагает длительный путь обновления и ре-
конструкции его содержания. Здесь требуется выйти за пределы ис-
точников позитивного права и дополнить содержание классификатора 
элементами иных форм (ипостасей) действующего права. В этом слу-
чае предстоит, конечно же, большая работа по отбору, систематиза-
ции, классификации и иному упорядочиванию этих новых данных, 
приведению их в пригодную для использования систему. Очень труд-
но будет классифицировать, например, научные данные по тем руб-
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рикам, которые используются при расположении источников пози-
тивного права, хотя без тесной и непосредственной связи научных 
выводов и данных с единицами классификации источников позитив-
ного права включение в классификатор результатов правопримени-
тельной практики и научных данных будет бессмысленным. 

Отметим, что фактически у нас уже созданы известные предпо-
сылки совершенствования единого правового классификатора по вто-
рому из обозначенных направлений. Обратим внимание при этом на 
то, что созданный Национальным центром правовой информации 
Республики Беларусь интегрированный банк данных (ИБД) «Судеб-
ная практика», содержащий акты судов Республики Беларусь и Ми-
нистерства юстиции Республики Беларусь, а также научные предло-
жения о необходимости размещения в ИБД дополнительных материа-
лов – обзоров и аналитических материалов, освещающих проблемы 
применения законодательства при рассмотрении различных катего-
рий дел, рекомендаций Верховного Суда Республики Беларусь и 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь по подготовке 
судебных дел, образцов судебных документов [2, с. 73].  

Это свидетельствует о реальности и перспективности второго пу-
ти развития классификатора. О реальности и возможности реформи-
рования Единого правового классификатора в данном направлении 
свидетельствует также опыт создания классификатора в ряде госу-
дарств, где наряду со сведениями о действующем позитивном праве 
содержатся данные судебной практики и научные разработки. По та-
кому пути систематизации и классификации содержания действую-
щих форм права не без успеха идет Франция, хотя в ней и отсутствует 
официально утвержденный классификатор [3]. Можно предположить, 
что второй путь создания единого правового классификатора – это 
отдаленная перспектива развития ныне используемых схем и приемов 
классификации и систематизации действующего позитивного права 
Республики Беларусь. Можно также высказать предположение о том, 
что второй путь создания единого правового классификатора пред-
ставляет собой в некотором роде второй этап совершенствования ны-
не действующего единого правового классификатора, или его модель. 
Второй путь создания единого правового классификатора – это путь 
создания правового классификатора универсального типа, потому что 
он предполагает создание унифицированной схемы расположения 
данных обо всех трех формах (ипостасях) права – права в форме пра-
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вовых отношений, права в форме правового сознания, в том числе 
правовой науки (доктрины), и собственно позитивного права. 

Остановимся далее более подробно на первом варианте совер-
шенствования Единого правового классификатора Республики Бела-
русь. На мой взгляд, схема расположения нормативных актов в нем 
предполагает одновременное сосуществование, пересечение и взаим-
ное дополнение двух уровней, двух принципов расположения источ-
ников позитивного права. Первый уровень – это расположение всех 
нормативных актов по их видам. Второй уровень предполагает распо-
ложение нормативных актов на основании предметно-отраслевого 
принципа, который используется в действующем Едином правовом 
классификаторе. 

Рубрика «Регистр» действующего Единого правового классифи-
катора (хх.00), как известно, построена на основе существующего в 
Беларуси перечня нормативных правовых актов, виды которых нор-
мативно закреплены в Законе Республики Беларусь «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь» [4]. При этом, несмотря на на-
учную спорность, в разряд нормативных правовых актов включены 
нормативные акты (постановления) Пленумов Верховного Суда и 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, в которых 
обобщается судебная практика и судебная статистика. Точно так же в 
состав нормативных правовых актов на основании данного Закона 
включены и акты Конституционного Суда Республики Беларусь.  

На мой взгляд, постановления Пленума Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь, постановления Пленума Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь, акты (заключения) Конституционного 
Суда Республики Беларусь фактически составляют особую группу 
нормативных актов в смысле Конституции Республики Беларусь. По-
скольку названные акты высших органов судебной власти «завязыва-
ются» как на источники национального, так и на источники междуна-
родного права, то, во-первых, относить их к числу нормативных пра-
вовых актов и, соответственно, помещать среди источников нацио-
нального права является спорным решением. Во-вторых, данные нор-
мативные акты нельзя отнести ни к основным, ни к дополнительным 
источникам действующего позитивного права. С точки зрения дейст-
вующей у нас в стране системы источников права названные норма-
тивные акты составляют самостоятельную группу, особый вид источ-
ников современного белорусского права – модифицированные источ-
ники права [5, с. 423–452]. 
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Таким образом, на первом уровне предлагаемой нами модели 
единого правового классификатора совершенно четко выделяются 
три основные части (раздела), в которых размещаются, во-первых, 
источники национального белорусского права, во-вторых, акты  
органов судебной власти (модифицированные источники права),  
в-третьих, источники международно-правового характера.  

Совершенно очевидно, что в первой части (разделе) классифика-
тора необходимо в качестве самостоятельных структурных единиц 
(подразделов) выделить не только нормативные правовые акты, кото-
рые с точки зрения нормативно закрепленной в Конституции Респуб-
лики Беларусь системы источников права составляют лишь один из 
подвидов источников современного национального белорусского 
права, но и иные подвиды источников национального права, напри-
мер внутригосударственные договоры нормативного содержания, 
правовую науку (доктрину), правовые обычаи и т. д. 

Вторая часть классификатора – акты органов судебной власти – 
должна содержать в себе акты (заключения) Конституционного Суда, 
постановления Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Хо-
зяйственного Суда. Но в эту же часть следует включить и акты судеб-
ных органов иностранных государств, а также наднациональных су-
дебных органов, которые имеют юридическое значение для Респуб-
лики Беларусь.  

Источники международно-правового характера следует объеди-
нить в самостоятельную часть (раздел) классификатора, где в качест-
ве подвидов следует расположить источники международного права – 
договоры, правовые обычаи, международные правовые прецеденты и 
т. д. Предлагаемая схема (структура) классификатора учитывает, как 
представляется, современные правовые реалии, прежде всего систему 
источников современного белорусского права, основания которой 
закреплены в Конституции страны. Именно данное обстоятельство и 
позволяет разместить в классификаторе весь объем действующего 
позитивного права и учесть при этом специфику и особенности каж-
дого из видов источников права. 

Схема первого уровня проекта предлагаемого классификатора 
нормативных актов может выглядеть так: 

1. Нормативные акты национального права. 
1.1. Нормативный правовой акт. 
1.2. Договор нормативного содержания. 
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1.3. Правовой прецедент. 
1.4. Наука (доктрина). 
1.5. Правовой обычай. 
1.6. Священное Писание (церковные, канонические) нормы и правила. 

2. Акты судебных органов (или акты судебной власти). 
2.1. Акты национальных судебных органов. 

2.1.1. Акты Конституционного Суда Республики Беларусь. 
2.1.2. Акты Верховного Суда Республики Беларусь. 
2.1.3. Акты Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 

2.2. Акты судебных органов иностранных государств.  
2.3. Акты наднациональных судебных органов. 

3. Международно-правовые нормативные акты. 
3.1. Международные договоры (конвенции, пакты и т. д.). 

3.1.1. Двухсторонние договоры Республики Беларусь. 
3.2. Нормативные правовые акты международно-правового характера.  
3.3. Международно-правовые обычаи. 
3.4. Международно-правовая наука (доктрина). 
3.5. Международно-правовые прецеденты. 
3.6. Священное Писание (церковные, канонические нормы и правила). 

Первый уровень расположения нормативных актов по предлагае-
мой схеме и может составить, по сути дела, содержание первого этапа 
совершенствования действующего Единого правового классификато-
ра Республики Беларусь. Создание данного уровня (части) классифи-
катора предполагает использование хронологического принципа рас-
положения источников позитивного права, содержащихся в ЭБДПИ, 
но классификация этих источников по принципиально иной схеме, в 
которой выделяются неизвестные ныне действующему классификато-
ру виды источников позитивного права. Данный уровень (часть) клас-
сификатора при надлежащем его использовании может служить осно-
ванием разработки правовой политики в сфере правотворчества, под-
готовки программ и планов законопроектной деятельности. Незаме-
нимой он будет для научных исследований в сфере источников пози-
тивного права. 

Предлагаемая структурная часть классификатора тесно связана со 
структурой расположения нормативного материала в Национальном 
реестре правовых актов, она не отменяет и тем более не заменяет по-
следний, но использует принципы расположения в нем нормативного 
материала и переводит его в иную плоскость. Данная часть классифи-
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катора призвана связать в единое целое Национальный реестр право-
вых актов и Единый правовой классификатор. 

Для того чтобы расположенный по предлагаемой схеме норма-
тивный материал был практически востребован и использован, он 
должен быть одновременно классифицирован также по сферам и от-
раслям управления, отраслям и институтам права и законодательства, 
т. е. расположен в соответствии с ныне используемыми критериями 
классификации действующих нормативных правовых актов по пред-
метно-отраслевому признаку. Решение данной задачи составляет со-
держание второго этапа совершенствования Единого правового клас-
сификатора. Но на данном этапе следовало бы решить и ряд сопутст-
вующих проблем. Речь идет о том, что следовало бы предпослать 
трем вышеназванным разделам классификатора своеобразное «введе-
ние». Пользователь классификатора, ознакомившись с его содержани-
ем, должен получить ответы на такие, например, вопросы: что пред-
ставляет собой классификатор, кто и зачем его создает, какое его на-
значение, как искать нужный источник права и т. д. и т. п. Было бы 
логичным, если бы наряду со своеобразным введением классификатор 
имел и заключительную часть, в которой бы содержались норматив-
ные акты (источники права), посвященные систематизации и упоря-
дочению всех источников права – нормативных актов национального 
характера, актов судебных органов, нормативных актов международ-
но-правового характера и т. д.  

С целью реализации данного предложения целесообразно выне-
сти законодательство о правовом обеспечении нормотворческой дея-
тельности, которое ныне располагается в классификаторе под 01.14, 
из структуры самого классификатора и поместить в самом его начале 
без какой-либо нумерации в силу того, что оно является «сквозным» 
для всех отраслей права и законодательства. Дело в том, что законо-
дательство об основах конституционного строя, как представляется, 
построено по основным институтам конституционного права. Законо-
дательство же о правовом обеспечении нормотворческой деятельно-
сти имеет иную правовую природу и не вмещается в рамки основных 
институтов конституционного права.  

Законодательство о правовом обеспечении нормотворческой дея-
тельности было бы своеобразной правовой преамбулой классифика-
тора. В нее можно было бы поместить предлагавшиеся ранее к разра-
ботке автором данной статьи Кодекс об источниках права, а также 
Закон (а лучше – Кодекс) о юридической технике. Безусловно, во вве-
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дении (преамбуле) к правовому классификатору следовало бы помес-
тить также ту часть правового тезауруса, в которой будут содержать-
ся определения понятий и терминов, сквозных для всего националь-
ного права.  

Таким образом, второй уровень предлагаемого проекта единого 
правового классификатора, который может быть создан в результате 
второго этапа совершенствования ныне действующего Единого пра-
вового классификатора, будет состоять из развернутых по предмет-
ному принципу введения и заключения, а также из расположенного 
по предметно-отраслевому принципу всего объема действующего по-
зитивного права. Реализация идеи о введении и заключении единого 
правового классификатора значительно разгрузит основные его руб-
рики от несвойственного им содержания и позволит поместить в них 
действующее позитивное право, непосредственно регулирующее со-
ответствующие виды и подвиды общественных отношений. 

Проект 
1. Вводная часть. Создание права. 

1.1. Создание национального права. Общие положения. 
1.1.1. Создание нормативных правовых актов. 
1.1.2. Заключение внутригосударственных договоров. 
1.1.3. Правовые условия создания прецедентов. 
1.1.4. Особенности создания науки (доктрины) в качестве источника 

права. 
1.1.5. Юридические основы формирования правового обычая. 
1.1.6. Правовые основания использования Священного Писания (цер-

ковных, канонических норм и правил) в качестве источника права. 

1.2. Создание актов судебных органов (или органов судебной власти). 
1.2.1. Создание актов национальных судебных органов. 
1.2.1.1. Создание актов Конституционного Суда Республики Беларусь. 
1.2.1.2. Создание актов Верховного Суда Республики Беларусь. 
1.2.1.3. Создание актов Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь. 
1.2.2. Создание актов судебными органами иностранных государств.  
1.2.3. Создание актов наднациональными судебными органами. 

1.3. Создание международного права. Общие положения. 
1.3.1. Порядок заключения международных договоров Республикой 

Беларусь. 
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1.3.2. Особенности принятия нормативных правовых актов междуна-
родного правового характера. 

1.3.3. Правовые условия создания прецедентов международного пра-
вового характера. 

1.3.4. Особенности создания науки (доктрины) в качестве источника 
международного права. 

1.3.5. Юридические основы формирования международного правового 
обычая. 

1.3.6. Правовые основания использования Священного Писания (цер-
ковных, канонических норм и правил) в качестве источника международного 
права. 

2. Основная часть. В данной структурной части Единого правового 
классификатора по предметно-тематическому принципу располагаются все 
источники позитивного белорусского права, обозначенные в пунктах 1–3 
первого уровня Единого правового классификатора. 

3. Заключение. Систематизация нормативных актов. 
3.1. Систематизация национального права. 
3.1.1. Учет нормативных актов. 
3.1.2. Кодификация нормативных актов. 
3.1.3. Консолидация нормативных актов. 
3.1.4. Свод законов Республики Беларусь. 
3.1.5. Собрание законодательства Республики Беларусь. 

3.2. Систематизация актов судебных органов (или судебной власти). 
3.2.1. Систематизация актов национальных судебных органов. 
3.2.1.1. Систематизация актов Конституционного Суда Республики 

Беларусь. 
3.2.1.2. Систематизация актов Верховного Суда Республики Беларусь. 
3.2.1.3. Систематизация актов Высшего Хозяйственного Суда Респуб-

лики Беларусь. 
3.2.2. Систематизация актов судебных органов иностранных государств.  
3.2.3. Систематизация актов наднациональных судебных органов. 

3.3. Систематизация нормативных актов международно-правового  
характера. 

3.3.1. Систематизация международных договоров. 
3.3.2. Систематизация международных правовых обычаев. 
3.3.3. Систематизация нормативных правовых актов международного 

правового характера. 
3.3.4. Систематизация научных (доктринальных) положений между-

народно-правового характера. 
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3.3.5. Систематизация прецедентов международно-правового характера. 
3.3.6. Систематизация Священного Писания (церковных, канониче-

ских норм и правил).  

А теперь некоторые теоретические соображения о втором из от-
меченных направлений совершенствования Единого правового клас-
сификатора и перспективах создания универсального правового клас-
сификатора.  

Важно четко представить место такой правовой реальности, как 
правовой классификатор, в правовой системе Республики Беларусь в 
целом с тем, чтобы установить его взаимосвязи с иными компонента-
ми (элементами) правовой системы. Прежде всего имеется в виду 
связь понятия права и правового классификатора. Дело в том, что по-
нятие правового классификатора в большинстве имеющихся учебни-
ков и учебных пособий по общей теории права и государства не толь-
ко не рассматривается, но даже и не упоминается. Это говорит о том, 
что у теоретиков права данная правовая реальность не находит своего 
места в системе общетеоретических категорий и понятий. В этом слу-
чае нет ничего удивительного в том, что исследования природы пра-
вового классификатора, его места и роли в правовой системе общест-
ва не опираются на прочные теоретико-методологические основания. 
Определение «координат» правового понятия и правовой категории в 
теории права и государства во многом предопределяет объем самого 
понятия, позволяет уточнить его взаимосвязи и позволяет четко опре-
делить системно-структурные связи обозначаемой соответствующим 
термином некоторой правовой реальности.  

При узком (условно говоря, нормативном) понимании права ныне 
существующие представления о природе и структуре Единого право-
вого классификатора вполне корректны. Если исходить из того, что 
право есть система действующих норм права (примерно такое опре-
деление права содержится и в Законе «О нормативных правовых ак-
тах Республики Беларусь»), то тогда понятно, что классификатор 
должен служить средством (инструментом) расположения внешних 
форм существования норм права. Более широкое понимание права, 
основанное на представлении о том, что право существует в трех не-
разрывно связанных между собой ипостасях (формах) существования 
права (в форме правовых отношений, в форме правового сознания и в 
форме действующих норм права), предполагает и совершенно иной 
подход к понятию и структуре правового классификатора. 
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Расширение поля научного исследования проблем правового 
классификатора до уровня понимания права существенно расширяет 
и возможные направления научных изысканий. Правовой классифи-
катор в перспективе должен быть средством (инструментом), катало-
гом, с помощью которых можно, во-первых, расположить (классифи-
цировать) реально действующие правовые отношения по определен-
ной схеме, во-вторых, иметь достаточно четкие представления о 
структуре правового сознания, в том числе иметь схему (свод) пред-
ставлений о научных разработках, касающихся права, его системы и 
иных форм права, в-третьих, правовой классификатор должен решать 
и те задачи, которые он осуществляет и ныне, упорядочивая дейст-
вующие нормативные правовые акты.  

Иными словами, при широком понимании права предложенный 
вариант совершенствования правового классификатора будет всего 
лишь промежуточным на пути создания универсального классифика-
тора действующего права, всех его ипостасей (форм). В свете сказан-
ного важным направлением будущих исследований следует считать 
анализ проблем взаимосвязей образования права и правового класси-
фикатора, правотворчества и правового классификатора, нормотвор-
чества и правового классификатора. А поскольку понятно, что объем 
и структура понятий образования права, правотворчества и нормо-
творчества напрямую определяются пониманием права, то отсюда 
следует, что разработка содержания указанных взаимосвязей является 
тем звеном, тем механизмом, которые соединяют в единое целое про-
блему понимания права и проблематику правового классификатора. 

Изучение отмеченных взаимосвязей послужит важным фактором 
создания практически ориентированной структуры (схемы) правового 
классификатора. Поскольку правовой классификатор не может быть 
оторван от процессов формирования права, создания всех его форм, 
то в правовом классификаторе должно найти отражение становление 
самой первичной формы (ипостаси) права – правового отношения. То 
же самое можно сказать и о такой форме существования права, как 
правовое сознание. Не является исключением и третья форма (ипо-
стась) права – нормативная его часть. 

В то же самое время в универсальном правовом классификаторе 
должно быть место и правовым реальностям, которые складываются в 
ходе реализации и применения права, в самом широком плане – в 
процессе воплощения права в реальные общественные отношения. В 
этом случае первая ипостась (форма права) – правовые отношения – 
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должна быть отражена в универсальном правовом классификаторе 
таким образом, чтобы наряду с моделями правовых отношений, кото-
рые закреплены во всех действующих источниках права, должны найти 
отражение все виды юридической практики, как правотворческой, так 
и правоприменительной. Такая ипостась права, как правовое сознание, 
должна быть представлена в универсальном правовом классификаторе 
как в своей идейно-теоретической части, так и содержать в себе сведе-
ния об общественном сознании в широком плане и правовой психоло-
гии в частности. Нормативная ипостась (форма) в универсальном пра-
вовом классификаторе в основном сохранит черты и структуру дейст-
вующего Единого правового классификатора, правда модифициро-
ванного в русле сформулированных предложений по его улучшению. 

Если в будущем будет создан правовой классификатор, в котором 
найдется место каждой из форм права, то в этом случае можно будет 
вести речь, как уже сказано, об универсальном (а не едином!!!) право-
вом классификаторе. И в этом же случае такие понятия и категории 
современной теории права, как понятие систематизации законода-
тельства и понятие систематизации источников права, будут играть 
подчиненную роль по отношению к понятию универсального право-
вого классификатора, потому что они будут служить делу упорядоче-
ния только одной из форм права, а именно той формы (ипостаси) пра-
ва, которая связана с действующими видами источников права. Поня-
тие же универсального правового классификатора будет служить 
средством упорядочения и структурирования всего действующего 
права, всех его форм. 
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С. А. Калинин  

КЛАССИФИКАЦИЯ  НОРМАТИВНОГО  МАССИВА  
КАК  ИНСТРУМЕНТ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПРАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Введение. Одной из основных задач современного этапа развития 
национального права является усиление его системных свойств, в том 
числе за счет проведения сложного комплекса мер по систематизации 
законодательства. Сложность и многоплановость систематизацион-
ных процессов в законодательстве (например, абзац 23 ст. 1 Закона 
Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь» определяет систематизацию законодательства как деятель-
ность по упорядочению нормативных правовых актов, приведению их 
в единую внутренне согласованную систему), их специфическая реа-
лизация в различных отраслях и институтах права (законодательства) 
и охват больших нормативных массивов актуализирует проблемы 
составления плана систематизации, определения краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных целей и задач, предварительной (в 
идеале) разработки научных теорий, посвященных методологии пра-
вотворчества в больших массивах.  

Основная часть. В отличие от принятия единичного акта право-
творчество в больших массивах направлено на развитие не столько 
содержания права, сколько на совершенствование его формы, струк-
туры и связей в нормативном массиве. Считаем, что исходными по-
сылками правотворчества в больших массивах выступает необходи-
мость: упорядочения системных связей внутри конкретного массива, 
а также структурно-функциональных связей конкретного массива  
с иными нормативными массивами (например, нормы Уголовного  
кодекса и Кодекса об административных правонарушениях в части 
определения преюциальности отдельных составов); классификации 
норм, включаемых в конкретный массив; систематизации норм по 
структурным элементам (институтам, рубрикам) массива. 

Право, существующее как совокупность феноменов, опосредую-
щих правовое в различных социальных сферах, в науке описывается 
через термины «правовая реальность», «правовая действительность», 
«правовая сфера» и т. д. Для удобства классификации, выявления 
структурных, функциональных и иных взаимодействий и связей 
внутри такой реальности используется категория «правовая система», 
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включающая совокупность разнородных координационно и суборди-
национно связанных элементов, которые могут находиться во внут-
реннем единстве и противоречии, выступая вовне как «право». Осно-
вой правовой системы является нормативный массив (совокупность 
общеобязательных правил поведения, выраженных в различных  
источниках), который советская правовая наука, признававшая право 
надстроечным элементом и отводившая ему вторичную по отноше-
нию к государству роль, разделяла на систему права и систему зако-
нодательства. Указанные системы, являющиеся реальными, органиче-
ски связанными проявлениями единого нормативного массива, отра-
жают два уровня (формы) систематизации (дифференциации и инте-
грации [1]) норм. В ходе дискуссий о сущности и взаимодействии 
данных систем (1938–1940, 1956–1958, 1980–1982 гг.) был сделан ряд 
выводов: о первичности системы права в отношении системы законо-
дательства; большей объективности системы права и субъективности 
системы законодательства; взаимном влиянии систем, в том числе за 
счет комплексных и вторичных образований; недостаточности пред-
мета и метода правового регулирования как устоявшихся критериев 
деления системы права на отрасли для современного правотворчества 
[2; 3; 4].  

Одним из главных выводов дискуссий является признание ука-
занных систем как объективно существующих форм выражения нор-
мативного массива, что обусловило невозможность и нецелесообраз-
ность деятельности по их отождествлению в силу выполнения каждой 
из них собственной функции. При этом выводы третьей дискуссии о 
сущности системы права (1982 г.) не были полностью восприняты 
теорией и практикой, так как, начиная с 1986 г., данные проблемы 
утратили свою актуальность в связи с появлением качественно иных 
проблем (перестройка и связанные с ней процессы). Поэтому многие 
современные ученые оперируют еще выводами второй дискуссии о 
сущности права (1956–1958 гг.) [5, с. 297]. 

Система права, как в большей степени идеальная, научно форми-
руемая конструкция, структурно включает в себя отрасли права, под-
отрасли права, институты права и нормы права. При этом любая нор-
ма права имеет уникальную отраслевую привязку, невзирая на формы 
внешнего выражения нормы. Система права формируется как вто-
ричное образование (вторичная структура) нормативного массива, 
обусловленная необходимостью выработки объективных критериев 
структурирования, систематизации и упорядочения нормативного 
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материала при накоплении его значительного массива. При этом в 
советской науке данный термин был выдвинут и обоснован хроноло-
гически первым.  

Система же законодательства, включающая отрасли, подотрасли, 
институты законодательства и нормативные предписания, как первич-
ное образование (первичная структура) нормативного массива фор-
мируется на основе многих объективных и субъективных критериев. 
В отличие от системы права данная система не придает своим пред-
писаниям качества уникальности и единичности, в ней в большей 
степени действует принцип полезности для правоприменителя, мак-
симального охвата в едином источнике (акте) всех предписаний, ре-
гулирующих конкретные общественные отношения, в том числе и за 
счет дублирования нормативных предписаний.  

В ряде случаев это оправданно, но иногда приводит к механиче-
скому увеличению объема нормативного массива. Например, норма о 
светскости белорусской системы образования обоснованно дублиру-
ется Законами «Об образовании» [6] и «О свободе совести и религи-
озных организациях» [7]. При этом акты, развивающие Указы Прези-
дента Республики Беларусь от 15 ноября 1999 г. № 673 «О некоторых 
мерах по совершенствованию координации деятельности контроли-
рующих органов Республики Беларусь и порядка применения ими 
экономических санкций» [8] и от 25 мая 2000 г. № 293 «О мерах по 
усилению ведомственного контроля в Республике Беларусь» [9], ме-
ханически повторяют права работников контролирующих органов 
[10; 11]. Таким образом, дублирование желательно в актах, регули-
рующих различные виды общественных отношений, и нежелательно 
на уровне актов, входящих в один институт права (законодательства). 
В рамках системы права происходит научная оценка позитивных и 
негативных тенденций развития системы законодательства, методо-
логическое формирование направлений развития нормативного мас-
сива, что позволяет осуществлять средне- и долгосрочные прогнозы, 
тогда как в системе законодательства прогноз охватывает более крат-
кий период и значительно меньший объем норм.  

Любая из указанных систем отражает группировку норм (предпи-
саний) по определенным критериям (отраслевую дифференциацию и 
межотраслевую интеграцию), т. е. их классифицирование по опреде-
ленным критериям. Следовательно, успешность правотворчества в 
больших массивах определяется адекватностью критериев класси-
фикации (группировки). При этом для практической деятельности 
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классификация, основанная исключительно на одном критерии, не-
достаточна. Именно попытка «подогнать» развитие советского права 
под однажды перечисленные отрасли права привела к попыткам про-
тивопоставления систем права и законодательства. Система права как 
принцип классификации использует уникальность расположения нор-
мы в структурном подразделении, в том числе за счет выдвижения 
уточняющих критериев (первичные и вторичные отрасли права, ком-
плексные и межотраслевые институты и т. д.).  

Для системы законодательства, применяющей множество крите-
риев классификации нормативных предписаний (предметный, иерар-
хический, хронологический, компетентностный, территориальный и 
т. д.), использование (в том числе одновременное) нескольких крите-
риев деления нормативного массива возможно и желательно. При 
этом допускается несовпадение критериев между собой, отражение в 
них различных принципов классификации и т. д. Главным в этом слу-
чае должно быть использование минимально достаточного количе-
ства различных критериев (либо их вариаций).  

Использование различных критериев классификации порождает 
различные варианты структурирования нормативных массивов. Так 
инициаторы дискуссии о сущности системы права 1956–1958 гг. 
Л. И. Дембо и В. С. Тадевосян, указав на наиболее спорные положе-
ния в теории системы права (понимание системы права только как 
систематизированной совокупности отраслей права), предлагали от-
вергнуть традиционную отраслевую структуру, выделив на основе 
иных критериев три новые комплексные отрасли права [12; 13]. Ука-
занные критерии также могут оцениваться с позиции временной на-
правленности как адекватные для описания действующего законода-
тельства, сокращения его объема, перспективной оценки развития 
законодательства, описания процессов взаимодействия и развития 
законодательства с иными нормативными системами и элементами 
правовой системы.  

На наш взгляд, Беларусь нуждается в одновременном ведении не-
скольких систем классификации нормативного массива, отличаю-
щихся разновременной направленностью. Существующий Единый 
правовой классификатор Республики Беларусь [14] (далее – ЕПК) 
предназначен для систематизации действующего законодательства и 
выступает основой для Эталонного банка данных правовой информа-
ции (далее – ЭБДПИ).  
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26 декабря 2007 г. на расширенном заседании Государственной 
комиссии для координации работы по формированию и изданию Сво-
да законов Республики Беларусь (далее – Свод) была принята элек-
тронная версия Свода, выступившего иной системой классификации 
законодательных актов. Это свидетельствует о реализации Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 19 января 1999 г. № 34 «О формиро-
вании Свода законов Республики Беларусь» [15].  

Первоначально Свод как полное систематизированное собрание, 
объединяющее законодательные акты Республики Беларусь (законы 
Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики Бела-
русь), должен был быть сформирован на основе ЕПК к 1 января 
2003 г., но по ряду объективных и субъективных причин данный срок 
был продлен до 1 января 2008 г. [16]. Одновременно произошел отказ 
от издания Свода на бумажных носителях. Кроме законодательных 
актов, Свод также включает нормативные постановления Верховного 
Совета Республики Беларусь и международные договоры Республики 
Беларусь, ратифицированные Парламентом, подписанные Президен-
том Республики Беларусь и Правительством Республики Беларусь. 
Создание электронной версии Свода, выступив формой перманентно-
го мониторинга и совершенствования законодательства (в частности, 
при его создании были переработаны большие нормативные массивы, 
отменен ряд нормативных актов [17]), позволило впервые на постсо-
ветском пространстве применить новые инструментальные методики 
оптимизации законодательства.  

Как ранее отмечалось, одной из проблем систематизации законо-
дательства является построение его внутренней структуры, т. е. из-
брание критериев классификации нормативного массива. Первона-
чально структура Свода должна была коррелировать со структурой 
ЕПК, новая редакция которой отложила принятие Свода [18]. В дан-
ный момент структура ЕПК и Свода (при достаточно полном совпа-
дении рубрик первого уровня) различается. ЕПК на сегодняшний мо-
мент требует пересмотра, в частности, принятие отдельных значимых 
актов уже сейчас влечет изменение ЕПК (например, ЕПК был изме-
нен [19]), инструментально выполняющего роль внутренней структу-
ры ЭБДПИ. Однако принятие новой редакции ЕПК должно совпадать 
с разработкой программного обеспечения нового поколения ЭБДПИ. 

Внутренняя структура Свода и ЕПК призвана отражать сложив-
шиеся нормативные массивы (отрасли и институты) и должна быть 
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адекватной как для упорядочения действующего массива, так и для 
его дальнейшего развития, укрупнения и оптимизации. Свод и ЕПК 
предназначены для различных целей: ЕПК – это основа систематиза-
ции и учета законодательства в ЭБДПИ и используется Националь-
ным центром правовой информации Республики Беларусь; Свод – 
основа систематизации и инкорпорации законодательных актов, раз-
рабатывался и ведется Национальным центром законодательства и 
правовых исследований Республики Беларусь. Таким образом, факти-
чески в Беларуси одновременно официально существуют две системы 
классификации действующего законодательства, что обусловливает 
вопрос их соотносимости, например, в названии и содержании руб-
рик, их возможном дублировании. Можно утверждать, что по мере 
накопления нормативного массива будет увеличиваться степень воз-
можной неадекватности ЕПК действующему законодательству, что 
обусловит необходимость дополнения Свода, в том числе путем пере-
структурирования рубрик.  

На наш взгляд, любая система классификации законодательства 
является временной, т. е. имеет свой оптимальный срок использования 
в первоначальном варианте, по истечении которого система должна 
уточняться и пересматриваться. При этом сроки оптимизации зависят 
от качества и адекватности начальных критериев систематизации, их 
научной обоснованности. Свод и ЕПК, выступая системами структу-
рирования действующего сложившегося массива, являются первич-
ными способами систематизации законодательства, которая в данном 
случае  понимается в форме учета, однако они мало пригодны для 
долговременного перспективного прогнозирования развития законо-
дательства.  

Таким образом, для прогноза развития законодательства в целом, 
его отдельных крупных массивов необходим качественно иной инст-
румент классифицирования, который целесообразно именовать Про-
гнозным классификатором, подчеркивая его отличие от ЕПК. Такой 
Прогнозный классификатор позволит прогнозировать развитие зако-
нодательства на уровне отраслевых и институциональных массивов, 
отрабатывать приемы повышения системного качества законодатель-
ства, оптимизации его объема и т. д. В качестве требований к Про-
гнозному классификатору следует определить его вариативность и 
возможность изменения в рамках научных прогнозов, а также его ве-
дение отдельным подразделением (институтом), за исключением На-
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ционального центра правовой информации Республики Беларусь, На-
ционального центра законодательства и правовых исследований Рес-
публики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь. В 
противном случае названные государственные органы (учреждения) 
могут отождествить Прогнозный классификатор с ведущимися ими 
системами классификации законодательства.  

Таким образом, существование нескольких систем классифика-
ции законодательства, предназначенных для выполнения специфиче-
ских функций, характеризует развитие нескольких инструментов со-
вершенствования национального законодательства и требует более 
детального определения сферы их применения. ЕПК создавался для 
нужд правовой информатизации в качестве структуры создания элек-
тронной оболочки действующего законодательства, т. е. носил вто-
ричный характер по отношению к сложившемуся нормативному мас-
сиву. Прогнозный классификатор призван инструментально выпол-
нить качественно иную роль, а именно выступить научной основой 
прогноза развития законодательства, упорядочения его количествен-
ных, качественных и структурных характеристик. Это обусловливает 
его определенную подвижность и возможность трансформации 
отдельных рубрик в зависимости от их нормативного наполнения. В 
частности, содержание некоторых рубрик в настоящий момент доста-
точно невелико, однако в перспективе перед Беларусью станет задача 
принятия законодательства в данных областях (например, подготовка 
к строительству АЭС сопровождается разработкой соответствующего 
нормативного массива, однако ЕПК еще не содержит адекватных 
рубрик для его размещения). Кроме этого, название рубрик не всегда 
соответствует терминам и классификациям, заложенным в действую-
щем законодательстве. Это обусловливается тем, что Прогнозный 
классификатор должен разрабатываться на перспективу как основа 
для дальнейшего совершенствования законодательства, но не конста-
тации наличия в нем определенного количества актов.  

Заключение. Вышеизложенное позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Систематизация законодательства как сложная процедурная 
деятельность по повышению качества нормативного массива нужда-
ется в разработке адекватных инструментов, позволяющих реализо-
вывать ее отдельные стадии и процессы. В ходе систематизации дела-
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ется больший акцент на правотворчество больших нормативных мас-
сивов, нежели на принятие единичных нормативных актов.  

2. Одним из инструментов систематизации законодательства яв-
ляется классификация нормативного массива на отдельные элементы 
(отрасли и институты), отражающая структурно-функциональные 
связи между нормативными предписаниями, выраженными в различ-
ных источниках. 

3. Каждая из форм выражения нормативного массива (система 
права и система законодательства) имеет свои принципы и критерии 
классификации норм, выполняющие собственные функции.  

4. В качестве систем классификаций действующего законода-
тельства в Республике Беларусь созданы Единый правовой классифи-
катор и Свод законов Республики Беларусь, которые, однако, не при-
годны для прогнозирования развития законодательства на перспективу. 

5. Перспективное планирование и прогнозирование развития 
национального законодательства на долгосрочный период требует 
разработки в качестве нового инструмента классификации законода-
тельства Прогнозного классификатора, позволяющего оценивать тен-
денции развития структурно-функциональных связей больших нор-
мативных массивов. 
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О. В. Чередниченко 

ПРАВОВАЯ  ПРИРОДА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРАВА  
ГРАЖДАН  НА  ОХРАНУ  ЗДОРОВЬЯ 

Введение. Конституционное регулирование отношений в сфере 
оказания гражданам медицинской помощи появилось в советский пе-
риод существования нашего государства. В Конституциях СССР и 
БССР закреплялось право граждан на бесплатную медицинскую  
помощь, а в Конституции СССР 1977 г. (ст. 42) [1, с. 121] было про-
возглашено и обеспечено рядом гарантий право граждан на охрану 
здоровья. В систему этих гарантий вошла и гарантия предоставления  
бесплатной медицинской помощи. Это объясняется тем, что центра-
лизованное финансирование здравоохранения из государственного 
бюджета, возможность граждан получить медицинскую помощь 
только из государственной системы здравоохранения лишали граждан 
выбора, переводили право на охрану здоровья из сферы естественных, 
неотчуждаемых прав и свобод в сферу социального обеспечения. Ме-
дицинские ресурсы, как правило, являлись исключительной собст-
венностью государства [2, с. 164]. В связи с этим право граждан на 
охрану здоровья, провозглашенное и даже, в известной степени,  
гарантированное Конституцией СССР 1977 г. и Конституцией БССР 
1978 г. (ст. 40), носило лишь формальный характер, поскольку эффек-
тивных средств реализации и защиты данного права не существовало 
[3, с. 7; 4, с. 83].  

Конституция Республики Беларусь 1994 г. с изменениями и до-
полнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 нояб-
ря 1996 г. и 17 октября 2004 г. создает прочные основы правового ре-
гулирования социально-экономических и иных отношений во всех 
сферах жизни общества, включая охрану здоровья в сферу конститу-
ционного регулирования. Данная тенденция находится в русле общих 
закономерностей мирового конституционного развития, изменения 
предмета конституционного регулирования в плане его расширения 
прежде всего за счет социальных отношений. Эта тенденция имеет 
позитивное содержание, так как она связана с изменением самой при-
роды современных демократических государств – их социальной на-
правленностью. 

Основная часть. Нормы ст. 1 и 2 Конституции определяют Рес-
публику Беларусь как демократическое социальное правовое государ-
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ство, в котором наивысшей ценностью является человек, его права и 
свободы [5]. Права и свободы личности, которые принадлежат ей от 
рождения, являются неотчуждаемыми и естественными. Смысл и со-
держание деятельности государства, всех его органов, а также орга-
нов местного самоуправления составляют признание, соблюдение, 
всемерная охрана и защита прав и свобод человека и гражданина.  
В число этих прав и свобод Конституция включает и право на охрану 
здоровья, без которого утрачивают значение многие другие права и 
ценности личности. 

Как указано выше, Республика Беларусь определяется как соци-
альное государство, политика которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие каж-
дого человека. В числе охраняемых государством социальных благ  
названо здоровье как вечная, непреходящая ценность личности и об-
щества. 

Определяя экономические основы общества, ст. 13 Конституции 
предусматривает свободу конкуренции, признание и равную защиту 
государственной и частной собственности [5], являющуюся консти-
туционной основой для создания и нормального функционирования 
государственной и частной систем здравоохранения, здоровую конку-
ренцию и свободу выбора при оказании медицинской помощи, что 
создает реальные условия для повышения ее качества. 

В статье 3 Конституции Республики Беларусь определена роль 
народа как единственного носителя и источника государственной 
власти и формы его участия в управлении делами общества и госу-
дарства [5], в числе которых одним из главных является здравоохра-
нение.  

Следует отметить, что здоровье выступает социально значимым 
фактором, по уровню и состоянию которого принято судить о степени 
развития и благополучия общества. Здоровье достигается путем  
постоянных усилий всех государственных и общественных структур, 
граждан, участвующих в общественном процессе, оно является важ-
нейшим элементом национального богатства. Следовательно, здоро-
вье каждого гражданина охраняется обществом, а эффективная сис-
тема здравоохранения служит существенным стабилизирующим фак-
тором и гарантом успешного развития нашей страны. 

Таким образом, система здравоохранения как социальная система 
является объектом правового регулирования, сердцевину которого 
составляют нормы конституционного права. 
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Конституция гарантирует гражданам Республики Беларусь право 
на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных 
учреждениях здравоохранения. 

Государство создает условия доступного для всех граждан меди-
цинского обслуживания. Право граждан Республики Беларусь на охра-
ну здоровья обеспечивается также развитием физической культуры и 
спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, возможностью 
пользования оздоровительными учреждениями, совершенствованием 
охраны труда (ст. 45).  

В настоящее время содержание и структура конституционного 
права на охрану здоровья недостаточно исследованы отечественными 
юристами. В зарубежной литературе, в частности российской, выде-
ляются различные элементы (звенья) в содержании права на охрану 
здоровья.  

Анализируя позиции ученых по вопросу содержания и структуры 
конституционного права на охрану здоровья, мы пришли к выводу, 
что их научные взгляды могут быть сгруппированы в зависимости от 
критерия, положенного в основу данного права. В частности, первая 
группа исследователей формирует содержание права на охрану здо-
ровья из числа видов медицинской деятельности. Так, Л. О. Красавчи-
кова перечисляет следующие звенья в структуре права на здоровье: 
право на получение квалифицированной медицинской лечебно-
профилактической помощи; право на своевременную и качественную 
лекарственную помощь; право на квалифицированное и своевремен-
ное протезирование; право на санаторно-курортное лечение; право на 
врачебно-косметологическое лечение; право на донорство и транс-
плантацию органов и тканей человека; право на участие в медицин-
ском эксперименте [6]. А. А. Глашев также считает, что право на ме-
дицинскую помощь является составной частью права на охрану здо-
ровья [7, с. 16].  

Вторая группа исследователей представляет право на охрану здо-
ровья как совокупность прав граждан в данной сфере. Например, 
Н. В. Косолапова считает, что современное содержание права на  
охрану здоровья заключается во всей совокупности прав граждан на 
охрану здоровья: праве на медицинскую помощь, в том числе реаби-
литацию; праве граждан на экологическое, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие и радиационную безопасность; праве граждан 
на обеспечение лекарствами, протезно-ортопедическую помощь; пра-
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ве граждан, вступающих в брак, на медико-генетическое обследова-
ние; праве граждан на санитарно-курортное лечение, пользование  
услугами организаций оздоровительного профиля; праве граждан на 
информацию о состоянии своего здоровья и факторах, влияющих на 
здоровье, и др. (всего 15 правомочий) [8].  

По мнению отечественного исследователя В. Г. Гавриленко, 
структурными элементами права на охрану здоровья являются: соци-
ально-правовые права (право на доступ к ресурсам здравоохранения; 
право на жилище, образование, социальное обеспечение); конститу-
ционно закрепленные личные неимущественные права (право на фи-
зическую и психическую неприкосновенность, неприкосновенность 
жизни человека); права, связанные с обеспечением благоприятной 
окружающей среды; права экономического характера (право на част-
ную собственность, право на работу) [9, с. 135–136]. 

Право на охрану здоровья, с точки зрения А. А. Кралько, обеспе-
чивается охраной окружающей среды, созданием благоприятных ус-
ловий труда, быта, отдыха, гигиеническим воспитанием и обучением 
граждан, производством и реализацией доброкачественных продуктов 
питания, созданием условий для занятий физической культурой и 
спортом, а также предоставлением населению доступной медицин-
ской помощи, включающей бесплатное лечение в государственных 
учреждениях здравоохранения [10, с. 42]. 

Ф. М. Рудинский к структуре права на охрану здоровья относит 
четыре основных полномочия: право на охрану неприкосновенности 
жизни и здоровья, право на бесплатную квалифицированную меди-
цинскую помощь, оказываемую государственными учреждениями 
здравоохранения, право на обеспечение возможности долголетней 
активной жизни, право на наивысший достижимый уровень физиче-
ского и психического здоровья [11, с. 7].  

Таким образом, некоторые исследователи ограничивают его со-
держание различными правомочиями из числа преимущественно тех, 
которые пациент имеет при оказании медицинской помощи.  

На наш взгляд, указанные суждения не отражают всю полноту 
содержания права на охрану здоровья. Помимо доступа к медицин-
ской помощи, здоровье человека зависит от ряда иных факторов, сре-
ди которых можно отметить здоровую окружающую среду, безопас-
ные условия труда, социальное обеспечение и многие другие. Опре-
деленный недостаток такого подхода к содержанию конституционно-
го права на охрану здоровья заключается в практической невозмож-
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ности перечислить правомочия, содержащиеся в законодательстве, а 
получившаяся структура является слишком громоздкой. 

Следующая группа ученых осуществляет подход к содержанию 
права на охрану здоровья с точки зрения имеющихся возможностей 
человека. 

Современное содержание неотъемлемого права каждого человека 
на здоровье, по мнению Е. В. Шленевой, можно представить в виде 
единства двух условно самостоятельных и тесно взаимосвязанных 
возможностей: жить в безопасных для здоровья условиях окружаю-
щей, природной и социальной, среды; получать качественную, квали-
фицированную, своевременную медицинскую, лекарственную, реаби-
литационную и иную помощь в случае необходимости [12].  

Н. Н. Панков считает, что под правом на охрану здоровья следует 
понимать совокупность норм, юридически опосредующих личную 
свободу, и в то же время социальные возможности каждого граждани-
на извлекать полезные свойства из конкретного блага [13, с. 144–145]. 

Так, по мнению отечественного исследователя Н. И. Здасюка, со-
держание права граждан Республики Беларусь на охрану здоровья 
включает «единство следующих трех возможностей: 1) вид и меру 
возможного поведения гражданина – обладателя субъективного права 
на предоставление ему лечебно-профилактической помощи, либо ле-
карственной и протезной помощи, а также многогранных услуг, льгот 
и натуральных благ, направленных на охрану здоровья; 2) возмож-
ность требовать управомоченным лицом соответствующего медицин-
ского лечения и обслуживания, лекарственной и протезной помощи, 
соответствующих услуг, льгот и натуральных благ, направленных на 
обеспечение охраны своего здоровья от обязанных государственных 
органов здравоохранения и их должностных лиц, а также от других 
органов и предприятий, проведения квалифицированного медицин-
ского лечения и обслуживания, предоставления лекарственной или 
протезной помощи, оказания требуемых услуг, предоставления льгот 
и натуральных благ, на которые у данного лица возникло субъективное 
право; 3) возможность обратиться в необходимых случаях к содейст-
вию не только общественности и государственного аппарата, а также 
Министерства здравоохранения и его структурных подразделений на 
местах, осуществляющих функции оперативного управления и одно-
временно выступающих в качестве арбитра при рассмотрении жалоб 
и заявлений граждан, интересы которых нарушены ненадлежащим 
медицинским лечением, но и прибегнуть к судебной защите» [14, с. 54]. 
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Четвертая выделяемая нами группа ученых рассматривает содер-
жание и структуру права на охрану здоровья в виде предоставляемых 
государством гарантий в данной сфере.  

Так, С. А. Дюжиков полагает, что «сущностная характеристика 
права на охрану здоровья должна раскрываться с широких позиций, 
она заключается в том, чтобы гарантировать человеческую жизнь и 
обеспечить защиту от всяких форм насилия, жестокого или унижаю-
щего человеческое достоинство обращения, обеспечивать ему гаран-
тии личной неприкосновенности и невмешательства в частную жизнь; 
с помощью данного права гарантируется личная свобода в сфере со-
циальных отношений (в том числе – выбор врача, лечебного учреж-
дения и т. п.)» [15].  

В. А. Масленников содержание права на охрану здоровья пред-
ставляет в виде суммы юридических, организационных и экономиче-
ских гарантий, к числу которых относятся: а) бесплатность квалифи-
цированной медицинской помощи, оказываемой государственными 
учреждениями здравоохранения; б) расширение сети медицинских 
учреждений и проведение широких профилактических мероприятий; 
в) развитие и совершенствование техники безопасности и производ-
ственной санитарии; г) меры по оздоровлению окружающей среды и 
охране здоровья подрастающего поколения; д) расширение научных 
исследований, направленных на предупреждение и снижение заболе-
ваемости и обеспечение долголетия населения [16].  

Таким образом, не имеет значения, какой критерий лежит в осно-
ве структурных звеньев права на охрану здоровья (право, гарантия, 
возможность или вид медицинской деятельности). Приведенные ра-
нее мнения свидетельствуют, что ученые однозначно включают право 
на медицинскую помощь в структуру и содержание конституционно-
го права на охрану здоровья. Исследователи включают в структуру 
данного права различные элементы (от 2 до 15 правомочий), которые 
в целом, на наш взгляд, можно свести к основным правам: на меди-
цинскую помощь, санитарно-эпидемиологическое благополучие, са-
наторно-курортное оздоровление, безопасные условия труда. Даль-
нейшая детализация указанного права, по нашему мнению, нецелесо-
образна, поскольку охватывает более узкие правомочия, удовлетво-
ряющие потребности человека в структуре права на охрану здоровья.  

На наш взгляд, конституционное право граждан на медицинскую 
помощь содержит в себе ряд предусмотренных законодательством 
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Республики Беларусь полномочий гражданина на различных этапах 
получения медицинской помощи, а также обязанность государства по 
обеспечению необходимого объема медицинской помощи, оказывае-
мой бесплатно. В. Г. Гавриленко определяет данное право с более 
широких позиций как возможность в случае необходимости восполь-
зоваться ресурсами системы здравоохранения, т. е. получить помощь 
со стороны медицинских работников [9, с. 136]. 

В свою очередь медицинская помощь является конституцион-
ным, экономико-правовым, профессионально-нравственным поняти-
ем. Медицинская помощь может включать следующие виды меди-
цинских действий: профилактику, диагностику, медицинские вмеша-
тельства, медицинские услуги, лечение, реабилитацию, осуществляе-
мые по отношению к пациенту при наличии медицинских показаний. 

Правоотношения по оказанию медицинской помощи возникают в 
силу крайней необходимости, поскольку пациент вынужден обра-
щаться за такой помощью при наличии заболеваний, травм, иных бо-
лезненных состояний. 

Необходимо также отметить, что право на медицинскую помощь 
включает в себя такие права, как: право на профилактическую по-
мощь, право на лечебно-диагностическую помощь, право на реабили-
тационную помощь, право на информацию о состоянии здоровья, 
право дать согласие на медицинское вмешательство или отказаться от 
него, право на протезно-ортопедическую и зубопротезную помощь, а 
также право на меры различного социального характера по уходу за 
больными, нетрудоспособными и инвалидами. В свою очередь права 
граждан при получении медицинской помощи закреплены в Законе 
Республики Беларусь «О здравоохранении». 

Заключение. Право на охрану здоровья имеет комплексное со-
держание, которое, согласно Конституции Республики Беларусь, 
включает право на медицинское обслуживание, право на охрану труда 
и отдых, право на санитарно-эпидемиологическое благополучие, бла-
гоприятную окружающую среду, право на безопасные условия труда. 

Понятия «охрана здоровья» и «медицинская помощь» тесно 
взаимосвязаны, поскольку они выполняют общую функцию – под-
держание и сохранение здоровья человека. Право на медицинскую 
помощь входит в состав права на охрану здоровья, обладает относи-
тельной самостоятельностью и занимает важное место в системе прав 
человека и гражданина. Медицинская помощь является одним из 
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главных способов реализации права на охрану здоровья, которое реа-
лизуется в Республике Беларусь через различные сферы и отрасли, 
прежде всего через систему здравоохранения. 

Автор предлагает ввести в научный оборот определение права 
граждан на медицинскую помощь, изложив его следующим образом: 
«Право граждан на медицинскую помощь – удовлетворение потреб-
ности в восстановлении, сохранении и укреплении здоровья через 
организованную государством систему здравоохранения, а также га-
рантированное государством право требовать от медицинских учреж-
дений, организаций, их должностных лиц, медицинских работников 
оказания доступной, качественной и квалифицированной медицин-
ской помощи, за ненадлежащее оказание которой может наступить 
имущественная и иная ответственность».  

Цель права на медицинскую помощь как одного из основных 
конституционных социальных прав состоит в том, чтобы обеспечить 
каждому человеку возможность сохранения здоровья посредством 
использования всех доступных обществу средств экономического, 
социального и медицинского характера в случае заболевания, травмы, 
иного болезненного состояния. 
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В. И. Курило 

О  СИСТЕМЕ  ИСТОЧНИКОВ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО  ПРАВА  УКРАИНЫ 

Введение. Проблеме исследования источников административного 
права посвящено достаточно много научных работ правоведов совет-
ского и постсоветского периодов. Их мнения по поводу отдельных 
аспектов данной темы зачастую совпадают, но в то же время имеют 
место разные точки зрения на состав источников административного 
права. Сложность и дискуссионный характер вопроса о системе ис-
точников порождает необходимость анализа существующих научных 
взглядов и выработки точки зрения, отвечающей современному уров-
ню развития общества и состоянию национальной правовой системы 
Украины. Таким образом, цель статьи – предложить современную 
систему источников административного права Украины. 

http://www.allpravo.ru
http://www.allpravo.ru
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Основная часть. Рассмотрим существующие научные взгляды 
на источники административного права Украины. 

В. Ф. Погорелко акцентировал внимание на многоаспектности 
понятия «источник права», но в современной юридической науке оно, 
как правило, употребляется в формально-юридическом значении [1, 
с. 48]. По мнению О. Ф. Скакун, в национальной теории права под 
источником права принято понимать производные от государства или 
признанные им официально-документальные формы выражения и 
закрепления норм права, придающие им юридическое, общеобяза-
тельное значение [2, с. 308]. 

Теория права дает достаточно широкую классификацию источ-
ников права: 1) правовой обычай; 2) нормативный правовой акт; 
3) правовой прецедент; 4) договор нормативного содержания; 
5) принципы права и юридическая доктрина; 6) религиозные памят-
ники; 7) естественное право [3, с. 19]. В научных взглядах современ-
ных украинских административистов устоявшимся является мнение, 
согласно которому к источникам административного права, в обоб-
щенном виде, относятся акты государственных органов, органов ме-
стного самоуправления, органов управления государственных пред-
приятий, учреждений, организаций, международные договоры Ук-
раины и международно-правовые акты, ратифицированные Верхов-
ной Радой Украины [4, с. 142–147], акты судебных органов [5, с. 42]. 

На наш взгляд, в этом отношении представляет значительный ин-
терес точка зрения российских ученых, отличающаяся более широким 
подходом к содержанию системы источников административного 
права. Источники зарубежного административного права в сжатом 
виде излагаются следующим образом: конституции, законы (консти-
туционные и обычные), акты делегированного законодательства и 
подзаконные акты как административно-правовые акты, администра-
тивные решения-прецеденты, судебные прецеденты (как судов общей 
юрисдикции, так и верховных административных судов), обычаи 
(особенно в англо-американской системе), международные договоры 
[6, с. 39]. 

Ю. А. Тихомиров разделяет систему источников административ-
ного права на две подсистемы, включая в них следующие источники 
административного права:  

в первую подсистему: а) административно-правовые идеи и кон-
цепции; б) правовые акты органов исполнительной власти РФ и ее 
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субъектов, включая акты правительства, администраций и ведомст-
венные акты; в) правовые акты государственных акционерных об-
ществ, корпораций, финансово-промышленных групп и других хозяй-
ственно-управленческих объединений; г) акты государственных уни-
тарных предприятий, учреждений, организаций; д) административные 
договора или управленческие соглашения; е) технико-юридические 
нормы; ж) административный обычай; 

во вторую подсистему: а) нормы Конституции РФ, конституций 
республик, уставы областей и других субъектов федерации; б) законы 
РФ и ее субъектов; в) указы Президента РФ и акты президентов и глав 
республик и др.; г) решения судебных органов (КС РФ, относительно 
споров о компетенции, ВАС – по спорам административного характе-
ра, в будущем – решения органов административной юстиции); 
д) международно-правовые акты. 

Отмечается, что пока незначительна роль административно-
правовых идей и концепций в практике государственного управления 
и регулирования, как из-за определенной догматичности и пассивной 
информационности, так и вследствие игнорирования их в государст-
венном аппарате [7, с. 120–121]. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ выявляет 
значительную разницу в научных подходах ученых к исследуемой 
проблеме. Нам импонирует подход российской административно-
правовой школы. Его масштабность дает возможность не зацикли-
ваться на консервативных научных взглядах и догмах, преодолеть их 
научную заангажированность и консерватизм, учитывать новейшие 
общественные реалии развития постсоветских государств, являющие-
ся для них, безусловно, общими в подавляющем большинстве прояв-
лений (за исключением национальных особенностей, накладывающих 
свой отпечаток и на правоотношения). Именно поэтому считаем та-
кой подход наиболее приемлемым в научно-правовом исследовании 
административно-правовых явлений. По нашему мнению, в совре-
менную систему источников административного права Украины 
вполне оправданно включить: 

1) административно-правовые концепции и доктрины; 
2) административно-правовые акты; 
3) акты государственных предприятий, учреждений, организаций; 
4) акты судебных органов; 
5) административные договоры и соглашения; 
6) естественное право; 
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7) административно-правовые обычаи; 
8) административно-правовые прецеденты. 
Попробуем аргументировать именно такой состав источников 

административного права. 
Административно-правовые концепции и доктрины конкретизи-

руют и детализируют принципы административного права и, собст-
венно, являются правовым базисом, своего рода зародышем правовой 
нормы, с которого она формируется и зарождается в соответствии с 
объективными условиями экономического и социального развития с 
целью отображения общественных интересов. Естественно, что такие 
основополагающие идеи являются источником административного 
права, а неотнесение их к системе, очевидно, делает ее неполной. 

Административно-правовые акты, акты государственных пред-
приятий, учреждений, организаций и акты судебных органов тради-
ционно относятся к источникам административного права. Это бес-
спорный факт, обоснование которого представляется излишним.  

Административные договоры и соглашения в деятельности госу-
дарственных органов в последнее время приобретают все большее 
значение. Раньше административные договоры и соглашения как ис-
точники административного права практически не выделялись. Изме-
нение ситуации сегодня непосредственно связано с усилением роли 
договорного регулирования в публичной сфере и, как следствие, с 
усилением значения управленческих услуг в административно-
правовых отношениях до уровня отнесения таких услуг к предмету 
административного права, на что акцентируется внимание в научно-
правовой литературе. По этому поводу В. Б. Аверьянов отмечает, что 
предмет административного права включает, в частности, обществен-
ные отношения, формирующиеся в ходе деятельности органов испол-
нительной власти и органов местного самоуправления, их должност-
ных лиц по обеспечению реализации и защиты в административном 
порядке прав и свобод граждан, предоставление им, а также юридиче-
ским лицам административных (управленческих) услуг [8, с. 71]. В 
существующем состоянии общественных отношений в сфере испол-
нительной власти административные договоры и соглашения, являю-
щиеся формальным выражением административных услуг, явно отно-
сятся к источникам административного права и не вызывают сомне-
ний как таковые. 

Понимая естественное право как источник права, следует оттал-
киваться от его содержания. Под естественным правом понимают оп-
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ределенные возможности субъектов общественной жизни, объективно 
обусловленные уровнем развития общества, которые должны быть 
общими и равными для всех однородных субъектов. В зависимости от 
вида субъектов различают естественное право человека, семьи, нации 
(народа), других социальных общностей (классов, слоев, групп, обще-
ственных объединений, трудовых коллективов и т. п.), человечества. 
Ключевым здесь является естественное право человека – определен-
ные возможности человека, обеспечивающие ему существование и 
развитие, объективно определяются уровнем развития человечества и 
должны быть общими и равными для всех людей [9, с. 543]. С этой 
позиции становится понятным, что в демократическом обществе объ-
ем естественных прав человека увеличивается, а государство обеспе-
чивает их соблюдение и реализацию своей силой – юридической си-
лой норм права. Такая схема отображает алгоритм образования норм 
права, по которому нормы зарождаются из естественного права чело-
века, а потому также является одним из источников права. 

Несмотря на то, что административно-правовой обычай не имеет 
широкого распространения, вовсе не учитывать его, на наш взгляд, 
было бы неправильным. В качестве доказательства можно привести 
правовые нормы ряда новейших нормативно-правовых актов, направ-
ленных на активизацию развития Украинского казачества [10; 11; 12]. 
В частности, п. 2 раздела 1 Национальной программы возрождения и 
развития Украинского казачества на 2002–2005 годы устанавливает 
казацкую форму, звания, награды, символику [12]. В этом контексте 
становится очевидным, что приведенные нормативно-правовые акты 
в качестве источника права имеют правовой обычай, который в со-
временных социально-политических реалиях Украины вновь обретает 
актуальность. 

На этих основаниях административно-правовой обычай можно и 
следует отнести к источникам административного права. 

