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ДОКЛАДЫ 

 

СУЩНОСТЬ КОНСТИТУЦИИ 

Г.А.Василевич, 

доктор юридических наук, профессор 

Сущность, как философская категория, это внутреннее содержание 

предмета, выражающееся в единстве всех его многообразных свойств и 

отношений [1]. Познавая содержание Конституции или иного юридического 

закона, мы познаем их сущность.  

В сознании современного человека, как нам представляется, сформировано 

убеждение, что государство и Конституция—явления одномоментно 

существующие, что они присущи друг другу. Однако государства возникли 

значительно раньше, чем тексты конституций. В историческом плане конституция 

явление более молодое, чем государство. Общепризнанным является факт 

появления первых, как считают исследователи, конституций—в США в 1787 г., а 

затем в Европе в мае 1789 г. в Польше, а через несколько месяцев и во Франции. 

После этого конституции, как акты близкие по форме и содержанию к 

современному их пониманию, стали появляться и в других государствах. 

Термин «конституция» использовался и в древности, в период 

рабовладельческого строя, однако это не были документы , хотя бы отдаленно 

напоминающие современные конституции, которые отличаются от иных 

юридических актов по форме, содержанию, обладают определенными 

юридическими свойствами. 

Для конституции, как акта, обладающего наибольшей юридической силой, 

характерно решение по меньшей мере трех задач: 1) учреждение или закрепление 

системы общегосударственных органов, определение их компетенции;  

2) определение основ правового статуса граждан данного государства;  

3) определение взаимоотношений между государством и гражданами, что 

позволяет характеризовать политический режим. Оценивая эти составляющие 

конституциооного текста, мы можем понять сущность конституции, формируемый 

его механизм власти, статус человека и гражданина в национальном праве. 

Не затрагивая в данной публикации всех аспектов, связанных с принятием и 

действием Статута Великого княжества Литовского 1588 г., но сравнивая его 

содержание с другими аналогичными документами стран Западной Европы, 

которые составляют конституцию соответствующей страны (например, Великую 

хартию вольностей 1215г.), есть основания констатировать, что Статут вполне 

может претендовать на Конституцию ВКЛ. 

Этимологическое значение слова «конституция» - устроение. Однако мало 

назвать тот или иной документ «Конституция». Важно определить ее сущность, 

соответствует ли ее сущность достигнутому уровню мировоззрения. С этих 

позиций мы можем оценивать конституцию—демократичная она или нет, 

содействует общественному прогрессу либо его тормозит, раскрывает потенциал 

личности либо государство «подавляет» человека. Этот ряд можно продолжать. 

Уже отмеченное, полагаем, свидетельствует о сложности феномена «сущность 

конституции». Вскрыть суть конституции можно посредством анализа 
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политической борьбы, которая ей предшествовала, изучения и выявления 

закрепленных в ней основополагающих идей (принципов). Так или иначе важно 

выявить глубинный смысл норм конституции. Порой он раскрывается по 

прошествии значительного времени. Например, в конституционном праве есть 

такое понятие, как «подразумеваемые полномочия». Эти полномочия часто 

выявляются в периоды конфликта или нестандартной ситуации, когда их 

использование органично вытекает из природы данного органа власти. То есть 

иногда даже разработчики текста конституции до деталей не определяют 

направлениия конституционного развития в силу невозможности спрогнозировать 

будущие процессы. 

Высказываются различные определения сущности Конституции. Обычно 

вспоминают работу Ф.Лассаля "О сущности Конституции". По его утверждению, 

по своей сущности Конституция представляет письменный документ, в котором 

отражается фактическое соотношение сил в обществе. Некоторые авторы 

пытаются опровергнуть данное утверждение. Так, Н.А.Михалева, определяя 

сущность Конституция, утверждает, что она является формой выражения 

народных, а не классовых интересов, правовым регулятором общесоциальных 

процессов [2]. Схожей точки зрения придерживается Б.С.Эбзеев, по мнению 

которого Конституция "может и должна выступать в качестве юридически 

узаконенного баланса интересов всех классовых и социальных слоев общества [3]. 

М.В. Баглай полагает, что конституция –это всегда компромисс между силами, 

ведущими политическую борьбу [4]. Обширное и обстоятельное определение 

сущности конституции дает Ж. И.Овсепян . По ее утверждению суть конституций 

(как в республиканских, так монархических государствах) заключается в том, что 

законы, которые имеют целью предупреждение монополизации абсолютизма во 

власти, осуществляют ее рассредоточение, деление, деконцентрацию и наделяют 

каждую из ветвей власти полномочиями, которые позволяют им осуществлять 

взаимный контроль друг друга; сдерживать попытки органов (должностных лиц) 

смежных ветвей власти злоупотреблять своими полномочиями; пресекать попытки 

партнеров по власти к узурпации власти, присвоению (захвату) всей полноты 

власти. Она добавляет, что сущность конституции не в регулировании 

государственной власти как таковой, а в регулировании ее в " социальном 

преломлении", т.е. с позиции того, на каких условиях и в каких границах 

государственная власть вправе вторгаться в сферу общественной и социальной 

свободы [5]. 

С иных позиций к определению сущности конституции подходит 

Д.Л.Златопольский. Он считает, что сущность конституции определяется тем, 

является ли народ суверенным, может ли он выразить свой суверенитет или 

данная позиция выражена в конституционных нормах, но в действительности ее 

топчут ногами того класса, представители которого обладают реальной  

властью [6]. Таким образом он сущность конституции сводит к весьма сложному 

по своему содержанию такому понятию как народный суверенитет, в рамках 

которого может быть не отражена воля социального (политического) 

меньшинства. 

На наш взгляд, при определении сущности конституции ( оценивая ее как 

фактическую реальность, как юридический документ) следует различать должное 
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и реальное ( сущее). Конечно, с позиции известного определения, что если в 

обществе нет разделения властей, не обеспечиваются права и свободы, то нет и 

конституции, а значит и нет смысла говорить о сущности того, чего нет в природе. 

Но конституция с позиции "сущего" действительно отражает соотношение 

политических сил в обществе, которое позволило принять ее в соответствующей 

редакции. В этом тексте может быть и разделение властей, и монополизация 

власти, могут быть определены различные типы отношений между главными 

субъектами политики (государством, народом, человеком) от патерналистского до 

равноправного и взаимноответственного. Конституционные нормы задают 

юридические границы политическому процессу. В период принятия конституции 

может быть острое противостояние между различными политическими силами, 

может полная поддержка основных идей конституции. Причем их последующее 

развитие идет по своей логике. Например, в Российской Федерации Конституция 

была принята в 1993 году в условиях явной конфронтации (апогеем был 

вооруженный конфликт), но в последующем политические силы пришли к 

признанию необходимости сохранения конституции в том виде, как она была 

принята изначально. В Республике Беларусь политическая оппозиция в 

белорусском парламента в марте 1994 года предрекала ее нежизнеспособность и 

скорейшую корректировку. Это произошло в 1996 г., но в другом направлении и в 

связи с невозможностью найти компромисс между основными политическими 

субъектами на том момент. Так или иначе конституция имеет политическую 

природу. В этом ее сущность. Исследуя сущность конституции мы можем увидеть, 

чья воля получила в ней закрепление. Однако конституция имеет свою динамику. 

Она развивается вместе с обществом. В праве даже используется такое понятие 

как живая конституция. И в этой связи сущность конституции может изменяться. 

Конечно в этом отношении легитимность таких изменений имеет свои пределы и 

зависит в определенной степени от гибкости конституционных норм, прежде всего 

тех, где сформулированы конституционные принципы. Трансформация 

представлений относительно содержания конституции также отражает 

общественно-политические процессы. 

Что касается конфликта или противостояния между политическими силами. 

проявляющийся в период подготовки, принятия, а нередко и после введения ее в 

действие, то это явление присуще человеческой природе. Так по мнению 

американских ученых соперничество и сотрудничество—это две интегральные 

части единого процесса взаимодействия индивидов, конфликт—естественное 

явление человеческого бытия [7]. Другое дело, если конституция введена в 

действие при отсутствии базового консенсуса в обществе, то ее легитимность 

сомнительна. По мнению германского политолога М.Хеттиха , если хотя бы треть 

общества возражает против предлагаемого устройства, против Конституции, то 

нельзя говорить о достижении базового консенсуса в таком обществе [8]. 

Выявление сущности конституции позволяет нам определить наличие 

такого проявления демократии как конституционализм. Ведь можно иметь 

конституцию без конституционализма. Но невозможен конституционализм без 

конституции. Емкое определение конституционализма дал Н.М.Добрынин. Он 

отмечает, что конституционализм –это комплексная общественно-политическая и 

государственно- правовая категория, основы которой составляют идеалы 
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конституционной демократии, наличие определенных институтов власти, 

соответствующего конституции политического режима и системы защиты 

ценностей демократии, прав и свобод человека и гражданина, конституционного 

строя в целом [9]. 

Конституция в современном государстве является основой правовой 

системы, т.е. определяет ее нормативную составляющую (законодательство и 

иные источники права), систему государственных учреждений, правовую 

идеологию, правовое сознание. Таким образом Конституция определяет всю 

парадигму правовых отношений, а значит она влияет и на всю совокупность 

политико-правовых отношений. 

Анализируя все эти элементы правовой системы, мы можем понять 

сущность Конституции. 
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СТАТУТ 1588 ГОДА - ІСТОТНЫ ЭТАП У РАЗВІЦЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА 

ПРАВА 

Т.І.Доўнар, БДУ 

У ХVI ст. у Вялікім княстве Літоўскім, палітыка-эканамічным цэнтрам якога 

былі беларускія землі, пачынаюцца значныя палітыка-эканамічныя пераўтварэнні, 

неабходнасць якіх тэарэтычна абгрунтоўвала інтэлектуальная эліта грамадства - 

кола беларускіх мысліцеляў і дзяржаўных дзеячоў высокага кшталту (Ф.Скарына, 

С.Будны, А.Волан, А.Валовіч, М.Радзівіл Чорны, Л.Сапега і інш.). Менавіта іх ідэі і 

намаганні сталі падставай для актыўнага развіцця заканадаўства, што і было 

азначана прыняццем трох сістэматызаваных зводаў законаў - статутаў 1529, 1566, 

1588 гадоў.  

Існуе меркаванне, што падрыхтоўка трэцяга Статута 1588 года, які пачаў 

распрацоўвацца адразу пасля заключэння Люблінскай уніі 1569 года, на 

заключным этапе перайшла да павятовых соймікаў. Гэты факт сведчыць аб 

пашырэнні ў ВКЛ дэмакратызму праватворчага працэсу. Работу статутнай камісіі 

ўзначальвалі высокакваліфікаваныя правазнаўцы - канцлер А.Б.Валовіч і 

падканцлер Л.І.Сапега. У 1584 годзе работа над Статутам была скончана, але 

паколькі новы закон ігнараваў Люблінскую ўнію, Польшча адмаўлялася 

зацвердзіць Статут на сойме Рэчы Паспалітай. Каб захаваць вялікакняжацкі трон, 

Жыгімонт ІІІ зацвердзіў Статут уласным прывілеем ад 28.01.1588 года [2, с.173]. У 

параўнанні з папярэднімі статутамі новы звод законаў меў не толькі большы аб’ем 

(14 раздзелаў уключалі 488 артыкулаў), але і лепш распрацаваную юрыдычную 

тэрміналогію і значна дакладнейшую сістэму размяшчэння прававога матэрыялу 

[1]. Пры падрыхтоўцы Статута былі вырашаны складаныя тэарэтычныя задачы, у 

тым ліку адна з галоўных – удасканалена выпрацаваная раней ўласная сістэма 

размяшчэння прававых нормаў у залежнасці ад іх зместу і важнасці. 

Шмат увагі Статут надаваў канстытуцыйнаму праву, нормы якога 

ўтрымліваліся больш за ўсё ў першых трох разделах. Статут з’яўляўся не толькі 

зводам законам, які ўтрымліваў нормы ўсіх галін тагачаснага права, але па 

сутнасці і сваеасаблівай канстытуцыяй феадальнай дзяржавы. Аб гэтым сведчаць 

перш за ўсё замацаваныя ім важнейшыя канстытуцыйныя прынцыпы: суверэнітэт 

дзяржавы (тэрытарыяльную цэласнасць дзяржавы і недатыкальнасць яе межаў 

замацаваў арт.1 трэцяга раздзела), прыярытэт пісанага закона, роўнасць усіх 

свабодных людзей перад законам, індывідуалізацыя адказнасці, прэзумпцыя 

невінаватасці і інш. Статут замацаваў не толькі палітычныя і эканамічныя правы 

шляхты, але і права кожнага свабоднага чалавека на ўласнасць, на ахову жыцця, 

гонару, маёмасці, на судовую абарону. Складальнікі Статута вырашылі шэраг 

прававых праблем у духу прагрэсіўных прававых тэндэнцый. Так, нормы Статута 

забаранялі вялікаму князю надзяляць землямі і пасадамі чужаземцаў, абавязвалі 

усіх службовых асоб, у тым ліку і самога манарха, дзейнічаць у межах закона, 

абараняць інтарэсы дзяржавы і народа. Менавіта ў ХVI ст. не толькі звяртаецца 

ўзмоцненная ўвага на суверэнітэт і незалежнасць дзяржавы, але і пачынае 

акрэслівацца ўяўленне аб адзіным грамадзянстве, бо пад тэрмінам “Літва” 

разумелася ўся дзяржава, палітыка-эканамічным цэнтрам якой была Беларусь, а 

пад назвай “літвін” – яе грамадзянін. Разуменне адзінага грамадзянства пачынае 
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дамінаваць над рэлігійнымі плынямі ў дзяржаве. Статут дэкларуе свабоду 

хрысціянскага веравызнання, пазначаючы, што правы даюцца асобам “…так 

латынскага закону, яко и греческого”, абавязвае вялікага князя “покой посполитый 

межы розорваными и розными людми в вере и набоженстве заховывать» (р.3, 

арт.3). Фактычна Статут стаў адным з першых еўрапейскіх прававых актаў, які 

заканадаўча замацаваў прынцып рэлігійнай верацярпімасці.  

Увесь Статут 1588 г. пранізвала ідэя прававой дзяржавы, адной з падстаў 

якой стаў замацаваны ім прынцып падзелу ўладаў - заканадаўчая улада належыла 

сойму, выканаўчая - вялікаму князю і радзе, судовая - судовым органам [2, с.174]. 

Значную ўвагу Статут надаваў сойму – сваеасабліваму федальнаму парламенту, у 

склад якога ўваходзілі паны радныя, вярхі каталіцкага і праваслаўнага 

духавенства, буйныя радавітыя феадалы, службовыя асобы (у тым ліку і 

мясцовыя), а таксама прадстаўнікі павятовай шляхты, якія выбіраліся на мясцовых 

сойміках. Галоўная роля ў кіраванні дзяржавай належыла радзе (панам радным), 

якая была распарадча-выканаўчым, заканадаўчым, кантралюючым і судовым 

органам дзяржавы. Пры адсутнасці манарха яна дзейнічала самастойна. У раду 

ўваходзілі вышэйшыя службовыя асобы дзяржавы (фактычна міністры феадальнай 

дзяржавы) – маршалак земскі, канцлер, падскарбі, гетман, біскупы і інш., а таксама 

буйнейшыя радавітыя феадалы, кіраўнікі мясцовай адміністрацыі і некаторыя 

іншыя асобы. Барацьба ўнутры пануючага класа прымушала раду дзейнічаць з 

асцярогай і з мэтай заручыцца падтрымкай шырокіх пластоў шляхты - склікаць 

соймы.  

Статут даволі дакладна вызначаў парадак дзейнасці сойма і павятовых 

соймікаў. Нават гаварыў аб тым, якія месцы займаюць павятовыя паслы і якім 

парадкам яны галасуюць (р.III, арт.6,7). Пачатак працы соймікаў і пытанні для 

абмеркавання на іх вызначаліся ў вялікакняжацкіх лістах, якія пасылаліся ў 

мясцовыя суды за два тыдні да адкрыцця соймікаў. Аб гэтым судовыя возныя 

публічна павінны былі апавясціць увесь «шляхецкі народ», усе «станы». Аб'явы аб 

сойміках абавязкова вывешваліся у людных месцах. У Статуце вызначалася нават 

іерархія службовых асоб, якія прымалі ўдзел у працы соймікаў: мясцовы ваявода, 

каштэлян (а дзе яго не было – павятовы маршалак), затым падкаморы, харужы, 

суддзя, падсудак, войскі, стольнік, падстолій, земскі пісар, іншыя ўраднікі, паны і 

астатняя шляхта (р.III, арт.6).  

Да выключнай кампетэнцыі сойма закон адносіў выбранне вялікага князя, 

абвяшчэнне вайны, збор ваенных падаткаў, прыняцце законаў і некаторыя іншыя 

пытанні. Так, у арт.6 трэцяга раздзела гаварылася: “Уставуем для лепшого порядку 

во всих речах и способов ку справедливости и обороне, и жбы з волею всих на 

сойме потребы земские становили и отправованы были”. Пасля заключэння 

Люблінскай уніі 1569 года перад кожным пасяджэннем агульнага сойму Рэчы 

Паспалітай склікаўся ў Слоніме сойм Вялікага князства Літоўскага, на якім 

выпрацоўваліся інструкцыі павятовым дэпутатам. У Статуце гаварылася: ”абы до 

две недели мають вси станы того паньства Великого князства, так панове рада их 

милость, яко и послове земские, зъезд свой вольный мети у Слониме. И там, 

знесши впосродок себе инструкцыи всих земль и поветов, мають межи себе 

намовы спольные в милости братерской о всих потребах земских чинити, 

приводечисе до одного слушного зрозуменья и уваженья речей…” (р.III, арт.8). 
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Важным у Статуце было заканадаўчае замацаванне палажэння, якім манарх 

абавязваўся не парушаць дзеючых прывілеяў, уставаў, земскіх вольнасцей і старых 

звычаяў, а новыя законы і уставы прымаць толькі на сойме з ведама паноў радных 

і “произволенья всих станов, сойму належачих” (р.III, арт.15). На соймах 

выпрацоўвалася тактыка палітычнай дзейнасці шляхты, вялася ўнутраная барацьба 

паміж рознымі палітычнымі групоўкамі. Соймы прымаліся рашэнні адносна 

агульнага накірунку знешняй і ўнутранай палітыкі дзяржавы.  

Тэарэтычна больш дакладна ў Статуце былі выкладзены палажэнні аб 

абмежаванні ўлады манарха, адзінстве права на ўсей тэрыторыі дзяржавы і 

адносна ўсіх свабодных людзей, што сведчыла аб тэндэнцыі фарміравання новай, 

буржуазнай правасвядомасці. Шматлікія нормы Статута сведчаць, што 

заканадаўца імкнуўся прытрымлівацца прынцыпаў законнасці і справядлівасці ва 

ўсіх праваадносінах і абараняць не толькі саслоўныя правы шляхты, але асабістыя 

правы і інтарэсы кожнага чалавека. Невыпадкова ў яго артыкулах часта 

ўтрымліваецца зварот да ўсіх людзей, гаворыцца, што ўсе «почоншы от вышшого 

стану аж до нижшого»”, «так вбогие, якое и богатые», павінны судзіцца «ровно а 

одностайным писаным правом» (р.I, арт.1 і інш.). У прадмове да Статута Леў 

Сапега, спасылаючыся на аўтарытэт старажытных мысліцеляў, гаворыць, што 

закон з,яўляецца мундштуком або удзілам, які стрымлівае беззаконнасць і 

сцвярджае, што людзі з,яўляюцца нявольнікамі закона для таго, “абысьмы 

вольности уживати могли» [1, с.47]. 

Шматлікія нормы Статута сведчаць аб яго гуманістычнай накіраванасці. 

Л.Сапега ў прадмове прама заяўляе, што “чоловеку почстивому ничого не маеть 

быти дорожшого над вольность”. Менавіта таму закон забараняе аддаваць у 

вечную няволю свабодных людзей, замяняе назву “чэлядзь нявольная” на “чэлядзь 

дваровую”, нават дазваляе завяшчаць маёмасць на карысць былых нявольнікаў. 

Гуманізм Статута асабліва праяўляецца ў артыкулах, прысвечаных жанчынам. 

Закон дэкларуе права жанчын па сваёй волі выходзіць замуж, валодаць маёмасцю, 

забараняе цяжарную жанчыну прысуджаць да смяротнага пакарання, абараняе 

жыццё жанчыны двайным крымінальным штрафам (галоўшчынай) і нават 

умешваецца ў прывілею царквы на развод мужа і жонкі. Аб ідэі гуманізму 

сведчаць артыкулы, якія прадугледжваюць вызваленне ад пакарання псіхічна 

хворых людзей і тых, хто знаходзіўся у стане неабходнай абароны, а таксама 

непаўналетніх злачынцаў, прычым узрост крымінальнай адказнасці павялічваецца 

з 14 (як было ў Статуце 1566 г.) да 16 гадоў.  

Статут рэгламентаваў адказнасць за правапарушэнні абавязкова ў судовым 

парадку і ў адпаведнасці з законам (р.I, арт.2), прычым адказваць павінен быў 

толькі сам злачынец, а не яго сям'я: «Теж уставуем, иж нихто ни за чий кольвек 

учинок не маеть каран и сказован быти, только тот, который в чом сам винен 

зостанеть, гды ж того право божое и справедливость хрестияньская учить” (р.I, 

арт.18). Суддзяў Статут абавязваў судзіць справядліва, ўлічваць усе абставіны 

справы, а ў выпадку няўпэўненасці – схіляцца да вызвалення падсуднага ад 

пакарання (р.ХIV, арт.3). Цікава, што ў некаторых выпадках закон прадугледжваў 

вызваленне ад пакарання пры здзяйсненні злачынства “па глупству”, напрыклад, 

пры пашырэнні лжывых вестак у адносінах самога вялікага князя, калі б хто «з 

глупства або шаленства в том выступил» (р.I, арт.4). Прынцып прэзумпцыі 
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невінаватасці, уведзены Статутам 1566 г., пашыраўся на простых людзей (р.ХIV, 

арт.3). Прагрэсіўнай для свайго часу была норма, адпаведна якой за забойства 

простага чалавека шляхціц не толькі караўся штрафам, як было і раней, але мог 

быць пакараны смерцю (р.ХII, арт.1). Тым самым быў пакладзены пачатак 

рэалізацыі пастулата аднолькавасці пакаранняў для ўсіх людзей.  

Статут быў адным з першых еўрапейскіх законаў, які ўсталёўваў нормы, 

накіраваныя на ахову прыроды, падтрыманне і павелічэнне яе рэсурсаў. Ён 

замацаваў парадак карыстання зямельнымі ўгоддзямі, лясамі, рэкамі, азёрамі, 

рэгламентаваў пытанні палявання, рыбалоўства, бортніцтва і інш. Пад аховай 

закона знаходзілася флора і фауна. Напрыклад, у артыкулах дзесятага раздзела 

гаварылася: за разбурэнне лебядзінага гнязда спаганяецца штраф тры рублі 

грошаў, сакалінага – шэсць рублеў, за учыненне ляснога пажару - вінаваты за свой 

кошт пакрываў страты і г.д. 

 Цікавым у Статуце было тое, што ён нават рэгламентаваў правілы 

дарожнага руху: “А воз порожний маеть уступовати возу наложоному, пеший - 

езному, езный – возу. А то если бы тесная дорога была, яко на мостех и в инших 

злых разех, а часу зимнего, гды снег бываеть великий, мають, поткавшися, дорогу 

по половицы делити, а один другого спихати не маеть” (р.IХ, арт.32). У гэтым жа 

артыкуле гаварылася таксама, што дарогі павінны быць “так широкие, абы на 

полтора прута быти могли”. 

Статут 1588 года фактычна завяршыў прагрэсіўную для свайго часу 

судовую рэформу, якая адбывалася на працягу ХVI ст. [3]. Чацвёрты раздзел 

Статута непасрэдна быў прысвечаны судоваму ладу і судаводству. У ім гаворыцца 

аб дзейнасці выбарных, аддзеленых ад выканаўчай улады земскіх судоў (арт.1), аб 

забароне сумяшчэння судовых пасад з адміністрацыйнымі і духоўнымі пасадамі 

(арт.2), аб працэсуальных гарантыях абароны правоў асобы у судзе, у тым ліку і аб 

праве на адваката (арт.57-59) і інш. Закон рэгламентаваў дзейнасць новых судоў – 

падкаморскіх і земскіх, апошнія з якіх з’яўляліся выбарнымі, аддзеленымі ад 

адміністрацыі. Суддзі, да якіх прад’яўляўся шэраг патрабаванняў і якія прыносілі 

пры ўступленні на пасаду прысягу аб сумленным і справядлівым выкананні сваіх 

абавязкаў у адпаведнасці з законамі дзяржавы, выбіраліся на судовыя пасады 

пажыццёва на павятовых сойміках ўсёй мясцовай шляхтай. У судаводства 

паступова ўводзяцца такія прагрэсіўныя прынцыпы, як вуснасць, галоснасць, 

спаборнасць працэсу. Значнае развіццё ў Статуце атрымаў інстытут адвакатуры. 

Так, рэгламентаваліся правы і абавязкі «пракуратараў» і гаварылася, што ўдовам, 

сіратам і бедным людзям патрэбна «дармо прыдавати» адвакатаў (р. IV , арт.57). 

Судовая ўлада вялікага князя была значна абмежавана заснаваным у 1581 

годзе Галоўным судом (Трыбуналам) – вышэйшай апеляцыйнай інстанцыяй ВКЛ, 

якая разглядала скаргі на рашэнні мясцовых судоў. Галоўныя суддзі выбіраліся 

штогод на павятовых сойміках з ліку мясцовай шляхты. Трыбунальскія сесіі 

адбываліся кожны год 22 тыдні ў Вільні і напераменку праз год па 22 тыдні – у 

Мінску або Наваградку. Асобную катэгорыю трыбунальскіх спраў складалі скаргі 

на пазапраўныя дзеянні і злоўжыванні мясцовых службовых асобаў і мясцовых 

суддзяў. Рашэнні Галоўнага суда (дэкрэты і інш.) былі канчатковымі і 

абскарджанню не належылі. Закон клапаціўся аб ахове аўтарытэту суда. Так, за 

праяўленне непавагі да суддзяў прадугледжавалася крымінальная адказнасць. Самі 
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суддзі абавязваліся судзіць справядліва, а пры ажыццяўленні правасудддзя не 

павінны былі нікога ганьбаваць. За за неправамерныя дзеянні яны неслі 

адказнасць. Гарантыямі справядлівасці судовых рашэнняў з’яўлялася права на 

абскарджанне судовых пастаноў, наяўнасць інстытута адвакатуры, заканадаўчае 

замацаванне прынцыпаў адказнасці за віну, у судовым парадку і ў адпаведнасці з 

законам. 

Прагрэсіўныя палажэнні Статута 1588 года значна паўплывалі на ўсё 

наступнае заканадаўства, у тым ліку знайшлі адлюстраванне у Канстытуцыі Рэчы 

Паспалітай 1791 года. Нават праз 200 гадоў ён лічыўся адным з самых дасканалых 

законаў Еўропы, аб чым гаварыў на сойме 1791 г. знакаміты палітычны дзеяч Рэчы 

Паспалітай Гуга Калантай [1, с.38]. Гэты выдатны помнік права неаднойчы 

перакладаўся на іншыя мовы, служыў узорам кадыфікацыі заканадаўства для 

іншых дзяржаў. Польскі вучоны Ю.Бардах пісаў, што Статут выкарыстоўваўся ў 

XVII - XVIII ст. ў польскіх судах [4, с.35]. Расійскія вучоныя (М.Ф.Уладзімірскі-

Буданаў і інш.) адзначалі, што ён выкарыстоўваўся пры падрыхтоўцы Саборнага 

улажэння 1649 г., для чаго быў перакладзены на рускую мову. Значэнне Статута 

ўзрастала ад таго, што ён быў адразу ж надрукаваны ў Віленскай тыпаграфіі на 

беларускай мове, чым вельмі ганарыліся заканадаўцы і што рабіла яго даступным 

шырокаму колу насельніцтва. Л.І.Сапега з гонарам падкрэсліваў: «А если 

которому народу встыд прав своих не умети, поготовю нам, которые не обчым 

яким языком, але своим власным права списаные маем и кождого часу, чого нам 

потреба ку отпору всякое кривды, ведати можем” [1, с.48]. Юрыдычная 

каштоўнасць яго была настолькі значнай, што і пасля далучэння Беларусі да 

Расійскай імперыі ён заставаўся дзеючым законам (за выключэннем шэрагу 

артыкулаў) амаль да паловы ХIХ ст. Усё гэта сведчыць, што нашы продкі стварылі 

выдатнейшы закон на стагоддзі. Яны не сумневаліся ў яго значэнні і каштоўнасці, 

бо звярталіся да нашчадкаў, у тым ліку да нас, словамі Статута: “Чиним явно сим 

нашим листом всим посполите и кождому зособна нынешним и напотом 

будучим…” [1,42]. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В 

ПЕРИОД ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 М.Ф.Чудаков, Академия управления при Президенте Республики Беларусь  

При рассмотрении конституционного процесса на территории Беларуси, в 

период ее вхождения в состав Российской империи, следует различать два 

момента.  

Первый – развитие конституционализма (конституционных процессов) 

государства Российского, т.е. от его имени, его силами и законами.  

Второй – развитие конституционных процессов на белорусской территории, 

на которой ранее существовало реальное государство – Великое княжество 

Литовское, после его исчезновения, но с участием его бывших жителей .  

 Принято считать, что остатки государственности, остатки 

конституционализма существовали на территории ВКЛ до 1840 года, т.е. до 

принятия Указа Российского царя Николая I о введении на белорусской 

территории русского законодательства. В данном Указе говорилось: «1) Отныне 

впредь в губерниях Киевской, Подольской, Волынской, Минской, Виленской и 

Гродненской и в области Белостокской всякое действие статута (имелся в виду 

Статут ВКЛ 1588 года – М.Ч.) или в дополнение к оному изданных сеймовых 

конституций и иных постановлений прекратить, заменив их общими российскими 

узаконениями и наблюдая, как в решении дел по существу оных, так и в образе и 

формах производства оных и разделении между присутственными местами тот 

самый порядок, который учрежден для прочих внутренних областей империи». [1, 

171].  

Такие важные законы, как Манифест 19 февраля 1861 года об освобождении 

крестьян из крепостной зависимости, а также «Общее положение о крестьянах 

вышедших из крепостной зависимости», «Положение о губернских и уездных по 

крестьянским делам учреждениях», «Местное положение о поземельном 

устройстве крестьян, водворенных на помещичьих землях, в губерниях: 

Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской и части Витебской» и другие 

подобного рода не включаются в акты конституционного характера, т.к. они были 

актами недемократического, грабительского характера и вызвали сельские 

волнения, которые в 1863 году переросли в народное восстание под руководством 

Кастуся Калиновского. 

Ведущие современные российские ученые в основном начинают отсчет 

российского конституционализма с начала XX века. 

 Так, российский конституционалист профессор С.А.Авакьян указывая, что 

хотя идеи конституционализма известны России с начала XIX века, и они 

отражались в высказываниях или конституционных проектах многих известных 

деятелей и ученых и в официальных документах, отмечал: «Вместе с тем первые 

шаги по пути учреждения конституционализма Россия сделала именно в начале 

XX в. – если исходить из того, что он связан с документами, которыми 

закрепляются: а) общий строй государства; б) система государственной власти; в) 

возможность (свобода?) политической деятельности и общественных 

объединений; г) общие основы положения всех граждан (а не отдельных их 

групп), в том числе их личной и политической свободы» [2, 180].  
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С.А.Авакьян отмечает, что: «Социальные потрясения вызвали ряд 

основополагающих документов, на базе которых Россия пошла по пути перехода 

от монархии абсолютной к конституционной, создания парламентских 

учреждений, политических партий различной направленности, проведения 

выборов, провозглашения многих основных прав и свобод граждан.  

Первым в этом ряду стоит царский Манифест от 17 октября 1905 г. «Об 

усовершенствовании государственного порядка». Царь даровал населению 

«незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной 

неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов».  

6 августа 1905 года были опубликованы Манифест об учреждении 

Государственной думы, Закон об учреждении Государственной думы и 

Положение о выборах в Думу»[2, 180-181]. Известно, что августовские законы 

1905 года исключали из выборов многие слои населения – женщин, молодежь, 

военнослужащих, рабочих и др., а Дума была законосовещательным органом. 

Только Манифест 17 октября 1905 г. превращал Думу в законодательный 

орган, и предусматривал привлечь к выборам те классы населения, которые 

лишены избирательных прав. Новый избирательный Закон от 11 декабря 1905 г. 

предусмотрел четыре избирательные курии – землевладельческую, городскую, 

крестьянскую и рабочую, однако предусматривал разные нормы 

представительства, более сложную многостепенную систему выборов для рабочих 

и крестьян, и по-прежнему неучастие в выборах женщин, молодежи, 

военнослужащих и народностей, ведущих кочевой образ жизни. 

Полагаю абсолютно справедливым утверждение о том, что «Учреждение 

законодательных органов и представление Думе права контролировать 

производный от царя исполнительный аппарат можно считать первыми шагами по 

пути введения конституционной монархии в России [2,181-182].  

Профессор М.В. Баглай также выделяет Манифест 17 октября 1905 года, как 

ограниченный, «но все же первый в истории России акт о гражданских свободах. / 

… / В сочетании с Основными законами, принятыми 23 апреля 1906 г., и рядом 

последующих правовых актов этот акт положил начало конституционному 

развитию страны» [3,42-43].  

Примерно той же позиции придерживается профессор Н.А. Михалева, 

только она началом данного процесса считает Манифест от 6 августа 1905 года [4, 

46].  

Есть российские ученые, которые вообще отрицают конституционный 

процесс на территории России до 1917 года. Так, Е.А.Лукьянова в своей 

докторской диссертации полагает, что «отсчет» конституционного развития 

страны начинается с февраля 1917 г. «В диссертации делается вывод о том, что 

законодательство Российской империи до февраля 1917 г. невозможно 

рассматривать в качестве конституционного. В течение двух столетий до 

февральской революции создавались лишь политико-идеологические и научные 

предпосылки внедрения конституционализма в России. Власть носила ярко 

выраженный самодержавный характер и не имела реальных законодательных 

ограничений».[5, 20-21]. 
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Думаю, что правы те авторы, которые считают что, отсчет 

конституционализма и конституционного процесса в России справедливо 

начинать с начала XX века, от Манифеста 17 октября 1905 года.  

В связи с убедительной позицией большинства российских ученых, можно 

считать, что возобновление конституционного процесса на территории Беларуси, 

также начинается с Манифеста 17 октября 1905 года.  

Как известно, помимо совещательной, так называемой, «Булыгинской 

думы» было избрано четыре представительных законодательных органа 

Российской империи: 1-я Государственная дума (27 апреля – 8 июля 1906 г.; одна 

сессия); 2-я Государственная дума (20 февраля – 2 июня 1907 г.; одна сессия); 3-я 

Государственная дума (1 ноября 1907 – 9 июня 1912 г.; пять сессий) и 4-я 

Государственная дума (15 ноября 1912 – 6 (19) октября 1917 г.; пять сессий). 

Можно убедиться, что, несмотря на трудности, (две первые думы были распущены 

через несколько месяцев после избрания), парламентаризм (и значит 

конституционализм, конституционный процесс) на территории Российской 

империи и, следовательно, Беларуси развивался поступательно. 

При знакомстве с составом четырех избранных Государственных дум можно 

сказать, что депутаты от белорусских территорий, несмотря на ограничительные 

избирательные цензы, достаточно полно представляли различные слои населения. 

Вряд ли британский или французский парламенты начала XX века включали 

большее количество представителей рабочих и крестьян. Как известно, 

практически во всех европейских странах действовали серьезные имущественные 

цензы, к выборам не были допущены женщины и т.д. 

От белорусских губерний в 1-ю Государственную думу были избраны: от 

Минской губернии крестьянин из Новогрудского повета С.И.Готовчиц, помещики 

Е.Э.Друцкий-Любецкий, Р.А.Скирмунт, Я.И.Любанский, И.И.Вишневский, 

присяжные поверенные В.В.Янчевский., А.Р.Лядницкий и С.Я.Розенбаум 

(сионист), доктор философии П.П.Масониус; от Витебской губернии помещики 

Б.Б.Шахно, П.И.Пересвет-Солтан, врач, редактор газеты «Витебская жизнь» 

Г.Я.Брук, бывший Городской голова Витебска А.А.Волкович, ксендз Ф.С.Трясун, 

крестьянин из Полоцкого повета Р.П. Филиппов; от Виленской губернии виленский 

епископ барон Э.Ю.Роп, крестьяне К.А.Александрович (Трокский повет), 

М.М.Гринцевич (Свенцянский повет), М.С. Готовецкий (Лидский повет), 

помещики Ч.К.Янковский и Б.А.Яловецкий, сионист Ш.Х.Левин (г. Вильно); от 

Гродненской губернии крестьяне М.М.Жуковский, С.П.Кондрашук и 

А.В.Куропацкий, белостокский поветовый предводитель дворянства, помещик 

М.М.Ярогин, присяжный поверенный В.Р.Якубсон и юрист М.Я.Острогорский; от 

Могилевской губернии крестьяне В.А.Кореньков (Оршанский повет), 

М.И.Овсянников (Рогачевский повет), М.Е.Семенов (Сенненский повет), 

А.И.Соколовский (Мстиславский повет), Ф.Я.Буслов (Быховский повет), дворяне 

Р.М.Твердый и А.Я.Хоментовский [6, 240 ] 

Ведущей партией на этих выборах выступала Конституционно-

демократическая партия (кадеты), они выступали в блоке с Конституционно-

католической партией Литвы и Беларуси, а также с Союзом достижения 

равноправия евреев в России. Большевики проводили тактику бойкота выборов, 

отказались от участия в первых выборах в Думу народнические партии – эсеры и 
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Белорусская социалистическая громада. Бойкотировал выборы еврейский Бунд. 

Однако, в условиях спада революционного движения бойкоты не удались, выборы 

состоялись. Из 36 депутатов от западных губерний 29 прошли в Думу под 

кадетскими лозунгами, 5 человек (все крестьяне) относили себя к беспартийным, 1 

–социал-демократ, 1 – правый. Опасаясь революционного воздействия думских 

дебатов по аграрному вопросу, правительство распустило Думу через два месяца 

ее работы. По социальному составу среди этих депутатов было 13 крестьян, 11 

интеллигентов, 8 помещиков, епископ, раввин и 2 ксендза 

Все это свидетельствует о достаточно широком народном представительстве 

в Думе и о ее реальном влиянии на политические процессы в стране.  

Во вторую Думу от 5 западных губерний было избрано 13 помещиков, 3 

представители духовенства, 4 интеллигента (юристы, служащие) и 16 крестьян. 

Для крестьянского края, которым была в то время территория белорусских земель, 

это неплохо. В целом 2-я Дума была значительно левее, чем 1-я [6, 241]. 

О реальном значении выборов в Государственную Думу и ее значении в 

жизни на белорусских землях свидетельствуют постоянные «думские» 

публикации на страницах первой белорусской газеты на белорусском языке, 

которая выходила в гор. Вильно с ноября 1906 г. Практически в каждом номере 

этой газеты есть статьи посвященные выборам в Думу и работе Думы. 

К примеру, в первом номере от 23 ноября 1906 года есть редакционная 

статья «Выборы в Государственную думу». Автор призывал читателей 

внимательно относиться к выборам и выбирать настоящих друзей и заступников, 

которые постараются переменить жизнь народа к лучшему. В номере 52 за 1910 

год дается подробный отчет о 35, 36 и 37 заседаниях Думы.[7].  

На выборах в 3-ю Думу от 5 западных губерний было выбрано 36 депутатов, 

в том числе помещиков 12 (33,3%), представителей православного духовенства 7 

(19,3%), католического 1 (2,9 %), чиновников 5 (14 %), крестьян 11 (30,5 %). [6, 

242]. Примерно такой же социальный состав от западных губерний был 

представлен и в 4-й Думе [6, 242-243]. 

Среди белорусских депутатов были представители разных направлений и 

взглядов. В основном это были депутаты правого толка. 

Деятельность российской Государственной думы, участие в ее работе 

практически всех партий (в 3-й Думе была фракция социал-демократов, 

включавшая 4 большевиков, в 4-й Думе фракция социал-демократов насчитывала 

14 человек, из них 6 большевиков). В 4-й Думе работала польско-литовско-

белорусская группа (всего было три национальные группы). Активность работы 

Думы приводила к ее роспускам: 3 сентября 1915 г. Дума была досрочно 

распущена на каникулы, 16 декабря 1916 г. Дума была вновь распущена, 14 

февраля 1917 г. были возобновлены ее заседания, но 25 февраля занятия Думы 

были прерваны.  

27 февраля 1917 года был создан Временный комитет Государственной 

думы, который 2 марта в результате переговоров с Исполкомом Петроградского 

Совета сформировал Временное правительство России. 

Временное правительство распустило Думу ввиду начала выборов в 

Учредительное собрание. Окончательно Государственная дума России была 

ликвидирована в результате Октябрьской революции. 18 (31) декабря 1917 года 
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декретом СНК были упразднены канцелярии Государственной думы и Временного 

комитета Государственной думы [8, 449-450].  

Становление и развитие парламентаризма – это долгий процесс. Возможно, 

деятельность Государственной думы России принесла бы прогрессивные 

перемены на территории Беларуси, однако ход истории пошел другой дорогой. 

Восстановление государственности на территории Беларуси произошло в 

результате Октябрьской революции.  
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 

Г.А. Шумак, БГУ 

 Развитие государственности на территории современной Беларуси 

сопровождалось непрерывным и последовательным укреплением и 

совершенствованием отношений собственности. На всех этапах своего 

существования общество объективно осознавало, что собственность, 

материализованная в предметах, вещах, орудиях и результатах труда составляет 

экономическую основу развития человечества. Обладание и использование 

имуществом, материализующим отношения собственности, составляло один из 

важнейших отличительных признаков первобытного общества людей от мира 

животных. 

 С момента осознания роли и значения принадлежащих индивидууму или 

коллективу орудий труда и иных объектов собственности в обществе начинают 

действовать две противоположные тенденции: желание завладеть, захватить, 

присвоить чужую собственность и стремление сохранить, уберечь собственное 

владение. С возникновением государственности к индивидуальным действиям 

по охране собственности добавляются коллективные и общегосударственные 

формы. Как правило, основной формой воздействия государства на 

положительные и отрицательные процессы в обществе являлось и является 

правовое регулирование. Понимая, какое значение имеют отношения 

собственности не только для самосохранения индивидуума, но и для 

существования самого сообщества, государство в первых же своих правовых 

актах делает попытки урегулировать отношения собственности, закрепить 

принадлежность имущества за конкретными лицами, определить порядок его 

перехода от одного собственника к другому. 

 Правовая охрана собственности осуществлялась на территории 

современной Беларуси с древних времен. Уже в первом развернутом кодексе 

феодального права – Статуте 1529 года – действовавшем в Великом княжестве 

Литовском, содержалось два раздела (двенадцатый – «О грабежи и о навязки» и 

тринадцатый – «О злодействе») предусматривавших ответственность за 

различные посягательства на имущество Великого князя, князя, пана или 

шляхтича. Так, денежное возмещение и штраф в княжескую казну назначались 

за кражу домашних животных, ловчих и домашних птиц, охотничьих собак, 

причинения иного имущественного ущерба собственникам [1, с. 119 - 131 . 

Положения об имущественных преступлениях развиваются и дополняются в 

Статуте 1566 года. Увеличивается денежная компенсация за кражу домашних 

животных, впервые регламентируется стоимость зерна, подробнее 

рассматривается порядок обеспечения доказательств о потраве [2, с. 197-200 . 

Еще более очерченные формы приобрело регулирование имущественных 

отношений и установление уголовной ответственности за «захваты и грабежи» 

в Статуте Великого княжества Литовского 1588 г.[3, с. 445-454 . 

 Правовое регулирование отношений собственности на всех последующих 

этапах развития белорусского общества носило ярко выраженный 
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политический, классовый характер. Закрепляя имущество за теми или иными 

лицами или группами собственников, государство не забывало о своих 

интересах, прекрасно понимая: кому принадлежит собственность, тому 

принадлежит и власть. 

 Оставляя в стороне политический характер института собственности в 

Беларуси, хотелось бы обратить внимание на использование правовых форм его 

закрепления и защиты. Основы конституционного регулирования 

принадлежности и использования объектов собственности закладывались в 

конституциях. Первая послереволюционная конституция Беларуси, принятая в 

1919 году, отменяла частную собственность на землю, объявляла 

национальным достоянием леса, недра, воды, весь живой и мертвый инвентарь, 

образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия. Конституция БССР 

1927 г. дополнительно закрепила за государством право собственности на 

фабрики и заводы, транспорт, средства связи. 

 В последующих конституциях (1937, 1978 гг.) государство объявляет 

социалистическую собственность основой экономической системы республики 

и обеспечивает ее охрану. Уголовный кодекс БССР 1960 года установил 

различную степень ответственности за посягательство на государственную 

(социалистическую) и личную собственность.  

 Не менее важное значение придается регулированию отношений 

собственности и в действующей Конституции Республики Беларусь. Определив 

две формы собственности – государственную и частную – Конституция 

гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм 

собственности[4, ст. 13 . Ныне действующие Уголовный и Уголовно-

исполнительный кодексы Республики Беларусь не делают различий в формах и 

способах правовой защиты государственной и частной собственности. Однако 

законодатель определяет, что осуществление права собственности не должно 

противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вреда 

окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права и 

защищенные законом интересы других лиц. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В 

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО: ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ К ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ В ОБЛАСТИ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 

Шавцова А.В., доцент кафедры конституционного права, 

Белгосуниверситета 

Обеспечение государственного суверенитета Республики Беларусь 

предполагает достаточно высокий уровень развития всей системы общественных 

отношений, государственных и общественных институтов. Для его реализации 

необходима широкая система гарантий, обусловленных как внутренними 

ресурсами государства, так и многочисленными внешнеполитическими, 

международными факторами: экономическими, политическими, социальными, 

правовыми, международными, духовными, культурными и другими. Весьма 

актуальной в этой связи международно- и конституционно-правовой проблемой 

представляется укрепление государственного суверенитета Республики Беларусь 

путем интеграции в Европейское сообщество государств.  

Внешнеполитическое сотрудничество Республики Беларусь со странами 

Евросоюза и Совета Европы строится в соответствии со статьей 18 Конституции  

на основе принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, 

нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во 

внутренние дела. Опираясь на эти принципы, Республика Беларусь исходит из 

необходимости установления и развития партнерских отношений на 

конструктивной и взаимовыгодной основе.  

Статья 8  закладывает конституционные основы в области заключения 

международных договоров и вхождения в межгосударственные образования. 

Такая позиция позволяет Беларуси не только быть участницей существующих 

межгосударственных договоров, но и расширить, углубить многовекторное 

международное сотрудничество в европейском регионе, активизировать свое 

участие в межгосударственных образованиях, в том числе в Европейском Союзе, 

Совете Европы.  

Вхождение в Европейский Союз, означало бы признание Республики 

Беларусь как государства полноправного и достойного вхождения в семью 

европейских государств, а также готовность и способность нашей страны к 

проведению во внутренней политике преобразовательных реформ по углублению 

и расширению основных институтов политической и конституционной  

демократии, утверждению принципа верховенства права и совершенствованию 

системы защиты прав и основных свобод человека. Одновременно это позволило 

бы Республике Беларусь существенно расширить международные экономические, 

финансовые, политико-правовые контакты.  

В связи с поданной 12 марта 1993 года заявкой Беларуси на вступление в 

Совет Европы 15 апреля 1993 года Комитет Министров принял резолюцию (93)9 

по Беларуси, в которой отмечалось целесообразным присоединение Беларуси к ЕС 

в случае соответствия нашей страны требованиям Устава, то есть «имплементации 

принципов плюралистической демократии, уважения прав человека и 

верховенства права». 
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Однако историю становления взаимоотношений между Республикой 

Беларусь и Советом Европы следует оценивать далеко не однозначно. Этот 

процесс складывается весьма сложно и сопровождается не редко отсутствием 

политического взаимопонимания, что, безусловно, затрудняет конструктивное 

поступательное развитие отношений. Интерес для такого рода сотрудничества 

должен быть  обоюдным и строится на взаимовыгодных условиях и 

непосредственном контакте. Европейская сторона в своем понимании Беларуси 

должна исходить из общепризнанных норм и принципов международного права, 

исключив двойные стандарты, в оценке  внешнеполитического курса и 

внутригосударственного состояния дел – объективность должна стать главным 

критерием, само государство необходимо расценивать  как самостоятельное, 

суверенное, исторически сложившееся, как геополитическую реальность,  его 

народ - как полноправного субъекта мирового сообщества, реализовавшего свое 

право на самоопределение и единственного источника государственной власти и 

носителя суверенитета. 

В свою очередь Республика Беларусь должна стремиться к  познанию и 

пониманию основных тенденций и традиций развития семьи европейских 

государств, особенностей европейской региональной политики, в их контексте 

принимать меры по осуществлению обстоятельного научно-обоснованного 

анализа состояния внутригосударственной белорусской национальной политики. 

Не слепое подражание, но обдуманная интеграционная политика – существенный 

шаг по направлению к сближению с развитыми европейскими государствами и, 

как следствие, вхождению на полноправной основе в состав Совета Европы. 

Наиболее важным, существенным достижением в этом направлении может стать 

выполнение нашей страной требований Устава ЕС, имплементации принципов 

плюралистической демократии, развитие демократических основ многообразия 

политических институтов, идеологий, мнений, построение и развитие институтов 

гражданского общества,  уважения прав человека и верховенства права. 

Одно из наиболее важных и перспективных направлений сотрудничества 

составляет область прав человека. «Уважение прав человека» - принцип 

международного сотрудничества, закрепленный в Уставе ООН и  в универсальных 

международных документах по правам человека этой организации, Уставе ЕС и  

европейских конвенциях. Следует отметить, что в Уставах обеих организаций 

намеренно используется термин «уважение», а не более определенный, например, 

«защита» или «соблюдение», «обеспечение». Такая позиция государств была 

обусловлена особенностями исторического этапа, характеризующегося 

последствиями Второй мировой войны, усилением позиций  и консолидацией 

социалистических стран, отсутствием готовности большинства стран к более 

радикальным действиям в области прав человека, в том числе созданию 

контрольных механизмов в области прав человека, имеющих полномочия по 

решению вопросов, «входящих во внутреннюю компетенцию любого 

государства». 

С принятием двух основополагающих документов Совета Европы в области 

прав человека - Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., и 

Европейской социальной хартии 1965 г., в значительной мере активизировалось и 

углубилось сотрудничество государств в этой области. Современная позиция 
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государств участников этих документов, юристов-международников состоит в 

стремлении создания механизма наиболее эффективной защиты прав человека, 

формировании внутригосударственных институтов и наднациональных органов, 

содействующих обеспечению реализации, восстановлению нарушенных прав и 

свобод.  

На это были направлены разработанные Советом Европы, его органами и 

учреждениями модельные нормативно-правовые документы, имеющие характер 

рекомендаций, затрагивающие область прав человека и смежные с ней 

общественные отношения. Это относится, прежде всего, к учреждению 

специальных национальных органов по обеспечению и защите прав человека – 

парламентских комиссий, государственных комитетов, уполномоченных по 

правам человека. В рамках Совета Европы разработаны также предложения по 

совершенствованию внутригосударственных механизмов  и системы 

государственных органов в данной области, избирательной системы и, в  первую 

очередь, избирательных технологий, основных форм и организации местного 

управления и самоуправления,  а также имплементации норм международных 

стандартов в национальные правовые системы.  

Несовершенство некоторых нормативно-правовых актов  может быть 

устранено путем имплементации международных норм  и отдельных документов в 

национальное законодательство. В Республике Беларусь есть в данной области 

положительный опыт. Речь идет не только об общепринятых стандартах в области 

прав человека и ратифицированных международных соглашениях, а о практике 

использования положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г., и Европейской социальной хартии 1965 г. в конституционном 

судопроизводстве, не смотря на то, что Беларусь к этим документам пока не 

присоединилась. 

Действующая Конституция Республики Беларусь вобрала в себя все 

основные положения международных стандартов в области прав человека. При 

этом если в сфере обеспечения неотъемлемых  и политических прав и свобод уже 

сформированы универсальные международные стандарты, сложилась 

определенная практика по их применению, то относительно социально-

экономических прав нельзя утверждать столь однозначно и определенно. Это 

обусловлено не только их содержанием и объемом, но в большей мере  

необходимостью создания гарантий и механизма обеспечения и реализации. 

Именно социально-экономические права нуждаются в позитивной поддержки со 

стороны государства, непосредственном участии в создании необходимых условий 

и программ по их защите и реализации, опираясь на принципы социальной 

справедливости и соразмерности с учетом возможного материально-финансового 

потенциала и приоритетных направлений национальной программы развития 

государства.  Особенно важно учитывать накопленный богатый позитивный опыт 

европейских государств в области защиты основных прав и свобод. 

Так, например, наиболее показательна деятельность Конституционного Суда 

Республики Беларусь,  в рамках которой осуществляется сравнительно-правовой 

анализ европейского опыта аналогичных органов, а также практика рассмотрения 

Конституционным Судом  конкретных дел в соответствии с нормами 

европейского права. Многие решения обосновываются не только на основании 
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Конституции Республики Беларусь и в соответствии со Всеобщей декларацией 

прав человека, Международным Пактом о политических и гражданских правах, 

Международным Пактом о социальных, экономических и культурных правах, но и  

в соответствии с положениями Европейской Конвенции о защите прав и основных 

свобод человека и гражданина и Европейской социальной хартии. 

Признание приоритета общепризнанных принципов международного права 

расширяет  возможности по использованию опыта развития правовых систем 

европейских государств. Это позволяет не только  существенно расширить 

представление о содержании соответствующих норм, отдельных положений, 

наполнить действующие нормативно-правовые акты новым содержанием, 

восполнить пробелы,  но и найти наиболее приемлемые способы и пути сближения  

нашего законодательства   с национальным законодательством других государств, 

а также обеспечить соответствие международным  нормам и принципам. 

Такой подход к восприятию международного опыта не следует расценивать 

как ограничение государственного суверенитета или нормативно-правовую 

интервенцию, но надо использовать как возможность повышения эффективности  

внутригосударственной политики в области правотворчества и правоприменения,  

развития национальной правовой  системы, механизма имплементации 

международных норм, расширения и углубления основных направлений 

международного сотрудничества.  

Деятельность государства по обеспечению нормального функционирования 

правовой системы и создание условий ее успешного развития создает 

дополнительные гарантии государственного суверенитета в области реализации  

внутренней и внешней политики.  