Дореволюционная русская правовая школа признавала, что закон 
дополняется нормами, создаваемыми судебной практикой, хотя такая 
точка зрения не была доминирующей [13, с. 470]. Е. Н. Трубецкой 
отношение к судебной практике как к источнику права выражал сле-
дующим образом: в жизни общества существуют случаи, законом не 
предусмотренные, и суд, рассматривая такие случаи, призван сыграть 
творческую роль, создавать новые нормы, базируясь на нормах зако-
на, регулирующего подобные случаи, или руководствоваться целью и 
принципами действующего законодательства [14, с. 133]. Под право-
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вым прецедентом (лат. Praecedens – предшествующий) понимается 
форма, выраженная в объективированном решении органа государст-
ва, содержит юридическое положение или толкование спорного во-
проса или решает в определенном понимании не предусмотренный в 
законе вопрос, которому придается формальная обязательность при 
решении всех последующих аналогичных дел. При этом обязатель-
ным считается не все судебное решение, а лишь та его часть, которая 
применяется к правовым вопросам, возникшим в связи с установлен-
ными судом фактами, правоположение, на котором основано решение 
[15, с. 159]. Раньше в научной литературе уже высказывалось мнение, 
что в Украине в перспективе возможно вхождение правового преце-
дента в систему источников права [16, с. 30]. 

Учитывая современные социально-правовые условия в Украине, 
а именно – наличие значительного количества правовых коллизий и 
пробелов в праве, государственные органы в лице их должностных 
лиц довольно часто вынуждены решать конкретные административ-
ные дела, руководствуясь общепризнанными правовыми принципами, 
создавая тем самым административно-правовые прецеденты. К тако-
вым частично можно отнести и решения коллегии Верховного Суда 
Украины по административным делам и коллегии Высшего админи-
стративного суда Украины: толкуя нормы права в случае их колли-
зийности или наличия пробелов в праве, коллегии фактически созда-
ют норму права, которой руководствуются суды при решении всех 
других аналогичных административных дел, хотя решения коллегий 
ВС и ВАС Украины не входят в систему законодательства Украины. 
Естественно, такие решения можно отнести и к судебному прецеден-
ту, но если они касаются административных правоотношений, то, 
безусловно, есть все основания отнести их к административно-
правовому прецеденту, который, в свою очередь, следует считать ис-
точником административного права Украины. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволя-
ет сделать вывод о том, что современная система источников админи-
стративного права Украины включает: 1) административно-правовые 
концепции и доктрины; 2) административно-правовые акты; 3) акты 
государственных предприятий, учреждений, организаций; 4) акты 
судебных органов; 5) административные договоры и соглашения; 
6) естественное право; 7) административно-правовые обычаи; 
8) административно-правовые прецеденты. 
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И. Г. Яцкевич 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СУБЪЕКТОВ  ПРАВООТНОШЕНИЙ  
В  СФЕРЕ  РАСПОРЯЖЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫМИ  ВЛАДЕНИЯМИ  
В  ВЕЛИКОМ  КНЯЖЕСТВЕ  ЛИТОВСКОМ  В  КОНЦЕ  XV – 

ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЕ  XVI в. 

Введение. В последние годы в Республике Беларусь реформиру-
ется законодательство о земле, прилагаются усилия, направленные на 
дальнейшее развитие института права собственности граждан на зем-
лю. Значительным шагом в данном направлении явилось принятие 
Национальным собранием Республики Беларусь нового Кодекса о 
земле. Тем не менее, несмотря на серьезную работу, проделанную 
учеными-юристами и органами государственной власти, задача со-
вершенствования законодательства, регулирующего земельные отно-
шения, не снимается с повестки дня. При этом в процессе правотвор-
чества, на наш взгляд, необходимо предвидеть возможные проблемы, 
связанные с реализацией правовых норм. Такие проблемы могут воз-
никать, когда устанавливаемое нормой правило поведения не в пол-
ной мере выражает действительные интересы субъектов правоотно-
шений. Например, для потенциальных участников рынка земли важ-
но, чтобы процедуры, связанные с выделением земельных участков, 
регистрацией сделок с землей и прав на земельные участки, были 
максимально рациональными, прозрачными, сопровождались мини-
мальными финансовыми затратами и издержками. В противном слу-
чае велика вероятность возникновения фиктивных правоотношений, 
несоблюдения и неисполнения правовых норм.  

Автор считает, что для эффективного правотворчества и реализа-
ции правовых норм в сфере распоряжения землей в Республике Бела-
русь целесообразно учитывать имеющийся опыт формирования и раз-
вития институтов земельного и гражданского права, регулирования 
земельных отношений в предшествующие исторические периоды, в 
частности в период Великого княжества Литовского (далее – ВКЛ).  

История землевладения в ВКЛ в целом хорошо исследована. Это 
объясняется тем, что земельные отношения являлись базисными для 
аграрного типа цивилизации, существовавшей в рассматриваемый 
период в ВКЛ. Данными отношениями во многом определялся харак-
тер общественно-политической жизни, социальная структура общест-
ва. Поэтому, исследуя развитие ВКЛ, ученые в первую очередь обра-
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щали внимание на различные виды землевладения и их эволюцию. 
Особенно следует отметить труды ученых второй половины XIX – 
первой половины ХХ в., таких как М. К. Любавский, М. В. Довнар-
Запольский, М. Ф. Владимирский-Буданов, В. И. Пичета [1]. Опреде-
ленная ими методика исследования, введенный в научный оборот 
круг правовых источников, основные выводы являются неоценимым 
вкладом в развитие историко-правовой науки. Немало сделали  
для исследования проблемы и современные ученые И. А. Юхо, 
Т. И. Довнар, Д. М. Демичев, М. Ф. Спиридонов, А. И. Груша, 
В. С. Менжинский и др. [2]. 

Отмечая достижения историко-правовой науки, подчеркнем, что 
далеко не все аспекты правового регулирования в сфере распоряже-
ния земельными владениями на данный момент достаточно изучены. 
Ученые-историки в основном уделяли внимание количественным и 
качественным характеристикам землевладения различных сословий, а 
ученые-юристы – институциональным аспектам, позволяющим про-
следить развитие института права собственности и других институтов 
гражданского и земельного права. При этом в данной сфере лучше 
исследована история правотворчества (хотя и здесь, несомненно, ос-
таются пробелы), чем реализация правовых норм и фактическое пове-
дение субъектов правоотношений. В настоящей статье автор поставил 
цель показать отдельные проблемы, которые возникали в процессе 
реализации нормативных предписаний при распоряжении земельны-
ми владениями в ВКЛ, и дать им правовую оценку.  

Основная часть. Приступая к исследованию, отметим, что в 
ВКЛ в конце XV – первой половине XVI в. существовала вотчинная 
(патримониальная) монархия, где великие князья рассматривали под-
контрольную им территорию как свою собственность (dominium). На 
первый взгляд такое понимание сущности монархии в ВКЛ несколько 
противоречит выборному характеру власти великого князя. Однако 
это мнимое противоречие. Несмотря на существовавший в рассматри-
ваемый период обычай избрания главы государства феодалами, вели-
кий князь действовал скорее не как избранный, а как наследственный 
правитель, который «даровал» земли государства с «особливой лас-
ки», по собственной воле, по совету (но не с обязательного согласия) 
панов-рады. В сознании шляхты, участвовавшей в избрании монарха, 
князь воспринимался не как ставленник, который должен действовать 
в интересах своих избирателей, а как «пан прирожоный дедизный», 
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власть которого основана на иных источниках – наследственных пра-
вах его предков, божественном провидении. Этим правосознание 
большинства шляхты ВКЛ, на наш взгляд, принципиально отличалось 
от правосознания польской шляхты, которая видела в действиях мо-
нарха выражение воли всех благородных людей, всей «речи посполи-
той». Аналогичное понимание процессов властвования станет опре-
деляющим для шляхты ВКЛ несколько позже. Как справедливо отме-
чает современный белорусский исследователь А. И. Груша, только во 
второй половине XVI в. наряду с понятием «паньство господарское 
отчизное» появляется понятие «отчизна речи посполитой того панст-
ва» [3, с. 226].  

Презумпция верховного права собственности великого князя яв-
лялась основанием для пожалования никем не занятой земли частным 
лицам и запрета занимать пустующие земли без разрешения монарха. 
Эта же презумпция позволяла, руководствуясь финансовыми и хозяй-
ственными интересами великого князя, отнимать любые земли как 
жалованные, так и приобретенные на основании давности владения 
или наследования и передавать их новым держателям, предоставляя 
прежним владельцам какие-либо земли «в отмену». 

На основе верховного права великого князя на землю каждое зе-
мельное владение было обременено определенным видом службы в 
пользу государства. При всем многообразии повинностных отноше-
ний в основном выделялись три вида службы землевладельцев: вы-
полнение сельскохозяйственных и иных физических работ («тяглая» 
служба, для горожан – «местская»), выплата дани и воинская повин-
ность («земская» или «боярская» служба). Наиболее привилегирован-
ной считалась военная служба, которую несли князья, паны и бояре-
шляхта, а тяглую службу выполняли простые крестьяне, что не исклю-
чало привлечения некоторых категорий крестьян к военной службе.  

Согласно приведенной классификации служебных отношений все 
земли по своему целевому назначению делились на земли тяглые, 
данные и боярские. Такое деление сложилось исторически по мере 
формирования государственной территории ВКЛ и закрепления вер-
ховной собственности великого князя на землю как «отчича и дедича» 
всего государства. «Осаживая» людей на пустующих землях, раздавая 
многочисленные «данины», великий князь одновременно определял и 
характер службы.  
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Особое внимание в законодательстве ВКЛ уделялось имущест-
венным правам шляхты. В земских привилеях великих князей литов-
ских шляхте католического, а затем и православного вероисповедания 
в общегосударственном масштабе было гарантировано право наслед-
ственного владения и распоряжения земельными владениями. Пола-
гаем, что в данных нормативных актах речь велась не о вновь воз-
никшем благодаря воле князя институте права собственности на на-
следственные (отчинные) земли, а о дополнительных гарантиях реа-
лизации ранее существовавшего и санкционированного государством 
права частных лиц. Тем самым государство стимулировало и ускоря-
ло процесс созидания новой социальной структуры общества, где на-
следственное право на землю, ранее доступное разным социальным 
слоям свободных людей, будет рассматриваться как привилегия лиц, 
причисленных к шляхетскому сословию. Формированию новой соци-
альной иерархии, основанной на служебных отношениях, способство-
вало и закрепление в привилеях прав феодалов на такие земельные 
владения, как выслуги (данины), пожалованные на условии несения 
земской службы. 

Следует подчеркнуть, что в земских привилеях устанавливался 
ограниченный характер распоряжения любым феодальным владени-
ем, как отчинным, так и выслуженным или купленным. Ограничения 
выражались в безусловной обязательности получать «дозволение» – 
письменное разрешение от великого князя или княжеской админист-
рации (маршалков, воевод, старост) на отчуждение земельного владе-
ния посредством возмездных и безвозмездных сделок. Аналогичная 
норма закреплялась и в Статуте ВКЛ 1529 г. При этом подчеркива-
лось, что земля, пожалованная великим князем, могла отчуждаться 
только при наличии его личного разрешения на совершение сделки [4, 
с. 37].  

Нормативное предписание о необходимости разрешения на рас-
поряжение землей существенно отличало земское право ВКЛ от права 
Польского королевства, где подобных ограничений в изучаемый пе-
риод не было. Отметим, что в первом земском привилее великого 
князя Ягайло 1387 г. феодалам предоставлялось право по образцу 
польской шляхты пользоваться и распоряжаться землей свободно, без 
каких-либо ограничений. Появление ограничительной нормы в более 
поздних привилеях может быть объяснено исходя из нескольких со-
ображений. Приоритетными для государства были служебные отно-
шения, что требовало сохранения служебного назначения земли при 
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смене владельца земельного участка. Это было возможно только при 
обеспечении надлежащего контроля со стороны княжеской админист-
рации за оборотом земли, особенно в специфических условиях ВКЛ, 
когда великий князь продолжительное время находился за рубежами 
государства. Немаловажное значение имели и финансовые интересы 
главы государства, так как за получение разрешения надо было пла-
тить. Следует принять во внимание и наличие противоречивых инте-
ресов различных групп и семей феодалов, претендующих на спорные 
земли. Формальное или реальное примирение этих интересов было 
возможным, если великий князь, используя свое право давать разре-
шение на распоряжение землей, выступал в качестве последней и 
наиболее авторитетной инстанции. Наконец, институт «дозволения» 
был вполне логичным следствием рассмотренной выше презумпции 
верховного права собственности великого князя на земли ВКЛ. 

Если изучать ограничительные нормы земских привилеев в отры-
ве от судебной практики, то может сформироваться неверное пред-
ставление о сущности установленных ограничений. Так, в ст. 6 при-
вилея 1447 г. великий князь Казимир повелевал, что землевладельцы 
имеют право по своей доброй воле распорядиться землей, но при этом 
землю «перед нами любо перед нашими наместниками имають здати» 
[5, с. 73–77]. В статье 5 привилея великого князя Александра 1492 г. 
содержалась аналогичная норма о распоряжении землями, которая 
звучала следующим образом (в переводе с латинского на белорусский 
язык): «Няхай трымаюць іх па аднолькаваму праву як звыклі ўладаць 
князі, бароны, нобілі і мяшчане каралеўства Польскага і маюць 
неабмежаваную вольнасць продажы іх, перамены, адчужэння, 
падаравання, распараджэння, паводле сваёй добрай волі, з тым аднак, 
каб гэтыя абмены, продажы, адчужэнні або падараванні абвяшчалі 
перад намі ці перад нашымі ўрадоўцамі» [6, с. 220–225]. Буквальное 
толкование указанных норм подталкивает к выводу об уведомитель-
ном порядке распоряжения землей, когда сделка совершалась в при-
сутствии князя или представителей княжеской администрации с це-
лью обеспечения прозрачности оборота земли и доходов казны вели-
кого князя. Императивной нормы, предусматривающей выдачу раз-
решения как обязательную административную процедуру, в этих ос-
новополагающих нормативных актах нет.  

Ничего не говорится об обязательном «дозволении» и в индиви-
дуальных привилеях, которыми оформлялось пожалование великим 
князем выслуженных земель конкретным землевладельцам «на веч-
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ность», т. е. с правом перехода по наследству и отчуждения посредст-
вом возмездных и безвозмездных сделок как родственникам, так и 
посторонним лицам. Обычно в формуляре такого привилея говори-
лось, что правообладатель может свое имение свободно продать, по-
менять, подарить («отдати»), завещать церкви, а также «прибавити, и 
розшырити, и к своему лепшому и вжыточному обернути, как сам 
наилепеи розумеючы». И ни слова о княжеском «дозволении». Опять 
же при буквальном толковании содержания указанных актов может 
возникнуть неверное представление о полной свободе распоряжения 
землей обладателями таких привилеев.  

На самом деле материалы судебной практики свидетельствуют, 
что великий князь и паны-рады давали не буквальное, а распростра-
нительное толкование указанных норм земских привилеев, при кото-
ром объявление сделки перед князем или представителями княжеской 
администрации понималось именно как обращение за разрешением на 
совершение сделки. Одновременно в судебных решениях разъясня-
лось, что положения о свободном распоряжении землей, содержащие-
ся в индивидуальных привилеях, должны толковаться ограничитель-
но, имея в виду безусловную обязательность получения «дозволения» 
на совершение сделки с землей. 

Так, в 1511 г. в господарский суд обратился боярин Ошменского 
повета Каспор Буткевич, преследуя цель отсудить землю у писаря 
великого князя Федко Михайловича Святоши. Истец утверждал, что 
данная земля в свое время была пожалована великим князем Алек-
сандром его брату Венцславку, который, не имея жены и детей, заве-
щал землю ему. При этом Венцславка при составлении завещания не 
обращался за разрешением к князю, так как в привилее, полученном 
от Александра, ему даровалось право свободного распоряжения зем-
лей. Ознакомившись с содержанием представленного истцом приви-
лея, великий князь Жигимонт и участвовавшие в рассмотрении дела 
паны-рады отложили вынесение решения до великого сойма в Виль-
но. При этом в мотивировочной части решения великий князь указал 
на нарушение Венцславкой Буткевичем норм, установленных зем-
скими привилеями великих князей Казимира и Александра: «И ач-
кольве в том привильи брата нашого стоит, иж он волен отдати, и 
продати, и заменити, а однакож без нашое воли не может нихто ни 
кому именья отдати, ани продати, ани заменити, как же и в привильях 
земских отца и брата нашого, королёв их милости, и нашом стоит на-
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писано: “хто бы хотел именье своё отчизное, а любо данину великого 
князя Витовту и Жикгимонтову и отца и брата нашого, королёв их 
милости, и нашу кому отдати, або по животе отписати, тогды того без 
нашое воли вчинити не может”» [7, с. 773–776]. 

Это судебное решение позволяет, на наш взгляд, сделать не-
сколько важных выводов. Во-первых, как мы и утверждали выше, 
ограничения права распоряжения являлись общими для выслуг (да-
нин) и для отчин. Во-вторых, снимаются возможные сомнения в ха-
рактере сопровождения и регистрации сделки великим князем и его 
администрацией – речь идет не об уведомительном, а именно о раз-
решительном принципе. В-третьих, требование получения разреше-
ния на отчуждение земли являлось императивным для всех землевла-
дельцев без изъятия («не может нихто ни кому»). Данное обстоятель-
ство, по нашему мнению, ставит под сомнение имевшие место в исто-
рико-правовой науке суждения о наличии у панов более свободного, 
чем у бояр-шляхты, права распоряжения землей. Такое положение 
могло существовать скорее de facto, чем de jure.  

Возможно, что дела, аналогичные делу братьев Буткевичей, еще 
не раз рассматривались в господарском суде. Некоторые лица, имев-
шие привилеи «на вечность», могли слишком буквально понимать 
предоставленное им право «свободного» распоряжения землей. Их 
реальное поведение в условиях отсутствия единого писаного свода 
правовых норм и широкого информирования о вынесенных судебных 
решениях могло вступать в противоречие с нормативными предписа-
ниями. Материалы дела Буткевичей и других дел, по-видимому, по-
будили законодателя дать более подробную и ясную редакцию нормы 
о «дозволении» в Статуте 1529 г.: «А веджо так их продати и проме-
нити, и отдати, и записати мает: пришодши обличне перед нас, госпо-
дара, а без бытности нашое панов воевод и маршалков наших, земско-
го и дворного, и старост наших, в котором хто з них павете будет, и 
дозволенье мають в них взятии <…>. А за листы дозволенными панов 
воевод и маршалков, и старост наших мають кождый з них куплю 
свою держати, яко и за листы дозволенными нашими» [4, с. 37]. 

При всем многообразии сделок с землей, перечисленных в диспо-
зиции данной статьи, особое внимание законодатель уделил купле-
продаже («мають кождый з них куплю свою держати»). Это не слу-
чайно – договор купли-продажи земли являлся наиболее распростра-
ненной сделкой. Но насколько строго придерживались стороны дого-
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вора указанной нормы? Анализ материалов Литовской метрики – ар-
хива великокняжеской канцелярии – позволяет проследить некоторые 
имевшие место на практике особенности реального поведения участ-
ников правоотношений, связанных с получением разрешения на куп-
лю-продажу земли.  

Во-первых, во многих случаях за разрешением великого князя 
покупатели обращались уже после заключения и исполнения догово-
ра. Во-вторых, в ряде случаев продажи земли приобретатели вообще 
не обращались за «листом дозволенным», ограничиваясь получением 
после совершения сделки привилея великого князя, подтверждающе-
го их право на приобретенную землю. Наконец, нередко покупатели 
владели землей только на основании купчего листа, не имея соответ-
ствующего разрешения на заключение сделки и княжеского подтвер-
ждения. 

Почему же предписание об обязательном получении разрешения 
на куплю-продажу земли далеко не всегда соблюдалось на практике?  

Мы полагаем, что в первую очередь это происходило в силу 
практической невозможности получить такое разрешение своевре-
менно. Великий князь, будучи одновременно польским королем, ос-
новное время проводил за пределами ВКЛ, в Польше. Воеводы и ста-
росты, занимая одновременно несколько должностей, также редко 
приезжали на подконтрольные им территории, предпочитая действо-
вать через своих наместников и служебников, которые не имели пра-
вомочий санкционировать куплю-продажу земли. Следует учитывать 
также, что разрешение выдавалось на возмездной основе, т. е. проси-
тель должен был внести определенную денежную сумму, а также оп-
латить работу писаря. Эти дополнительные расходы были обремени-
тельными для мелких землевладельцев.  

Есть, на наш взгляд, и еще одна причина несоблюдения на прак-
тике норм, предписывающих получение разрешения на куплю-
продажу земли. Очевидно, что буквальное следование данной норме 
делало оборот земли громоздким, неудобным для субъектов земель-
ных отношений. Значительно проще было купить землю, а затем со 
временем получить подтверждение своих прав у великого князя, если 
сделка не противоречила его интересам. Именно по этому пути пошла 
практика, а великий князь, судя по всему, не препятствовал такому 
ходу событий. При принятии решения о подтверждении права приоб-
ретателя на землю он руководствовался информацией о способности 
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отчуждателя нести службу в прежнем объеме. Поэтому, заключая до-
говор без предварительного разрешения и рассчитывая на его после-
дующее подтверждение великим князем, стороны оговаривали в куп-
чем листе, что отчуждение земли не повлияет на интересы службы. 
На основании анализа актового материала можно утверждать, что ве-
ликий князь, как правило, разрешал такие сделки post factum по 
просьбе приобретателя. Таким образом, великокняжеские листы и 
привилеи, подтверждающие право покупателя на приобретенную им 
землю, стали выполнять ту же роль, которую выполняли «листы доз-
воленные».  

Итак, несмотря на нормы Статута 1529 г., в реальной действи-
тельности прослеживалось значительное уменьшение количества вы-
данных разрешений феодалам на распоряжение землей. Однако это не 
означало превращения данной административной процедуры в пус-
тую формальность. Имеются сведения, относящиеся к концу рассмат-
риваемого периода, подтверждающие, что указанная процедура не 
только применялась, но и была весьма обременительной для шляхты. 
Так, на сойме в Вильно в 1547 г. шляхта Бельского повета просила 
великого князя отменить норму, запрещающую продавать имения без 
дозволения господаря или урядников. Аргументируя свою просьбу, 
шляхта ссылалась на высокий размер платы урядникам и писарю, а 
также на отсутствие аналогичного запрета в польском праве [8, 
с. 535]. В приведенном примере речь идет о подляшской шляхте, ко-
торая была проводником прогрессивных правовых идей в ВКЛ в силу 
особой близости к Польше и влияния польского права. Поэтому мож-
но утверждать, что здесь мы наблюдаем не конечную точку, а один из 
начальных моментов борьбы шляхты за расширение имущественных 
прав. 

Выше нами были рассмотрены нормы, которые регулировали 
распоряжение земельными владениями феодалов. Однако следует 
подчеркнуть, что разрешение необходимо было получать при приоб-
ретении (отчуждении) любого земельного владения, как феодального 
(боярского), так и крестьянского (тяглого). В этом смысле положение 
шляхты и господарских тяглых людей, на наш взгляд, принципиально 
не отличалось. 

На практике люди, владевшие тяглой землей, достаточно часто 
отчуждали свои участки, не получив разрешения от княжеской адми-
нистрации. Полагаем, что причины такого поведения крестьян были 
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иными, чем у феодалов. По нашему мнению, это можно объяснить 
стремлением крестьян следовать нормам обычного права. Согласно 
обычаям крестьяне, приобретая право на землю на основании давно-
сти владения или наследования, могли ею распоряжаться без каких-
либо существенных ограничений, кроме соблюдения интересов род-
ственников. Такие обычаи пыталось изжить земское феодальное пра-
во, закрепляя сословный строй и привилегии шляхты, но, судя по дос-
таточно частым нарушениям, допускавшимся крестьянами, новые 
правила приживались с трудом. 

Неправомерный с точки зрения земского права характер сделки, 
направленной на отчуждение тяглой земли без разрешения, обнару-
живался, как правило, при обращении приобретателя земли за под-
тверждением своего права к великому князю. Иногда незаконные 
сделки выявлялись благодаря информации, поступившей от лиц, за-
интересованных в приобретении оспариваемой земли. Сообщая вели-
кому князю о незаконном владении, заявитель рассчитывал получить 
княжеское пожалование на землю. 

Например, в 1518 г. пан Федко Гаврилович, гродненский город-
ничий, обратился к великому князю Жигимонту с просьбой о пожало-
вании ему земли, которой, как свидетельствовал проситель, неправо-
мерно, без соответствующих документов, владела вдова гродненского 
мещанина Мацка Бутевича. В челобитной Гаврилович указал, что ра-
нее эта земля принадлежала Осташке, тяглому человеку Гродненской 
волости, который без разрешения короля Александра променял «от-
чизну свою» гродненскому каменщику Олехну Вешевичу. После 
смерти Вешевича его жена продолжала владеть землей вместе с но-
вым мужем, не обращаясь за подтверждением своих прав к великому 
князю. Затем супруги заложили землю мещанину Мацку Бутевичу. 
Когда Мацко умер, заложенную землю продолжала держать его вдо-
ва, не имея никаких подтверждающих документов («твердостей») от 
великого князя. Рассмотрев обстоятельства, изложенные в челобит-
ной, Жигимонт пожаловал землю просителю. Одновременно великий 
князь приказал гродненскому старосте Юрию Николаевичу Радзивиллу 
передать в держание пану Федку Гавриловичу и другие земли, кото-
рые люди Гродненской волости без разрешения купили (продали) или 
заложили [9, с. 51]. 

В приведенном нами примере следует обратить внимание на то, 
что прошло около двух десятков лет и сменилось несколько владель-
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цев земельного участка, прежде чем был поставлен вопрос о право-
мерности владения землей. Приказ великого князя, отданный грод-
ненскому старосте, свидетельствует, что подобная ситуация не была 
единичной в масштабах отдельно взятой административно-террито-
риальной единицы. Вышеперечисленные обстоятельства, по нашему 
мнению, доказывают, что на тот момент в государстве отсутствовали 
эффективный контроль над оборотом земли и система регистрации 
сделок с землей и прав на нее, что, несомненно, затрудняло реализа-
цию соответствующих правовых норм. 

Заключение. Итак, подведем некоторые итоги нашего исследова-
ния. В рассматриваемый период в ВКЛ на основании презумпции 
верховного права собственности великого князя на землю устанавли-
вались ограничения, предусматривающие получение разрешения на 
совершение феодалами сделок с землей. При этом в земских привилеях 
великих князей Казимира и Александра данное правило формулиро-
валось не вполне четко и ясно, в виде требования оглашения сделки 
перед великим князем или представителями княжеской администра-
ции. Одновременно в индивидуальных привилеях содержались указа-
ния на свободное распоряжение землей и ничего не говорилось о  
необходимости получения разрешения на ее отчуждение. Эти обстоя-
тельства в совокупности могли явиться причиной того, что субъекты 
правоотношений не всегда соблюдали установленные ограничения, 
сознательно либо в силу заблуждения. Поэтому потребовалось соот-
ветствующее толкование указанной нормы с целью ее единообразно-
го понимания. Такое толкование давалось в судебных решениях гос-
подарского суда. На основании судебной практики нормативное 
предписание о получении «дозволения» было закреплено в Статуте 
1529 г. в новой, более подробной и ясной редакции. Вместе с тем в 
реальном поведении субъектов правоотношений наблюдалось сокра-
щение обращений за получением «листов дозволенных». На практике 
были выработаны более рациональные и, следовательно, менее за-
тратные способы, в частности обращение одновременно за разреше-
нием и подтверждением сделки уже после ее заключения. Великий 
князь, как правило, разрешал такие сделки post factum, если они не 
противоречили его интересам. В целом следует констатировать, что в 
рассматриваемый период в ВКЛ отсутствовала единая система реги-
страции сделок с землей и прав на нее, что делало любые ограничи-
тельные меры не вполне эффективными. 
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В. И. Ермолович 

ЮРИДИЧЕСКОЕ  ЛИЦО  В  ЭПОХУ  СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  
(АНАЛИЗ  НОРМ  ПРАВА  СЕРБИИ  И  СТРАН  

КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ  ЕВРОПЫ) 

Введение. Основой для изучения института юридического лица в 
странах средневековой континентальной Европы мы избрали нормы 
сербского права X–XV вв. Наш выбор обоснован тем, что граждан-
ское право средневековой Сербии базировалось на нормах обычного 
права славянских народов и римского права и представляло собой не 
только типичную, но и одну из наиболее передовых правовых систем 
в средневековой Европе. 

Кроме того, институт юридического лица в средневековом праве 
Сербии неоднократно вызывал интерес сербских и зарубежных ис-
следователей Ф. Зигеля [1], Т. Тарановского [2], В. Ермоловича [3] и 
др., чего нельзя сказать ни об одном из аналогичных институтов в 
правовых системах средневековых стран Европы. Это лучшее свиде-
тельство в пользу актуальности данного историко-правового исследо-
вания. 

Основная часть. С древнейших времен понятие юридического 
лица отождествляется с объединением людей и имущества, за кото-
рыми было признано свойство быть носителями прав и обязанностей 
и возможность действиями своих органов выражать правозначимую 
волю, вступая в правовые отношения между собой и с физическими 
лицами. Данное понятие юридического лица было доступно для по-
нимания жителей древней Сербии уже в первом тысячелетии до н. э. 
В пользу этого свидетельствует текст «Законника правовых, обычных 
и моральных норм сербов», издание которого датируется VIII–VI вв. 
до н. э., что по самым скромным оценкам на столетие опережает по-
явление первого письменного источника римского права Законов 
XII таблиц. Исходя из норм, изложенных в «Законнике правовых, 
обычных и моральных норм сербов», древнесербское (рабовладельче-
ское по своему характеру) государство было правоспособным. Древ-
несербское государство, согласно ст. 7 и 10 «Законника правовых, 
обычных и моральных норм сербов», осуществляло функции юриди-
ческого лица в публичном праве [4, с. 38]. О функциях древнесерб-
ского государства как юридического лица в частном праве сведений в 
известных нам правовых источниках не выявлено. 
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Наряду с древнесербским государством функции юридического 
лица признавались и за некоторыми институтами государства, имев-
шими определенные задачи, о выполнении которых они заботились с 
помощью собственных средств. Этими самостоятельными структура-
ми в соответствии со ст. 13 и 51 указанного выше Законника были 
вооруженные силы, города (с прилегавшими к ним сельскими окру-
гами) как территориально-административные единицы государства и 
храмы [4, с. 38, 40]. Следует отметить, что древнесербское право, как 
и римское право эпохи республики, не отделяло публичную право-
способность от частной. При этом не следует отрицать возможность 
того факта, что ««Законник правовых, обычных и моральных норм 
сербов» как источник, отражающий уровень развития права древних 
греков и славян, был одним из источников, рецепированных римля-
нами в V в. до н. э. при составлении Законов XII таблиц. В пользу 
этого довода свидетельствует сходство ряда статей указанных источ-
ников права по характеру их содержания и языку изложения. 

Для населения средневековой Сербии понятие юридического лица 
было уже доступно на уровне норм римского классического и пост-
классического права. В этой связи следует отметить, что в отличие  
от стран Западной и Центральной Европы в Сербии, так же как и в 
Восточноримской империи и Италии, действие норм римского права 
было характерным как в период раннего, так и зрелого средневековья. 
Следовательно, главными субъектами сербского средневекового пра-
ва были семья, семейная община, церковь и город. Личность, как фи-
зическое лицо, в Сербии того времени крайне редко становилась соб-
ственником имущества. Это случалось, если умирали все близкие 
родственники или по каким-либо причинам прекращала свое сущест-
вование семейная община (задруга). Аналогичным образом обстояли 
дела и в отношении права физических лиц к собственности на имуще-
ство в странах Западной и Центральной Европы. На это нам указыва-
ют нормы «Саксонского зерцала» (кн. 1, ст. 12 «Земское право») – 
памятника германского права XIII в. [5, с. 22]. В чешском средневеко-
вом праве этому явлению содействовал институт «недила» (nedil), 
сущность которого сводилась к следующему: разные люди (как нахо-
дящиеся, так и не находящиеся между собой в родственных отноше-
ниях) могли вступать в «недил», или «общность», владения имущест-
вом. Члены одного «недила» назывались «общинниками» (společnici). 
«Рожмберская книга» – источник средневекового права Чехии, со-
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ставленный в XIV в. с целью унификации норм права, рассматривает 
таких общинников как одно юридическое лицо [6, с. 51]. Российский 
исследователь Г. Э. Санчук на основе анализа чешских земских книг 
пришел к выводу о том, что такие общинники являлись сонаследни-
ками [7, с. 61]. Эта «неразделенность», «общность», или «недил», на-
зывается в земских книгах также термином «unio» или «spolec» [8, 
с. 78]. Главным признаком «недила» являлись общность доходов и 
расходов, хотя лица могли жить в разных местах. Чешские феодалы 
(паны, владыки), вступая в имущественный «недил», стремились со-
хранить право на имущество в широком смысле: выступая в качестве 
членов «недила», они сохраняли равные права на все имущество в 
случае смерти кого-либо из его членов. Такая мера была средством 
борьбы против королевского права на выморочное имущество. В за-
ключении «недила» были заинтересованы особенно те лица, которые 
не имели законных наследников и желали передать свое имущество 
дальним родственникам или знакомым. Институт «недила» призван 
был гарантировать защиту имущества таких лиц от притязаний коро-
левской казны. 

И хотя в «Законнике Стефана Душана» – источнике отечествен-
ного права Сербии XIV в. – нет четкого определения понятия юриди-
ческого лица, зато в нем четко указаны виды юридических лиц: цер-
ковь, семейная община, село, город, жупа (округ – территориально-
административная единица сербского средневекового государства. – 
Прим. В. Е.), государство в виде его институтов, таких как казна. 

Рассмотрение вопроса о юридическом лице в эпоху феодализма 
продолжим на примере рассмотрения важнейшего института общества 
и государства периода Средневековья – церкви. В рассматриваемый 
период она была собственником значительных земельных владений 
(имений). Есть веские основания полагать, что в средневековой Сер-
бии церковь была таким же субъектом права, как властелин (феодал) 
или государь. Статья 129 Ходашского списка Законника Душана гла-
сит: «Назначается наказание, равное с царскими ослушниками, церк-
ви, властелину или кому бы то ни было в государстве за неповинове-
ние царскому судье» [9, с. 145]. Значит, церковь, как юридическое 
лицо, по мнению законодателя, могла нарушить закон и соответст-
венно подлежала наказанию за это. Возникает вопрос: считал ли серб-
ский законодатель периода Средневековья церковь как единую орга-
низацию общегосударственного характера юридическим лицом или 
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под данным понятием следует рассматривать отдельные церковные 
приходы и монастыри как самостоятельные субъекты права? На этот 
вопрос находим утвердительный ответ в ст. 31 «Законника Стефана 
Душана» «О суде церковных людей», которая гласит: «Лица, пред-
ставляющие различные церковные приходы или монастыри, должны 
судиться общим судом, который представляет различные тяжущиеся 
стороны». Следовательно, законодатель предполагает обособленное 
имущество церковных приходов и монастырей. Постулат о том, что 
монастырь есть совершенно самостоятельный субъект права, впервые 
сформулировал и ввел в законодательство Святой Савва. В написан-
ном им Уставе (типике) Хиландарского монастыря красной нитью 
проходит положение, отражающее воззрение своего времени на цер-
ковь. А именно Хиландарский монастырь и все принадлежащие ему 
владения (имения) считались собственностью Богородицы, предста-
вителем которой был игумен. Он, как представитель, имел ограни-
ченные права, т. е. не мог передавать имущество своим родственни-
кам, друзьям или оставлять себе. Если появлялась необходимость в 
ведении строительных и ремонтных работ, реставрации книг и икон, 
игумену следовало действовать, заручившись поддержкой всей стар-
шей монастырской братии (монахов). Кроме того, сформулированное 
еще Святым Саввой положение Устава монастыря требовало от всех 
без исключения должностных лиц ведения книги прихода и расхода. 
Поэтому не случайно, что в Хрисовулах, выданных Жичанскому, 
Грачаницкому, Хиландарскому, Студеницкому и ряду других мона-
стырей еще в 20-х гг. XIII в., верховная власть страны запрещает под-
чинять их в имущественном отношении как светским, так и церков-
ным властям [10, с. 13, 14, 18]. Это и есть прямое признание за мона-
стырем статуса юридического лица. 

Представителем монастыря как юридического лица был игумен, а 
церковь как единую организацию в масштабе Сербского феодального 
государства представлял архиепископ. На это указывают ст. 33 При-
зренского и ст. 37 Бистричского списков «Законника Стефана Душа-
на», согласно которым все монастырское имущество предоставлялось 
в распоряжение игуменов, которые должны управлять им по закону и 
справедливости. При этом игумен единолично не мог решать вопросы 
ведения монастырского хозяйства. Он не имел права решать вопросы 
о купле-продаже монастырского имущества. Согласно Хрисовулу, 
пожалованному королевской властью Архангелогородскому мона-
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стырю (не позже 1353 г.), предусматривалось только коллегиальное 
решение данного вопроса с участием старшей монастырской братии. 
В частности, в указанном Хрисовуле была зафиксирована следующая 
юридическая норма: «Да не волен игумен что-либо отдать или сде-
лать без согласия на то: эконома (управляющего), ключника и казна-
чея» [11, с. 697]. Вопрос о продаже земли, принадлежащей монасты-
рю, мог решить только собор данного монастыря – высший орган его 
управления [2, с. 543]. Все церковное имущество, кроме монастыр-
ского имущества, находилось в пользовании представителей высшей 
духовной иерархии. Об этом свидетельствуют Хрисовул Стефана 
Душана, выданный монастырю Михаила и Гавриила близ Призрена, 
где есть упоминание о крестьянах призренского митрополита, жив-
ших на монастырских землях [12, с. 1–70].  

Правовой статус церковных владений в средневековом Русском 
государстве, как и в Сербии, был обусловлен характером самого 
субъекта данного вида собственности. Его нельзя считать достаточно 
консолидированным, так как церковным имуществом (в том числе 
землей) в XIV–XVII вв. пользовались и распоряжались в Русском го-
сударстве отдельные церковные учреждения: монастыри, приходские 
церкви, епископаты, которые обладали правом юридического лица. 

Для сравнения, в средневековой Беларуси (Великое княжество 
Литовское) храмы и монастыри могли заниматься всеми видами гра-
жданско-правовой деятельности: ростовщичеством, брать имущество 
в залог и совершать другие виды сделок [13, с. 284]. Благодаря бога-
тым пожалованиям и покровительству со стороны государства и 
крупных феодалов, церковь в средневековой Беларуси сконцентриро-
вала в своих руках огромную недвижимую собственность. 

По мнению профессора И. А. Юхо: «От имени церкви [в средне-
вековой Беларуси] как субъекта имущественных прав выступали ми-
трополиты и епископы, а от имени монастырей – их настоятели. 
Имущественные права церкви гарантировались и закреплялись в це-
лом ряде общеземских и областных грамот, а также в нормах церков-
ного права, которое признавалось и государственными органами» [13, 
с. 284]. 

Следовательно, мы имеем определенные основания считать, что в 
средневековой Беларуси, России и Сербии статус церкви был весьма 
близок по своему юридическому положению. Это позволяет утверди-
тельно ответить на вопрос, что законодатели этих государств рас-
сматривали институт церкви как юридическое лицо. 
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Возникает вопрос: считал ли законодатель в странах Западной и 
Центральной Европы в изучаемый период церковь юридическим ли-
цом? В качестве примера рассмотрим организацию средневековой 
церкви в Чехии. В статье 99 «О монастырском имуществе» «Законни-
ка короля Карла I» мы находим ответ на поставленный вопрос. В ней 
указано, что «каждый аббат, пробст или другое духовное лицо коро-
лю или пану своему, от которого держит землю, после смерти преж-
него короля или пана в течение 1 года и 1 дня должен заявить о своем 
имуществе и дединах и получить подтверждение в бумагах» [14, 
с. 160]. Следовательно, есть веские основания считать, что чешский и 
в целом западноевропейский средневековый законодатель предусмат-
ривал обособленное имущество церковных приходов и монастырей. 
Представителем монастыря как юридического лица был аббат, а в 
масштабе чешского средневекового государства интересы церкви как 
юридического лица представлял архиепископ Пражский.  

Правовые источники свидетельствуют, что сербские средневеко-
вые города также обладали статусом юридического лица. Например, в 
1230 г. сербский король Радослав подтвердил положения Хрисовула, 
выданного королем Георгием о том, что г. Котору пожалованы земли 
на вечные времена. В 1351 г. Стефан Душан подтверждает положения 
грамот, выданных его предшественниками [10, с. 151]. Факт владения 
городской общиной недвижимой собственностью налицо.  

Так, ст. 125 Призренского и ст. 119 Бистричского списков «За-
конника Стефана Душана» указывают на то, что Хрисовулом серб-
ского царя Стефана Душана даже за завоеванными греческими горо-
дами было гарантировано сохранение их недвижимой собственности. 
Кроме того, ст. 117 Раковецкого и ст. 138 Призренского списков «За-
конника Душана» «О Хрисовулах» запрещали даже верховной (цар-
ской) власти нарушать указанные юридические нормы. Они гласят: 
«Хрисовулы моего царского величества, что дарованы городам моего 
царства, что в них написано, да не вольны того нарушать в них ни 
господин царь, ни кто-либо другой. Да будут тверды хрисовулы» [15, 
с. 138]. 

Характерной чертой юридического лица является наличие у него 
правоспособности. О наличии данной правовой категории у сербского 
средневекового города свидетельствуют ст. 121 Бистричского и 
ст. 127 Призренского списков «Законника Стефана Душана» с еди-
ным названием «О городской земле», которая гласит: «Городская 
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земля, что около города, что на ней будет ограблено или украдено, все 
то да платит округа» [9, с. 200; 15, с. 134]. Таким образом, город при-
знается самостоятельным субъектом права. Вместе с тем до настоя-
щего времени остается неизученным вопрос, какое должностное лицо 
или орган представляли город как юридическое лицо в средневековом 
сербском государстве. 

Анализ истории развития городов средневекового сербского го-
сударства позволил нам сделать вывод, что универсального по своему 
характеру должностного лица или органа власти, который бы пред-
ставлял город в средневековой Сербии как юридическое лицо, вы-
явить не представляется возможным. Характерной чертой для систе-
мы управления древних городов сербского государства, которые пом-
нили эпоху римского владычества, было сохранение структуры аппа-
рата местного самоуправления римской империи, так называемых 
институтов муниципальной власти. Во главе городской общины на-
ходился Сенат декурионов, или куриалы, а работой сената управляли 
избранные или назначенные douviri. Последние являлись именитыми 
гражданами города, старейшинами благородных родов, которые из-
древле занимались государственными делами. Из их числа формиро-
вался постоянно действующий орган управления – Малое вече. На-
пример, в г. Дубровнике Сенат состоял из 45 человек, а Малое вече – 
из 11 человек [16, с. 71]. Высшую исполнительную власть в 
г. Дубровнике осуществлял правитель, который избирался на срок в 
два месяца. После избрания правителем на третий срок данное долж-
ностное лицо получало право именоваться князем [16, с. 71]. Данная 
система управления была типичной для всех приморских городов 
сербского государства. 

В городах, находившихся на территории сербской равнины, 
власть осуществляли городские вече (избираемые горожанами прави-
тельства. – Прим. В. Е.), которые возглавлял правитель, его, как и в 
приморских городах, часто называли князем. Управление в городах, 
расположенных в Македонии, Греции и Албании, осуществляли 
«градские кефали» [2, с. 202], которые назначались лично государем 
Сербии. Исходя из вышеназванных фактов, можно сделать вывод, что 
система государственного управления средневековой Сербии по сво-
ему характеру была близка к системе городского управлении средне-
вековых стран Западной Европы. В пользу этого свидетельствует и 
немецкий профессор Георг фон Белов. В своем исследовании «Город-
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ской строй и городская жизнь средневековой Германии» он подчер-
кивает, что в Западной Европе представительские функции исполнял 
Городской совет, который часто делегировал бургомистру или мэру 
города ряд полномочий в сфере внутренней и внешней жизни города 
[17, с. 86], т. е. функции юридического лица. Следовательно, можно 
предположить, что полномочия юридического лица в средневековом 
сербском городе осуществляли городские правители, именуемые 
князьями и градскими кефалиями.  

Средневековые города представляли собой замкнутые хозяйст-
венные механизмы, в том смысле, что каждый город регулировал 
свои хозяйственные отношения в соответствии со своими собствен-
ными законами, мерами веса и длины и даже своей денежной систе-
мой. Каждый город старался путем неустанной борьбы против других 
городов, против окружающих деревень и даже против государств от-
стоять свои источники доходов и заполучить новые. Сама природа 
тогдашних отношений сделала такое множество замкнутых в себе 
самодовлеющих маленьких жизненных центров. Благодаря слабому 
развитию способов сообщения каждый даже самый маленький город 
со своей ближайшей округой в несколько миль являлся самостоятель-
ным производственным и коммерческим регионом. Большая часть 
товаров производилась и потреблялась в самом городе и прилегавшей 
к нему сельской округе. 

Материальной основой средневековых городов Европы являлось 
ремесло, в обмен на изделия которого города получали необходимое 
им сырье и т. д. Торговля городов играла несравненно менее значи-
мую роль, чем ремесленное производство. Ремесленники объединя-
лись в цеха, которые в XIII–XV вв. играли важную роль в жизни го-
рода. Не купцы, а именно ремесленники составляли подавляющее 
большинство городского населения и материальную силу городов. 
Ремесленники, объединенные в цеховые организации, помогали эф-
фективному сбору налогов в казну города, являлись источниками 
других доходов (штрафы, конфискации). Ремесленники также торго-
вали своими изделиями и покупали сырье для производства. Кроме 
того, цех представлял собой и политическую организацию, по суще-
ству – это был город в городе, но только в уменьшенном виде. Благо-
даря членству в цеховой организации, каждый ее отдельный член мог 
принимать участие в городском самоуправлении, выбирая своего 
представителя в городскую ратушу или вечевой орган. И точно так же 
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городские сборы и повинности нередко распределялись между цеха-
ми, а не между отдельными лицами, что являлось характерной чертой 
того времени, когда политическая власть имела дело не с отдельным 
человеком, а с корпорациями. 

О наличии цеховой организации в средневековых городах Сер-
бии мы можем судить на основании ст. 169 и 170 Призренского спи-
ска «Законника Стефана Душана». Статья 169 Законника гласит: «Ес-
ли найдется золотых дел мастер вне городов и торгов моего царства, в 
каком-либо селе, да будет такое село разграблено, а золотых дел мас-
тер будет сожжен» [15, с. 148]. Столь жесткие меры протекционизма, 
предпринятые сербским средневековым законодателем, можно объ-
яснить его прямой заинтересованностью в концентрации кузнечного и 
ювелирного производства в городах в рамках производственных кор-
пораций. На это указывает и ст. 170 «Законника Стефана Душана»: «В 
городах моего царства да живут золотых дел мастера и да куют и дру-
гие необходимые вещи» [15, с. 148]. Нельзя в данном случае исклю-
чать и фискальный интерес государства, так как цеховые организа-
ции, особенно золотых дел мастеров, приносили значительный доход 
в казну своих городов, а соответственно и государства. 

Среди городских корпораций средневековой Европы, кроме це-
хов, мы находим союзы, гильдии, братства и ассоциации купцов, но-
тариусов, менял, врачей и учителей и даже золотарей, могильщиков, 
нищих и проституток. Все они объединялись в союзы, избирали ста-
рейшин, образовывали свой суд, устраивали религиозные процессии, 
строго охраняли свою привилегию промысла и являлись предшест-
венниками современных юридических лиц. Таким образом, одни и те 
же принципы мы находим везде и повсюду, во всевозможных органи-
зациях; они вовсе не свойственны одним ремесленным корпорациям, 
а имеют общий характер, вытекая из самих условий жизни средневе-
ковья, из взглядов и потребностей того времени. 

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют счи-
тать, что хозяйственная деятельность в средневековом городе уже в 
XIII в. развивалась на основе корпоративных связей. Правовой ее ос-
новой был договор товарищества, регламентация которого была ре-
ципирована в сербское средневековое право из содержания титула X 
восточно-римской «Эклоги». Механизм реализации прав юридиче-
ского лица в сфере хозяйственной деятельности строился в соответст-
вии со ст. 1 титула XII славянской редакции «Эклоги» [18, с. 132–
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133]. Согласно вышеуказанной юридической норме договор товари-
щества заключался путем простого соглашения сторон, не требовав-
шего особых формальных условий; он был сходен в этом отношении 
с договорами купли-продажи, найма, поручения. Существенной чер-
той договора о товариществе является наличие общности имущества. 
Договор товарищества требует от всех его участников добросовестно-
го исполнения всего того, что от них по договору требовалось. Дого-
вор мог заключаться пожизненно или на определенный срок.  

В «Эклоге», так же как и в законодательстве Юстиниана, для об-
разования товарищества требовалось письменное или устное согласие 
между двумя или более лицами. Согласно нормам «Эклоги» участие в 
товариществе не требовало обязательного равенства вносимых вкла-
дов в общее дело; допускалось учреждение товарищества и тогда, ко-
гда доли соучредителей не были равными или когда кто-либо вносит 
вклад, другие же – свои силы и труд [19, с. 139]. А теперь рассмотрим 
механизм функционирования юридических лиц в средневековом 
сербском городе. Населению приморских городов сербского государ-
ства были хорошо знакомы товарищества из числа непривилегиро-
ванных горожан (fratalie, fraternitates) и ремесленные братовщины, 
построенные по производственному принципу. Например, в г. Задаре 
в XIII–XIV вв. существовало 19 профессиональных (в том числе тор-
говых, и даже земледельческих) братовщин; в г. Сплите из 19 бра-
товщин – только одна (моряков и торговцев) носила профессиональ-
ный характер, большинство же других были церковно-приходского 
характера [20, с. 188]. Это объясняется тем, что процесс создания ре-
лигиозных братовщин начинается гораздо раньше, чем производст-
венных. 

Весьма характерно отсутствие в уставах товариществ примор-
ских городов Сербии принудительного членства, так называемой кор-
поративной монополии, а также контроля над производством и его 
регламентации. Таким образом, не приходится говорить о производ-
ственной автономии юридических лиц хозяйственного профиля (бра-
товщин), речь может идти в лучшем случае о судебно-администра-
тивной автономии. Следовательно, налицо факт слабой корпоратив-
ной организации городского ремесленного производства в примор-
ских городах страны.  

Чем этот факт можно объяснить? Прежде всего широким воздей-
ствием внешнего рынка. 
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Помимо торговли, важным источником доходов для большинства 
городского населения в приморском регионе средневекового сербско-
го государства являлся фрахт – перевозка грузов. Объемы перевозок 
мы можем установить приблизительно, подсчитав упоминания о ко-
раблях в нотариальных актах. Например, в Сплите за 8 лет (вторая 
половина XIV в.) учтено 27 судов, в Которе в начале XV в. – 86 [20, 
с. 193]. Для того чтобы определить грузоподъемность судна, есть 
единственный путь – найти соотношение между единицей грузоподъ-
емности и ценой судна, которая обычно аккуратно отмечается в актах. 
Это соотношение нам удалось установить: 1 тонна судна стоит при-
близительно 4,5–5 дукатов. Оно было и в Которе, и в Задаре, и в Дуб-
ровнике с конца XIV и до конца XV в. Если исходя из этого соотно-
шения рассчитать размеры тоннажа торгового флота в городах сред-
невековой Сербии, то окажется, что перевозка грузов приносила зна-
чительные доходы. Так, фрахт корабля на один рейс вдоль берегов 
Далмации стоил 13–16 дукатов [20, с. 194]. Это много и по отноше-
нию к стоимости груза (торговые расходы в этом случае составляли 
около 25 %), и по отношению к стоимости корабля – расходы на по-
стройку судна возмещались обычно в течение одного года. 

Существование высокой нормы прибыли в морской перевозке 
превращало ее в жизненно важную отрасль экономики в приморском 
регионе средневековой Сербии. Она давала пропитание значительно-
му числу горожан, абсолютно безликих в социальном и профессио-
нальном отношении, обозначаемых в актах исключительно как домо-
владельцы. Это были собственники (или совладельцы) лодок, судов, 
баркасов, кормившиеся за счет того промысла, который называется 
морским извозом. Занимаясь им, можно было быстро заработать и, 
видимо, поэтому постоянно сохранялась его привлекательность для 
большого числа горожан.  

Аналогичные наблюдения в этом смысле позволяет сделать орга-
низация далматинского судоходства. Далматинский матрос являлся, 
по крайней мере номинально, не наемным работником, а компаньо-
ном, соучастником в торговых прибылях. В данном случае оказывает-
ся важен не только более высокий договорной статус матроса, но и то, 
что он становится как бы сродни купцу-исполнителю в коллеганце. 
Важна и имущественная характеристика моряка – marina-rius'a: он не 
лишен имущества, поскольку нанимается служить матросом не по-
стоянно, а временно. 
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Временный характер службы не позволял морякам обособиться в 
специальную прослойку населения и оттого они мало уловимы в ис-
точниках. Подобно солеварам, моряки чаще всего являются «профес-
сионально-необозначенной» категорией, поэтому матросская служба 
в торговом флоте становилась активным средством приобщения к 
торговым прибылям для самых различных слоев городского населе-
ния. Вот почему долевое участие в судовладении, торговых компани-
ях и ростовщическом кредите приобрело в средневековых примор-
ских городах Сербии такой размах. Оно открыло доступ широких 
слоев горожан к внешнеторговым прибылям и способствовало фор-
мированию у экономически активных слоев населения средневековой 
Сербии понимания сущности юридического лица как субъекта граж-
данско-правовых отношений. 

Населению приморских городов было значительно выгоднее уча-
ствовать в морских перевозках и торговых операциях, чем заниматься 
кузнечным или плотницким ремеслом и т. д. У жителей этих городов 
всегда была перспектива оставить свое традиционное ремесло во имя 
более прибыльного занятия – торговли. 

Купец, отправляющийся в торговую экспедицию, предварительно 
объединял свои усилия с другим лицом, от которого получал денеж-
ную или товарную ссуду. Так рождалась компания – основная ячейка 
торговой деятельности. Она могла выступать в виде «коллеганца», 
если вклад ростовщика в компанию носил денежный характер, или 
«роганцей», если он был товарным. Но и в том и в другом случае пер-
вый участник оставался исполнителем торгового поручения («тракта-
тором»), второй же – кредитором. Реальную практику создания  
подобных компаний позволяют представить нотариальные акты из 
городов Трогира и Задара последней трети XIII в. Трогирские компа-
нии были немногочисленны по своему составу: два-три участника; 
размер вкладов в большинстве своем невелик: чаще всего от 23 до 
120 лир; инвестиции свыше 1 тыс. лир почти не встречаются. Нобили 
обычно выступают в роли кредиторов и вносят большие суммы,  
в среднем по 838 лир, в то же время как непривилегированные горо-
жане – по 116 лир [20, с. 192]. Размер денежных вкладов в задарских 
компаниях меньше (по 10–50 лир), крупные суммы встречаются  
еще реже. Данное явление объясняется тем, что исполнителями в За-
даре гораздо чаще выступают не купцы, а ремесленники, и кредит 
берется преимущественно на производственные нужды [20, с. 192]. 
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Потребность в средствах, которую испытывали задарские ремеслен-
ники, и породила их участие в таком типично торговом предприятии, 
как коллеганца. Во всех рассмотренных случаях явление товарных 
инвестиций отсутствует, купцу-исполнителю вручались деньги и пре-
доставлялась значительная свобода действий. 

Объемы торговли сербских средневековых приморских городов 
значительно проигрывали итальянским городам, в особенности Вене-
ции и Генуе. В отдельные экспедиции венецианские и генуэзские 
купцы уже в первой половине XIII в. помещали капитал около 20 тыс. 
марок [21, с. 248]. Показательным является следующий факт: в 1473 г. 
ганзейцы захватили нагруженное ценными товарами судно, принад-
лежащее торговому дому Медичи. Убыток последнего составил 
30 тыс. флоринов золотом, или около 150 тыс. рублей [21, с. 248]. Для 
сравнения можно отметить, что данная сумма превышает годовой 
торговый оборот многих средневековых балканских городов. При 
этом мы не склонны принижать уровень торгово-экономического раз-
вития приморских городов Сербии. Венеция и Генуя, будучи посред-
никами в торговом обмене между Востоком и Западом, выделялись 
своей силой и положением в Европе. В сравнении с Венецией и Гену-
ей все остальные города – итальянские, французские, каталонские и 
даже английские – играли второстепенную роль в европейской тор-
говле.  

Самое интересное из выявленного нами в материале, характери-
зующем хозяйственную деятельность юридического лица Сербии в 
эпоху Средневековья, – это практика раздела прибылей в компаниях и 
товариществах. Например, в городах Далматии норма раздела прибыли 
была следующей: 33 %, т. е. одну треть, получал кредитор, и 66 % – 
купец-исполнитель, который ничего, кроме своего труда, не вносил в 
предприятие [20, с. 193]. Совершенно иное было в итальянских ком-
паниях XII–XIV вв., где был установлен порядок, который не изме-
нялся на протяжении столетий. Он сводился к тому, что кредитор по-
лучал львиную долю прибыли – 75 %, а купец – только 25 % от доли 
полученной прибыли. Отличие весьма существенно, особенно если 
учесть, что оно существовало повсеместно на восточном побережье 
Адриатики. По-видимому, купец-исполнитель должен был за свой 
счет набирать и оплачивать экипаж корабля. Именно этот факт дает 
нам объяснение о росте числа торговых товариществ в средневековых 
приморских городах Сербии, где не только состоятельные купцы, но-
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били, судовладельцы, но и рядовые горожане, ремесленники, скопив 
несколько дукатов, стремились любым способом вложить их в даль-
ние торговые экспедиции. 

Ликвидация подобного рода товариществ происходила либо 
вследствие единогласного решения об этом всех входящих в состав 
товарищества членов, либо в результате одностороннего заявления о 
выходе одного из соучредителей из товарищества. Оно могло быть 
ликвидировано и в случае смерти одного из соучредителей, если не 
было установлено заранее, что выбытие того или иного лица не раз-
рушает товарищества. Выбывший обязан возместить причиненный 
его выходом из товарищества убыток. В случае если имеются ранее 
начатые общие дела, он продолжает отвечать вместе с остальными 
членами товарищества за возможные убытки в этом деле, хотя и ли-
шается права на участие в возможной прибыли [22, с. 437]. Ликвида-
ция товарищества, организованного с определенной целью, происхо-
дит или вследствие достижения этой цели, или если выяснилась не-
возможность ее достижения, или же, наконец, вследствие исчерпания 
средств. Товарищество может быть ликвидировано и в результате 
возбуждения дела одним из соучредителей против остальных соучре-
дителей [22, с. 428, 435].  

Значительный материал о правовом статусе юридического лица в 
средневековой Сербии содержит «Закон о рудниках деспота Стефана 
Лазаревича» 1412 г. Вышеуказанный правовой акт свидетельствует, 
что добыча и переработка полезных ископаемых в Сербии на рубеже 
XIV–XV вв. становится самостоятельной отраслью хозяйственной 
деятельности. Важная роль в организации и развитии добывающей 
отрасли производства отводилась юридическим лицам. Об этом сви-
детельствует ст. 3 «Закона о рудниках деспота Стефана Лазаревича» 
1412 г., где юридическое лицо именуется законодателем «рударской 
дружиной» [23, с. 14], которая представляет собой цеховую организа-
цию рудокопов. «Рударская дружина» в средневековой Сербии пред-
ставляет собой механизм, на основе которого осуществлялся процесс 
финансирования, строительства и эксплуатации объектов добычи по-
лезных ископаемых. 

Понятие и основные функции юридического лица в горнодобы-
вающей отрасли и в целом экономике средневековой Сербии изложе-
ны в ст. 26 «Закона о рудниках деспота Стефана Лазаревича».  
В соответствии со ст. 26 юридическое лицо создавалось добровольно 
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путем соглашения между его учредителями, которые также являлись 
исполнителями полномочий в вопросах управления и производствен-
ной деятельности созданного органа. Обязательным для участников 
создаваемого общества был денежный взнос, после уплаты которого 
«никто не может их изгнать из дружины» [23, с. 17]. Значит, имуще-
ство юридического лица в средневековой Сербии формировалось за 
счет вкладов его учредителей и последующей производственной дея-
тельности цеховых организаций и обществ (дружин), иного приобре-
тенного ими имущества (ст. 13, 26 «Закона о рудниках деспота Сте-
фана Лазаревича» 1412 г.). Вкладами могли быть деньги, драгоценные 
металлы. 

Управление имуществом юридического лица средневековой Сер-
бии осуществлял орган его управления в лице собрания учредителей. 
Владение, пользование и распоряжение имуществом хозяйственного 
общества средневековой Сербии осуществлялось на основе решений 
общих собраний учредителей, которые принимались только по обще-
му согласию его участников (ст. 26 «Закона о рудниках деспота Сте-
фана Лазаревича» 1412 г.). Следовательно, управление имуществом 
юридического лица в средневековой Сербии осуществлялось всем 
сообществом по совместному решению его членов в каждом отдель-
ном случае; путем поручения всеми членами дружины или цеха вести 
дела одному из них или нескольким из их числа (ст. 3 «Закона о руд-
никах деспота Стефана Лазаревича» 1412 г.). Соответственно и при-
быль распределялась между членами объединений пропорционально 
их вкладам в уставный фонд предприятия. 

Прекращение права собственности юридического лица допуска-
лось в соответствии с нормами, закрепленными в «Законе о рудниках 
деспота Стефана Лазаревича» 1412 г., при отчуждении собственником 
своего имущества в пользу других лиц, при отказе собственника от 
своего имущества и права собственности, в случае гибели или унич-
тожения имущества. 

Заключение. Анализ вышеизложенного материала позволяет сде-
лать вывод, что в эпоху Средневековья как в Сербии, так и других 
странах Европы выделяются две основные группы юридических лиц – 
коммерческие и некоммерческие. Обе группы были нацелены в своей 
деятельности на извлечение материальной прибыли. 

По степени имущественной обособленности выделяются юриди-
ческие лица, владеющие имуществом на праве собственности (цехо-
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вые организации, товарищества, крестьянские общины), а также вла-
деющие имуществом на иных вещных правах (церковь, государствен-
ные учреждения, органы местного самоуправления). 

По предмету деятельности в рассматриваемый исторический пе-
риод юридические лица подразделялись на производственные, торго-
вые, банковские и смешанные (производственно-торговые). 

По направленности интересов различались публичные юридиче-
ские лица (органы государственной власти, местного самоуправления 
и церковь) и частные (производственные и торговые объединения). 

Правоспособность юридических лиц в период Средневековья воз-
никла с момента его создания, а прекращалась – с момента заверше-
ния его ликвидации. Она определялась волей учредителей (участни-
ков) юридического лица; волей государства в той мере, в какой госу-
дарство устанавливало пределы действия и правила осуществления 
прав юридических лиц; волей органов управления юридического лица.  

На средневековом этапе развития института юридических лиц 
характерно то, что правоспособность юридического лица определя-
лась учредительными актами государей и правительств. Наглядным 
примером этому в средневековой Сербии является «Законник Стефа-
на Душана» 1349 г. и «Закон о рудниках деспота Стефана Лазареви-
ча» 1412 г. Следовательно, уже в эпоху Средневековья в праве стран 
средневековой Европы сформировались основные нормы, опреде-
ляющие современное правопонимание юридического лица. 
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Раздел II 
 

 

ПРАВО  И  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ   
РЕФОРМА  

 

В. П. Скобелев 

ТРЕТЬИ  ЛИЦА,  НЕ  ЗАЯВЛЯЮЩИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  
ТРЕБОВАНИЙ  НА  ПРЕДМЕТ  СПОРА,  В  ГРАЖДАНСКОМ  

ПРОЦЕССЕ:  ПРОБЛЕМЫ  ТЕОРИИ,  ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ  И  ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

Третьи лица – одна из категорий участников искового производ-
ства в гражданском процессе. Третьи лица имеют непосредственный 
интерес к исходу дела: результат процесса определенным образом 
затрагивает их правовое положение. В то же время содержание этого 
интереса не является одинаковым для всех из них и обусловливает 
деление третьих лиц на два вида: заявляющих самостоятельные тре-
бования на предмет спора и не заявляющих таких требований. Следу-
ет заметить, что институт третьих лиц относится к числу достаточно 
устоявшихся, «классических» институтов гражданского процессуаль-
ного права: он был известен еще Уставу гражданского судопроизвод-
ства 1864 г., нормы о третьих лицах являлись традиционной состав-
ляющей процессуального законодательства и в советский период. При 
этом на протяжении всего своего развития данный процессуальный 
институт находился в фокусе весьма пристального внимания ученых, 
в том числе в рамках диссертационных и монографических исследо-
ваний. Тем не менее следует констатировать, что к настоящему мо-
менту далеко не все вопросы, связанные с участием в гражданском 
процессе третьих лиц, получили полное и однозначное регулирование 
на законодательном уровне (более того, новый ГПК Республики Бе-
ларусь, вступивший в действие с 1 июля 1999 г., привнес в эту сферу 
ряд новелл, оправданность которых вызывает серьезные сомнения). 
Равно как и в процессуальной доктрине, многие положения продол-
жают оставаться дискуссионными или же требуют своего уточнения. 
Безусловно, все это свидетельствует о необходимости дальнейшего 
изучения института третьих лиц. Ранее мы уже обращались к иссле-
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дованию проблемных вопросов участия в гражданском процессе тех 
третьих лиц, которые заявляют самостоятельные требования на пред-
мет спора [1], поэтому в настоящей работе основное внимание будет 
уделено другой их разновидности.  

Начать освещение заявленной темы хотелось бы с рассмотрения 
вопроса о понятии третьих лиц, не заявляющих самостоятельные тре-
бования на предмет спора. Из содержания ч. 1 ст. 67 ГПК можно сде-
лать вывод, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных требо-
ваний на предмет спора, – это такие участники процесса, которые 
вступают в дело на стороне истца или ответчика, потому что решение 
по делу может повлиять на их права и обязанности по отношению к 
одной из сторон спора. Очевидно, что более глубокое представление 
о данной разновидности третьих лиц невозможно получить, не выяс-
нив, в чем же заключается сущность того влияния, которое решение 
суда может оказать на взаимоотношения третьего лица и стороны 
спора. 

Во-первых, это влияние может выражаться в возникновении ме-
жду третьим лицом и соответствующей стороной (истцом или ответ-
чиком) новых правоотношений. В этой связи интересно отметить, как 
формулировала основания для участия в деле третьих лиц без само-
стоятельных требований ст. 168 ГПК РСФСР 1923 г.1: если решение 
по делу может создать для них права и обязанности по отношению к 
одной из сторон. Не вдаваясь сейчас в дискуссию относительно юри-
дической точности этой формулировки [2, с. 86; 3, с. 13], отметим 
лишь то, что в ней подмечена одна совершенно правильная мысль: 
решение суда может приводить к возникновению между стороной и 
третьим лицом новых правоотношений. В настоящее время на такую 
форму влияния решения суда (правда, уже как на основание процес-
суальной обязанности стороны инициировать привлечение третьего 
лица в дело) указывает ч. 1 ст. 69 ГПК: возникновение в результате 
вынесенного решения у стороны права требования к третьему лицу 
или, наоборот, появление у третьего лица права требования к стороне. 
При этом не должно смущать то обстоятельство, что в ч. 1 ст. 69 ГПК 
говорится о возникновении лишь одного права требования. Ведь пра-
ву одного лица всегда корреспондирует обязанность другого, а зна-
чит, ч. 1 ст. 69 ГПК подразумевает возникновение именно правоот-
                                                
1 Постановлением ЦИК БССР от 26 июля 1923 г. действие ГПК РСФСР было распро-
странено на территорию Белоруссии.  
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ношения (то же самое можно сказать и про содержание ст. 168 ГПК 
РСФСР 1923 г.). 

В большинстве случаев такими новыми правоотношениями яв-
ляются регрессные обязательства. И в этой связи нужно обратить 
внимание на одну типичную неточность, которую допускают практи-
чески все исследователи, характеризуя третьих лиц рассматриваемого 
вида. Так, по их мнению, при участии в деле третьих лиц, не заяв-
ляющих самостоятельных требований на предмет спора, всегда сле-
дует говорить о наличии двух правоотношений: основного правоот-
ношения (между истцом и ответчиком) и примыкающего к нему по-
бочного (производного, зависимого) правоотношения, связывающего 
третье лицо и соответствующую сторону [3, с. 4, 12; 4, с. 3, 4, 6, 11; 5, 
с. 240–241; 6, с. 193–195, 198; 7, с. 218; 8, с. 138, 140; 9, с. 169, 176–
180]. То есть, по мысли этих процессуалистов, уже в момент рассмот-
рения спора между истцом и ответчиком третье лицо и сторона состо-
ят (или предполагаются состоящими) в том правоотношении, на кото-
рое (ввиду его взаимосвязи с основным правоотношением) может 
оказать влияние решение суда по делу. Очевидно, однако, что такой 
подход не согласуется с анализируемой формой влияния решения су-
да. Ведь регрессное правоотношение – то, на что может повлиять, а 
точнее, к возникновению чего может привести решение суда, – отсут-
ствует не только во время рассмотрения спора между сторонами, но и 
на момент вступления решения суда об удовлетворении иска в закон-
ную силу. Оно возникнет лишь тогда (и это совершенно четко усмат-
ривается из содержания п. 1 ст. 148, п. 2 ст. 306, п. 1 ст. 345, ст. 611, 
ст. 950 ГК), когда будет осуществлено исполнение основного обяза-
тельства, т. е. когда будет реализовано (добровольно или принуди-
тельно) решение суда об удовлетворении иска, вынесенное по основ-
ному правоотношению. Следует сказать, что такой же точки зрения 
по существу придерживаются и названные выше исследователи: это 
видно из их абсолютно верных рассуждений о том, когда и при каких 
условиях сторона процесса может предъявить к третьему лицу рег-
рессный иск; рассуждений, которыми эти авторы фактически опро-
вергают свой тезис, что в момент рассмотрения спора об основном 
правоотношении между соответствующей стороной и третьим лицом 
всегда уже имеется производное, зависимое правоотношение. 

Более оправданной поэтому представляется позиция Л. Грось, 
которая утверждение о том, что правоотношение между стороной и 
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третьим лицом существует изначально, до возбуждения дела в суде, 
дополняет оговоркой «как правило», подразумевая тем самым (и ил-
люстрируя это примером), что могут иметь место случаи, когда пра-
воотношение между стороной и третьим лицом возникает лишь 
вследствие вынесения судом решения [10, с. 114, 115]. Однако при 
анализе правоотношений, связанных с банковской гарантией, не уда-
лось избежать ошибок и этому автору. Согласно как российскому 
(ст. 379 ГК РФ), так и белорусскому (ст. 177 Банковского кодекса) 
законодательству гарант имеет право потребовать от принципала в 
порядке регресса возмещения сумм, уплаченных бенефициару по 
банковской гарантии, только тогда, когда такая возможность преду-
смотрена соглашением гаранта и принципала. По мнению Л. Грось, 
если данное соглашение заключено, то уже на момент рассмотрения 
судом иска о взыскании сумм по банковской гарантии между гаран-
том и принципалом (занимающими в этом процессе положение соот-
ветственно ответчика и третьего лица на стороне ответчика) сущест-
вует регрессное правоотношение. Так, в частности, совершенно верно 
отметив, что «право регрессного требования и обязанность удовле-
творить его появляются у гаранта и принципала после уплаты денег 
бенефициару», автор тем не менее далее указывает: «Но это право и 
обязанность, дополняющие содержание существовавшего между ни-
ми договора, во исполнение которого выдавалась гарантия» [10, 
с. 114]. Противоречие в рассуждениях Л. Грось заключается в том, 
что она не проводит различия между субъективными правами и обя-
занностями (т. е. правоотношением) и правами и обязанностями как 
элементами содержания (условиями) договора. Права и обязанности 
как элементы содержания (условия) договора еще не есть само право-
отношение, это лишь зафиксированный договором идеальный образ 
(модель) правоотношения. Собственно же правоотношение как опре-
деленная социальная связь между субъектами возникнет только с мо-
мента наступления тех обстоятельств, которым стороны в своем дого-
воре придали значение юридических фактов. Поэтому хоть гарантом 
с принципалом и заключено соглашение относительно регрессного 
обязательства, о существовании между ними регрессного правоот-
ношения можно говорить лишь после уплаты (добровольно или по 
решению суда) гарантом бенефициару суммы банковской гарантии. 

Л. Грось полагает, что подобная (как в случае с банковской га-
рантией) структура материально-правовых связей имеется между на-
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нимателем и его работником, причинившим при исполнении своих 
трудовых обязанностей вред другим лицам [10, с. 114–115], с чем то-
же нельзя согласиться. Безусловно, на момент возбуждения дела о 
взыскании с нанимателя сумм в возмещение причиненного вреда ме-
жду нанимателем и работником (который займет в этом деле положе-
ние третьего лица без самостоятельных требований на стороне ответ-
чика) уже имеется материальное – трудовое – правоотношение. Одна-
ко на это правоотношение решение суда по указанному спору, как 
представляется, никакого влияния оказать не может. Что же касается 
регрессного правоотношения, то оно возникнет между работником и 
нанимателем только после фактического возмещения последним по-
терпевшему причиненного вреда. 

В результате вынесения судом решения появляется обычно такое 
новое правоотношение, в котором право требования принадлежит 
стороне процесса по отношению к третьему лицу1. В то же время воз-
можна (на что, кстати, прямо указывает ч. 1 ст. 69 ГПК) и обратная 
ситуация: правом требования в новом правоотношении обладает 
третье лицо по отношению к стороне. В качестве примера можно 
привести тот случай, когда один из солидарных кредиторов предъяв-
ляет к должнику иск об исполнении обязательства в полном объеме 
(говоря, что иск предъявляется к противоположной стороне спора, 
мы используем привычную и уже ставшую традиционной для процес-
суальной доктрины и законодательства формулировку, которая, одна-
ко (и на это мы уже обращали внимание [1, с. 217; 11, с. 165]), не яв-
ляется точной; иск как требование о защите права или охраняемого 
законом интереса может быть адресован только суду, поэтому ис-
пользуемое нами выражение носит условный характер и в действи-
тельности указывает не на то, к кому, а против кого истец предъявля-
ет свой иск). Остальные солидарные кредиторы (конечно, если они не 
пожелали занять в деле процессуальное положение соистцов) должны 
участвовать в этом споре в качестве третьих лиц, не заявляющих са-
мостоятельных требований на предмете спора, на стороне истца, по-
скольку, согласно п. 4 ст. 307 ГК, солидарный кредитор, получивший 

                                                
1 Если быть до конца точным, то речь здесь следует вести о бывшей стороне и бывшем 
третьем лице, поскольку процесс, в котором соответствующие субъекты занимали 
положение стороны и третьего лица, уже завершился. Однако удобства и краткости 
ради слово «бывший» в подобных случаях мы, равно как и другие исследователи, 
опускаем. 
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исполнение от должника, обязан возместить причитающееся другим 
кредиторам. То есть в результате вынесения решения (а точнее – его 
исполнения) между истцом и третьими лицами может возникнуть но-
вое правоотношение, в котором право требования будет принадле-
жать третьим лицам, а обязанность – истцу. 

Другой пример. Единственный наследник всего наследственного 
имущества (основанием наследственных прав которого выступает 
завещание, содержащее условие о завещательном отказе), пропус-
тивший срок для принятия наследства, предъявляет (до момента при-
знания наследства выморочным и, следовательно, перехода наследст-
ва в собственность административно-территориальной единицы) иск 
о признании его принявшим наследство. В этом деле в качестве 
третьего лица без самостоятельных требований на стороне истца дол-
жен участвовать отказополучатель, поскольку удовлетворение ука-
занного иска1 (и вступление решения суда в законную силу) ведет к 
появлению у отказополучателя права требовать от наследника испол-
нения завещательного отказа, а у наследника – обязанности его ис-
полнить. 

Следующая форма влияния решения суда состоит в том, что оно 
может приводить к изменению уже существующих между стороной и 
третьим лицом материальных правоотношений. На один из таких 
случаев (ставший уже хрестоматийным примером в процессуальной 
литературе) ввиду его особой социальной значимости обратил внима-
ние Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в п. 25–27 поста-
новления от 20 декабря 1991 г. № 12 «О практике применения судами 
Республики Беларусь законодательства при рассмотрении дел об ус-
тановлении отцовства и о взыскании алиментов на детей». Так, если в 
ходе подготовки или рассмотрения дела о взыскании алиментов на 
детей судья установит, что ответчик уплачивает алименты по реше-
нию суда на других детей, он обязан привлечь заинтересованных лиц 
к участию в деле в качестве третьих лиц на стороне ответчика. Таки-
ми заинтересованными лицами являются дети, которым ответчик уже 
выплачивает алименты (разумеется, ввиду несовершеннолетия детей 

                                                
1 Несмотря на присутствие в наименовании этого иска слов «о признании», по своей 
сути он носит конститутивный (преобразовательный) характер, а именно: направлен 
на установление нового правоотношения – права собственности на наследственное 
имущество. С возникновением же последнего неразрывно связано появление право-
отношения по поводу исполнения завещательного отказа. 



 114

их процессуальные права и обязанности в суде будут осуществлять 
соответствующие законные представители), и их интерес к исходу 
дела обусловлен следующим обстоятельством. Удовлетворяя указан-
ный иск, суд должен будет определить размер платежей по новому 
решению с учетом общего числа детей и пределов, установленных 
ч. 1 ст. 92 КоБС1. Однако размер платежей по ранее вынесенному ре-
шению о взыскании алиментов от этого автоматически не изменится 
и останется прежним. В итоге сумма алиментов, подлежащих выплате 
должником на всех детей, превысит установленные ч. 1 ст. 92 КоБС 
лимиты, что даст должнику право предъявить к детям, на которых али-
менты были взысканы раньше, иск о снижении размера алиментов. 

На первый взгляд может показаться, что здесь следует говорить о 
такой форме влияния решения суда на взаимоотношения стороны и 
третьих лиц, как появление между ними нового правоотношения, в 
котором бывшему ответчику принадлежит право требовать снижения 
размера алиментов, а бывшим третьим лицам – обязанность этому 
требованию подчиниться (обязанности удовлетворить такое требова-
ние они не несут, так как в данном случае это относится к исключи-
тельной компетенции суда). Однако, во-первых, указанное правоот-
ношение представляет собой лишь промежуточный эффект влияния 
решения суда. В то время как при систематизации форм такого влия-
ния следует принимать во внимание именно конечный, пусть и не-
сколько отдаленный во времени, правовой результат, к которому мо-
жет приводить (или, другими словами, с которым в причинно-
следственной связи находится) вынесенное судом решение. Во-
вторых, это правоотношение носит «обслуживающий» характер, по 
сути, оно выполняет для должника роль средства защиты его интере-
сов в алиментном правоотношении, а потому ценность представляет 
не оно само, как таковое, а результат его реализации, т. е. изменение 
алиментного правоотношения. По этим причинам приведенный выше 
пример необходимо относить ко второй названной нами форме влия-
ния решения суда. 

Третья разновидность воздействия решения заключается в том, 
что оно, не приводя к изменению самого содержания существующих 
между стороной и третьим лицом прав и обязанностей, в то же время 
оказывает влияние на их реализацию. Любопытно, что еще дорево-
                                                
1 Здесь и далее мы исходим из отсутствия между заинтересованными лицами соглаше-
ния о детях, соглашения об уплате алиментов или брачного договора.  
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люционные процессуалисты отмечали: интерес пособника (т. е. 
третьего лица без самостоятельных требований) может сводиться, 
кроме всего прочего, и к осуществлению права [12, с. 295]. Конкрет-
ные проявления данной формы влияния решения суда могут быть са-
мыми разнообразными. Так, из содержания п. 27 уже упомянутого 
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
20 декабря 1991 г. № 12 следует, что в дело о взыскании средств на 
содержание детей суд должен привлекать в качестве третьих лиц на 
сторону ответчика получателей не только алиментов, но и любых дру-
гих выплат по исполнительным документам (таким образом, в поста-
новлении Пленума Верховного Суда нашла закрепление и в результа-
те этого приобрела нормативный характер рекомендация, которая уже 
достаточно длительное время высказывается в литературе [3, с. 16; 6, 
с. 196; 13, с. 51]). Связано это с тем, что взыскание алиментов с ответ-
чика может (так как размер удержаний из зарплаты и приравненных к 
ней доходов должника ограничен (ст. 523 ГПК), а требования о взы-
скании алиментов подлежат удовлетворению в первую очередь 
(ст. 534 ГПК)) привести, в зависимости от размера взысканных али-
ментов, к уменьшению или временному приостановлению выплат, 
которые ответчик должен производить по иным (неалиментного ха-
рактера) исполнительным документам. То есть содержание и объем 
материально-правовой обязанности ответчика перед третьим лицом-
получателем неалиментных выплат останутся прежними, а вот про-
цессуальный порядок исполнения данной обязанности претерпит су-
щественные изменения. 

В другом своем постановлении от 26 сентября 2002 г. № 7 «О су-
дебной практике по делам о лишении родительских прав» (в частно-
сти, в п. 14) Пленум Верховного Суда указал, что если иск о лишении 
родительских прав предъявлен только к одному родителю, а второй 
родитель отказывается от предъявления иска о передаче ребенка ему 
на воспитание, то этот второй родитель должен участвовать в деле в 
качестве третьего лица без самостоятельных требований, поскольку 
решение суда может повлиять на его права и обязанности в отноше-
нии ребенка. Полагаем, что, говоря о влиянии решения суда, Пленум 
имел в виду не появление новых или изменение уже существующих 
прав и обязанностей между вторым родителем и ребенком – как пред-
ставляется, эти права и обязанности останутся точно такими же, как 
были и до вынесения решения. А то, что лишение родительских прав 
одного из родителей потребует от второго родителя гораздо более 
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интенсивной реализации всего комплекса имеющихся у него прав и 
обязанностей по отношению к ребенку. 

Можно привести и иные примеры рассматриваемой формы влия-
ния решения суда. Так, в литературе отмечается, что в деле об истре-
бовании наследником по завещанию наследственного имущества от 
лиц, неправомерно владеющих им, в качестве третьего лица без само-
стоятельных требований на стороне истца может участвовать отказо-
получатель, поскольку присуждение наследнику наследственного 
имущества, в состав которого входит предмет завещательного отказа, 
является необходимым условием получения отказополучателем заве-
щательного отказа [14, с. 118]. Очевидно (хоть автор это четко и не 
формулирует), что решение суда здесь оказывает влияние на возмож-
ность фактической реализации имеющегося между стороной и треть-
им лицом правоотношения по поводу завещательного отказа. 

Взыскание с родителя алиментов в предусмотренном ч. 1 ст. 92 
ГПК размере может привести к тому, что иные, находящиеся на иж-
дивении этого родителя несовершеннолетние дети1, окажутся менее 
обеспеченными материально, чем те, на которых алименты будут 
взысканы по решению суда. Другими словами, решение суда о взы-
скании с родителя алиментов может повлиять на фактический объем 
осуществления им обязанности по содержанию остальных своих де-
тей, т. е. оказать воздействие на процесс исполнения ответчиком его 
обязанности (в отличие от ситуации, когда ответчик по иску о взы-
скании алиментов предоставляет другим своим детям содержание на 
основании исполнительных документов: здесь, как нами было отме-
чено выше, решение суда способно привести к изменению самой обя-
занности ответчика). Поэтому, думается, нет никаких сомнений в том, 
что в случае предъявления к родителю иска о взыскании алиментов на 
детей иные, находящиеся на его иждивении дети, должны занимать в 
процессе положение третьих лиц без самостоятельных требований на 
стороне ответчика (в качестве их законного представителя в суде мо-
жет выступать ответчик, поскольку его интересы не противоречат 
интересам детей). К сожалению, однако, в постановлении Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 20 декабря 1991 г. № 12, 
специально посвященном практике применения законодательства о 
взыскании алиментов на детей, разъяснение по столь важному про-
                                                
1 Имеется в виду, что в отношении этих детей родитель исполняет предусмотренную 
ч. 1 ст. 91 КоБС обязанность добровольно.  



 117

цессуальному вопросу отсутствует. Необходимость такого разъясне-
ния станет еще более очевидной, если учесть, что, снижая, согласно 
ч. 2 ст. 92 КоБС, в рассматриваемом случае размер взыскиваемых с 
родителя алиментов, суд будет действовать, на наш взгляд, не в инте-
ресах ответчика, а в интересах находящихся на его иждивении несо-
вершеннолетних детей. Непривлечение же в процесс тех лиц, чьи ин-
тересы в этом процессе защищаются, будет выглядеть, по меньшей 
мере, странным. 

Нельзя обойти вниманием и еще одно проявление анализируемой 
формы влияния решения суда. Сюда относятся те случаи, когда уста-
новленные в решении суда по основному спору обстоятельства дела-
ют для стороны и третьего лица несомненным и явным то правоот-
ношение, которое существовало между ними еще до процесса (на-
пример, по поводу ответственности одного из них перед другим), од-
нако по каким-то причинам не было известно им обоим или, по край-
ней мере, одному из них, и тем самым открывают фактическую воз-
можность для реализации этого правоотношения. Думается, именно 
это имели в виду дореволюционные ученые, когда говорили, что вы-
несенное по спору между истцом и ответчиком решение с процессу-
альной точки зрения имеет значение доказательства существования 
определенных правоотношений между третьим лицом и соответст-
вующей стороной [12, с. 294–295]. Так, в деле о взыскании кредито-
ром исполнения по требованию, которое было уступлено ему другим 
лицом, в качестве третьего лица на стороне истца должен участвовать 
прежний кредитор, поскольку в соответствии со ст. 361 ГК он отвеча-
ет перед новым кредитором за недействительность переданного тре-
бования. Нужно сказать, что такой пример участия в деле третьих лиц 
без самостоятельных требований приводится и в литературе [7, с. 219; 
12, с. 294; 15, с. 140], однако суть того воздействия, которое решение 
суда в этом случае может оказать на взаимоотношения стороны и 
третьего лица, далеко не всегда получает полное раскрытие. Суть же 
этого воздействия заключается в следующем. Решением суда по ука-
занному спору может быть установлена недействительность предъяв-
ленного к должнику требования. В результате этого для истца станет 
очевидным наличие между ним и третьим лицом правоотношения по 
поводу ответственности последнего за недействительность передан-
ного требования (правоотношения, возникшего еще в момент уступки 
такого недействительного притязания), что, без сомнения, подвигнет 
истца на реализацию данного правоотношения. Таким образом, реше-
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нием суда будет приведен в действие (запущен) механизм реализации 
существующего между стороной и третьим лицом правоотношения. 

Наконец, последняя форма влияния решения суда на взаимоот-
ношения стороны и третьего лица состоит в том, что судебное поста-
новление может обусловливать прекращение (ликвидацию) сущест-
вующего между этими субъектами правоотношения. Так, в случае 
предъявления к наследнику по завещанию (на котором лежит обязан-
ность исполнить завещательный отказ) иска о признании завещания 
недействительным в качестве третьего лица без самостоятельных тре-
бований на сторону ответчика должен быть привлечен отказополуча-
тель, поскольку признание судом завещания недействительным не-
минуемо влечет за собой и прекращение правоотношения (между от-
ветчиком и третьим лицом) по поводу исполнения завещательного 
отказа. Чтобы предвосхитить возможные вопросы, сразу же объяс-
ним, почему в приведенном примере мы говорим именно о прекраще-
нии правоотношения (а не о выявлении факта отсутствия правоотно-
шения) между стороной и третьим лицом. Завещание может быть 
признано недействительным только по решению суда (п. 1 ст. 1052 
ГК). Очевидно, что до тех пор, пока такое решение отсутствует, заве-
щание считается действительным и порождает соответствующие пра-
вовые последствия. Значит, решение суда о признании завещания не-
действительным по своей сути будет являться решением не о призна-
нии (отсутствия у завещания каких-либо правовых последствий), а о 
преобразовании: таким решением все возникшие юридические по-
следствия завещания (в том числе и правоотношение по поводу ис-
полнения завещательного отказа) с обратным действием (ретроспек-
тивно) будут ликвидированы.  

Проведенные анализ и систематизация форм влияния решения 
суда на взаимоотношения стороны и третьего лица позволяют сделать 
ряд выводов. Прежде всего нужно сказать, что сформулированное в 
ч. 1 ст. 67 ГПК основание участия третьих лиц в процессе – «если ре-
шение по делу может повлиять на их права и обязанности по отноше-
нию к одной из сторон» – следует понимать в самом широком смыс-
ле: решение суда может приводить к возникновению между стороной 
и третьим лицом новых правоотношений, изменению или прекраще-
нию уже существующих правоотношений или же оказывать воздейст-
вие на реализацию последних (о возможности возникновения, изме-
нения, прекращения правоотношений между стороной и третьим ли-
цом в результате вынесения судом решения говорит и ряд других ис-
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следователей [10, с. 114; 16, с. 48]). И в этой связи обращает на себя 
внимание не совсем удачная редакция первого предложения ч. 1 
ст. 69 ГПК, где в качестве основания процессуальной обязанности 
стороны инициировать привлечение третьего лица в дело названа 
лишь одна из всех возможных форм влияния решения суда – возник-
новение между стороной и третьим лицом нового правоотношения. 
Но ведь нет никаких сомнений, что необходимость привлечения сто-
роной третьего лица в процесс существует и тогда, когда судебное 
решение может оказать воздействие на взаимоотношения этих субъ-
ектов в иных формах. Поэтому редакцию первого предложения ч. 1 
ст. 69 ГПК в отмеченной нами части целесообразно изменить, напри-
мер, следующим образом: «Сторона, на права и обязанности которой 
по отношению к третьему лицу может оказать влияние вынесенное 
по делу решение, обязана…» 

Далее из содержания ч. 1 ст. 67 ГПК следует, что объектом влия-
ния решения выступают права и обязанности третьего лица, т. е. по 
мысли законодателя (поскольку им использован союз «и») решение 
всегда воздействует одновременно и на права, и на обязанности ука-
занного субъекта процесса. Между тем из приведенных выше приме-
ров видно, что судебное решение оказывает воздействие или только 
на право, или только на обязанность третьего лица. Интересно в связи 
с этим отметить, что ГПК БССР 1964 г. в аналогичной норме исполь-
зовал союз «или», и такого подхода в настоящее время придерживает-
ся гражданское процессуальное законодательство очень многих стран 
постсоветского пространства – Азербайджана, Армении, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины (кстати, по-
добный подход реализован и в отечественном хозяйственном процес-
суальном законодательстве). Думается, все это говорит о том, что со-
юз «и» в ч. 1 ст. 67 ГПК необходимо заменить словами «или (и)» (мы 
не предлагаем полностью отказаться от союза «и», поскольку в прин-
ципе допускаем возможность такой ситуации, когда решение суда 
оказывает влияние как на права, так и на обязанности третьего лица, 
однако рассматриваем эту ситуацию как нетипичную, вследствие чего 
считаем целесообразным заключить союз «и» в скобки и поместить 
его после союза «или»). Подобные изменения, конечно же, следует 
внести и в предлагаемую нами редакцию первого предложения ч. 1 
ст. 69 ГПК. 

В части 1 ст. 67 ГПК специального комментария требует также 
фраза «решение по делу может повлиять». Это выражение нельзя по-
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нимать в буквальном смысле: решение суда не фиксирует своим со-
держанием те изменения, которые происходят во взаимоотношениях 
стороны и третьего лица. Во-первых, потому, что взаимоотношения 
стороны и третьего лица не являются предметом судебного разбира-
тельства, а, во-вторых, соответствующие изменения, как было пока-
зано выше, зачастую происходят значительно позже того момента, 
когда суд выносит свое решение. В действительности отмеченное вы-
ражение указывает на то, что решение суда для динамики взаимоот-
ношений стороны и третьего лица выполняет роль юридического 
факта, который (нередко в совокупности с иными юридическими фак-
тами – реализацией вынесенного решения; предъявлением и разреше-
нием на основании этого решения нового иска) приводит к появлению 
между стороной и третьим лицом нового правоотношения или к из-
менению, прекращению, реализации уже существующего правоотно-
шения. А выполнять роль юридического факта решение суда может 
потому, что между правоотношением, которое в положительной или 
отрицательной форме констатирует судебное решение по делу, и пра-
воотношением, которое существует или может возникнуть между 
стороной и третьим лицом, имеется определенная, регламентируемая 
нормами материального права, связь. Наличие такой связи неодно-
кратно подчеркивалось учеными [4, с. 4, 6–7, 11; 7, с. 218; 8, с. 136; 
15, с. 132, 134]. И потому сложно согласиться с утверждениями 
М. А. Викут, будто бы «мысль о том, что правоотношение третьего 
лица со стороной производно и зависимо от первоначального спорно-
го правоотношения между истцом и ответчиком <…> не соответству-
ет действительному положению вещей», что «сами материальные 
правоотношения между одной из сторон и третьим лицом совершенно 
самостоятельны» и «скорее можно говорить о том, что существование 
третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, произ-
водно от существования сторон» [2, с. 86]. Обращаясь для иллюстра-
ции своих утверждений к спору об истребовании зрителем стоимости 
плаща, пропавшего из гардероба театра, автор приходит к выводу об 
отсутствии взаимосвязи правоотношения, порожденного трудовым 
договором между гардеробщиком (третьим лицом на стороне ответ-
чика) и театром (ответчиком), с правоотношением между зрителем 
(истцом) и театром, основанным на договоре хранения. Действитель-
но, трудовое правоотношение между гардеробщиком и театром и пра-
воотношение по поводу возмещения стоимости вещи, принятой теат-
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ром на хранение, выражаясь словами М. А. Викут [2, с. 86], самостоя-
тельны и не зависят друг от друга. Но ведь никто и не утверждает об-
ратного. Правоотношение между зрителем и театром находится в свя-
зи (суть которой в том, что реализация одного правоотношения при-
водит к возникновению другого) с совсем другим, нежели трудовым, 
правоотношением между театром и гардеробщиком, а именно: рег-
рессным правоотношением по поводу возмещения гардеробщиком 
театру той суммы, которую последний уплатил зрителю за потерян-
ный плащ. 

Анализируя содержание ч. 1 ст. 67 ГПК, хотелось бы обратить 
внимание еще на один момент. Данная норма говорит о влиянии ре-
шения на права или обязанности третьего лица по отношению к одной 
из сторон (на изменение взаимоотношений третьего лица именно со 
стороной процесса указывает и ч. 1 ст. 69 ГПК). Это значит, что ч. 1 
ст. 67 ГПК (равно как и ч. 1 ст. 69 ГПК) не допускает участия в деле 
так называемых субтретьих лиц, т. е. тех лиц, чье правовое положение 
вследствие вынесения судом решения трансформируется не по отно-
шению к одной из сторон, а по отношению к третьему лицу. Напри-
мер, в деле об истребовании собственником своей вещи у лица, при-
обретшего эту вещь в комиссионном магазине (который должен уча-
ствовать в этом споре в качестве третьего лица без самостоятельных 
требований на стороне ответчика), таким субтретьим лицом мог бы 
выступать комитент – гражданин, сдавший спорную вещь на комис-
сию. Потому что в том случае, если вещь будет виндицирована, поку-
патель предъявит иск о возмещении стоимости изъятой у него вещи к 
комиссионному магазину, а комиссионный магазин, в свою очередь, – 
иск о возмещении убытков, причиненных выплатой покупателю 
стоимости вещи, к комитенту. Действующее законодательство не по-
зволяет субтретьим лицам участвовать в процессе, очевидно, потому, 
что такое участие значительно усложнило бы и замедлило рассмотре-
ние спора между сторонами. Кроме того, в приведенном нами приме-
ре цепочка предшествующих неправомерных владельцев спорной ве-
щи могла бы быть значительно длиннее, а значит, в дело пришлось бы 
привлекать субтретьих лиц второй, третьей очереди и т. д. В то же 
время заметим, что подобное правовое регулирование вряд ли можно 
признать существенно ущемляющим интересы субтретьих лиц. Ведь 
в случае предъявления к ним иска они вправе оспаривать любые об-
стоятельства, установленные в предыдущих процессах без их участия.  
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Переходя к рассмотрению иных вопросов заявленной темы, нуж-
но заметить, что в литературе весьма часто (как правило, в контексте 
проблемы отграничения третьих лиц без самостоятельных требований 
от соучастников) указывается на то, что третье лицо не состоит и не 
предполагается состоящим в материально-правовых отношениях с 
противоположной стороной [6, с. 198–199; 9, с. 179; 15, с. 133, 138], 
третье лицо не является субъектом спорного материального правоот-
ношения [4, с. 3–4, 9; 7, с. 217, 220, 222; 17, с. 85, 86; 18, с. 108; 19, 
с. 187; 20, с. 41], третье лицо находится вне спорного между истцом и 
ответчиком правоотношения [2, с. 87–88; 5, с. 240–241; 21, с. 14]. По-
этому, как отмечает М. С. Шакарян, «во всех случаях, когда лицо, 
привлекаемое к участию в деле, <…> является субъектом спорного 
правоотношения, оно не может быть третьим лицом, не заявляющим 
самостоятельных требований, а должно занять положение соистца, 
соответчика либо третьего лица с самостоятельными требованиями» 
[3, с. 23] (фактически то же самое говорят Д. М. Чечот [9, с. 179] и 
Т. В. Сахнова [7, с. 220]). 

С данными утверждениями в целом следует согласиться, однако 
необходимо сделать некоторые уточнения. Дело в том, что приведен-
ные утверждения отражают лишь общее правило и не учитывают су-
ществующие из него исключения. К подобным исключениям относят-
ся, в частности, случаи участия в процессе в качестве третьих лиц без 
самостоятельных требований солидарных кредиторов или солидар-
ных должников. Так, выше нами было показано, что в деле о взыска-
нии одним из солидарных кредиторов исполнения по обязательству 
от должника в полном объеме в качестве третьих лиц на стороне ист-
ца должны участвовать остальные солидарные кредиторы. Несмотря 
на то что эти остальные кредиторы занимают в процессе положение 
третьих лиц без самостоятельных требований, они тем не менее на-
равне с истцом являются субъектами (по крайней мере, предполагае-
мыми) того правоотношения, которое поступило на рассмотрение су-
да. Ведь особенность солидарного требования в том, что оно может 
быть осуществлено, в том числе и путем обращения в суд, в полном 
объеме любым из кредиторов (ч. 1 п. 1 ст. 307 ГК), однако до того 
момента, пока это требование фактически не будет полностью реали-
зовано, остальные кредиторы продолжают оставаться субъектами 
данного требования (такой вывод вытекает из анализа п. 3 ст. 307 ГК), 
а значит, и правоотношения в целом. 
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Аналогично обстоит дело и с солидарными должниками. Матери-
альный закон позволяет кредитору предъявить иск в полном объеме 
требования и лишь к одному из них (п. 1 ст. 304 ГК). В таком случае 
остальные солидарные должники будут участвовать в этом процессе в 
качестве третьих лиц на стороне ответчика, так как в соответствии с 
пп. 1 п. 2 ст. 306 ГК должник, исполнивший солидарную обязанность, 
приобретает в отношении их право регрессного требования. Осталь-
ные солидарные должники, хоть и выступают в деле в качестве треть-
их лиц без самостоятельных требований, являются участниками 
спорного материального правоотношения, поскольку, согласно ч. 2 
п. 2 ст. 304 ГПК, все солидарные должники остаются обязанными до 
тех пор, пока обязательство не будет полностью исполнено. В этой 
связи сложно согласиться с критикой Г. Л. Осокиной позиции 
А. П. Сергеева, который полагает, что в случае предъявления потер-
певшим иска только к одному или нескольким из совместно причи-
нивших вред (и потому несущих солидарную ответственность) лиц 
остальные причинители вреда должны быть привлечены к участию в 
деле в качестве третьих лиц на стороне ответчика [6, с. 197–198]. Из 
контекста высказываний Г. Л. Осокиной следует, что она допускает 
участие остальных причинителей вреда в этом деле лишь в качестве 
соответчиков (очевидно, потому, что, по ее мнению, третье лицо не 
может находиться в материально-правовой связи с противоположной 
стороной). Но ведь в другом месте своей работы Г. Л. Осокина со-
вершенно верно отмечает, что, «несмотря на то, что субъекты соли-
дарных требований и обязательств обладают взаимосвязанными (со-
вместными) правами и обязанностями, соучастие по спору о солидар-
ных правах и солидарных обязанностях в силу материально-правовой 
специфики их реализации носит не обязательный, а факультативный 
(необязательный) характер» и «по действующему гражданскому за-
конодательству не суду, а кредитору-истцу принадлежит право опре-
деления ответчика» [6, с. 174, 175]. Следовательно, коль скоро креди-
тор выбрал себе в качестве ответчика (ответчиков) только одного или 
нескольких из солидарных должников, остальные солидарные долж-
ники не могут занимать в деле положение ответчиков. А если учесть, 
что в результате исполнения вынесенного по этому спору решения 
ответчик приобретает к остальным должникам право регрессного 
требования, то следует однозначно констатировать: последние могут 
и должны участвовать в данном деле только в качестве третьих лиц 
без самостоятельных требований на стороне ответчика. Весьма пока-
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зательно в этом плане, что о возможности участия солидарных долж-
ников в качестве третьих лиц в процессе говорилось еще в дореволю-
ционной литературе [12, с. 292; 22, с. 7]. Примеры подобного участия 
приводят и авторитетные современные исследователи [7, с. 218–219]. 

Таким образом, утверждение о том, что третье лицо без само-
стоятельных требований не является субъектом спорного материаль-
ного правоотношения, не всегда соответствует действительности. 
Думается более точно правовое положение третьего лица характери-
зует В. Н. Щеглов, указывающий, что третье лицо не является субъ-
ектом правового спора [23, с. 80]. Однако отсюда еще нельзя делать 
вывод, что, как это констатирует Т. Е. Абова, «для третьего лица не-
возможен спор о праве с противоположной стороной в данном про-
цессе. Если спор о праве допустим, то данное лицо должно занимать 
положение соучастника по делу, а не третьего лица» [24, с. 269]. Ведь, 
например, участвующий в процессе в качестве третьего лица без са-
мостоятельных требований на стороне истца солидарный кредитор, 
будучи субъектом спорного материального правоотношения, вполне 
может вступить в спор с ответчиком и тем самым по своей инициати-
ве перейти в разряд соистцов. Кроме того, третье лицо может, оспа-
ривая претензии истца и ответчика на предмет спора, заявить в отно-
шении его собственные притязания и в результате занять в деле по-
ложение третьего лица с самостоятельными требованиями (кстати, на 
такую возможность, правда, применительно к хозяйственному про-
цессу, указывает п. 7.9 совместного постановления Пленума Верхов-
ного Суда и Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Бе-
ларусь от 22 июня 2000 г. № 4/3 «О разграничении подведомственно-
сти дел между общими и хозяйственными судами». Возражения вы-
зывает лишь то, как применительно к данной ситуации высшими су-
дебными инстанциями были истолкованы правила о подведомствен-
ности [1, с. 221]). Так, в приведенном выше примере комиссионный 
магазин может предъявить к истцу и ответчику иск о признании сво-
его права собственности на спорную вещь (утверждая, например, что 
эта вещь ранее у него была похищена и, исполняя свои обязательства 
по договору комиссии, он эту вещь сразу не идентифицировал). 

Обращаясь к анализу правового регулирования участия в граж-
данском процессе третьих лиц, не заявляющих самостоятельных тре-
бований на предмет спора, следует сказать, что ГПК 1999 г. привнес в 
эту сферу ряд новелл. В частности, законодателем была устранена 
неполнота (неоднократно отмечавшаяся учеными [3, с. 15; 4, с. 2]) в 
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регламентации порядка вступления третьих лиц в процесс. Теперь 
закон говорит, что о вступлении в дело третье лицо подает суду заяв-
ление, в котором указывает, по каким мотивам и к какой стороне оно 
присоединяется, копии заявления должны быть вручены обеим сто-
ронам (ч. 2 ст. 67 ГПК). Следует сказать, что данное правило пред-
ставляет собой весьма относительную новеллу: как отмечается в ли-
тературе, такая норма содержалась во всех ГПК союзных республик 
1920-х гг. [3, с. 15]. В настоящее время, кроме Республики Беларусь, 
аналогичную норму содержит также гражданское процессуальное 
законодательство Молдовы. 

Изменения претерпел и порядок обжалования (опротестования) 
определения суда о недопущении к участию в деле в качестве третье-
го лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет 
спора. Нужно заметить, что сама по себе возможность обжалования 
(опротестования) данного определения суда сомнений не вызывает. В 
литературе всегда подчеркивалось, что законодательство должно пре-
дусматривать такую возможность, и в этом плане ГПК БССР 1964 г., 
единственный из всех ГПК союзных республик, закреплявший норму 
об обжаловании указанного определения (ч. 2 ст. 96 ГПК БССР 
1964 г.), в советское время ставился учеными в пример [3, с. 20; 4, 
с. 2, 14; 7, с. 221; 23, с. 83; 24, с. 271; 25, с. 79]1. Сохраняя преемствен-
ность в правовом регулировании, законодатель включил соответст-
вующую норму и в ГПК Республики Беларусь 1999 г. (ч. 3 ст. 67), од-
нако внес в нее свои коррективы. Так, в отличие от ч. 2 ст. 96 ГПК 
БССР 1964 г., ч. 3 ст. 67 ГПК Республики Беларусь 1999 г. позволяет 
обжаловать (опротестовать) определение суда о недопущении третье-
го лица к участию в деле только одновременно с обжалованием (оп-
ротестованием) решения суда. Некоторые отечественные исследова-
тели истолковывают это следующим образом: ч. 3 ст. 67 ГПК подра-
зумевает обжалование (опротестование) названного определения вме-
сте с решением суда [5, с. 242], другими словами, позволяет подать 
на решение суда кассационную жалобу (протест), в которой (котором) 
и будут приводиться возражения против этого определения. Но ведь, 
очевидно, норму ч. 3 ст. 67 ГПК можно понимать и в том смысле, что 

                                                
1 В этой связи не может не вызвать удивления тот факт, что новое процессуальное 
законодательство России – ГПК РФ 2002 г. – по-прежнему не содержит такой нормы. 
Ведь именно учеными РСФСР и РФ подчеркивалась необходимость включения в 
процессуальный регламент подобного правила. 
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она имеет в виду подачу частной жалобы (протеста) на указанное оп-
ределение в тот временной интервал, когда допускается обжалова-
ние (опротестование) судебного решения. Какая же интерпретация 
верна и, вообще, насколько привнесенная законодателем новация оп-
равданна? 

На этот счет хотелось бы заметить, что новация аналогичного  
характера уже являлась предметом нашего анализа применительно к 
ч. 3 ст. 65 ГПК, закрепляющей право обжалования (опротестования) 
определения суда об отклонении ходатайства третьего лица (заяв-
ляющего самостоятельные требования на предмет спора) о рассмот-
рении его иска совместно с первоначальным. Проведенное исследо-
вание показало, что при любом ее истолковании эта новелла чревата 
исключительно негативными последствиями и потому явно неудачна 
[1, с. 228–230]. Думается, что выводы, сделанные нами в отношении 
ч. 3 ст. 65 ГПК, в полной мере могут быть распространены и на ч. 3 
ст. 67 ГПК. А значит, слова «одновременно с обжалованием (опроте-
стованием) решения суда» из текста ч. 3 ст. 67 ГПК следует исклю-
чить и тем самым привести эту норму к редакции ч. 2 ст. 96 ГПК 
БССР 1964 г. 

В части 3 ст. 67 ГПК обращает на себя внимание и еще один мо-
мент. Дело в том, что данная норма прямо указывает на того субъекта, 
которому она предоставляет право обжалования (опротестования) 
соответствующего определения, – «определение суда <…> может 
быть обжаловано (опротестовано) этим лицом» (что, кстати, тоже 
является новеллой по сравнению с ч. 2 ст. 96 ГПК БССР 1964 г.). Не 
составляет большого труда установить, что под «этим лицом» ч. 3 
ст. 67 ГПК понимает того субъекта, которому суд отказал во вступлении 
в дело в качестве третьего лица (или третье лицо – как принято назы-
вать в теории и законодательстве еще только желающего вступить в 
процесс в качестве третьего лица субъекта [1, с. 223]). Согласиться с 
подобной новеллой невозможно по целому ряду причин. Прежде все-
го она некорректна в том отношении, что дает формальный повод для 
абсурдного по своей сути вывода: будто бы третье лицо может не 
только обжаловать, но и опротестовать определение суда, т. е. осу-
ществить полномочия, характерные исключительно для должностных 
лиц прокуратуры. Кроме того, как справедливо отмечается в литера-
туре, интерес к обжалованию соответствующего определения суда 
имеется не только у третьего лица, но и у соответствующей стороны 
[3, с. 20]. В этой связи весьма показательно, что ГПК Молдовы в нор-
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ме, аналогичной ч. 3 ст. 67 ГПК Республики Беларусь, к числу субъ-
ектов обжалования определения суда о недопущении третьего лица в 
дело наравне с самим третьим лицом относит также и ту сторону, к 
которой третье лицо желало присоединиться. Вместе с тем, однако, 
думается, что круг потенциальных кассаторов не стоит ограничивать 
лишь этими субъектами. В обжаловании (опротестовании) названного 
определения суда, на наш взгляд, может быть заинтересовано любое 
юридически заинтересованное в исходе дела лицо, а коль так, то, оче-
видно, не имеет никакого смысла и перечислять каждое из этих лиц в 
ч. 3 ст. 67 ГПК. Наконец, мы полагаем (и уже обращали на это внима-
ние [1, с. 229]), что вопросы, связанные с определением круга потен-
циальных кассаторов судебных постановлений, должны являться 
предметом регулирования исключительно главы 32 ГПК. Таким обра-
зом, все вышесказанное свидетельствует о необходимости исключить 
из ч. 3 ст. 67 ГПК слова «этим лицом». 

В отношении действовавшего в советский период процессуаль-
ного законодательства отмечалось, что в нем не решен целый ряд во-
просов, связанных с привлечением в процесс третьих лиц без само-
стоятельных требований. М. С. Шакарян, в частности, указывала, что 
«в законе нет ответа на вопросы о том, обязана ли сторона привлекать 
третье лицо при наличии к тому оснований, должно ли третье лицо 
вступить в процесс и каковы последствия участия или неучастия в 
процессе третьего лица» [3, с. 18]. Все это приводило к необходимо-
сти субсидиарно применять к процессуальным отношениям нормы 
гражданского права об обязанностях продавца и покупателя в случае 
предъявления к последнему иска об изъятии приобретенного товара 
(имеются в виду нормы, закрепленные сейчас в ст. 432 ГК Республи-
ки Беларусь) [3, с. 18–19; 26, с. 192; 27, с. 118–119]. Попыткой решить 
в новом процессуальном законодательстве Республики Беларусь на-
званные проблемы явилось включение законодателем в ГПК 1999 г. 
нескольких новых норм, объединенных в ст. 69 ГПК «Последствия 
непривлечения в дело третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
требований на предмет спора». Это, однако, не означает, что соответ-
ствующие нормы должны быть исключены из ГК. Мы не разделяем 
мнение Л. В. Тумановой, что эти нормы «не содержат никакой допол-
нительной информации по сравнению с общими нормами ГПК, и их 
существование ничем не оправдано» [22, с. 14]. Стремление законо-
дателя восполнить пробельность процессуального регламента стоит 
только приветствовать, однако нельзя не отметить также и то, что со-
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держание ст. 69 ГПК пока еще далеко от совершенства. Выше мы уже 
указывали на то, что, к сожалению, ч. 1 ст. 69 ГПК в качестве основа-
ния процессуальной обязанности стороны инициировать привлечение 
третьего лица в дело называет лишь одну из всех возможных форм 
влияния решения суда. Думается, что не совсем однозначно в ч. 1 
ст. 69 ГПК решен и вопрос о порядке привлечения третьего лица в 
процесс: из содержания первого предложения ч. 1 ст. 69 ГПК следует, 
что для этого сторона должна не только заявить суду соответствую-
щее ходатайство, но еще и самостоятельно известить третье лицо о 
возбуждении дела. Целесообразность последнего действия весьма 
сомнительна, ведь, как следует из второго предложения ч. 1 ст. 69 
ГПК, копия ходатайства стороны будет незамедлительно вручена 
третьему лицу и тем самым оно будет извещено о процессе. Возраже-
ния вызывает также то (и на это мы уже обращали внимание [28, 
с. 133–134]), что ч. 1 ст. 69 ГПК говорит о праве третьего лица всту-
пить в дело. Кстати, аналогичное содержание имеет и ч. 3 ст. 36 ГПК 
Украины, причем в этой норме упоминается не только о праве, но и о 
согласии третьего лица принять участие в процессе. По всей видимо-
сти, такой подход был заимствован из дореволюционного граждан-
ского процесса, где не допускалось принудительное привлечение 
третьего лица в дело, и оно вправе было не являться по вызову [12, 
с. 291, 295; 22, с. 7; 29, с. 326–327]. Однако можно ли говорить о 
«праве третьего лица вступить в дело», если третье лицо считается 
привлеченным (в юридическом плане) в дело с момента удовлетворе-
ния соответствующего ходатайства стороны и на него распространя-
ются все последствия процесса (ведь дореволюционные ученые сами 
признавали: если третье лицо не явится по вызову, то потом – в слу-
чае предъявления к нему иска – оно не сможет оспаривать установ-
ленные в предыдущем процессе обстоятельства)? Очевидно, что нет. 
Но даже если исходить из того, что ч. 1 ст. 69 ГПК подразумевает 
«право» третьего лица фактически явиться в судебное заседание, то 
все равно эту норму нельзя будет признать удачной. Суд является ор-
ганом государственной власти и потому осуществляемое через суд 
«приглашение» третьего лица в процесс будет для последнего носить 
обязательный характер. 

Полагаем, что с учетом всех высказанных замечаний ч. 1 ст. 69 
ГПК было бы желательно изложить в следующей редакции: «Сторо-
на, на права или (и) обязанности которой по отношению к третьему 
лицу может оказать влияние вынесенное по делу решение, обязана 
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заявить суду ходатайство о привлечении этого лица к участию в де-
ле. С этой целью сторона подает суду мотивированное заявление, 
копия которого незамедлительно вручается третьему лицу с разъяс-
нением ему обязанности явиться в судебное заседание в указанное 
время и место». 

Нельзя признать в полной мере удовлетворительной и норму ч. 2 
ст. 69 ГПК. Прежде всего, она не определяет, кем могут быть оспоре-
ны соответствующие факты (конечно же, таким правом может быть 
наделено только третье лицо, не привлеченное к делу). Кроме того, 
регрессный иск – не единственная разновидность исков, которые мо-
гут быть предъявлены к третьему лицу (например, это может быть иск 
о снижении размера алиментов), равно как иск может быть предъявлен 
(что было продемонстрировано выше) и самим третьим лицом. По этим 
причинам предлагаем изменить редакцию ч. 2 ст. 69 ГПК следующим 
образом: «Факты, установленные вступившим в законную силу реше-
нием суда по делу, рассмотренному без привлечения третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, могут 
быть им оспорены при рассмотрении дела по иску, предъявленному 
этим лицом или к этому лицу». 

Несмотря на явное стремление законодателя повысить качество 
правовой регламентации в сфере, являющейся предметом нашего 
анализа, некоторые вопросы все-таки остались за рамками норматив-
ного регулирования. Так, например, ГПК прямо не закрепляет требо-
вание начинать разбирательство дела с самого начала после вступле-
ния в процесс третьего лица, хотя совершение таких действий необ-
ходимо (здесь можно сослаться на те аргументы, которые мы приво-
дили, рассматривая аналогичную проблему применительно к третьим 
лицам, заявляющим самостоятельные требования на предмет спора [1, 
с. 231]), и в гражданском процессе России (ч. 2 ст. 43 ГПК РФ), а так-
же в отечественном хозяйственном судопроизводстве (ч. 4 ст. 65 
ХПК) подобная норма уже существует. Очевидно, что проблема не 
может ожидать своего решения вплоть до внесения соответствующих 
дополнений в ГПК. Ранее (при анализе точно такой же проблемы в 
отношении третьих лиц с самостоятельными требованиями) нами бы-
ло высказано мнение, что выходом из создавшегося положения может 
служить применение аналогии гражданского процессуального права 
[1, с. 231]. Следует, однако, признать, что мы не учли еще два воз-
можных способа решения указанной проблемы. Одним из них являет-
ся использование аналогии гражданского процессуального закона – 
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ч. 4 ст. 63 ГПК, а другим – субсидиарное применение соответствую-
щих норм ХПК. На наш взгляд, применять ч. 4 ст. 63 ГПК к третьим 
лицам напрямую (на том основании, что последние пользуются про-
цессуальным статусом стороны) нельзя, поскольку из содержания ч. 4 
ст. 63 ГПК следует, что она касается только того случая, когда имеет 
место вступление в процесс надлежащей стороны вместо ненадлежа-
щей (т. е. когда происходит замена стороны); вступление же в дело 
третьего лица в таком порядке (путем именно замещения собой не-
надлежащей стороны) не может состояться в принципе. 

Дореволюционные процессуалисты совершенно верно отмечали, 
что третьи лица без самостоятельных требований не имеют права на 
предъявление встречного иска [29, с. 327]. Это подчеркивали ученые 
и более позднего периода [3, с. 22]. В конечном итоге данное положе-
ние было воспринято новым гражданским процессуальным законода-
тельством целого ряда стран постсоветского пространства – Казах-
стана, Кыргызстана, Молдовы, России. И в этой связи можно лишь с 
сожалением констатировать, что в регулирование вопроса о процес-
суальных правах третьих лиц ГПК Республики Беларусь 1999 г. не 
привнес никаких изменений. Это тем более удивительно, что в дейст-
вующей редакции ХПК такое положение уже имеется. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на ряд выводов, 
которые ранее нами были сделаны в отношении третьих лиц, заяв-
ляющих самостоятельные требования на предмет спора, и которые в 
полной мере касаются также третьих лиц без самостоятельных требо-
ваний. В частности, это выводы: о необходимости откладывать рас-
смотрение дела при вступлении в процесс третьего лица или в случае 
оставления судом без движения заявления третьего лица о вступлении 
в дело; необходимости закрепления в ГПК иного порядка исчисления 
срока на рассмотрение дела, если в него вступает третье лицо [1, 
с. 231, 232]. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами были 
выявлены и систематизированы формы влияния решения суда на пра-
ва и обязанности третьих лиц по отношению к одной из сторон; дано 
толкование и сделаны рекомендации по применению норм ГПК, за-
крепляющих основания вступления третьих лиц в дело; определены 
возможности участия третьих лиц в спорном материальном правоот-
ношении; проанализированы новеллы и вскрыты пробелы правового 
регулирования по вопросам участия третьих лиц в гражданском про-
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цессе; сделан ряд рекомендаций, направленных на совершенствова-
ние действующего законодательства.  
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О. О. Волос 

ИСТОРИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ  ИНСТИТУТОВ 
ОБЖАЛОВАНИЯ  НЕ  ВСТУПИВШИХ  В  ЗАКОННУЮ  СИЛУ  

СУДЕБНЫХ  ПОСТАНОВЛЕНИЙ  В  ГРАЖДАНСКОМ  
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Введение. Нормы гражданского процессуального права опреде-
ляют все этапы судебной защиты права, т. е. порядок рассмотрения и 
разрешения гражданских дел судами и первой инстанции и выше-
стоящими судами.  

Процессуальное законодательство обеспечивает надлежащие ус-
ловия для правильного разрешения дел в судебном разбирательстве. 
Однако полностью исключить более или менее существенные ошибки 
как участников процесса, так и суда, следствием которых является 
неправильное разрешение дела, практически невозможно. Поэтому 
правосудие не может обойтись без своего рода контроля за законно-
стью и обоснованностью решений и определений суда первой ин-
станции. 