Вливаясь в общие интеграционные потоки, охватившие страны Европы, в 

основе которых наблюдается тенденция усиления экономической и политической 

интеграции, Беларусь должна сделать осмысленный шаг в этом направлении, 

осознавая особое значение проблемы определения места  и роли национального 

государства в системе  европейского сообщества государств и международной  

региональной политике.  

Создание на европейском  континенте надгосударственных образований, 

формирование единого социально-экономического пространства, унификация 

общеевропейского права, разработка и принятие Конституции для единой Европы, 

расширение состава за счет восточно-европейских и иных государств - расширяют 

возможности для международного сотрудничества, раздвигают границы 

межнационального общения,  обогащают общеевропейское культурное наследие 

взаимным познанием, новыми формами взаимопроникновения, совершенствуют 

правовой статус граждан путем углубления и расширения их прав и свобод.  

Однако такая мощная тенденция к объединению не означает отрицание 

государственного суверенитета, национальной самобытности, необходимость 

слияния всех государств и всех народов в одно целое космополитическое 

образование. В этой области должна проводится  взвешенная полинациональная 

политика с учетом интересов не только самих государств, но и народов, наций их 

населяющих.  Ценность государства состоит в его уникальности, истории 

становления, культурных традициях, отразившихся на форме государственного 

устройства, форме правления, правовой системе, особенностях организации 
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государственной власти, политической системы  и гражданских институтах 

государства и общества.  

История развития цивилизации доказывает, что объединение народов и 

государств происходит на основе универсальных общественно-политических 

явлений и институтов, и чем более соответствуют  цели и принципы такого 

единения интересам отдельных государственно-общественных образований, тем 

сплоченнее и крепче их союз. При этом даже самые великие империи и  державы 

разрушаются, если  на каком-то этапе утрачивает свое первоначальное значение 

главный принцип – сочетание и баланс общегосударственных и местных 

(национальных, автономных и т.п.) интересов. 

 Для Республики Беларусь, как и для новых членов ЕС, крайне важно не 

раствориться в сложной палитре политического и национального многообразия 

государств и народов Европы, четко сохраняя свои суверенные границы в 

геополитическом пространстве  европейской части карты мира, следуя 

намеченному курсу на построение демократического социального правового 

государства, выражая суверенную волю белорусского народа. 

 Стабилизация внешнеполитического курса Республики Беларусь в 

европейском сообществе государств, его политико-правовое прогнозирование и 

осмысление – одна из важнейших гарантий государственного суверенитета 

Республики Беларусь, ее самостоятельной внешней политики. 
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КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ГОСУДАРСТВА И 

ОБЩЕСТВА 

                                                                                           Н.М. Кондратович, БГУ                   

 Конституция – одно из достижений цивилизации, исторически и 

эволюционно сложившееся правовое явление.  

Решая современные проблемы государственного устройства Беларуси, 

нельзя не учитывать опыт пройденного пути. Как утверждал известный 

белорусский государствовед В.А. Круталевич: «Знание логики развития 

государственно-правовых форм прошлого времени – необходимое условие 

выработки реальной государственной политики» [1, с.59]. В научной оценке 

действующей современной Конституции важно видеть связующие нити, 

соединяющие прошлое и настоящее. 

Историческая преемственность признается Конституцией Республики 

Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканских референдумах 1996г. и 2004г.). Своими корнями 

конституционные идеи идут в глубь веков. Нынешний этап развития 

государственности следует рассматривать как движение по пути исторического 

прогресса, национального самоопределения [2, с.60]. Об этом свидетельствуют 

положения, закрепленные в преамбуле: основной закон страны опирается на 

«многовековую историю развития белорусской государственности». 

 Конституция является главным источником права, занимает высшее место в 

иерархии правовых актов. В силу этого никакие правовые акты не могут 

противоречить конституции, они могут лишь развивать и дополнять 

конституционные нормы. 

 Конституционные положения, претендующие на эффективность действия и 

нормативную силу, должны учитывать реальные обстоятельства, по утверждению 

Лассаля  «действительное соотношение сил, существующее в обществе», и 

соответствовать им. Если конституционные нормы не учитывают реальных 

обстоятельств и перспектив развития, а ориентируются на недостижимые идеалы, 

то эффективность этих норм изначально ставится под вопрос. Конституционные 

нормы, оторванные от реальности, могут не оказаться ориентиром в жизни 

государства и общества. Пока конституционные нормы и реальность в принципе 

согласуются, конституция укрепляет и усиливает государственное единство. 

Именно конституция в состоянии обеспечить консенсус основных сил 

плюралистического общества. Как высшие органы государственной власти, так и 

граждане призваны в меру своих возможностей заботиться о том, чтобы уважение 

к конституции сохранялось и укреплялось в общественном сознании. 

Конституция как основной закон – акт долговременного действия, 

юридическим свойствам которого является стабильность, т.е. устойчивость его 

содержания. Однако стабильность конституции не означает ее абсолютной 

неизменяемости. Изменяются общественные отношения, закрепленные в момент 

принятия конституции, экономические, социальные и политические условия, в 

которых она действует. Все это требует периодического приведения 

конституционных норм в соответствие с происходящими изменениями. В 

противном случае конституция рискует превратиться в исторический документ, 

ничего общего не имеющий с реальной действительностью. Вместе с тем, 
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конституция, закрепляющая основы организации данного общества  и государства, 

не может перекраиваться в угоду конъюнктурным, сиюминутным интересам. 

«Конституция – акт длительного действия, который должен соблюдать 

необходимые пропорции, а не зависеть от конъюнктурных соображений» [3, с.55]. 

Частичный или полный пересмотр действующей Конституции оправдан только в 

том случае, если изменения общественных отношений, составляющих предмет ее 

регулирования, действительно носят существенный характер. 

Гарантии стабильности Конституции заложены в самом ее тексте. 

Конституция Республики Беларусь относится к категории жестких и достаточно 

стабильных. Это проявляется в порядке ее пересмотра, цель которого – прежде 

всего, ограничить чрезмерное конституционное нормотворчество, обеспечивая тем 

самым стабильность принципиальных положений. Однако это не значит, что 

конституция – застывший, неприкосновенный документ. С момента ее вступления 

в действие было принято ряд изменений и дополнений.  

Целям охраны Конституции служат положения, обращенные к гражданам 

соблюдать Конституцию, уважать конституционные права других граждан, 

уважать конституционный порядок и др. «Гражданин ответствен перед 

государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него 

Конституцией» (ч.2 ст.2  Конституции Республики Беларусь). Целям охраны 

Конституции служат и положения ч.3 ст.5 запрещающих «создание и деятельность 

политических партий, а равно других общественных объединений, имеющих 

целью насильственное изменение конституционного строя либо ведущих 

пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды», 

ч.3 ст.16 и ряд иных.  

Главная ответственность за соблюдение и защиту конституции ложится на 

высшие государственные органы и, прежде всего, на Президента как гаранта 

Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина. Особую 

роль в охране конституции и обеспечении ее соблюдения играет 

Конституционный Суд Республики Беларусь. Эти минимальные требования 

абсолютно необходимы для жизнеспособности любой конституции. 

 Развитие многостороннего международного сотрудничества, принятие 

международных правовых актов, заключение международных договоров вызвали 

необходимость решения в конституциях проблемы соотношения общепризнанных 

принципов международного права и норм международных договоров с 

национальным правом. В результате стала заметной определенная 

интернационализация соответствующих положений конституций зарубежных 

стран. В зарубежных конституциях находят свое развитие  различные подходы к 

решению этой проблемы. В одних конституциях признается приоритет 

национального законодательства над нормами международных договоров. В 

Великобритании, например, непосредственное действие норм международных 

договоров не признается. Для их включения в национальную правовую систему 

парламент издает статуты, закрепляющие их действие. Этот подход доминирует 

также в Австралии, Канаде, Швеции, Дании. В других странах конституционно 

закрепляется приоритет общепризнанных принципов международного права и 

норм международных договоров над национальным законодательством. Так, ст.25 

Основного закона ФРГ гласит: «Общие нормы международного права являются 
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составной частью права федерации. Они имеют преимущество перед законами и 

непосредственно порождают права и обязанности для жителей федеральной 

территории». И, наконец, равное положение норм международного договора и 

национального права устанавливают конституции таких стран, как, например, 

Республика Польша (ст.87 Конституции 1997г.), Бельгия (ст.68), Швейцария 

(ст.191). Так, ч.1 ст.87 Конституции Республики Польша закрепляет: 

«Источниками общеобязательного права Республики Польша являются: 

Конституция, законы, ратифицированные международные договоры, а также 

распоряжения». Подобный подход предполагает, что действующей считается 

более поздняя правовая норма.  

Таким образом, зарубежные конституции, определяющие место  

международных договоров по отношению к внутреннему законодательству, тем не 

менее, не говорят об их первенстве по отношению к самим конституциям. Более 

того, в европейских конституциях органам конституционного контроля весьма 

часто предоставляется право проверять соответствие международных договоров 

основному закону. Международный договор по общему праву должен 

соответствовать основному закону страны, или же должна быть проведена 

корреляция конституционных норм в соответствии с международно-правовыми 

положениями. Кроме того, разделяем позицию, что четкое закрепление примата 

международного договора по отношению к внутригосударственному 

законодательству позволяет говорить о возникновении института конвенционного 

контроля, т.е. контроля за соответствием какого-либо закона или 

административного акта международному договору [4, с. XIV Введения]. 

В статье 8 Конституции Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 1996г. и 2004г.) 

закреплено положение, согласно которому Республика Беларусь признает 

приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает 

соответствие им законодательства. При этом не допускается заключение 

международных договоров, которые противоречат Конституции.  По-мнению 

профессора Г.А.Василевича «признание приоритета общепризнанных принципов 

международного права означает не что иное, как определение вектора развития 

всей правовой системы… С учетом общепризнанных принципов международного 

права должно осуществляться «наполнение» конституционных норм, определение 

их содержания » [5, с. 20]. 
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ИНСТИТУТ ОБРАЩЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 

В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

     А. Е. Вашкевич, БГУ 

Компаративный анализ  конституций 47 государств, входящих в Совет 

Европы, показывает, что лишь в трех из них (Республика Армения, Российская 

Федерация и Республика Украина) закреплено право каждого на обращение в 

международные органы для защиты своих прав и свобод.  

Так, согласно части 3 статьи 46 Конституции Российской Федерации 1993 г. 

«каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты» [1, c. 26]. 

Часть 4 статьи 55 Конституции Украины 1996 г.  гласит: «Каждый имеет 

право после использования всех национальных средств правовой защиты 

обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные 

учреждения или в соответствующие органы международных организаций, членом 

или участником которых является Украина» [1, c. 322]. 

В части 4 статьи 18 Конституции Республики Армении 1995 г., принятой в 

новой редакции референдумом от 27.11.2005 г., закреплено: «Каждый в 

соответствии с международными договорами Республики Армения имеет право 

обращаться с просьбой о защите своих прав и свобод в международные органы по 

защите прав и свобод человека» [2, c. 62].  

Норма сходного содержания была включена в Конституцию Республики 

Беларусь 1994 г., на основании решения республиканского референдума от 

24.11.1996 г. Согласно статье 61 Основного Закона, «каждый имеет право в 

соответствии с международно-правовыми актами, ратифицированными 

Республикой Беларусь, обращаться в международные организации с целью 

защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты» [3, c. 308]. Данная статья 

Конституции полностью соответствует пункту «b» части 3 статьи 2 

Международного пакта о гражданских и политических правах, 

ратифицированного Беларусью еще в 1976 г., согласно которой правовая защита 

закрепленных в нем прав может обеспечиваться не только компетентными 

национальными, судебными, административными или законодательными 

органами, но и любым другим компетентным органом, предусмотренным 

правовой системой государства. 

Из содержания статьи 61 Конституции Республики Беларусь следует, что она: 

1. Распространяется не только на белорусских граждан, но также на 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся под юрисдикцией 

Республики Беларусь, которые считают, что они являются жертвой нарушения их 

прав и свобод. 

2.  Обращение в международные органы допускается в случае, если лицо 

исчерпало все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

Другими словами, защита оказываемая этими органами носит субсидиарный 

характер. Они исходят из того, что национальным властям всегда следует 
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предоставлять возможность устранить нарушение прежде, чем оно станет 

предметом международного разбирательства. Так, правило о необходимости 

исчерпания всех доступных средств правовой защиты как одно из условий 

приемлемости жалобы закреплено в пункте 1 статьи 4 Факультативного протокола 

к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

пункте 1 статьи 14 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, пункте 2 «b» статьи 5 Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, пункте 1 статьи 35 

Европейской конвенции о защите прав человека и других международно-правовых 

актах. Однако надо учитывать, что окончательное решение о допустимости 

жалобы и исчерпании всех средств правовой защиты принимает международный 

орган, рассматривающий ее. Так, Европейский Суд по правам человека считает, 

что заявитель не обязан прибегать к национальным правовым средствам, которые 

являются неадекватными или неэффективными. Требование об исчерпании всех 

внутренних средств правовой защиты не применяется, если совершенно очевидно, 

что существует административная практика постоянных нарушений, а государство 

проявляет терпимость в отношении их, в результате чего разбирательства в 

национальных судах могут стать бесполезными и неэффективными (Решение по 

делу «Ирландия против Соединенного Королевства» от 18.01.1978 г.).  

3. Обращение в международные организации возможно лишь в случае, если 

Республика Беларусь ратифицировала соответствующий международно-правовой 

акт, прямо закрепляющий такую возможность для физических лиц. В частности, 

для индивидов, находящихся под юрисдикцией Беларуси, возможно обращение в 

следующие органы:  

а) Комитет ООН по правам человека. Ежегодно сотни граждан Беларуси 

обращаются в Представительство ООН с просьбой оказать содействие в защите их 

прав. Например, в 2003г. в Представительство ООН в Беларуси поступило около 

600 индивидуальных жалоб о нарушениях прав человека. Половина от общего 

числа обращений содержит жалобы на нарушение прав, закрепленных в 

Международном пакте о гражданских и политических правах. Большая часть этих 

обращений касается нарушений права на справедливое судебное разбирательство 

(статья 14 пакта – 58%). Данная тенденция сохраняется неизменной в течение 

нескольких последних лет. В других сообщениях содержатся жалобы на 

нарушение права на свободу и личную неприкосновенность (9%), применение 

пыток, бесчеловечного и негуманного обращения (10%), ущемления свободы 

слова (4%) и др. [4, c. 3 ]. По состоянию на 01.01.2008 г. Комитетом вынесено 14 

решений по жалобам из Беларуси, в 13 – констатировано нарушение государством 

тех или иных статей Международного пакта о гражданских и политических 

правах. Еще 16 дел находятся в стадии рассмотрения [5]. 

б) Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. 

В октябре 2003 г. Республикой Беларусь был ратифицирован Факультативный 

протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 1979 г. [6], что дает право обращения в вышеуказанный орган [7].  

в) ЮНЕСКО  (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры) [8]. 

г) МОТ (Международная организация труда) [9]. 
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Таким образом, включение данной статьи в Конституцию Республики 

Беларусь, с одной стороны, отразило возросшую роль международных 

организаций и их органов в сфере защиты прав и свобод личности. С другой – 

продемонстрировало согласие Республики Беларусь на осуществление по 

отношению к ней международного контроля в области соблюдения ее 

международных обязательств в сфере прав человека. 

Для обеспечения более широких гарантий защиты прав и свобод личности в 

Республике Беларусь предлагаю: 

1. признать компетенцию Комитета против пыток получать и 

рассматривать сообщения лиц, находящихся под юрисдикцией 

Республики Беларусь, которые утверждают, что они являются 

жертвами нарушения положений Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания в соответствии со статьей 22 Конвенции; 

2. признать компетенцию Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации рассматривать жалобы лиц, находящихся под 

юрисдикцией Республики Беларусь, утверждающих, что они 

являются жертвами нарушения их прав, предусмотренных 

Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации в соответствии со статьей 14 указанной Конвенции; 

3. принять меры по скорейшему вступлению в Совет Европы и 

ратификации Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, что было предусмотрено в Постановлении 

Президиума Верховного Совета Республики Беларусь, принятом в 

1993 г.  
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Раздел  I 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ  

 

 

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННІ І ЎВЯДЗЕННІ Ў ДЗЕЯННЕ СТАТУТА 1588 ГОДА 

І.А.Басюк, ГрДУ імя Я.Купалы (Гродна) 

 Спрэчкі аб зацвярджэнні соймам Рэчы Паспалітай Статута Вялікага Княства 

Літоускага 1588 года зводзяцца да двух супрацьлеглых меркаванняў: частка 

навукоўцаў лічаць, што Статут зацвердзіў толькі кароль, некаторыя навукоўцы 

сцвярджаюць, што Статут быў разгледжаны і прыняты соймам, а затым ужо 

канфірмаваны каралём. Гэтыя супрацьлеглыя меркаванні, на наш погляд, 

выкліканы розным тлумачэннем першакрыніцы – тэксту прывілея караля 

Жыгімонта, якім ён зацвердзіў Статут. У тэксце прывілея мы чытаем, што 

Жыгімонт вельмі “вдячни» за выбары яго “на корону польскую и на Великое 

князьство Литовское” «намовившисе в том с панами радами нашими и за всими 

станы обоего народу на сойме вальном, коронацыи нашое будучими» той Статут 

зацвердзіў “ку уживанью на вси потомные часы” 1 . Праблема ў тым, як 

тлумачыць ключавое слова “намовившисе”. Яго можна тлумачыць, што Жыгімонт 

меў кансультацыі ці абмяркоўваў Статут з панамі рады і прадстаўнікамі станаў 

(саслоўяў) народаў – Літвы і Польшчы. Але можна гэтае ключавое слова 

“намовившисе” разумець у сэнсе атрымаць згоду паноў рады і прадстаўнікоў 

станаў на сойме, гэта значыць Статут абмярковаўся і быў зацверджаны на 

каранацыйным сойме 1588 года, як гэта сцвярджае прафесар В.Ф. Шалькевіч 2 . 

 Выкажым і сваю ўласную пазіцыю па спрэчнай праблеме. На наш погляд 

патрэбна ўлічваць і практыку зацвярджэння і ўвядзенне ў дзеянне папярэдніх 

Статутаў. Праект Статута 1566 года абмяркоўваўся на соймах Вялікага княства 

Літоўскага пачынаючы з 1561 года, канчаткова быў зацверджаны на Бельскім 

сойме 1564 года і ўведзены ў дзеянне толькі “року Божъего нароженья тысяча пять 

сотъ шестьдесятъ шостого, месяца Марта, первого дня” 3 . Падобная працэдура, 

згодна якой быў прыняты Статут 1566 года, не прагледжваецца з прывілея аб 

зацвярджэнні Статута 1588 года.  

 Аналіз тэксту Статута 1588 года паказвае, што ён прызнаваў толькі дзве 

нормы Люблінскай уніі – агульны з Польшчай сойм і агульнага гасудара, ва ўсім 

астатнім Вялікае княства захавала сваю дзяржаўную самастойнасць. Чаму, у такім 

разе, кароль зацвердзіў Статут, які быў “противен” нормам Люблінскай уніі? 

Польскі гісторык, акадэмік Уладзіслаў Грабеньскі адзначае, што ў Рэчы 

Паспалітай склалася практыка, калі яе “некаторыя часткі мелі асобныя законы”, у 

тым ліку ў “Літве меў абавязковую сілу Статут 1588 года” 4 . З другога боку, 

патрэбна ўлічваць асобу дваццацігадовага прэтэндэнта на каралеўскі трон 

шведскага прынца Жыгімонта. Можна меркаваць, што пры зацвярджэнні Статута 

ён шмат у чым кіраваўся пачуццямі сваёй маладосці і імкненнем перамагчы на 

выбарах, атрымаць пасаду караля Рэчы Паспалітай.  

 Нашы продкі, у дадзеным выпадку, правільна ацанілі гістарычную 
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сітуацыю, яны з вялікай выгадай для сябе выкарысталі выбары караля і асобу 

прэтэндэнта на каралеўскі трон для зацвярджэння і увядзення ў дзеянне Статута 

1588 года, які фактычна меў у Княстве статус канстытуцыйнага закона.  
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ЗАПІСКА М.К. АГІНСКАГА АЛЯКСАНДРУ I У КАНТЭКСЦЕ АДРАДЖЭННЯ 

ДЗЯРЖАЎНАСЦІ ВКЛ 

А.Ф. Вішнеўскі, Акадэмія МУС Рэспублікі Беларусь 

Пасля трох падзелаў Рэчы Паспалітай шляхта былога ВКЛ не жадала 

мірыцца з інкарпарацыяй краіны ў склад Расійскай імперыі. На землях княства, 

пачынаючы з паўстання пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі стаў афармляцца 

вызваленчы рух, галоўнай мэтай якога было адраджэнне дзяржавы абодвух 

народаў у межах 1772 г.  

Адзначым, што не толькі Напалеон Банапарт умела гуляў на патрыятычных 

пачуццях палякаў, калі ў 1807 г. утварыў Герцагства Варшаўскае. Такую палітыку 

ў адносінах да арыстакратыі і шляхты далучаных губерняў праводзіў і 

Аляксандр I. Праекты адраджэння Рэчы Паспалітай ён абмяркоўваў з Адамам 

Чартарыйскім у 1804, 1806 і 1809 гг. Расійскі імператар заяўляў аб жаданні 

аднавіць падзеленую краіну, даць ёй ліберальную канстытуцыю па прыкладу 

Канстытуцыі 3 мая 1791 г. пры ўмове, што адноўленая дзяржава будзе дынастычна 

звязаная з Расіяй. Калі імператар прапанаваў Чартарыйскаму разгледзець пытанне 

аб утварэнні ВКЛ, апошні не пагадзіўся абмяркоўваць яго, спасылаючыся на сваю 

некампетэнтнасць. 

У той жа час пэўнае кола памешчыкаў Беларусі і Літвы, зыходзячы з 

рэальных суадносін сіл на еўрапейскай арэне, узяло курс на падтрымку 

Аляксандра I. Асноўнай мэтай гэтай групоўкі было адраджэнне дзяржаўнасці 

Вялікага княства Літоўскага ў форме аўтаноміі, уключаючы тэрыторыю Беларусі і 

Літвы з сталіцай у Вільні. Пасля меркавалася аб’яднанне з Вялікім герцагствам 

Варшаўскім у адноўленай Рэчы Паспалітай. Такая палітыка арыентацыі на Расію 

была абумоўлена расчараваннем шырокіх колаў шляхты былой Рэчы Паспалітай у 

Напалеоне, які стварыў Вялікае герцагства Варшаўскае, цалкам падпарадкаванае 

сабе, і прадэманстраваў адсутнасць зацікаўленасці ў адраджэнні Рэчы Паспалітай. 

Наадварот, Аляксандр I iшоў насустрач пажаданням зпольшчаных памешчыкаў 
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Беларусi i Лiтвы, на землях якіх часткова захавалiся ранейшыя законы, дзейнiчаў 

Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1588 г., у адмiнiстратыўных i судовых 

установах, у адукацыйнай справе панавала польская мова. Данесцi да расiйскага 

iмператара спадзяванні беларуска-лiтоўскай шляхты ўзяўся вядомы палiтычны 

дзеяч ВКЛ, буйны землеўладальнiк, славуты кампазiтар, аўтар папулярнага 

паланезу “Развiтанне з Радзiмай”, граф Мiхал Клеафас Агiнскi (1765-1833). 

М. Агiнскi займаў выдатнае месца ў палiтычным жыццi Рэчы Паспалiтай у 

апошняе дзесяцiгоддзе яе iснавання. Ён быў дэпутатам чатырохгадовага сойма 

(1788-1792 гг.), на якiм была прынята Канстытуцыя 3 мая 1791 года, а таксама 

шэраг найважнейшых законаў, якія мелі на мэце пераўтварэнне Рэчы Паспалiтай у 

краiну буржуазнай дэмакратыi. Быў ён і паслом апошняга ў незалежнай Рэчы 

Паспалiтай Гродзенскага сойму. У 1793-1794 гг. займаў пасаду падскарбiя вялiкага 

лiтоўскага. Падчас паўстання 1794 года на чале з Т. Касцюшкам, Агiнскi 

знаходзiцца ў складзе сфармiраванных у ходзе паўстання органаў улады Беларусi i 

Лiтвы. За свой кошт ён укамплектаваў батальён конных егераў, камандаваў iмi ў 

некалькiх бiтвах. Пасля падаўлення паўстання эмiгрыраваў за мяжу. Жыў у Вене, 

Венецыi, Парыжы. У 1802 годзе вярнуўся на радзiму. У 1810 г. М. Агінскі атрымаў 

званне сенатара. У красавiку 1811 г. ён па уласнай iнiцыатыве сустрэўся з 

Аляксандрам I, якi прапанаваў Агiнскаму падрыхтаваць пiсьмовы праект 

адраджэння дзяржаўнасцi ВКЛ. Асноўны змест плана Агiнскага i яго аднадумцаў 

быў выкладзены ў мемарыяльнай запiсцы, пададзенай Аляксандру I 15 мая 1811 г. 

i праекце ўказа аб новай арганiзацыi заходнiх губерняў. 

У «запiсцы» М. Агiнскi нагадвае, што лiтвіны заўсёды «клапацiлiся пра свае 

правы i былi верныя сваiм манархам, адзначалiся мужнасцю i любоўю да 

бацькаўшчыны». Нягледзячы на ўнiю з Польшчай, гордыя сваiм паходжаннем, 

лiцвiны «захавалi свае звычаi, свой цывiльны кодэкс, мясцовае кiраванне, сваё 

войска, вярхоўны суд, мiнiстраў, дзяржаўных чыноўнікаў i нават сойм, якi збiраўся 

па чарзе ў Варшаве i Гароднi»[2, c. 207]. Агiнскi спрабуе перадаць расiйскаму 

iмператару сваю ўпэўненасць у тым, што ў выпадку аднаўлення старажытнай 

беларуска-лiтоўскай дзяржавы Расiйская iмперыя атрымае прыхiльнае 

насельнiцтва, i iмкненне Напалеона, у выпадку ваенных дзеянняў, перацягнуць яго 

на свой бок, будзе безвынiковым. 

У адпаведнасці з прапановамі, выказанымі ў “запісцы” па загаду 

Аляксандра I М. Агінскім быў падрыхтаваны “праект указа аб новай арганізацыі 

заходніх губерняў”. Ім прадугледжвалася ўтварэнне з Гродзенскай, Віленскай, 

Мінскай, Віцебскай, Магілёўскай, Кіеўскай, Падольскай і Валынскай губерняў 

разам з Беластоцкай і Тарнопальскай акругамі адной правінцыі пад назваю Вялікае 

княства Літоўскае. Кіраванне ВКЛ даручалася імперскаму намесніку. Сталіцай 

Княства абвяшчалася Вільня. Непасрэдным органам кіравання імперскай 

адміністрацыі ў краі прадугледжвалася Літоўская канцылярыя пад кіраўніцтвам 

аднаго з дзяржаўных міністраў. Унутранная адміністрацыя ВКЛ засяроджвалася ў 

Адміністрацыйнай радзе кіравання пад старшынствам імператарскага намесніка. 

Усе сябры рады прызначаліся імператарам.  