Существует иерархия форм пересмотра судебных постановлений. 
Отметим, что проблема форм пересмотра не вступивших в закон-

ную силу судебных постановлений в гражданском судопроизводстве 
является дискуссионной. Такие дореволюционные ученые, как Е. А. Не-
федьев [1], И. Е. Энгельман [2], Т. М. Яблочков [2], А. К. Рихтер [2], 
Е. В. Васьковский [2], а также современные ученые – А. Ф. Клейн-
ман [2], В. Г. Тихиня [3], В. В. Тихонович [3], В. К. Пучинский [4], 
И. Н. Колядко [5], В. С. Каменков [6], Е. А. Борисова [7], Е. С. Сма-
гина [8], М. А. Алиэскеров [9] и др. – обращались к данной тематике. 

Исследование форм не вступивших в законную силу судебных 
постановлений в гражданском процессе, и в частности апелляционно-
го производства, является актуальным в силу отсутствия последнего в 
гражданском процессуальном законодательстве Республики Беларусь. 

Важно, правда, подчеркнуть, что предпосылки введения апелля-
ции в законодательстве существуют.  

Предлагаем обратиться прежде всего к истории становления и 
развития форм пересмотра не вступивших в законную силу судебных 
постановлений в гражданском судопроизводстве, с тем чтобы иметь 
целостное представление о значении и возможных путях совершенст-
вования данных институтов гражданского процессуального права на 
современном этапе. 
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Основная часть. На ранней стадии развития государств суд был 
учреждением народным и всегда публичным. Он пользовался полной 
самостоятельностью в своей деятельности в силу того, что централь-
ная государственная власть сначала отсутствовала вообще, а затем 
была слаба, чтобы подчинить суд своей власти и контролировать его 
деятельность с помощью своих учреждений. Именно поэтому реше-
ния суда выносились в окончательной форме и не подлежали никако-
му обжалованию. Но позднее, с постепенным развитием и усилением 
централизованной государственной власти, суд постепенно стал утра-
чивать свою самостоятельность. Возникло право ревизии решений 
суда и других учреждений со стороны власти и в связи с этим возник-
ло право членов общества обращаться с жалобами на действия орга-
нов суда и управления. 

Данные общие положения находят свое подтверждение в истории 
развития государства и права Древнего Рима. 

Первоначальные формы римского гражданского процесса – леги-
сакционный процесс (legis actiones) и формулярный процесс (или 
процесс per formulas) не предусматривали возможности оспаривания 
решения суда [8, с. 5]. 

Начало формирования системы обжалования судебных решений 
было связано с широким распространением в имперский период ис-
тории Рима когниционного производства, при котором дело решалось 
единолично должностным лицом (магистром), без передачи его на 
рассмотрение судьи. Решение суда стало подлежать обжалованию, 
допускалось вмешательство императора в действия всех должностных 
лиц, которые находились в подчиненном к нему положении. 

Императоры широко использовали это право, беря на себя непо-
средственное разбирательство некоторых дел, которые по тем или 
иным причинам привлекли их внимание или о которых просили заин-
тересованные лица. 

Просьбы о таком вмешательстве, о рассмотрении обжалованного 
решения назывались апелляциями (арреllatio от арреllare – призы-
вать). Именно в это время, к концу III в. нашей эры, и возник инсти-
тут обжалования в гражданском судопроизводстве в форме апелляции 
[7, с. 10]. 

Апелляционное производство, вначале довольно беспорядочное, 
постепенно получило определенную организацию. Свое окончатель-
ное оформление и закрепление как средство обжалования судебных 
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решений апелляция получила в период царствования императора Юс-
тиниана (527–565 гг.). 

Все жители Рима имели право на апелляцию.  
Обычно апелляция могла быть подана на окончательное решение, 

представлена в письменном виде и зачитана вслух чиновником 
(iudex)… Апелляция также могла быть подана до вынесения оконча-
тельного решения, в том случае если «окончательные предписания» 
или возражения, будучи предметом спора, могли определить оконча-
тельный исход дела [10, с. 110]. 

Апелляционное разбирательство имело своей целью точное ис-
полнение всех процессуальных процедур и сведение к минимуму от-
клонений от них [10, с. 112]. 

Апелляционный порядок обжалования явился одним из важных 
элементов римского права, определивших роль этого права в истории 
мировой юриспруденции.  

Возникнув в Древнеримском государстве, институт апелляции 
продолжил свое существование и получил дальнейшее развитие в 
гражданском процессуальном законодательстве и судопроизводстве 
ряда европейских стран.  

Так, во Франции понятие апелляции появилось в конце XIII в. 
Долгое время ее заменяли судебные поединки, на которых судья с 
оружием в руках отстаивал принятое им решение. Такие поединки 
были закреплены в Etablissement de Saint Louis 1270 г., который учре-
дил особые апелляционные суды, но апелляция этого времени носила 
характер личного обвинения судьи в несправедливости. Только к 
XVII в., с изданием Ордонансов 1667 г., апелляция становится жало-
бой не на судью, а на решение. До этого времени во Франции сущест-
вовали другие способы обжалования судебных решений. 

Система обжалования решений судов во Франции динамично 
развивалась и, помимо апелляции, зародилась процедура пересмотра 
окончательных решений суда – кассация. Сначала поводом для касса-
ционного пересмотра дела служили неясность решения, несогласие 
его различных частей и ошибки в фактах. Позднее, при Франциске I, к 
основаниям пересмотра были отнесены нарушения форм и обрядов 
судопроизводства и неверность суждений судьи, а указом Генриха III 
(Ordonnance de Blois) 1579 г. – и ошибки в праве. Названным указом 
устанавливалось, что всякие решения и приговоры, которые формой 
или содержанием окажутся противными королевским указам, должны 
быть признаваемы ничтожными, не имеющими силы и действия [8, с. 8]. 
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Как отмечал И. Е. Энгельман в «Курсе русского гражданского 
судопроизводства», кассационное производство французского права 
было установлено не столько в интересе защиты гражданских прав 
частных лиц, сколько в интересе поддержания единства и постоянства 
в применении правовых норм. Производство это не имело непосред-
ственной целью постановление справедливого решения по подлежа-
щему спорному делу, но проведение единообразия и правильности 
судебного применения и толкования правовых норм вообще. Поэтому 
условия его не были заимствованы из начал гражданского судопроиз-
водства в собственном смысле, но носили публично-правовой харак-
тер, и кассационная жалоба не была направлена к достижению пра-
вильного решения, а к отмене незаконного решения [2, с. 656]. 

На этом этапе можно наблюдать еще недостаточную развитость 
процедур апелляционного и кассационного производства, их смеше-
ние из-за неразграниченности оснований и самого порядка пересмот-
ра. Определенная попытка упорядочить развивающиеся кассацион-
ную и апелляционную процедуры была предпринята в Регламенте для 
рассмотрения дел в Совете короля 1738 г. [8, с. 8]. 

Следует отметить, что Франция обязана Наполеону I масштабной 
реформой своей правовой системы: была создана судебная организа-
ция, которая с незначительными изменениями просуществовала до 
середины XX в., изданы новые законодательные акты и кодифициро-
вано отраслевое законодательство, в том числе и процессуальное. 

Кассационный и апелляционный порядок обжалования судебных 
постановлений был сохранен и в Новом Гражданско-процессуальном 
кодексе (Nouveau code de procedure civile – далее ГПК Франции), 
вступившем в силу с 1 января 1976 г. 

Так, апелляционное обжалование влечет новое рассмотрение дела 
в вышестоящем апелляционном суде как по вопросам факта, так и по 
вопросам права, по итогам которого может быть принято иное, чем в 
первой инстанции, решение по существу спора. Функционированием 
апелляционной инстанции проводится в жизнь принцип двухступен-
чатой системы рассмотрения спора (principe du double degre de 
juridiction). 

Как отмечает Е. А. Борисова, из ГПК Франции следует, что уча-
стники процесса могут, с определенными ограничениями, заявлять 
новые требования, в том числе встречные, приводить новые доказа-
тельства, толковать требования, которые в целом содержатся в требо-
ваниях, выдвинутых в первой инстанции [11, с. 328]. 



 137

Кассационное же обжалование во Франции преследует цель про-
верить судебное постановление на предмет его соответствия право-
вым нормам. Оценкой правильности толкования и применения норм 
права судами, рассмотревшими спор по существу, обеспечивается 
единство национального права и равенство всех граждан перед зако-
ном [11, с. 337]. 

Кассация характеризуется как исключительный способ обжало-
вания, направленный на отмену Кассационным судом постановлений, 
вынесенных в последней инстанции с нарушением нормы права [11, 
с. 337].  

Кассационное обжалование не обладает передаточным эффектом: 
Кассационный суд не вправе пересматривать всю совокупность во-
просов, разрешенных нижестоящими судами в ходе рассмотрения 
дела. Суд кассационной инстанции рассматривает лишь правовые во-
просы по делу в пределах доводов жалобы. 

Кассационный суд не осуществляет контроль за правильностью 
оценки фактов судьями нижестоящих судов; не исследует новых до-
кументов; не исследует заново доказательств, представленных судья-
ми нижестоящих инстанций [11, с. 338]. 

Говоря о Германии, отметим, что отсутствие в течение долгого 
времени централизованной судебной системы, возглавляемой Вер-
ховным судом, когда суды на местах разрешали дела, не пользуясь 
какими-либо едиными нормами, по справедливости, привело к тому, 
что германское право испытало на себе гораздо более значительное 
влияние римского права, чем французское [8, с. 11]. Основанный в 
1495 г. новый Имперский суд (Каммергерихт) сыграл важную роль в 
рецепции римского права, в его состав входили лучшие его знатоки; 
дела рассматривались по единому для всех, писаному римскому пра-
ву. Постепенно Имперский суд приобрел статус высшего апелляци-
онного суда Германии. Таким образом, в германском судопроизвод-
стве появился институт апелляции.  

Следует подчеркнуть, что Гражданское процессуальное уложение 
Германии (далее – ГПК ФРГ) от 30 января 1877 г. закрепляло в каче-
стве основного способа обжалования судебных постановлений апел-
ляционный способ. 

На современном этапе ГПК ФРГ подвергся серьезному реформи-
рованию, которое затронуло и апелляционное производство. В самом 
общем виде процедура апелляционного производства по ГПК ФРГ 
допускает повторное рассмотрение дела, при котором новые средства 
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оспаривания и защиты представляются в суд апелляционной инстан-
ции не во всяком случае, а только если они затрагивают обстоятель-
ство, явно ускользнувшее от внимания суда первой инстанции или не 
признанное им существенным, если они не были использованы в суде 
первой инстанции вследствие процессуальной ошибки, а также если 
эти средства были не использованы в суде первой инстанции не в ре-
зультате небрежности стороны [8, c. 13]. 

Как отмечает в своей работе Е. А. Борисова, основное правовое и 
политическое желание законодателя – разгрузить апелляционные су-
ды с помощью радикальных ограничений доступа, масштабного ус-
ложнения процесса и повышенных как процессуальных, так и матери-
альных затруднений в стремлении добиться успеха, было претворено 
в жизнь [11, с. 149]. 

Становление процессуально-правовых институтов, и в частности 
института обжалования судебных решений, в Англии в значительной 
степени отличалось от стран континентальной Европы. Римское пра-
во лишь определенным образом оказало воздействие на юридическое 
мышление англичан, сообщив им запас юридических терминов, при-
учив к юридическим определениям и познакомив с рядом общих по-
нятий римской юриспруденции.  

В Англии в качестве института обжалования была закреплена 
апелляция. Английский порядок обжалования предполагал апелля-
цию по вопросам права и апелляцию по вопросам факта. Апелляция 
по вопросам права имела своей целью только исправление правовых 
ошибок суда. Апелляция по вопросам факта предоставляла возмож-
ность пересмотра вердикта присяжных, непосредственно устанавли-
вавших фактические обстоятельства дела [4, с. 187]. 

Так, в 1178 г. был образован Суд королевской скамьи, который 
действовал в качестве апелляционная инстанция в отношении реше-
ний Суда общегражданских дел. Порядок рассмотрения апелляций в 
Суде королевской скамьи (этот порядок стал обычным порядком 
апелляционного производства в судах общего права вплоть до XIX в.) 
был основан на приказе о судебной ошибке и использовался для ис-
правления судебной ошибки, очевидной из судебного протокола. 
Апелляции на решения Суда королевской скамьи до 1585 г. принимал 
Высокий суд парламента, после – Суд казначейской палаты [8, с. 14]. 

Изначально весьма ограниченная компетенция королевских су-
дов постепенно расширялась, благодаря их деятельности создавалось 
и укрепляло свои позиции общее для всей Англии право, носящее 
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прецедентный характер. В противовес общему праву, начиная с 
XIV в. в Англии стало формироваться так называемое право справед-
ливости, возникновение которого связано с разбирательством дел в 
суде Лорда-канцлера, где, в частности, апелляционное производство 
строилось не на приказе о судебной ошибке, а на повторном рассмот-
рении дела по существу. Канцлерский суд, не связанный нормами 
прецедентного права, постепенно становится действенным инстру-
ментом разрешения правовых конфликтов, преодолевающим консер-
ватизм и медлительность производства в судах общего права.  

Сложившаяся таким образом в Англии судебная система сущест-
венных изменений на протяжении долгого времени, вплоть до реформ 
XIX в., не претерпела. 

В XIX в. английское право в целом и процессуальное в частности 
пережило масштабные преобразования. Актами о судоустройстве 
1873–1875 гг. было устранено различие между правом справедливо-
сти и общим правом, которые могли теперь наравне применяться все-
ми судами [8, с. 15]. 

Подчеркнем, что апелляционное производство в Англии имеет 
достаточно сложную систему и на современном этапе развития.  

В статье Ю. Д. Довгялло указывается, что под единым термином 
appeal подразумеваются различные методы проверки судебных по-
становлений. Различия касаются оснований жалоб, сроков и способов 
их подачи и т. д. Можно различать две модели апелляции в англий-
ском судопроизводстве, одна из которых имеет внутренний характер 
(рассмотрение жалобы происходит в том же суде), при другой апел-
ляционная жалоба подается в вышестоящую инстанцию [12, с. 107]. 

Пределы рассмотрения дела апелляционной инстанцией в Англии 
сужены. По общему правилу суд не принимает во внимание устные 
доказательства, а также доказательства, которые не были представле-
ны нижестоящему суду [12, с. 108]. 

Кроме того, автор публикации обращает внимание, что положи-
тельной тенденцией в английском гражданском судопроизводстве 
является ограничение допустимости обжалования судебных поста-
новлений. Существующий в Англии институт предварительного по-
лучения разрешения на подачу апелляции способствует выделению из 
большого количества обжалований тех апелляций, которые действи-
тельно имеют реальные шансы на удовлетворение и исключение не-
обоснованных жалоб [12, с. 113]. 
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Основными апелляционными инстанциями в Англии сегодня яв-
ляются Апелляционный суд и Палата лордов. 

Древнейший период истории русского государства (IX–XV вв.) 
характеризовался сосуществованием и относительно самостоятель-
ным развитием частных (народных) и государственных судебных ор-
ганов.  

Такая судебная система предполагала только одну инстанцию, и 
о существовании института обжалования судебных решений, тем бо-
лее апелляции, не могло быть и речи. Ни «Русская Правда» (XI в.), ни 
Псковская и Новгородская судные грамоты (XIV–XV вв.) ничего не 
говорили о возможности обжалования постановлений суда. А Дого-
вор Смоленска с Ригою и Готским берегом 1229 г. прямо закреплял 
недопустимость «пересуда» рассмотренного дела, вводя окончатель-
ное решение в суде первой инстанции [8, с. 17]. 

В Московском государстве в период с XV по XVII в. постепенно 
происходило упорядочивание системы судебных органов и разграни-
чение подсудности последних. К XV в., можно говорить, сформиро-
вались две инстанции: в провинции – суд наместников и волостей, в 
центре – суд бояр и великого князя. Как отмечает в своей книге 
Е. С. Смагина, с установлением иерархии судебных инстанций посте-
пенно развивались и способы обжалования решений нижестоящих 
судов. В Судебнике 1497 г. впервые упоминается «суд с головы» как 
возможность перерешения дела [8, с. 19]. 

Масштабное реформирование судебной системы и процесса на-
чалось при Петре I и шло преимущественно через заимствование за-
падных правовых институтов. Новое лицо приобрели большинство 
процедур судопроизводства, в том числе и апелляция как способ об-
жалования решений суда, которая с этого времени и получила собст-
венно такое наименование.  

Говоря о Беларуси, следует отметить, что государственность на 
ее территории начала зарождаться примерно в IX в. н. э. в виде кня-
жеств, волостей. Говорить о системе обжалования и пересмотра су-
дебных решений применительно к княжествам было нельзя. 

Только в XIII в. в период Великого княжества Литовского судеб-
ная система была разделена на инстанции (первую и вторую) и допус-
калась подача жалобы (апелляции) на решение судов нижестоящих 
инстанций. 

Процесс разбирательства в судах второй инстанции регулировал-
ся многочисленными правовыми актами, но основным был Статут 
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Великого княжества Литовского 1588 г. Нормы процессуального пра-
ва, содержащиеся в этом известном историко-правовом памятнике, 
отличаются прогрессивностью, четкой разработанностью, предельной 
легкостью в трактовании и применении. 

Право подавать жалобы на акты суда первой инстанции являлось 
одним из основных процессуальных прав сторон по Статуту [13, 
с. 378].  

Судебная система Великого княжества Литовского существовала 
в неизменном виде в течение долгого времени, в том числе и после 
объединения княжества с Польским королевством в единое государ-
ство – Речь Посполитую. После присоединения в конце XIX в. бело-
русских земель к Российской империи по указу Екатерины II были 
сохранены судебные органы, действовавшие до этого на территории 
Речи Посполитой. 

Ликвидация старой судебной системы на Беларуси и ее унифика-
ция с российской началась после неудачного польского восстания 
1830–1831 гг. Все судопроизводство было переведено на русский 
язык. С 1840 г. полностью было отменено действие Статута и введено 
общеимперское законодательство. Вместо высших судов бывшего 
Великого княжества законом от 30 октября 1831 г. были введены уже 
существовавшие на тот момент в России палата уголовного и палата 
гражданского судов. Они являлись судами второй инстанции.  

Возглавлял иерархию судебных органов Правительствующий 
Сенат, выступавший в качестве верховного апелляционного суда.  

В государстве была введена трехзвенная система, которая в каче-
стве способа пересмотра судебного акта по второй инстанции исполь-
зовала апелляцию, а по третьей – кассацию [14, с. 119]. 

В середине XIX в. в России была проведена судебная реформа, 
закрепившая новую, гораздо более прогрессивную судебную систему 
и порядок судопроизводства. По результатам этой реформы сохраня-
лась сложившаяся трехзвенная система, но уровень сформировавше-
гося нового гражданского процессуального права был качественно 
иным. 

Основным источником гражданского процессуального права стал 
Устав гражданского судопроизводства 1864 г. (далее – УГС).  

И. Е. Энгельман в работе «Курс русского гражданского судопро-
изводства» указывал, что русским УГС для обжалования неоконча-
тельных решений была установлена апелляция, являющаяся как по 
историческому происхождению, так и по внутреннему значению 
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главным способом исправления. Она допускалась безразлично, про-
исходила ли неправильность решения от неполноты представленного 
сторонами материала, от неосновательного его установления судом, 
или от неверного применения к нему правовых норм [2, с. 631]. 

Для обжалования окончательных решений, согласно Е. А. Не-
федьеву, в УГС были установлены просьбы об отмене решения трех 
родов: 1) просьбы о кассации; 2) просьбы о пересмотре решений и 
3) просьбы не участвующих в деле лиц [1, с. 351].  

Кассировались решения из-за формальных недостатков, пере-
сматривались из-за материальных.  

Из всех способов апелляция и кассация являлись наиболее важ-
ными для практики и для охраны прав тяжущихся. Средством исправ-
ления решений судов первой степени являлась апелляция, а второй 
степени – кассация.  

В конце XIX – начале XX в. был подготовлен проект изменений в 
УГС, предполагавших некоторое реформирование гражданского су-
допроизводства. Однако им не суждено было реализоваться, посколь-
ку Первая мировая война и последовавшая за ней Октябрьская рево-
люция полностью изменили направление развития русской и бело-
русской государственности. 

После смены политического строя в 1917 г., как отмечает 
М. А. Алиэскеров, судопроизводство в России подверглось сущест-
венным изменениям. Декретом СНК от 24 ноября 1917 г. «О суде» 
были упразднены ранее существовавшие общие судебные установле-
ния. Тем же Декретом было установлено, что решения местных судов 
окончательны и обжалованию в апелляционном порядке не подлежат 
[9, с. 12]. 

Декретом ВЦИК от 7 марта 1918 г. «О суде» (Декрет № 2) было 
установлено, что обжалование решений суда в апелляционном поряд-
ке отменяется и допускается только кассация решений. При рассмот-
рении дела в кассационном порядке суд имел право отменить реше-
ние не только по формальным нарушениям, признанным им сущест-
венными, но и в том случае, если признает, что обжалованное реше-
ние явно несправедливо. После отмены решения дело подлежало пе-
редаче на новое рассмотрение в новом составе присутствия. 

Таким образом, в качестве способа пересмотра судебных реше-
ний по второй инстанции использовалась кассация, существенно от-
личавшаяся от аналогичного института в дореволюционной России и 
в зарубежных странах. Апелляция же была в корне отвергнута боль-
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шевиками. Кроме доводов о необходимости коренной ломки буржу-
азного государственного аппарата из-за его неприспособленности к 
условиям нового строя, для обоснования ликвидации апелляции уче-
ные приводили и иные аргументы. В частности, известный советский 
процессуалист А. Ф. Клейнман указывал на такие отрицательные чер-
ты апелляции, как волокита и возможная безответственность суда 
первой инстанции, полагающего, что можно разрешить дело «как-
нибудь», так как вторая инстанция все равно исправит все ошибки [2, 
с. 650]. 

Кроме того, советскими авторами указывалось, что буржуазный 
апелляционный суд, руководствуясь принципом буржуазной диспози-
тивности, рассматривал решение лишь в обжалованной части и толь-
ко в отношении лиц, подавших жалобу. Принцип непосредственности 
мог не соблюдаться – обычно свидетели не вызывались, доказатель-
ства не проверялись, а оценивались по протоколам; если не было но-
вых доказательств, то дело рассматривалось лишь по письменным 
материалам. Таким образом, даже формальные и урезанные принци-
пы буржуазного процесса (устность, непосредственность и состяза-
тельность) в апелляционном производстве были еще более урезаны и 
еще менее реальны [15, с. 326]. 

При всем разнообразии форм обжалования и пересмотра решений 
в буржуазном процессуальном праве сущность этого института за-
ключалась в том, что он, как и все буржуазное право, был направлен 
на защиту интересов господствующих классов. Обжалование реше-
ний судов для трудящихся было фактически недоступно в связи с ог-
раничениями его в зависимости от цены иска, необходимостью несе-
ния больших расходов для приглашения дорогостоящих адвокатов, 
судебных пошлин, внесения денежных залогов в возмещение расхо-
дов другой стороны. Длительные сроки обжалования, централизация 
апелляционной и кассационной инстанции затягивали разрешение 
дела, что также отрицательно сказывалось на интересах трудящихся 
[15, с. 327].  

Таким образом, буржуазная система обжалования рассматрива-
лась как антидемократическая. Советская власть решительно отказа-
лась от нее в первом же своем Декрете о суде. 

Следующим существенным этапом в развитии институтов обжа-
лования и пересмотра судебных решений стали 50–60-е гг. XX в., ко-
гда в ведение союзных республик было передано процессуальное за-
конодательство.  
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В 1964 г. был принят и введен в действие с 1 января 1965 г. Гра-
жданский процессуальный кодекс БССР, где было закреплено три 
способа пересмотра судебных решений: кассационный, надзорный и 
по вновь открывшимся обстоятельствам [16]. Для решений, не всту-
пивших в законную силу, использовалась кассация. В кассационном 
порядке проверялась законность и обоснованность любого решения, 
не вступившего в законную силу, за исключением тех, которые явля-
лись окончательными и вступали в законную силу немедленно после 
их провозглашения. 

Действующее на тот момент процессуальное законодательство 
достаточно широко определяло объем и пределы пересмотра дела в 
кассационном порядке. В соответствии со ст. 280 ГПК БССР, как от-
мечали В. Г. Тихиня и В. В. Тихонович, кассационная инстанция про-
веряла законность и обоснованность судебного решения как в обжа-
лованной, так и не обжалованной части, а равно в отношении лиц, не 
подавших жалобы. Суд второй инстанции не был связан также дово-
дами кассационной жалобы или протеста и обязан был проверить дело 
в полном объеме. Проверка законности и обоснованности судебного 
решения осуществлялась по имеющимся в деле и дополнительно 
представленным материалам [3, с. 44]. 

Одним из предусмотренных законом оснований к отмене реше-
ния суда в кассационном порядке было неполное выяснение судом 
первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела. Дан-
ное основание к отмене решения являлось наиболее частым в касса-
ционной практике и было обусловлено тем, что в соответствии с за-
коном суд был обязан, не ограничиваясь представленными материа-
лами и объяснениями, принимать все предусмотренные законом меры 
для всестороннего, полного и объективного выяснения действитель-
ных обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон. 

В таком виде система пересмотра судебных решений просущест-
вовала до конца 1990-х гг., когда новые политические и экономиче-
ские реалии остро поставили вопрос об ее реформировании [14, с. 125]. 

Подчеркнем, что в 1992 г. была предпринята попытка регулиро-
вания апелляционного обжалования в первоначальном проекте Граж-
данского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 
ГПК). Однако затем это положение было изъято и в кассационное 
производство были введены элементы апелляции. Новеллы были со-
хранены и в ходе разработки проекта нового ГПК в 1997 г. Таким об-
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разом, в ГПК 1999 г., как отмечает И. Н. Колядко, установлена апел-
ляционно-кассационная форма пересмотра судебных постановлений 
[5, с. 66]. 

Полномочия кассационного суда, включающего апелляционный 
элемент, предусмотрены п. 5 ст. 425 ГПК Республики Беларусь [17]. 

В свою очередь, при обсуждении на Втором съезде судей Респуб-
лики Беларусь проблем совершенствования правосудия был сделан 
вывод о возможном переходе в гражданском и хозяйственном судо-
производстве от кассационного к апелляционному порядку пересмот-
ра не вступивших в законную силу судебных актов. Позже Указом 
Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205 была 
одобрена Концепция совершенствования законодательства Республи-
ки Беларусь, где предусматривается необходимость совершенствова-
ния гражданского процессуального, хозяйственного процессуального 
законодательства Беларуси путем введения апелляционного порядка 
обжалования постановлений судов [18]. 

В своей статье В. С. Каменков подчеркнул, что поскольку Выс-
ший Хозяйственный Суд Республики Беларусь был одним из инициа-
торов введения апелляционного производства, то здесь заранее была 
создана рабочая группа по подготовке проекта новой редакции Хо-
зяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 
ХПК) [6, с. 79]. 

Так, в 2004 г. в ХПК Республики Беларусь были внесены измене-
ния. В качестве самостоятельного института была закреплена апелля-
ционная форма пересмотра судебных постановлений [19].  

Говоря о гражданском судопроизводстве, некоторые авторы вы-
сказывают мнение, что обычными формами проверки законности и 
обоснованности судебных постановлений также должны стать апел-
ляционное и кассационное производства, как это урегулировано в 
ХПК 2004 г. [20, с. 42]. 

На сегодняшний момент также предпосылкой к введению апел-
ляционной инстанции в гражданском процессуальном законодатель-
стве является принятый в 2006 г. Кодекс Республики Беларусь о судо-
устройстве и статусе судей, где в главе 3 «Общие суды» закреплено, 
что суды среди прочего могут рассматривать в соответствии с зако-
нодательными актами в пределах своей компетенции гражданские и 
уголовные дела в апелляционном порядке, в кассационном поряд-
ке [21]. 
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Таким образом, законодательно в судоустройственном плане за-
креплена возможность апелляционного пересмотра судебных поста-
новлений в гражданском процессе, но на практике пока сохраняется 
кассационный порядок, так как для введения апелляционной формы 
пересмотра необходимо регулирование процессуального порядка реа-
лизации права на апелляционное обжалование (опротестование). 

Заключение. Рассмотрение исторического аспекта развития ин-
ститутов пересмотра не вступивших в законную силу судебных по-
становлений в отечественном и зарубежном праве позволяет получить 
целостное представление о процессе формирования форм обжалова-
ния судебных постановлений, в частности апелляционной формы. 
Такое представление необходимо для дальнейшего анализа современ-
ного состояния законодательства в области регулирования институтов 
пересмотра не вступивших в законную силу судебных постановлений, 
поиска путей его совершенствования, в том числе путем сравнения и 
заимствования определенных институтов дореволюционного и зару-
бежного гражданского процесса. 

В свете возможного введения апелляционного пересмотра судеб-
ных постановлений в гражданском судопроизводстве Беларуси отме-
тим, что апелляция сочетает в себе два качества: это и рассмотрение 
дела по существу, и в то же время – пересмотр судебного акта, первая 
и основная возможность проконтролировать правильность принятого 
судом первой инстанции постановления. Единство двух этих качеств 
позволяет говорить о том, что сущностью апелляционного производ-
ства является пересмотр дела (новое рассмотрение) с одновременным 
контролем правильности деятельности и решений суда первой ин-
станции. 

Подчеркнем, что сегодня суд кассационной инстанции в граж-
данском процессуальном праве Республики Беларусь имеет право на 
собственную оценку имеющихся в деле, а также дополнительно пред-
ставленных доказательств. На основании этой оценки он может уста-
навливать новые факты и правоотношения и, следовательно, по-
иному разрешать дело. Но отдельные черты сходства еще не означа-
ют, что в суды общей юрисдикции пришла апелляция. Эти изменения 
свидетельствуют лишь о внесении в кассационное производство 
апелляционного элемента [17, ст. 425]. 

Дальше введения отдельных элементов апелляции в кассацион-
ное производство законодатель не пошел, так же как не пошел и на 
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отказ от кассационного производства и полную замену его апелляци-
онным. Но сохранение кассационного производства в судах общей 
юрисдикции в качестве второй инстанции, на наш взгляд, не более 
чем дань традиции. Учитывая, что кассационное производство воз-
никло на территории России и Беларуси в послереволюционные годы, 
в ситуации противостояния, из желания нового государства противо-
поставить что-то свое процессуальным системам «буржуазных госу-
дарств», что кассационное производство с трудом реагирует на необ-
ходимые изменения, вряд ли эта традиция достойна сохранения. С 
учетом изменившейся обстановки в стране, изменений в законода-
тельстве и процессуальной науке, наконец, с учетом опыта развитых 
стран, ставшего теперь доступным, сохранять пусть и осовременен-
ное, но все же «советское» кассационное производство не имеет 
смысла.  

Более того, приведенный нами исторический обзор форм пере-
смотра не вступивших в законную силу судебных постановлений, по-
зволяет сделать вывод, что именно апелляционное производство яв-
ляется наиболее удобным для государств, где развита судебная сис-
тема и порядок защиты прав гражданина в условиях демократических 
отношений. 
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Т. А. Постовалова 

ГЕНЕЗИС  И  РАЗВИТИЕ  ПОНЯТИЯ  
«СОЦИАЛЬНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

Введение. Правовые научные понятия считаются содержательны-
ми, предметными образами, воспроизводящими в мышлении объек-
тивную суть реальных процессов правовой действительности и отно-
шений, существующих в ней, и выражают специфически качествен-
ную правовую определенность данных процессов и явлений [1, с. 57]. 
В сфере права понятия возводятся в закон, принимают форму закона 
[2, с. 4]. Термин служит носителем понятия. Нерасторжимая связь 
юридических понятий и соответствующих им терминов проявляется в 
том, что упорядочение правовой терминологии, решение ее функцио-
нальных проблем невозможно без достаточно глубокой научной раз-
работки юридического понятия «социальное обеспечение», его логи-
ческого анализа и точного определения. Юридический термин – это 
слово (или словосочетание), которое употреблено в законодательстве, 
является обобщенным наименованием юридического понятия, имею-
щего точный и определенный смысл, и отличается смысловой одно-
значностью, функциональной устойчивостью [3, с. 63, 65]. С помо-
щью дефиниций можно наилучшим образом раскрыть содержание 
понятий или значение терминов, дать информацию о предметах и яв-
лениях, упоминаемых в законодательных текстах. Определение поня-
тий рассматривается в качестве одного из основных приемов, к кото-
рым прибегает законодатель, устанавливая содержание правовых 
норм [4, с. 200]. Формальная определенность права достигается с по-
мощью терминов и правовых дефиниций. К сожалению, современное 
законодательство по социальному обеспечению не отличается доста-
точной терминологической проработкой, наличием ясных и точных 
определений. Так, дефиниция «социальное обеспечение» должна от-
ражать особенности права на социальное обеспечение, которое вхо-
дит в единую систему социальных прав человека, учитывать роль и 
участие всех субъектов в их существовании и реализации. Все три 
аспекта, задействованные в формировании прав, должны получить 
закрепление в искомом определении. Термин «социальное обеспече-
ние» является носителем соответствующего понятия. Задача настоя-
щего исследования – выяснить, насколько точно и информативно дос-
таточно определение понятия «социальное обеспечение». 



 150

Понятие «социальное обеспечение» в течение длительного исто-
рического периода неоднократно существенно изменялось. Ключом к 
объяснению этих изменений является исторический метод исследова-
ния. Применительно к предмету настоящего исследования логический 
анализ исторического опыта даст возможность углубить имеющиеся 
знания об основополагающем понятии и термине «социальное обес-
печение». Анализ накопленных знаний необходим не только с точки 
зрения ревизии имеющегося теоретического багажа, но и прояснения 
ряда спорных моментов, сохраняющихся в понимании права на соци-
альное обеспечение как юридического явления. Изложенные причины 
объясняют выбор темы исследования, актуальность предлагаемых 
решений. Перед автором стояли следующие задачи: выявить законо-
мерности развития понятия «социальное обеспечение»; определить 
факторы, влияющие на этот процесс; дать характеристику и сформу-
лировать определение «социальное обеспечение». 

При написании работы применялись диалектический метод, а 
также методы сравнительного правоведения, формально логического 
толкования, историко-правового анализа понятия «социальное обес-
печение». 

Результаты работы могут быть использованы в законотворческой 
деятельности, научных исследованиях и учебном процессе. 

Теоретической основой работы послужили труды отечественных 
и зарубежных ученых, исследовавших различные аспекты права че-
ловека на социальное обеспечение.  

Научная новизна обусловлена постановкой проблемы историче-
ского развития понятия «социальное обеспечение». Предложено оп-
ределение социального обеспечения под углом зрения его глобально-
го потенциала. 

Основная часть. Право по своей природе является социальным 
институтом. Чтобы понять право социального обеспечения, нужно 
выйти за рамки абстрактных юридических норм и обратиться непо-
средственно к социальной материи, к тем общественным отношени-
ям, которые данное право должно регулировать и охранять. Социаль-
ная сущность права социального обеспечения отражает его место и 
значение в обществе в целом. Для понимания социальной сущности 
нужно обратиться к историческим предпосылкам, которые вызвали 
его к жизни. 

Система социального обеспечения сложилась в результате дли-
тельного исторического развития. При первобытном строе существо-
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вало объективное основание для коллективной обязанности распреде-
лять продукты питания и обеспечивать кров нетрудоспособным ли-
цам. Такими основаниями являлись болезнь, старость члена рода, 
племени. Как считает Р. И. Иванова, общинное содержание по своей 
сущности было первым типом социального обеспечения [5, с. 10]. 
В развитии и становлении социального обеспечения в Республике 
Беларусь можно отметить три этапа. Первый этап – невмешательство 
государства в регулирование отношений по социальному обеспече-
нию нетрудоспособных, который длился до принятия первых законов 
о социальном страховании. Второй – ограниченное правовое регули-
рование, которое началось с принятием первых законов о социальном 
страховании. Третий этап – активное государственное регулирование. 
Если большинство исследователей началом третьего этапа в Герма-
нии считают 60-е гг. XX в., в Великобритании – конец 40-х гг., то в 
России активное регулирование началось в 1917 г., а в Республике 
Беларусь – 1919 г., с образованием БССР [6, с. 122–124]. 

В современном понимании на первом этапе выделяют следующие 
основные формы социального обеспечения: частную благотворитель-
ность, государственное или общественное призрение, сбор милосты-
ни. Слово «призрение» означает – дать кому-нибудь приют и пропи-
тание [7, с. 524]. Благотворительность была исторически первой фор-
мой социального «призрения». Традиционно под благотворительно-
стью (творение блага) понимается оказание милостыни, добровольное 
пожертвование, иная материальная помощь или услуга неимущим 
лицам. Под ней подразумевается помощь со стороны общества или 
государства лицам, которые, по представлениям своего времени, ну-
ждаются в ней. Термин «призрение» (проявлять любовь через ми-
лость, помощь ближнему) имеет религиозные корни. Как отмечают 
М. В. Лушникова и А. М. Лушников, к концу Средневековья сложи-
лись три модели социального (общественного) призрения бедных: в 
Англии – модель государственного призрения, в Германии – регио-
нальная (муниципальная), во Франции – смешанная модель социаль-
ного призрения. В России в 1551 г. было решено устраивать бога-
дельни на добровольные пожертвования для прокаженных и преста-
релых лиц [8, с. 13–14, 23, 67]. 

Второй этап – ограниченное правовое регулирование, как считают 
большинство исследователей, начался с принятием первых законов о 
социальном страховании. Законы от 23 июня 1912 г. «О страховании 
рабочих от несчастных случаев на производстве» и «Об обеспечении 
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рабочих на случай болезни», действующие на части территории со-
временной Беларуси, предусматривали обеспечение рабочих, состоя-
щих членами больничных касс, в виде вознаграждения по болезни, 
увечью, а работниц – по родам. Средства в основном слагались из 
взносов участников больничных касс. В законах не были закреплены 
первоначальные формы общественного обеспечения (частная благо-
творительность, государственное или общественное призрение, сбор 
милостыни). Законодательно были закреплены страховые риски, а 
именно: болезнь, трудовое увечье, смерть, родовспоможение, врачеб-
ная помощь. Источниками финансирования стали страховые взносы 
трудящихся, нанимателей, дотации государства. Круг лиц, подлежа-
щих обеспечению, – это наемные работники. Ответственность была 
построена на гражданско-правовых началах. Дальнейшее развитие 
законодательства, сохраняя основные положения социального стра-
хования, происходило по трем направлениям: расширение круга за-
страхованных лиц за счет распространения на членов семей рабочих, 
работников коммерческих и управленческих предприятий, мелких 
предпринимателей и др.; включение государства в качестве третьего 
участника в создание финансовой основы этой формы обеспечения; 
признание новых страховых рисков. 

На территории Беларуси третий период, т. е. этап активного 
управления социальным обеспечением, начался после Октябрьской 
революции. С этого момента началось формирование законодательст-
ва социалистической правовой семьи, в том числе законодательства в 
сфере социального обеспечения. К концу 60-х гг. XX в. в стране за-
вершилось формирование следующих организационно-правовых 
форм социального обеспечения: во-первых, обеспечение из фонда 
государственного социального страхования рабочих, служащих, чле-
нов кооперативов и некоторых других лиц, социальное страхование 
колхозников; во-вторых, социальное обеспечение колхозников за счет 
централизованного союзного фонда социального обеспечения кол-
хозников; в-третьих, социальное обеспечение за счет прямых ассиг-
нований из государственного бюджета и обеспечение за счет специ-
альных фондов общественных организаций. 

Одновременно со становлением законодательства формировалась 
теория социального обеспечения. Советское право представляло со-
бой уникальное нормативное образование, существующее в рамках 
коммунистической идеологии. «Эти особенности советского права 
находили отражение даже в догме права (доминирование декларатив-
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ных формул, распространенность неопределенных понятий, откры-
вающих возможность для непроизвольного применения, политизиро-
ванность терминологии и др.)» [9, с. 201]. В любом обществе сущест-
вующие взгляды, идеи, воззрения отражаются и в праве. Изменение 
общественного сознания или привносит в право элементы новизны, 
или исключает явления, которые это общественное сознание отверга-
ет. Так были отвергнуты идеи благотворительности, призрения, как 
унижающие человеческое достоинство. В первые годы советской вла-
сти в праве сформировалась теория так называемых социальных рис-
ков, но в дальнейшем в социалистическом обществе социальные рис-
ки не стали признаваться. Для централизованно-планового метода 
организации хозяйственной жизни, в которой задавались и заранее 
определялись экономические и социальные параметры состояния и 
развития всех без исключения сфер жизнедеятельности, риск высту-
пает как категория, противостоящая директивно-плановому способу 
управления. Поэтому страховыми рисками считались, как правило, 
события природного характера: стихийные природные бедствия, по-
жары и т. д. Да и по сути своей социальный риск был здесь иным и 
меньшим. Централизованно-плановая система стандартизировала, 
минимизировала, но сохраняла стабильные условия общественной 
жизнедеятельности. Социалистическое государство, являясь основ-
ным нанимателем и собственником средств производства, обеспечи-
вало и определенные гарантии экономической и социальной устойчи-
вости, т. е. брало на себя ответственность за экономические и соци-
альные риски. 

В начальный период создания государственной системы социаль-
ного страхования социализма в основу определения круга лиц было 
допущено следующее положение: «Труд объективируется, отделяется 
от личности и изучается, главным образом, как элемент производства 
и как предмет оборота» [10, с. 175]. Пролетариат был классом, для 
которого продажа рабочей силы служила основным и во многих слу-
чаях единственным из возможных средств существования. Поэтому 
он в первую очередь нуждался в социальном страховании от риска, 
влекущего утрату заработка, и как следствие этого, социальную необ-
ходимость при нетрудоспособности. Л. В. Забелин предлагал, что  
законодательство должно охватывать не только пролетариат, но и все 
«приближающиеся к нему промежуточные слои “самозанятых” в об-
ласти производства, торговли, транспорта и т. д., за счет которых все 
более пополняются ряды пролетариата и уровень жизни которых сто-
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ит весьма близко к уровню жизни последнего». Далее он полагал, что 
помимо названных критериев необходимым условием для включения 
в категорию застрахованных лиц являлось отсутствие эксплуатации 
чужого труда [11, с. 125, 179]. 

Н. А. Вигдорчик считал, что «чем шире распространяется социа-
лизм <…> тем все резче и резче выясняется, что будущее социального 
страхования лежит именно в дальнейшем ослаблении страхового на-
чала и постепенном превращении его в чисто государственный инсти-
тут, в одну из нормальных отраслей государственной деятельности» 
[12, с. 192]. Социальное страхование им определялось как форма, при 
которой риск известного несчастья учитывается заранее и заранее же 
распространяется между всеми участниками организации материаль-
ная тяжесть, связанная с этим риском. Такое страхование он считал 
особым видом организованной взаимопомощи. Термин же «социаль-
ное» применительно к страхованию означает цель этого страхова-
ния – борьба с необеспеченностью трудящихся в случае потери зара-
ботка. Следует отметить, что эти доктринальные положения легли в 
основу теории права социального обеспечения советского периода. 
Вопросами социального страхования в этот период занималась 
З. Р. Теттенборн. Она не отождествляла социальное страхование и 
социальное обеспечение: «В отличие от социального страхования го-
сударственное социальное обеспечение осуществляется в общебюд-
жетном порядке и охватывает всех нуждающихся» [13, с. 21]. 
В. Дурденевский считал «социальное обеспечение» и «социальное 
страхование» двумя формами публичных служб. Социальное страхо-
вание он относил к преходящей форме, а служба социального обеспе-
чения в социалистическом обществе будет сохраняться очень долго. 
Под социальным обеспечением им понималась деятельность публич-
ной администрации, направленная на устранение социальных опасно-
стей, угрожающих жизни и уровню существования различных слоев 
населения, путем предоставления им денежной или социальной по-
мощи, а социальное страхование он рассматривал как систему ослаб-
ления риска посредством разложения его на участников обществен-
ного производства [14, с. 110]. 

Другой видный теоретик того времени А. М. Гельфер утверждал: 
«Советское социальное обеспечение имеет целью не возмещение за-
работка во всех случаях его потери, а исходит из здорового принципа 
обеспечения трудящегося во всех случаях потери средств к существо-
ванию. Отныне трудящиеся не страхуются от риска потерять зарабо-
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ток, а часть своего труда употребляют на свое обеспечение в дни не-
трудоспособности и вынужденной безработицы <…>. При условиях 
диктатуры трудящихся последние сами распределяют продукты труда 
на две части: одну, которая должна идти на удовлетворение потреб-
ностей работающих, и другую, которая идет на удовлетворение на-
добностей нетрудоспособных…» [15, с. 6]. В определении отражена 
экономическая платформа социального обеспечения при социализме. 
При полной государственной собственности на средства производства 
все произведенное поступало в собственность государства, а оно рас-
пределяло и перераспределяло произведенный продукт в интересах 
трудящихся. Средства, выделяемые на потребление, частично прини-
мали форму заработной платы, а частично использовались для фор-
мирования общественных фондов потребления, которые и служили 
основным источником финансирования пенсий, пособий и социальных 
услуг. В СССР до 60-х гг. ХХ в. нормы о социальном обеспечении 
были распределены между различными отраслями права (трудового, 
административного, сельскохозяйственного и гражданского права). 

На протяжении многих десятилетий идет дискуссия о сущности 
основного понятия «социальное обеспечение». Авторы придержива-
лись и придерживаются не только разных политико-правовых взгля-
дов, но и основываются на различных методологических подходах 
при объяснении этого понятия. Предложено множество определений 
понятия «социальное обеспечение». Так, развивая позицию 
В. Дурденевского, В. С. Андреев указывал, что социальное обеспече-
ние – это «совокупность определенных социально-экономических 
мероприятий, связанных с обеспечением граждан в старости и при 
нетрудоспособности, с заботой о матери и детях, с медицинским об-
служиванием и лечением как важнейшими средствами оздоровления, 
профилактики и восстановления трудоспособности» [16, с. 21]. 
В. А. Ачаркан, Я. М. Фогель., В. В. Караваев рассматривали социаль-
ное обеспечение как обеспечение за счет общественных фондов по-
требления только нетрудоспособных граждан [17, с. 50; 18, с. 10; 19, 
с. 12–23], а В. К. Субботенко еще и семей, в которых имеются несо-
вершеннолетние дети [20, с. 47]. Т. В. Иванкина понятие социального 
обеспечения тесно увязывала с его ролью во многих сферах общест-
венной жизни общества. «Социальное обеспечение – это система об-
щественных отношений по предоставлению гражданам благ за счет 
общественных фондов потребления. Ряд этих благ реализуется людь-
ми индивидуально, ряд – совместно. Соответственно и способы соци-
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ального обеспечения различны. В первом случае необходимые сред-
ства предоставляются гражданам, как правило, в виде денежных вы-
плат (пенсий, пособий, предоставление определенных льгот), во вто-
ром – направляются на создание систем просвещения, здравоохране-
ния, жилищного хозяйства» [21, с. 31]. В определении дано широкое 
понятие социального обеспечения, отражающее основные его направ-
ления. «Общественные фонды потребления, – утверждал К. С. Ба-
тыгин, – в той мере, в какой они направляются на удовлетворение 
материальных, духовных и социальных потребностей работников 
производства и их семей, имеют своим источником необходимый 
продукт, а работников непроизводственной сферы и членов их се-
мей – прибавочный продукт» [22, с. 11]. 

Р. И. Иванова и В. А. Тарасова, в отличие от В. С. Андреева, рас-
сматривали социальное обеспечение как форму распределения. «Со-
циальное обеспечение – это форма распределения, гарантирующая 
гражданам на условиях, установленных в законе, нормальный уро-
вень жизненного, культурного стандарта сверх вознаграждения за 
труд в старости, при потери трудоспособности и кормильца, в целях 
охраны здоровья, материнства и детства, при потребности в иных ви-
дах социальной защищенности, путем справедливого распределения 
государством с участием общественных организаций и трудовых кол-
лективов, фондов социального обеспечения, создаваемых без всяких 
вычетов из заработка трудящихся (в основном за счет необходимого 
продукта общества)» [23, с. 67]. 

После распада СССР и образования суверенных государств в пра-
ве социального обеспечения отходят от социалистической доктрины. 
Так, Р. И. Иванова, уже с учетом новых экономических реалий, сло-
жившихся в Российской Федерации, вносит в определение сущест-
венные коррективы. «Социальное обеспечение – это форма распреде-
ления материальных благ не в обмен на затраченный труд с целью 
удовлетворения жизненно необходимых личных потребностей стари-
ков, больных, инвалидов, детей, иждивенцев, потерявших кормильца, 
безработных, всех членов общества в целях охраны здоровья и нор-
мального воспроизводства рабочей силы за счет специальных фондов, 
создаваемых в обществе, в случаях и на условиях, установленных в 
социальных, в том числе правовых нормах» [цит. по: 24, с. 5].  

Л. И. Пронина считает, что социальное обеспечение «выражает 
совокупность экономических отношений по поводу создания, распре-
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деления и потребления обобществленной, на разных уровнях управ-
ления и в рамках различных форм собственности, части необходимо-
го и прибавочного продукта для удовлетворения потребностей нетру-
доспособных членов общества и обеспечения, в определенной мере, 
расширенного воспроизводства рабочей силы» [25, с. 21].  

Д. А. Никонов, А. В. Стремоухов предлагают следующее опреде-
ление: «Социальное обеспечение – это система общественных отно-
шений, складывающихся между физическими лицами, с одной сторо-
ны, государственными органами, органами местного самоуправления 
и организациями, с другой, по поводу предоставления указанным ли-
цам за счет внебюджетных социальных фондов и бюджетов всех 
уровней бюджетной системы различных видов обеспечения вследст-
вие наступления жизненных обстоятельств, влекущих за собой утрату 
или снижение заработка (дохода), малообеспеченность или нуждае-
мость, а также вследствие наличия у них заслуг перед государством 
или осуществления ими специфических видов общественно полезной 
деятельности» [26, с. 9]. Тот или иной род или вид обеспечения назы-
вается социальным при наличии следующих признаков: объективные 
основания, вызывающие потребность в особом механизме социальной 
защиты, направленные на поддержание или предоставление опреде-
ленного уровня социального обеспечения; наличие образуемого госу-
дарством специального фонда, являющегося источником средств для 
финансирования конкретного вида социального обеспечения; особые 
способы предоставления средств к существованию; закрепление круга 
лиц, подлежащих обеспечению, и условий его предоставления в пра-
вовых нормах (прежде всего в законах). 

В отличие от социалистической правовой системы в других пра-
вовых системах под социальным обеспечением обычно понимаются 
сложившиеся принципы организации и функционирования программ 
социального обеспечения. Основное направление социального обес-
печения выражается в том, что меры «обеспечения» заранее право-
мерно регламентированы в законодательстве. Однако в отличие от 
социального страхования социальное обеспечение является государ-
ственной мерой, поскольку в данном случае средства, необходимые 
для преодоления последствий того или иного риска, создают не объе-
динения застрахованных, а государство или общество в целом. По-
этому в методе обеспечения существуют признаки «самообеспече-
ния». Выплаты предоставляются лицам, доказавшим принадлежность 
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к тому или иному виду государственной службы (например, в случае 
обеспечения чиновников), либо лицам, являющимся жертвами особо-
го рода событий (например, обеспечение жертв войны, жертв престу-
плений). 

Сущность социального страхования состоит в том, что лица, на-
ходящиеся под угрозой общего для них риска, объединяются в сооб-
щество для того, чтобы солидарно возмещать последствия, наступив-
шие в результате страхового риска. Фонды, необходимые для матери-
ального возмещения страхового риска, создаются за счет взносов, вы-
плачиваемых застрахованными и предпринимателями. Характерным 
для социального страхования является то, что меры страхования уже 
заранее предписаны в законодательном порядке. Социальное страхо-
вание основано на принципе самообеспечения, согласно которому все 
застрахованные независимо от потенциальной возможности наступ-
ления риска для отдельного застрахованного лица должны выплачи-
вать взносы. 

В социальной помощи не заложены элементы плановости, прису-
щие социальному страхованию и социальному обеспечению. Вместе с 
тем помощь, так же как и социальное обеспечение, является государ-
ственной мерой, но выплаты предоставляются не в заранее установ-
ленных суммах, а строго индивидуально. Социальная помощь таким 
путем пытается облегчить существование человека в бедственном 
положении, приспосабливая свою помощь к отдельному случаю. Рас-
сматриваемый метод носит субсидиарный характер, поскольку вы-
плата помощи осуществляется тогда, когда нет оснований для предо-
ставления других, предусмотренных законом, видов помощи либо они 
являются недостаточными. Нужно отметить, что оказанию помощи 
предшествует процедура проверки нуждаемости. 

Возникает закономерный вопрос: можно ли в понятие «социаль-
ное обеспечение» включать элементы страхования, обеспечения и 
социальной помощи? Кроме того, можно ли в определении учитывать 
и ту совокупность норм, которые регулируют ряд мероприятий, 
имеющих своим содержанием предоставление особых денежных вы-
плат, выдаваемых при наличии определенных правовых оснований и 
направленных по своей сущности на достижение специфических се-
мейно-политической, образовательно-политической, рыночно-трудо-
вой целевой установки государства? Например, в большинстве госу-
дарств – членов Европейского союза защита социальных прав осуще-
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ствляется такими сферами, как социальное обеспечение, социальное 
страхование, социальные компенсации, социальная помощь, содейст-
вие образованию и трудоустройству, доплаты на соразмерное жилье. 
В праве ФРГ, Австрии существует такая отрасль, как социальное пра-
во, которое включает в себя три подотрасли (социальное страхование, 
социальное обеспечение, социальная помощь), различающиеся между 
собой по методу возмещения потерь при наступлении социальных и 
индивидуальных рисков. Такая модель расчленения социального пра-
ва на три подотрасли имеет в значительной мере относительный ха-
рактер. Наряду с социальным страхованием, социальным обеспечени-
ем и социальной помощью, в систему социального права включают и 
подотрасль так называемого субсидиарного права, т. е. совокупность 
норм, регулирующих ряд мероприятий, имеющих своим содержанием 
предоставление особых денежных выплат, выдаваемых при наличии 
определенных правовых оснований и направленных по своей сущно-
сти на достижение специфических семейно-политической, образова-
тельно-политической, рыночно-трудовой целевой установки государ-
ства. 

В настоящее время в российской юридической литературе подни-
мается вопрос о целесообразности переименования права социально-
го обеспечения на социальное право, так как система права социаль-
ного обеспечения в современных условиях стала иной, чем при со-
циализме. Постоянно ведется дискуссия о целесообразности такого 
переименования. Так, М. В. Лушникова и А. М. Лушников считают, 
что в России наиболее широкое распространение получила разрабо-
танная С. А. Ивановым и И. А. Лядех концепция социального права 
как комплексного правового образования, объединяющего различные 
отрасли и институты российского права (административного, граж-
данского, трудового, экологического, права социального обеспечения 
и др.) [8, с. 330–334]. Общее назначение такого социального права – 
это социальная защита населения [27, с. 15–46]. К ним присоединяет-
ся М. И. Лепихов и определяет социальное право, как комплексную 
отрасль, представляющую совокупность правовых норм, регулирую-
щих общественные отношения, которые возникают в связи и по пово-
ду организации и осуществления социальной защиты населения в це-
лях смягчения социальной напряженности в обществе. При этом пра-
во социального обеспечения он считает подотраслью социального 
права [28, с. 9–11]. 
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По мнению О. А. Парягиной, социальное право может быть над-
отраслью [29, с. 58]. Развивая данное направление, М. В. Филиппова 
склонна считать, что предмет этой «надотрасли» составляют отноше-
ния, складывающиеся в связи с осуществлением государством соци-
альной политики в целях социального развития. Социальное право 
занимает в системе права более высокий уровень, нежели отрасль 
права, объединяя нормы различной отраслевой принадлежности [30, 
с. 87]. М. В. Филиппова и Е. Б. Хохлов дают следующее определение 
социального права: «Социальное право – это система правоотноше-
ний и соответствующих правовых норм, в рамках которых определя-
ется содержание и реализуется социальная политика, т. е. регулятив-
ная деятельность государства и иных социальных образований, вы-
ступающих в качестве публичных агентов, выражающаяся, по пре-
имуществу, в оказании социальных услуг и направленная на социаль-
ное развитие» [31, с. 500]. М. Ю. Федорова отмечает, что право соци-
ального обеспечения является ядром формирования социального пра-
ва. В систему социального права также включаются образовательное 
и медицинское право [32, с. 254]. Т. К. Миронова считает, что право 
социальной защиты – многомерное комплексное правовое образова-
ние, объединяющее нормы разных отраслей права, включающее и 
право социального обеспечения. Она предлагает переименовать право 
социального обеспечения в социальное право. В обоснование необхо-
димости изменения наименования отрасли в современных условиях 
она приводит два основных аргумента. В последние годы произошла 
значительная трансформация отрасли права социального обеспече-
ния. Расширился круг субъектов (негосударственные пенсионные 
фонды, организации медицинского страхования и др.), изменился ха-
рактер правоотношений, появились новые виды и формы социального 
обеспечения, в том числе частные, идет становление различных уров-
ней правового регулирования (нормативного и договорного) и т. д. 
Термин «социальное обеспечение» – порождение превалировавшего 
ранее государственного начала социального обеспечения, в условиях 
рыночной экономики и гражданского общества проявляется все 
большая дифференциация между социальным обеспечением и соци-
альным страхованием [33, с. 244–335]. 

Следует отметить, что, например, в ФРГ учение исходит из фор-
мальных (прагматических) и материальных (содержание) понятий 
социального права. Социальное право – это правовая область (отрасль 
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права), которая отличается повышенной интенсивностью социально-
политического содержания [34, с. 1, 7]. Это – определенная часть пра-
ва, которая в интересах уравновешивания социальных противополож-
ностей определенным способом устраняет дефицит материального 
обеспечения отдельных лиц или определенных групп населения и со-
действует равенству возможностей [35, с. 2]. Как видим, проблема 
определения социального права с социально-политической точки зре-
ния состоит в том, что понятие такого рода основано на нечетком от-
личии социально-политического содержания от других отраслей пра-
ва. Увеличение социально-политического содержания характерно и 
для многих институтов гражданского права ФРГ, например законода-
тельства по кредитованию потребителей или по защите прав нанима-
телей жилья. 

Таким образом, определение социального права с социально-
политической точки зрения не дает нам четких отграничений от дру-
гих отраслей права. Трудно установить, когда происходит требуемое 
увеличение интенсивности такого содержания. То же самое относится 
к попытке Захера (Zacher) дать определение социального права с по-
зитивистской точки зрения. «Широкая система ожиданий, которые 
возникают в обществе относительно экономического обеспечения и 
предоставления услуг и наличия равенства в физическом и экономи-
ческом существовании отдельных лиц путем обеспечения выполне-
ния этих ожиданий» [34, с. 1]. Данное им определение является абст-
рактным. В определении нет границы между юридическим и полити-
ческим разговорным языком [34, с. 7]. В нем не дается четкого раз-
граничения социального права от других отраслей. Эту цель можно 
достигнуть только при использовании формального (прагматическо-
го) определения социального права. Такие попытки уже делались ра-
нее. Например, под социальным правом понимались нормы, которые 
регламентируют социальное страхование и социальную помощь, пра-
ва жертв войны, содействие занятости. Другие ученые понимают под 
социальным правом «право, которое устраняет и предотвращает ин-
дивидуальные различия в благосостоянии путем предоставления ор-
ганизациями публичного управления различных услуг и платежей» 
[36, с. 2]. «Право, которое служит социальной справедливости и соци-
альному обеспечению, которые выполняют специфические задачи 
социального обеспечения и социальной помощи» [37, с. 1]. Эти и ана-
логичные определения могут рассматриваться как материальные, со-
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циально-политические или позитивистские определения. Определе-
ния, которые относят нормы к социальному праву по их функции или 
по их социально-политическому содержанию, не дают четких суще-
ственных разграничений социального права от других отраслей права. 

Определение понятия социального права в законодательстве ФРГ 
не дано. После вступления в силу общей части Свода социальных за-
конов (Sozialgesetzbuch – SGB) стал применяться формальный способ 
определения права, согласно которому «под социальным правом по-
нимаются нормы, которые регулируются в данном Своде социальных 
законов» [38, с. 17]. К социальному праву, в формальном смысле, от-
носятся, без учета их содержания, те правовые нормы, которые зако-
нодатель закрепил как социальные права. С формальным определени-
ем социального права связано также согласие о том, какие объекты 
являются существенными для социального права и закрепляются так 
же, как предмет социального права в науке, учебной дисциплине и в 
исследованиях. Социальное право ФРГ, как отрасль, закрепляет обя-
занность правового порядка обеспечить социальную справедливость 
и социальное обеспечение. 

Ряд российских авторов предлагают социальную защиту рассмат-
ривать как широко понимаемое социальное обеспечение. Под систе-
мой социальной защиты понимается совокупность институтов и ме-
роприятий, направленных на защиту индивидов и социальных групп 
от социальных рисков, которые могут привести к полной или частич-
ной потере экономической самостоятельности и социального благо-
получия [39, с. 10–11]. Система социальной защиты охватывает защи-
ту от рисков, связанных с временной или длительной нетрудоспособ-
ностью, несчастным случаем, старостью, безработицей, неплановыми 
расходами в случае болезни, материнством, потерей кормильца и др. 
Большинство систем социальной защиты во многих странах имеют 
организационные различия. Но практически все они включают меди-
цинское страхование, страхование по старости и смерти (страхование 
вдов, сирот), страхование от несчастных случаев на производстве, 
страхование по безработице, страхование по инвалидности. К системе 
социальной защиты принадлежат также социальная помощь и соци-
альные трансферты в рамках жилищной, образовательной и семейной 
политики. 

Под моделью социальной защиты понимаются сложившиеся 
принципы организации и функционирования программ социального 
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обеспечения в той или иной стране. Так, в странах Европейского сою-
за можно выделить четыре основные модели социальной защиты: 
континентальная, или бисмарковская, англосаксонская, или модель 
Бевериджа, скандинавская и южно-европейская. Первая модель уста-
навливает жесткую связь между уровнем социальной защиты и дли-
тельностью профессиональной деятельности. В основе этой модели 
лежит принцип профессиональной солидарности, предусматриваю-
щей существование страховых фондов, управляемых на паритетных 
началах наемными работниками и предпринимателями. Они аккуму-
лируют социальные отчисления с заработной платы, из которых и 
производятся страховые выплаты. Кроме Германии, основные прин-
ципы данной модели присущи Австрии, Франции, странам Бенилюк-
са. Вторая модель присуща Великобритании и Ирландии. В ее основе 
лежит принцип распределительной справедливости, национальной 
солидарности. Финансирование систем производится как за счет 
страховых взносов, так и из общего налогообложения. Эта модель 
включает в себя социальное страхование с достаточно низкими соци-
альными выплатами и социальную помощь, которая в системе играет 
доминирующую роль. Широко применяется проверка доходов, кото-
рая обязательна для получения выплат. Третья модель распространена 
в Дании, Швеции и Финляндии. Все граждане имеют право на рав-
ную, финансируемую за счет налогов, социальную защиту. Страхова-
ние по безработице выделено из системы государственного социаль-
ного обеспечения. В странах южной Европы (Италия, Испания, Гре-
ция и Португалия) социальная политика ориентирована на компенса-
цию потерь в доходах отдельных категорий граждан. 

Право социального обеспечения является отраслью права Респуб-
лики Беларусь. Республика, провозгласив себя социальным государ-
ством, 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 
права на социальное обеспечение, устанавливает дополнительные 
гарантии для отдельных категорий граждан.  

В постсоветский период в Республике Беларусь под воздействием 
экономических, социально-политических, идеологических, правовых 
факторов произошли существенные изменения в системе и содержа-
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нии законодательства. Принят ряд основополагающих законов, таких 
как «О пенсионном обеспечении» от 17.04.1992 № 1596-ΧІІ, «О госу-
дарственных пособиях семьям, воспитывающим детей» от 30.10.1992 
№ 1898-ХІІ, «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых 
расследований» от 17.12.1992 № 2050-XII, «Об основах государствен-
ного социального страхования» от 31.01.1995 № 3563-XII, «Об инди-
видуальном (персонифицированном) учете в системе государственно-
го социального страхования» от 06.01.1999 № 230-З, «О социальном 
обслуживании» от 22.05.2000 № 395-З, «О профессиональном пенси-
онном страховании» от 05.01.2008 № 322-З, а также Указ Президента 
Республики Беларусь от 30.11.2006 № 705 «О ежемесячном денежном 
содержании отдельных категорий государственных служащих», по-
становление Совета Министров Республики Беларусь от 11.03.2008 
№ 374 «О некоторых вопросах государственной поддержки населе-
ния» и ряд других нормативно-правовых актов. 

Национальная система социального обеспечения сформировалась 
с учетом специфики экономического, социального и культурного раз-
вития страны, а также с учетом мирового опыта. Несмотря на разли-
чия в путях развития и особенностях организации, качестве и объеме 
услуг, а также методах финансирования, все системы социального 
обеспечения функционируют на основе единых принципов. Выделя-
ются три основные группы принципов. К первой группе относятся 
общие принципы, определяющие фундаментальные характеристики 
систем социального обеспечения. Это принцип социального страхо-
вания. Ко второй – принцип социального обеспечения и третий – 
принцип социальной помощи (принцип вспомоществования). Соци-
альные услуги может получить каждый нуждающийся в необходимом 
для него объеме в том случае, если для получателя не предоставляет-
ся возможности самостоятельно выйти из бедственного положения. 
Как и принцип социального обеспечения, данный принцип преду-
сматривает финансирование социальных нужд из средств общего на-
логообложения, а значит, финансирование социальной помощи в 
большей степени зависит от состояния бюджета страны. Особенно-
стью основанных на принципе вспомоществования социальных про-
грамм (таких как социальная помощь) является необходимость про-
верки нуждаемости бенефициара. 
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Итак, в последние годы произошла значительная трансформация 
отрасли права социального обеспечения Республики Беларусь. Рас-
ширился круг субъектов, изменился характер правоотношений, по-
явились новые виды и формы социальной защиты. Термин «социаль-
ное обеспечение» является порождением превалировавшего ранее 
государственного начала социального обеспечения. В современных 
условиях все более дифференцируется социальное обеспечение от 
социального страхования и социальной помощи. 

Заключение. Исходя из того, что в перечне социальных прав че-
ловека право на социальное обеспечение выступает одним из важ-
нейших признаков правового, демократического и социального госу-
дарства, а права человека оформились в новую отрасль права, то 
вполне целесообразно считать, что в современных условиях социаль-
ное обеспечение является подотраслью социального права. Полагаем, 
что под социальным правом следует понимать отрасль права, предме-
том которой являются социальные права и которая, используя методы 
социального страхования, социального обеспечения и социальной 
помощи, регулирует возмещение страховых случаев, связанных с бо-
лезнью, материнством, производственным травматизмом и профес-
сиональными заболеваниями, многодетностью, смертью кормильца, и 
некоторых других социальных рисков при условии, если их возмеще-
ние направляется, стимулируется либо контролируется государством. 

Право на социальное обеспечение – это признанная международ-
ным сообществом и гарантированная государством возможность че-
ловека удовлетворять свои физиологические, социальные и духовные 
потребности в объеме, необходимом для поддержания достойной 
жизни. Социальное обеспечение – это система общественных отно-
шений, складывающихся между физическими лицами и государством 
по поводу предоставления указанным лицам за счет бюджетных фон-
дов различных видов обеспечения вследствие наступления жизнен-
ных обстоятельств, влекущих за собой утрату или снижение заработка 
(дохода), малообеспеченность или нуждаемость, а также вследствие 
наличия у них заслуг перед государством или осуществления ими 
специфических видов общественно полезной деятельности. Социаль-
ное обеспечение является государственной мерой, поскольку в дан-
ном случае средства, необходимые для преодоления последствий того 
или иного риска, создают не объединения застрахованных, а государ-
ство или общество в целом.  
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Е. В. Мотина 

ПОНЯТИЕ  СРОКА  В  ТРУДОВОМ  ПРАВЕ 

Существенное значение для решения задач, стоящих перед от-
раслью трудового права, имеет фактор времени. Календарное время 
используется в обществе в шести основных взаимосвязанных формах: 
датирования, длительности, повторяемости, одновременности, после-
довательности, преемственности [1, с. 46]. Проявляясь подобным об-
разом, время служит мерой оценки социальных процессов и явлений, 
а также средством целенаправленного регулирования человеческой 
деятельности [2, с. 38]. 

В процессе правового регулирования общественных отношений 
время используется в качестве сроков. Их роль не ограничивается 
простым измерением длительности правоотношений, а непосредст-
венно влияет на соотношение прав и обязанностей участников таких 
отношений, дисциплинирует последних. Действие любых сроков спо-
собствует упорядочению и повышению устойчивости трудовых и 
тесно связанных с ними отношений. Таким образом, правовые сроки 
являются неотъемлемым элементом механизма правового регулиро-
вания. 

Большинство научных работ, посвященных правовым вопросам 
сроков, было выполнено в рамках гражданского, гражданского про-
цессуального, уголовного, уголовного процессуального права. При-
менительно к трудовому праву научный анализ теории сроков был 
осуществлен в рамках диссертационных исследований в СССР и Рос-
сийской Федерации А. З. Доловой [3], П. И. Жигалкиным [4], 
С. А. Комковым [5], В. Д. Мордачевым [6]. Отдельные аспекты дан-
ной проблематики нашли отражение в работах Е. Р. Воронковой [7], 
Р. З. Лившица [8], С. В. Передерина [9], Г. А. Рогалевой, А. И. Ставце-
вой [10], В. Н. Скобелкина [11], Д. В. Швейцера [12]. 

В Республике Беларусь отсутствует монографическое исследова-
ние данной правовой проблемы. Значительное время, прошедшее с 
момента осуществления комплексных исследований, реформирование 
трудового законодательства, отсутствие единообразного подхода к 
пониманию основополагающих моментов теории сроков обусловли-
вают необходимость научного переосмысления существующих поло-
жений и разработки новых с целью совершенствования трудового 
законодательства и практики его применения. 
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В трудовом законодательстве (как в белорусском, так и в россий-
ском) нет определения рассматриваемой правовой категории, видов 
сроков, унифицированного правила их исчисления. Эти и другие  
вопросы предопределили выбор темы исследования, посвященного 
анализу категории «срок» в трудовом праве, одной из целей которого 
является разработка трудоправовой дефиниции данного научного по-
нятия. 

Как указывалось выше, время, как философская категория, нахо-
дит свое отражение в праве в качестве сроков. В отличие от времени, 
которое течет вне зависимости от воли людей, срок не отделен от их 
волевых действий, которые устанавливают его границы, порядок ис-
числения, восстановления и др. Срок – это отрезок времени, его кон-
кретный момент, которые определяются волевыми действиями лю-
дей. Время и срок соотносятся как общее и частное. 

Срок в трудовом праве используется в качестве одного из средств 
воздействия на поведение субъектов трудовых и тесно связанных с 
ними отношений с целью эффективной регламентации процесса труда. 

Функции сроков в правовом регулировании многообразны. Это – 
предупредительная, стимулирующая, гарантийная (проявляется при 
защите прав и исполнении обязанностей), дисциплинирующая, стаби-
лизирующая правовое регулирование, функция повышения эффек-
тивности правового регулирования и другие функции. Поэтому не 
будет преувеличением утверждать, что срок в праве выступает в каче-
стве правовой гарантии реализации права. 

Все институты трудового права содержат в себе то или иное ука-
зание на сроки, которые придают определенность трудовым правоот-
ношениям, влияют на характер реализации и объем прав и исполне-
ния обязанностей субъектами трудовых правоотношений. В силу это-
го в науке трудового права была выдвинута идея об обязательном вы-
делении в системе трудового права специального института «Сроки в 
трудовом праве» [13, с. 80; 14, с. 35]. Срок является общей правовой 
категорией, широко используемой во всех отраслях права. Поэтому 
полагаем, что нормы о сроках в трудовом праве можно рассматривать 
как межотраслевой институт. 

Вопрос о понятии срока разрешается, исходя из места сроков в 
системе юридических фактов. Однако существует точка зрения, со-
гласно которой сроки не являются самостоятельными юридическими 
фактами, а выступают лишь временной формой движения правоот-
ношений, формой существования и развития составляющих их со-
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держание субъективных прав и обязанностей [2, с. 40]. Отсутствие 
единства мнений в рассматриваемой части обусловлено тем, что при-
знают юридическим фактом: время (Г. Ф. Шершеневич [15, с. 221]); 
истечение времени (О. А. Красавчиков [16, с. 168], И. Б. Новицкий 
[17, с. 135–137]); истечение (наступление) срока (В. П. Грибанов [18, 
с. 9], А. П. Сергеев [19, с. 302], А. В. Жгунова [20, с. 6], К. Ю. Ле-
бедева [21, с. 6]); сам срок (В. Ф. Чигир [22, с. 4], М. Я. Кириллова 
[23, с. 15], В. Н. Скобелкин [11, с. 127]). В настоящее время основные 
разногласия ученых касаются природы срока как юридического фак-
та – действие это или событие. Можно выделить три подхода к реше-
нию этого вопроса. 

1. В юридической литературе течение определенного промежутка 
времени часто относят к юридическим фактам-событиям, указывая на 
связь срока со временем, которое имеет объективный, не зависящий 
от воли людей характер (О. А. Красавчиков [16, с. 168], В. И. Леушин 
[24, с. 366], А. В. Жгунова [20, с. 6]). В силу неоднородности юриди-
ческих фактов-событий О. А. Красавчиковым было предложено раз-
граничивать абсолютные и относительные факты-события в зависи-
мости от наличия в них воли людей [16, с. 166]. Под абсолютными 
событиями понимаются явления реальной действительности, не обу-
словленные волевой человеческой активностью ни в своем возникно-
вении, ни в дальнейшем действии. Данный автор относил истечение 
времени к абсолютным юридическим событиям. Под относительными 
событиями он подразумевал явления, в возникновении которых воля 
человека принимает участие, но которые впоследствии действуют 
независимо от этой воли. Иногда к категории событий относят и сами 
сроки (В. Ф. Чигир [22], А. П. Сергеев [19]). 

2. Представители другого направления (И. Б. Новицкий [17, 
с. 135], В. П. Грибанов [25, с. 24]) утверждают, что сроки являются 
особой категорией юридических фактов, которая не может быть отне-
сена ни к событиям, ни к действиям, т. е. сроки образуют самостоя-
тельную группу юридических фактов. 

3. Сторонники третьего направления подчеркивают, что если 
срок устанавливается в виде определенных отрезков времени или ука-
занием на календарную дату, то такой срок невозможно считать ни 
событием, ни действием. Если срок определяется указанием на собы-
тие, то наступление или истечение срока относится к юридическим 
фактам-событиям. Если же срок определяется лишь действиями ка-
ких-либо лиц, то начало или прекращение срока будут являться юри-
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дическими фактами-действиями [26, с. 463]. Эта же позиция разделя-
ется и некоторыми учеными-трудовиками: когда в трудовом праве 
речь идет о сроке, надо различать два момента: установление срока – 
это юридический факт-действие, истечение срока – юридический 
факт-событие (П. И. Жигалкин [4, с. 6], А. З. Долова [3, с. 6]). 

Не соглашаясь с различной квалификацией сроков как юридиче-
ских фактов, К. Ю. Лебедева предлагает рассматривать срок с двух 
сторон – объективной и субъективной, неразрывно связанных между 
собой: «Субъективная сторона проявляется в процессе установления 
срока (определения его продолжительности, указания моментов нача-
ла и окончания течения) и дальнейшего исчисления, объективная – в 
процессе течения надлежащим образом установленного срока» [21, 
с. 6]. Очевидно, что установление срока – следствие волевой челове-
ческой деятельности. Поэтому по своей правовой природе срок более 
близок к относительным юридическим событиям как разновидности 
юридических фактов, поскольку, не будучи установленным по воле 
людей, он не может наступить или истечь. 

Разделяя такой подход, отметим, что в трудовом праве сущест-
вуют ситуации, когда закон связывает возникновение юридических 
последствий не только с наступлением и истечением установленных 
временных единиц, но и с конкретным временным отрезком или мо-
ментом времени. Так, согласно ст. 309 Трудового кодекса Республики 
Беларусь (далее – ТК) трудовой договор с домашним работником не 
заключается, если работа носит краткосрочный характер (до 10 дней в 
общей сложности в течение месяца). В силу краткосрочности трудо-
вого договора с временными и сезонными работниками предваритель-
ное испытание указанным категориям не устанавливается (ст. 28 ТК). 

На основании изложенного полагаем, что в трудовом праве срок 
(а не только его наступление и истечение) выступает в качестве юри-
дического факта, являющегося относительным юридическим событи-
ем. Подтверждением данного вывода может служить и формулировка 
нормы ч. 1 ст. 10 ТК, где возникновение, изменение или прекращение 
трудовых отношений связываются именно со сроками, а не только с 
их течением. 

В связи с указанным важно осознавать различие между течением 
и исчислением срока. Например, В. В. Луць пишет, что «истечение и 
исчисление срока в гражданском праве происходят по правилам, ус-
тановленным по воле законодателя… Участники отношений могут 
изменять установленные ими сроки, приближать либо отдалять мо-
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менты их наступления или истечения во времени. Таким образом, и 
течение срока … зависит от воли и сознания людей» [2, с. 40]. Пола-
гаем, что здесь имеет место смешение понятий «течение» и «исчисле-
ние» срока. Под течением срока следует понимать последовательную 
длительность срока как части времени. Исчисление срока состоит в 
определении момента начала и окончания его течения (установления 
продолжительности, величины срока). Основания и правила приоста-
новления, перерыва, продления являются способами изменения по-
рядка исчисления срока [21, с. 12]. При определении порядка исчис-
ления срока и, соответственно, его правовой природы следует разли-
чать сам срок как произвольно выбранную часть временного потока, 
так и конкретное жизненное обстоятельство – юридический факт, с 
которым связывается момент окончания течения срока. 

Легального определения понятия «срок» в действующем законо-
дательстве Беларуси и России не содержится. Дореволюционное и 
советское законодательство также не определяли данное понятие. 
Наибольшую степень разработанности понятие срока получило в 
гражданском праве. Срок в гражданском праве определяется как мо-
мент во времени, календарная дата или период, с которыми нормы 
права связывают возникновение, изменение или прекращение граж-
данских правоотношений [22, с. 3]. Также в определении срока ука-
зывают на необходимость его наступления (истечения): срок в граж-
данском праве – это момент или период времени, с наступлением или 
истечением которого правовая норма, административный, судебный 
акт или сделка связывают возникновение определенных юридически 
значимых гражданско-правовых последствий [21, с. 7]. 

В науке трудового права были предложены следующие опреде-
ления данной юридически значимой категории. В. Д. Мордачев, один 
из первых, кто осуществил комплексное исследование категории сро-
ков в трудовом праве, считал, что юридический срок в трудовом пра-
ве – это установленный в норме права определенный промежуток 
времени, указывающий на количественные размеры прав (обязанно-
стей) рабочих (служащих) в трудовых правоотношениях [6, с. 6]. Как 
видим, в данной дефиниции затрагивается только одно из возможных 
правовых последствий срока как юридического факта. Характерно, 
что в ТК РФ в качестве юридических последствий сроков также ука-
зывается на возникновение и прекращение трудовых прав и обязанно-
стей (ст. 14). Более общее и точное определение дал П. И. Жигалкин: 
«Срок – это отрезок времени (период, момент), определяемый зако-
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ном или, в соответствии с требованиями закона, волевыми действия-
ми людей, с истечением или наступлением которого нормы права свя-
зывают определенные юридические последствия» [4, с. 5]. Уточняя 
последнее определение, С. В. Передерин пишет, что срок в трудовом 
праве – это отрезок времени (период, момент), определяемый законом 
или иным нормативным правовым актом либо волевыми действиями 
работника и работодателя, с истечением или наступлением которого 
нормы трудового права связывают совершение определенных дейст-
вий, реализацию прав и обязанностей либо определенные юридиче-
ские последствия [9, с. 312]. Представляется, что нет необходимости 
специального выделения «определенных действий, реализации прав и 
обязанностей либо определенных юридических последствий», по-
скольку все вышеперечисленное охватывается содержанием юриди-
ческих последствий, которые не исчерпываются только возникнове-
нием, изменением или прекращением соответствующих правоотно-
шений, но могут вызывать и иные правовые последствия (например, 
аннулирование ранее возникших юридических фактов, возникновение 
и утрата правосубъектности и других правовых состояний, возникно-
вение, изменение и прекращение субъективных прав и обязанностей 
вне правоотношений) [27, с. 412; 28, с. 440]. 

С. А. Комковым на основе использования метода моделирования 
предложено следующее определение понятия срока: «Срок в трудо-
вом праве – это закрепленная в законодательстве о труде, локальных 
нормативных правовых актах, соглашениях и договорах субъектов 
трудового права юридическая модель объективно существующего 
времени, используемая государством, работодателем, работниками 
(их представителями) в правовом регулировании социально-трудовых 
отношений» [5, с. 7]. Авторский подход, безусловно, представляет 
научный интерес, поскольку в нем отражено соотношение времени и 
срока. В указанном определении конкретизируются источники закре-
пления правовых сроков, некоторые субъекты, их применяющие. Од-
нако для практических целей данная дефиниция представляется 
слишком обобщенной, так как не указывает на роль сроков в регули-
ровании трудовых и тесно связанных с ними отношений.  

Представляется также, что перечисление всех возможных источ-
ников, в которых могут быть установлены сроки, не является плодо-
творным в силу следующего. К источникам регулирования трудовых 
и тесно связанных с ними отношений относятся многочисленные 
формы выражения соответствующих положений, а не только те, что 
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указаны в приведенном определении (например, отсутствует упоми-
нание органов, разрешающих трудовые споры). В научной литературе 
неоднократно подчеркивалось, что ст. 7 ТК, в которой содержатся 
указания на источники регулирования трудовых и тесно связанных с 
ними отношений, сформулирована как исчерпывающий перечень, 
который на самом деле таковым не является [29, с. 230]. 

Е. Р. Воронкова определяет срок в трудовом праве следующим 
образом: «Это результат опосредования в нормах трудового права 
астрономического времени, порядка его исчисления, фиксации, яв-
ляющихся, во-первых, основанием возникновения, изменения, пре-
кращения социально-трудовых правоотношений, во-вторых, специ-
альной временнóй формой их существования и, в-третьих, предписы-
вающих субъектам трудового права определенное действие» [7, 
с. 257]. Представляется, что в указанном суждении опредлеляется не 
столько сам срок как опосредованное астрономическое время, сколь-
ко формы его проявления в нормах права – порядок исчисления, фик-
сация – и их функции. Полагаем, что нецелесообразно выделять та-
кую функцию сроков, как специальную временнýю форму существо-
вания социально-трудовых правоотношений. Ранее эту же точку зре-
ния изложил В. В. Луць [2, с. 40]. Известно, что время характеризует-
ся всеобщностью, непрерывностью, объективностью, необратимо-
стью [30, с. 971]. Применение сроков является способом использова-
ния времени в процессе правого регулирования общественных отно-
шений.  

Также, по мнению Е. Р. Воронковой, в трудовом праве есть сро-
ки, условно называемые сроками действия. «Срок трудового договора 
(соглашения) устанавливает определенные правила поведения его 
сторон. Так, законодатель в ст. 59 ТК РФ, обращаясь к работодателю 
и работнику, говорит: заключайте срочный трудовой договор только в 
случаях, предусмотренных в этой статье или в других федеральных 
законах» [7, с. 256]. На основании этого цитируемый автор констати-
рует, что сроки предписывают субъектам трудового права определен-
ные действия, в силу чего играют иную роль в правовом регулирова-
нии социально-трудовых отношений, чем сроки – юридические факты 
[7, с. 255]. Не разделяя такой подход, отметим, что определенное по-
ведение субъектам трудовых отношений предписывают нормы права, 
связывающие какие-либо юридические последствия с конкретным 
сроком. Как указывалось выше, в трудовом праве существуют ситуа-
ции, когда закон связывает возникновение юридических последствий 
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не только с наступлением и истечением установленных временных 
единиц, но и с конкретным временным отрезком или моментом вре-
мени, что имеет место в примере Е. Р. Воронковой. Поэтому и в таких 
нормах сроки являются юридическими фактами. 

На основании изложенного полагаем, что срок в трудовом пра-
ве – это момент или период времени, с которыми нормы трудового 
права связывают определенные юридические последствия. 

Резюмируя вышеизложенное, сделаем следующие выводы: 
1. Срок – это отрезок времени, его конкретный момент, которые 

определяются волевыми действиями людей. Время и срок соотносят-
ся как общее и частное. Применение сроков в праве является спосо-
бом использования времени в процессе правового регулирования об-
щественных отношений. 

2. Срок в праве выступает в качестве правовой гарантии реализа-
ции права, выполняя при этом многочисленные функции, к которым, 
в частности, относятся предупредительная, стимулирующая, гаран-
тийная, дисциплинирующая, стабилизирующая. 

3. Вопрос о понятии срока разрешается, исходя из места сроков в 
системе юридических фактов. Правовой срок следует рассматривать с 
двух сторон – объективной и субъективной, неразрывно связанных 
между собой. Субъективная сторона проявляется в процессе установ-
ления срока (определения его продолжительности, указания моментов 
начала и окончания течения) и дальнейшего исчисления, объектив-
ная – в процессе течения надлежащим образом установленного срока. 

4. Ввиду двойственной правовой природы срока важно разграни-
чивать понятия «течение» и «истечение» срока. Под течением срока 
следует понимать последовательную длительность срока как части 
времени. Исчисление срока состоит в определении момента начала и 
окончания его течения (установления продолжительности, величины 
срока). Основания и правила приостановления, перерыва, продления 
являются способами изменения порядка исчисления срока. При опре-
делении порядка исчисления срока и, соответственно, его правовой 
природы следует различать сам срок как произвольно выбранную 
часть временного потока, так и конкретное жизненное обстоятельст-
во – юридический факт, с которым связывается момент окончания 
течения срока. 

5. В трудовом праве закон связывает возникновение юридиче-
ских последствий не только с наступлением и истечением установ-
ленных временных единиц, но и с конкретным временным отрезком 
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или моментом времени. Поэтому полагаем, что в трудовом праве срок 
(а не только его наступление и истечение) выступает в качестве юриди-
ческого факта, являющегося относительным юридическим событием. 

6. Срок в трудовом праве – это момент или период времени, с ко-
торыми нормы трудового права связывают определенные юридиче-
ские последствия. В силу того, что все институты трудового права 
содержат в себе указание на сроки, считаем целесообразным закре-
пить в ст. 1 ТК предложенную дефиницию трудоправового срока. 
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Раздел III 

 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНЫ 
И  БОРЬБА  С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

В. Н. Бибило 

СТАНОВЛЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  БЕЛОРУССКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  СУДОУСТРОЙСТВЕ 

История белорусского судоустройства неотделима от истории 
Беларуси. На различных этапах белорусской государственности суд 
путем осуществления правосудия выполнял функции государства. 
Воздействие законодательства России на правоприменительную 
практику всегда было существенным, но особенно это проявилось в 
первые годы советской власти. Многие нормативно-правовые акты 
РСФСР распространяли свое действие на территорию Беларуси и об 
этом ЦИК выносил постановления. Например, ЦИК ССРБ издал по-
становление о распространении действия УПК РСФСР на территорию 
Беларуси. Но был и другой путь: в самом нормативно-правовом акте, 
изданном органами власти Беларуси, содержались ссылки на законо-
дательство РСФСР. В Положении о судоустройстве ССРБ от 30 марта 
1923 г. [1] в примечании к ст. 2 отмечается, что дела об особо важных 
преступлениях, угрожающих транспорту, рассматриваются военно-
транспортными трибуналами, действующими в порядке ст. 85, 87 и 89 
Положения о судоустройстве РСФСР. В статье 78 указывалось, что 
военные трибуналы действуют на основе Положения о судоустройст-
ве РСФСР. 

Такое отношение к законодательству РСФСР было заложено в 
Декрете Президиума ЦИК ССРБ от 21 января 1922 г., где отмечалось, 
что все постановления и распоряжения СНК РСФСР, признаваемые 
по союзному договору между РСФСР и ССРБ от 16 января 1921 г., 
обязательны для Беларуси, а все декреты, постановления ВЦИК, его 
Президиума и СНК РСФСР обязательны для Беларуси только в том 
случае, если они подтверждены в установленном порядке и опубли-
кованы [2]. 
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Говоря о значимости законодательства РСФСР для Беларуси, 
следует иметь в виду, что реально оно не всегда могло действовать 
ввиду того, что на территории Беларуси продолжительное время ве-
лись военные действия. Первым нормативно-правовым актом о суде 
после октября 1917 г. был Декрет о суде № 1, изданный Советом На-
родных Комиссаров РСФСР 24 ноября 1917 г. [3]. Значение этого 
Декрета заключалось в том, что он упразднил дореволюционную су-
дебную систему и заложил основы для создания советских судов.  

Согласно Декрету о суде № 1 начали создаваться местные суды, 
которые рассматривали уголовные и гражданские дела в составе по-
стоянного судьи и двух заседателей. Уголовные дела на фронтах рас-
сматривались местными судами, которые избирались полковыми Со-
ветами, а где их не было – полковыми комитетами. Предварительное 
следствие по уголовным делам возлагалось на местных судей и про-
водилось ими единолично. В развитие указанного Декрета изданы 
Декрет № 2 о суде и Декрет № 3 о суде [4]. 

Параллельно с системой общих судов существовала система ре-
волюционных трибуналов, которая была ликвидирована в ходе ре-
формы 1922 г., что привело к образованию единой судебной системы. 
Окончание гражданской войны, переход к мирному строительству, 
полное овладение большевиками властью уже не требовали осущест-
вления правосудия в том виде, который был присущ революционным 
трибуналам. Революционные трибуналы порождаются революцией и 
с ее победой или поражением исчезают. По своей политической при-
роде они носят временный характер и стабильному обществу не при-
сущи. 

Одним из наиболее важных нормативно-правовых актов, регули-
рующих судоустройство в Беларуси, было Положение о судоустрой-
стве, изданное ЦИК ССРБ 30 марта 1923 г. [1]. В нем была закреплена 
судебная система, в которую входили суды общей и специальной 
юрисдикции. 

К судам общей юрисдикции относились: 1) народный суд в со-
ставе постоянного народного судьи; 2) народный суд в составе посто-
янного народного судьи и двух народных заседателей; 3) Высший Суд 
Республики; 4) Верховный Суд Республики и его коллегии. 

В Положении отмечается, что специальные суды являются вре-
менными и к ним относятся: 1) военные трибуналы – для рассмотре-
ния дел о воинских преступлениях; 2) особые трудовые сессии народ-



 180

ных судов – по делам о преступлениях, совершенных с нарушением 
законов о труде, и земельные комиссии – по земельным делам. Осо-
бые трудовые сессии образовывались в каждом уездном городе в со-
ставе одного постоянного народного судьи и двух постоянных членов 
суда, одного избранного от профсоюзных органов и другого от мест-
ного уездного отдела труда. Они имели ту же компетенцию, что и на-
родные судьи; 3) Белорусская Арбитражная комиссия, состоящая при 
СНК, – по делам о спорах об имущественных правах между государ-
ственными органами. 

Народным судьей могли быть неопороченные по суду гражданин 
и гражданка БССР, которые имели стаж политической или юридиче-
ской работы. Они избирались сроком на один год по представлению 
Высшего Суда Республики, в уездах – уездными исполкомами, а в 
Минске – городским исполкомом и утверждались Наркоматом юсти-
ции. 

Для формирования состава народных заседателей образовыва-
лись специальные комиссии, которые носили название «Комиссия по 
разверстке». В их состав входили член местного уездного исполкома 
(председатель комиссии), помощник прокурора и один народный су-
дья. Эти комиссии определяли, сколько народных заседателей должно 
быть при определенном суде из расчета: 50 % – из рабочей среды, 
35 % – от крестьян, 15 % – из воинских частей. Эти списки отсыла-
лись в трудовые коллективы и воинские части, где проходили выборы 
народных заседателей. Уездная комиссия утверждала общий список 
избранных народных заседателей. 

Высший Суд Республики состоял из председателя, двух его за-
местителей и двенадцати постоянных членов суда, а также народных 
заседателей. Председатель избирался ЦИК, а его заместитель и члены 
суда – исполкомом Минского городского Совета сроком на один год 
и утверждались Наркоматом юстиции. Списки народных заседателей 
составлялись исполнительной комиссией и утверждались СНК. Выс-
ший Суд действовал как суд первой и кассационной инстанции. Он 
состоял из уголовного и гражданского отделений. 

Верховный Суд БССР действовал в составе: 1) Президиума; 
2) пленарного заседания Верховного Суда; 3) кассационных коллегий 
Верховного Суда по уголовным и гражданским делам. Председатель и 
члены Верховного Суда назначались Президиумом ЦИК. 

Президиум Верховного Суда БССР состоял из Председателя Вер-
ховного Суда и председателей кассационных коллегий. В его компе-
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тенцию входило: распределять обязанности между членами Верхов-
ного Суда; ведать отчетностью суда; осуществлять надзор за судеб-
ными местами, путем назначения ревизий Высшего Суда по предло-
жению Прокурора республики и заслушивать результаты этих реви-
зий; возбуждать дисциплинарные производства против членов Вер-
ховного Суда, Председателя Высшего Суда и его заместителей. 

Пленарное заседание Верховного Суда состояло из всех судей 
Верховного Суда, Председателя Высшего Суда, Прокурора республи-
ки или его старшего помощника. В его компетенцию входило следить 
за правильным истолкованием судами законов, рассмотрением, отме-
ной и изменением приговоров, выборами дисциплинарной коллегии  
и т. д. 

Кассационные коллегии при рассмотрении дел действовали в со-
ставе трех членов Верховного Суда, из них один был председательст-
вующим. При кассационных коллегиях состояли по два помощника 
прокурора Верховного Суда. 

Дисциплинарная коллегия Верховного Суда состояла из судей 
этого суда в количестве трех человек. Правом возбудить дисципли-
нарное производство обладали: Прокурор республики, состоящий при 
Верховном Суде, помощник Прокурора республики, Председатель 
Верховного Суда республики, Председатель Высшего Суда. Поводом 
для возбуждения дисциплинарного производства являлись проступки 
судей, несовместимые с их служебными полномочиями. Видами дис-
циплинарных взысканий являлись: замечание, выговор, перемещение 
и смещение на низшую должность; отстранение от службы с запре-
щением работы в должности судьи на определенный срок. 

Положение о судоустройстве ССРБ от 30 марта 1923 г. заложило 
основы статуса Верховного Суда в Беларуси как высшей судебной 
инстанции. Оно регулировало статус следователей, которые состояли 
при следственных участках и именовались народными следователями, 
а также при отделе Прокуратуры Наркомата юстиции и назывались 
следователями по важнейшим делам. Назначение народных следова-
телей производилось определением Высшего Суда Республики, а сле-
дователей по важнейшим делам – отделом Наркомата юстиции. 

В 1924 г. было принято новое Положение о судоустройстве 
БССР [5], но оно не вносило существенных изменений в судоустрой-
ство и действовало непродолжительное время. Для истории судоуст-
ройства Беларуси было характерно функционирование с 1924 г. на-
циональных камер народного суда – специальных судебных составов 
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при районных судах. Их создание – это практическое мероприятие по 
проведению национальной политики. И хотя этот вид судов просуще-
ствовал недолго, он оставил заметный след в истории суда. 

В Декларации о провозглашении независимости Советской Со-
циалистической Республики Белоруссии (ССРБ) от 31 июля 1920 г. 
устанавливалось полное равноправие белорусского, русского, поль-
ского и еврейского языков в сношениях с государственными учреж-
дениями, организациями народного просвещения и культуры [6, 
с. 53–55]. В развитие этой Декларации 15 июля 1924 г. ЦИК БССР 
принял постановление «О практических мероприятиях по проведе-
нию национальной политики» [7], которым был намечен комплекс 
мер по развитию белорусского языка и расширению сферы его при-
менения, развитию национальной культуры, выдвижению кадров из 
коренного белорусского населения. Государственные учреждения и 
общественные организации обязаны были в течение трех лет перевес-
ти делопроизводство на белорусский язык. Русский язык предполага-
лось использовать для сношений с другими союзными республиками, 
а также с общесоюзными органами. С учетом того, что население 
республики было многонациональным, в этом постановлении говори-
лось о безусловном обеспечении прав, развитии языка и культуры 
национальных меньшинств. 

В целях реализации положений этого постановления ЦИК БССР 
были образованы национальные камеры народного суда. Предполага-
лось, что их функционирование обеспечит максимальную доступ-
ность суда для компактно проживающих национальных меньшинств, 
к которым тогда относились евреи, поляки и латыши. Было образова-
но десять национальных камер народного суда: шесть еврейских, три 
польских и одна латышская. Они рассматривали уголовные и граж-
данские дела. Так, за 1926 г. в общей сложности еврейские нацио-
нальные камеры рассмотрели 1902 уголовных и 4762 гражданских 
дела, польские соответственно – 136 и 191, латышская – 17 и 42 дела. 
Основную массу дел составляли гражданские дела (квартирные спо-
ры – 33 %, алиментные дела – 10 % и др.), но рассматривались и дела 
о преступлениях против порядка и власти – 8 %, о кражах и торговле 
самогоном – 1,5 % и др. [8, с. 110]. Национальные камеры народного 
суда действовали почти десять лет. Упразднены 31 марта 1934 г. по-
становлением Президиума ЦИК БССР [9, с. 7]. 

31 октября 1925 г. было принято новое Положение о судоустрой-
стве [10], которое установило единую судебную систему: народные 
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суды в составе постоянного народного судьи или в составе народного 
судьи и двух народных заседателей; окружные суды; Верховный Суд. 
Кроме судов общей юрисдикции, Положение предусмотрело суды 
специальной юрисдикции и судебно-административные органы: 1) по 
делам о воинских преступлениях – военные трибуналы; 2) по делам, 
связанным с нарушением законов о труде, – особые трудовые сессии 
народных судов; 3) по земельным делам – земельные комиссии, в том 
числе и Особая комиссия высшего контроля по земельным делам; 
4) по делам об имущественных спорах между государственными ор-
ганами – состоящая при Экономическом совещании БССР Арбитраж-
ная комиссия; по делам о преступлениях, совершенных несовершен-
нолетними, – Комиссия по делам несовершеннолетних. 

Народный судья рассматривал дела единолично или совместно с 
двумя народными заседателями. Прокурором республики являлся На-
родный Комиссар юстиции, а при нем помощники прокурора, один из 
которых был старшим помощником. В округах действовали окруж-
ные прокуроры и их помощники. Следователи состояли: 1) при след-
ственных участках; 2) при окружных прокурорах; 3) при отделе Про-
куратуры Наркомата юстиции. Коллегии защитников состояли при 
окружных судах, а Всебелорусское объединение защитников – при 
Наркомате юстиции. Судебные исполнители состояли при окружных 
судах. Они назначались, перемещались и увольнялись распоряжением 
председателя окружного суда и распределялись им по участкам на-
родных судов в пределах соответствующих районов. 

При Верховном Суде существовала дисциплинарная коллегия в 
отношении судебных работников Верховного Суда, председателей 
окружных судов, их заместителей, членов окружных судов, прокуро-
ров Наркомата юстиции, окружных прокуроров, их помощников. 
Дисциплинарная коллегия окружного суда рассматривала дисципли-
нарные дела о народных судьях, участковых следователях и секрета-
рях этих органов, а также дела в отношении нотариусов и судебных 
исполнителей. 

Положение о судоустройстве БССР 1931 г. [11] закрепило двух-
звенность судебной системы: народные суды и Верховный Суд БССР. 
Окружные суды были упразднены в связи с изменением администра-
тивно-территориального деления и ликвидацией округов. 

Конституция СССР 1936 г. отнесла регулирование судоустройст-
ва к ведению СССР. 16 августа 1938 г. был принят Закон «О судоуст-
ройстве СССР, союзных и автономных республик» [12, с. 564–571], в 



 184

соответствии с которым в БССР действовали три звена судов: 
1) народные суды; 2) областные суды; 3) Верховный Суд БССР. 

В 50-е гг. XX в. в законодательстве произошли изменения, на-
правленные на расширение компетенции суда. Президиум Верховно-
го Совета СССР 14 августа 1954 г. издал Указ «Об образовании Пре-
зидиумов в составе Верховных судов союзных и автономных респуб-
лик, краевых, областных судов и судов автономных областей» [13]. 
Президиумы этих судов стали рассматривать дела в порядке надзора, 
что усилило роль судов. 

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза признал 
необходимым демократизировать государственное управление и рас-
ширить права республиканских и местных органов в социально-поли-
тической сфере деятельности. Это привело к существенным измене-
ниям в законодательстве. Верховный Совет СССР 11 февраля 1957 г. 
принял Закон «Об отнесении к ведению союзных республик законо-
дательства об устройстве судов союзных республик, принятия граж-
данского, уголовного и процессуального кодексов» [14], согласно ко-
торому к ведению союзных республик, как и в 20-х гг., было отнесено 
законодательство о судоустройстве, а высшие органы власти СССР 
стали издавать общесоюзное законодательство о судоустройстве. 

Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 г. был издан Закон, 
который носил название «Основы законодательства о судоустройстве 
Союза ССР, союзных и автономных республик» [15]. Этот норматив-
но-правовой акт закрепил принципиальные положения о судебной 
системе и структуре судов, обязательные для всех союзных респуб-
лик. Что касается военных трибуналов, то они действовали на терри-
тории Беларуси в соответствии с Положением о военных трибуналах 
от 25 декабря 1958 г. [16]. 

В соответствии с Основами законодательства о судоустройстве 
Союза ССР, союзных и автономных республик от 25 декабря 1958 г. в 
БССР 20 ноября 1959 г. был принят Закон о судоустройстве 
БССР [17]. В структурном отношении этот Закон включал следующие 
разделы: 1) общие положения; 2) районный (городской) народный 
суд; 3) областной суд; 4) Верховный Суд Белорусской ССР; 
5) судебные исполнители. В Законе определены задачи суда, принци-
пы правосудия, судебная система, структура и порядок формирования 
судов. В статье 3 сказано, что всей своей деятельностью суд воспиты-
вает граждан в духе преданности Родине и делу коммунизма, в духе 
точного и неуклонного исполнения советских законов, бережного от-
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ношения к социалистической собственности, соблюдения дисципли-
ны труда, честного отношения к государственному и общественному 
долгу, уважения к правам, чести  и достоинству граждан, к правилам 
социалистического общежития. Применяя меры уголовного наказа-
ния, суд не только карает преступников, но также имеет своей целью 
их исправление и перевоспитание. 

В Законе закреплены равные права народных заседателей и судей 
при осуществлении правосудия. Народные заседатели, согласно Зако-
ну, призывались к исполнению своих обязанностей в судах в порядке 
очередности не более чем на две недели в году, кроме случаев, когда 
продление этого срока вызывалось необходимостью закончить рас-
смотрение судебного дела, начатого с его участием (ст. 18). За народ-
ными заседателями на время исполнения ими обязанностей в суде 
сохранялась заработная плата. 

Закон о судоустройстве БССР от 1959 г. предусмотрел порядок 
избрания судей. Так, народные судьи районных (городских) народных 
судов избирались гражданами района (города) сроком на пять лет, 
народные заседатели этих судов – на общих собраниях рабочих, слу-
жащих и крестьян по месту их работы или жительства (ст. 28), судьи 
областных судов – областным Советом депутатов трудящихся сроком 
на пять лет. Областной суд действовал в составе президиума, судеб-
ной коллегии по гражданским делам и судебной коллегии по уголов-
ным делам. 

Верховный Суд Белорусский ССР избирался Верховным Советом 
БССР сроком на пять лет. Он действовал в составе Пленума, судебной 
коллегии по гражданским делам и судебной коллегии по уголовным 
делам. Законом не было предусмотрено образование Президиума 
Верховного Суда. 

В связи с принятием Конституции СССР 1977 г. и Конституции 
БССР 1978 г. в законодательство о судоустройстве были внесены из-
менения. Законом СССР от 25 июня 1980 г. Верховный Совет СССР 
утвердил новую редакцию Основ законодательства Союза ССР и со-
юзных республик о судоустройстве в СССР [18] и Положения о воен-
ных трибуналах [19]. 

26 ноября 1981 г. был принят Закон БССР «О судоустройстве в 
Белорусской ССР» [20]. Он также не привел к коренным изменениям 
в судоустройстве БССР. На момент принятия этого Закона уже функ-
ционировал Минский городской суд. В своей компетенции он был 
приравнен к областным судам. Об этом было сказано в Законе. В ста-
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тье 20 перечислены суды, входящие в судебную систему БССР. К ним 
относились: Верховный Суд, областные суды, Минский городской 
суд и районные (городские) народные суды. Судов специальной 
юрисдикции не было. 

Районный (городской) народный суд образовывался в районе, го-
роде областного подчинения, не имеющем районного деления, районе 
в городе. Президиум Верховного Совета БССР по представлению 
Министра юстиции мог образовать один народный суд на район и 
город. Порядок комплектования кадров судов оставался неизменным. 
Народные судьи районных (городских) народных судов избирались 
гражданами на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на пять лет. Народные заседа-
тели избирались на собраниях граждан по месту работы или житель-
ства (военнослужащие – по воинским частям) открытым голосовани-
ем сроком на два с половиной года. Количество народных судей для 
каждого районного (городского) народного суда устанавливалось 
Президиумом Верховного Совета БССР по представлению Министра 
юстиции, а количество народных заседателей определялось исполко-
мом областного (Минского городского) Совета народных депутатов 
по представлению начальника отдела юстиции исполкома областного 
(Минского городского) Совета народных депутатов.  

Среднее звено судебной системы – областные (Минский город-
ской) суды избирались соответствующим Советом народных депута-
тов сроком на пять лет. Они не реже одного раза за период полномо-
чий должны были представлять отчет о своей деятельности и систе-
матически докладывать о ней соответствующему Совету народных 
депутатов. Эти суды действовали в составе президиума суда, судеб-
ной коллегии по уголовным делам и судебной коллегии по граждан-
ским делам. 

Верховный Суд Белорусской ССР являлся высшим судебным ор-
ганом БССР. Он избирался Верховным Советом БССР сроком на пять 
лет и был ему подотчетен. Его структура оставалась прежней: Пле-
нум, судебная коллегия по гражданским делам и судебная коллегия 
по уголовным делам. 

Закон о судоустройстве БССР 1981 г. регулировал также вопросы 
судебного управления, которое выражалось в «организационном ру-
ководстве судами». Так, согласно ст. 19 Закона Министерство юсти-
ции и его органы разрабатывали предложения по вопросам организа-
ции судов, проведения выборов судей и народных заседателей; руко-
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водили работой с кадрами судов; проверяли организацию работы су-
дов; изучали и обобщали судебную практику; организовывали работу 
по ведению судебной статистики и т. п. 

Накануне упразднения СССР принят ряд законов, касающихся 
судоустройства. Закон СССР «О статусе судей СССР» от 4 августа 
1989 г. [21] определил основные гарантии независимости судей и на-
родных заседателей, а в Законе СССР «Об ответственности за неува-
жение к суду» от 2 ноября 1989 г. [22] изложены формы ответствен-
ности за проявленное неуважение к суду. В Законе СССР «О консти-
туционном надзоре в СССР» от 23 декабря 1989 г. [23] сказано, что 
конституционный надзор в СССР учреждается в целях обеспечения 
соответствия актов государственных органов и общественных орга-
низаций Конституции СССР, конституциям союзных и автономных 
республик, охране конституционных прав и свобод личности, прав 
народов СССР, демократических основ советского общества, что его 
осуществляют Комитет конституционного надзора СССР и органы 
конституционного надзора союзных и автономных республик. 

13 ноября 1989 г. был принят новый общесоюзный нормативно-
правовой акт о судоустройстве «Основы законодательства Союза ССР 
и союзных республик о судоустройстве» [24], который остался нереа-
лизованным, поскольку вскоре Советский Союз был упразднен, со-
юзные республики объявили о своей независимости и суверенитете и 
каждая из них стала избирать тот путь в формировании судебной сис-
темы, который казался ей наиболее эффективным. 

После упразднения СССР в России стала действовать система ар-
битражных судов, а в Беларуси – система хозяйственных судов, учре-
жденных Законом «О хозяйственном суде» от 5 июня 1991 г. [25]. 
Они стали рассматривать споры, возникающие при заключении, из-
менении, расторжении и исполнении хозяйственных договоров либо 
по другим основаниям, а также споры о признании недействительны-
ми актов государственных и иных органов, не имеющих нормативно-
го характера, не соответствующих законодательству и затрагивающих 
интересы предприятий и организаций (ст. 23). 

Такая слишком общая норма Закона «О хозяйственном суде» вы-
звала трудности в отнесении хозяйственных споров к юрисдикции 
общих или хозяйственных судов. Она была конкретизирована поста-
новлением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь и Плену-
ма Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 23 марта 
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1995 г. «О разграничении подведомственности дел между общими и 
хозяйственными судами» [26].  

В соответствии с Законом «О хозяйственном суде» от 5 июня 
1991 г. были образованы хозяйственные областные суды и Высший 
Хозяйственный Суд, а в 1998 г. создан хозяйственный суд г. Минска 
[27]. Решения хозяйственных судов исполняли суды общей юрисдик-
ции. И лишь 30 января 1998 г. постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь было утверждено Положение «О Службе судеб-
ных исполнителей хозяйственных судов в Республике Беларусь» [28]. 

В конце XX в. в Беларуси произошли крупные преобразования, 
изменившие общественный уклад жизни людей. Взятый курс на уп-
рочение права и формирование гражданского общества оказал свое 
воздействие на все стороны белорусской государственности. Важной 
вехой на этом пути стала Концепция судебно-правовой реформы, 
принятая Верховным Советом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г. 
[29]. И хотя не все ее положения изначально получили позитивную 
оценку, тем не менее ее значимость в развитии правоохранительной 
системы громадна [30]. Без преувеличения можно сказать, что квинтэс-
сенцией Концепции явилось стремление придать авторитет судебной 
власти, упорядочить судебную систему. 

Следует отметить, что и Конституция Республики Беларусь, при-
нятая Парламентом 15 марта 1994 г. [31], и Конституция Республики 
Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями), принятая на рес-
публиканском референдуме 24 ноября 1996 г. [32], лишь вскользь 
коснулись вопросов организации органов судебной власти при нали-
чии в своей структуре самостоятельного раздела «Суд». И это понят-
но, поскольку государство еще не было готово к закреплению на кон-
ституционном уровне системы судов, исторические перспективы 
Концепции судебно-правовой реформы были неопределенны [29]. 

В начале 90-х гг. XX в. значительно укрепилось правовое поло-
жение судей как субъектов, осуществляющих правосудие. Постепен-
но определился их статус в обществе, что потребовало его закрепле-
ния в законодательстве. 13 января 1995 г. был принят Закон «О судо-
устройстве и статусе судей в Республике Беларусь» [33], который со-
держал три раздела: 1) общие положения; 2) судебная система; 
3) статус судей. Закон регламентировал статус лишь судов общей 
юрисдикции. В отношении хозяйственных судов и Конституционного 
Суда существовали самостоятельные законы [34; 35]. Правовое регу-
лирование организации деятельности хозяйственных судов постоянно 
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изменялось и детализировалось, постепенно складывались принципы 
их деятельности, накапливался опыт их функционирования. Это было 
отражено в новом Законе «О хозяйственных судах в Республике Бе-
ларусь» от 9 декабря 1998 г. [36]. 

Заметим, что все нормативные правовые акты, определявшие ста-
тус суда и закреплявшие судебную систему, имели традиционное на-
звание «О судоустройстве». И лишь в названии Закона «О судоуст-
ройстве и статусе судей в Республике Беларусь» от 13 января 1995 г. 
[33] упомянуто, что правовому регулированию будет подвергнуто и 
положение судей в обществе. 

Длительное время вопрос о переименовании нормативного пра-
вового акта о судоустройстве не возникал. В 1980 г. И. И. Мартино-
вич предложила назвать единый нормативный правовой акт, регули-
рующий организацию судебной деятельности и государственное ру-
ководство ею, «Кодекс законов о судоустройстве» [37, с. 65]. Такое 
название было подвергнуто критике из-за его тавтологичности [38, 
с. 39]. В ходе обсуждения перспектив развития судебной власти было 
предложено иное название – «Закон о статусе суда» [39]. Данное на-
звание представлялось наиболее точным и емким, поскольку в нем 
отражается место суда как органа судебной власти в обществе и госу-
дарстве, само же понятие «статус суда» среди правовых категорий 
является наиболее широким и основополагающим. К тому же в нача-
ле 90-х гг. XX в. возникла острая потребность конкретизации в отрас-
левом законодательстве конституционного принципа разделения вла-
стей в государстве. 

Необходимо иметь в виду, что правосудие не может существо-
вать само по себе. Его реализацию надо организовать, т. е. создать 
соответствующие условия для функционирования судов. В каждом 
суде, независимо от того, каким звеном судебной системы он являет-
ся, функционирует аппарат суда, осуществляющий организационное 
обеспечение рассмотрения судом конкретных дел. Между тем в бело-
русском законодательстве о судоустройстве либо вовсе не упомина-
лось об аппарате суда, либо его статус определяется лишь в общих 
чертах. Так, в Законе «О судоустройстве и статусе судей в Республике 
Беларусь» от 13 января 1995 г. [33] сказано: «Аппарат суда обеспечи-
вает его работу по осуществлению правосудия, обобщению судебной 
практики, анализу судебной статистики, а также по выполнению иных 
функций суда» (ст. 83). Далее в ст. 86 «Структура и штатная числен-
ность аппаратов судов» определено, что «численность работников 
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аппаратов судов, размеры расходов на их содержание устанавливают-
ся в порядке, определенном Президентом Республики Беларусь». К 
слову сказать, о структуре аппаратов судов ни в названной статье, ни 
в других статьях даже не упоминается. Сложилась традиция, что кон-
кретизация статуса и функций аппарата суда определяется в соответ-
ствующих инструкциях по делопроизводству в суде. Например, в  
Инструкции по делопроизводству в районном (городском) суде,  
утвержденной Министерством юстиции Республики Беларусь 8 июня 
1998 г., определена структура аппарата суда данного звена судебной 
системы. Более того, даже нормы закона, касающиеся статуса предсе-
дателя районного (городского) суда, детализированы в самостоятель-
ном нормативном правовом акте – Положении о председателе район-
ного (городского), межгарнизонного военного суда Республики Бела-
русь, утвержденном постановлением Министерства юстиции Респуб-
лики Беларусь 30 июня 2005 г. [40]. Примерно такие же подходы в 
правовом регулировании организации деятельности судов сохрани-
лись в действующем Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве 
и статусе судей от 29 июня 2006 г. [41]. И это касается всех судов, 
входящих в судебную систему Республики Беларусь. 

Итак, 29 июня 2006 г. утвержден Кодекс Республики Беларусь о 
судоустройстве и статусе судей (далее – Кодекс) [41], состоящий из 
следующих шести разделов: раздел 1 «Основы, задачи и принципы 
деятельности судебной системы», раздел 2 «Порядок формирования и 
комплектования судов», раздел 3 «Статус судьи и народного заседа-
теля», раздел 4 «Органы судейского сообщества», раздел 5 «Обеспе-
чение деятельности судов и органов судейского сообщества», раз-
дел 6 «Заключительные положения». На первый взгляд, Кодексом охва-
тываются все стороны правового регулирования организации органов 
судебной власти, их статуса, а также примыкающих к ним формиро-
ваний. Однако на деле это далеко не так. Достаточно обратиться к 
ст. 51 и ст. 55, где сказано, что Пленум Верховного Суда и Президиум 
Верховного Суда сами принимают нормативные правовые акты ло-
кального характера – регламенты своей деятельности, не связанной с 
рассмотрением конкретных дел. Так, в ст. 54 определена компетенция 
Президиума Верховного Суда – указано, что наряду с правосудием по 
уголовным и гражданским делам им осуществляется рассмотрение: 
1) материалов изучения и обобщения судебной практики и судебной 
статистики, а также проектов постановлений Пленума Верховного 
Суда; 2) ходатайств о проверке конституционности нормативных пра-
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вовых актов; 3) вопросов организации работы судебных коллегий, 
отдельных судей, аппарата Верховного Суда, председателей и судей 
нижестоящих общих судов. Кроме того, Президиум Верховного Суда 
вправе заслушать председателей судебных коллегий Верховного Суда 
и председателей нижестоящих общих судов о деятельности соответ-
ственно судебных коллегий Верховного Суда и о своей деятельности. 
Не обсуждая проблему, действительно ли все эти вопросы компетен-
ции Президиума Верховного Суда соответствуют его природе, отме-
тим, что каждый из них должен быть более пространно изложен в са-
мом Кодексе, без отсылок к иным нормативным правовым актам. И 
все же мимоходом заметим, что некоторые из них должны находиться 
в структуре компетенции аппарата суда, а не судебных составов. По-
вышение значимости аппарата суда в перспективе неизбежно. 

Надо сказать, что в Кодексе Республики Беларусь о судоустрой-
стве и статусе судей достаточно много отсылочных норм и это один 
из его недостатков. К рассматриваемому аспекту близко примыкает и 
такой: во многих статьях Кодекса, определяющих компетенцию судов, 
содержится весьма неопределенное предписание: «…осуществляет 
иные полномочия в соответствии с законодательными актами» (ст. 25, 
26, 32, 36, 37, 38, 40, 46, 47, 49, 51, 54, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73 
и др.). Ясно, что судьи осуществляют правосудие, процедура которо-
го определена в процессуальном законодательстве. Подобного рода 
«резервные» нормативные правовые предписания не несут в себе ин-
формационно-правовой нагрузки и сами по себе излишни. Есть и во-
все парадоксальные предписания Кодекса с ориентацией на перспек-
тиву, возможно весьма отдаленную. Так, в ст. 28 «Система общих су-
дов» сказано: «В системе общих судов могут создаваться специализи-
рованные суды: по делам несовершеннолетних, семейные, админист-
ративные и др.», а в ст. 59 «Система хозяйственных судов» по суще-
ству тот же подход: «В системе хозяйственных судов могут созда-
ваться специализированные хозяйственные суды: по банкротству, 
земельные, налоговые и др.». При буквальном толковании такой фор-
мулировки оказывается, что Кодекс предусматривает возможность 
создания самостоятельных видов судов. В статьях 63 и 64 также упо-
минается о специализированных судах. Вряд ли можно назвать пози-
тивным наличие подобных норм-идей в самом тексте Кодекса. 

Следует различать специализированные судебные составы внут-
ри существующих судов и учреждение новых видов судов, обособ-
ленных от других, уже функционирующих. Возможно, в Кодексе 
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произошла своеобразная терминологическая несогласованность. Со-
временное состояние общественных отношений не предполагает на-
личия значительного числа подобных дел, особенно в сфере правосу-
дия по хозяйственным делам. Более того, в юридической литературе 
поставлена под сомнение необходимость самостоятельного сущест-
вования хозяйственных судов. Например, Е. В. Богданов отмечает: 
«Особенности социально-экономического и правового статуса субъ-
ектов спорных хозяйственных отношений не дают основания для вы-
вода о самостоятельном виде правосудия по хозяйственным (эконо-
мическим) спорам. Явно недостаточно для выделения самостоятель-
ного правосудия по хозяйственным (экономическим) спорам и суще-
ствования специальных хозяйственных судов» [42, с. 65]. Действи-
тельно, судебная защита права собственности должна быть одинаково 
надежно обеспечена в отношении как физических, так и юридических 
лиц. В перспективе не исключено создание единых судов [43, с. 204]. 
В широких слоях юридической общественности обсуждается пробле-
ма создания судов по делам несовершеннолетних как звена ювеналь-
ной юстиции. Правда, в Кодексе на этот счет содержится лишь диспо-
зитивная норма. Однако и здесь необходимо использовать возможно-
сти единого суда, связанные с комплектованием судейского состава, 
наличием соответствующих помещений и служб по оказанию психо-
логической помощи несовершеннолетним. 