Статутам ВКЛ павінны былі вызначацца арганізацыя і кампетэнцыя ўсіх 

галін унутраннага кіравання: размеркаванне падаткаў, кіраванне дзяржаўнай 

маёмасцю, набор і ўтрыманне войска, паліцыі, дзейнасць пошты, шляхоў зносін, 
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юстыцыі, народнай адукацыі, земляробства і прамысловасці. Захоўваўся Трыбунал 

ВКЛ, як вышэйшая судовая інстанцыя. Усе пасады ў дзяржаўным кіраванні 

прадугледжвалася замяшчаць толькі ўраджэнцамі Вялікага княства. Ліцвіны 

ўраўноўваліся ў падатках і спосабах іх спагнання з іншымі губернямі імперыі 

[3, c. 212-213]. 

Аднак, выпрацоўка і абмеркаванне планаў адраджэння Вялікага княства 

Літоўскага выклікала варожасць нацыянальна-кансерватыўных колаў расійскага 

грамадства. Па-першае, таму, што яны глядзелі на землі ВКЛ як на “исконно 

русские”, і ў стварэнні княства бачылі замах на цэласнасць і недатыкальнасць 

Расіі. Па-другое, яны баяліся аслаблення краіны ў выніку яе расчлянення 

напярэдадні ваеннага сутыкнення з Напалеонам. На баку праціўнікаў праекта былі 

такія аўтарытэтныя ў Расіі асобы як гісторык Карамзін, “маладыя сябры” 

імператара Строганаў і Навасільцаў, дарадца Сперанскі, дзяржаўны сакратар 

Шышкоў. Самастойна Аляксандр I не адважыўся ажыццявіць задуманыя планы і 

па сутнасці ў пачатку 1812 г. адмовіўся ад ідэі аднаўлення ВКЛ пад апекай Расіі. З 

пачаткам франка-рускай вайны 1812 года патрыятычная групоўка ў Вільні 

абвясціла ўтварэнне Вялікага княства Літоўскага. Аднак Напалеон не дазволіў 

далучыць да яго Віцебскую і Магілёўскую губерні, абмежаваўшы тэрыторыю 

толькі Віленскай, Ковенскай, Гродзенскай і Мінскай губернямі. З мясцовых 

ураджэнцаў у дэпартаментах (губернях), субпрэфектурах (паветах) і кантонах 

(валасцях) была ўтворана адміністрацыя. Але яе дзейнасць абмяжоўвалася 

спагнаннем падаткаў і рэквізіцый як з памешчыкаў, так і з сялян з мэтаю 

задавальнення патрэб французскай арміі. Падобная палітыка Напалеона 

адштурхнула большасць магнатаў і шляхты ад французскай вайсковай і мясцовай 

грамадзянскай улады. Паводле пастаноў Венскага Кангрэса 1815 года Аляксандр I 

атрымаў частку Польшчы ў якасці аўтаномнай адзінкі ў складзе Расійскай імперыі. 

Яшчэ адна аўтаномія на землях Беларусі і Літвы яму ўжо не была патрэбна. Як 

вынік, Аляксандр і адказаў князю Чартарыйскаму, сябру сваёй маладосці, што 

рускіе дваране “ніколі не дапусцяць, каб Літва, Валынь, Падолія зноў адышлі да 

Польшчы” [1, c. 199]. 
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СТАТУТ ВКЛ 1588 Г. – ПОМНІК ПРАВАВОЙ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСКАГА 

НАРОДА. 

Л.Л. Голубева, БГУ 

У прэамбуле дзеючай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь гаворыцца, што яна 

абапіраецца на шматвяковую гісторыю развіцця беларускай дзяржаўнасці. Гэта 
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палажэнне Канстытуцыі абавязвае даследчыкаў усебакова і паслядоўна вывучаць 

гісторыю беларускага народа. Таму звернемся да гістарычных звестак. 

Як вядома, Статуты ВКЛ з’яўляюцца помнікамі прававой культуры 

беларускага народа. Статут ВКЛ 1588 г. па сваёй сутнасці з’яўляецца сапраўднай 

Канстытуцыяй дзяржавы. У ім замацаваны такія важныя канстытуцыйныя 

прынцыпы, як суверэнітэт дзяржавы і народа, роўнасць усіх свабодных людзей 

перад законам, права чалавека на ўласнасць, на ахову яго жыцця, гонару, маёмасці, 

на судовую абарону і інш. 

Усе нормы Статута прасякнуты ідэяй усталявання прававой дзяржавы, у 

якой дзейнасць усіх дзяржаўных органаў і службовых асоб павінна поўнасцю 

адпавядаць праву. Абвяшчэнне ідэі прававой дзяржавы ў перыяд феадалізму 

сведчыла аб узнікненні новай дзяржаўна – прававой тэорыі, якая больш за ўсе 

выявілася ў нормах канстытуцыйнага права. 

У Статуце замацаваны прынцып падзелу ўладаў: заканадаўчая ўлада 

належала сойму, выканаўчая – вялікаму князю і радзе, судовая – новым, 

створаным у выніку судовай рэформы, судовым органам. Насуперак акту 

Люблінскай уніі ў законе быў замацаваны прынцып дзяржаўнага суверэнітэту. Не 

было ніводнага артыкула, які б мог улічыць суверэнітэт ВКЛ. На практыцы 

выконваўся артыкул, які забараняў даваць чужаземцам, у тым ліку і палякам, 

землі, пасады, чыны і званні. ВКЛ і Польшча заставаліся самастойнымі, захавалі 

свае тэрыторыі, дзяржаўныя апараты, заканадаўства, фінансы і войска. На мяжы 

паміж ВКЛ і Польшчай, як і раней, спаганялі пошліну. Насельніцтва кожнай 

дзяржавы мела свой прававы статус. У ВКЛ толькі ўраджэнцы маглі займаць 

дзяржаўныя і судовыя пасады. Статут абавязваў гасудара захоўваць 

недатыкальнасць тэрыторыі ВКЛ, вяртаць раней страчаныя землі.  

Статут абавязваў службовых асоб, у тым ліку і самога вялікага князя, 

дзейнічаць у адпаведнасці з законам, абараняць інтарэсы дзяржавы і народа. 

Менавіта ў ХVІ ст. не толькі звяртаецца ўвага на адзінства і незалежнасць, але і 

пачынае акрэслівацца ўяўленне аб адзіным грамадзянстве, так як пад тэрмінам 

“Літва” разумелася ўся дзяржава, палітыка – эканамічным цэнтрам якой была 

Беларусь, а пад назвай “літвін” – яе грамадзянін. Разуменне адзінага грамадзянства 

пачынае дамінаваць над рэлігійнымі плынямі ў дзяржаве. Шматлікія артыкулы 

Статута сведчаць аб яго гуманістычнай накіраванасці. Гуманістычная 

накіраванасць Статута праяўляецца ў тых артыкулах, якія рэгламентуюць 

становішча жанчыны. У пятым раздзеле гаварыцца аб тым, што жанчына мае 

права свабодна, па сваёй волі, выходзіць замуж, валодаць маёмасцю. Забараняецца 

цяжарную жанчыну прысуджаць да смяротнага пакарання. Гуманістычныя ідэі 

назіраюцца і ў тых артыкулах Статута, якія прадугледжваюць вызваленне ад 

пакарання непаўналетніх злачынцаў, псіхічна хворых людзей і тых, хто 

знаходзіцца ў стане неабходнай абароны. Узрост крымінальнай адказнасці 

павялічваецца з 14 да 16 гадоў. Шляхціц за забойства простага чалавека мог быць 

пакараны смерцю. 

Згодна з законам гасудару і ўсім дзяржаўным органам прадпісана 

забяспечваць спакой усіх жыхароў дзяржавы, незалежна ад таго, якога вучэння 

яны прытрымліваліся ў хрысціянскім веравызнанні. Свабода веравызнання, што 

існавала на той час на Беларусі, садзейнічала развіццю прагрэсіўных прававых 
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ідэй, носьбітамі якіх былі С. Будны, А. Волан. 

Статут быў адным з першых еўрапейскіх законаў, у якім утрымліваліся 

нормы, накіраваныя на ахову прыроды, падтрыманне і павелічэнне яе рэсурсаў. Ён 

замацаваў парадак карыстання зямельнымі ўгоддзямі, пушчамі, рэкамі, азёрамі, 

рэгламентаваў пытанні палявання, рыбнай лоўлі, бортніцтва і інш. Пад аховай 

закона знаходзіліся флора і фауна. Так, за разбурэнне лебядзінага гнязда 

спаганяўся штраф тры рублі, сакалінага – шэсць рублёў, за ўчыненне пажару ў 

лясах вінаваты пакрываў за свой кошт усе страты (Статут 1588. Р.Х.). 

Статут ВКЛ 1588 г., і наогул, усе тры Статута абагулілі, творча 

перапрацавалі ў прагрэсіўным накірунку многія канстытуцыйныя палажэнні 

папярэдніх заканадаўчых актаў. Шматлікія яго палажэнні, асабліва тыя, якія 

рэгламентавалі суверэнітэт дзяржавы, структуру і дзейнасць новых органаў улады 

(сойма, павятовых соймікаў), новых судовых органаў, правы свабодных людзей, 

ахову навальнага асяроддзя шмат у чым апярэдзілі свой час. Менавіта таму Статут 

1588 г., з’явіўся узорам кадыфікацыі заканадаўства ў іншых краінах і доўгі час быў 

дзеючым законам. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

СВОБОДЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. 

 Д.Г. Василевич 

Законодательство о свободе передвижения на территории Беларуси прошло 

не простой, и в то же время интересный путь. Привилей Казимира 1447 года 

разрешал выезжать за границу князьям, рыцарям, шляхте и боярам. Витебский и 

Полоцкий привилеи закрепили право всех свободных людей выезжать за границу. 

Статут Великого княжества Литовского 1588 года разрешал свободу выезда 

вольных людей «для приобретения наук в письме упражнения и поступков 

рыцарских, и также будучи слабого здоровья своего для лечения во всякие земли и 

страны, кроме земель неприятелей». 

Паспорт в качестве средства надзора государства за своими подданными 

был введен в 14 веке во Франции, затем в Германии, а при Петре 1 - в России.  

Содержание свободы передвижения (ее объем) менялось в зависимости от 

политико-экономического развития страны. В начале 18 века отмечается усиление 

контроля над «гуляками» и «слоняющимися», другими «непотребными людьми 

без пашпартов». Во второй половине 18 века в Российской Империи происходит 

смягчение паспортного режима, а с отменой крепостного права 19 февраля 1961 

года значительную свободу получает крестьянство. 

В советский период развитие паспортной системы прошло в несколько 
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этапов. До революции 1917 года партия большевиков была против паспортов и 

требовала для народа полной свободы передвижения и промыслов. Однако после 

завоевания власти, за исключением периода НЭПа, шло постоянное усиление 

контроля за передвижением граждан, все более изощренной становилась 

паспортная система. На уровне правительства неоднократно принимались акты, 

касающиеся установления и совершенствования паспортного режима (1932 г., 

1940г., 1974г.). В 1992 году в Беларуси предпринималась попытка заменить 

прописку регистрацией граждан и их учетом по месту жительства. В этих целях 

Президиум Верховного Совета Республики Беларусь давал поручение 

Правительству и ряду комиссий Верховного Совета подготовить соответствующие 

проекты законодательных актов. Однако это решение не было выполнено. 

С принятием 15 марта 1994 года Конституции Республики Беларусь задача 

дальнейшего расширения свободы передвижения стала вновь актуальной. 

В статье 30 Основного Закона было закреплено право граждан Республики 

Беларусь свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах 

Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно. 

Значительный вклад в демократизацию отношений в данной области внес 

Конституционный Суд Республики Беларусь, который своими решениями снял 

ряд необоснованных ограничений в области труда, купли-продажи квартир, 

поступления на учебу, что нередко ранее было увязано с местом жительства 

(прописки). 

В статье 23 Конституции Республики Беларусь указано, что ограничения 

прав и свобод возможно только на основании закона, и во имя тех целей, которые 

в этой статье провозглашены. Вместе с тем, если законодательный орган 

своевременно не принимает закон, вытекающий из требований Конституции, если 

речь идет о снятии ранее существовавших ограничений, то мы считаем вполне 

правомерным издание Президентом Республики Беларусь соответствующих 

указов. В связи с этим весьма позитивно оцениваем Указ Президента Республики 

Беларусь от 07 сентября 2007 года № 413 «О совершенствовании системы учета 

граждан по месту жительства и месту пребывания». Он имеет не только 

юридическое, но и важное политико-историческое значение. Им упразднена 

система прописки и вместо нее введена система регистрации граждан по месту 

жительства и месту пребывания, определена процедура осуществления 

регистрации граждан, решен ряд вопросов, что должно способствовать развитию 

не только личной, но и экономической свободы.  

Практика применения вышеназванного указа позволит определить пути 

дальнейшего его совершенствования. На наш взгляд, следовало бы оговорить, 

сколько раз гражданин может перерегистрироваться по прежнему месту 

пребывания, есть ли минимальная норма жилой площади для такого рода случаев. 

Необходимо снять все ограничения для приема на работу иногородних граждан, 

если они по окончании работы возвращаются к прежнему месту жительства. 

В целом направление развития законодательства в области свободы 

передвижения свидетельствует о его совершенствовании в интересах белорусских 

граждан. Подтверждением тому является не только законодательство о внутренней 

миграции, но и отмена проставления отметок в паспортах для выезда за рубеж и 

возвращения обратно в Республику Беларусь. 
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РЕЦЕПЦИЯ НОРМ РИМСКОГО ПРАВА В ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

В.И. Ермолович, БГУ 

В юридических источниках Великого княжества Литовского уже в XIV-XV 

вв. встречается правоприменение ряда норм римского права. В связи с этим 

возникает вопрос о рецепции норм римского права в правовую систему Великого 

княжества Литовского. На первый взгляд ответ прост и логичен! Нормы римского 

права могли быть заимствованы из стран Западной Европы, т.е. из Германии в 

Польшу, а из последней в право Великого княжества Литовского. 

Мы не склонны категорически ставить под сомнение данный путь рецепции 

римского права в структуру правовой системы средневековой Беларуси. Однако 

при этом следует обратить внимание на тот исторический факт, что 

господствующие позиции римское право завоевало в Германии только в XVI в. Об 

этом убедительно свидетельствует «Каролина» 1532 г. В более ранних источниках 

средневекового германского права влияние римского права не прослеживается. В 

данном вопросе трудно что-либо возразить авторитетному германскому правоведу 

Л. Эннекцерусу, который констатирует: «Римское право приобрело силу 

действующего права в форме (глоссированных) законодательных сборников 

Юстиниана (527 – 565 гг.), которые с конца XVI ст. обычно называют Corpus juris 

civilis. Реципированы были не отдельные правовые нормы или институты. 

Наоборот, вся история рецепции показывает, что теоретически кодификацию 

Юстиниана в целом рассматривали как свод, имеющий обязательную силу для 

империи: рецепция последовала, как принято выражаться, in complexu. Это не 

значит, однако, что применялось каждое отдельное содержащееся в Сorpus juris 

положение, -- наоборот, целый ряд норм и правовых институтов никогда не был 

признан в Германии, но не реципированные нормы составляли исключение» [1, с. 

31]. Соответственно рецепция норм римского права в право Польши произошла в 

более поздний исторический период. При этом не будет лишним отметить тот 

факт, что в XVI в. на право Польши ощущалось не менее сильно влияние 

белорусского права выраженное в Статутах Великого княжества Литовского 1529, 

1566 и 1588 гг. В настоящее время известно около десятка переводов данных 

источников на польский язык. 

Как не парадоксально, но ключом к разрешению вопроса о пути рецепции 

норм римского права в правовую систему Великого княжества Литовского 

является источник отечественного церковного и светского права – Белорусский 

список «Кормчей книги». Его основу которого составляет содержание Киевского и 

Рязанского списков «Кормчей книги». Они датированы 1274 и 1284 гг. [2, с. 139]. 

Русские исследователи И.И. Срезневский и Я.Н. Щапов независимо друг от друга 

установили, что данный источник является идентичной копией сербской редакции 

«Номоканона», точнее его Иловичского списка, датированного 1262 г., авторство 

которого принадлежит первому главе сербской православной церкви, родному 

брату короля Савве Неманичу [2, с. 139; 3, с. 135]. Выявленные и исследованные 

нами списки «Кормчей книги» были выполнены на территории Беларуси – это 

Жировичский и Пинский списки. Их текстовой анализ позволил нам согласиться с 

точкой зрения И.И. Срезневского и Я.Н. Щапова, что основным источником 

Киевского, Рязанского и ряда других списков «Кормчей книги», которые имели 
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хождение на территории современной России, Украины и Беларуси был сербский 

– Иловичский список «Номоканона» 1262 г. В содержании проанализированных 

нами источников, в идентичном порядке и объеме изложены фрагменты из 

законодательства императора Юстиниана, «Эклоги» и «Прохирона» [4, с. 240а – 

249а, 267б – 327б; 5, с. 240а – 250а, 268а – 328б]. Данный исторический факт 

свидетельствует в пользу того, что нормы римского права были реципированы в 

право Великого княжества Литовского гораздо раньше, чем в средневековое право 

Германии и Польши. 

 Вместе с тем мы не склонны отрицать и западноевропейский вектор 

рецепции римского права в структуру правовой системы средневековой Беларуси. 

Однако – это был скорее итальянский путь, чем германский! Начиная с VI в. на 

территории средневековой Италии непрерывно правоприменялись многие нормы 

Свода законов императора Юстиниана, которые нашли свое отражение в 

Институциях, Новеллах и Кодексе. В XII в. в Болонском университете 

сформировалась школа глоссаторов, которая занималась толкованием Свода 

законов Юстиниана и ознакомила с ним весь образованный мир эпохи 

средневековья. В XIII в. в Болонью съезжались студенты не только из Италии, но и 

со стран Западной и Центральной Европы. Их число составляло до 10 тысяч 

человек [1, с. 29]. Глоссаторы и их последователи – постглоссаторы преподавали 

римское право не как право Италии, а как международное право, которое имело 

силу закона для всего Западного мира, поскольку ему не противостояло местное 

право. В своем учении глоссаторы опирались, во-первых, на утверждение о 

продолжении существования Римской империи и, во-вторых, на внутреннюю 

ценность римского права.  

То, что началось в Болоньи, продолжили другие итальянские и французские 

юридические школы, в Падуе, Париже, Бурже, которые посещались 

представителями многих стран Европы. 

В XV в. в числе студентов Болонского университета были и уроженцы из 

Беларуси – Альберт Гаштольд и Ян Радзивил. Они вероятнее всего были первыми 

отечественными юристами с университетским образованием. Знания полученные 

ими в Болонском университете были практически использованы при подготовке 

первого Статута Великого княжества Литовского 1529 г. В частности, А. Гаштольд 

с 1522 г. был канцлером Великого княжества Литовского и возглавлял комиссию 

по созданию Статута 1529 г. Именно по его инициативе в указанный Статут были 

включены правовые нормы о том, что лица не являющиеся уроженцами Великого 

княжества Литовского не имели права занимать государственные должности и 

приобретать на территории Великого княжества недвижимую собственность. Мы 

имеем определенные основания считать, что предложенные нормы А. Гаштольдом 

были сформулированы под влиянием римского права, а именно в их основу был 

положен beneficium principale Юстиниана. 

Следовательно, правовая система Великого княжества Литовского уже в 

XIV – XV вв. формировалась с учетом влияния передовых достижений теории и 

практики средневекового европейского правоведения, которое было выражено в 

правоприменении норм римского права. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ БЕЛАРУСИ В СОВЕТСКИЙ 

ПЕРИОД 

Ляхович-Петракова Н.В., БГУ 

Важной составляющей формирования национальной государственности 

является становление политической элиты. Несмотря на богатое событиями 

историческое прошлое, процессы оформления современного типа политической 

системы на территории Беларуси начались лишь в ХХ веке в рамках БССР.  

Применительно к советской политической элите можно выделить несколько 

этапов развития, различавшихся по способам рекрутирования и по характеру 

построения отношений в рамках правящих групп. На первом этапе 

элитообразования 1922 – 1953 гг. структура и функции элиты определялись 

мобилизационными задачами политической системы. Для элиты этого этапа 

характерны универсальность и недифференцированность функций, 

обеспечиваемая системой номенклатуры и чистками. Самостоятельная 

саморазвивающаяся субкультура распределения власти не сформировалась. Элиту 

этого периода можно определить как первое поколение, имеющее дискретный 

характер. Функциональное влияние этого этапа на формирование белорусской 

элиты незначительно.  

События второй мировой войны привели к первой глобальной 

трансформации внутриэлитных отношений. За период до 1950 года сменилось 

96 % секретарей райкомов партии, позднее эта цифра снижается до 60% к 1960 и 

до 30% к 1970 годам. 

Основанием для рекрутирования и формирования внутриэлитных контактов 

стали связи, сложившиеся в рамках партизанских отрядов, изолированных в 

период войны от прямого влияния центра. По окончании войны 

стабилизировавшаяся система кадров стала оказывать влияние на процессы 

функционирования элиты. Влияние особенно заметно в конце 50 – начале 60 гг.  

Для представителей партийной элиты БССР 60-х годов характерно 

сочетание двух черт: участие в партизанском движении и начало партийной 

карьеры с постов в ЛКСМБ. Так 11 из 20 партийных функционеров БССР 

осуществивших с 1966 по 1976 гг. переходы из партийных организаций 

областного уровня на республиканский, имели партизанское прошлое, и именно 
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они составляли неротировавшуюся в дальнейшем часть республиканской 

партийной элиты. Центрами рекрутирования были Минская (10 из 19 ротаций) и 

Витебская (3 ротации) области. В способах рекрутирования и ротации элиты 

преобладали принципы классического клиентеллизма, сформировалась 

иерархическая система подчинения, с четким выделение патронов и клиентов с 

различным статусом.  

К концу 70-ых - началу 80-ых гг. завершается развитие индустриального 

общества, увеличивается значение управленческой эффективности. Происходит 

изменение моделей рекрутирования и ротации элиты. Индустриализация, 

восстановление разрушенной за время войны промышленности требовало не 

только наличия технических специалистов, но и создания эффективного 

организационно-управленческого аппарата. Отношения внутри элиты изменяются: 

формируется неоклиентеллистская модель рекрутирования и ротации. Это 

поколение можно определить как промышленное: наиболее перспективным 

началом карьеры были парткомы крупных предприятий. В неоклиентеллистской 

модели распределения должностей отсутствовала жесткая иерархия при ротации. 

Функционеры продвигались как группировки равных, «толкая и подтягивая друг 

друга», общее начало карьеры на промышленном предприятии обусловливало 

наличие совместных интересов административно-управленческого характера. 

Типичными для этого периода моделями ротации является попадание в 

республиканскую партийную элиту «через Москву»: посредством ротации с 

уровня предприятия на союзный, а затем возвращения на республиканский. 

Такими были, например, карьеры таких функционеров этого периода как А.А. 

Аксенов, Н.Н. Слюньков, А.А. Реут, В. А. Лепехин.  

Таким образом, для неоклиентеллистских группировок элиты БССР, в 

отличие от других республик, к моменту распада СССР и началу процессов 

государственного строительства более близкой была «технократическая 

ориентация», понимание ситуации не в контексте региональных, а в контексте 

производственных интересов.  

 

 

ГОРОДСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

В 20 – Е ГОДЫ XIX В. 

Aтрушкeвич М.М.  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь  

В 20 – е годы XIX в. в Российской империи на первый план вышло 

преобразование податной системы, связанной с наиболее глубоким и 

существенным реформированием различных сторон городской жизни, которое 

вылилось в 1824 г. в «Дополнительное постановление об устройстве гильдий и о 

торговле прочих состояний», автором которого был министр финансов Е.Ф. 

Канкрин [1, c. 588-612]. 

Обсуждение проекта гильдейского положения Е.Ф. Канкрина в 

Государственном совете продолжалось около года (с 12 декабря 1823 г. по ноябрь 

1824 г.) и было подписано царем 14 ноября 1824 г. [2, c. 110].  

Для «двух Белорусских, двух Литовских и Минской губернии» так как на их 

территории практически не было купцов I-й гильдии, а были купцы II–й и в 
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основном III–й гильдий, полагалось платить в течении 10-ти лет уменьшенную 

льготную подать: а) гильдейское подати по 1/5 % с капитала; б) на водные и 

сухопутные пути сообщения по 10-ти % с податного рубля; в) на земские 

повинности 1/4 % с капитала; г) на городские повинности по 1/4 % [1, с.593-594]. 

Согласно гильдейскому положению 1824 г. постановлялось, что купцы в западных 

льготных губерниях, которые имели дома в губернских городах, не могли быть 

записаны в уездном городе [1, c. 594]. Купцы III-й гильдии платили: а) 

гильдейские подати по 2/5 % с капитала; б) на водные и сухопутные пути 

сообщения по 10-ти % с податного рубля; в) на земские повинности 1/4 % с 

капитала; г) на городские повинности по 1/4 % [1, с.593]. 

Торг в местечках белорусских губерний подлежал тем же правилам, что и в 

городах, но «чтобы вольные люди и евреи, в них живущие, были записаны в город 

того уезда, где местечко находится» [1, c.600]. Шляхтичи белорусских губерний, 

которые не имели крестьян и желали заниматься городскими промыслами, 

должны были записаться в cословие купцов, или взять свидетельства торгующих 

мещан по принадлежности. Если кто-то из шляхтичей занимался посадским 

промыслом и не записался в сословие мещан, то он должен был взять 

свидетельство 6-го рода. Если по местным городским положениям он платил 

особые повинности в казну, то должен был и впредь платить их [1, c. 600]. 

Торгующие в белорусских городах крестьяне находились в юрисдикции 

магистратов и ратуш [1, c. 602]. 

Евреи в белорусских губерниях, которые не были записаны по 

принадлежности, не допускались к подрядам и откупам и не могли осуществлять 

оптовую продажу. Евреи также могли получить свидетельство на право торговли 

только в тех губерниях, где им разрешалось постоянное жительство [1, c. 605]. 

Контроль за торговлей и соблюдением правил, указанных в гильдейском 

положении 1824 г., в белорусских городах возлагался на городские думы, 

магистраты и ратуши, которые регулярно должны были делать отчеты в казенные 

палаты [1, c. 607]. Не могли осуществлять купеческой, мещанской торговли и 

промыслов без наличия установленных для крестьян видов свидетельств: 

свободные хлебопашцы, вольные люди в белорусских губерниях и поселяне 

разных наименований, принадлежавшие к числу казенных крестьян ( однодворцы 

и др.) [1, c. 601]. 

Городским думам и ратушам в белорусских городах запрещалось отдавать 

городские лавки и другие торговые заведения в наем с предоставлением 

наемщикам каких – либо прав торговли, которых они до этого не приобрели [1, c. 

609]. 
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КАДЫФІКАЦЫЯ ПРАВА І РАЗВІЦЦЁ СІСТЭМЫ ПРАДСТАЎНІЧЫХ 

ОРГАНАЎ УЛАДЫ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА ( XVI – XVIІІ СТСТ. ) 

 Г.В. Дзербіна, Акадэмія кіравання пры  

 Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь  

Дзяржаўнасць Вялікага Княства Літоўскага як палітычная спадчына 

сучаснай Беларусі ( таксама як Літвы і Украіны) сфарміравала падствы для яе 

нацыянальна-культурнага і палітычнага самавызначэння. У прававой сістэме ВКЛ 

замацавалася адметнасць палітыка-прававога развіцця дзяржавы праз паспяховую 

кадыфікацыю права рэнесансавага характара: Статутах ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. 

 Кадыфікацыя права і развіццё інстытутаў шляхецкай дэмакратыі, найперш 

фарміраванне сістэмы прадстаўнічых органаў, з’явіліся асноўнымі палітыка-

прававымі працэсамі XVI ст. Сістэмная рэформа дзяржаўнага ладу ў другой 

палове XVI ст. на падставе, найперш, Бельскага прывілея 1564 г., Віленскага 1565 

г., “Генрыкавых артыкулаў” 1573 г. і інш. актаў сфарміравала асновы 

канстытуцыйнай манархіі з моцнымі інстытутамі шляхецкай дэмакратыі. 

 Кампрамісны характар Люблінскай Уніі быў перагледжаны ВКЛ у часы 

першых двух бескаралеўяў (07.1572-06.1576). Ідэягарантыі дзяржаўнай 

самастойнасці ВКЛ праз заканадаўства становіцца асновай кадыфікацыі права. 

Месца вальнага сойма ВКЛ займае Галоўны соймік у 1572- 1576 гг., які збіраецца 

амаль рэгулярна і зацвярджаецца заканадаўча як Галоўны соймік Княства. У гэты 

час вальнаму сойму Рэчы Паспалітай прадстаўлены першыя вынікі кадыфікіцыі 

права, “паправа” Статута 1566 г., якія часткова былі зацверджаны (ухвалены) на 

каранацыйных соймах. У часы бескаралеўя фарміруюцца працэдуры 

канвакцаыйных, элекцыйных і каранацыйных соймаў. Часы бескаралеўя вымусілі 

звярнуцца да рэгулявання пытанняў эфектыўнай працы прадстаўнічых інстытутаў 

дзеля дасягнення палітычнымі элітамі ВКЛ і Польшчы сваіх мэтаў.  

 У XVI – XVIІІ стст. важнае значэнне для кадыфікацыі права і дзейнасці 

інстытутаў шляхецкай дэмакратыі мела развіцце сістэмы павятовых соймікаў 

ВКЛ, якое адбывалася пад уплывам мадэлі шляхецкай дэмакратыі Польшчы, але 

не супярэчыла дзейнасці палітычнай эліты ВКЛ да незалежнасці ад Польшчы [ 3, 

с. 19-21 ].  

 Пазіцыя незалежнасці ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай рэалізуецца праз 

дзейнасць Галоўнага сойміка і павятовых соймікаў перыяду бескаралеўя і 

праўлення Стэфана Баторыя (1576-1586) . У гэты перыяд фарміруецца практыка 

разгляду законапраектаў вальным соймам Рэчы Паспалітай, Галоўным соймікам і 

павятовымі соймікамі ВКЛ. Палітыка незалежнасці ВКЛ у 1576-1586 гг. 

рэалізуецца праз практыку асобнага зацвярджэння заканадаўства для ВКЛ 

санкцыяй манарха, без зацвярджэння вальным соймам Рэчы Паспалітай, таксама 

як і рэдагаванне III Статута павятовымі соймікамі [ 1, с. 151-153; 160-163; 190-193; 

217-221] . 

 Асобныя палажэнні ІІІ Статута зацвярджаюцца канстытуцыямі як вальных 

соймаў Рэчы Паспалітай ( 1574, 1578, 1581 гг.), так і з’ездаў ВКЛ 1570 і 1584 гг. 

Аднак асноўная кадыфікацыйная праца над Статутам Галоўнага сойміка ВКЛ і 

павятовых соймікаў усталёўваецца практыкай прыняцця заканадаўства ВКЛ без 

удзелу вальнага сойму. Трэяе бескаралеўе (12.1586- 01.1588) завяршылася 

зацвярджэннем Статута ВКЛ у 1588 г. санкцыяй манарха, Жыгімонта ІІІ, без 
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удзелу вальнага сойма Рэчы Паспалітай, што садзейнічала ўмацаванню 

палітычнага партыкулярызму ВКЛ.  

 Дзейнасць Чатырохгадовага сойма 1788-1792 гг. падсумоўвае развіццё 

канстытуцыйнай манархіі прыняццем Канстытуцыі 3 мая. Аднак у стасунках ВКЛ 

і Польшчы здзяйсняюцца спробы рэфармавання федэрацыі ў адзіную дзяржаву, 

перагляд Люблінскай Уніі ў мэтах цэнтралізацыі дзяржавы. У кастрычніку 1791 г. 

ВКЛ дабілася вяртання асноўнай ідэі Уніі праз зацвярджэнне „ Заручэнне взаемнае 

обоего народу”, згадзіўшыся на цэнтралізацыю ўлады, але замацаваўшы правы 

раўнапраўнага суб’екта федэрацыі РП [ 2, с.107-114 ]. Важная роля у працэсе 

захавання незалежнасці ВКЛ належала прававой сістэме ВКЛ, найперш Статуту 

ВКЛ 1588 г. 

 

Літаратура: 

1. Lulewicz H. Gniewow o unie ciag dalszy ( Stosunki polsko-litewskie w 

latach 1569-1588).- Warszawa: Neriton, 2002.- 457 s. 

2. Malec J. Skice z dziejow federalizmu i mysli federalistycznej w czasach 

nowozytnyh.- I-e wyd. – Krakow: Wydawnictwo Universytetu Jagellonskiego, 1999. – 

173 s. 

3. Zakrzewski A. B. Sejmiki Wielkiego Ksiestwa Litewskogo XVI-XVIII w. 

Ustroj i funkcjonowanie: sejmik trocki. –Warszawa: Liber, 2000.- 257 s.  

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

О.Н.Евдокименко, ГрГУ 

Зарождение национальной системы социального страхования относится к 

началу ХХ в. В 1912 г. правительство внесло в Государственную думу 

законопроекты о страховании рабочих по болезни и от несчастных случаев. Эти 

законопроекты предусматривали обеспечение рабочих в случае болезни и увечья 

на производстве, а также обеспечение женщин в случае беременности и родов. 

При утрате заработка по другим причинам рабочие и члены их семей оставались 

без обеспечения. Право на социальное страхование было значительно ограничено, 

в результате чего страхование распространялось только на 1/6 часть рабочих. 

Основное бремя расходов по социальному страхованию ложилось на плечи самих 

рабочих. Для проведения страхования по болезни учреждались больничные кассы. 

Председателем общего собрания, которое управляло больничной кассой, мог быть 

только сам владелец предприятия. Проведение страхования от несчастных случаев 

на производстве возлагалось на страховые товарищества, полностью 

находившиеся в руках предпринимателей. Формально средства этих товариществ 

образовывались из взносов владельцев предприятий, фактически значительная 

часть расходов по страхованию перекладывалась на плечи работников.  

После Октябрьской революции организация социального страхования стала 

строиться на новой основе.  

В соответствии с законодательством пенсионное обеспечение 

распространялось на всех рабочих и служащих и др., которые подлежали 

социальному страхованию. Средства социального страхования образовывались из 

страховых взносов, выплачиваемых предприятиями, учреждениями, 
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организациями по установленным тарифам в процентах к фонду заработной платы 

и дополняемых ассигнованиями из государственного бюджета, без каких-либо 

вычетов из заработной платы трудящихся. Социальное страхование рабочих, 

служащих и колхозников производилось из средств различных фондов: средства 

от обязательных отчислений предприятий, учреждений, организаций и 

государственного бюджета; союзный фонд социального страхования колхозников, 

образованный из обязательных взносов колхозников. Управление 

государственным социальным страхованием осуществлялось органами 

профсоюзов. 

Таким образом, в советском государстве сложился такой подход, когда 

термин «социальное страхование» не отражал сущность этого понятия, являясь, по 

сути, тождественным понятию «социальное обеспечение». Были стерты различия 

между социальным обеспечением и социальным страхованием. Социальное 

страхование выступало лишь как форма аккумулирования средств на социальное 

обеспечение.  

С распадом Советского Союза и образованием независимого белорусского 

государства наступил новый этап в развитии системы социального страхования. 

Закон Республики Беларусь «Об основах государственного социального 

страхования», принятый 31.01.1995 г. заложил принципиально новые основы 

системы государственного социального страхования. В соответствии с указанным 

Законом государственное социальное страхование представляет собой систему 

пенсий, пособий и других выплат гражданам Республики Беларусь за счет средств 

государственных страховых фондов в случаях, предусмотренных Законом. 

Средства государственного социального страхования формируются из 

обязательных страховых взносов работодателей и работающих граждан, а также 

физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы в 

государственные страховые фонды, доходов от капитализации средств и других 

поступлений. Средства государственного социального страхования хранятся в 

государственных внебюджетных страховых фондах. Право на выплаты по 

государственному социальному страхованию приобретается в зависимости от 

уплаты страховых взносов. 

 

 

БЕЛАРУСКАЯ ЭМІГРАЦЫЯ І ДАСЛЕДАВАННЕ ПЫТАННЯЎ БЕЛАРУСКАЙ 

ДЗЯРЖАЎНАСЦІ 

А.С.Ляднёва, БГЭУ 

Складаны шлях у сваім станаўленні і развіцці як нацыі прайшоў на працягу 

вякоў беларускі народ. Амаль да ХХ стагоддзя за Беларуссю не прызнавалася 

права мець свою гісторыю, не існавала канцэпцыі аб’ектыўнага аналіза 

гісторычнай мінуўшчыны. У савецкі час беларускія навукоўцы знаходзіліся пад 

гнётам афіцыйнай ідеалогіі, якая адмаўляла існаванне дзяржаўнасці Беларусі ў 

эпоху сярэднявечча, выводзячы яе ад Кастрычніцкай рэвалюцыі і устанаўлення 

савецкай улады. З навуковага абароту былі выключаны працы беларускіх дзеячоў 

нацыянальнага адраджэння – П.Крэчэўскага, А.Луцкевіча, А.Цвікевіча, 

К.Езавітава. Я.Варонка, інш., якія пачатак беларускай дзяржаўнасці вялі ад 

Полацкага, Турава-Пінскага і іншых княстваў, а таксама з Вялікага княства 
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Літоўскага. Толькі ў замежжы даследчыкі маглі незалежна ад палітычнай 

кан’юнктуры выкладаць свое погляды праз дзейнасць нацыянальных арганізацый і 

цэнтраў кнігавыдання. 

 Беларуская дыяспара склалася ў выніку масавай эміграцыі на мяжы XIX-

XX стагоддзяў, у міжваенны перыяд, пасля другой сусветнай вайны і з пачаткам 

перабудовы ў Савецкім Саюзе. Але толькі пасляваенная і ў некаторай ступені 

сучасная хвалі прадстаўлены інтэлектуальнымі сіламі і высокім узроўнем 

нацыянальнай свядомасці. Значнай адметнасцю у навуковым жыцці пасляваенной 

эмігранцкай хвалі з’яўляецца ўзнікненне у 50-я гады ХХ ст. ў Паўночнай 

Амерыцы, Германіі, Вялікабрытаніі, Аўстраліі шэрага беларускіх навукова-

культурных цэнтраў, члены якіх друкавалі працы па гісторыі, у тым ліку 

закранаючыя пытанні паходжання беларускай нацыі, станаўлення беларускай 

дзяржаўнасці. Навуковой працай, подрыхтоўкай да друку беларускай навуковой 

спадчыны займаліся Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку і ў 

Таронта, Крывіцкае (беларускае) навуковае таварыства Ф.Скарыны, Фундацыя імя 

Крэчэўскага, Фонд імя Льва Сапегі, Фонд імя Любачкі, Беларускае культурна-

мастацкае і навуковае таварыства ў Саўт-Рыверы, Англа-беларускае таварыства ў 

Лондане, Інстытут беларусаведы ў Ляймене (Германія). З сярэдзіны 50-х гадоў у 

Інстытуце па вывучэнню СССР дзейнічала беларуская секцыя, супрацоўнікі якой 

друкаваліся ў “Беларускім зборніку” (з 1954 па 1959 гг. выйшла 8 нумароў). 

Беларускія праблемы закраналіся і ў некаторых іншых калектыўных выданнях 

гэтага інстытута. Значная роля ў распаўсюджванні ведаў па гісторыі і культуры 

Беларусі належыць і замежнай беларускай перыёдыцы – шматлікім часопісам і 

газетам, якія выходзілі ў краінах, куды з Германіі і Аўстрыі пасля заканчэння 

другой сусветнай вайны рассяляліся беларусы. 

Свабодныя ад ідэалагічнага і палітычнага ўздзеяння, якой падвяргалася 

савецкая грамадская навука, замежныя беларускія навукоўцы выкладалі гісторыка-

прававыя канцэпцыі, кіруючыся толькі нацыянальнымі інтарэсамі народа, які яны 

прадстаўлялі на чужыне. Такія аўтары як Ан.Адамовіч, Я.Станкевіч, В.Пануцэвіч, 

П.Урбан, Н.Недасек, В. Жук-Грышкевіч, А.Калубовіч у процівагу афіцыйным 

тэорыям адмаўлялі існаванне адзінай старажытнарускай народнасці, абгрунтоўвалі 

нацыянальны характар Вялікага княства Літоўскага, паказалі гісторыю 

беларускага нацыянальнага адраджэння, утварэння і станаўлення БССР праз 

трагічныя лесы нацыянальных дзеячаў. Я.Запруднік ў 1969 г. абараніў доктарскую 

дысертацыю, прысвечаную барацьбе вакол беларускага пытання ў Дзяржаўнай 

думе. Ім жа напісаны энцыклапедычны раздзел “Беларусь і беларусы”, кніга 

“Беларусь: на гісторычных скрыжаваннях”. У працы “Беларуская дзяржаўнасць: 

артыкулы і бібліяграфія”, выдадзенай на англійскай мове В. і З. Кіпелямі 

падрабязна разглядаюцца раннія этапы развіцця беларускага нацыянальнага руху 

на пачатку ХХ ст., што прывяло да абвяшчэння ў 1918 г. Беларускай Народнай 

Рэспублікі.  

 З 1991 г. Беларусь з’яўляецца незалежнай дзяржавай і ў замежных 

навуковых і перыядычных выданнях пачалі друкавацца навукоўцы з 

Бацькаўчшыны, падаючы свае бачанне адбудовы беларускай дзяржаўнасці. 
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ФОРМА ДЗЯРЖАЎНАГА КІРАВАННЯ Ў ПАЛІТЫКА-ПРАВАВОЙ ДУМЦЫ 

БЕЛАРУСІ XVI-XVII СТАГОДДЗЯЎ. 

І. У. Вішнеўская, БДЭУ 

Асноўным прадвызначэннем дзяржаўнай улады беларускія мысліцелі бачылі 

рэалізацыю ідэі “агульнага дабра”. Таму праблема формы дзяржаўнага кіравання 

разглядалася імі ў кантэксце пошука ідэальнай для ВКЛ мадэлі, здольнай 

забяспечыць згоду, мір, стабільнасць у краіне. Айчынныя мысліцелі аналізавалі 

слабыя і моцныя бакі такіх форм кіравання як дэмакратыя, тыранія і манархія. Так, 

на думку Адама Алізароўскага, дэмакратыя, якая тэарэтычна павінна забяспечваць 

свабоду і роўнасць грамадзян, фактычна азначае дапушчэнне да ўлады ўсяго 

народа, сярод якога ёсць як здольныя кіраваць краінай, так і няздольныя да гэтага. 

Пры дэмакратыі, падкрэсліваў мысліцель, лёс дзяржавы вырашае “не цвярозы 

розум, а колькасць галасоў, пададзенных у імя шкоднай дэмагогіі” [1, с.90]. 

Выключна адмоўна беларускія мысліцелі ставіліся да тыраніі. Вынікам 

злачыннага праўлення тырана, які “... кіруецца сваімі асабістымі капрызамі, 

клапоціцца толькі пра сябе”, папярэджваў Андрэй Волан, з’яўляюцца “страшэнныя 

спусташэніі і разбурэніі” у дзяржаве, “пагібель народа” [2, с.174]. Адрозненне 

тырана ад манарха Сімяон Полацкі бачыў у адносінах абодвух да сваіх грамадскіх 

абавязкаў: “царь подданым прибытков ищет и желает, Тиран паки прижитий всяко 

ищет себе, о гражданстей ни мало печален потребе.” [3, с.122]. Сымон Будны быў 

упэўнены, што менавіта тыран бывае вінаваты ў абцяжарванні сваіх падданых 

непамернымі падаткамі, якія ідуць не на грамадскія патрэбы, а на задавальненне 

яго асабістых капрызаў [3, с.15]. Як бачым, для беларускай інтэлектуальнай эліты 

была характэрна боязь тыраніі. А. Алізароўскі нават быў упэўнены ў праве народа 

на забойства тырана. 

Найбольш дасканалай і прымальнай для ВКЛ формай кіравання беларускія 

мысліцелі лічылі манархію. Разам з тым, сярод іх былі прыхільнікі як абсалютнай 

спадчынай, так і абмежаванай выбарнай манархіі. Такія мысліцелі і палітыкі як А. 

Ратундус, А. Азізароўскі, А. Філіповіч ідэальнай формай кіравання для ВКЛ лічылі 

абсалютную спадчынную манархію. На думку А. Ратундуса, толькі неабмежаваная 

манархія можа забяспечыць у краіне правапарадак і стабільнасць, быць абаронцай 

грамадскіх інтарэсаў. Ен супрацьпастаўляў гэты від манархічнай улады саслоўна-

прадстаўнічай манархіі, якая кіруе па “воле сеймуючай шляхты”. Аўтар упэўнена 

заклікаў: “Няхай правіць кароль, а каралём няхай ніхто не правіць, толькі бог і 

права” [1, с.89]. Гэтай жа думкі прытрымліваўся і А. Алізароўскі, які лічыў 

перадачу ўлады па праву спадкаёмства выратаваннем краіны ад анархіі і магчымай 

узурпацыі ўлады магнатэрыяй з мэтаю замены манархічнага ладу 

арыстакратычным. Прыхільнасць да неабмежаванай спадчынай манархіі выказваў 

і заўзяты змагар супраць засілля царкоўнай ўніі А. Філіповіч. На яго думку, 

безумоўную карысць грамадству прынясе абмежаванне кампетэнцыі шляхецкага 

Вальнага Сойма толькі дарадчымі функцыямі і наданне каралю заканадаўчых, 

выканаўчых і судовых паўнамоцтваў. “А хто ж замешаня в дому повинен 

успокоити, если не господар, звлаща добрый и чулый в повинностях своих?... Юж 

тут диспутации не треба!”- пісаў А. Філіповіч [4, с.416]. 

Найбольш яскравымі абаронцамі абмежаванай выбарнай манархіі былі такія 

мысліцелі і палітычныя дзеячы як Андрэй Волан і Леў Сапега. На думку Волана, 
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улада караля павінна быць абмежавана законам і органам шляхецкага 

прадстаўніцтва – Вальным Соймам. Кароль павінен “абараняць законы і звычаі 

народа”, быць “сапраўдным і першым захавальнікам і выканаўцам законаў”, бо 

“нічога так не дзейнічае на паслухмяных грамадзян, як станоўчы прыклад караля” 

[2, с.175]. Справа сойма - узяць пад свой кантроль распараджэнне фінансавымі 

сродкамі краіны, прызначэнні на дзяржаўныя пасады і, наогул, выкананне каралём 

сваіх абавязкаў. У выпадку парушэння манархам закона сойм павінен прыцягнуць 

яго да адказнасці. Прынцып абмежавання ўлады гаспадара ВКЛ як адзін з 

важнейшых канстытуцыйных прынцыпаў, быў замацаваны ў прадмове Л. Сапегі 

да Статута ВКЛ 1588 г. “Сам гаспадар, пан наш, - падкрэсліваў канцлер Сапега, - 

ніякага вяршынства над намі выкарыстоўваць не можа, аднак столькі, колькі яму 

права дапускае” [5, с.16]. Статуты 1566 г. і 1588 г. замацавалі таксама прававы 

статус вышэйшага саслоўна-прадстаўнічага органа (сойма), які істотна 

абмяжоўваў уладу манарха. 

Нягледзячы на прыхільнасць да таго ці іншага віда манархічнай формы 

кіравання, мысліцелі XVI-XVII ст.ст. былі салідарны ў патрабаванні высокіх 

маральных якасцяў да манарха. Напрыклад Ф. Скарына, М. Гусоўскі, С. Будны, А. 

Волан і іншыя звярталі ўвагу на неабходнасць для кіраўніка дзяржавы такіх 

асабістых якасцяў як справядлівасць, дабрачыннасць, мужнасць, чуласць у 

адносінах да падданых, міласэрнасць, сумленне, адукаванасць і “схільнасць да 

апякунства навукі і мастацтва” [4, с.225]. 

Такім чынам, беларускія мысліцелі ў адпаведнасці з рэнесансавай 

традыцыяй лічылі, што ў адрозненне ад тырана, свабоднага ад выканання 

дзяржаўных законаў, манарх, які валодае абсалютнай уладай, а таксама манарх, які 

абмежаваны вышэйшым саслоўна – прадстаўнічым органам, павінны 

падпарадкоўвацца закону ў той жа ступені як і яго падданыя дзеля агульнага дабра 

і грамадскай стабільнасці. 
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ВЕДОМСТВЕННОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО И ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ 

ОСНОВ РАБОТЫ БЕЛОРУССКОЙ МИЛИЦИИ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

(1943—1953 гг.) 

 

Данилов В.А., Академия МВД Республики Беларусь 

Война 1941-1945 гг. вызвала в СССР обострение социально-экономических 

проблем – голода, беженства, эпидемий, хозяйственной разрухи, появление 

массовой детской безнадзорности и беспризорности. С 1943 г. в силу остроты 

проблемы забота о безнадзорных и беспризорных детях стала особым на-

правлением государственной политики. Важнейшим ее инструментом являлись 

органы НКВД. Насущной задачей в годы войны стало развитие правового регу-

лирования деятельности милиции в данном направлении. 

 В развитии правовой основы работы органов и подразделений НКВД с без-

надзорными и беспризорными детьми большой вклад внесли постановления СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) «Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью и 

безнадзорностью и хулиганством» от 15 июня 1943 г., «О неотложных мерах по 

восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации» (21 

августа 1943 г.), ряд постановлений СНК БССР и ЦК КП(б)Б 1943—1946 гг. В них 

НКВД поручались поиск и изъятие с улиц детей, организация работы детских 

комнат милиции, приемников-распределителей, детдомов, исправительно-воспи-

тательных учреждений для малолетних правонарушителей (трудовых и воспи-

тательных колоний).  

 В становлении правовой основы деятельности НКВД по борьбе с детской 

безнадзорностью и беспризорностью в послевоенные годы помимо зако-

нодательства, большую роль сыграли подзаконные и ведомственные нормативные 

акты — приказы, инструкции, положения и т.д. Детализируя законодательство, 

они закрепляли конкретные организационные формы работы и ее профессио-

нально-технические аспекты, определяли права и обязанности сотрудников 

милиции и подопечного контингента. 

Конкретные задачи органам милиции содержались в «Инструкции о борьбе 

с детской преступностью и хулиганством» введенная приказом по НКВД СССР от 

5 августа 1943 г. и «Инструкции о работе органов милиции по ликвидации детской 

безнадзорности и беспризорности» от 31 декабря 1953 г. Обязанности и действия 

сотрудников милиции регламентировались в «Инструкции о порядке изъятия 

органами милиции безнадзорных и беспризорных детей» от 7 августа 1943 г., 

развивавшей положения постановления СНК СССР «Об усилении мер борьбы с 

детской беспризорностью и безнадзорностью и хулиганством» от 15 июня 1943 г. 

Статус безнадзорных и беспризорных детей, их права, права и обязанности 

должностных лиц милиции по работе с ними устанавливались в «Инструкции о 

работе детской комнаты милиции» от 7 июля 1943 г. и «Положении о детском 

приемнике-распределителе» от 26 июня 1945 г. 

Задачи персонала, регламентация направлений воспитательной работы, 

требования режима, права и обязанности воспитанников подростковых режимных 

учреждений для несовершеннолетних правонарушителей определялись приказами 

и положениями МВД СССР — «Положением о трудовой колонии МВД для 

несовершеннолетних» от 23 сентября 1948 г. и «Положением о трудовой 
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воспитательной колонии МВД» от 19 мая 1949 г. 

Неоспорима важность широкого привлечения к охране общественного 

порядка сил общественности. Правовой статус, порядок использования, права и 

обязанности членов бригад содействия милиции, в частности в работе с несо-

вершеннолетними детально устанавливались в инструкции «Об организации и 

практическом использовании бригад содействия милиции» от 4 апреля 1946 г.  

Позднее, в 50-60-е годы многие положения вышеуказанных инструкций, 

положений и приказов МВД будут пересмотрены, дополнены и изменены. Однако, 

следует признать, что ведомственные нормативные акты 1943—1953 гг., наряду с 

законодательством, во многом способствовали становлению правовой основы 

работы органов внутренних дел с несовершеннолетними, внесли большой вклад в 

практику создания и деятельности ювенальной юстиции.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ И ДОСТУПНОСТИ ЗАКОНА 

В ПРАВОВОЙ МЫСЛИ БЕЛАРУСИ (XVI-XIX вв.) 

В.А. Маджарова, Академия МВД Республики Беларусь 

1. Проблема понимания и доступности закона находится в поле зрения и 

теории правотворчества, и теории правосознания, и теории правомерного 

поведения. Она имеет исключительно важное значение для эффективного 

регулирования общественных отношений. Небезинтересно проследить ее 

эволюцию в истории правовой мысли Беларуси на протяжении нескольких веков. 

2. Первые попытки осмысления проблемы понимания и доступности закона 

относятся к XVI в. Ф. Скорина в «Прадмовах і пасляслоўях» говорит о том, что 

законы должны быть «...понятными, недопускающими двусмысленного 

толкования…» [1, с. 62]. К концу ХVI в. к государственным деятелям Великого 

княжества Литовского приходит понимание большого значения доступности 

содержания правовых норм для государства и его подданных. Для того, что бы 

права были более понятны гражданам, законы в Великом княжестве Литовском 

писались на белорусском языке, а не на латыни, как это было принято в Европе. Л. 

Сапега в своем «Обращении ко всем сословиям», которое было сделано по случаю 

издания Статута Великого княжества Литовского 1558 года, говорил о том, что 

народу стыдно не знать своих прав «…которые не чужим каким языком, своим 

собственным …записанные имеем» [2, с.48].  

3. А. Ализаровский в своем произведении «О политическом объединении 

людей» (ХVII в.), давая формулировку идеального закона, отмечал, что он должен 

быть справедливым, соответствовать законам природы и наивысшему разуму. 

Кроме того, по мнению Ализаровского, закон должен быть ясным для понимания 

[3, c.14], так как главное предназначение закона – добродеятельность государства 

– может быть реализовано только в том случае если законы не только 

записываются на бумаге, но и выполняются на деле.  

4. Небезынтересны в свете исследуемой проблемы взгляды физиократов И. 

Стройновского и К. Богуславского, относящиеся к ХVIII-ХIХ вв. В произведениях 

«Наука о природном и политическом праве, политической экономии и праве 

народов» (И. Стройновского) и «О совершенном законодательстве» (К. 

Богуславского) говорится о том, что главными условиями реформирования 
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общества каждый из них считает кроме всего прочего обеспечение высокого 

уровня образования граждан. И. Стройновский предлагал даже создать всеобщую 

инструкцию для всего народа, которая охватывала бы все науки и помогала людям 

познать их сущность и разработать на их основе разумные принципы социальной 

жизни [4, с.96]. По мнению ученых, между уровнем законодательства и уровнем 

образования населения имеется прямая связь – чем больше образованных людей в 

государстве, тем основательнее его законодательство. Таким образом, по 

сравнению с предшествующими учениями, речь идет не о простоте 

законодательства и доступности его для понимания, а о его адекватности 

общественным отношениям, о том, что образованный народ способен понимать 

более сложные законы и эффективно руководствоваться ими.  