Весьма важным является наличие в структуре Кодекса Республи-
ки Беларусь о судоустройстве и статусе судей 2006 г. [41] самостоя-
тельного раздела «Органы судейского сообщества». Прежнее бело-
русское законодательство о судоустройстве не содержало подобного 
раздела. Сам факт функционирования судейского сообщества свиде-
тельствует о демократических преобразованиях в обществе, причаст-
ности самих судей к упрочению организационно-правовых гарантий 
судебной власти. В Кодексе определены органы судейского сообще-
ства: съезд судей Республики Беларусь; Республиканский совет су-
дей; конференции судей областных (Минского городского) судов, 
конференции судей военных судов и конференции судей хозяйствен-
ных судов; квалификационная коллегия судей Верховного Суда Рес-
публики Беларусь, квалификационные коллегии судей областных 
(Минского городского) судов, квалификационная коллегия судей во-
енных судов и квалификационная коллегия судей хозяйственных су-
дов (ст. 143). В Кодексе содержатся нормы, определяющие деятель-
ность каждого из органов судейского сообщества. Однако их право-
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вое регулирование не является исчерпывающим: в ст. 147 уточняется, 
что правила подготовки, порядок проведения заседаний органа судей-
ского сообщества, принятия и оформления его решений, контроля за 
их исполнением определяются регламентом соответствующего органа 
судейского сообщества, который им же принимается. 

Сама по себе идея о действии локальных нормативных правовых 
актов плодотворна, поскольку позволяет продолжить правовое регу-
лирование соответствующей сферы общественных отношений, при-
чем на более детальном уровне. Однако в данном случае их принятие 
должно стать прерогативой высшего органа самоуправления судей – 
съезда судей Республики Беларусь, что необходимо прежде всего для 
единообразия юридической практики органов судейского сообщества. 
Если еще можно допустить, что съезд судей и Республиканский совет 
судей могут сами принять регламенты своей деятельности, то анало-
гичный подход не приемлем к конференциям судей и квалификаци-
онным коллегиям судей ввиду того, что они функционируют во всех 
областных судах. Может оказаться, что одноуровневые органы судей-
ского сообщества примут такие регламенты, которые будут сущест-
венно отличаться при одинаковом статусе судов и судей. 

Наличие Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и стату-
се судей 2006 г. [41], а также иных нормативных правовых актов, в 
которых детализируются вопросы судебной системы, статуса судей, 
аппарата судов, свидетельствует о существовании самостоятельной 
отрасли права – судоустройственного права. Как отмечает 
С. С. Алексеев, отрасли права – это наиболее крупные звенья струк-
туры права, охватывающие качественно обособленную сферу обще-
ственных отношений и обеспечивающие специфические режимы пра-
вового регулирования [44, с. 172]. Н. В. Сильченко уточняет, что для 
отрасли права характерны отличительные черты: предмет, метод и 
особый правовой режим регулирования [45, с. 457–463]. Этим осо-
бенностям и соответствует судоустройство как отрасль права. 

Для отрасли права весьма важным является наличие системы  
отраслевых принципов, общих положений, образующих общую часть 
отрасли. Для каждой отрасли права характерны свои отраслевые 
принципы, задачи, дефиниции, в целом положения, образующие об-
щую часть отрасли. 

В Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 
2006 г. [3] в разделе II «Основы, задачи и принципы деятельности су-
дебной системы» содержится лишь один подраздел «Основные поло-
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жения». Такое расположение нормативных правовых предписаний не 
соответствует правилам юридической техники. Кроме того, название 
главы является более общим, нежели название раздела. Юридический 
анализ норм права этого раздела показывает, что в ст. 1 закреплены 
нормы-дефиниции, в ст. 2 – свойства судебной власти, а ст. 3 опреде-
ляет правовую основу судебной власти (Конституция Республики Бе-
ларусь, Кодекс о судоустройстве и статусе судей и иные законода-
тельные акты Республики Беларусь). Именно с содержания правовых 
основ следовало бы начинать изложение правового материала Кодек-
са. Кстати, вместо понятия «законодательные акты» следовало бы 
использовать «нормативные правовые акты», как наиболее точное и 
широкое. Ведь Кодекс предусматривает наличие регламентов – раз-
новидности нормативных правовых актов, принимаемых самими ор-
ганами судебной власти и органами судейского сообщества. Далее в 
Кодексе расположены нормы права, касающиеся судебной системы 
(ст. 4, 5); задач судов (ст. 6); принципов правосудия (ст. 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13); свойств судебных актов (ст. 14); норм, закрепляющих внеш-
ние атрибуты судов (ст. 15, 16, 17, 18). Не возражая против наличия в 
данном разделе таких разновидностей норм права, следует обратить 
внимание на их непоследовательное расположение, без учета иерар-
хии норм права, что свидетельствует о недостаточной разработанно-
сти общих положений судоустройства. 

Следует также уточнить наименование исследуемого Кодекса. В 
его названии нет необходимости упоминать о «статусе судей». Ведь 
суда без судей не бывает. Поэтому наиболее приемлемо его озагла-
вить традиционно: «кодекс о судоустройстве». 

В Республике Беларусь в соответствии с законодательством су-
ществует три вида судов: общие, хозяйственные и Конституционный 
Суд. Военные суды входят в систему общих судов, что, к слову ска-
зать, является недостаточно обоснованным. Каждому виду судов при-
суща своя специфика, получившая отражение в соответствующих 
главах Кодекса. По существу произошла консолидация имеющихся 
норм законодательства без поисков того общего, что присуще всем 
судам. К тому же Конституционный Суд стал приобретать черты ква-
зисудебного органа. Оказалось, что виды судов, входящих в судебную 
систему, обладают такими, только им присущими чертами, которые 
вынуждают в соответствующих разделах Кодекса системно изложить 
статус, структуру, компетенцию каждого из них. За пределами Кодек-
са остались неурегулированными либо недостаточно отчетливо уре-
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гулированными такие общие вопросы статуса органов судебной вла-
сти, как место суда в системе государства и гражданского общества, 
его соотношение с органами законодательной и исполнительной вла-
стей, политическими партиями, общественными организациями и 
движениями и т. п. В связи с этим не лишним будет принятие «Закона 
о статусе суда», который по своей природе, конечно, будет политизи-
рован. Важно, чтобы в государстве, взявшем курс на утверждение 
верховенства права и формирование гражданского общества, гражда-
нам было гарантировано право обращения в любые суды (государст-
венные, третейские, общественные, международные), предназначен-
ные для разрешения юридических конфликтов в целях судебной за-
щиты их прав и законных интересов. Тем более что в перспективе не 
исключено предоставление альтернатив в подсудности дел. Назван-
ный закон послужил бы основой для «Кодекса о судоустройстве», а 
также при необходимости и для других отраслевых нормативных пра-
вовых актов, в совокупности составляющих самостоятельную отрасль 
права – судоустройственное право. 
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Г. А. Василевич 

ПРОКУРОРСКИЙ  НАДЗОР  И  ПРОБЛЕМЫ  БОРЬБЫ  
С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ  

В  СОВРЕМЕННЫЙ  ПЕРИОД 

Согласно белорусскому законодательству Генеральный прокурор 
Республики Беларусь, нижестоящие прокуроры координируют право-
охранительную деятельность. Криминогенная ситуация в республике 
постоянно контролируется и ежемесячно анализируется органами 
прокуратуры, этому посвящаются координационные совещания, по-
ездки в районы. 

В Республике Беларусь наблюдается тенденция изменения кри-
миногенной ситуации. В 2008 г. удалось снизить количество преступ-
лений на 12,1 %. За первое полугодие 2009 г. – еще на 9,6 %. Сниже-
ние произошло по всем категориям преступлений и для бюджета сэ-
кономлено несколько десятков миллиардов рублей. При этом в срав-
нении с 2007 г. в 2008 г. и первом полугодии 2009 г. количество 
убийств уменьшилось соответственно на 18,5 % и 24,1 %; тяжких те-
лесных повреждений – на 8,9 % и 12,5 %; разбоев – на 30 % и 25 %; 
грабежей – на 23 % и 22 %. 

Если в 2007 г. количество краж снизилось всего на 1 %, то за 
2008 г. произошло уменьшение на 15 %, а за первое полугодие теку-
щего года – еще на 11 %. При этом снизилось количество квартирных 
краж в 2008 г. на 16 %, в текущем году – еще на 12 %. Работа проку-
ратуры и органов внутренних дел в этой сфере находится на постоян-
ном контроле в Генеральной прокуратуре.  

Практикуемый в Генеральной прокуратуре с 2008 г. анализ со-
стояния преступности в зависимости от ее уровня в расчете на 10 тыс. 
населения позволяет достаточно объективно оценить среднереспуб-
ликанский показатель, увидеть худшие и лучшие области и районы, 
города и принимать соответствующие меры. 

В целом в структуре преступности преобладают кражи (ст. 205 
УК), их удельный вес в 2008 г. составил 53 % (87,3 тыс. преступле-
ний); уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения 
расходов, затраченных для этих целей государством (ст. 174) – 5,2 % 
(8,2 тыс. преступлений), хулиганство – 4,2 % (6,7 тыс. преступлений), 
управление транспортным средством в состоянии опьянения – 3 % 
(почти 5 тыс. преступлений), уклонение от отбывания наказания в 
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виде ограничения свободы – 2 % (3,3 тыс. преступлений) и уклонение 
от отбывания наказания в виде исправительных работ – 2,3 % 
(3,72 тыс. преступлений). По этим шести статьям Уголовного кодекса 
совершается около 70 % преступлений. 

О раскрываемости преступлений.  В 2007 г. раскрываемость 
преступлений составляла 49,2 %, за полтора года она увеличилась на 
9 % и составляет 58,1 %. По убийствам, которые расследуются следо-
вателями прокуратуры, раскрываемость выросла с 94 до 96,6 %, по 
тяжким телесным повреждениям – с 95 (округляю) до 97 %, по разбо-
ям – с 68 до 83 %, по грабежам – с 59 до 71 %, по кражам – с 28 до 
35 %. Явно неблагополучна ситуация с раскрываемостью краж.  

О рецидиве преступлений. Удельный вес преступлений, совер-
шенных лицами, имеющими судимость, к сожалению, возрос с 40,6 % 
(в 2007 г.) до 45,4 %. Неэффективна работа исправительных колоний: 
сегодня они выполняют функцию изоляции, но не исправления. 45 % 
рецидива – это в значительной степени доля и их вины, ведь проще 
заниматься перевоспитанием в этих условиях, чем когда люди после 
освобождения будут предоставлены сами себе. Есть проблемы с ус-
ловно-досрочным освобождением (12 %). По нашим подсчетам, около 
12 % условно-досрочно освободившихся в течение соответствующего 
периода вновь совершают преступление, поэтому прокуратуре, судам 
и в первую очередь руководителям исправительных колоний следует 
уделить внимание этой проблеме. Прокурорам районов и городов по-
ставлена задача обязательно встречаться с лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы, в течение первого месяца после их освобо-
ждения. Прокуратура уделяет пристальное внимание вопросам их 
трудоустройства, регистрации по месту жительства, надзору за осво-
божденными из мест лишения свободы.  

Проблемы противодействия пьянству, алкоголизму и нарко-
мании. Каждое третье преступление совершается в состоянии опья-
нения. 

Хотя удельный вес лиц, совершивших преступления в нетрезвом 
состоянии, несколько снизился, однако каждое третье преступление 
совершается в состоянии опьянения, а такие, как убийства, причине-
ние тяжких телесных повреждений – и того больше. В сельской мест-
ности удельный вес убийств в 2,5 раза выше, чем в городе. Эти пре-
ступления, а также разбои и грабежи, как правило, совершают нера-
ботающие лица, не находящие деньги для распития спиртных напит-
ков. Генеральная прокуратура постоянно обращает внимание на необ-
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ходимость принятия соответствующих мер, в том числе по измене-
нию ассортимента винно-водочной продукции, определению специ-
альных мест продажи алкоголя (например, как это сделано в Сканди-
навских странах), повышению эффективности работы наркологиче-
ских служб, а также организаций, обеспечивающих досуг и занятость 
населения, искоренению рекламы алкоголя. 

О коррупции. В 2007 г. выявлено 3084 коррупционных преступ-
ления, в 2008 – 2735, в первом полугодии 2009 г. – 1990 таких престу-
плений. Доминируют факты взяточничества, хищения имущества пу-
тем злоупотребления служебными полномочиями, злоупотребление 
властью и служебными полномочиями. Из общего числа зарегистри-
рованных коррупционных преступлений органами прокуратуры в те-
кущем году выявлено 241 преступление, или 12,1 %. В первом полу-
годии 2009 г. проведено 546 проверок соблюдения антикоррупционно-
го законодательства, или на 25 % больше, чем в соответствующем 
периоде 2008 г., внесено на 33 % больше представлений (265), при-
влечено к административной ответственности 147 человек, к дисцип-
линарной – 464 (на 60 % больше, чем в первом полугодии 2008 г.), 
возбуждено 60 уголовных дел (на 5 % больше). 

В первом полугодии 2009 г. ущерб по уголовным делам корруп-
ционной направленности составил немногим более 20 млрд, с учетом 
его возмещения на стадии следствия (2 млрд 927 млн) и наложенного 
ареста на имущество (36 млрд 466 млн).  

Опыт нашей страны и других стран свидетельствует, что такое 
явление, как коррупция, весьма живуче. Прокуратуре необходимо 
принять дополнительные меры по усилению взаимодействия не толь-
ко правоохранительных органов, но и других властных структур, тру-
довых коллективов в борьбе с коррупцией. Вопрос о совершенном в 
трудовом коллективе коррупционном преступлении должен рассмат-
риваться на заседании местных исполнительных и распорядительных 
органов.  

Почву для коррупционных правонарушений дает и несовершен-
ное законодательство. Пробелы, расплывчатые формулировки в актах 
законодательства позволяют совершать неправовые действия. Напри-
мер, предусмотрено, что земельные участки для индивидуального 
строительства предоставляются, как правило, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий. Правило стало исключением. Не решен 
вопрос о порядке формирования очередей. В одной области их может 
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быть шесть, в другой – четыре. Не ясно, по каким квотам должны 
предоставляться земельные участки. 

В борьбе с коррупцией необходимо искать нестандартные подхо-
ды. Может быть, для формирования новой атмосферы следовало бы 
принять нормативный акт об экономической амнистии с целью осво-
бождения от уголовной ответственности лиц, заявивших о соверше-
нии корыстных имущественных преступлений и добровольно возмес-
тивших причиненный ущерб в кратном размере. 

Преступность несовершеннолетних. Число преступлений сре-
ди несовершеннолетних сократилось в 2008 г. на 9,4 %, а в первом 
полугодии 2009 г. – еще на 10 %. В 2007 г. несовершеннолетними бы-
ло совершено более чем в 3 раза больше особо тяжких и тяжких пре-
ступлений, в том числе убийств, по сравнению с 2006 г. (731 по срав-
нению с 229 в 2006 г.). В 2008 г. их количество снизилось на 16 % 
(611), было совершено 28 убийств (в 2006 г. – 43). В первом полуго-
дии 2009 г. число таких преступлений составило 234, из них 
8 убийств. Среди всех преступлений доминируют кражи – 38,55 % в 
2007 г., 28,87 % – в 2008 г. и 18,08 % – в первом полугодии 2009 г. 

Удалось повысить процент возмещения средств, затраченных го-
сударством на содержание детей, с 27 % в 2007 г. до 40 % в 2009 г. 
Однако следует отметить, что проблем с надлежащим исполнением 
законодательства о несовершеннолетних еще очень много. К сожале-
нию, допускают грубые ошибки прокуроры, органы опеки, комиссии 
по делам несовершеннолетних и суды при принятии решений об ото-
брании детей, лишении родительских прав. 

Надзор при производстве предварительного следствия и доз-
нания. В 2007 г. следователями прокуратуры окончено 4243 уголов-
ных дела. В 2008 г. – 3997 и за первое полугодие 2009 г. – 2130. 

Следователи органов прокуратуры расследуют наиболее сложные 
уголовные дела: об убийствах, причинении тяжких телесных повреж-
дений, коррупционной направленности. Как уже отмечалось, процент 
раскрываемости этих преступлений достаточно высокий. В системе 
прокуратуры работает 390 следователей. Наряду с расследованием 
именно они рассматривают ежегодно несколько десятков тысяч заяв-
лений и сообщений о преступлениях (в 2007 г. – 27 тыс. заявлений и 
сообщений о преступлениях, по которым возбуждено 4,4 тыс. уголов-
ных дел, в 2008 г. – 31 тыс. заявлений (+ 15 %), по которым возбуж-
дено 4,1 тыс. уголовных дел, за 6 месяцев 2009 г. рассмотрено 
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15,6 тыс. заявлений и сообщений о преступлениях, возбуждено более 
2 тыс. уголовных дел). 

Прокурорские работники, следователи выезжают также на места 
совершения убийства, суицидов, утопления, производственного и 
иного травматизма. В 2007 г. таких выездов было 15,3 тыс., в 2008 г. – 
17 тыс., за 6 месяцев 2009 г. – 8,8 тыс., т. е. можно говорить еще и об 
огромной эмоциональной нагрузке, которая ложится на молодых со-
трудников. 

В результате расследования абсолютного большинства уголов-
ных дел внесены представления в адрес соответствующих инстанций. 
В 2007 г. – по 60 % оконченных дел, в 2008 г. – по 71 %, в текущем 
полугодии – по 77 %, т. е. по сравнению с 2007 г. на 17 % больше сле-
дователи среагировали на факты совершения преступлений и тем са-
мым способствовали профилактической работе, что также сказалось 
на снижении количества убийств. 

Необходимо также еще более принципиально подходить к даче 
санкций на проведение оперативно-розыскных мероприятий. В 
2008 г. дано санкций на проведение ОРМ на 10 % меньше, чем в 
2007 г. (20,5 тыс. против 23 тыс. в 2007 г., I полугодие 2009 г. – 
12,8 тыс.). 

Результативность проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий составила в 2007 г. 50 %, в 2008 г. – 48,3 %. Обнаруженные факты 
фальсификации материалов ОРМ заставляют к каждому представлен-
ному документу относиться с настороженностью. 

В 2008–2009 гг. прокуратурой был усилен надзор за оперативно-
розыскной деятельностью, однако здесь есть еще много существен-
ных пробелов. 

Внесено представлений и других актов прокурорского надзора: в 
2007 г. – 215, в 2008 г. – 228, за I полугодие 2009 г. – 153. 

Привлечено к дисциплинарной ответственности в 2007 г. – 95 че-
ловек, в 2008 г. – 185, в I полугодии 2009 г. – 179, к иной ответствен-
ности (материальной) – 69 (2007), 179 (2008), 95 (I полугодие 2009 г.). 
Из-за нарушения законодательства при проведении ОРД в 2007 и 
2008 гг. оправдано по 1 человеку, в 2009 – 0. 

К сожалению, имеются факты фальсификации материалов опера-
тивно-розыскных мероприятий. Необходимо более детально проана-
лизировать процедуру фиксации оперативно-розыскных мероприятий 
с целью усиления прокурорского надзора. Прокуратура и ее статус 
позволяет исключить ведомственный интерес вопреки закону. 
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Оперативность следствия. С превышением 2-месячного срока 
по итогам первого полугодия 2009 г. расследовано 12,4 % уголовных 
дел, в то время как в 2007 г. их было 19,2 %, т. е. показатель улучшен 
в 1,5 раза.  

Такой показатель следственной работы, как прекращение произ-
водства по уголовным делам, также существенно улучшился: в 2007 г. 
в прокуратуре он составил 10,8 % от всего количества возбужденных 
уголовных дел, по итогам первого полугодия этого года – 7,7 %, этот 
показатель значительно лучше, чем в системе МВД, КГБ и ДФР. 

Оправдательные приговоры. Анализ вынесенных оправдатель-
ных приговоров свидетельствует о том, что есть, по меньшей мере, 
три причины их вынесения: 1) упущения со стороны следствия (при-
чем не только прокуратуры, но и МВД, ДФР), а также надзорных ор-
ганов; 2) позиция судов, когда для опротестования у прокуратуры есть 
все основания; 3) противоречивость законодательства, в том числе ко-
гда доказательство носит оценочный характер. 

Для прокуратуры, судов, всей правоохранительной системы важ-
но обеспечить адекватность наказания тяжести деяния и личности 
преступника. Постоянный крен к назначению наказания в виде лише-
ния свободы или аресту проблему искоренения или уменьшения чис-
ла преступлений не решит. Да и содержание заключенных в местах 
лишения свободы, в арестных домах ложится тяжким экономическим 
бременем на плечи государства.  

Эффективность прокурорского надзора можно продемонстриро-
вать и на следующем примере. 

Более полугода прокуратура и Генеральный прокурор в том чис-
ле затратили на то, чтобы за управление транспортным средством в 
нетрезвом состоянии после наложения административного взыскания 
виновные лица не отделывались символическими штрафами (30–
40 базовых величин), как это было в 2007 г. и в начале 2008 г., а нала-
гались более существенные штрафы, предусмотренные Уголовным 
кодексом Республики Беларусь (до 1000 базовых величин). 

Только по этой ст. 3171 Уголовного кодекса благодаря настойчи-
вости прокуратуры в 2008 г. в бюджет взыскано 10,5 млрд руб., а в 
первом полугодии 2009 г. – почти 12 млрд. Для сравнения: в 2007 г. – 
895 млн. Остаюсь приверженцем конфискации автомобилей у пьяных 
водителей после наложения административного взыскания. Отправ-
лять эту категорию лиц в места лишения свободы – не решение про-
блемы. 
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Для сравнения замечу, что предполагаемая экономия государст-
венных средств от амнистии 2009 г. составит 2 млрд руб. Но измене-
ние судебной практики, сложившихся здесь стереотипов проходило 
очень трудно и на это затрачено мною очень много времени, которое 
можно было бы использовать для других направлений прокурорского 
надзора. 

Средства, взысканные с виновных лиц по инициативе проку-
ратуры. По линии общего надзора во внесудебном порядке возмещен 
ущерб: в 2007 г. на сумму 105,5 млрд руб., в 2008 г. – 83,5 млрд руб., в 
I полугодии 2009 г. – 99,5 млрд руб. 

Через общие суды: в 2007 г. – 104,8 млрд руб., в 2008 г. – 
481 млрд руб., в I полугодии 2009 г. – 22,3 млрд руб. 

Через хозяйственные суды: в 2007 г. – 100,7 млрд руб., в 2008 г. – 
97,6 млрд руб., в I полугодии 2009 г. – 53,8 млрд руб. 

Возросло количество как принесенных в суды, так и удовлетво-
ренных ими надзорных протестов. В 2007 г. – 437, удовлетворено 309, 
в 2008 г. – 589, удовлетворено 331, за первое полугодие 2009 г. – 421, 
удовлетворено 270. В том числе по линии Генеральной прокуратуры 
за первое полугодие судами удовлетворено столько же протестов, 
сколько их было удовлетворено за весь 2007 г. По существу здесь 
прокуратура исправляет судебные ошибки. 

Предложения по повышению эффективности работы органов 
прокуратуры. Есть основания надеяться, что изменения в законода-
тельстве, которые разрешают формулировать обвинение в письмен-
ном виде по преступлениям, не представляющим большой общест-
венной опасности, без непосредственного участия государственного 
обвинителя в процессе, позволят более рационально использовать 
время для работы. Кроме того, усилению прокурорского надзора мо-
жет способствовать следующее: 

1. Улучшение кадрового состава органов прокуратуры и испол-
нительской дисциплины.  

Формировать кадровый резерв, особенно районного звена, из мо-
лодых и толковых юристов, работающих в иных органах власти, на 
государственных предприятиях.  

На четвертом-пятом курсах юридических факультетов вузов про-
курорским работникам более целенаправленно работать с будущими 
выпускниками, которые будут направлены на работу в прокуратуру. 
Продолжить практику 2008 г. отбора в прокуратуру из числа общест-
венных помощников прокуроров. Предусмотреть возможность зачис-
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ления на вакантные должности в качестве стажеров студентов 5 курса 
на время прохождения ими производственной практики. 

Для справки замечу, что у нас в расчете на 1 млн населения про-
курорских работников в 2,3 раза меньше, чем в России, в полтора 
раза – чем в Казахстане, значительно меньше, чем в Украине.  

2. Оптимизация структуры и повышение нагрузки на некоторые 
звенья прокуратуры  

3. Сокращение документооборота внутри органов прокуратуры. 
Внедрение и дальнейшее развитие обмена информацией в элек-

тронном виде не только с прокуратурами областей, но и районного 
уровня. Это обеспечит большую управляемость и эффективность ра-
боты всех звеньев прокуратуры.  

4. Усиление надзора за работой контролирующих органов.  
Конституция и закон обязывают осуществлять прокурорский 

надзор за их деятельностью. Усилением надзора за их работой, рабо-
той контрольно-ревизионных служб можно укрепить законность.  

5. Освобождение прокуратуры от несвойственных ей функций 
(участие в выделении зданий под посольства, в работе комиссий по 
вовлечению в оборот неиспользуемого имущества).  

6. Усиление надзора за исполнением директив Президента, по 
другим стратегическим направлениям (труд, жилье). При проведении 
проверок задействовать не все регионы, а те, где отмечаются негативные 
тенденции. Полученную информацию доводить до сведения всех за-
интересованных инстанций с целью устранения подобных нарушений. 

7. Активизация работы органов исполнительной власти, в том 
числе исполкомов, местных администраций, Правительства.  

Поворот к проблемам законности и особенно к вопросам борьбы 
с правонарушениями, коррупцией Совета Республики, Совета Мини-
стров, комиссий местных представительных и исполнительных органов 
с целью формирования антикоррупционной атмосферы в обществе. 

8. Введение антикоррупционной экспертизы в отношении всех 
проектов нормативных актов, включая ведомственные. Здесь должен 
быть задействован ресурс разработчиков проектов, а также Минюста, 
Минэкономики, Минфина. Ответственность разработчиков проектов 
за их качество. 

9. Введение в Департаменте финансового мониторинга КГК либо 
в Минэкономике учета заключенных договоров по государственным 
закупкам на сумму, например, 100 тыс. у. е., с тем чтобы этот процесс 
был более прозрачным и контролируемым. 
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10. Повышение качества следствия и дознания. Проводить учебу 
следователей и дознавателей всех правоохранительных органов.   

Длительные сроки экспертиз существенно затягивают само след-
ствие. Если подозреваемый или тем более осужденный в жалобе ста-
вит под сомнение достоверность доказательств или самой экспертизы, 
то за его счет проводить повторную экспертизу. Возвращать деньги, 
если результаты в пользу такого лица.  

Создать разветвленную систему экспертного обеспечения прове-
дения строительных, технических и иных экспертиз (в настоящее 
время они проводятся по 6–8 месяцев). 

11. Детальное нормативное закрепление процедуры ОРМ, пере-
смотр ведомственных актов МВД, КГБ, ДФР. Принятие межведомст-
венного акта, определяющего единую тактику и методику проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, основания заведения, порядок и 
сроки ведения дел оперативного учета. 

12. Наделение вышестоящих по отношению к государственному 
обвинителю прокуроров полномочиями по опротестованию в касса-
ционном и надзорном порядке судебных постановлений в случаях не-
обоснованной переквалификации гособвинителем деяний обвиняемо-
го, а также, когда предложенная им мера оказалась чрезмерно мягкой. 

13. Более ответственное отношение госорганов к предложениям 
прокуратуры по совершенствованию законодательства. 

14. Предоставление прокурорам областного уровня самим обжа-
ловать председателю областного суда решение районного суда о на-
ложении административного взыскания. Сейчас такого права лишены 
областные суды и это решает только Председатель Верховного Суда.  

15. Оптимизация практики назначения мер уголовной ответст-
венности (общественные работы, исправительные работы, ограниче-
ние свободы и др.).  

16. Оценка эффективности не только прокурорского надзора, но и 
судебной практики, работы исправительных учреждений с учетом 
рецидива преступлений. 

17. Наделение прокуроров правом с согласия обвиняемого вре-
менно отказаться от выдвижения публичного обвинения с одновре-
менным возложением на обвиняемого соответствующих обязанностей 
(работа в больнице, на стройке и т. п.). Прокурором мог бы устанав-
ливаться срок такой работы. Если обвиняемый добросовестно выпол-
нил возложенные обязанности, то он не может больше преследоваться 
в уголовном порядке. 
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Е. Н. Слобода 

ДИСКУССИОННЫЕ  ВОПРОСЫ  
О  ПОНЯТИИ  ЮВЕНАЛЬНОЙ  ЮСТИЦИИ 

Введение. Вопросы о понятии и сущности ювенальной юстиции 
были предметом исследования уже в 60-х гг. XX в. В СССР основные 
признаки и формы организации ювенальной юстиции исследовала 
Э. Б. Мельникова [1; 2]. В Республике Беларусь вопросы, связанные с 
ювенальной юстицией, изучали И. И. Мартинович [3], В. М. Хомич 
[4], Л. Л. Зайцева [5], Г. М. Леонова [6], Э. А. Саркисова [7] и др. Од-
нако в правовой литературе нет единства мнений в определении по-
нятия «ювенальная юстиция». В частности, не разработан вопрос о 
соотношении понятий «ювенальная юстиция», «правосудие по делам 
несовершеннолетних», «судопроизводство по делам несовершенно-
летних», «система ювенальной юстиции», «ювенальная политика», 
«ювенальное право» и др. Такое положение осложняется отсутствием 
соответствующих нормативных предписаний. Вместе с тем уяснение 
юридической природы понятия «ювенальная юстиция» имеет не 
только теоретическое, но и важное практическое значение, поскольку 
от этого зависит успешность проводимой государством политики в 
области совершенствования системы социальной и правовой защиты 
детства в Республике Беларусь [8]. 

Основная часть. Происхождение термина «ювенальная юсти-
ция» большинство исследователей  связывают с возникновением пер-
вого суда по делам несовершеннолетних в 1899 г. (США). Именно с 
этого момента, по словам П. И. Люблинского, начинается «победо-
носное шествие» идеи обеспечения юридической охраны детей по-
средством организации особого суда для несовершеннолетних [9, 
с. 3]. Создание суда по делам несовершеннолетних Э. Б. Мельникова 
охарактеризовала как начало главенствования гуманистических тен-
денций в теории правосудия и в судебной практике [10, с. 38]. Между 
тем ни в зарубежной, ни в отечественной литературе начала XX в.  
о становлении и развитии судов по делам несовершеннолетних не 
употреблялось понятие «ювенальная юстиция». Его просто не суще-
ствовало. Единственным органом, осуществляющим рассмотрение 
дел о несовершеннолетних, был суд по делам несовершеннолетних, 
или, как его еще называли, детский суд [11], или особый суд по делам 
о малолетних [12]. Процесс осуществления правосудия в отношении 
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несовершеннолетних назывался «судопроизводством по делам о ма-
лолетних» [13, с. 18].  

Впервые термин «ювенальная юстиция» в конце XX в. на док-
тринальном уровне использовала в своих работах Э. Б. Мельникова, 
которую Н. Н. Крестовская по праву считает основоположником «су-
дебноцентрической модели ювенальной юстиции» [14, с. 27]. Суть 
модели заключается в том, что понятие «ювенальная юстиция» нахо-
дится в плоскости деятельности специализированного суда по рас-
смотрению и разрешению дел в отношении несовершеннолетних. 
Правовую природу ювенальной юстиции Э. Б. Мельникова выражает 
следующим образом: «Выйдя из недр уголовного правосудия, исто-
рически складывалось специфическое правосудие для несовершенно-
летних, формируя и свои особенные нормы уголовного процесса.  
В современном мире оно носит название ювенальной юстиции» [15, 
с. 197]. В 1996 г. Э. Б. Мельникова и Г. Н. Ветрова разработали автор-
ский проект Закона «О ювенальной юстиции в Российской Федера-
ции», в ст. 1 которого сказано, что ювенальная юстиция представляет 
собой «судебную систему, осуществляющую правосудие по делам 
несовершеннолетних и имеющую задачи судебной защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних и судебного разбирательства 
дел о правонарушениях и преступлениях несовершеннолетних» [16]. 
Причем авторы сделали оговорку о том, что деятельность суда по де-
лам несовершеннолетних невозможна без органов и учреждений, ко-
торые могут привлекаться судом для оказания ему помощи при про-
ведении вспомогательных действий.  

Э. Б. Мельникова аргументирует свою позицию тем, что, во-пер-
вых, «в Пекинских правилах оригинальная английская версия – 
Juvenile Justice – в аутентичном русском тексте переведена как “пра-
восудие в отношении несовершеннолетних”» [17, с. 14]. Действитель-
но, в английском названии Пекинских правил имеется словосочетание 
Juvenile Justice [18], однако в них не раскрывается содержание данно-
го понятия. Вместе с тем, как верно отмечает И. В. Предеина, Пекин-
ские правила «не рассматривают правосудие в отношении несовер-
шеннолетних обособленно, как процесс судопроизводства, а тесно 
связывают его с предварительным следствием и исполнением наказа-
ния, объединяя эти стадии в одном документе, в названии которого 
фигурирует термин «Juvenile Justice» [19, с. 25]. Во-вторых, «понятие 
“ювенальная юстиция” во всем мире связывается с главным ее зве-
ном – судом по делам несовершеннолетних, что определяет понятие 
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юстиции как правосудие» [17, с. 14]. Далее Э. Б. Мельникова указы-
вает на то, что «все специфические условия осуществления функций 
судебной власти, доверенных законом ювенальной юстиции, относят-
ся только к тем странам, где в судебную систему включен и действует 
суд по делам несовершеннолетних» [17, с. 22]. Отождествляя понятия 
«ювенальная юстиция» и «правосудие по делам несовершеннолет-
них», указанный автор, по-видимому, исходит из традиционного в 
юридической науке понимания термина «юстиция» (лат. justicia – 
справедливость), который обозначает правосудие, систему судебных 
учреждений, судебное ведомство [20, с. 849]. С. И. Ожегов определя-
ет понятие «юстиция» как сферу деятельности судебных учреждений 
[21]. Однако, если понятие «ювенальная юстиция» сводить исключи-
тельно к правосудию по делам несовершеннолетних как основной 
функции суда, которая реализуется через осуществление судопроиз-
водства по той или иной категории дел, то более обоснованным будет 
употребление термина «правосудие по делам несовершеннолетних», а 
не «ювенальная юстиция». Кроме того, спорным видится тезис о су-
ществовании ювенальной юстиции только в тех государствах, в су-
дебной системе которых имеется суд по делам несовершеннолетних. 
Сама Э. Б. Мельникова указывает на то, что к середине 70-х гг. ХХ в. 
ввиду неудовлетворенности состоянием преступности среди молоде-
жи судебные формы организации ювенальной юстиции стали заме-
няться административными, а в некоторых случаях – общественными, 
альтернативными суду [22, с. 113]. Так, Декрет СНК РСФСР от 
14 января 1918 г. «О комиссиях для несовершеннолетних» учредил 
вместо суда по делам несовершеннолетних соответствующие комис-
сии, которые «должны были расследовать дела несовершеннолетних 
и постановлять или об их освобождении или о направлении их в одно 
из убежищ Народного Комиссариата общественного призрения» (п. 4) 
[23].  Подобные, по своей природе административные, органы были 
учреждены в Польше (комиссии для малолетних), Шотландии 
(Children’s Hearing) и других государствах [22, с. 116–118].   

Точка зрения Э. Б. Мельниковой и Г. В. Ветровой получила под-
держку у ряда исследователей (Н. Е. Борисова [24], П. Ф. Наумов [25], 
И. В. Предеина [19], В. Н. Ткачев [26], К. И. Смеловцев [27]). К при-
меру, И. В. Предеина определяет ювенальную юстицию как «специ-
фический вид деятельности, в основе которой лежит осуществление 
правосудия в отношении несовершеннолетних специализированными 
судебными органами» [28, с. 17]. По мнению указанного автора, пол-
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номочиями осуществления правосудия наделен только суд, деятель-
ность же «специализированных органов и вспомогательных социаль-
но-психологических служб ювенального профиля способствует эф-
фективности функционирования ювенальных судов как до рассмот-
рения дела судом, так и после принятия судебного решения. Поэтому 
юстицию для несовершеннолетних предлагается рассматривать в не-
разрывной связи с указанными учреждениями. Тем не менее такие 
органы не могут включаться в понятие “ювенальная юстиция”, по-
скольку они не осуществляют правосудие» [28, с. 18]. Менее катего-
ричны в этом отношении В. Н. Ткачев [29, с. 29] и К. В. Лисукова [30, 
с. 23], которые указывают на то, что в современный период сущест-
вуют два направления разработки дефиниции ювенальная юстиция – 
в узком и широком смысле. В узком смысле ювенальная юстиция по-
нимается как деятельность суда по делам несовершеннолетних, в ши-
роком – как система всех органов и учреждений, связанных с защитой 
прав несовершеннолетних, включая участие элементов гражданского 
общества.  

Для определения места и назначения «вспомогательных» органов 
и учреждений И. В. Предеина предлагает использовать термин «сис-
тема ювенальной юстиции». В. Д. Ермаков [31, с. 23], О. И. Мамина 
[32, с. 69] также объединяют указанные органы (ювенальную проку-
ратуру, адвокатуру, службу социальных работников и др.) понятием 
«система ювенальной юстиции».  Однако представляется, что эти ор-
ганы целесообразно было бы обозначить как «система органов юве-
нальной юстиции», поскольку понятие «система ювенальной юсти-
ции» – более широкое. Система (от греч. systema – целое) – объедине-
ние некоторого разнообразия в единое и четко расчлененное целое, 
элементы которого по отношению к целому и другим частям занима-
ют соответствующие им места [33, с. 415]. Обоснованной представля-
ется позиция О. Н. Ведерниковой, которая указывает на то, что поня-
тие «ювенальная юстиция» нельзя отождествлять только с ювеналь-
ными судами, но необходимо рассматривать как систему, включаю-
щую субъектов ювенальных правоотношений (с одной стороны – 
подросток, с другой – специализированные уполномоченные органы), 
особые процедурные нормы, специальные меры воздействия, а также 
меры по профилактике преступлений несовершеннолетних [34, с. 43]. 
Схожую точку зрения высказывает Л. И. Беляева: «Понятие ювеналь-
ной юстиции является более широким, чем собственно уголовно-
процессуальная деятельность», и включает совокупность законода-
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тельства, систему органов и учреждений, осуществляющих защиту 
прав и интересов детей, а также правосудие [35, с. 3]. На нетождест-
венность таких понятий, как правосудие по делам несовершеннолет-
них, выражающееся в осуществлении судопроизводства по делам не-
совершеннолетних, и ювенальной юстиции как особого правового и 
социального института указывает Г. М. Леонова [6, с. 46]. Т. Ю. Но-
викова отмечает, что «ювенальная юстиция – система органов, сфера 
деятельности которых – защита прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетних. Однако слово “юстиция” не относится исклю-
чительно к судам и судебной деятельности. Практически во всех 
странах имеются министерства юстиции, которые не входят в судеб-
ную систему и представляют собой органы государственной власти» 
[36, с. 32]. 

Следует отметить, что сочетание терминов «ювенальный» 
(juvenile – англ. юный, юношеский) [37, с. 428] и «юстиция» приводит 
к тому, что термин «юстиция» в традиционном его понимании напол-
няется специфическим «ювенальным» содержанием, обуславливаю-
щим возникновение особой системы органов, учреждений для несо-
вершеннолетних и сферы их деятельности. В связи с этим обоснован-
ным видится необходимость разграничения понятий «ювенальная 
юстиция» и «правосудие по делам несовершеннолетних». Заслужива-
ет внимания точка зрения В. М. Хомича, который отмечает, что 
«ювенальная юстиция может состояться при условии объединения 
ювенального судопроизводства и социально-правового окружения, то 
есть элементов социальной сферы, посредством которой и в которой 
происходит взаимодействие несовершеннолетнего и общества <…>. 
Эта среда (социальное окружение) и должна быть включена в систему 
судопроизводства по конфликтным вопросам поведения несовершен-
нолетнего» [4, с. 25]. В. М. Хомич рассматривает понятие «ювеналь-
ная юстиция» более широко, включая в него помимо ювенального 
судопроизводства также «социально-правовое окружение» в виде 
«государственных и негосударственных социальных институтов, ко-
торые собственно не осуществляют публичное правосудие, но могут 
и должны участвовать в процессе охраны прав несовершеннолетних, 
в том числе и в процессе правосудия на основе введения определен-
ных социально-правовых процедур» [4, с. 25]. В авторском проекте 
Концепции ювенальной юстиции Республики Беларусь 2003 г., разра-
ботанной белорусскими учеными (далее – Концепция), данные поня-
тия также разделены. Под ювенальной юстицией понимается «сово-
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купность правовых, медико-социальных, психолого-педагогических и 
реабилитационных механизмов, а также иных процедур, программ и 
мер, предназначенных для обеспечения наиболее полной защиты 
прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, направлен-
ных на создание условий надлежащей профилактики противоправно-
го поведения несовершеннолетних, их ресоциализации и реабилита-
ции, а также взаимосогласованная деятельность государственных ор-
ганов и общественных институтов, ответственных за реализацию ука-
занных мероприятий» [38, с. 2]. Л. Л. Зайцева говорит о том, что дан-
ная формулировка обозначает ювенальную юстицию в самом широ-
ком смысле [5, с. 49]. Ювенальное судопроизводство, в свою очередь, 
определяется как «совокупность судебных институтов и правовых 
норм по делам несовершеннолетних, в отношении которых могут 
быть приняты меры реабилитационного и исправительного характера, 
ограничивающие их правовой статус» [38, с. 2]. Предложенная в Кон-
цепции формулировка понятия «ювенальная юстиция» не совсем 
удачна, поскольку не отражает его институциональный аспект. На 
несовершенство дефиниции в этом отношении указывает И. И. Мар-
тинович: «Приведенная дефиниция (имеется в виду ювенальная  
юстиция. – Е. С.) достаточно полно раскрывает цели и назначение 
ювенальной юстиции. Однако для более точного и определенного 
обозначения инфраструктуры, видимо, целесообразно указать на  
наличие в ней самостоятельной подсистемы органов уголовной юсти-
ции, включающих ювенальные органы предварительного следствия, 
ювенальную прокуратуру, ювенальную адвокатуру, специализиро-
ванные суды по делам несовершеннолетних и органы исполнения на-
казаний. Это вытекает из самого названия данного социально-
правового института – ювенальная юстиция» [3, с. 8].  

А. С. Назарова относит к ювенальной юстиции «деятельность го-
сударства по изданию норм права, по созданию наиболее благоприят-
ных условий производства и развития человека и общества, планиро-
ванию и развитию семьи, детства, социально-реабилитационную, 
профилактическую, правозащитную деятельность государства в от-
ношении детей, правосудие по делам несовершеннолетних, в отноше-
нии лиц, ответственных за их воспитание» [39, с. 16–17]. Вместе с тем 
понятие «ювенальная юстиция» не следует подвергать расширитель-
ному пониманию, иначе произойдет замена понятия «ювенальная юс-
тиция» понятием «ювенальная политика». В проекте Концепции юве-
нальной юстиции Республики Беларусь ювенальная политика опреде-
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ляется, как специальная деятельность республиканских органов госу-
дарственного управления и местных исполнительных и распоряди-
тельных органов, направленная на разработку и реализацию меро-
приятий по поддержанию и развитию нормативного и организацион-
ного жизнеобеспечения семьи и детей» [38, с. 2]. Ювенальная поли-
тика – это «органическая составляющая приоритетной и целостной 
социально-экономической политики государства, которая представ-
ляет собой систему законодательных и нормативных актов, организа-
ционных мероприятий и мер по установлению и поддержанию опре-
деленного общественного статуса семьи и подрастающего поколения, 
а вместе с этим – определенного качества жизни детей, подростков и 
молодых как перспективного человеческого (и трудового) потенциала 
страны и ее регионов» [40, с. 279]. В российском учебнике «Юве-
нальное право», изданном в 1995 г., ювенальная политика определена 
как «основанное на соответствующем законодательном фундаменте 
государственное управление в области общественных отношений по 
обеспечению благополучия несовершеннолетнего и соблюдения его 
прав» [41, с. 312]. Э. А. Саркисова определяет ювенальную политику 
как одно из направлений деятельности государства, заключающееся в 
осуществлении комплекса социально-экономических, правовых и ор-
ганизационных мер по защите детей [7, с. 81]. Таким образом, юве-
нальная политика, как часть социально-экономической политики го-
сударства в области охраны семьи, материнства и детства, включает 
ювенальную юстицию в качестве одного из своих элементов.  

В 20-х гг. ХХ в. в российской юридической литературе высказы-
валось мнение о необходимости формирования новой отрасли права, 
предмет регулирования которой составляли бы различные общест-
венные отношения, связанные с юридической охраной детей. В связи 
с этим предлагалось создать систематизированный источник, содер-
жащий нормы о несовершеннолетних из всех отраслей права (уголов-
ного, гражданского, семейного, административного, трудового). 
Т. С. Барило отмечает, что попытка создать отдельную отрасль пра-
ва – детского права – так и не получила своего дальнейшего развития, 
первый и единственный «детский кодекс» был принят лишь в Италии 
в 1914 г. [42, с. 17]. Однако, по словам П. И. Люблинского, в 1908 г. 
был принят Children’s Act – английский закон, «сводящий воедино 
разбросанное законодательство относительно защиты детей и пред-
ставляющий собой настоящий кодекс» [43, с. 309]. В конце XX в. во-
прос о формировании самостоятельной отрасли права – ювенального 
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права – вновь актуализировался. Т. Ю. Новикова предложила  в целях 
обеспечения наиболее полной защиты прав несовершеннолетних соз-
дать «кодифицированный акт, исчерпывающе определяющий содер-
жание субъективных прав и свобод ребенка, механизм их реализации 
и юридические гарантии выполнения» [36, с. 22]. А. А. Анисимов от-
носит ювенальное право к комплексным отраслям права, которые 
«охватывают несколько сфер жизнедеятельности общества, не имея, 
как правило, единого метода правового регулирования. Изначально 
комплексные отрасли обособились, исходя из единства охраняемого 
блага или субъекта соответствующих правоотношений» [41, с. 19]. 
Н. Е. Борисова, в свою очередь, обосновала необходимость формиро-
вания ювенального права как самостоятельной отрасли права, выде-
лив его предмет, метод и содержание [24, с. 26].  

К. И. Смеловцев придерживается мнения, что ювенальное уго-
ловное право является подотраслью уголовного права, а ювенальная 
юстиция – подотраслью уголовного процесса [27, с. 57]. Для обосно-
вания специфики указанных подотраслей автор приводит следующие 
доводы: 1) наличие особых правовых, демографических, социальных, 
психологических и иных характеристик субъекта материальных и 
процессуальных отношений; 2) их закрепление в УК и УПК при воз-
никновении соответствующих уголовно-правовых и уголовно-
процессуальных отношений, одним из участников которых является 
несовершеннолетний. К. И. Смеловцев рассматривает ювенальное 
право и ювенальную юстицию как совокупность норм, устанавли-
вающих особенности уголовной ответственности, а также специфику 
расследования и рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних. 
Если следовать логике автора, то подотраслью уголовного процесса 
можно назвать и производство о применении принудительных мер 
безопасности и лечения, в котором также наличествуют особые ха-
рактеристики субъекта уголовных и уголовно-процессуальных отно-
шений, закрепленные в УК и УПК. Более обоснованной видится точка 
зрения Н. Н. Крестовской, которая структурирует систему ювеналь-
ного права как отрасли права и выделяет в ней общую, особенную и 
специальную часть. Особенную часть, по словам автора, составляют 
три блока норм – материальные, процессуальные и организационные 
[14, с. 16]. Отсюда Н. Н. Крестовская делает вывод, что в правовом 
плане ювенальная юстиция включает указанную совокупность норм 
[44, с. 103]. Можно сказать, что автор рассматривает ювенальную юс-
тицию в виде составной части системы ювенального права в широком 
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смысле, т. е. как совокупность правовых норм о несовершеннолетних 
из различных отраслей права.  

Заключение. Универсальными критериями, лежащими в основе 
определения понятия «ювенальная юстиция», являются институцио-
нальный, функциональный и правовой. В соответствии с первым кри-
терием системообразующей категорией при определении понятия 
«ювенальная юстиция» выступает такой признак, как внешнее объек-
тивирование (институционализация). Под ювенальной юстицией в 
данном случае подразумевается определенная совокупность (система) 
органов и учреждений для несовершеннолетних. Функциональный 
критерий, в свою очередь, предполагает рассмотрение содержатель-
ной стороны деятельности соответствующих органов. Правовой кри-
терий подразумевает рассмотрение ювенального права как самостоя-
тельной отрасли права, включающей совокупность норм материаль-
ного, процессуального и организационного права. В зависимости от 
того, какой из названных критериев авторы предлагают брать за ис-
ходный, а также какое содержание вкладывают в каждый из критериев, 
разнятся их позиции в определении понятия «ювенальная юстиция». 
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В. В. Марчук 

ПРАКТИКА  КВАЛИФИКАЦИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В  КОНТЕКСТЕ  СОБЛЮДЕНИЯ  ОСНОВНЫХ  
ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИХ  ЗАКОНОВ 

Введение. В формальной логике законом мышления или фор-
мально-логическим законом называют необходимую существенную 
связь мыслей в процессе рассуждения [1, с. 20]. Известно, что фор-
мально-логические законы применяются во многих сферах научной и 
практической деятельности. Для квалификации преступлений как 
достаточно сложного познавательного процесса формально-логиче-
ские законы приобретают особое значение, поскольку в этих законах 
сформированы требования правильного мышления. Практическую 
значимость формально-логических законов для процесса квалификации 
преступлений отмечали многие ученые, исследовавшие логические 
аспекты квалификации преступлений: А. А. Старченко [2], М. С. Стро-
гович [3, с. 35–56], В. Н. Кудрявцев [4, с. 139–160; 5, с. 55–56], 
А. С. Новиченко [6], Г. А. Левицкий [7, с. 14–22], Б. А. Кожемякин [8], 
Ю. Ю. Соковых [9], А. А. Тер-Акопов [8; 10], А. В. Корнеева [11, 
с. 20–23] и др. Некоторые зарубежные правоведы обозначали в обоб-
щенном виде допускаемые в правоприменительной практике ошибки, 
связанные с нарушением законов логики [10, с. 125–131; 12, с. 91–103; 
13]. Вместе с тем в отечественной доктрине и судебной практике во-
просы соблюдения формально-логических законов логики в процессе 
квалификации преступлений фактически остаются без внимания. Це-
лью предлагаемой статьи является изучение на основе материалов 
судебной практики Республики Беларусь вопроса о соблюдении при 
квалификации преступлений основных формально-логических законов. 
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Основная часть. Законы правильного мышления были обозначе-
ны еще в Древней Греции. Аристотель сформулировал три логиче-
ских закона: закон тождества, закон непротиворечия, закон исклю-
ченного третьего [14]. Позднее был сформулирован четвертый закон – 
закон достаточного основания. В настоящее время в логике выделяют 
и иные формально-логические законы: закон обратного отношения 
между объектом и содержанием понятия [1, с. 7], закон удаления 
двойного отрицания [15, с. 32] и др. Однако основными формально-
логическими законами признают четыре первых указанных закона. 
Эти законы имеют силу для всех форм мысли и выступают условиями 
правильности мышления. 

Закон тождества требует, чтобы в ходе рассуждения о чем-либо 
объем и содержание мыслей оставались неизменными до конца рас-
суждения [16, с. 115; 17, с. 82–83], всякое высказывание должно быть 
эквивалентным (тождественным) самому себе, должно согласовы-
ваться с самим собой [15, с. 32]. Закон тождества, как правильно от-
метил М. С. Строгович, представляет собой «логическое основание 
всякого утверждения» [3, с. 38]. 

Нарушения закона тождества свидетельствуют о логических 
ошибках. К таким логическим ошибкам в литературе относят подме-
ну понятия [1, с. 21; 17, с. 115] и подмену тезиса [10, с. 125–127; 12, 
с. 93]. Изучение судебной практики показывает, что, к сожалению, 
указанные логические ошибки являются достаточно распространен-
ными. 

При квалификации преступления подмена понятия выражается в 
том, что лицо, ведущее уголовный процесс, для оценки соответст-
вующего события использует вместо требуемого понятия иное, как 
правило, сходное понятие. Например, в судебной практике нередки 
случаи, когда незаконная переноска наркотического средства рас-
сматривается как незаконная перевозка. 

Действия Н. по переноске наркотического средства (метадон 
весом 0,0189 г) с квартиры дома к другому подъезду этого же дома, 
где был сбыт наркотик, суд Центрального района г. Минска квали-
фицировал как перевозку [18, с. 43].  

Вместе с тем Пленум Верховного Суда Республики Беларусь 
разъяснил, что незаконная перевозка наркотических средств пред-
ставляет собой перемещение их в пространстве с использованием ка-
кого-либо транспортного средства [19]. Таким образом, незаконная 
переноска наркотического средства хотя и предполагает его переме-
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щение в пространстве, но не является перевозкой. Незаконная пере-
носка не предусмотрена в ст. 328 УК в качестве альтернативного пре-
ступного деяния. В рамках ст. 328 УК незаконную переноску нарко-
тического средства следует рассматривать как частный случай неза-
конного хранения соответствующего предмета. 

Подмена тезиса – логическая ошибка в процессе доказательства, 
когда доказывается или опровергается не выдвинутое положение, а 
другое, и вывод распространяется на это положение [10, с. 126].  

Е. был осужден за заведомо ложный донос, совершенный из  
корыстных побуждений (ч. 2 ст. 400 УК). По данному делу суд пра-
вильно установил признаки основного состава ложного доноса.  
Е., будучи предупрежденным об уголовной ответственности за за-
ведомо ложный донос, обратился в органы внутренних дел с заявле-
нием о привлечении К. к ответственности за угон автомашины. 
Между тем суд установил, что Е. 22 июня 2002 г. добровольно пе-
редал право управления своим автомобилем К., который совершил 
ДТП и повредил автомобиль, причинив Е. ущерб на сумму, эквива-
лентную 350 долларам США. Такое поведение Е. было обусловлено 
стремлением получения от родителей К. суммы ущерба, причинен-
ного повреждением автомобиля. Данных о том, что Е. при этом 
стремился извлечь для себя или близких выгоду имущественного ха-
рактера либо намеревался избавить себя или близких от матери-
альных затрат, судом не было установлено. Поэтому в действиях 
Е. отсутствовал квалифицирующий признак заведомо ложного  
доноса, совершенного из корыстных побуждений [20].  

В данном случае цель возмещения ущерба, которым руковод-
ствовалось виновное лицо, была подменена корыстным побуждением. 

Закон тождества непосредственно связан с законом непротиворе-
чия. Сущность закона непротиворечия в науке логики формулируется 
следующим образом: два суждения, из которых в одном утверждается 
нечто о предмете мысли, а в другом то же самое отрицается об этом 
же предмете мысли, не могут быть сразу истинными, если эти сужде-
ния высказаны о предмете, взятом в одно и то же время и в одном и 
том же отношении [21, с. 134; 22, с. 149; 23, с. 297–305]. В формаль-
ной логике встречается иное название данного закона: «закон проти-
воречия» [15, с. 32; 21, с. 133; 22, с. 149–152; 23, с. 297–305; 24, с. 98–
99]. Но представляется, что название – «закон непротиворечия» – 
точнее выражает его сущность, оно узаконивает необходимость не-
противоречивости мышления в процессе познания. 
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Закон непротиворечия выражает в отрицательной форме ту 
мысль, которая в положительной форме выражена в законе тождест-
ва: если А есть А (закон тождества), то А не есть не-А (закон непро-
тиворечия) [3, с. 39]. В логике применение закона непротиворечия 
связывают с непременным соблюдением ряда условий: 1) сравни-
ваемые суждения должны относиться к одному и тому же предмету; 
2) эти суждения высказаны о предмете, взятом в одно и то же время и 
в одном и том же отношении; 3) сравниваемые суждения должны 
быть несовместимыми. Суть первых двух указанных условий не вы-
зывает особых затруднений в понимании. Проблемным является по-
нимание третьего условия. Изучение научной литературы показывает, 
что среди ученых-логиков и правоведов, исследовавших законы логи-
ки для целей юриспруденции, не наблюдается единства относительно 
определения круга несовместимых суждений, которые составляют 
основу для применения логического закона непротиворечия.  

В логике выделяют два вида несовместимых суждений: противо-
положные и противоречащие. Противоположными (контрарными) 
являются суждения, в одном из которых что-либо утверждается, а в 
другом то же самое отрицается о каждом предмете некоторого мно-
жества. Эти суждения одновременно не могут быть истинными, но 
могут быть одновременно ложными. При ложности же одного из про-
тивоположных суждений другое остается неопределенным – оно мо-
жет быть как истинным, так и ложным. Противоречащими (контра-
дикторными) являются суждения, в одном из которых что-либо ут-
верждается (или отрицается) о каждом предмете некоторого множе-
ства, а в другом – отрицается (или утверждается) о некоторой части 
этого множества. Эти суждения одновременно не могут быть ни ис-
тинными, ни ложными. Для противоречия характерна строгая или 
альтернативная несовместимость: при истинности одного из сужде-
ний другое всегда будет ложным; при ложности первого другое будет 
истинным [1, с. 23, 90; 25, с. 80–83]. В логике противоречащие сужде-
ния признаются полностью несовместимыми, а противоположные 
суждения – частично несовместимыми. Частичная несовместимость 
противоположных суждений предполагает возможность их «совмес-
тимости только по лжи» [26, с 137–138]. Некоторые авторы считают, 
что закон непротиворечия (противоречия) действует в отношении 
сравниваемых противоречивых суждений [15, с. 32], другие – только 
в отношении сравниваемых противоположных суждений [10, с. 127; 
11, с. 22; 12, с. 95; 17, с. 48; 21, с. 134], третьи – в отношении всех не-
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совместимых суждений, как противоположных, так и противореча-
щих [1, с. 23–25; 16, с. 116; 22, с. 150; 23, с. 298; 27, с. 62; 28, с. 163]. 
Представляется, что логический закон непротиворечия может быть 
использован при сопоставлении только противоположных суждений. 
В противном случае возникнут трудности в понимании формально-
логического закона исключенного третьего, суть которого в логике 
определяется следующим образом: из двух противоречащих сужде-
ний одно обязательно истинно, две противоречащие друг другу мыс-
ли не могут быть одновременно истинными, но они не могут быть и 
одновременно ложными [17, с. 49–50; 22, c. 152]. Это означает, что 
закон исключенного третьего не действует между противоположными 
суждениями. 

При применении формально-логического закона непротиворечия 
в процессе квалификации преступлений важно понимать, что проти-
воположные суждения не могут быть вместе истинными, однако они 
могут быть одновременно ложными. И в этом их отличие от противо-
речащих суждений. 

На необходимость соблюдения требований формально-логиче-
ского закона непротиворечия обращает внимание законодатель во 
многих нормах УПК. Буквально в одной из первых норм УПК – ч. 3 
ст. 1 содержится следующее правило: «В случае противоречия между 
нормами настоящего Кодекса и Конституцией Республики Беларусь 
действуют положения Конституции». В целях устранения существен-
ных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц ст. 222 УПК 
предоставляет следователю или дознавателю право провести очную 
ставку между двумя ранее допрошенными лицами, в показаниях ко-
торых имеются существенные противоречия. При наличии сущест-
венных противоречий между показаниями обвиняемого, данных при 
досудебном производстве, и показаниями, данными в судебном засе-
дании, п. 1 ст. 328 УПК предусматривает возможность оглашения по-
казаний обвиняемого, а также воспроизведения звукозаписи его пока-
заний, видеозаписи или киносъемки допроса. При проведении судеб-
ного следствия аналогичная возможность оглашения показаний в су-
дебном заседании предусмотрена и п. 1 ч. 2 ст. 333 УПК, если усмат-
риваются существенные противоречия между показаниями потер-
певшего и свидетеля, данными при досудебном производстве, и пока-
заниями, данными в судебном заседании. Согласно ст. 390 УПК при-
говор признается не соответствующим фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, в частности, если при наличии противоречивых до-
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казательств, имеющих существенное значение для выводов суда, в 
приговоре не было указано, по каким основаниям суд принял одно из 
этих доказательств и отверг другие доказательства либо выводы суда, 
изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, ко-
торые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновно-
сти или невиновности обвиняемого, на правильность применения 
уголовного закона или определение меры наказания.  