5. Таким образом, в отечественной правовой мысли XVI-XIX вв. проблеме 

понимания и доступности закона уделялось определенное внимание в контексте 

решения различных политико-правовых вопросов, актуальных в то или иное 

историческое время. Подходы к пониманию данной проблемы менялись 

соответственно изменению понимания социального значения совершенного 

законодательства.  
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ИСТОКИ АДВОКАТУРЫ – НЕОБХОДИМОГО ИНСТИТУТА 

ПРАВОВЫХ СИСТЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Калинина И. Ф., 

адвокат Минской коллегии адвокатов № 3 

Институт адвокатуры имеет древнюю историю, но мир не сразу пришел к 

современному пониманию института адвокатуры. В странах Древнего Востока, 

Древнией Греции и Риме издавна был известен институт представительства в суде. 

Согласно законам XII таблиц глава семьи мог представлять в суде интересы 

членов своей семьи (агнатов), в состав которой входили также рабы – 

вольноотпущенники и клиенты (отсюда происходит современное "клиент 

адвоката"). Известен был в странах античного мира и институт представительства 

юридических лиц.  

Своеобразный институт представительства существовал в Древних Афинах. 

В случае, если судья назначал судебный поединок, обычным правом допускалось 

сторонам выдвигать вместо себя представителя – женщинам, детям, калекам, 

старикам старше 60 лет. Особенность такого представительства заключалась в 
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том, что в случае проигрыша в судебном поединке ответственность возлагалась не 

на проигравшую сторону, а на ее представителя. Если наказанием в данном случае 

была смертная казнь, то представителя тут же казнили. 

В Древней Греции и Риме первоначально приглашение адвоката в качестве 

представителя в судебном процессе осуждалось, но несмотря на осуждение и 

запреты прибегать к услугам адвоката, к ним все же тайно обращались, ибо в суде 

побеждал тот, кто в отведенное ему время мог лаконично и юридически грамотно 

обосновать свои притязания (обвинения) или, наоборот, парировать обвинение в 

ответе на иск. Позднее приглашение адвоката в качестве представителя в суде 

стало допускаться.  

О правилах занятия адвокатской деятельностью и о правовом статусе 

адвокатов в античном мире можно судить по принятым в Восточной Римской 

Империи (Византии) Дигестам Юстиниана (529–539 гг.), в основу которых было 

положено римское право, в том числе правотворчество римских юристов. Правила 

занятия адвокатской деятельностью складывались постепенно в процессе 

юридической практики (судебной, административной), а также правотворчества 

римских юристов.  

Каждый юрист мог выступать в суде в качестве импретатора законов и 

юридической практики, представляя интересы истца либо ответчика. В том случае, 

когда юрист не присутствовал на суде, он мог по просьбе истца либо ответчика 

направить судье письмо или документы со своей печатью, в котором он излагал и 

обосновывал свое мнение по конкретному судебному делу, давая правовую 

квалификацию. Его мнение было для судьи обязательным.  

С 426 г. до н. э. правотворческая деятельность юристов ограничивается. 

Разрешалось ссылаться только на пять юристов – ортодоксов (Гай, Ульпиан, 

Модестин, Павел, Папиниан). В случае разногласий между этими юристами по 

судебному делу предпочтение отдавалось Папиниану. Именно из сочинений этих 

юристов, дошедших до нас в отрывках, мы узнаем о правилах занятия адвокатской 

деятельностью в Древнем Риме. С 235 г. право интерпретации законов и 

юридической практики было признано только за императорами.  

По сообщению Ульпиана – представительство в суде ограничивалось. 

(Дигесты Юстиниана, Кн. III, титул I, пункт 1, параграф 1) . Могли иметь 

представителя лица моложе 17 лет, а также глухие и слепые.  

Услугами адвоката могли пользоваться также те, кто в силу неблаговидных 

действий или угроз со стороны противника не находил себе защитника. 

Запрещалось представлять интересы других лиц в силу их пола, в частности 

женщинам (Ульпиан), за исключением случаев, когда им разрешалось предъявлять 

иски за своих родителей, когда те сами не могли явиться в суд по болезни или 

старости (Павел. Д. III, Т. III, п. 41). Не имели права представлять интересы других 

лиц уличенные в ябеде, работники цирка, те, кто пользовался дурной славой, 

уволенные за позорный поступок из императорской армии, кто занимался 

сводничеством, кто работал на сцене ради увеселения людей или готовился занять 

должность магистрата (Д. III, I, I, I, 5, 6; Д. II, 3, 4). 

По договору поручения прокуратор (адвокат) назначался либо для ведения 

всех дел (хозяйственных и судебных), либо для ведения одного дела в суде. 

Прокуратором могло быть назначено лицо для ведения определенного дела, до 
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определенного срока (Ульпиан. Д. III, III, 3) или навсегда (Павел. Д. III., 4). 

Прокуратор назначался путем личного обращения, либо через вестника (nuntius), 

либо путем письма. Условия представительства оговаривались в договоре 

поручения либо путем стипуляции (Институции Гая, кн. IV, 83) . Прокуратором 

лицо становилось с того момента, когда ему становилось известно о поручении и 

когда он брал на себя обязанности ведения дела в суде. Если же согласия 

прокуратора на представительство не было, в таком случае он не нес никакой 

юридической ответственности за непредоставление защиты и не подвергался 

штрафу (Ульпиан. Д. III, III, 15). Имена адвокатов, нанятых истцом или 

ответчиком, держались в тайне.  

Существовал институт замены адвоката. До представления искового 

заявления ответчику и получения от него ответа разрешалось свободно заменить 

адвоката либо вовсе от него отказаться (Павел. Д. III, III, 4). Это правило 

распространялось и на ответчика. Допускалась замена адвоката другим, если 

выяснялось, что тот внушает подозрение, находится во власти врагов или 

разбойников (Ульпиан), связан каким-либо свойством с противником, становится 

его недругом, наследником (Павел), а также если находится в изгнании или 

скрывается (Гай). 

Ответчик, уклонившийся от явки в суд для предъявления ему иска 

намеренно, в дальнейшем лишался права на защиту. Судебное дело в этом случае 

разрешалось в пользу истца. 

Предусматривалась юридическая ответственность адвокатов за нарушение 

законов и недобросовестное, несвоевременное выполнение своих 

профессиональных обязанностей (Д. III, 4, 8, 15). 

Адвокаты, нарушившие установленные Дигестами правила, подвергались 

штрафу, либо им запрещалось заниматься адвокатской деятельностью сроком на 

пять лет, либо выступать адвокатом у определенного магистрата на время 

исполнения тем своих полномочий, но не его преемника (Д. III, I, 8). По истечении 

срока наказания специального разрешения для продолжения занятия адвокатской 

деятельностью не требовалось.  

Разрешалось иметь адвоката, если предъявлялся иск в суд об общественной 

дороге, об осквернении могил и т. п. (Д. III, III, 42). Интересы общины (civitas) или 

курии (curia), как это установил Ульпиан, могли представлять только те, кому 

разрешал закон, а при отсутствии закона те, кого назначит совет общины (ordo) в 

присутствии не менее 2/3 членов общины (Д. III, IV, 1). 

Гай отметил, что право создавать союзы, товарищества, юридические лица 

было дозволено в исключительных случаях (сбор налогов для государства, 

разработка приисков и серебряных рудников, соляных варниц Д. III, IV, 1). Но 

нигде в Дигестах специально не упоминается о существовании коллегии адвокатов 

или нотариусов, хотя таковые существовали. Иногда адвокаты объединялись для 

обсуждения правовых вопросов. Д. В. Дождев, например, сообщает, что по 

вопросу о том, является ли дитя изуфруктария свободным, адвокаты единодушно 

признали в качестве источника права мнение Папиниана . 

В истории становления и развития института адвокатуры в Древнем Риме 

можно выделить три этапа: этап частной деятельности, этап формирования 

частных адвокатских объединений (цехов) и этап подчинения всех видов 
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адвокатской деятельности государственному контролю. 

Основные положения адвокатской деятельности, выработанные 

древнеримскими юристами, нашли юридическое закрепление и дальнейшее 

развитие в праве западноевропейских государств, а также в праве западных, 

южных и восточных славян как в эпоху средневековья, так и в новое и новейшее 

время . 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ О КРЕСТЬЯНСКОЙ 

РЕФОРМЕ 1861 ГОДА 

Е.В.Кожар, БГУ 

В первой половине ХIХ в. помещичьи хозяйства в России начали 

включаться в рыночный оборот, помещики стали заводить полотняные, 

винокуренные и др. предприятия. В нечерноземных районах широкое 

распространение начали получать денежные оброки. Указом от 12 декабря 1801 г. 

было предоставлено купцам, мещанам и всем крестьянам (кроме помещичьих) 

право покупать землю (позже указом от 3 марта 1848 г. такое право было 

предоставлено и помещичьим крестьянам). 20 февраля 1803 г. принимается Указ о 

вольных хлебопашцах, по которому помещики получали право (но не 

обязанность) отпускать крестьян на волю за установленный ими выкуп. В 1827 г. 

помещикам было запрещено уступать своих крепостных для работы в шахтах, 

тогда же запрещено ссылать крестьян в Сибирь. При этом правительство часто 

было непоследовательно в своих решениях. В 1833 г. было запрещено сдавать в 

аренду поместья, на которых проживали крепостные, в 1854 г. последовал запрет 

помещикам передавать некоторые свои права приказчикам и др.  

Крестьянские волнения и национальные движения (в том числе и в 

Беларуси) вынудили правительство провести в 1837 г. реформу управления 

государственными крестьянами, для чего было учреждено Министерство 

государственных имуществ. В результате несколько увеличивались земельные 

наделы крестьян, было упорядочено оброчное обложение и регламентировано 

образование органов крестьянского самоуправления - волостных сходов и 

волостных управлений, сельских сходов и сельских старост. Несколько 

ограничивается власть помещиков над крепостными. Так, в 1841 г. запрещается 

продавать крестьян в розницу, в 1843 г. безземельным дворянам было запрещено 

покупать крестьян. В 1842 г. был издан Указ об обязанных крестьянах, по 

которому помещики на основании договора могли (но не обязаны) представить 

землю крестьянам в пользование.  

Первый Секретный комитет для решения крестьянского вопроса был 

образован в России в 1826 г., после чего последовала череда специальных 

комитетов, обсуждавших проблемы отмены крепостного права. В 1857 г. создается 

новый Секретный комитет по крестьянскому делу, который, просуществовав 

около года, был преобразован в Главный комитет по крестьянским делам, 

опиравшийся в своей работе на губернские дворянские комитеты, от которых 

исходили предложения по проведению реформ (на протяжении 1858—1859 годов 

было образовано около 50 губернских комитетов). При Главном комитете 
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действовали две комиссии, призванные обобщить материалы губернских 

комитетов и выработать общие и местные положения о реформе. В конце 1858 г. 

императором была утверждена Программа крестьянской реформы, которая 

предусматривала выкуп крестьянских наделов и образование класса крестьян-

собственников.  

19 февраля 1861 г. царь подписал Манифест об отмене крепостного права, и 

утвердил Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. 

В общем и местном положениях и других актах о крестьянской реформе 

закреплялись порядок и условия освобождения крестьян и передачи им земельных 

наделов. Положениями Манифеста крестьяне объявлялись свободными сельскими 

обывателями, наделялись гражданскими правами и свободами, т.е. прекращалось 

право помещика распоряжаться личностью крестьянина - продавать его, дарить 

как вещь, наказывать по своему усмотрению, женить или выдавать замуж, 

переселять, отдавать в услужение и др. [1, с.31-36]. Законы регламентировали 

вопросы личного освобождения крестьян; повинностей освобожденных крестьян; 

выкупа крестьянами своих земельных наделов и организации крестьянского 

управления. Закон установил двухлетний срок для составления уставных грамот, в 

течение которых крестьяне были обязаны отбывать прежние повинности 

(барщину, оброк) в пользу помещиков. Уставные грамоты, в которых 

определялись взаимоотношения помещиков и крестьян, составлялись 

помещиками. За помещиками сохранялось право суда, вотчинной полиции и 

попечительства. Из числа помещиков, как правило, назначались мировые 

посредники, которые призваны были улаживать конфликты между помещиками и 

крестьянами, удостоверять соответствие закону уставных грамот. Мировым 

посредником утверждался выкупной договор между помещиком и крестьянской 

общиной [2,с.133-135]. Только после заключения выкупной сделки и выплаты 

первого взноса за землю крестьяне приобретали статус собственников и получали 

все права свободных сельских обывателей.  

 Реформа касалась и организации крестьянского управления. Так, органами 

крестьянского самоуправления в сельских обществах, объединявших крестьян-

домохозяев в селах являлись сельские сходы. Они решали вопросы порядка 

пользования землей, увольнения из общины и приема в нее, взыскания недоимок, 

а также избирали сельских старост, волостных старшин, волостных судей, главной 

обязанностью которых было обеспечение исправной выплаты налогов и 

выполнение мелких полицейских функций. Однако их деятельность 

контролировали мировые посредники.  

В целом относительно крестьянской реформы царем было подписано 17 

законодательных актов, которые способствовали более быстрому экономическому 

развитию России. Однако реформа не решила должным образом крестьянский 

вопрос и имела ряд недостатков: уменьшение в большинстве крестьянских 

наделов земли, увеличение платежей сравнительно со старым оброком, потеря 

общиной своих прав на пользование лесами, лугами, водоемами и многое другое.  
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА БССР: 

ОПЫТ КОДИФИКАЦИИ 60-Х ГОДОВ XX ВЕКА. 

Ю.И. Ковалевская 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

К 60-м годам XX века советскими цивилистами были выдвинуты в 

противовес концепциям капиталистических стран несколько основных теорий 

сущности юридического лица, в которых предпринимались попытки совместить 

идеологический и научно-юридический аспекты, наполнить правовую 

конструкцию юридического лица новым смыслом, соответствующим 

социалистическому правопониманию. Однако только теории коллектива, 

разработанной А.В. Венедиктовым, в период второй кодификации советского 

гражданского права было суждено встретить определенное законодательное 

признание. Хотя данную теорию не следует переоценивать, поскольку на практике 

трудовой коллектив не был реальным субъектом управления, но учет её 

положений позволил прийти к закреплению в Основах гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. (далее - Основы) и в 

Гражданском кодексе БССР 1964 г. общего правила об ответственности 

организации за вред, причиненный по вине её работников [1, ст. 88; 2, ст. 443].  

В выделении основных характеристик юридического лица ученые исходили 

из традиционной точки зрения, основывающейся на следующих четырех 

признаках: 1. организационное единство; 2. имущественная обособленность; 3. 

самостоятельная имущественная ответственность; 4. участие от своего имени в 

гражданских правоотношениях и защите своих прав. Все эти признаки нашли 

отражение в определении понятия юридического лица, закрепленного в 

кодификационных актах. Юридическими лицами признавались организации, 

которые обладали обособленным имуществом, могли от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть 

истцами и ответчиками в суде, арбитраже или в третейском суде [1, ст. 11; 2, ст. 

24]. Нужно отметить, что это определение, более точное и полное, основывалось 

на положениях ст. 13 Гражданского кодекса (далее - ГК) БССР 1923 г. [3]. 

Гражданский кодекс 1964 г., вслед за Основами, закрепил специфическую 

классификацию юридических лиц, сложившуюся в СССР ко времени 

кодификации. Все юридические лица делились на три вида: 1. государственные 

организации с различными источниками средств финансирования; 2. колхозы, 

межколхозные и другие кооперативные и общественные организации и их 

объединения; 3. государственно-колхозные и иные государственно-кооперативные 

организации. В целом эти виды отражали те формы социалистической 

собственности, которые были обозначены в Кодексе.  

По сложившейся традиции ГК 1964 г., как и ГК 1923 г., предусматривал 

специальную правоспособность юридического лица. Её содержание зависело от 
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установленных целей деятельности организации. В первую очередь такие цели и 

задачи определялись в уставе (положении) или общем положении об организациях 

в зависимости от их вида. Кроме того, в 60-е годы получает распространение 

расширительная трактовка специальной правоспособности юридического лица, 

что было связано с формированием соответствующей судебной практики, а также 

с развитием законодательства, дополняющего содержание правоспособности 

отдельных видов юридических лиц новыми правами.  

В целом, положения о юридических лицах в ГК 1964 г., во многом 

основывающиеся на нормах предшествующего Гражданского кодекса 1923 г., 

отражали уровень гражданско-правовой науки, достигнутый к 60-м годам XX 

века, и отвечали тем серьёзным изменениям в экономической и политической 

сферах советского общества, которые наблюдались после сворачивания нэпа и 

ликвидации частнопредпринимательских отношений. 

 

 

ПЕРАЕМНАСЦЬ І ЯЕ РАЗРЫВЫ Ў РАЗВІЦЦІ ПРАВА БЕЛАРУСІ 

Д.В.Шчэрбік, ПДУ 

Пры выяўленні асноў пераемнасці ў развіцці нацыянальнай прававой сістэмы 

неабходна ўлічваць цывілізацыйныя аспекты прыўнесеных прававых нормаў, што 

асабліва актуальна для гэтак званых грамадстваў памежнай (маргінальнай) зоны, 

размешчаных на памежжы двух ці болей цывілізацый. Апошнія перыядычна 

падпадаюць пад уплыў розных культур, што можа прыводзіць да перыядычнай 

змены ідэалогіі, атрыманню і згубе дзяржаўнасці, перарыўнасці ў самастойным 

развіцці права.  

Памежнасць Беларусі, размешчанай на памежжы заходнееўрапейскага і 

еўразійскага накірункаў еўрапейскай хрысціянскай цывілізацыі, стала прычынай 

транслявання праз яе тэрыторыю розных светапоглядных канцэптаў, філасофскіх, 

палітыка-прававых тэкстаў. З’яўленне кожнай новай ідэалагічнай парадыгмы было 

вынікам чарговай змены геапалітычных інтарэсаў эліты дзяржавы, ў межы якой на 

той момант уваходзілі беларускія землі. Геапалітычныя змены прыводзілі да 

распаўсюджвання на прасторы Беларусі культурных, палітычных і філасофскіх 

стэрэатыпаў, характэрных для дамінуючага над Беларуссю цывілізацыйнага 

цэнтра, да ўспрымання пабудаваных на іх падмурку прававых норм. 

Новыя ідэі пашыраліся пераважна сярод палітычнай эліты і крайне марудна 

распаўсюджваліся зверху ўніз па сацыяльных структурах беларускага грамадства. 

Эліты змянялі веравызнанне, перабудоўвалі дзяржаўныя структуры, ўносілі змены 

ў прававую сістэму. Аднак калектыўны светапогляд народа з-за перманентнасці 

кардынальных пераўтварэнняў, ніколі не паспяваў за элітарным. У сферы палітыкі 

і права гэта вылілася ў характэрную для беларускага народа палітычную апатыю і 

прававы нігілізм. 

Аднак айчынныя філосафы, а разам з імі і палітыкі, і юрысты, не проста 

ўспрымалі замежныя канструкты. «Яны ўспрымалі тэмы, пытанні, але адказы на іх 

давалі нацыянальна афарбаваныя ўсімі тымі традыцыямі, што існавалі раней»[1, 

с. 10]. Адсюль і хрысціянскі характар Адраджэння ў ВКЛ, і сінтэз Асветніцтва і 

феадалізму ў XVIІІ ст., і кампраміс каштоўнасцяў у Статутах ВКЛ, і 

супярэчлівасць Канстытуцыі 3 мая 1791 году. 
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Змены геапалітычнай арыентацыі беларускіх зямель па - рознаму ўплывалі на 

развіццё права Беларусі. Некаторыя інавацыі абумоўлівалі сабой разрывы, або 

кардынальныя змены ў духоўнай, палітычнай, прававой сферах грамадства, іншыя 

ж ўплаўляліся ў сукупнасць пануючых. 

Разрывы пераемных сувязяў у гісторыі беларускага права мелі месца ў канцы 

XIV ст. пасля заключэння Крэўскай уніі паміж ВКЛ і Польшчай і кардынальнай 

пераарыентацыі са старажытнаславянскай на заходнееўрапейскую палітычную 

культуру, у канцы XVIII ст. пасля страты дзяржаўнасці Рэччу Паспалітай і 

пераарыентацыі на расійскую філасофскую і палітыка-прававую традыцыю, у 

пачатку XX ст. пад час станаўлення дзяржаўнай і прававой сістэмы БССР, у 

пачатку 90-х гг. ХХ ст. пасля набыцця незалежнасці і фармаіраання палітычнай і 

прававой сістэмы Рэспублікі Беларусь.  

Перыяды інтэнсіфікацыі зменаў, калі яны кампрамісна ўкараняліся ў існую 

прававую сістэму адбываліся ў Х ст. у выніку прыхода візантыйскага праваслаўя і 

палітыка-прававой культуры, яе сінтэзу з элементамі традыцыйнай культуры і 

раннедзяржаўным ладам Кіеўскай Русі, у XVI ст. пасля прыходу Рэнесанснай 

ідэалогіі і палітычных і прававых ідэй пратэстантскага руху ў ВКЛ і іх сінтэзу з 

элементамі палітычных і прававых ідэй феадалізму, у сяр. - канцы XVIII ст. пасля 

пачатку рэформаў у Рэчы Паспалітай у выніку з’яўлення ідэй Асветніцтва і іх 

узаемадзеяння з сармацкай (контрэфармацыйна-феадальнай) палітычнай і 

прававой думкай. 
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АХОВА ЦЫВІЛЬНАГА НАСЕЛЬНІЦТВА НОРМАМІ ВАЕННАГА ПРАВА 

СТАТУТА 1588 ГОДА. 

В. В. Каляда БДУ  

 Другі раздзел Статута 1588 г. “Аб абароне земскай” з’яўляўся важнай 

крыніцай вайсковага заканадаўства Вялікага княства Літоўскага. Адным з важных 

пытанняў, якія былі ўрэгуляваны ў статутным корпусе вайсковага заканадаўства 

было пытанне аховы мірнага насельніцтва ад злоўжыванняў з боку вайскоўцаў. У 

XVI ст. злоўжыванні ў дачыненні мірнага насельніцтва з боку вайскоўцаў былі 

распаўсюджанай ва ўсёй Еўропе з’яваю.  

 Безумоўна, што стваральнікі другога раздзелу Статута 1588 г. проста 

не маглі абысці ўвагай дадзеную праблему. Згодна з арт. 6, р. ІІ Статута, 

службовыя асобы, адказныя за мабілізацыю феадальнага апаўчэння – Паспалітага 

Рушэння (харунжы, кашталян, маршалак, ваявода, гетман) мелі права суда за 

злачынствы ўчыненыя апаўчэнцамі пад час маршу на месца збору войска. 

Абавязак кантролю за тым, каб вайскоўцы не чынілі шкоды мірнаму насельніцтву 

і не займаліся гвалтоўнымі рэквізіцыямі, ускладаўся перш за ўсё на павятовага 

харунжага, які даводзіў сваёй харугвай пад час усяго перыяду вайсковых дзеянняў. 
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У прыватнасці, закон гаварыў, што харунжы “маетъ того с пильностью стеречы и 

боронити повинен, абы поветники его никому никоторое шкоды в дорозе и на 

станех стоечы ни в чом не чинили” [1. c. 104]. Арт. 18, р. ІІ прадугледжваў два 

склады злачынстваў. Рабаўніцтва і прымусовыя рэквізіцыі, якія суправаджаліся 

забойствам, нанясенеем ранаў, цялесных пашкоджанняў, альбо гвалтам жанчынаў, 

караліся смяротным пакараннем. У тым выпадку, калі падобных абцяжваючых 

абставін не было, вінаваты павінен быў заплаціць штраф на карысць пацярпелага ў 

падвойным памеры ад нарабаванага. Разгляд дадзеных злачынстваў адбываўся 

паводле правілаў усталяваных артыкуламі 6 і 18 другога раздзела. Арт. 19 

адзначанага раздзела забараняў вайскоўцам разбіраць на дровы дамы альбо 

парканы, незаконна выбіраць рыбу з чужых запрудаў і сецяў альбо разбураць 

запруды і спушчаць сажалкі. Таксама забаранялася наўмысна вытоптваць ці 

знішчаць пасевы. Вінаваты ў гэтым павінен быў заплаціць кампенсацыю на 

карысць пацярпелага ў падвойным памеры. Аналагічнае пакаранне 

прадугледжвалася для тых, хто займаўся нарыхтоўкай правіянту з мэтай 

злоўжывання, маючы пры сабе дастаткова правізіі. Вінаваты ва ўмысным 

размяшчэнні вайсковага табару на пасевах, павінен быў выплаціць пацярпеламу 

штраф ў памеры ўчыненай шкоды. Арт. 23, р. ІІ забараняў жаўнерам, самавольна 

размяшчацца на пастой ці зімовыя кватэры без адпаведнага загаду вялікага князя 

альбо гетмана, а таксама купляць жыўнасць па заніжаных коштах (ніжэй 

усталяванай таксы). Арт. 27, р. ІІ забараняў звольненым да службы вайскоўцам, 

альбо асобам, якія без адпаведных дакументаў менавіліся наёмнымі жаўнерамі на 

службе вялікага князя, займацца нарыхтоўкай правіянту, альбо размяшчацца на 

пастой. Вінаваты ў падобных злачынствах павінен быў карацца, як “збойца и 

лупезца”, а таксама быў абавязаны ў падвойным памеры вярнуць усё нарабаванае. 

 Адзначым, што нормы аб ахове мірнага насельніцтва ад злоўжыванняў 

з боку вайскоўцаў утрымліваліся і ў іншых актах вайсковага заканадаўства 

(артыкулах вайсковых, загадах вялікага князя і гетмана і інш.). Такім чынам, 

можна з упэўненасцю сцвярджаць, што ўлады ВКЛ імкнуліся стварыць прававыя 

падставы для абароны мірнага насельніцтва пад час вайны ад злоўжыванняў з боку 

жаўнераў. Аднак гэта на практыцы не заўсёды было эфектыўным з прычыны 

адсутнасці моцнай цэнтралізаванай улады і органаў, якія маглі б выконваць 

паліцэйскія функцыі і гарантаваць выкананне законаў. 
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ПРАГРЭСІЎНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў РАЗВІЦЦІ КРЫМІНАЛЬНАГА ПРАВА 

БЕЛАРУСІ XVI СТ. (ПА СТАТУТУ 1588 ГОДА) 

С.А.Гур’еў, БДУ 

Гісторыя крымінальнага права Беларусі бярэ пачатак са звычаёвага права, 

якое з сярэдзіны XV ст. замянялася пісаным правам у выглядзе шматлікіх грамат, 

лістоў, прывілеяў, статутаў і інш. Статут 1588 г. замацаваў новы этап у развіцці 

прававой тэорыі, у тым ліку адносна сістэматызацыі і кадыфікацыі феадальнага 
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крымінальнага права.  

Статут 1588 г. з’явіўся самай буйной крыніцай крымінальнага права не 

толькі на Беларусі. Ён аказаў значны ўплыў на развіццё крымінальнага права ўсёй 

Еўропы, зразумела, у першую чаргу на суседнія краіны. На той час Статут быў 

адным з прагрэсіўнейшых актаў заканадаўства, у тым ліку і крымінальнага, 

фактычна, ён утрымліваў нормы, якія тычыліся ўсіх відаў тагачасных злачынстваў 

і пакаранняў. Так, калі параўноўваць Статут 1588 г. з такой значнай крыніцай 

крымінальнага права Еўропы, як Саксонскае Зярцала, то ў апошнім, напрыклад, 

толькі згадвалася пра неабходную абарону, не давалася вызначэння 

саўдзельніцтву, у той час, як у Статуце гэтыя інстытуты ўжо былі добра 

распрацаваны. 

Статут змяшчаў новыя для крымінальнага права прынцыпы: роўнасці ўсіх 

свабодных людзей перад законам, адказнасці толькі ў судовым парадку, 

індывідуалізацыі пакарання (“нихто иный ни за чый выступ и вчинок не был 

каран, тольки каждый сам за свой выступ маеть терпети и каран быти” – р. 1, арт. 

18) [1, с. 4]. Самым значным прававым прынцыпам, які знайшоў рэгламентацыю ў 

Статуце, была прэзумпцыя невінаватасці. Падкрэслівалася, што суд “в речах 

вонтпливых склоннейший маеть быти ку вызволенью нижли ку каранью” [2, с. 

250]. 

Статут значна гуманізаваў крымінальнае права, нават у параўнанні з 

заходнееўрапейскімі актамі. Тэрмін турэмнага зняволяння быў невялікі – да 1 года 

і 6 тыдняў, непаўналетнія падлягалі адказнасці з 16 гадоў (па Статуту 1566 г. – з 

14), смяротнае пакаранне не прымянялася да цяжарных жанчын, існавала 

ўзмоцненая крымінальна-прававая ахова жанчыны. Статут быў адным з першых 

заканадаўчых актаў Еўропы, крымінальныя нормы якога былі накіраваны на ахову 

прыроды, падтрыманне і павелічэнне яе рэсурсаў, іх рацыянальнае выкарыстанне 

[3, с. 241].  

Статут вылучаў наўмысныя і ненаўмысныя злачынствы, цяжкія і меней 

цяжкія. Пры адсутнасці віны крымінальнае пакаранне не прымянялася. 

Ненаўмысная віна ў шэрагу выпадкаў прадугледжвала толькі маёмасную 

адказнасць (пакрыццё страт, шкоды). Абавязкова вызначалася прычынная сувязь 

паміж дзеяннем і яго вынікам. Пры прызначэнні пакарання ўлічвалася псіхічнае 

становішча асобы. Ад адказнасці вызваляліся “шалёныя і дурні” [4, с. 109]. 

Вызначаўся таксама тэрмін крымінальнай даўнасці ў 3 гады, па заканчэнні якога 

асоба не прыцягвалася да адказнасці [5]. 

Увогуле, нягледзячы на тое, што Статут 1588 г. быў законам феадальнага 

перыяда, яго нормы змяшчалі прагрэсіўныя палажэнні, многія з якіх апярэджвалі 

свой час. Статут аказаў выключны ўплыў на развіццё беларускай дзяржаўнасці і 

нацыянальнай прававой сістэмы, ён стаў сапраўднай прававой скарбніцай, якая 

вызначыла асноўныя тэндэнцыі правасвядомасці і правапарадку ў грамадстве на 

некалькі стагоддзяў наперад. На палажэннях крымінальнага права Статута 1588 г. 

грунтаваліся ўсе наступныя крымінальныя законы. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СТАТУТЕ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 1588 ГОДА 

В.В. Гудель, БГУ 

Беларусь имеет богатейший опыт правового регулирования общественных 

отношений. Статуты Великого княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 годов 

являются правовыми памятниками не только белорусского и литовского народов, 

но и, без преувеличения, всей мировой цивилизации.  

Интересно, что уже Статуты, нормативные акты XVI века, содержали 

нормы, регламентировавшие использование рабочей силы. Остановимся более 

подробно на нормах Статута Великого княжества Литовского 1588 года (далее – 

Статут 1588 года), а именно на арт. 24 раздела двенадцатого Статут 1588 года, 

который содержал сразу несколько правил о регулировании труда на территории 

белорусских, украинских и прибалтийских земель, которые составляли в то время 

одно государство – Великое княжество Литовское (далее – ВКЛ). В целях 

упорядочивания процесса ухода наемных работников от панов было закреплено 

правило: «что каждый слуга и свободный челядинец, служа кому-нибудь одному, 

должен, уходя прочь от своего пана, взять открытый лист своего пана с печатью и 

подписью руки своего пана, кто бы писать умел, и с печатью другого шляхтича с 

таковым свидетельством и объявлением в этом листе всем вообще, что тот слуга 

или челядинец, служивший у него, отошел от него честно» [1, с.445]. Таким 

образом, лист, выдаваемый слуге или челядинцу, подтверждал, что это лицо 

отказалось от службы в правомерном порядке, и впоследствии позволял ему 

«везде будет иметь свободный пропуск» (проживать в других местах и 

устраиваться на работу) [1, с.445]. В вышеописанном правиле можно увидеть 

зачатки регулирования отношений по прекращению трудовых отношений. В 

случае, если пан не желал выдавать листа слуге или вольному челядинцу, 

последним дозволялось требовать прекращение службы через возного 

(должностное лицо земского правительства) и свидетелей или через вряды 

(местные органы власти).  

На лиц, использовавших труд наймитов рабочих и наймичек (наемных 

работников) возлагалась обязанность уведомлять «о них самих и о их жизни» цеха, 

в городах с магдебургским правом, или местные органы, которые делали запись об 

этом во врядовых реестрах, в городах без магдебургского  

права [1, с.445]. Это правило свидетельствует о попытке со стороны государства 

контролировать трудовые ресурсы в стране и условия жизни наемных работников. 
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Данная забота государства о наемных работниках уже в XVI веке говорит об 

определенном гуманизме государства и законодательства того периода. Также 

отметим, что количество источников рабства (холопства) в Статуте 1588 года 

было сокращено с четырех до одного в сравнении со Статутом 1529 года 

(невольниками считались пленные), что расширяло сферу наемного труда и 

ограничивало определенными рамками труд принудительный (рабский и на 

основе феодальной зависимости). 

В заключение следует сказать, что Статут 1588 года действовал 

продолжительный срок (примерно два с половиной века) на территориях 

современной Беларуси, Украины, Литвы и части западной России. Даже после 

первого раздела Речи Посполитой в 1772 году на территориях, вошедших в состав 

Российской Империи, было сохранено действие местного гражданского права (т.е. 

Статута 1588 года). Только после восстания 1830-1831 годов действие прежнего 

права было прекращено и распространено действие общего российского 

законодательства на территориях современной Беларуси, Украины и Литвы. 
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ПРИРОДОРЕСУРСНЫЕ СЕРВИТУТЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО И СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Г.И. Зайчук, УО «БрГУ им. А.С. Пушкина» 

Природоресурсные сервитуты известны человечеству издавна. Их появление 

обусловлено возникновением мелкой поземельной собственности, конфликтом 

между частной формой присвоения земель, других природных ресурсов и 

общественными потребностями в осуществлении хозяйственной деятельности. 

Сущность сервитутов заключается в обременении ограниченным правом 

пользования одного природного ресурса в интересах другого, когда последним без 

этого ограничения иным способом воспользоваться невозможно. Земельные и 

другие сервитуты широко использовались в Великом княжестве Литовском [1, 89]. 

Землевладельцу разрешалась присыпка плотины к чужому берегу, с 

одобрения его владельца, для сооружения запруды, с целью строительства 

водяной мельницы. При этом не допускалось подтопление соседних земель и 

сенокосных лугов без согласия их хозяев. 

Бортникам, рыбакам и косцам дозволялся вход в чужую пущу, пользование 

в ней своими бортями, рыболовными и сенокосными угодьями. Кроме того, они 

могли ограниченно пользоваться лесом. Бортникам разрешалось драть лыко и луб 

для сооружения лестниц и вырубить из упавшего дерева улье; рыболовам -рубить 

лес для изготовления корыт для рыбы и на дрова; косцам - заготавливать жерди 

для покрытия или огораживания скирд и стогов. Владелец леса не мог 

воспрепятствовать обладателям бортей, озер и лугов проходить к своим угодьям. 
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Мало того, при расчистке леса и приспособлении земли под пашню сервитуты  не  

прекращали действовать,  что  обеспечивало  их устойчивость, создавало 

дополнительные гарантии правам обладателей сервитутов. Широко 

использовались сервитуты в Российской империи. 

Несмотря на положительную роль в регулировании природоресурсных 

отношений, отмена декретом от 26 октября 1917 г. «О земле» частной 

собственности на землю, недра, воды, растительный и животный мир, исключение 

их из гражданского оборота повлекла ликвидацию сервитутов. 

В послеоктябрьский период допускалось только пользование природными 

ресурсами, которое предоставлялось государством - исключительным 

собственником в административном порядке. Причем термин пользование 

приобрел универсальный характер. Им стали обозначать любое пользование 

природным ресурсом. И то когда он выступал главным объектом пользования и 

то, когда им пользовались ограниченно, в интересах другого природного ресурса. 

Однако хотя земля, воды, леса, недра растительный и животный мир неразрывно 

связаны друг с другом, как компоненты природы, они не образуют единого 

объекта права пользования, а выступают самостоятельными объектами различных 

видов субъективных прав. Поэтому, должны существовать виды землепользования 

и земельные сервитуты, виды водопользования и водные сервитуты, виды 

лесопользования и лесные сервитуты. 

С возвращением природных ресурсов в гражданский оборот, оглядываясь на 

исторический опыт, помимо легализированных сейчас земельных, необходимо 

возродить и другие (водные, лесные) сервитуты, так как последние 

устанавливаются договором и в большей степени, чем титул пользования 

соответствуют нынешней рыночной экономике. Это позволит более четко 

определить и одновременно разграничить права и обязанности зеле-, водо- и 

лесопользователей, пользователей недрами, растительным и животным миром. 
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АХОВА ПРЫВАТНАГА ЖЫЦЦЯ ГРАМАДЗЯН 

ПАВОДЛЕ БЕЛАРУСКІХ КАНСТЫТУЦЫЙ 

А.М. Назаранка, БДУ  

Канстытуцыя ССРБ 1919 г. і Канстытуцыя БССР 1927 г. нормаў па ахове 

прыватнага жыцця не ўтрымлівалі. Такі стан варта прызнаць заканамерным, 

улічваючы характар склаўшагася ў краіне грамадска-палітычнага ладу і той факт, 

што абедзьве Канстытуцыі нават замацоўвалі палажэнне аб пазбаўленні “асобных 

асоб і асобных груп правоў” [1, 2].  

Упершыню нормы па ахове прыватнага жыцця з’яўляюцца ў Канстытуцыі 

БССР 1937 г. Артыкул 102 Канстытуцыі абвясціў, што “Грамадзянам БССР 

забяспечваецца недатыкальнасць асобы”. Артыкул 103 вызначыў, што 

недатыкальнасць жылля грамадзян і тайна перапіскі ахоўваюцца законам [3]. 
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Такім чынам, згодна з Канстытуцыяй з усяго кола разнастайных адносінаў, якія 

звязваюцца з прыватным жыццём, прадметам аховы з’яўлялася толькі тайна 

перапіскі. Сфера ж прыватнага жыцця як такая ахове не падлягала. 

Канстытуцыя БССР 1978 г. у артыкуле 54 узяла пад ахову закона прыватнае 

жыццё грамадзян, тайну перапіскі, тэлефонных перамоваў і тэлеграфных 

паведамленняў. Гонар і годнасць грамадзяніна (разам з жыццём і здароўем, 

асабістай свабодай і маёмасцю) як асобныя катэгорыі і каштоўнасць прызнаныя 

праз гарантаванне права на судовую абарону ад пасягальніцтваў у частцы другой 

артыкула 55 Канстытуцыі 1978 г. [4]  

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь абвяшчае чалавека, яго правы і свабоды, 

гарантыі іх рэалізацыі найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай грамадства і дзяржавы 

(частка 1 Артыкулу 2), ускладае на дзяржаву абавязак забяспечваць свабоду, 

недатыкальнасць і годнасць асобы (частка 1 Артыкулу 25), абвяшчае права 

кожнага на абарону ад незаконнага ўмяшальніцтва ў яго асабістае жыццё (арт. 28) 

[5]. Аднак далейшая канкрэтызацыя праз формулу “у тым ліку ад замаху на” 

павінна прывесці да высновы, што ў змест асабістага жыцця, паводле Артыкула 

28, павінны быць уключаны 1) тайна карэспандэнцыі; 2) тайна тэлефонных і 

іншых паведамленняў; 3) гонар і годнасць. І калі першых два пункты спрэчак не 

выклікаюць, то аднясенне гонару і годнасці да складаючых частак прыватнага 

жыцця чалавека ўяўляецца неабгрунтаваным. Такое “уключэнне” не мае 

адпаведнікаў у папярэдніх беларускіх Канстытуцыях, супярэчыць логіцы 

Усеагульнай Дэкларацыі правоў чалавека (арт. 12), Міжнароднага пакту аб 

грамадзянскіх і палітычных правах (арт. 17). Неабходна адзначыць, што беларускі 

заканадаўца, вызначаючы ў Цывільным кодэксе Рэспублікі Беларусь кола 

асабовых немаёмасных правоў і іншых нематэрыяльных выгод, сярод, напрыклад, 

права аўтарства ці права на імя, выразна адасобіў гонар, годнасць і 

недатыкальнасць прыватнага жыцця [6, арт. 151].  

Варта прасачыць, як пытанні па ахове прыватнага жыцця вырашаюцца ў 

замежных канстытуцыйных актах. Так, у Канстытуцыях Рэспублікі Польшча і 

Расійскай Федэрацыі нормы па ахове прыватнага жыцця і нормы па ахове гонару і 

годнасці ўяўна падзяляюцца, а ахове тайны камунікацыі, недатыкальнасці жылля 

прысвечаны асобныя артыкулы.  Але заслугоўваючым найбольшай увагі падаецца 

факт наяўнасці ў Канстытуцыях Расіі і Польшчы адмысловых артыкулаў, 

прысвечаных ахове асабовых дадзеных (уключаючы нормы аб парадку абарачэння 

дадзеных, правах і абавязках удзельнікаў адпаведных адносін) [7, 8]. 
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МЕСТНЫЕ НАЛОГИ БЕЛАРУСИ: ОТ СТАТУТА 1588 ГОДА ДО НАСТОЯЩЕГО 

ВРЕМЕНИ 

 Л.Я.Абрамчик, ГрГУ  

Наличие системы местного налогообложения неотъемлемый элемент 

финансовой системы государства вне зависимости от избранной модели его 

устройства. Белорусская система местного налогообложения складывалась, 

развивалась и претерпевала те или иные изменения вместе с изменениями в 

политическом устройстве Беларуси. Можно выделить три основных этапа вразвитии 

местного налогообложения в Беларуси.  

I. В отдельных местностях Великого княжества Литовского взимались 

подымщина, воловщина, поголовщина, посощина. Все эти подати, вероятно, 

унаследованы Литвой со времен татарского ига, и различные их названия отражают 

различные стадии обложения татарской данью. Изначально они предназначались на 

военные издержки, на оборону от татар. Схожей с серебщиной была подать, 

известная под названием ордынщина. Она взималась в основном натурой, соболями 

и сукнами. В поветах Великого княжества Литовского были территории, которые 

назывались в ту пору места. Жители городов и местечек – мещане – составляли 

особый разряд плательщиков. Мещане выполняли большое количество 

повинностей. К их числу принадлежали и поземельные подати, которые в разных 

местностях носили разные названия и платились либо с волоки, либо с хозяйства, 

либо как денежная дань.  

Во второй половине XVI века происходят изменения в экономической и 

политической жизни Великого княжества Литовского. В соответствии с 

Люблинской унией формируется новое государство – Речь Посполитая. После трех 

разделов Речи Поспалитой Беларусь отошла к России, и следовательно на землях 

Беларуси проводилось такое же налоговое положение как и в России, местное 

самоуправление вновь получает возможность иметь собственные финансы, включая 

налоги и сборы. В это время наблюдается возврат к прежним принципам 

регулирования налоговой системы на местном уровне: орган местного 

самоуправления по своему усмотрению взимали налоги и сборы для различных 

публичных потребностей местных сообществ. Однако с течением времени можно 

наблюдать постепенное ограничение центральной властью полномочий органов 

местного самоуправления в области налогообложения. 

В результате проведенных государством либеральных преобразований в 

феврале 1861 г. были применены важнейшие юридические акты (в частности, 
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положение о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г., положение об 

общественном управлении городов 1864 г.), заложившие основы правового 

регулирования местных налогов и сборов. В соответствии с Городским положением 

1892 года для муниципалитета были установлены следующие местные сборы: 

оценочный - с недвижимого имущества; с извозного и перевозного промыслов; с 

лошадей, экипажей, велосипедов и собак. Кроме того, в пользу городов поступали 

различные пошлинные сборы. 

II. Советский этап развития системы местных налогов и сборов охватывает 

период с 1918 г. по 1990-1991 г. В первые месяцы после событий октября 1917 г. 

позиции центральной государственной власти ослабли, и в сфере местного 

налогообложения наступил хаос. Утвержденное законом от 3 декабря 1918 года 

положение о денежных средствах и расходах местных Советов предусматривало 

покрытие местных расходов за счет местных налогов и сборов. При этом местные 

Советы не могли вводить без специального разрешения НКВД и НКФ других 

налогов и сборов. К 1920 г. все местные налоги и сборы были отменены. Это 

явилось следствием наступившего периода коммунизма, который характеризуется 

отсутствием финансового хозяйства и заменой его натуральным. Все виды доходов 

публично-правовых образований были сведены к единому натуральному налогу. 

Переход к НЭПу создал возможность для установления разнообразных налогов. 

Однако это породило новые проблемы в местном налоготворчестве. Поэтому в 

целях упорядочения доходных источников местных Советов СНК РСФСР пришел 

Декрет от 22 августа 1921 г. «О местных денежных средствах», в соответствии с 

которым местные Советы получили право устанавливать местные налоги и сборы.  

В 1926 году в СССР было принято Положение о местных финансах, которое 

освобождало союзное законодательство от регулирования вопросов, касающихся 

местных финансов, перенес центр тяжести на законодательство союзных республик.  

В данном положении указывалось лишь четыре местных налога – налог на строение, 

с грузов, с биржевых сделок. К этим налогам был присоединен целевой квартирный 

сбор, взимаемый на нужды строительства с более состоятельных плательщиков 

подоходного налога. Остальные местные налоги и сборы устанавливались каждой 

союзной республикой самостоятельно. В 10 апреле 1942 года был принят Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «О местных налогах и сборах», согласно 

которому количество местных налогов и сборов было сокращено, и к числу местных 

налогов и сборов были отнесены следующие: налог со строений; земельная рента; 

сбор со владельцев транспортных средств, сбор с владельцев скота, разовый сбор на 

колхозных рынках.  Лица, имеющие в городах, рабочих, дачных и курортных 

поселках автомобили, мотоциклы, выездных и рабочих лошадей или других 

животных, используемых в извозном промысле, уплачивают сбор с владельцев 

транспортных средств. Размеры его дифференцируются  по объектам  и по 

назначению городов, поселений. Такая система местных налогов и сборов 

существовала до вступления в действие Указа Президиума Верховного Совета 

СССР «О местных налогах и сборах» от 26 января 1981 года, в соответствии с 

которым число местных налогов сократилось до трех. 

После перестройки, государственная власть была ослаблена, и это дало 

возможность местным органам пополнить свои бюджеты. Этому поспособствовал 

закон СССР от 9 апреля 1990 года «Об общих налогах местного самоуправления и 
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местного хозяйства в СССР», который предоставил право местным Советам 

союзных и автономных республик устанавливать местные налоги и сборы. 

III. Началом использования местных налогов в Республике Беларусь было 

Постановление Верховного Совета от 29 июля 1993 года «О временном порядке 

применения местных налогов и сборов в Республике Беларусь». Этим 

постановлением был установлен перечень местных налогов и сборов, который не 

мог превышать 5 % прибыли, остающейся в распоряжении предприятий. Это 

ограничение сдерживало местную инициативу на введение местных налогов. В 

1993-1996 гг. доля местных налогов и сборов в среднем по республике составляла 1 

% в доходах местных бюджетов. В 1997 г. был введен иной порядок, регулирующий 

местные налоги и сборы. Этот вопрос стал регулироваться Законом о бюджете 

Республики Беларусь на 1997 г. С этого момента местные Советы получили 

возможность вводить определенный перечень местных налогов и сборов. Доля 

местных налогов и сборов увеличилась в доходах местных бюджетов в среднем по 

республике до 7 %. Все это привело к тому, что в 1998 г. было установлено иное 

регулирование местных налогов и сборов.  

В ст. 10 Закона «О бюджете Республики Беларусь на 1998 г.» была дана 

классификация местных налогов и сборов: сборы с пользователей; налоги за 

продажу; сборы за услуги; налоги, связанные с рекламной деятельностью; целевые 

сборы. Данный закон сохранил преемственность с законом 1997 г. в части того, что 

вводимые местными Советами депутатов налоги и сборы не могли нарушать 

действующий в республике порядок формирования себестоимости и 

ценообразования. Однако, учитывая опыт 1997 г., законодатель пошел на 

ограничение компетенции местных Советов в части размера ставок. В 1998 г. было 

установлено, что налоговые ставки по налогам с продаж не должны превышать 5 % 

выручки от реализации; по целевым сборам – 5 % от суммы прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятий. 

В соответствии со ст.121 Конституции Республики Беларусь к 

исключительной компетенции местных Советов депутатов относится установление 

местных налогов и сборов, реализация которой в настоящее время происходит в 

соответствии с Законом о бюджете на очередной финансовый год. В ст.10 Закона «О 

бюджете Республики Беларусь на 2003 год» указано, что местные Советы имели 

право устанавливать на территории административно-территориальных единиц 

следующие местные налоги и сборы:  сборы с пользователя; налог на продажу 

товаров в розничной торговой сети по перечню, утверждаемому областными и 

Минским городским Советами депутатов (за исключением социально значимых 

товаров, определяемых Советом Министров Республики Беларусь); сборы за услуги; 

налог на рекламу с юридических и физических лиц; целевые сборы; сборы за 

промысловую заготовку (закупку) дикорастущих растений (их частей), грибов, 

технического и лекарственного сырья растительного происхождения в целях их 

промышленной переработки или реализации; сборы с физических лиц при 

пересечении ими Государственной границы Республики Беларусь через пункты 

пропуска.  

Развитие налогового законодательства в 2008 г. по местным налогам нацелено 

на упрощение налоговой системы. В Законе «О бюджете Республики Беларусь на 

2008 год» предусмотрены следующие виды местных налогов и сборов: сборы с 
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пользователей; налог за услуги; целевые сборы; сбор с заготовителей; курортный 

сбор. Перечень является исчерпывающим, в силу чего местные Советы депутатов 

могут вводить только эти виды налогов и сборов. Областные, Минский городской 

Советы депутатов, Советы депутатов базового территориального уровня 

самостоятельно определяют базу  и объекты налогообложения, конкретные размеры 

ставок, плательщиков, льготы, порядок исчисления и сроки уплаты местных налогов 

и сборов. Местные налоги и сборы вводятся на соответствующих территориях с 

целью создания стабильных доходных источников местных бюджетов. В 

соответствии с законодательством Республики Беларусь в настоящее время 

существует довольно обширный перечень местных налогов и сборов, допускающий 

выбор тех налогов и сборов, которые в наибольшей степени отвечают интересам 

развития местных территорий.  
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ЗАДАЧИ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

С.А. Жевнерович, ГрГУ  

 Систематизация законодательства есть комплекс реализуемых на основе 

определенных принципов специальных механизмов, направленных на 

достижение конкретных целей и решение общих задач. В этой связи важно 

представлять, что общая теоретическая концепция систематизации 

законодательства опирается на локальные концепции задач, принципов и 

механизмов систематизации законодательства. Целеполагание при 

осуществлении систематизации законодательства (для избежания 

терминологической путаницы) представляется её частно-прикладной 

составляющей и требует специального изучения и позиционирования только в 

случае запуска и осуществления конкретных механизмов.          

 Концепция задач систематизации законодательства представляет собой 

систему связанных между собой вполне определенных задач развертывания 

механизмов систематизации, объединенных воедино через вхождение в 

качестве составляющих в сверхзадачу. В качестве таковой видится:  

совершенствование правовой системы (повышение эффективности и 

результативности действующего права). Однако, в силу тождественности 

сверхзадачи систематизации законодательства с аналогичными 

телеологическими основами осуществления иных механизмов правовой 

системы (общее нормотворчество, правоприменение, правовоспитание и т.д.) 

индивидуаизация систематизации законодательства осуществляется через 

формулирование частных (по отношению к систематизации) задач, в 
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совокупности присущих только данному виду деятельности соответствующих 

субъектов. 

 Значимо, что систематизация законодательства в целом создает условия 

для дальнейшего развития законодательства. Групировка нормативных 

предписаний на основе их анализа и классификации ликвидирует пробелы и 

противоречия, наглядно демонстрирует сферы общественной деятельности, 

требущие регулирования правовыми средствами. Систематизация 

законодательства обеспечивает удобство при реализации права. Это 

обеспечивается через созданную для субъектов правовых отношений 

возможность оперативно находить и пользоваться необходимыми 

нормативными правовыми актами и отдельными нормами. Систематизация 

является важной частью процесса правового воспитания, так как позволяет 

строить познавательный процесс на основе научно обоснованных и 

практически реализованных критериев деления массива норм права на 

отдельные части. 

    Все отмеченное позволяет определить в качестве задач систематизации 

законодательства:  

 1. Придание нового качества массиву законодательства. Решение 

данной задачи в процессе систематизации законодательства достигается в 

результате приобретения системой нормативных правовых актов нового 

состояния, которое по ряду объективных критериев отличает его от 

существовавшего ранее. Важнейшими составляющими нового качества 

законодательства являются: 

 - простота и удобство. То есть такое состояние системы, при котором 

все обращающиеся к ней субъекты не испытывают дискомфорта от 

недостаточного уровня знания её. Показателем простоты системы 

законодательства является её доступность для “непрофессональных” 

пользователей; тех, кто не связан с ней на уровне нормотворчества или 

правоприменения. Удобство системы является субъективным критерием 

удовлетворенности обращающихся к ней и, в контексте системы 

законодательства, чаще всего означает нахождение всей требуемой 

информации в одном (или в ином, но ограниченной количестве) источнике и 

именно в том месте, которое кажется наиболее очевидным; 

 - непротиворечивость. Данное качество системы законодательства 

достигается благодаря реализации таких видов систематизации как 

кодификация, консолидация и инкорпорация. В результате их осуществления 

законодательство, по сути, должно лишаться противоречащих друг другу норм, 

приобретать логичность, стройность и последовательность;   

 - уменьшение объема. Наиболее очевидный результат систематизации 

законодательства, который является практически обязательным следствием 

всех видов сстематизации. 

 2. Повышение социальной значимости закона (права) в сфере 

общественных отношений. Данная задача систематизации законодательства 

обращена к такой составляющей правовой системы, как правосознание.  
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Представляется, что реальная и осмысленная систематизация законодательства, 

через изменение его качества, оказывает влияние на сознание субъектов 

правовых отношений, расширяя границы доступности законодательства. 

Знание о законе (праве) через знакомство с его кодифицированными, 

консолидированными и инкорпорированными источниками упрощает 

понимание всей концепции законодательства, дает возможность постижения 

идеологии права и реализуемой им аксиологии. Обеспеченное систематизацией 

законодательства доступное знание о действующем праве способствует росту 

авторитета права и закона, переформатирует систему социального 

нормирования в пользу закона (права) через уменьшение роли иных 

регуляторов.   