К сожалению, требования ст. 390 УПК не всегда соблюдаются в 
практике. Показательным является следующее дело: 

К. был признан виновным в незаконных с целью сбыта приобре-
тении, хранении, перевозке и незаконном сбыте наркотических 
средств. В подтверждение виновности осужденного суд сослался на 
показания свидетеля Б., выступавшего покупателем наркотического 
средства, показания сотрудников органов внутренних дел, проводив-
ших оперативные эксперименты, а также показания понятых, уча-
ствовавших при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Но 
приведенные доказательства имели ряд существенных противоре-
чий, которые при рассмотрении дела судом не были выяснены. На-
пример, из обоих протоколов оперативных экспериментов следовало, 
что лицо, продавшее Б. наркотическое средство, стояло спиной к 
автомобилю, в которой находилась оперативная группа, поэтому 
разглядеть данное лицо не представлялось возможным. В то же 
время сотрудники органов внутренних дел утверждали, что обви-
няемый – это тот самый парень, который продавал наркотическое 
средство Б. На чем основан их вывод, судом не было выяснено. По 
материалам дела не было также ясно, по каким признакам понятые 
определили, что наркотическое средство продавал именно К. (опе-
ративный эксперимент проводился в темное время суток). При рас-
смотрении этого дела не были учтены показания свидетелей Т. и М., 
а также самого подсудимого К. о том, что К. не мог находиться 
2 ноября 2005 г. в месте проведения оперативного эксперимента, 
поскольку в этот период времени проводил вечер в доме М. Кроме 
того, судом с достоверностью не было выяснено, представлены ли 
были на экспертизу именно те объекты, которые были получены при 
проведении оперативных экспериментов, хотя описание пакетов и 
свертков, якобы добровольно выданных Б., не в полной мере соот-
ветствует описанию объектов, поступивших для производства экс-
пертизы. При таких обстоятельствах президиум Витебского обла-
стного суда по протесту заместителя Председателя Верховного 
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Суда отменил приговор суда Октябрьского района г. Витебска в от-
ношении К. [29, с. 39].  

Закон непротиворечия связан с другим формально-логическим 
законом – законом исключенного третьего. Суть закона исключенно-
го третьего была сформулирована еще Аристотелем: «Равным обра-
зом не может быть ничего промежуточного между двумя членами 
противоречия, а относительно чего-то одного необходимо, что бы то 
ни было одно либо утверждать, либо отрицать» [14, с. 141].  

При квалификации преступлений закон исключенного третьего 
служит решению важной правоприменительной задачи: подпадает ли 
соответствующее поведение под признаки соответствующего вида 
поведения, описанного в уголовно-правовой норме. А. А. Тер-Акопов 
по этому поводу верно отметил: «Фактически процесс квалификации 
преступлений состоит из последовательного применения закона ис-
ключенного третьего на каждом этапе квалификации: является данное 
лицо субъектом данного преступления или нет, совершено преступ-
ление умышленно или нет… и т. д.? По этому закону строится, как 
видим, программа квалификации преступлений» [10, с. 129]. 

На принципе «или-или» («либо-либо») основан, по сути, весь 
процесс квалификации преступлений. Следственная и судебная прак-
тика постоянно сталкивается с альтернативами: имело место общест-
венно опасное деяние или не имело, находился на месте преступления 
подозреваемый или не находился, виновно или невиновно лицо, со-
вершившее соответствующее деяние, были в наличии или нет иные 
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уго-
ловного дела. В соответствии со ст. 88 УПК орган, ведущий уголов-
ный процесс, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному делу. И ничего третьего 
здесь не предполагается.  

Применение закона исключенного третьего в процессе квалифи-
кации преступлений требует от правоприменителя глубоких знаний 
уголовно-правовых признаков соответствующих видов преступлений 
и критериев, позволяющих провести отграничение между смежными 
или сходными преступлениями. Пробелы в знаниях неизбежно влекут 
логические ошибки в выборе уголовно-правовой нормы, подлежащей 
применению. 

По приговору Гродненского областного суда Б. признан виновным 
в том, что после совместного распития спиртных напитков избил 
несовершеннолетнюю М. и, используя ее беспомощное состояние, 
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изнасиловал. Непосредственно после изнасилования Б. подверг по-
терпевшую избиению руками, ногами и палкой, а затем затащил ее в 
реку, опустил голову в воду и, наступив ногой на шею, удерживал под 
водой до тех пор, пока потерпевшая не скончалась на месте престу-
пления. Содеянное Б. суд квалифицировал по ч. 2 ст. 166 УК, п. 2, 6, 7, 
8 ч. 2 ст. 139 УК. Квалифицируя совершенное Б. убийство как со-
пряженное с изнасилованием и с целью скрыть другое преступление 
(п. 7, 8 ч. 2 ст. 139 УК), суд мотивировал это тем, что убийство по-
терпевшей он совершил, как достоверно установлено по делу, непо-
средственно после изнасилования и с целью его сокрытия. Такую ква-
лификацию действий Б. (п. 7, 8 ч. 2 ст. 139 УК) нельзя признать 
обоснованной, поскольку суд тем самым установил, что потерпев-
шая лишена жизни дважды: один раз в процессе совершения изнаси-
лования и второй раз – с целью сокрытия этого преступления [30, 
с. 45–46].  

Противоречивость квалификации преступления в данном случае 
можно было разрешить только с использованием логического закона 
исключенного третьего. 

Противоречивые суждения достаточно часто формулируются в 
соответствующих процессуальных решениях, выносимых органами, 
ведущими уголовный процесс. Установление истины в кассационной 
или надзорной судебной инстанции фактически происходит при ис-
пользовании формально-логического закона исключенного третьего. 

Органами предварительного следствия Л. обвинялся в том, что 
при следовании на автомашине к месту службы в караул не обеспе-
чил сохранность выданного ему для служебного пользования снаря-
женного 30 боевыми патронами магазина к автомату АК-74, что 
привело к утрате магазина. Но приговором Борисовского межгарни-
зонного военного суда от 10 июля 2000 г. рядовой Л. оправдан по 
п. «г» ст. 239 УК 1960 г. за отсутствием в его действиях состава 
преступления. Оправдывая Л., суд указал, что Л. правила сбережения 
магазина и боеприпасов не нарушил, а его утрата стала следствием 
стечения случайных обстоятельств: движение автомашины по уха-
бистой дороге, изношенность подсумка, а также наличие щели ме-
жду бортом и тентом в месте расположения Л. в кузове автомаши-
ны. Но при рассмотрении дела по протесту заместителя Генераль-
ного прокурора Республики Беларусь военная коллегия Верховного Су-
да протест удовлетворила, указав следующее. Утрата Л. магазина с 
30 боевыми патронами явилась следствием грубого нарушения им 
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требований ст. 96 Временного Устава гарнизонной и караульной 
служб, ст. 13 и 159 Временного Устава внутренней службы, а так-
же приказа Министра обороны Республики Беларусь № 300 от 
27 мая 1996 г., обязывающих военнослужащих обеспечивать сохран-
ность вверенных им для служебного пользования вооружения и воен-
ного имущества [31, с. 45–46].  

Грубым нарушением закона исключенного третьего является 
применение в практике избыточной квалификации. Так называемая 
квалификация с запасом достаточно часто проявляется при вменении 
обвиняемому идеальной совокупности преступлений, хотя для этого 
«третьего было не дано».  

По приговору суда К. был признан виновным в умышленных дей-
ствиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих 
явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением на-
силия, совершенных с применением предметов, используемых в каче-
стве оружия, а также в умышленном причинении тяжкого телесно-
го повреждения, опасного для жизни, совершенном из хулиганских 
побуждений, и осужден по ч. 3 ст. 339 и п. 7 ч. 2 ст. 147 УК. Замес-
тителем Председателя Верховного Суда в президиум Гомельского 
областного суда был принесен протест об изменении приговора суда 
первой инстанции – исключении из него указания об осуждении К. по 
ч. 3 ст. 339 УК. По данному делу суд, правильно установив фактиче-
ские обстоятельства совершенного общественно опасного деяния, 
дал ему неверную юридическую оценку. Материалы дела показывали, 
что К., будучи в состоянии алкогольного опьянения, во дворе жилого 
дома из хулиганских побуждений нанес один удар А. в область лица, 
после чего тот упал на землю. Продолжая свои преступные дейст-
вия, К. нанес потерпевшему не менее десяти ударов деревянной пал-
кой по различным частям тела, причинив ему телесные повреждения, 
относящиеся к категории тяжких по признаку опасности для жизни. 
Как было видно из обвинения, предъявленного К. и признанного дока-
занным судом, одни и те же противоправные действия осужденного 
были квалифицированы дважды: по ч. 3 ст. 339 и п. 7 ч. 2 ст. 147 УК 
[32, с. 35–36].  

По данному делу квалификация действий осужденного по ч. 3 
ст. 339 УК была излишней, поскольку умышленное причинение тяж-
кого телесного повреждения, совершенное из хулиганских побужде-
ний, не образует идеальной совокупности преступлений.  
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В процессе квалификации преступлений особое значение приоб-
ретает формально-логический закон достаточного основания. В 
формальной логике сущность этого закона определяют следующим 
образом: всякая законченная мысль может считаться истинной только 
в том случае, если известны достаточные основания, в силу которых 
она считается истинной (т. е. всякая истинная мысль должна иметь 
достаточное обоснование) [1, с. 26; 16, с. 117; 21, с. 141; 22, с. 155].  

Требования формально-логического закона достаточного основа-
ния относительно обоснованности суждений и его функциональная 
направленность на поиск нужных оснований имеют непосредственное 
отношение к квалификации преступлений. Положения о доказанно-
сти, обоснованности, мотивированности выносимых решений закреп-
лены в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Бела-
русь в качестве основополагающих начал уголовного процесса. Так, в 
соответствии со ст. 36 УПК Республики Беларусь следователь обязан 
принимать все меры по всестороннему, полному и объективному ис-
следованию обстоятельств уголовного дела; осуществлять уголовное 
преследование лица, в отношении которого собраны достаточные до-
казательства, указывающие на совершение им преступления. Соглас-
но ч. 7 ст. 105 УПК достаточными признаются доказательства, когда 
их совокупность позволяет установить обстоятельства, подлежащие 
доказыванию по уголовному делу. При этом все сомнения в обосно-
ванности предъявленного обвинения в соответствии со ст. 16 УПК 
толкуются в пользу обвиняемого.  

Требование о «достаточном обосновании» формулируется уго-
ловно-процессуальным законом на разных стадиях производства по 
уголовному делу. Пункт 1 ст. 167 УПК в качестве основания к возбу-
ждению уголовного дела называет наличие достаточных данных, ука-
зывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, 
исключающих производство по уголовному делу. Статья 240 УПК 
основанием для вынесения постановления о привлечении соответст-
вующего лица в качестве обвиняемого называет наличие достаточных 
доказательств, дающих основания для предъявления лицу обвинения 
в совершении преступления. Одним из важных вопросов, подлежа-
щих разрешению прокурором по уголовному делу, поступившему для 
направления в суд, согласно п. 3 ст. 263 УПК, является вопрос о том, 
обосновано ли предъявленное обвинение имеющимися в уголовном 
деле доказательствами. В соответствии со ст. 350 УПК важным тре-
бованием, предъявляемым к приговору, является его обоснованность. 
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Приговор признается обоснованным, если он постановлен на основа-
нии лишь тех представленных суду доказательств, которые всесто-
ронне, полно и объективно исследованы в судебном заседании. Со-
гласно ч. 1 ст. 356 УПК обвинительный приговор постановляется 
лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность 
обвиняемого в совершении преступления подтверждена совокупно-
стью исследованных судом доказательств. Приговор не может быть 
основан на предположениях. 

К сожалению, процессуальные решения, выносимые органами, 
ведущими уголовный процесс, не всегда достаточно мотивированы, в 
них отсутствуют обоснование квалификации преступления и юриди-
ческая аргументация принятого решения. На этот негативный момент 
правоприменительной деятельности неоднократно обращалось вни-
мание высшей судебной инстанцией Республики Беларусь [33; 34]. 

Как показывает практика, закон достаточного основания часто 
нарушается при установлении и оценке фактических обстоятельств 
дела. 

По приговору районного суда, с которым согласилась кассаци-
онная инстанция, Ш. осужден по ч. 2 ст. 339 УК. Он признан винов-
ным в совершении злостного хулиганства, сопряженного с причине-
нием менее тяжкого телесного повреждения. 

Президиум Минского городского суда 28 декабря 2006 г. по про-
тесту заместителя Председателя Верховного Суда приговор изме-
нил по следующим основаниям. Виновность Ш. в причинении потер-
певшему Я. менее тяжких телесных повреждений подтверждается 
собранными по делу доказательствами. Вместе с тем вывод суда о 
том, что эти действия совершены по хулиганским мотивам, не со-
ответствует фактическим обстоятельствам дела. Так, Ш. показал, 
что ночью, проходя по улице в г. Минске, его внимание привлекла не-
цензурная брань нетрезвого парня в адрес девушки, при этом парень 
размахивал руками. Подойдя к ним, он сделал парню замечание, стал 
выяснять у девушки, не нужна ли ей помощь, и она ответила утвер-
дительно. В результате между ним и парнем произошла ссора, пе-
решедшая в драку, в ходе которой ему причинены легкие телесные 
повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство 
здоровья. 

Из показаний потерпевшего Я. и свидетеля Ж. видно, что, воз-
вращаясь со свадьбы, они спорили между собой. Проходивший рядом 
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ранее не знакомый им Ш. стал выяснять причину ссоры и нуждается 
ли Ж. в помощи, не обижает ли ее Я. и не желает ли она уйти от 
него. На что Ж. никак не отреагировала, а между Я. и сделавшим 
ему замечание Ш. возникла ссора, закончившаяся дракой, в ходе ко-
торой Я. были причинены менее тяжкие телесные повреждения. 

По заключению судебно-медицинского эксперта, потерпевшему 
Я. причинены менее тяжкие телесные повреждения, а Ш. – легкие 
телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное рас-
стройство здоровья. 

Согласно п. 4 постановления Пленума Верховного Суда от 
24 марта 2005 г. «О судебной практике по уголовным делам о хули-
ганстве» субъективная сторона хулиганства выражается в виде 
умысла на грубое нарушение общественного порядка с мотивом явно-
го неуважения к обществу. Причинение менее тяжких телесных по-
вреждений во время ссоры не может рассматриваться как хулиган-
ство, если эти действия не были сопряжены с очевидным для винов-
ного грубым нарушением общественного порядка и явным неуваже-
нием к обществу. Доказательств, достаточных для вывода о нали-
чии у Ш. умысла на совершение хулиганства, при досудебном произ-
водстве и в ходе судебного разбирательства не представлено. Таким 
образом, Ш. причинил телесные повреждения Я. не из хулиганских 
побуждений, а во время ссоры с ним. В силу необоснованности выво-
дов приговор и кассационное определение были изменены, а действия 
Ш. переквалифицированы с ч. 2 ст. 339 на ч. 1 ст. 149 УК, как умыш-
ленное причинение менее тяжкого телесного повреждения [35]. 

В процессе квалификации преступления важным является пони-
мание юридически значимых признаков конкретных видов преступ-
лений. Закон достаточного основания имеет свое применение и в про-
цессе понимания, усвоения правоприменителем смысла уголовно-
правовой нормы (норм). Особое значение в этом случае имеет толко-
вание норм высшей судебной инстанцией, которое обосновывает для 
нижестоящих судов квалификацию соответствующего преступления. 
Например, в следственно-судебной практике возникал вопрос о том, 
следует ли причинение смерти по неосторожности при умышленном 
нанесении тяжкого телесного повреждения в состоянии аффекта ква-
лифицировать по ч. 3 ст. 147 УК. Пленум Верховного Суда Республи-
ки Беларусь по данному вопросу дал разъяснение, согласно которому 
такие действия подлежат квалификации только по ст. 150 УК. Обос-
нована эта позиция была тем, что положения ст. 31 УК не предпола-
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гают какой-либо дополнительной квалификации за причинение смер-
ти по неосторожности, если виновное лицо действовало в состоянии 
физиологического аффекта [36].  

Представляется, что объективной предпосылкой для нарушения 
логического закона достаточного основания при квалификации пре-
ступления является несовершенство правового регулирования неко-
торых институтов уголовно-процессуального законодательства (про-
цедура рассмотрения дел частного обвинения, сокращенный порядок 
судебного следствия и др.). Показательным в этом смысле является 
дело Ч. 

Ч. был осужден по ч. 1 ст. 339 и ст. 186 УК. Ч. был обвинен в 
том, что, находясь возле дома Д. в состоянии алкогольного опьяне-
ния, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неува-
жение к обществу, металлическими граблями умышленно нанес два 
удара по боковым стеклам автомашины, принадлежащей сыну Д., 
разбил их, причинив тем самым имущественный ущерб. Кроме того, 
ранее, в это же утро, Ч., взяв в своем доме кухонный нож, преследо-
вал находящегося на улице Д., размахивал перед ним ножом, угрожая 
убийством. Между тем материалы дела свидетельствовали о не-
сколько ином варианте преступного поведения. Д., встретив на улице 
Ч., в присутствии Ш. предложил ему оплатить ранее привезенные 
дрова. Не соглашаясь с суммой оплаты, Ч. разозлился и начал ру-
гаться с потерпевшим. Затем обвиняемый зашел в свой дом, взял со 
стола кухонный нож и направился к дому Д., при этом Ч. размахивал 
ножом в различных направлениях, кричал, что убьет последнего. По-
сле того как Д. скрылся в своем доме, Ч. не стал его преследовать, а, 
схватив лежащие на земле садовые грабли, разбил боковые стекла 
припаркованной рядом автомашины. Поскольку дело было рассмот-
рено с применением сокращенного порядка судебного следствия, суд 
фактически не выяснил действительные обстоятельства соверше-
ния преступления, а также направленность умысла обвиняемого и 
обоснованность квалификации преступных действий Ч. по совокуп-
ности преступлений. Однако в данной обстановке действия Ч. были 
объединены местом и временем их совершения, что свидетельство-
вало о едином умысле на совершение противоправных действий. Со-
деянное в этом случае должно было быть квалифицировано как осо-
бо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339 УК). Дополнительной квалифи-
кации за угрозу убийством (ст. 186 УК) в данном случае не требова-
лось [37, с. 35–36].  



 231

Необходимо отметить, что нарушение при квалификации престу-
пления одного из рассматриваемых формально-логических законов, 
как правило, влечет ошибочное применение другого логического за-
кона. К сожалению, такие ошибки допускаются на уровне высшей 
судебной инстанции. Показательным является следующее уголовное 
дело: 

По приговору суда Ш. был осужден за уклонение от уплаты на-
логов путем сокрытия и умышленного занижения прибыли и доходов, 
повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 
УК). В протесте заместителя Генерального прокурора был постав-
лен вопрос об изменении приговора, исходя из следующего: Ш. в од-
ном случае действовал как частное лицо, а в другом – как должност-
ное лицо, и между происшедшими событиями имеется значительный 
разрыв во времени, отличаются способы уклонения от уплаты нало-
гов, что не свидетельствует о едином умысле на причинение ущерба. 
На этом основании в протесте был сделан вывод о том, что в дан-
ном случае имелось два самостоятельных эпизода, подлежащих ква-
лификации по ч. 1 ст. 243 УК. Однако судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда Республики Беларусь 5 декабря 2003 г. 
протест оставила без удовлетворения по следующим основаниям. 
Согласно правоположениям судебной практики под ущербом при ук-
лонении от уплаты налогов надлежит понимать не величину самого 
объекта налогообложения, скрытого или заниженного виновным, а 
сумму налога, которую ему следовало уплатить. Как установлено 
материалами дела, Ш. при декларировании доходов, связанных с по-
купкой автомашины в 2000 г., представил в налоговую инспекцию 
расписки о займе денег у граждан на сумму 6 млн руб. Следствием и 
судом доказано, что указанных денег Ш. в долг не занимал, а получил 
эту сумму из неустановленных источников дохода. Однако указанную 
сумму сокрыл от налогообложения, чем причинил ущерб государству 
в размере 1 554 704 руб. Кроме того, Ш., будучи директором ООО 
«Селена», с октября 2001 г. по октябрь 2002 г. реализовал через сеть 
магазинов телевизоры, выручку от которых умышленно не отражал 
в бухгалтерском учете предприятия, причинив ущерб государству  
в виде неуплаты налога на добавленную стоимость в сумме 
8 747 582 руб. и налога на прибыль на сумму 7 927 387 руб. Указанные 
действия свидетельствуют о том, что при покупке автомашины и 
при продаже телевизоров Ш. преследовал цель уклонения от уплаты 
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налогов, т. е. действовал с прямым умыслом. Разрыв во времени пра-
вового значения не имеет, поскольку квалифицирующим признаком 
данного вида преступления является причинение ущерба. Общая сум-
ма превышает особо крупный размер. Учитывая, что субъектом 
преступления является как физическое, так и должностное лицо, 
судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 
Беларусь сделала вывод о том, что содеянное Ш. было правильно 
квалифицировано судом по ч. 2 ст. 243 УК [38]. 

По данному уголовному делу нет сомнений в обоснованности 
выдвинутого судебной коллегией по уголовным делам Верховного 
Суда Республики Беларусь положения о том, что под ущербом при 
уклонении от уплаты налогов следовало понимать не величину само-
го объекта налогообложения, скрытого или заниженного виновным, а 
сумму налога, которую следовало уплатить Ш. Эта позиция судебной 
практики была закреплена в п. 11 утратившего силу постановления 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 13 марта 1997 г. 
№ 5 «О практике применения судами законодательства по делам о 
сокрытии, занижении прибыли и доходов» [39, с. 6]. Данный подход в 
исчислении ущерба соответствует смыслу нормы, содержащейся в 
ст. 243 УК, и сохраняется до настоящего времени в судебной практи-
ке. Однако свой вывод судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда построила на подмене тезиса: наличие общей цели и 
прямого умысла на уклонение от уплаты налогов по двум эпизодам 
послужило основанием для суммирования неуплаченных налогов и 
констатации ущерба в особо крупном размере. Логическая ошибка в 
использовании закона тождества закономерно вызвала нарушения 
закона непротиворечия. Вывод судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда противоречит пониманию продолжаемого пре-
ступления, под которым в судебной практике и доктрине уголовного 
права понимают преступление, складывающееся из ряда тождествен-
ных преступных действий, направленных к общей цели и составляю-
щих в своей совокупности единое преступление [40, с. 48; 41; 42, 
с. 223]. В протесте правильно было обращено внимание на то, что 
способы уклонения в этом случае были разными, т. е. не тождествен-
ными. Кроме того, не учтена была и направленность умысла лица. По 
второму эпизоду виновный действовал не в своих личных интересах, 
а в интересах субъекта хозяйствования. Совокупность логических 
ошибок в конечном итоге привела к необоснованным выводам суда.  
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Заключение. Изложенное позволяет сделать следующие выводы:  
1. Сущность формально-логического закона тождества при ква-

лификации преступлений выражается в том, что в ходе предваритель-
ного расследования и рассмотрения уголовного дела в суде признаки 
соответствующего вида преступления должны пониматься и интер-
претироваться органом, ведущим уголовный процесс, однозначно. 
Недопустимо до конца производства по уголовному делу осуществ-
лять подмену (замену) понятия или тезиса.  

2. Закон непротиворечия действует при сопоставлении только 
противоположных суждений. При применении логического закона 
непротиворечия в процессе квалификации преступления важно пони-
мать, что противоположные суждения не могут быть вместе истин-
ными, однако они могут быть одновременно ложными. 

3. Закон исключенного третьего распространяется только на про-
тиворечивые суждения. Для практики квалификации преступлений 
значение этого закона состоит в том, что он устанавливает для органа, 
ведущего уголовный процесс, в рамках расследуемого или рассмат-
риваемого уголовного дела определенные интеллектуальные пределы, 
в которых возможен поиск объективной истины. Эта истина заключе-
на в одном из двух отрицающих друг друга суждениях. Проверка 
подлинности этих суждений позволяет выбрать правильное суждение, 
которое должно быть отражено в квалификации преступления. 

4. Практическое значение логического закона достаточного осно-
вания при квалификации преступлений заключается в том, что в ос-
нову вывода об уголовно-правовой оценке совершенного преступле-
ния могут быть положены только те фактические обстоятельства, со-
вокупность которых необходима и достаточна для констатации соот-
ветствующего вида преступления. Требования закона достаточного 
основания, трансформированные в положениях уголовно-процес-
суальных норм о необходимости доказанности, обоснованности и мо-
тивированности выносимых процессуальных решений, приобретают 
методологическое значение в процессе квалификации преступлений. 

5. Действие формально-логических законов проявляется не толь-
ко при установлении и оценке фактических обстоятельств дела, но и в 
процессе понимания юридически значимых признаков конкретных 
видов преступлений, описанных в соответствующей уголовно-
правовой норме. Особое значение в таких случаях имеет судебное 
толкование норм.  
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6. Формально-логические законы взаимодействуют друг с дру-
гом. Нарушение при квалификации преступления одного из рассмат-
риваемых формально-логических законов, как правило, влечет оши-
бочное применение другого логического закона. 

7. Сами по себе формально-логические законы не позволяют нам 
в процессе квалификации преступления определить, какие конкретно 
основания для соответствующего вывода являются достаточными, 
какое именно из двух противоположных или противоречивых сужде-
ний, формулирующих обвинение, истинно. Однако эти законы объяс-
няют недопустимость подмены понятий в процессе квалификации 
преступления; исключают совмещение обстоятельств, свидетельст-
вующих о разных несовместимых явлениях; определяют рамки, в 
пределах которых может быть установлено объективно истинное су-
ждение; они дисциплинируют наше мышление, направляя его на по-
иск достаточных оснований, которые обеспечивают обоснованность 
вывода о квалификации содеянного. 
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Н. А. Бабий 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ  ПОНЯТИЕ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  НАСИЛИЯ 

Научное исследование уголовно-правового понятия «насилие» 
сопровождается выдвижением множества его определений, одни из 
которых характеризуют признаки самого насилия, а другие – указы-
вают на особенности его проявления в преступлениях отдельных ви-
дов. Обилие подобных определений неизбежно приводит к их смеше-
нию и появлению терминов, содержание которых невозможно уяс-
нить, исходя из буквального толкования. При этом возникают мето-
дологические проблемы, сходные с аналогичными проблемами опре-
деления преступлений террористического, экстремистского и агрес-
сивного характера [1]. В научной литературе, наряду с физическим и 
психическим насилием, выделяют и такие виды насилия, как интел-
лектуальное, имущественное, информационное, компьютерное и др. 
Обратим внимание на выделение криминального интеллектуального 
насилия в качестве самостоятельного вида насильственных преступ-
лений. 

Так, Ю. М. Антонян и В. А. Казакова утверждают, что насилие 
«может быть учинено физическим (применение физической силы), 
психическим (применение разного рода угроз) и интеллектуальным 
(официальное волеизъявление должностного лица) способами» [2, 
с. 34]. При этом, исходя из данного ими определения насильственных 
преступлений, интеллектуальным насилием является «принудитель-
ное воздействие на человека с целью его притеснения, ущемления 
прав и свобод, достоинства, социального статуса» [2, с. 34]. 

Авторы научного труда по криминологии подразделяют насилие 
на 4 группы и к четвертой группе относят «преступления, совершае-
мые должностным лицом с использованием психического насилия, 
получившего в литературе название интеллектуального насилия.  
В эту группу входят превышение власти или служебных полномочий, 
привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, 
вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определе-
ния, постановления и некоторые другие» [3, с. 287]. 

Определяя понятие и виды насилия в уголовном праве, 
М. М. Лавруков одобряет выделение интеллектуального насилия, ра-
зумея под ним интеллектуальное воздействие как незаконное ограни-
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чение или лишение свободы, причиняющее вред не столько организ-
му, сколько правам и законным интересам [4, с. 12]. Как интеллекту-
альное давление определяет вымогательство взяток Т. В. Колесникова 
[5, с. 107]. 

В. В. Вандышев к числу насильственных относит преступления, 
«в механизме которых присутствует физическое или психическое на-
силие над личностью в качестве способа, средства достижения пре-
ступной, антиобщественной цели». Выделив три группы насильст-
венных преступлений, указанный автор в третью группу включает 
«преступления, совершаемые должностными лицами с использовани-
ем психического насилия. Эти преступления получили в правовой 
литературе название посягательств с интеллектуальным насилием» [6, 
с. 61–62]. 

По сути, соглашаясь с выделением интеллектуального насилия 
как самостоятельного вида насилия, С. В. Расторопов и С. Н. Таба-
кова считают «более правильной», хотя и не безупречной, предло-
женную Ю. М. Антоняном классификацию насильственных преступ-
лений в уголовном праве России: «Наконец, четвертая группа престу-
плений отличается от предыдущей, главным образом, субъектом пре-
ступления. Им является должностное лицо, совершающее «интеллек-
туальное» насилие. Это – превышение должностных полномочий, 
привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, 
вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 
судебного акта, незаконные задержание, заключение под стражу или 
содержание под стражей, незаконное помещение в психиатрический 
стационар и др. Эта классификация была предложена в период ранее 
действующего уголовного законодательства, а потому также не может 
претендовать на безупречность» [7, с. 206]. 

Против выделения Ю. М. Антоняном интеллектуального насилия 
выступает Л. В. Сердюк: «Новым и спорным является открытие авто-
ром наряду с физическим и психическим третьего вида насилия, ко-
торое, по его мнению, не может быть отнесено ни к первому, ни ко 
второму и является совершенно самостоятельным. Это так называе-
мое «интеллектуальное» насилие, отличительным признаком которо-
го является то, что оно совершается должностными лицами путем 
оформления определенного документа, т. е. нетрадиционными спосо-
бами насилия. К таковому он относит превышение власти или слу-
жебных полномочий, привлечение заведомо невиновного к уголовной 
ответственности, вынесение заведомо неправосудного приговора, за-
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ведомо незаконный арест или задержание, либо незаконное помеще-
ние в психиатрическую больницу, преследование за критику и т. д. 
<…> Мы, тем не менее, не можем поддержать выделение автором 
третьего вида насилия, так как, по нашему мнению, это не вид наси-
лия, а всего лишь одна из его форм. Чиновник, нарушая права граж-
данина, травмирует его психику. При этом неважно устно или пись-
менно он это делает. А вынесение заведомо неправосудного пригово-
ра и заведомо незаконный арест или задержание помимо психической 
травмы содержит и существенные элементы физического насилия над 
личностью, так как судья, по сути, в письменном виде приказывает 
лишить свободы невиновного, и неважно, что он делает это не своими 
руками, а посредством подвластной ему силы. Естественно, соверше-
ние этих видов насилия возможно при наделении насильника опреде-
ленными властными полномочиями, которые он в данном случае  
использует в качестве средств насилия» [8, с. 20–21].  

В диссертации на соискание ученой степени доктора юридиче-
ских наук, исследуя вопросы уголовной ответственности за насильст-
венные преступления против общественной безопасности, М. Ю. Пав-
лик выразил свое согласие с А. В. Тюменевым, который «выделяет 
составы преступлений, где преступное намерение достигается интел-
лектуальным насилием, в отличие от психического и физического 
(превышение власти и служебных полномочий, заведомо незаконный 
арест и задержание)». Вместе с тем диссертант с сожалением отмеча-
ет, что «этот автор не поясняет, что он имеет в виду, говоря, напри-
мер, “насилие при превышении власти и служебных полномочий”. Он 
прав, считая, что насилие как элемент многих преступлений сущест-
венным образом влияет на квалификацию преступных деяний. По-
этому существует необходимость в точном определении общего и 
точного понятия насилия в уголовном праве, а такового пока не выра-
ботано ни наукой, ни законодателем» [9, с. 51]. 

Нельзя не согласиться c М. Ю. Павликом в том, что в уголовном 
законодательстве отсутствует определение «общего и точного поня-
тия насилия». Вместе с тем введение в законодательное обращение 
дополнительных и весьма сомнительных в плане научной обоснован-
ности терминов вряд ли будет содействовать конкретизации отсутст-
вующего общего понятия.  

Прежде всего, обратим внимание на неудачность самого термина 
«интеллектуальное насилие» с точки зрения его адекватности отра-
жаемому явлению. Интеллектуальный означает духовный, умствен-
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ный, разумный, и предположение о том, что насилие может быть  
таковым, т. е. может обладать признаками духовности и разумности, 
возводит насилие в ранг социально полезного явления, но не общест-
венно опасного, каковым насилие является в действительности.  

При построении различных классификаций необходимо соблю-
дать правила систематизации исследуемых объектов. В рассматри-
ваемом же случае нарушено правило о единстве критерия классифи-
кации.  

С общеметодологической точки зрения группы объектов выде-
ляются по одному или одновременно по нескольким критериям. Виды 
насилия выделяются по одному из двух или одновременно по двум 
критериям: чем воздействуют (физической силой или психически) и 
на что воздействуют (на тело или на психику), т. е. физическое и пси-
хическое насилие как виды насилия выделяются по способу и (или) 
сфере воздействия на человека. Однако интеллектуальное насилие 
выделяется не по способу и сфере воздействия на человека, а по при-
знаку специального субъекта – должностного лица. 

Между тем психическое насилие, так же как и интеллектуальное, 
осуществляется посредством воздействия на сознание или интеллект 
человека и не может применяться, минуя сознательно-волевую сферу, 
т. е. психику человека. Но даже если считать, что есть необходимость 
из психической сферы выделить особо интеллектуальную сферу, то и 
в этом случае интеллектуальное воздействие будет являться частью 
психического воздействия. В таком случае интеллектуальное насилие 
не может стоять в одном ряду с психическим насилием, поскольку 
является его частью, а часть и целое есть понятия не равнозначные, но 
соподчиненные и потому разнопорядковые, разноуровневые. 

Кроме того, должностные лица могут осуществлять «интеллекту-
альное насилие» посредством угрозы причинения существенного вре-
да интересам потерпевшего. Но угроза причинением вреда, если она 
исходит от рядового гражданина, именуется психическим насилием, 
почему же аналогичная угроза со стороны должностного лица пре-
вращается в интеллектуальное насилие? С точки зрения воздействия 
на человека эти виды насилия ничем не отличаются. Различие может 
состоять лишь в тех интересах, которым может быть причинен ущерб, 
и в способе причинения самого ущерба, поскольку для этого реали-
зуются служебные полномочия. Однако сама по себе угроза должно-
стного лица является таким же средством устрашения или подавления 
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свободы воли, как и исходящее от гражданина устрашение, например 
уничтожением имущества или разглашением конфиденциальной ин-
формации. 

Далее, должностное лицо может применять и физическое наси-
лие, такое как, например, причинение телесных повреждений, истяза-
ние, пытки, незаконное лишение свободы. Охватывает ли эти дейст-
вия термин «интеллектуальное насилие»? Ни по способу воздействия, 
ни по сфере приложения такое насилие не может именоваться интел-
лектуальным насилием хотя бы потому, что совершенно не относится 
к сфере психического воздействия. Означает ли это, что должностные 
лица осуществляют только интеллектуальное психическое насилие? 
Очевидно же, что нет. Следовательно, термин «интеллектуальное на-
силие» не отражает всего массива насильственных действий, осуще-
ствляемых должностными лицами. 

Должностные лица могут, используя свое служебное положение, 
оказывать психическое и даже физическое воздействие на человека, 
насильственно воздействовать на его тело и психику. В данном случае 
тело и психика человека выступают в качестве социальных ценно-
стей, охраняемых уголовным правом. Однако в учении о составе пре-
ступления этим ценностям принадлежит значение предмета преступ-
ления (в данном случае предмет преступления мы рассматриваем в 
широком смысле слова как те социальные ценности, по поводу кото-
рых существуют охраняемые уголовным законом общественные от-
ношения). Между тем для систематизации решающее значение имеет 
не предмет преступления, а объект преступления. Объект же преступ-
ления – это не сами по себе социальные ценности (жизнь, здоровье, 
свобода волеизъявления и т. д.), а общественные отношения по пово-
ду этих ценностей. 

Очевидно, что называемое интеллектуальным насилие также 
имеет свою специфику и наименование – злоупотребление властью 
или служебными полномочиями и превышение власти или служебных 
полномочий в различных их проявлениях. Суть проблемы заключает-
ся в том, что должностное насилие применяется не в рамках межлич-
ностных отношений, а в рамках осуществления служебных полномо-
чий, хотя поводом для должностной угрозы или применения силы 
могут быть и неприязненные личные взаимоотношения. Такое наси-
лие обладает признаками психического или физического насилия, но 
не ограничивается ими, поскольку обладает еще и дополнительными 
признаками: иным объектом, специальным субъектом, его особым 
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отношением с потерпевшим, спецификой реализации отдельных ви-
дов насилия, различной ролью деятеля в осуществлении самого на-
сильственного акта и т. п.  

Следует отметить, что злоупотребление зависимостью по службе 
есть лишь один из вариантов злоупотребления в сфере управления и 
некоторых иных сферах. Специфические особенности имеются и в 
общественных отношениях, субъектами которых являются многие 
иные лица, не являющиеся должностными. Злоупотребления и наси-
лие могут иметь место и во взаимоотношениях опекуна и опекаемого, 
усыновителя и усыновленного, учителя и ученика, педагога и студен-
та, тренера и спортсмена и т. п. Первые из указанных лиц наделены в 
отношении других определенными полномочиями, которые тем не 
менее не относятся к должностным полномочиям.  

Таким образом, относящееся к управленческой сфере должност-
ное (интеллектуальное) насилие является лишь частью более общего 
явления, которое обобщенно можно именовать злоупотреблением 
правом. Такое злоупотребление может быть насильственным, но мо-
жет и не обладать признаками насилия, например при незаконном 
извлечении имущественной выгоды. Иными словами, злоупотребле-
ние правом – явление столь же многогранное, как и само насилие, оба 
эти явления могут пересекаться между собой, но могут и не пересе-
каться, и каждое имеет свои специфические особенности, обеспечи-
вающие их идентификацию в реальной жизни и в правовых предпи-
саниях. 

Очевидно, что возможно и даже необходимо введение в научный 
оборот новой терминологии. Однако вводимые термины должны од-
нозначно указывать на отражаемое ими явление.  

Специфика проявления насилия в отдельных областях жизни 
приводит к выделению различных видов насильственной преступно-
сти, таких как семейное насилие, насилие в педагогике, спорте, меди-
цине и других областях человеческой деятельности. Как отмечалось 
ранее, отдельные проявления насилия в политической и идеологиче-
ской сферах приводят к формулированию таких понятий, как терро-
ризм и экстремизм. В рамках криминологических исследований вы-
деляют насилие и по субъекту осуществления, например насилие не-
совершеннолетних, женская насильственная преступность, насилие в 
среде осужденных и т. п. 

Вполне естественно возникновение новых явлений насильствен-
ного характера, которые имеют свои специфические особенности, для 
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отражения которых применяются специфические же термины. Так, 
Т. Н. Москалькова использование Интернета террористами для обще-
ния и пропаганды своих взглядов предлагает именовать кибертерро-
ризмом: «Назрела также объективная потребность в выработке само-
стоятельного международно-правового документа о борьбе с кибер-
терроризмом, призванного закрыть имеющиеся бреши в международ-
ном контртеррористическом праве и антитеррористическом сотруд-
ничестве европейских государств. Как известно, сегодняшнее кибер-
пространство самым активным образом используется террористами 
для организации терактов и пропаганды террора» [10, с. 43]. 

И для характеристики традиционных насильственных преступле-
ний предлагается использовать «современную» терминологию. Так, 
А. М. Подгайный издевательство в быту предлагает именовать ин-
формационным насилием: «Существуют и такие способы психиче-
ского насилия над личностью в индивидуальном и общественном 
плане, которые могут осуществляться путем унижения, оскорбления 
личности, возведения на нее (либо на группу лиц) клеветы, а также 
путем создания экстремальных ситуаций в быту (в семье), – такой 
способ воздействия на жертву можно определить как «издевательст-
во». Подобные методы психического насилия распространены в на-
стоящее время, и именно их, в первую очередь, можно признать ин-
формационным насилием “в чистом виде”» [11, с. 429].  

Между тем информационные преступления составляют само-
стоятельную группу, объединенную в одной главе УК – это глава 31 
«Преступления против информационной безопасности». Если к этому 
же взглянуть еще и на предлагаемые в научной литературе системати-
зации насильственных преступлений, то перспективы появления но-
вых специфических насильственных терминов впечатляют. Напри-
мер, С. Н. Мальцева предлагает «собственную классификацию на-
сильственных преступлений в зависимости от критерия построения 
системы статей Особенной части УК РФ – по видовому объекту пося-
гательства. В соответствии с ним все насильственные преступления 
необходимо подразделять на 18 групп…» [12, с. 17]. Такое же количе-
ство групп насильственных преступлений находим в предложениях 
С. В. Расторопова и С. Н. Табаковой [7, с. 210]. 

Между тем насилие как способ разрешения социальных противо-
речий сохраняет свое единство и свою цельность независимо от той 
сферы общественных отношений, в которой оно применяется. На это 
же указывает и то обстоятельство, что в значительном числе глав 
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Уголовного кодекса, статьи которых охраняют группы родственных 
общественных отношений, насилие и угрозы применяются в качестве 
самостоятельного признака состава преступления. При этом содержа-
ние насилия остается неизменным вне зависимости от того, в главе о 
преступлениях против порядка управления или в главе о воинских 
преступлениях указан этот признак. Представляется правильным со-
хранение подобного подхода к определению содержания насилия и 
как составляющей части злоупотребления, в том числе и должност-
ными полномочиями. 

Это позволяет рассматривать насилие как самостоятельное явле-
ние вне зависимости от той специфики, которую привносят в него 
экстремисты, террористы, должностные лица, заключенные, несо-
вершеннолетние и т. д. Естественно, что никоим образом нельзя при-
нижать значимость самостоятельных исследований отдельных видов 
насильственных преступлений и особенностей их проявления в раз-
личных сферах общественных отношений или совершения отдельны-
ми группами субъектов.  

При этом, как нам представляется, необходимо учитывать, что 
понятие «насильственные преступления» включает в себя два вида 
насильственных преступлений. Первый вид преступлений характери-
зует собственно насилие (убийство, причинение телесных поврежде-
ний, незаконное лишение свободы, угроза убийством и т. п.) как пре-
ступления против физической и психической безопасности личности, 
а второй вид включает в себя преступления, в которых насилие, так 
называемое инструментальное насилие, выполняет роль способа или 
средства посягательства на иной основной объект (разбой, вымога-
тельство, принуждение к совершению сделки и т. д.).  

По указанной причине следует четко различать виды насилия и 
виды насильственных преступлений. Непосредственно насилие пред-
ставлено двумя видами: физическое и психическое насилие. Если об-
ратиться к объектам насилия, то можно выделить такие виды, напри-
мер, физического насилия, как насильственные действия (объект – 
телесная неприкосновенность), причинение телесных повреждений 
(объект – здоровье человека), убийство (объект – жизнь человека), 
лишение или ограничение свободы (объект – физическая свобода че-
ловека), сексуальное насилие (объект – половая свобода или половая 
неприкосновенность).  

Если посягательство на указанные объекты осуществляется в 
процессе совершения иных преступлений, например должностных, то 
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не появляется новый вид насилия – должностное насилие, а появляет-
ся должностное насильственное преступление. Такой термин будет 
означать, что должностное лицо с использованием служебных полно-
мочий посягает, например, на здоровье человека, совершая тем самым 
превышение власти или служебных полномочий (ч. 3 ст. 424 УК). 

Изложенное приводит к выводу о возможности и необходимости 
самостоятельного, автономного исследования насилия, выявления и 
законодательной фиксации тех признаков насилия, которые являются 
общими для всех сфер общественной жизнедеятельности человека. 
Реализация подобного методологического подхода позволит обеспе-
чить единство категориально-понятийного аппарата, характеризую-
щего насилие, формы проявления и способы его закрепления в уго-
ловном праве. 

Таким образом, насилие необходимо рассматривать в узком уго-
ловно-правовом смысле как собирательное понятие, объединяющее 
самостоятельную группу преступлений, основным непосредственным 
объектом которых выступает человек. 
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Г. А. Шумак, А. Е. Гучок 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ  
АЛГОРИТМОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ДОКУМЕНТОВ 

Введение. В современном информационном обществе документы 
играют роль связующего звена между людьми, процессами, события-
ми и фактами. С философской точки зрения документ является спосо-
бом материального отражения объективных связей и отношений, 
складывающихся в обществе. С технологической стороны документ – 
это каким-либо способом зафиксированная информация, имеющая 
значение для одного человека, группы людей или общества в целом. 
Материальные носители этой информации достаточно разнообразны: 
от графических знаков и изображений на камне, дереве, коже и т. п. 
материалах до бумажных и электронных носителей.  

Особое значение имеют документы в юриспруденции, в том чис-
ле в сфере борьбы с преступностью. Число документов, используе-
мых в качестве судебных доказательств, постоянно возрастает. Чем 
больше информации формируется и передается с помощью докумен-
тальных носителей, тем чаще документы используются для подготов-
ки, совершения и сокрытия преступлений. Задача криминалистики 
заключается в том, чтобы найти, разработать и предложить практике 
наиболее эффективные методы обнаружения и исследования содер-
жащейся в документах информации. 
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Одной из задач осмотра места происшествия и обыска является 
обнаружение, фиксация, предварительное исследование и изъятие 
следов преступления. Наряду со следами-отражениями и следами-
веществами, в криминалистике выделяются следы-предметы. К ним 
относятся объекты, имеющие отношение к преступным событиям, в 
том числе и документы. Документ в контексте юриспруденции пред-
ставляет собой зафиксированную на материальном носителе инфор-
мацию, которая своим содержанием отражает юридически значимые 
отношения и факты и порождает правовые последствия при исполь-
зовании документов в качестве источников доказательств [1, с. 337]. 

Как элементы материальной структуры преступления документы 
могут выступать в качестве предметов преступного посягательства, 
средств совершения преступления и предметов преступления. Явля-
ясь составляющими процесса развития преступного события, доку-
менты, наряду с иными элементами материальной структуры престу-
пления, включаются в сложную систему, объединенную совокупно-
стью объективно существующих, закономерных связей. Взаимодей-
ствуя с элементами структуры преступления и материальной средой, 
в которой развиваются преступные события, документы воспринима-
ют определенные группы следов, а также оставляют различные сле-
довые картины вовне, в частности в системе документооборота субъ-
ектов хозяйствования в виде признаков совершенного преступления. 

В настоящее время предварительное криминалистическое иссле-
дование документов состоит в основном в изучении содержательной 
части документов, установлении их относимости к расследуемому 
событию, в выявлении признаков подделок с целью определения не-
обходимости дальнейших экспертных исследований – судебно-почер-
коведческой, судебно-автороведческой экспертиз и технико-кримина-
листического исследования документов [2, с. 282–285, 302–314]. 

Наряду с этим проводится аналитическая работа, направленная 
на обнаружение, фиксацию, исследование и изъятие следов-
отражений использования различных документов в системе докумен-
тооборота.  

Однако всему этому должно предшествовать исследование еди-
ничных документов на предмет установления наличия на них различ-
ного рода отражений иных элементов материальной структуры пре-
ступления, указывающих на непосредственное их взаимодействие с 
конкретными лицами, а соответственно определяющих прямое отно-
шение к конкретному событию. 
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Таким образом, работу с документами, обнаруживаемыми в ходе 
осмотра места происшествия или обыска, следует проводить в опре-
деленной последовательности, исключающей потерю криминалисти-
чески значимой информации. По нашему мнению, наиболее эффек-
тивно предварительное исследование документов оптимизируется 
посредством использования специально разработанных алгоритмов.  

Основная часть. Криминалистический алгоритм представляет 
собой научно обоснованное предписание о выполнении в заданном 
порядке системы поисково-познавательных действий, обеспечиваю-
щих процесс переработки субъектом расследования исходных данных 
в искомые результаты [3, с. 70]. В качестве исходных данных здесь 
выступает обнаруженный документ, а в качестве искомых результа-
тов – отображенная на его основе и в его содержании криминалисти-
чески значимая информация. Криминалистический алгоритм исследо-
вания доказательств должен регламентировать работу субъектов, 
осуществляющих расследование в строгой последовательности, от 
простого к сложному. В нем следует отражать необходимые следст-
венные действия и экспертные исследования, обеспечивающие по-
знание всей информации, отображенной в документе. 

Документ характеризуется способностью отражать многие сто-
роны происходящих явлений и процессов. Поэтому исследование его 
должно быть комплексным, разносторонним. Проблема заключается в 
необходимости элиминирования (исключения) из общей массы со-
держащейся в документе информации сведений, не имеющих при-
чинной связи с исследуемым событием. Это непростая задача. Доку-
мент как концентрированный источник информации содержит в себе 
множество посторонних признаков и связей, не имеющих отношения 
к расследуемому событию. Разделение этой информации и получение 
тем самым полноценных доказательств по делу также составляет 
важную задачу криминалистики.  

Целью разработки криминалистического алгоритма исследования 
документов является максимально полное и эффективное использо-
вание материальных и интеллектуальных следов, появившихся на до-
кументах в процессе их изготовления и использования. Для этого в 
алгоритме должны предусматриваться следующие направления ис-
следования документов: 

• исследование материала документов, способов их изготовле-
ния, составления и изменения (технико-криминалистическое исследо-
вание документов); 
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• исследование рукописных текстов документов с целью уста-
новления их исполнителей (почерковедческое исследование); 

• исследование документов с целью установления их автора (ав-
тороведческое исследование); 

• исследование информационного содержания документов, ус-
тановление их связи с реальными фактами, явлениями и процессами, 
зафиксированными в реквизитах документа (логическое, экономиче-
ское, бухгалтерское и т. п. специальное исследование). 

В основу построения алгоритма исследования документов, обна-
руженных при осмотре места происшествия и обыске, нами положен 
комплекс знаний о следовоспринимающих способностях материалов, 
из которых выполнен документ, и возможностях проведения крими-
налистических исследований отобразившейся на материалах доку-
мента информации. Первой группой следов, отображающихся на до-
кументе, являются следы запаха, как некое микроколичество вещест-
ва, позволяющее путем проведения одорологической выборки полу-
чить ориентирующую информацию о факте контакта определенного 
лица с обнаруженным документом [4, с. 129–131].  

Вторая группа – это следы пальцев рук человека, отобразившиеся 
на документе в результате непосредственного контакта. По оставлен-
ным следам рук может быть решена идентификационная задача и ус-
тановлен конкретный человек, осуществлявший с представленным 
документом какие-либо операции.  

К третьей группе относятся следы потожирового вещества, как 
результат контакта человека с обнаруженным документом. Однако 
последняя группа следов не позволяет решить идентификационную 
задачу и установить конкретного человека, оставившего следы на до-
кументе. Проводимая в таких случаях биологическая экспертиза спо-
собна, при наличии достаточного количества материала, дать ответ на 
следующие вопросы:  

1) имеются ли на представленном объекте пятна пота? 
2) к какой группе они относятся? 
3) совпадает ли групповая принадлежность потожировых следов, 

обнаруженных на представленном документе, с группой крови подоз-
реваемого или других лиц? [5, с. 155]. 

Таким образом, исследование потожирового вещества позволяет 
лишь выделить группу лиц, к которой может относиться субъект, 
имевший контакты с исследуемым документом. Очевидным является 
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и то, что методы, применяемые в ходе проведения биологической 
экспертизы, влекут за собой частичное разрушение структуры осно-
вы, из которой выполнен документ, и требуют получение согласия 
следователя на проведение исследований с полным либо частичным 
разрушением представленного объекта.  

На основе изложенного выше нами сделан вывод, что при разра-
ботке алгоритма работы с обнаруженными в ходе осмотра места про-
исшествия или обыска документами необходимо учитывать значи-
мость отображаемых на самом документе следов и ориентироваться в 
первую очередь на те следы, с помощью которых может быть решена 
идентификационная задача. К таким следам относятся следы пальцев 
рук человека. Кроме того, при исследовании документов в случаях 
правильного обращения с ними в процессе обнаружения, фиксации, 
предварительного исследования и изъятия по отобразившемуся на 
них запаху может быть получена ориентирующая информация о лице, 
у которого данный документ находился. В связи с этим в алгоритме 
необходимо предусмотреть определенную последовательность дейст-
вий, которая детерминирована закономерностями сохранения и ис-
чезновения следов, их устойчивостью по отношению к внешним воз-
действиям, которые оказываются в ходе проведения поисковых меро-
приятий на месте происшествия или в местах проведения обыска. Из 
обозначенных выше групп следов – следы запаха и следы рук, менее 
устойчивыми и в большей степени подверженными разрушению яв-
ляются следы запаха. Именно это требует проведения их первооче-
редного изъятия. 

С учетом изложенной информации и специфики структуры по-
знавательной деятельности, направленной на обнаружение, фикса-
цию, исследование и изъятие документов, а также имеющихся на них 
следов, криминалистический алгоритм должен включать три этапа. 

На первом этапе обнаруженные на месте происшествия или в хо-
де проведения обыска документы необходимо подвергнуть тщатель-
ному предварительному исследованию, которое включает исследова-
ние внешних признаков документа визуально-органолептическим пу-
тем и изучение содержания документа. Основная цель проведения 
такого исследования – получение ориентирующей информации, кото-
рая указывает на необходимость проведения следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц и объектов, 
указанных в документе, а также использование полученной информа-
ции для раскрытия преступления по горячим следам. Все применяемые 
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при этом методы исследования не должны вносить какие-либо изме-
нения в следовую картину, отобразившуюся на самом документе, и 
приводить к нарушению его структуры.  

Являясь следом-предметом, документ отображает на себе следы 
как результаты контакта с ним определенных лиц. При этом необхо-
димо иметь в виду, что лица, у которых в процессе проведения след-
ственных действий обнаружены документы, достаточно часто пыта-
ются отказаться от того, что имели когда-либо контакт с ними. Имен-
но в таких случаях соблюдение предлагаемого алгоритма работы с 
документами позволяет изобличить лиц, дающих ложные показания в 
отношении принадлежности им обнаруженных документов. 

Таким образом, мы полагаем, что при обнаружении документа 
его не следует брать в руки. Обнаруженный документ должен быть 
продемонстрирован всем участникам следственного действия непо-
средственно на том месте, на котором он обнаружен. При этом никто 
из участников осмотра или обыска не должен контактировать с доку-
ментом. В ходе демонстрации документа лицам, у которых документ 
обнаружен, должен быть задан вопрос: принадлежит ли им обнару-
женный документ и каким образом он оказался в месте обнаружения? 
Поставленный вопрос и полученный на него ответ должны быть зане-
сены в протокол следственного действия. После этого обнаруженный 
документ должен быть сфотографирован методами узловой и деталь-
ной съемки. По возможности, не вступая в контакт с документом, 
следует выполнить репродукционный фотоснимок документа. 

На следующем этапе изучается содержание документа. При этом 
документ может быть перевернут с помощью стерильного пинцета. 
При изучении содержания документа необходимо прочитать его текст 
для определения групповых характеристик документа, установить 
правильность его составления и заполнения. Определяются признаки 
формы документа: соответствует ли бланк документа установленному 
стандарту, выполнен ли документ от руки или с помощью техниче-
ских средств, является ли документ оригиналом или копией, внешний 
вид документа и т. п. Проверяется также наличие и правильность за-
полнения основных реквизитов документа: его наименование, нали-
чие подписей и печати, дата и номер документа и др. Отсутствие та-
ких реквизитов предполагает необходимость более тщательного изу-
чения документа на последующих этапах реализации криминалисти-
ческого алгоритма. Выявляются индивидуальные признаки, присущие 
именно осматриваемому документу, наличие необходимых удостове-
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рительных знаков, применяются доступные методы обнаружения 
признаков подлога. На данной стадии может быть проведено сравни-
тельное исследование обнаруженного документа с его типовой фор-
мой – эталоном.  

Установленное содержание документа отображается в протоколе 
следственного действия. Вся работа в динамической стадии осмотра 
документа должна вестись в стерильных резиновых перчатках. При 
предварительном исследовании документов могут использоваться и 
технические средства, применение которых не привносит в документ 
каких-либо изменений, т. е. технические средства неразрушающего 
характера. К таковым относятся источники света, криминалистиче-
ские лупы, микроскопы и др. [6, с. 47–49]. 

После этого обнаруженный документ должен быть изъят. Изъя-
тие следует осуществлять с помощью стерильных пинцетов. Обнару-
женный на месте происшествия или в ходе проведения обыска доку-
мент следует поместить в специальный двойной конверт. Наружный 
конверт должен быть выполнен из фольги – материала, который по-
зволяет эффективно консервировать запаховые следы. Внутренний 
конверт выполняется из фланели или иного активно адсорбирующего 
материала. Помещенный таким образом документ, обнаруженный на 
месте происшествия, уже через один час позволяет изъять на внут-
ренний конверт имеющиеся на нем запаховые следы. Двойной кон-
верт с изъятым документом должен быть герметично запечатан и мо-
жет быть упакован в какую-либо емкость или коробку, предотвра-
щающие возможность причинения ему механических повреждений. 
Изъятие и упаковка документа описанным выше образом должны вы-
полняться в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
работе с вещественными доказательствами. 

На следующем этапе проводится осмотр документов в рабочем 
кабинете следователя или при необходимости в лаборатории эксперт-
но-криминалистического подразделения. Для проведения осмотра 
может привлекаться специалист-криминалист. Изъятые документы, 
требующие проведения осмотра, после вскрытия упаковки извлека-
ются из герметичного конверта с помощью стерильного пинцета. 
Фланелевая вставка, на которую «перешли» запаховые следы, извле-
кается из конверта, выполненного из фольги, и помещается в сте-
рильную стеклянную банку с притертой стеклянной крышкой, кото-
рая герметично закрывается с помощью специальных металлических 
зажимов. Изъятые таким образом запаховые следы после получения 
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образцов запаха от лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 
могут быть использованы для проведения их сравнительного иссле-
дования с помощью биологического детектора. 

После консервации запаховых следов документ должен быть ис-
следован на предмет выявления на нем пальцевых отпечатков. Наи-
более эффективным способом обнаружения на документах потожиро-
вых следов пальцев рук человека при проведении исследований на 
данном этапе является кристаллический йод. Применение сублимиро-
ванных кристаллов йода позволяет обрабатывать исследуемые по-
верхности, не только не разрушая структуру материала документа, но 
и оставляя неизменной морфологическую структуру потожирового 
вещества, образовавшего след пальцев рук человека. Однако проведе-
ние медико-биологических исследований потожирового вещества по-
сле применения кристаллического йода становится невозможным.  

Выявленные таким образом пальцевые отпечатки визуализиру-
ются на незначительный промежуток времени, после чего кристалли-
ческий йод, осевший на потожировое вещество следа, улетучивается. 

Фиксация следов пальцев рук человека, выявленных на докумен-
тах, может быть осуществлена путем фотосъемки проявленных до 
коричневого цвета следов рук или с помощью копирования окрашен-
ных кристаллическим йодом следов на пластины меди, покрытые 
тонким слоем серебра. Пластины прикладываются к месту, на кото-
ром расположен выявленный кристаллическим йодом след примерно 
на 10–12 секунд, после чего их следует поднести к источнику света [7, 
с. 369].  

Проведение дактилоскопической экспертизы позволяет решить 
идентификационную задачу путем проведения сравнительного иссле-
дования следов пальцев рук, изъятых с документов, с образцами 
пальцевых отпечатков, полученных в результате дактилоскопирова-
ния лиц, отрицающих факт контакта с обнаруженными документами. 

На данном этапе продолжается также углубленное исследование 
содержания документов. При этом документ изучается в единстве его 
формы и содержания. В частности, в применяемых в сфере экономики 
документах содержание часто определяется формой, и наоборот, 
форма документа зависит от его содержания. Большинство хозяйст-
венных операций оформляются документами строго установленной 
формы, в силу чего применение нестандартных документов не допус-
кается. 
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Исследование содержания документов есть одна из форм позна-
ния объективной действительности. Поэтому при реализации крими-
налистического алгоритма исследования документов применяются 
как общие методы познания, так и частные методы исследования, вы-
работанные криминалистической наукой. На данном этапе наиболее 
важным методом криминалистического исследования содержания 
документов представляется анализ. С его помощью изучаются от-
дельные части документа, их смысловое значение. Анализ содержа-
ния документа позволяет наглядно представить сущность операции, 
для оформления которой предназначен документ. Выясняется смысл 
и цель совершения операции, какие этапы проходил документ в про-
цессе подготовки, выполнения и оформления операции, кто дал ука-
зание или разрешение на ее совершение, какие лица участвовали в ее 
оформлении. Таким образом, на данном этапе исследования так же, 
как и при проведении осмотра места происшествия и обыска, изуча-
ются реквизиты документа, однако исследователя уже интересуют не 
их формальные признаки, а смысловое содержание. Это дает возмож-
ность перейти к следующему, более сложному этапу анализа – выяс-
нению объективной возможности реального существования парамет-
ров операции, определенных реквизитами документа. При этом могут 
быть выявлены различные противоречия и несогласования, свиде-
тельствующие о фальсификации всего документа, отдельных его час-
тей, реквизитов или о невозможности выполнения операции при ус-
ловиях, определенных реквизитами документа. Примерами таких не-
согласований могут быть наличие на документе подписи лица, нахо-
дившегося в это время в больнице или в отъезде, указание на доку-
менте даты, соответствующей выходному дню, ситуация, когда на 
одном из двух последовательно составленных документах номер ука-
зан меньший, чем на другом, хотя дата его составления более поздняя 
и т. п. Конкретные приемы выявления логических противоречий в 
содержании документов включаются в криминалистический алгоритм 
исследования применительно к отдельным видам документов и отра-
жаемых в них операций. 

Метод сравнения является продолжением и углублением иссле-
дования содержания документов, начатого на предыдущем этапе.  
К сравнению прибегают с целью установления подлинности докумен-
та, объективности или ложности информации, содержащейся в нем.  
В частности, как метод исследования хозяйственных документов, срав-
нение может применяться в трех вариантах: сравнение реквизитов и 
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отдельных частей одного документа; сравнение разных документов; 
сравнение содержания документа с реальными обстоятельствами, ус-
тановленными по уголовному делу, а также с известными событиями, 
явлениями, процессами и иными фактами объективной действитель-
ности. Объективность и достоверность результатов сравнения повы-
шается с расширением круга сопоставляемых документов, вытекаю-
щих из них фактов и обстоятельств. Например, содержание акта на 
списание материальных ценностей может быть сопоставлено со све-
дениями о полномочиях лиц, составивших такой акт, с установлен-
ным по уголовному делу фактом расходования этих материальных 
ценностей в производстве, с фактами объективной действительности, 
например отсутствием строения, на которое были списаны строитель-
ные материалы и т. п. [8, с. 297–298]. 

После окончания данного этапа выносится постановление о при-
общении документа к уголовному делу в качестве вещественного до-
казательства. Документ должен быть упакован в предварительно под-
писанный конверт из плотной бумаги, который подшивается в мате-
риалы уголовного дела. 

Третий, заключительный этап работы с документами состоит в 
проведении комплекса необходимых экспертных исследований, к 
числу которых относятся судебно-техническая экспертиза докумен-
тов, судебно-почерковедческая, судебно-автороведческая, судебно-
бухгалтерская и иные экспертизы. В ходе их проведения решаются 
вопросы, связанные с установлением фактических данных, содержа-
щихся в свойствах материалов письма и в признаках реквизитов до-
кументов, данных об обстоятельствах их изготовления, о способах 
внесения изменений в них, а также о предметах и материалах, кото-
рые использовались для изготовления документов либо внесения в 
них изменений. Проводится установление конкретного исполнителя 
рукописного текста, подписи, факта выполнения одним лицом не-
скольких текстов, подписей, текста и подписи, отдельных фрагментов 
текста, условий, в которых выполнялся рукописный текст (обычных 
или необычных для конкретного пишущего), и причин, обусловивших 
необычность письма, установление пола и возраста исполнителя ру-
кописного текста; автора текста исследуемого документа, факта на-
меренного изменения письменной речи. Кроме того, путем исследо-
вания документов устанавливаются факты, имеющие юридическое 
значение: необоснованное списание материальных ценностей и де-
нежных средств, наличие неподтвержденных документами записей в 
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учетных регистрах, недостачи и излишки товаров и материалов, раз-
мер причиненного материального ущерба и др. 

Заключение. Каждый из этапов предложенного алгоритма закан-
чивается составлением процессуального документа, в котором отра-
жается информация, касающаяся предмета проведенного исследова-
ния. В целом алгоритм способен повысить эффективность сбора дока-
зательственной информации при обнаружении в ходе проведения 
следственных действий документов, имеющих отношение к материа-
лам уголовного дела. Регламентированная алгоритмом последова-
тельность познавательных действий при работе с документами обес-
печивает в необходимых случаях выявление всех возможных следов, 
отразившихся на материальной основе документа. Целесообразность 
проведения соответствующих исследований на предмет выявления 
следов запаха и пальцевых отпечатков определяется следователем в 
каждом конкретном случае в зависимости от следственной ситуации. 
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Е. К. Тарасова, Е. П. Чуприна 

ЭТИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ТАКТИКИ  ПРОИЗВОДСТВА 
ОТДЕЛЬНЫХ  СЛЕДСТВЕННЫХ  И  ИНЫХ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ  ДЕЙСТВИЙ 

Введение. В современных условиях построения демократическо-
го правового государства особое значение приобретает развитие 
нравственных основ правоприменительной деятельности, особенно в 
сфере уголовно-процессуальных отношений, которые в наибольшей 
степени связаны с ограничением прав и свобод личности, применени-
ем мер принудительного характера в отношении граждан. Значимость 
норм морали в уголовном процессе подчеркивается в Конституции 
Республики Беларусь (ст. 25, 27, 28, 60 и др.) [1], а также нормах Уго-
ловно-процессуального кодекса (далее – УПК) Республики Бела-
русь [2], содержащих в себе основополагающие нравственные начала. 

Теоретической разработкой нравственных основ уголовно-
процессуальных отношений занимается наука судебная этика. Это 
сравнительно молодая наука и в данный период она находится в ста-
дии формирования. Так, первые монографические и диссертационные 
исследования в этой области появились только в 70-х гг. прошлого 
столетия (работы Г. Ф. Горского, Л. Д. Кокорева, П. Д. Котова, 
Ю. М. Зархина) [3; 4]. В настоящее время теоретический фундамент 
судебной этики составляют научные труды таких известных авторов, 
как А. В. Дулов, С. Г. Любичев, Г. И. Пичкалева, И. В. Дражина, 
Н. Г. Калугина, Я. В. Комиссарова, Т. Н. Москалькова, Т. З. Зинатул-
лин, Н. Н. Сенякин [5–13] и др. Свои исследования они посвятили 
разработке этических основ деятельности следователя, эксперта, ад-
воката-защитника, судьи и иных участников уголовного процесса. 
Заметим, что в большинстве своем эти работы были написаны в 80–
90-е гг. XX в. с учетом ранее действующего законодательства. 

Изучив работы современных белорусских авторов по вопросам 
судебной этики, мы пришли к выводу, что данной области знаний 
уделяется недостаточное внимание. Большинство источников – это 
учебные и учебно-методические пособия, тексты лекций и т. п. [14–
19], в которых дается самая общая характеристика этических аспектов 
следственной и судебной деятельности с упором на описание нравст-
венных качеств, которыми должны обладать субъекты, наделенные 
властными полномочиями; незначительное место отводится исследо-
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ванию конкретных проблем этического характера, возникающих се-
годня в практике предварительного расследования и судебного рас-
смотрения уголовных дел. 

С учетом изложенного в настоящей статье будут рассмотрены ак-
туальные этические проблемы тактики производства некоторых след-
ственных и иных процессуальных действий, которые до настоящего 
времени не получили надлежащую теоретическую разработку и яв-
ляются спорными для ученых-юристов и практиков. 

Основная часть. В числе следственных действий, тактика про-
ведения которых имеет ярко выраженный этический аспект, первым, 
несомненно, следует назвать допрос. Процессуальная регламентация 
его достаточно подробна (ст. 68, 110, 215–221, 237, 244, 329, 330, 332, 
335, 434, 435 УПК Республики Беларусь). На основе требований зако-
на криминалистикой разработан целый ряд тактических приемов и 
рекомендаций, учитывающих этические стороны его подготовки и 
проведения. В частности, большое внимание уделяется вопросам  
подготовительного этапа допроса: выбору времени, места, способа 
вызова допрашиваемого с учетом его процессуального положения, 
возраста, состояния физического и психического здоровья, занятости, 
иных особенностей личности, а также обстоятельств расследуемого 
преступного события. Разработаны тактические рекомендации по  
определению круга участников данного следственного действия.  
Однако здесь усматриваются пробелы нравственно-этического плана, 
которые в большей мере касаются особенностей допроса несовер-
шеннолетних. 

Известно, что при производстве допроса несовершеннолетнего 
участие иных лиц, помимо допрашивающего, может вызвать значи-
тельные затруднения в общении. Между тем в некоторых указанных в 
законе случаях является обязательным участие таких лиц, как: педа-
гог, психолог, родители или иные законные представители. В частно-
сти, ч. 1 ст. 435 УПК Республики Беларусь регламентирует, что при 
допросе несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого обя-
зательно участие педагога или психолога; согласно ч. 1 ст. 221 УПК 
участие педагога или психолога обязательно при допросе несовер-
шеннолетних потерпевшего и свидетеля в возрасте до четырнадцати 
лет, а в возрасте от 14 до 16 лет – по усмотрению следователя, дозна-
вателя. В этой связи к выбору того или иного специалиста следовате-
лю, дознавателю необходимо подходить очень осторожно, опираясь 
на известные положения криминалистической тактики и, конечно же, 
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нормы морали. До проведения допроса целесообразно выяснить у не-
совершеннолетнего, хотел бы он давать показания в присутствии зна-
комого или незнакомого педагога или психолога. При выяснении 
факта сложных, неприязненных взаимоотношений, сложившихся ме-
жду допрашиваемым и педагогом, психологом учебного заведения, в 
котором он обучается, этичнее и результативнее будет приглашение 
незнакомого ему специалиста. Установление причин подобных взаи-
моотношений может оказаться очень полезным для изучения лично-
сти допрашиваемого, установления с ним психологического контакта, 
выбора тактических приемов проведения допроса. 

Намного сложнее дело обстоит с проблемой привлечения к уча-
стию в допросе несовершеннолетнего его законных представителей, 
но прежде чем раскрыть ее, обратимся к содержанию понятия «закон-
ные представители». 

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 6 УПК Республики Беларусь законные 
представители – это родители, усыновители, опекуны, попечители 
подозреваемого, обвиняемого лица, совершившего общественно 
опасное деяние, потерпевшего или гражданского истца; представите-
ли учреждений и организаций, на попечении которых находятся по-
дозреваемый, обвиняемый, лицо, совершившее общественно опасное 
деяние, потерпевший или гражданский истец. Из анализа норм УПК, 
а именно ч. 3 ст. 41, ч. 3 ст. 43, ч. 6 ст. 50, ст. 57, можно сделать вывод 
о содержании функции законного представителя – это осуществление 
прав несовершеннолетнего наряду с ним или вместо него. Законода-
тель предоставляет несовершеннолетнему повышенную юридическую 
защиту, учитывая неполноту процессуальной дееспособности подро-
стка и допуская одновременно в уголовный процесс представительст-
во его интересов защитником и законным представителем. Несомнен-
но, роль законного представителя существенна, особенно с учетом тех 
обстоятельств, что он несет ответственность за воспитание и поведе-
ние несовершеннолетнего. Но всегда ли эта роль однозначно положи-
тельна? 

В соответствии с ч. 1 ст. 221 УПК Республики Беларусь родители 
и другие законные представители могут участвовать при допросе не-
совершеннолетних потерпевшего и свидетеля. В случае доверитель-
ных, близких отношений между родителями и ребенком их присутст-
вие позитивно воздействует на него, дает ощущение поддержки, по-
нимания, позволяет раскрепоститься, довериться допрашивающему. 
Разрешение следователя родителям присутствовать на допросе позво-
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лит им избежать тяжелых переживаний во время допроса за своего 
ребенка, и тем самым также будет способствовать формированию ат-
мосферы доверия и понимания между допрашиваемым и следовате-
лем, дознавателем. Однако, если в семье нет взаимопонимания и до-
верия, присутствие родителей скорее вызовет раздражение, замкну-
тость подростка, нравственные страдания у обеих сторон, и цель до-
проса не будет достигнута. Таким образом, следователь, дознаватель 
должен принять решение о возможности участия родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетнего потерпевшего, свиде-
теля с учетом конкретных обстоятельств. 

Иначе законодатель решает вопрос относительно участия закон-
ных представителей при допросе несовершеннолетнего обвиняемого 
и подозреваемого. В соответствии с ч. 1 ст. 436 УПК Республики Бе-
ларусь их участие является обязательным. В этом случае у следовате-
ля и несовершеннолетнего нет выбора относительно участия этих лиц 
и, как следствие, может возникнуть существенная этическая пробле-
ма. При неблагополучных отношениях в семье, сложных, неприяз-
ненных отношениях между подростком и отцом, матерью, опекуном, 
попечителем и т. д., допрос в их присутствии может заранее прогно-
зироваться как безрезультатный.  

Данную проблему в юридической литературе поднимали некото-
рые авторы, в частности А. С. Ландо, С. В. Матвеев, О. Ю. Скичко, 
В. В. Печерский и С. Ю. Ревтова [20–23]. Следует согласиться с мне-
нием С. В. Матвеева, который предлагает при решении вопроса об 
участии законного представителя в допросе несовершеннолетнего 
учитывать два момента: 

1) чувства, испытываемые несовершеннолетним к данным лицам; 
2) возможность их отрицательного влияния на несовершенно-

летних в процессе допроса [21, с. 14]. 
Полагаем, что допрос несовершеннолетнего подозреваемого, об-

виняемого в отсутствие его законных представителей может быть за-
конодательно признан допустимым с учетом волеизъявления несо-
вершеннолетнего. Тем более что законодатель уже предусмотрел воз-
можность проведения следственных действий в отсутствие законных 
представителей подозреваемого или обвиняемого, надлежащим обра-
зом извещенных о месте и времени проведения данных действий, но 
не явившихся для участия в них, с письменного согласия несовер-
шеннолетнего (ч. 5 ст. 436 УПК Республики Беларусь). 
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На практике могут возникать проблемы несогласия родителей 
или иных законных представителей с мнением подростка об отстра-
нении их от участия в допросе. Считаем, что решающим в данном 
случае должно быть желание подозреваемого, обвиняемого и мнение 
следователя. То есть если несовершеннолетний подозреваемый, обви-
няемый высказывается против участия в допросе его законного пред-
ставителя, то это может служить основанием для отстранения закон-
ного представителя от участия в следственном действии, даже если 
сам законный представитель изъявил желание воспользоваться своим 
правом. Заметим, что в отсутствие законного представителя участие 
защитника, а также педагога или психолога в достаточной мере за-
щищает права и представляет интересы несовершеннолетнего. 

Таким образом, полагаем, что с учетом нравственно-этической 
составляющей и в интересах следствия в действующее законодатель-
ство необходимо внести изменения. В частности, ст. 436 УПК «Уча-
стие законного представителя несовершеннолетних подозреваемого 
или обвиняемого в предварительном следствии» целесообразно до-
полнить нормой следующего содержания: «В случае возражения не-
совершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого против участия 
в допросе, ином следственном действии его законных представите-
лей, вопрос о необходимости такого участия решает следователь». 

Следует особо остановиться на проблемах этического характера, 
возникающих при производстве очной ставки. Цель данного следст-
венного действия состоит в устранении существенных противоречий 
в показаниях двух ранее допрошенных лиц (ст. 222 УПК Республики 
Беларусь).  

Принятие решения следователем, дознавателем о производстве 
очной ставки должно основываться не только на тактических, но и на 
этических положениях. Возможны ситуации, «когда нравственные 
критерии налагают запрет на производство тактически оправданной 
очной ставки, и следователь от нее отказывается» [6, с. 42]. Необхо-
димо тщательно взвешивать возможность проведения очной ставки 
между взрослым и несовершеннолетним (тем более малолетним), ме-
жду людьми, находящимися в близких отношениях, материальной, 
служебной или иной зависимости. Проведение очной ставки может 
вызвать большую эмоциональную перегрузку у ее участников, осо-
бенно несовершеннолетних и потерпевших. Негативное воздействие 
на лиц, дающих правдивые показания, особенно внушаемых и испы-
тывающих страх перед вторым допрашиваемым, может привести к 
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обратному от желаемого результату очной ставки. Недопустимо ис-
пользовать очную ставку как средство оказания психологического 
давления на свидетеля, сомневающегося в своих внутренних ощуще-
ниях относительно события, которое он наблюдал. Также недопусти-
мо, с нравственных позиций, проведение очной ставки с целью выра-
ботки у всех сообщников единого, «выгодного» следователю, сцена-
рия события, чтобы в дальнейшем на стадии судебного разбиратель-
ства в их показаниях не было противоречий.  

Негативным примером подобной ситуации послужило проведе-
ние очной ставки по одному из эпизодов печально известного витеб-
ского дела. Следователь, пригласив на очную ставку трех обвиняемых 
в совершении преступления, один из которых категорически отрицал 
свою причастность к его совершению, предложил двум другим изло-
жить свои показания, с тем чтобы выработать у всех единую картину 
события. Это недопустимо и с точки зрения закона, и с точки зрения 
морали. Устранение существенных противоречий в ранее полученных 
показаниях, несомненно, необходимо, но далеко не всегда это может 
осуществляться на очной ставке. Полагаем, что ее проведение оправ-
дано в том случае, когда иные способы устранения противоречий в 
показаниях исчерпаны и следователь вынужден идти на тактический 
риск. При планировании очной ставки следователь должен оценивать 
ее результативность, целесообразность, досконально изучив личность 
допрашиваемых, иначе очная ставка, как писал известный процессуа-
лист Л. Е. Владимиров, «влечет за собой только повторение лжи, еще 
с большим нахальством и со “смотрением прямо в глаза”» [24, с. 317]. 

Спорные вопросы этико-правового характера возникают при раз-
работке тактики предъявления для опознания – следственного дейст-
вия, производимого с целью отождествления либо установления 
групповой или родовой принадлежности потерпевшим, свидетелем, 
подозреваемым или обвиняемым ранее воспринимавшегося объекта 
по его мысленному образу. 

В криминалистической литературе указывается, что опознание 
живого лица может быть произведено по двум группам признаков: 
анатомическим и внешним функциональным (походка, голос, устная 
речь и т. д.) [25, с. 659]. Однако в связи с тем, что внешние функцио-
нальные признаки отличаются возможностью их существенного из-
менения на некоторое время усилием воли человека, достоверность 
результатов опознания по ним подвергается сомнению. 
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Некоторые авторы в целях решения данной проблемы предлага-
ют следовать рекомендациям: «предъявлять опознаваемое лицо необ-
ходимо таким образом, чтобы оно об этом не подозревало» [25, 
с. 659] и только «после опознания ему должно быть сообщено о сущ-
ности совершенного действия и его результатах» [26, с. 357]. 

Противником такого подхода в свое время выступил С. Г. Лю-
бичев, который указал: «Противоречат, на наш взгляд, требованиям  
закона и морали встречающиеся в криминалистической литературе 
рекомендации о том, что при производстве опознания по функцио-
нальным признакам (походке, голосу и т. д.) не следует ставить опо-
знаваемого в известность о производстве опознания» [6, с. 77].  
По нашему мнению, с С. Г. Любичевым следует согласиться, учиты-
вая приведенные ниже обстоятельства. 

Во-первых, сообщение опознаваемому о проведенном следствен-
ном действии по его окончании нарушает требования целого ряда 
статей УПК Республики Беларусь, в частности: ч. 1 ст. 192 и ст. 195, 
предусматривающих обязанность следователя, дознавателя при при-
влечении лиц к участию в следственном действии разъяснить им пра-
ва и обязанности, а также порядок производства данного следствен-
ного действия; ч. 2 ст. 224, закрепляющей право опознаваемого занять 
любое место среди предъявленных для опознания лиц; и, наконец, 
п. 4 ч. 1 ст. 48, наделяющей защитника правом участвовать в следст-
венных действиях, проводимых с участием его подзащитного – ведь 
очевидно, что защитник в рассматриваемой ситуации также остается 
в неведении (по закону защитник и подзащитный могут беспрепятст-
венно общаться друг с другом). 

Во-вторых, приведенная рекомендация противоречит нормам мо-
рали. Дело в том, что предъявление для опознания лиц по внешним 
функциональным признакам производится, как правило, в том случае, 
если данные признаки характеризуются значительным отклонением 
от нормы, наличием некоторого дефекта (хромота, картавость, заика-
ние и т. п.). Известно, что внешне воспринимаемые дефекты порож-
дают определенные психологические проблемы, комплексы у их но-
сителя; и если такой человек post factum узнает, что являлся объектом 
целенаправленного восприятия со стороны других лиц, выполнял для 
них какие-то двигательные команды и специально не был заранее 
предупрежден о действительной цели и значении своих действий, это 
нанесет ему дополнительную душевную травму, будет воспринято 
как унижение. А ведь впоследствии может выясниться, что этот чело-
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век не имеет никакого отношения к расследуемому преступному со-
бытию. 

Можно привести еще один аргумент в поддержку точки зрения 
С. Г. Любичева, прибегая к аналогии. Демонстрацию опознаваемым 
своих внешних функциональных признаков можно сравнить, по су-
ществу, с получением образцов для сравнительного исследования, в 
частности экспериментальных образцов почерка, в рамках процессу-
ального действия, предусмотренного ст. 234 УПК Республики Бела-
русь. При получении экспериментальных образцов почерка также не 
исключена возможность их намеренного искажения в целях затруд-
нения процесса идентификации, тем не менее данное обстоятельство 
не препятствует их дальнейшему использованию в экспертном иссле-
довании. Факт отбора у лица экспериментальных образцов почерка в 
условиях, исключающих возможность осознания им цели производи-
мого действия, автоматически выводит это действие за рамки уголов-
ного процесса в сферу оперативно-розыскной деятельности, где дей-
ствует принцип конспирации. В уголовном процессе это недопусти-
мо, так же как недопустимо и предъявление для опознания лица без 
своевременного поставления его в известность об этом, разъяснения 
прав и обязанностей, порядка производства следственного действия. 

Для обеспечения достоверности результатов предъявления для 
опознания лица по внешним функциональным признакам можно 
предложить работникам следствия и дознания следующие рекомен-
дации: 

1) проводить данное следственное действие следует только в том 
случае, если опознающий заявляет о своей уверенности в возможно-
сти опознать разыскиваемое лицо и указывает на его конкретные ин-
дивидуализирующие функциональные признаки; 

2) если в ходе производства по делу предъявлению для опозна-
ния лица предшествуют какие-либо другие следственные действия с 
его участием, целесообразно в процессе их проведения применять 
видеозапись (либо звукозапись, если предполагается опознание по 
голосу или устной речи). Тогда непосредственно перед предъявлени-
ем для опознания можно напомнить данному лицу, что его внешние 
признаки, в том числе функциональные, уже запечатлены и теперь 
нет смысла пытаться их изменять. Соответствующие технические 
средства фиксации рекомендуется применять и в процессе самого 
предъявления для опознания; 
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3) предъявлять подозреваемого, обвиняемого для опознания в на-
туре целесообразно в том случае, когда их поведение характеризуется 
деятельным раскаянием, желанием помочь расследованию либо хотя 
бы толерантным отношением к производству по уголовному делу. 
Если же указанные лица проявляют крайний негатив, цинизм, явное 
нежелание участвовать в данном следственном действии, следовате-
лю, дознавателю лучше предъявлять их для опознания по видеоизоб-
ражению (фонограмме). С этой целью могут быть использованы ви-
деофильмы (фонограммы), изготовленные до возбуждения уголовно-
го дела и вне связи с ним либо специально смонтированные из не-
скольких фрагментов с учетом требований УПК о качестве и количе-
стве предъявляемых для опознания объектов, о чем составляется спе-
циальный протокол. Продемонстрированные опознаваемому видео-
фильмы (фонограммы) должны быть приобщены к уголовному делу. 

Следует также отметить, что решению обозначенной этико-
правовой проблемы в определенной степени способствовало бы вне-
сение в ст. 224 УПК Республики Беларусь изменений и дополнений, 
касающихся особенностей предъявления для опознания лица по его 
внешним функциональным признакам, – в действующей редакции 
кодекса они не определены. 

Одним из наиболее значимых и распространенных в практике 
расследования уголовных дел процессуальных действий является 
производство экспертизы – исследования на основе использования 
специальных знаний, результатом которого выступает самостоятель-
ный источник доказательств – заключение эксперта. В отношении 
данного процессуального действия недостаточную, на наш взгляд, 
теоретическую разработку получили две этические проблемы. 

Одна из них касается вопроса о возможности передачи экспертом 
информации о промежуточных (предварительных) результатах экс-
пертизы лицу, ее назначившему. 

Одни авторы (А. В. Дулов) эту возможность допускают [27, 
с. 209, 211], другие (А. Р. Белкин) – сомневаются, учитывая то, что 
уголовно-процессуальный закон запрещает допрашивать эксперта до 
представления им заключения [28, с. 328], третьи (А. Р. Шляхов) – 
категорически отрицают [29, с. 54]. Однозначно утверждать о пра-
вильности той или иной точки зрения нельзя, потому что понятие 
«промежуточные (предварительные) результаты экспертизы» можно 
трактовать по-разному. 
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Под предварительными результатами экспертизы можно пони-
мать ее предполагаемые результаты, т. е. те, которые реально еще не 
были получены. Предоставление следователю информации о них сле-
дует признать недопустимым. Во-первых, высказанные предположе-
ния психологически обязывают эксперта следовать именно данной 
экспертной версии, которая, однако, может оказаться ошибочной. 
Во-вторых, если предположения эксперта ошибочны, следователь, 
опираясь на них, может направить следствие по ложному пути.  

Иначе должен быть решен вопрос в отношении реально получен-
ных промежуточных результатов предметной деятельности эксперта. 
Если следователь присутствует при проведении экспертизы, он может 
наблюдать их непосредственно – правомерность получения им ин-
формации таким способом бесспорна. Поскольку ограничивать сле-
дователя только этим способом нет никаких оснований, полагаем, что 
даже в случае отсутствия его при проведении тех или иных эксперт-
ных исследований он вправе знать о них. 

Другая этическая проблема, связанная с производством эксперти-
зы, касается так называемого неофициального общения следователя и 
эксперта по поводу результатов экспертизы, не нашедших отражения 
в экспертном заключении. В частности, В. Н. Махов считает такое 
общение вполне допустимым и даже желательным. Он пишет: «В ря-
де случаев эксперт располагает большим объемом информации, полу-
ченной в результате проведенного им исследования, чем той, которая 
содержится в представленном им заключении. Поэтому, прежде все-
го, в сложных ситуациях, когда расследование по делу “заходит в ту-
пик”, следователю рекомендуется, ознакомившись с заключением, 
выяснить у эксперта неофициальное мнение о результатах проведен-
ного исследования, дополнительной информации, которой он распо-
лагает с учетом результатов сходных исследований, проведенных ра-
нее. Такая информация эксперта может иметь существенное значение 
при выдвижении версий и их проверке, порой серьезно меняющих 
направление расследования» [30, с. 207]. 

По нашему мнению, с приведенной рекомендацией согласиться 
нельзя, поскольку она противоречит этическим нормам. С точки зре-
ния этики эксперт должен обеспечивать правосудие правдивыми на-
учными фактами и честными научными заключениями [31, с. 28]. 
Любые выводы, которые основываются не на результатах использо-
вания научно обоснованной методики экспертного исследования, от-
раженных в заключении, а на интуиции, догадке эксперта, не могут 
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сообщаться следователю ни в какой форме. Более того, если причина 
расхождения «официальных» и «неофициальных» результатов экс-
пертизы кроется в недостаточной компетентности эксперта, он обязан 
отказаться от дачи заключения на основании п. 2 ч. 4 ст. 61 УПК Рес-
публики Беларусь. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенного нами 
теоретического исследования: 

1) проанализированы имеющиеся в юридической литературе точ-
ки зрения на спорные вопросы этического характера, возникающие 
при производстве допроса, очной ставки, предъявления для опозна-
ния, экспертизы; обоснована авторская позиция; 

2) сформулированы конкретные этические нормы, которые 
должны учитываться при разработке тактики соответствующих след-
ственных (процессуальных) действий, в их числе: запрет проведения 
опознания лица по внешним функциональным признакам без постав-
ления его в известность об этом до начала следственного действия, 
запрет «неофициального» общения следователя и эксперта по поводу 
результатов экспертизы, не нашедших отражения в экспертном за-
ключении, и др.; 

3) предложен ряд тактических рекомендаций по оптимизации 
производства отдельных следственных действий, в частности допроса 
и предъявления для опознания, учитывающие требования уголовно-
процессуального закона и этических норм; 

4) сформулированы предложения по совершенствованию норм 
УПК Республики Беларусь, касающихся участия законных представи-
телей в производстве по уголовным делам с участием несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемого, а также порядка предъявления 
для опознания лиц по внешним функциональным признакам. 
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АННОТАЦИИ 

Раздел I 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ  И  ПРАВОВАЯ  СИСТЕМА  ОБЩЕСТВА  

 

И. И. Пляхимович 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ   

КОНСТИТУЦИОННОГО  СТРОЯ  БЕЛАРУСИ 
В работе анализируются нормы ст. 13 Конституции Республики Бела-

русь, регулирующие экономические отношения. Рассматриваются вопросы 
конституционных форм собственности, свободы хозяйственной и иной дея-
тельности, государственного регулирования экономики. Делается вывод о 
том, что положения ст. 13 Конституции закрепляют важные черты всех ос-
новных субъектов конституционных правоотношений: личности, организа-
ций, общества и государства. Отмечаются отдельные недостатки конститу-
ционных норм, предлагается расширить регулирование статуса предприятий 
и других организаций. Обосновывается целесообразность разработки Закона 
о государственном прогнозировании и планировании развития Республики 
Беларусь.  

По мнению автора, положения ст. 13 Конституции выходят за рамки 
экономики, поскольку гарантируют свободу как экономической, так и любой 
другой деятельности, не запрещенной законом.  

А. Г. Тиковенко 
ПРИНЦИП  КОНСТИТУЦИОННОСТИ   
В  ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ  И  ПРАКТИКЕ   
КОНСТИТУЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ 

В статье исследуется понятие «конституционность», применяемое в тео-
рии, законах и практике конституционного контроля. 

Особое внимание уделяется критериям конституционности норматив-
ных правовых актов в законодательстве Республики Беларусь. Всесторонне 
анализируется принцип правовой определенности в качестве критерия кон-
ституционности положений нормативных правовых актов. 
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А. Л. Дашкевіч  
ГРАМАДСКІЯ  АБ’ЯДНАННІ  ЯК  СУБ’ЕКТЫ   
КАНСТЫТУЦЫЙНА-ПРАВАВЫХ  АДНОСІН   

У  РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 
У артыкуле разглядаюцца грамадскія аб’яднанні як суб’екты 

канстытуцыйна-прававых адносін у Рэспубліцы Беларусь. Падкрэсліваецца 
неабходнасць выкарыстання набыткаў агульнай тэорыі права і ўліку 
спецыфікі канстытуцыйнага права пры вывучэнні дадзенай праблематыкі. 
Абгрунтоўваецца неабходнасць канкрэтызацыі тэрміналагічнага апарату 
заканадаўства аб грамадскіх аб’яднаннях. Вызначаны асаблівасці ўзнікнення 
і спынення правасуб’ектнасці грамадскіх аб’яднанняў. Раскрываецца спецы-
фіка правасуб’ектнасці грамадскіх аб’яднанняў пры прыпыненні іх дзейнасці. 

Н. В. Сильченко 
ОТ  ЕДИНОГО  ПРАВОВОГО  КЛАССИФИКАТОРА  

К  УНИВЕРСАЛЬНОМУ  ПРАВОВОМУ  КЛАССИФИКАТОРУ 
С учетом созданных в Республике Беларусь условий по информационно-

правовому обеспечению правотворческого и правоприменительного процес-
сов, действующей системы учета нормативных правовых актов и эталонного 
банка данных правовой информации рассматриваются два пути совершенст-
вования единого правового классификатора – кратковременный и перспек-
тивный. Обосновывается возможность превращения единого правового клас-
сификатора в универсальный правовой классификатор. Предлагаются проек-
ты и схемы расположения правовой информации в едином правовом класси-
фикаторе. В основу рассматриваемых путей совершенствования единого пра-
вового классификатора положена разработанная автором классификация ис-
точников современного белорусского права, основы которой закреплены в 
Конституции Республики Беларусь. 

С. А. Калинин  
КЛАССИФИКАЦИЯ  НОРМАТИВНОГО  МАССИВА   

КАК  ИНСТРУМЕНТ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПРАВА   
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

В статье изложены проблемы классификации нормативного массива, ко-
торая рассматривается как инструмент совершенствования национального 
права. Различные критерии классификации права на первичные элементы 
позволяют группировать определенные первичные элементы (нормы права, 
нормативные акты) в более крупные нормативные образования, такие как 
система права и система законодательства. Наиболее распространенной сис-
темой классификации в Беларуси является Единый правовой классификатор 
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Республики Беларусь, распределяющий действующее законодательство и 
являющийся основой Эталонного банка данных правовой информации Рес-
публики Беларусь. По мнению автора, для нужд совершенствования нацио-
нального законодательства необходимо поддержание нескольких систем 
классификации, одной из которых может быть Прогнозный классификатор, 
позволяющий структурировать законодательство с учетом перспектив его 
развития на уровне отраслей и институтов законодательства. 

О. В. Чередниченко 
ПРАВОВАЯ  ПРИРОДА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРАВА  

ГРАЖДАН  НА  ОХРАНУ  ЗДОРОВЬЯ 
В статье рассматриваются некоторые проблемы понятия, правовой при-

роды и содержания права граждан на охрану здоровья. Анализируются пози-
ции ученых, нормы конституционного права, законодательства о здравоохра-
нении. Исследуются структурные элементы данного права. Автор отмечает, 
что в настоящее время содержание и структура конституционного права на 
охрану здоровья недостаточно исследованы отечественными юристами.  

Анализируя позиции ученых по вопросу содержания и структуры кон-
ституционного права на охрану здоровья, автор группирует их научные 
взгляды в зависимости от критерия, положенного в основу данного права. 
Вносятся предложения по определению структуры права на охрану здоровья, 
предлагается авторское определение права граждан на медицинскую помощь. 

В. И. Курило  
О  СИСТЕМЕ  ИСТОЧНИКОВ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО  ПРАВА  УКРАИНЫ 
Рассматриваются основные научные подходы к содержанию системы 

источников административного права Украины и иных государств. Анализи-
руя наиболее устоявшуюся точку зрения современных украинских специали-
стов в области административного права и мнения российских ученых по 
данному вопросу, автор приходит к выводу о необходимости широкого под-
хода к содержанию современной системы источников административного 
права Украины. Обосновывается включение в нее таких элементов, как ад-
министративно-правовые концепции и доктрины, поскольку они конкретизи-
руют и детализируют принципы административного права; административ-
но-правовые акты; акты государственных предприятий, учреждений, органи-
заций; акты судебных органов; административные договоры и соглашения, 
что связывается с усилением роли договорного регулирования в публичной 
сфере естественного права; административно-правовые обычаи, вновь обре-
тающие актуальность в современных социально-политических реалиях Ук-
раины; административно-правовые прецеденты. 
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И. Г. Яцкевич 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СУБЪЕКТОВ  ПРАВООТНОШЕНИЙ  

В  СФЕРЕ  РАСПОРЯЖЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫМИ  ВЛАДЕНИЯМИ  
В  ВЕЛИКОМ  КНЯЖЕСТВЕ  ЛИТОВСКОМ  В  КОНЦЕ  XV – 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  XVI в. 
Исследуется содержание и реализация правовых норм, запрещающих 

распоряжение земельными владениями в ВКЛ без получения разрешения от 
великого князя или должностных лиц княжеской администрации. Автором 
проанализированы основания введения данного ограничения и показаны 
возможные причины его несоблюдения субъектами правоотношений.  

В. И. Ермолович 
ЮРИДИЧЕСКОЕ  ЛИЦО  В  ЭПОХУ  СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  (АНАЛИЗ  
НОРМ  ПРАВА  СЕРБИИ  И  СТРАН  КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ  

ЕВРОПЫ) 
В статье рассматривается становление и развитие института юридиче-

ского лица в праве средневековой Сербии в контексте эволюции права в 
странах средневековой континентальной Европы. Исследование проводится 
на основе многопланового анализа сербских и зарубежных юридических ис-
точников X–XV вв. 

Автором анализируется история создания, структура и содержание по-
нятия юридического лица в эпоху Средневековья, а также особенность меха-
низма рецепции структурных элементов юридического лица в право средне-
вековой Сербии и ряда стран средневековой Европы. 

Раздел II 
ПРАВО  И  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  РЕФОРМА 

 

В. П. Скобелев 
ТРЕТЬИ  ЛИЦА,  НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ  НА  ПРЕДМЕТ  СПОРА,  В  ГРАЖДАНСКОМ  

ПРОЦЕССЕ:  ПРОБЛЕМЫ  ТЕОРИИ,  ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ  И  ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

В статье рассматриваются проблемы теории, правового регулирования и 
правоприменения, касающиеся третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
требований на предмет спора, в гражданском процессе. В частности, автор 
выясняет и систематизирует формы влияния решения суда на права и обя-
занности третьих лиц и на этой основе осуществляет толкование норм ГПК, 
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закрепляющих основания вступления третьих лиц в дело. Значительное вни-
мание уделено анализу новелл процессуального регламента. Автор также 
обращает внимание на имеющиеся пробелы в правовом регулировании. В 
статье содержатся предложения по совершенствованию действующего зако-
нодательства. 

О. О. Волос 
ИСТОРИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ  ИНСТИТУТОВ  ОБЖАЛОВАНИЯ  

НЕ  ВСТУПИВШИХ  В  ЗАКОННУЮ  СИЛУ  СУДЕБНЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ  В  ГРАЖДАНСКОМ  СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
Проводится исторический анализ форм пересмотра не вступивших в за-

конную силу судебных постановлений в гражданском судопроизводстве Рес-
публики Беларусь, их становления и развития. Последовательно приводится 
информация о зарождении и развитии апелляции в Древнеримском государ-
стве, последующей ее рецепции во Франции, Германии. Рассмотрено станов-
ление апелляционного производства в России и Беларуси в XIV–XIX вв., а 
также последующие преобразования в период СССР. Акцентировано внима-
ние на предпосылках совершенствования системы пересмотра не вступивших 
в законную силу судебных постановлений на современном этапе развития 
гражданского процессуального законодательства Республики Беларусь. 

Т. А. Постовалова 
ГЕНЕЗИС  И  РАЗВИТИЕ  ПОНЯТИЯ  «СОЦИАЛЬНОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 
Статья посвящена теоретическим проблемам права социального обеспе-

чения Республики Беларусь. Автор анализирует основные определения поня-
тий права социального обеспечения и исследует историческое развитие права 
социального обеспечения в Республике Беларусь и отдельных европейских 
государствах. Проведение такого исследования имеет значение для развития 
теории права социального обеспечения. 

Е. В. Мотина 
ПОНЯТИЕ  СРОКА  В  ТРУДОВОМ  ПРАВЕ 

Исследуется категория «срок» в трудовом праве. Проводится соотноше-
ние понятий времени и срока. Выделяются основные функции данной право-
вой категории в процессе правового регулирования трудовых и тесно связан-
ных с ними отношений. Определяется двойственная правовая природа тру-
доправового срока. Проводится разграничение понятий «течение» и «исчис-
ление» срока. Рассматриваются спорные вопросы о месте срока в системе 
юридических фактов. Обосновывается вывод о том, что срок является отно-
сительным юридическим событием. Анализируются предложенные в науч-
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ной литературе определения срока на базе сопоставления трудового законо-
дательства Республики Беларусь и Российской Федерации, а также право-
применительной практики. 

В результате исследования дается определение трудоправового срока и 
доказывается необходимость его легального закрепления в Трудовом кодексе 
Республики Беларусь. 

Раздел III 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНЫ  И  БОРЬБА  

С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 

В. Н. Бибило 
СТАНОВЛЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ   

БЕЛОРУССКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  СУДОУСТРОЙСТВЕ 
В статье рассмотрены проблемы становления и развития белорусского 

законодательства о судоустройстве. Выявлены особенности влияния совет-
ского законодательства на формирование белорусской судебной системы. 
Отмечены недостатки современного законодательства о судоустройстве и 
статусе судей. Внесены предложения по совершенствованию норм права о 
суде и правосудии. 

Г. А. Василевич 
ПРОКУРОРСКИЙ  НАДЗОР  И  ПРОБЛЕМЫ  БОРЬБЫ  
С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ  

В  СОВРЕМЕННЫЙ  ПЕРИОД 

В статье анализируется состояние прокурорского надзора в Республике 
Беларусь. Вносятся предложения по его совершенствованию. 

Е. Н. Слобода 
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

О ПОНЯТИИ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 
В статье рассмотрена эволюция представлений о правосудии по делам 

несовершеннолетних. Проанализированы основные научные подходы к оп-
ределению понятия «ювенальная юстиция». Обозначен статус и назначение 
вспомогательных органов в системе органов ювенальной юстиции. Сделан 
вывод о наличии трех универсальных критериев, лежащих в основе опреде-
ления понятия «ювенальная юстиция».  
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В. В. Марчук 
ПРАКТИКА  КВАЛИФИКАЦИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ   
В  КОНТЕКСТЕ СОБЛЮДЕНИЯ  ОСНОВНЫХ   
ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИХ  ЗАКОНОВ 

На основе материалов судебной практики Республики Беларусь раскры-
ваются сущность и значение для процесса квалификации преступлений  
четырех формально-логических законов: тождества, непротиворечия, исклю-
ченного третьего, достаточного основания. Автор показывает, что действие 
формально-логических законов проявляется не только при установлении и 
оценке фактических обстоятельств дела, но и в процессе понимания юриди-
чески значимых признаков конкретных видов преступлений, описанных в 
соответствующей уголовно-правовой норме. На примерах судебной практики 
доказано, что формально-логические законы взаимодействуют друг с другом. 
Нарушение при квалификации преступления одного из логических законов, 
как правило, влечет ошибочное применение другого закона. Доказывается, 
что закон непротиворечия действует при сопоставлении только противопо-
ложных суждений, а закон исключенного третьего распространяется только 
на противоречивые суждения. Значение формально-логических законов в 
практике квалификации преступлений автор видит в том, что они объясняют 
недопустимость подмены понятий в процессе квалификации преступлений; 
исключают совмещение обстоятельств, свидетельствующих о разных несо-
вместимых явлениях; определяют рамки, в пределах которых может быть 
установлено объективно истинное суждение; дисциплинируют мышление 
правоприменителя, направляя его на поиск достаточных оснований. 

Н. А. Бабий 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ  ПОНЯТИЕ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  НАСИЛИЯ 

Статья посвящена рассмотрению теоретических проблем уголовно-
правового понятия интеллектуального насилия. Проанализированы сущест-
вующие в правовой литературе теоретические концепции об ответственности 
за интеллектуальное насилие и на базе такого анализа автор формулирует 
свое мнение. 

Г. А. Шумак, А. Е. Гучок 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ  
АЛГОРИТМОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  ДОКУМЕНТОВ 

В статье рассматриваются проблемы совершенствования методик кри-
миналистического исследования документов, обнаруживаемых в ходе осмот-
ров мест происшествия и обысков. На основе представлений о документах 
как элементах материальной структуры преступления, особенностей их кон-
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тактного взаимодействия с иными элементами системы преступления и спе-
цифики их использования в процессе совершения преступного деяния выде-
ляются основные группы следов, отражающихся на документах как матери-
альных объектах. С учетом специфики и свойств каждой из групп следов 
определяется последовательность работы с ними, обеспечивающая сохран-
ность одних следов-отражений при работе с другими. На этой основе предла-
гается криминалистический алгоритм исследования документов как научно 
обоснованное предписание о выполнении в заданном порядке системы поис-
ково-познавательных действий, обеспечивающих выявление следов запаха, 
следов пальцев рук человека и следов биологического происхождения в виде 
потожирового вещества. Деятельность в соответствии с такими алгоритмами 
должна осуществляться посредством использования методов исследования, 
исключающих возможность внесения каких-либо изменений в следовую кар-
тину, отобразившуюся на документе, и структуру его материальной основы. 

Е. К. Тарасова, Е. П. Чуприна 
ЭТИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ТАКТИКИ  ПРОИЗВОДСТВА  

ОТДЕЛЬНЫХ  СЛЕДСТВЕННЫХ  И  ИНЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ  
ДЕЙСТВИЙ 

Статья посвящена этическим проблемам тактики производства допроса, 
очной ставки, предъявления для опознания и проведения экспертизы. В ней 
рассматриваются некоторые спорные вопросы участия в допросе несовер-
шеннолетнего его родителей, иных законных представителей, педагога и 
психолога; анализируется цель проведения очной ставки с точки зрения эти-
ческих норм; обосновывается недопустимость предъявления для опознания 
лица по его внешним функциональным признакам без поставления его в из-
вестность об этом до начала следственного действия; исследуется вопрос о 
возможности сообщения экспертом информации о предварительных резуль-
татах экспертизы до представления экспертного заключения и другие вопро-
сы. На основании проведенного теоретического исследования авторы форму-
лируют новые этические нормы, тактические рекомендации для следователей 
и предложения по совершенствованию законодательства Республики Бела-
русь. 
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ANNOTATIONS 
Section  I 

SOCIAL  POLITICAL  AND  LEGAL  SYSTEM  
 

I. I. Pliakhimovich  
ECONOMIC  FOUNDATIONS  OF  THE  CONSTITUTIONAL  SYSTEM 

IN  BELARUS 
The paper deals with the norms provided for in Art. 13 of the Constitution of 

the Republic of Belarus, which regulate economic relations. The issues of constitu-
tional forms of ownership, freedom of economic and other activities, state regula-
tion of the national economy are studied in the paper. The author arrives at the 
conclusion that provisions of Art. 13 of the Constitution cover significant features 
of all major constitutional legal subjects, those of individuals, organizations, soci-
ety and the state. Certain shortcomings of constitutional norms are traced, sugges-
tion on the broadening of the status of enterprises and other organizations being 
made. Efficiency of the development of the law on state prognosis and planning in 
the Republic of Belarus is grounded. According to the author, provisions of Art. 13 
of the Constitution lie beyond the boundaries of economic issues, since they guar-
antee both economic and any other activity not banned by the law. 

A. G. Ticovenko 
CONSTITUTIONALITY PRINCIPLE IN LAW-MAKING  

AND CONSTITUTIONAL CONTROL PRACTICE 
This article analyses the notion «constitutionality» being applied in theory, 

laws and constitutional control practice. Special attention is given to the constitu-
tionality criteria for normative legal acts in the legislation of the Republic of Bela-
rus. A thorough analysis is carried out on the principle of legal definiteness as the 
constitutionality criterion of the normative legal provisions.  

A. L. Dashkevich 
PUBLIC ASSOCIATIONS AS SUBJECTS Of CONSTITUTIONAL-LEGAL 

RELATIONS IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
Public associations are considered in the article as subjects of constitutional-

legal relations in the Republic of Belarus. The need for the use of the achievements 
of general theory of law and specifics of constitutional law are emphasized in the 
courses the studies of the given problem. The need to specify the legislation termi-
nology on public associations is grounded. Particularities of the origin and termina-
tion of public associations as legal subjects are determined. Specifics of supervi-
sion of functioning of public associations as legal subjects are shown in the paper. 
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N. V. Silchenko 
FROM  THE  UNIFORM  LEGAL  QUALIFIER  
TO  THE  UNIVERSAL  LEGAL  QUALIFIER 

Taking into account the conditions created in Byelorussia on its information-
legal ensuring of lawmaking and law enforcement processes, operating system of 
the account of standard legal certificates and a reference databank of the legal in-
formation two ways of perfection of the uniform legal qualifier – short-term and 
perspective are considered. Possibility of transformation of the uniform legal quali-
fier in the universal legal qualifier is proved. Projects and schemes of an arrange-
ment of the legal information in the uniform legal qualifier are offered. The classi-
fication of sources of modern Belarus law is developed by the author.  

S. A. Kalinin 
CLASSIFICATION  OF  THE  NORMATIVE  VOLUME   

AS  THE INSTRUMENT  FOR  THE  PERFECTION   
OF  THE  BELORUSSIAN  LAW 

The problems of the normative volume analysis that are described as the in-
strument for the perfection of the Belorussian law are observed in the article. Dif-
ferent criteria of law classification give an opportunity for gathering primary ele-
ments (legal norms, normative acts) into larger normative constructions like the 
system of law and the system of legislation. The Common Legal Classificatory is 
the most widespread system of classification in the Republic of Belarus that is the 
base of The Etalon Legal Data Base and makes parts in the real legislation.  In the 
author’s opinion to improve the national legislation it is necessary to support some 
systems of classification, one of which may be the Prognosis Classificatory allow-
ing to structurise the legislation in accordance with the prospects of its develop-
ment on the level of legal institutes and branches of legislation.  

O. V. Cherednichenko 
LEGAL  NATURE  AND  THE  MAINTENANCE  

OF  THE  RIGHT  OF  CITIZENS  ON  HEALTH  PROTECTION  
In the article some problem concepts of the legal nature and the maintenance 

of the right of citizens on health protection are considered. Viewpoins of scientists, 
norms of the constitutional law, the legislation of public health services are ana-
lysed. Structural elements of the granted right are investigated. Now the author 
arrives at the conclusion, that the maintenance and constitutional law structure of 
health protection are insufficiently investigated by domestic lawyers.  

Analyzing opinions of scientists concerning the maintenance and constitu-
tional law structure on health protection, the author groups their scientific views 
depending on the criterion taken as the principal granted right. The author proposes 
to define the structure for the right to health protection and the right of citizens on 
medical aid. 
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V. I. Kurilo  
IN  REFERENCE  TO THE  ADMINISTRATIVE  LAW  SOURCES 

SYSTEM  OF  THE  UKRAINE 
The basic scientific attitudes to the system of administrative law sources of 

the Ukraine and other countries are analysed in the article. The author came to the 
conclusion that a broad concept of modern Ukrainian administrative law sources 
system is justifiable. It is substantiated that the mentioned system has to include 
such elements as administrative law doctrines and acts, government enterprises’ 
acts, acts of Judiciary, administrative contracts, legal customs and administrative 
precedents. 

I. G. Yatskevich 
ACTIVITY  OF  THE  SUBJECTS  OF  LEGAL  RELATIONS  

IN  THE  SPHERE  OF  LAND  POSSESSION  IN  THE  GRAND  DUTCHY  
OF  LITHUANIA  AT  THE  END  OF  THE  XV  –  BEGINNING   

THE  XVI CENTURIES 
In the article the contents and realization of the rules of law forbidding the or-

der by land possession in The Great Duchy of Lithuania without reception of the 
sanction from the grand duke or officials of the duke’s administration is being un-
der research. The author analyses the bases of the introduction of the restriction 
and shows the possible reasons for its non-observance by the subjects of legal rela-
tions.  

V. I. Yermolovich 
THE  JURIDICAL  PERSON  IN  THE  EPOCH  OF  THE  MIDDLE  AGES 

(THE  ANALYSIS  OF  LAW  NORMS  OF  SERBIA  AND   
THE  COUNTRIES OF  CONTINENTAL  EUROPE) 

The question of the formation and development of the institute of the juridical 
person in the law of medieval Serbia in the context of law evolution in the coun-
tries of Medieval Continental Europe has been investigated in the given article. 

The study of the institute of the juridical person was being carried out on the 
basis of the multiplanned analysis of Serbian and foreign juridical sources which 
refer to the period of the 10-th – the 15-th centuries. 

The author of the article has analysed the history of the creation, the structure 
and contents of the term juridical person in the epoch of the Middle Ages. The 
peculiarity of the mechanism of adopting the structural elements of the juridical 
person into the law of Medieval Serbia and a number of the countries of Medieval 
Europe has also been considered. 
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Section  II 
LAW  AND  SOCIAL  ECONOMIC  REFORMS 

 

V. P. Skobelev  
THIRD  PARTIES  WITHOUT  INDEPENDENT  DEMANDS   

ON  THE SUBJECT OF  CONTROVERSY  IN  CIVIL  PROCEDURE: THE  
PROBLEMS  OF  DOCTRINE,  LEGAL  REGULATION   

AND  LAW  ENFORCEMENT 
The article is dedicated to the problems of doctrine, legal regulation and law 

enforcement concerning third parties without independent demands on the subject 
of controversy in civil procedure. Particularly the author is finding out and classi-
fying the forms of court decision influence on third parties’ rights and obligations. 
On this basis he is making interpretation of CPC rules regulating grounds of third 
parties intervention. Much attention has been paid to the analysis of procedural 
order innovations. The author also pays attention to lacunas in legal regulation. 
The paper contains some proposals for improving the current legislation. 

О. О. Volos 
HISTORY  OF  FORMING  THE  INSTITUTIONS  OF  COURT 

DECISIONS REVIEWING,  THAT  ARE  NOT  IN  LEGAL  FORCE,   
IN  CIVIL  PROCEDURE 

The article is devoted to the historical analysis of institutions of court deci-
sions reviewing, that are not in legal force, in civil procedure of the Republic of 
Belarus. In the article is presented the information about accrual and development 
of appeals in Antique Rome, its acceptance in France, Germany.  

Special attention is devoted to development of appellate procedure in Russia 
and Belarus in XIV–XIX centuries and also to its reformation in the USSR.  

In addition, the author pays attention to the backgrounds of improving the 
system of court decisions reviewing, that are not in legal force, to operative civil 
procedure of the Republic of Belarus. 

T. A. Postovalova 
GENESIS  AND  DEVELOPMENT  OF  THE TERM  «SOCIAL  

SECURITY» 
The article is devoted to the theoretical problems of the social security law of 

the Republic of Belarus. The author analyses the main definitions of the social 
security law and researches the historical development of the social security law of 
the Republic of Belarus and some European countries. The research is important 
for the development of the theory of the social security law. 
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E. V. Motina 
CONCEPT  OF  THE  TERM  IN  THE LABOR  LAW 

The category of the term is under investigation in the labor law. Coorelation 
of the concepts of time and term is given there. The main functions of the legal 
category in the process of legal regulation of labor relations are emphasized in the 
paper. Dual legal character of the term in the labor law is determined. Differentiation 
of the concepts «course» and «calculation» of the term is drawn in the article. De-
bate points about the place of the term in jural facts system are considered. It is 
well-gounded that the term in the labor law is a relative legal occurrence. Analysis 
is given to doctrinal construction and legal concept definition of the concept of 
term in labor law. This analysis is based on investigation of opinions of legal 
scholars, of Byelorussian and Russian legislation and law enforcement practice. As 
a consequence of the research a definition of concept of term in labor law is given. 
Necessity of legal attaching of proposed definition is proved. 

Section  III 
LAW  ENFORCEMENT  BODIES  AND  CRIME  COMBATING   

 

V. N. Bibilo 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF BELARUSIAN LEGISLATION  

ON COURT SYSTEM 
The article deals with the problems of the formation and development of the 

Belarusian legislation on court system. The pecularities of the influence of the So-
viet legislation on the formation on the Belarusian court system are revealed. The 
author determines the faults of the modern legislation on court system and the 
status of judges and makes proposals on improving the legal norms of the court 
and justice. 

G. A. Vasilevich 
PROSECUTOR’S  SUPERVISION  AND  THE  PROBLEMS  

OF  CRIME  COMBATING  AT  THE  PRESENT  TIME 
The state of prosecutor’s supervision in the Republic of Belarus is analysed in 

the article. The author makes certain proposals on the perfection of the prosecu-
tor’s supervision. 
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E. N. Sloboda 
DEBATABLE  ISSUES  ABOUT  THE  DEFINITION  

OF  JUVENILE  JUSTICE 
The article is dealt with the evolution of ideas about justice on juvenile cases. 

The main research approaches to the definition “juvenile justice” are analyzed. The 
status and the purpose of auxiliary bodies in the system of juvenile justice’s bodies 
are determined. The author comes to the conclusion that there are three universal 
criteria based on the definition “juvenile justice”.  

V. V. Marchuk 
PRACTICE  OF  CRIME QUALIFICATION  IN  THE  CONTEXT  

  OF  FORMAL-LOGICAL  LAWS OBSERVANCE 
In the offered article the author on the basis of the materials of judicial prac-

tice of the Republic of Belarus exposes the essence and value for the process of 
qualification of crimes of four formal-logical laws: identity, lack of controversy, 
eliminated third, sufficient foundation. The author shows that the action of formal-
logical laws shows up not only at establishment and estimation of actual circum-
stances of situation but also in the process of understanding legally meaningful 
signs of concrete types of crimes, described in the proper criminal norm. The au-
thor proves on the examples of judicial practice that formal-logical laws cooperate 
with each another. Infringement at crime qualification of one of the logical laws, as 
a rule, attracts erroneous application of another law. The author proves that the law 
of lack of controversy operates only in comparison with opposite judgments and 
the law of eliminated third spreads only on contradictory judgments. In practice 
while qualifying crimes the author sees the value of formal-logical laws in that and 
explains impermissibility of substitution of concepts in the process the crime quali-
fication; eliminates combination of circumstances, testifying to the different in-
compatible phenomena; determines scopes within the limits of which it can be set 
on objectively veritable judgment; disciplines thought, sending it to the search of 
sufficient grounds. 

N. A. Babiy 
CRIMINAL  LAW  CONCEPTION  OF  INTELLECTUAL  VIOLENCE  

The article is devoted to the examination of theoretical problems of criminal 
law conception of intellectual violence. The author analyses existing theoretical 
conceptions of criminal responsibility for intellectual violence and on the base of 
such analysis the author formulates his own opinion.  
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G. A. Shumak, A. E. Guchok 
THE  PERFECTION  OF  CRIMINALISTIC  ALGORITHMS  

OF  DOCUMENTS INVESTIGATION 
The problems of the perfection of the methods of preliminary criminalistic in-

vestigation of documents which are found out during examinations of crime scenes 
and searches are considered in the article. On the basis of the conception of docu-
ments as elements of material structure of a crime, features of their contact interac-
tion with other elements of the system of a crime and specifics of their use during 
the commitment of criminal act the basic groups of the traces reflected in docu-
ments as material objects are defined. Taking into account the specifics and pecu-
larities of each trace group the criminalistic algorithm of investigation is defined in 
the article. 

А. С. Tarasova, A. P. Chuprina  
ETHICAL  PROBLEMS  OF  TACTICS  OF  SOME  INVESTIGATIVE  

AND  OTHER  PROCEDURAL  ACTIONS 
The article deals with the ethical problems of tactics during interrogation, con-

frontation, recognition and expert examination. There are considered some issues 
of the parents, other representatives in law, teacher and psychologist’s participation 
during interrogation of a minor; analysed the aim of confrontation in view of ethi-
cal rules; grounded the prohibition of showing a person for recognition by his/her 
exterior functional features without informing him/her about it before the investi-
gative action begins; researched the question of acceptability for the expert to re-
port about preliminary results of expert examination before the expert opinion is 
produced, and other questions. On the basis of the theoretical research carried out 
the authors formulate new ethical rules, tactical recommendations for investigators 
and proposals for improving the legislation in the Republic of Belarus. 
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