 3. Совершенствование правоприменительной деятельности достигается  

в результате реализации любой из форм систематизации законодательства. 

Профессиональная оценка итогов систематизаци производится 

правоприменителями и в процессе провоприменения. Задача улучшения 

правоприменительной деятельности с необходимостью решается в том случае, 

когда систематизация была осуществлена в связи с объективной потребностью 

и на основе научно верифицированной концепции. Усовершенствованный учет 

актов, их кодификация и консолидация с неибежностью влияют на такие 

составляющие правоприменительного процесса как скрость, точность, полнота 

и, конечно же, объективность.  В итоге происходит уменьшение количества 

ошибок при правоприменении, что можно без преувеличения считать 

объективным отражением факта решения ранее сформулированной сверхзадачи 

систематизации законодательства.    

 4. Благодаря реализации механизмов систематизации законодательства во 

многих случаях достигается также задача повышения интегративного качества 

внутреннего законодательства. Данная задача систематизации актуальна в 

силу действительного состояния глобальных интеграционных процессов, а 

значима по причине степени влияния качества внутреннего законодательства на 

способности страны по встраиванию в общемировые политические, 

экономические и культурные структуры. Осуществление механизмов 

систематизации законодательства в соответствии или в русле общемировых и 

общеконтинентальных тенденций открывает перспективы для сближения 

правовых систем, взаимного экономического проникновения, для создания 

общих информационных и культурных пространств.   

 

 
ЮРЫДЫЧНАЯ ЗНАЧНАСЦЬ, ЮРЫДЫЧНАЯ СІЛА І ЮРЫДЫЧНАЯ ВАГА 

КРЫНІЦ ПРАВА. 

 М.У.Сільчанка, ГрДУ імя Я.Купалы 

 Паколькі ў прававой сістэме Рэспублікі Беларусь выкарыстоўваюцца ўсе 

віды крыніц права, то, натуральна, узнікае пытанне аб іх суадносінах, бо без 

супарадкавання крыніц права, вызначэння іх важнасці і падначаленасці, іерархііі і 

субардынацыі нельга кіравацца дзеючымі нормамі права, прымаць правільныя і 
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законныя прававыя рашэнні. Юрыдычная значнасць, юрыдычная сіла і юрыдычная 

вага крыніц права з’яўляюцца тымі юрыдычнымі канструкцыямі, крытэрыямі, з 

дапамогай якіх і адбываецца сістэматыка сярод крыніц права, іх ранжыраванне, 

прывядзенне ва ўзаемаўзгодненую і лагічна не супярэчлівую сістэму.  

 Ва ўмовах пабудовы дзяржаўнай улады на прынцыпе яе падзелу на асобныя 

галіны і пры наяўнасці ў прававой сістэме ўсіх вядомых відаў крыніц права 

юрыдычная значнасць, юрыдычная сіла і юрыдычная вага крыніц права 

вызначаецца, па – першае, месцам і роллю асобных органаў улады ў сістэме 

самастойных галінаў улады і, па – другое, фармальна - азначанымі і 

канстытуцыйна замацаванымі палажэннямі. Іншымі словамі, юрыдычная сіла і 

вага асобных відаў крыніц права вызначаюцца не толькі “матэрыяльнымі” 

крытэрыямі – месцам выдаўшага іх органа ў сістэме органаў улады, але і 

“фармальнымі” крытэрыямі – тымі канстытуцыйна – замацаванымі палажэннямі, 

якія вызначаюцца мноствам сацыяльна – эканамічных і палітычных, 

унутрыдзяржаўных і міжнароднаправавых фактараў.  

 Гэтыя фактары ўздзейнічаюць на будову дзяржаўнай улады, характар яе 

падзелу на асобныя галіны, на аб’ем паўнамоцтваў органаў асобных галінаў улады, 

узаемаадносіны паміж асобнымі галінамі і органамі, але дакладна і адналінейна 

матэрыялізаваны быць не могуць. Іх вагу і значнасць для сістэмы крыніц права 

можна фармалізаваць і замацаваць на ўзроўні Асноўнага закона ці шляхам 

выдання асобнай крыніцы права, напрыклад, закона (ці кодэкса аб крыніцах 

права). Усталяванне субардынацыйных залежнасцяў паміж крыніцамі права можа 

адбывацца і натуральным шляхам, “стыхійна”, паступова, але такі шлях 

непажаданы, таму што ен суправаджаецца шматлікімі парушэннямі права.  

 Для ўсталявання юрыдычна значных сувязяў і залежнасцяў у сістэме 

крыніц права трэба вызначць, па – першае, сувязі і залежнасці, якія складваюцца ў 

асобных відах крыніц права, па – другое, сувязі і залежнасці, якія існуюць паміж 

асобнымі відамі крыніц права і, нарэшце, па–трэцяе, сувязі і залежнасці, якія 

ўласцівы кожнай з падсістэм крыніц права – унутрыдзяржаўнай і міжнароднай. У 

навуцы гэтае пытанне звычайна фармулюецца як праблема вяршэнства, г. зн., 

першынства таго ці іншага віду крыніц права. Праявай дадзенай праблемы 

з'яўляецца пытанне аб вяршэнстве закона сярод нарматыўных прававых актаў і 

іншых крыніц права. Менавіта вызначэнне ўсяго мноства юрыдычна значных 

сувязяў і залежнасцяў у сістэме крыніц права абумоўлівае выкарыстанне 

наступных тэрмінаў і паняццяў – юрыдычная значнасць, юрыдычная вага і 

юрыдычная сіла.  

 У залежнасці ад гістарычных умоў фармавання прававых сістэм іх самыя 

істотныя і самыя фундаментальныя прынцыпы і нормы замацоўваліся ў тых ці 

іншых відах крыніц права. Менавіта гэтыя віды крыніц права і «перамагалі» сярод 

усіх відаў крыніц права, вылучаліся на першае месца сярод астатніх відаў крыніц 

права, набывалі прыярытэт, «вяршэнства», набывалі большую юрыдычную 

значнасць у параўнанні з іншымі крыніцамі права і, як правіла, менавіта гэтаму 

віду крыніц права надавалася больш высокая юрыдычная сіла. Такім чынам, 

больш высокая юрыдычная сіла як правіла, замацоўвацца за тымі відамі крыніц 

права, у якіх выкладаюцца найбольш значныя па зместу прававыя эквіваленты. 
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 Юрыдычная значнасць асобных відаў крыніц права вызначаецца не толькі 

іх юрыдычнай сілай, становішчам, месцам у сістэме крыніц права, але і іх 

юрыдычнай вагой. Пад юрыдычнай вагой крыніц права трэба разумець іх 

распаўсюджанасць сярод крыніц права, іх удзельную вагу сярод сістэмы крыніц 

права. Юрыдычная вага крыніц права, такім чынам, вызначаецца аб’емам і 

колькасцю норм права, якія “апранаюцца” ў форму дадзенай крыніцы права. Чым 

большы аб’ем дзеючых нормаў права знаходзяць свае ўвасабленне і замацаванне ў 

тым ці іншым відзе крыніц права, тым большай з’яўляецца юрыдычная вага 

дадзенай крыніцы права. 

 Важнае значэнне для пабудовы сістэмы крыніц права мае ўсталяванне 

залежнасцяў паміж крыніцамі ўнутрынацыянальнага і міжнароднага права.  

 Вядома, нормы права, якія ўтрымліваюцца ў міжнародных дагаворах 

Рэспублікі Беларусь і якія ўступілі ў сілу, з’яўляюцца складовай часткай дзеючага 

на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь права, падлягаюць непасрэднаму прымяненню і 

маюць юрыдычную сілу таго нарматыўнага акта, якім дадзена згода Рэспублікі 

Беларусь на абавязковасць для яе адпаведнага міжнароднага дагавора. Аналагічна 

з вызначэннем юрыдычнай сілы міжнароднага дагавора можна, як уяўляецца, 

вызначыць юрыдычную сілу, і, адпаведна, месца ў іерархіі крыніц права, 

унутрыдзяржаўных дагавораў нарматыўнага зместу. Яны могуць мець 

юрыдычную сілу нарматыўных актаў Урада Рэспублікі Беларусь, калі адным з 

бакоў дадзенага дагавора з’яўляецца Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. Такую 

юрыдычную сілу мае, напрыклад, пагадненне паміж Беларускай Праваслаўнай 

Царквой і Рэспублікай Беларусь, а таксама генеральнае пагадненне, якое 

заключаецца паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Саюзам Беларускіх Прафсаюзаў. 

 Такім чынам, юрыдычная сіла нарматыўных прававых актаў і, адпаведна, іх 

месца ў іерархіі нарматыўных прававых актаў, з’яўляюцца тым “нарматыўным 

каркасам”, да якога “прывязваецца” такая крыніца права як дагавор нарматыўнага 

зместу (міжнародны і ўнутрыдзяржаўны). Гэта з’яўляецца дадатковай падставай 

для сцвярджэння аб тым, што нарматыўны прававы акт выступае галоўнай, 

вядучай крыніцай права ў Рэспубліцы Беларусь, а разам з дагаворам нарматыўнага 

зместу, як міжнароднага, так і ўнутрыдзяржаўнага характару, яны з’яўляюцца 

асноўнымі крыніцамі сучаснага беларускага права. 

 

 

РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ ПРАВА И ВРЕМЕНИ 

Н.М. Юрашевич, 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Развитие научного знания по проблеме «право и время» к началу XX века 

достигло констатации необходимости исследования проблем действия закона во 

времени.  

В XX веке в связи с восприятием государственно-правовой идеологией 

тезиса о том, что право – есть совокупность правил поведения, установленных или 

санкционированных государством, имеющих общеобязательный характер, 

необходимости исследовать проблему права и времени в другом контексте, кроме 

как в аспекте действия нормативных актов во времени, не возникало. Важнейшим 
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являлось исследование проблем введения, отмены, приостановления действия 

нормативных актов. Но как ни парадоксально, в советский период, несмотря на 

признание теоретической и практической значимости исследования действия 

актов во времени, особенно в условиях постоянного увеличения количества 

нормативных правовых актов, частого внесения изменений и дополнений в них, 

конкуренции нормативных актов и др., защиты диссертаций, в которых 

исследовался теоретический аспект обозначенной проблемы, практически не 

осуществлялись.  

В то время как исследование проблем действия нормативных актов во 

времени отдельных отраслей права регулярно находилось в центре внимания 

ученых.  

Тем не менее, для современной учебной литературы по теории права 

закономерными (что абсолютно обоснованно) являются разделы, посвященные 

изложению правил действия актов во времени, что является, с одной стороны, 

аргументом в пользу значимости проблемы, с другой – степени ее теоретической 

разработанности. Однако общеизвестно, что в учебной литературе излагаются 

самые общие подходы к той или иной проблеме и излагаются позиции, по 

которым у ученых-юристов выработаны единообразные подходы. Однако теория 

права «бедна» специальными теоретико-правовыми исследованиями, 

посвященными действию источников права во времени, что свидетельствует об 

иллюзорности разработанности теоретико-правовых аспектов действия 

нормативных правовых актов во времени.  

Более того, наличие соответствующих исследований в отраслевых 

юридических науках очевидно показывает свободную (своеобразную, «удобную» 

для отдельной отрасли права) интерпретацию учеными-юристами отраслевиками 

правил действия актов во времени, что ведет к выработке ими (учеными) 

предложений с учетом только специфики конкретной области юридической науки, 

применение которых для другой отрасли права становится неприемлемым, что 

закономерно влечет за собой выработку новых подходов и(или) противоречит 

существующим. Указанное приводит к тому, что в разных отраслях права 

применяются разные подходы к определению пределов, правил, принципов, 

случаев и др. действия нормативных актов во времени, что, в свою очередь, не 

способствует достижению максимально возможного единообразия их 

нормативного закрепления и применения на практике.  

Соответственно, постоянный интерес ученых юристов-отраслевиков к 

проблеме действия актов во времени во многом обусловлен отсутствием 

единообразного теоретико-правового подхода, что конечно влечет за собой 

постоянную мобильность правового регулирования в данной сфере отношений. 

Отмеченное обусловлено как объективными (появление более совершенных 

правовых механизмов), так и субъективными (отсутствие надлежащей теоретико-

правовой разработки) причинами, что приводит к «шараханиям» законодателя при 

регулировании указанной сферы отношений. 

Теоретико-правовое исследование, с использованием достижений 

отраслевых юридических наук, собственно проблем действия нормативных 

правовых актов во времени позволит не только определить принципы, правила 

сферы и пределы их действия, но и разработать оптимальные механизмы их 
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нормативного закрепления. В Республике Беларусь необходимость осуществления 

такого исследования еще более актуализируется в связи с необходимостью 

осуществления научного анализа норм Закона Республики Беларусь «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь» на предмет соответствия его 

положений достижениям теоретико-правовой науки, а также установления степени 

корреляции общих норм Закона со специальными нормами, регулирующими 

действие нормативных правовых актов отраслевого законодательства во времени и 

выработки предложений по совершенствованию отечественного законодательства 

в этой области.  

Так, к выводу о необходимости исследования проблемы права и времени 

ученые-теоретики права пришли вследствие обращения к изучению отдельных 

аспектов проблемы как в теоретическом, так и прикладном аспектах, т.е. «в 

отечественной юридической науке проблема действия права во времени 

традиционно рассматривалась в аспекте приобретения и утраты нормативными 

актами юридической силы, а также в аспекте обратной силы закона, что само по 

себе предполагает определенную фрагментарность. Вместе с тем продолжает 

оставаться по сути неизученной проблема влияния времени на сам процесс 

правового регулирования»[1, с. 6].  

Научная разработка проблемы права и времени в строго теоретико-правовом 

смысле началась только в конце XX в. Проблема «право и время» – тот случай 

(редкий для современной науки теории права), когда основой и причиной 

необходимости разработки нового теоретико-правового феномена, явились 

достижения отраслевых юридических наук, которые буквально «вытолкнули ее на 

поверхность», поскольку более закономерным и адекватным способом изучения 

правовых феноменов является «питание», обогащение и использование 

отраслевыми юридическими науками теоретико-правовыми знаниями. 

В настоящее время начата разработка феномена правового времени, его 

сущности и свойств, а также его роли в правовом регулировании. 

Предпринимаются попытки исследовать возможность использования физического, 

социального, исторического времени при регулировании общественных 

отношений посредством права. Изучаются виды темпоральных категорий в праве, 

прежде всего оценочные. Исследуется роль и значение времени при 

осуществлении правотворческой и правореализующей деятельности.  

Не менее актуальными для современной правовой действительности в 

рамках научного направления «право и время» являются разработки проблем 

«право во времени» и «время в праве», влияние времени на развитие правовой 

системы конкретного государства, изучение взаимодействия и взаимовлияния 

времени на функционирование и развитие явлений правовой сферы и др. 

Степень разработанности данных проблем можно считать находящейся в 

зачаточном состоянии, что требует осуществления комплексных специально 

теоретико-правовых исследований монографического уровня. 
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СВОБОДА КАК ЛИБЕРАЛЬНАЯ И ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

Л.П. Станишевская, БГЭУ 

Одной из актуальных проблем третьего тысячелетия стала проблема 

критического переосмысления той либеральной системы ценностей, которая 

нашла свое воплощение в конституциях развитых стран, в том числе и Республики 

Беларусь. В настоящее время либеральная мировоззренческая система подается и 

рассматривается в качестве своего рода идеальной системы, базовые принципы 

которой позволяют обеспечить соблюдение и защиту всех предполагающихся ею 

прав и свобод. Несмотря на то, что эта система ценностей утвердилась в 

современном цивилизованном обществе, либеральная парадигма никогда не имела 

абсолютного признания. Она подвергалась критике со стороны как религиозных, 

так и идеалистических, консервативных, этатистских, антилиберальных, 

философских и правовых концепций. Еще Н. Бердяев отмечал, что слово 

«либерализм» хотя и происходит от слова «свобода» давно уже потеряло всякое 

обаяние. 

 В настоящее время либеральная парадигма и ее ценности все чаще 

вызывают активную критику со стороны, прежде всего, католической и 

православной церквей, что объясняется наличием противоречий между 

либеральными и религиозными ценностными системами. В либеральной и 

христианской мировоззренческих системах одно из важнейших мест занимает 

одна и та же ценность – «свобода». Однако, несмотря на формальное сходство, 

сущностное понимание свободы на самом деле принципиально различно, 

поскольку в христианстве эта ценность имеет абсолютный божественный 

источник, а в либеральной парадигме – человеческий.  

 В начале ХХ века римский папа Лев ХШ в Энциклике «О гражданских 

свободах» («Libertas»), жестко критикуя либеральную систему ценностей, 

утверждал: «Сторонники либерализма заявляют, что всякий человек сам для себя 

творит закон; из этого рождается система этики, которую либералы называют 

независимой моралью и которая, прикрываясь маской свободы, освобождает 

человека от повиновения законам Божьим» [1]. С точки зрения христианской 

морали, свобода должна быть непременно сопряжена с ответственностью, она 

должна предполагать не только права, но и обязанности, личность должна быть 

свободой не от чего-то, а для чего-то. Это не свобода делать все, что угодно.  

 Православная «Декларация о правах и достоинстве человека» 2006 г., 

принятая Х Всемирным Русским Народным Собором, явившаяся итогом 

критического переосмысления ценностей «глобализационного либерализма», 

определяет, что «главный вызов заключается не в дефиците свободы, а в том, как 

ею пользуются народы и отдельные личности», поскольку «исторический опыт 

показывает: свобода без ограничений поедает сама себя». В богословской 

традиции принято говорить о двух значениях слова «свобода», которым 

соответствуют различные греческие слова: «autexousion» и «eleutheria», то есть 

свобода как принципиальная, заложенная в человеческую природу 

недетерминируемость поступков, и свобода во Христе, которая приобретается в 

процессе борьбы со страстями и является даром Божьим. Человек, подчинившийся 

страстям, теряет свою свободу и становится рабом страстей. Не случайно, 
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поэтому, в Декларации проводится различение двух свобод – «внутренней 

свободы от зла и свободы нравственного выбора», где «свобода от зла является 

самоценной; свобода же выбора приобретает ценность, а личность – достоинство, 

когда человек выбирает добро». С точки зрения Декларации, «человек должен 

пользоваться своей свободой для пользы и совершенствования, а не для 

разрушения своей жизни и жизни окружающих людей». Декларация призывает 

«создать сильное нравственное измерение в обществе, которое бы задавало 

правильный вектор человеческой свободе», а также приводит к необходимости 

переосмысления важнейших ценностей, лежащих в основе европейской 

цивилизации [2]. 
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К ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

А.П. Дербин, БГЭУ 

Процессы глобализации, интеграции, интенсификации и дифференциация 

общественных отношений оказывают влияние на систему права и систему 

законодательства. Оно воплощается как в росте числа нормативных правовых 

актов, так и в изменении их содержания. Это обусловливает актуальность 

исследования современных проблем развития законодательства в контексте 

социального развития. 

Интенсификация и дифференциация общественных отношений выступают 

факторами, обусловливающими увеличение числа столкновений интересов, рост 

социальных конфликтов. Потребность в разрешении этих конфликтов требует 

определения модели дозволенного поведения, провоцирует рост правотворчества. 

Однако, громоздкость массива законодательства, наличие большого числа 

правовых норм способно не только затруднять процесс реализации правовых 

предписаний. Привыкая целиком полагаться на право – формально выраженный, 

официально установленный, принудительный регулятор, индивиды утрачивают 

навыки социального взаимодействия, теряют понимание значения иных 

социальных норм и многих социальных ценностей. Это способно негативно 

сказаться на общественном сознании, явиться препятствием на пути социального 

прогресса. 

Более того, доминирование в законодательстве норм запретительного и 

обязывающего характера (во многом обусловленное принудительным характером 

права) косвенно способствует формированию маргинального типа правомерного 

поведения. В связи с этим, построение моделей поведения, основанных на 

дозволении и рекомендации следует признать более перспективным. Это 

расширит свободу и самостоятельность участников общественных отношений, 

будет стимулировать выработку социально-активной модели правомерного 

поведения, повысит чувство ответственности за свои действия. При этом право в 
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большей степени будет способствовать разрешению социальных конфликтов, 

созданию «замиренной среды». 

Право выступает одной из систем социальной регуляции, которая способна 

в полной мере воздействовать на участников общественных отношений, 

обеспечивать общественный порядок только во взаимодействии с другими 

социальными нормами. В определенной мере право можно рассматривать как 

регулятивную систему второго порядка. Она обладает формальной 

определенностью, принудительным характером, способна регламентировать 

большинство сфер общественных отношений. Потребность в правовом 

регулировании возникает в тех случаях, когда необходимо защитить наиболее 

значимые социальные ценности от посягательств, способных причинить 

существенный вред, либо когда велика вероятность социального конфликта, 

способного в значительной мере ущемить интересы субъектов права. Иными 

словами право необходимо тогда, когда не могут действовать иные социальные 

нормы, оно призвано подкреплять и дополнять их.  

В современных условиях возрастает значение воспитательной функции 

права. Индивид должен осознавать, что в процессе реализации права, особенно 

правоприменения, решается социально важная задача (охраняется собственность, 

защищаются права личности и т.п.), реализуется определенная социальная 

функция, которая позволяет обществу развиваться.  

Государства, стоящие на пути социального прогресса обязаны заботиться о 

повышении духовно-культурного уровня общества, укреплении общественной 

нравственности, разумного сочетания индивидуализма и коллективизма, 

гармонизации общественных отношений. Представляется, что рассмотренные 

положения целесообразно отразить в государственной идеологии, воплотить в 

правовой, воспитательной и образовательной политике, учесть в процессе 

совершенствования системы законодательства. 

 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 

НАЛОГОВОГО ПРАВА 

Е.Н. Григорьева, БГЭУ 

Справедливость зачастую рассматривается как философско-этическое 

понятие, также оно имеет и глубокие социально-правовые корни, т.е. является 

морально-правовой категорией. Данное суждение находит своё подтверждение в 

том, что каждый человек имеет право выбора той или иной модели поведения. 

Одним из факторов влияющих на выбор является совокупность морально-

нравственных критериев оценки ситуации, которыми руководствуется субъект. 

Эта совокупность критериев формируется под влиянием морально-нравственных 

категорий, которые исторически выработались, стали нормой поведения в 

обществе и впоследствии получили юридическое закрепление и правовой статус. 

Принцип справедливости как юридическое понятие имеет достаточно глубокие 

исторические корни, однако это не мешает апеллировать к данному понятию на 

современном этапе. В этой связи Ж.-Л. Бержель заметил: «Способность понятий 

приспосабливаться к новым условиям и гибкость юридических норм позволяет 

вместить в их рамки достаточное количество новых реалий» [1, c. 278]. Рассуждая 

о понятии справедливости советский исследователь А.И. Экимов выделяет его 
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особенности, т.е. оценочный и нормативный характер. Суть первой особенности 

учёный видит в том, что кто говорит о справедливости или несправедливости, тот 

оценивает явления. Но в отличие от других категорий этики, носящих оценочный 

характер, с позиции справедливости оценивается не отдельное явление, а 

соотношение явлений. Сущность второго отличительного признака выражается в 

том, что он включает в себя представление о должном. Сфера долженствования – 

это местонахождение справедливости, хотя она обращена и в настоящее. Этим 

правовед выявляет двойственность исследуемого явления, т.е. справедливость 

одновременно является и целью деятельности и её содержанием [2, c. 42-43]. 

Проблема категории справедливости, её функциональной направленности в праве 

породила неоднозначность в определении её понятия и выявлении правовой 

сущности. Выдвинутый тезис находит своё объективное обоснование не только в 

непрекращающейся полемике в рамках либеральной и коммунитаристской 

парадигм, но и в юридическом закреплении категории справедливости как одного 

из наиболее значимых и важных принципов права, либо его законодательное 

игнорирование. В.А. Парыгина придерживается позиции отождествления 

принципа справедливости с принципом равного распределения налогового 

бремени [3, c. 12]. А.В. Мясникова придерживается следующего контекста 

исследуемого явления: государство предусматривает справедливое 

налогообложение, освобождая от обложения минимум для существования и 

облагая более высокими ставками более крупные имущества и доходы [4, c. 51]. 

Приведённая точка зрения по существу соответствует практике 

пропорционального налогообложения, предложенная А.Смитом как сущностная 

характеристика принципа справедливости. Занимаясь исследованием налоговых 

стимулов Н.Н. Лайченкова обосновывает принцип социальной справедливости 

посредством обязанности государства учитывать имущественное положение 

налогоплательщика, т.е. исследователь исходит соразмерности налогообложения 

[5, c. 39]. А.В. Брызгалин исходит из правового положения государства и 

налогоплательщика относительно друг друга, а также из юридической 

обоснованности регулирования процесса изъятия части собственности у 

последнего. В налоговом законодательстве стран СНГ также нет единой позиции 

относительно определения принципа справедливости. Приведём некоторые 

примеры, констатирующие данное положение. Налоговый кодекс 

Азербайджанской Республики ограничивается перечислением принципов 

справедливости, всеобщности, равенства как основ налогового законодательства, 

без раскрытия их содержания. Такой же позиции придерживается и кыргызский 

законодатель. В Республике Казахстан принцип справедливости определяется 

посредством всеобщности и обязательности налогообложения, установления 

запрета на предоставление налоговых льгот индивидуального характера. 

Налоговое законодательство Республики Узбекистан обозначает принцип 

социальной справедливости при установлении налоговых льгот. Проект 

налогового кодекса Украины даёт определение принципа социальной 

справедливости в контексте обеспечения социальной поддержки 

малообеспеченных слоёв населения путём утверждения экономически 

обоснованного налогооблагаемого минимума доходов граждан и закрепления 

дифференцированного и прогрессивного налогообложения граждан, получающих 
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большие и очень большие доходы. Считаем уместным согласиться с мнением А.А. 

Пилипенко, который полагает, что принцип справедливости в налоговом кодексе 

Российской Федерации сформулирован исходя из соразмерности 

налогообложения: «при установлении налога учитывается фактическая 

способность налогоплательщика к уплате налога» [6, c. 23]. В законодательстве 

Республики Беларусь и Республики Молдова отсутствует правовая регламентация 

исследуемой категории. Таким образом, принцип справедливости пронизан 

противоречиями как на законодательном, так и на доктринальном уровнях. Эта 

проблема неразрешима пока существует и развивается хотя бы одно социально-

ориентированное правовое государство.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА КАК ФАКТОР 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В.И. Павлов, Академия МВД Республики Беларусь  

Стратегия развития национальной правовой системы в современном мире 

представляет собой один из важнейших факторов сохранения самостоятельности и 

независимости государства, созидания им своего суверенитета. XXI век, если 

выражаться геополитическим языком, есть век глобальных пространств и 

проектов, век тотальной глобализации. События, которые мы наблюдаем сегодня 

на геополитической карте мира, заставляют сделать вывод, что международно-

правовые механизмы защиты (прежде всего ООН со всеми охранительными 

институтами) отдельных государств (в особенности молодых, развивающихся 

государств) как равноправных членов мирового сообщества находятся в 

стагнационном состоянии, если не сказать – в периоде завершения своего 

реального функционирования. Далее – неопределенность. Очевидно только одно – 

государства в условиях современной геополитической ситуации должны, прежде 

всего, самостоятельно создавать надежные структуры своей защиты во всех 

областях – политике, экономике, культуре, идеологии т.д. Это не означает, 

конечно, прекращения международно-правового взаимодействия по данным 
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направлениям, однако, учитывая существенно изменившийся характер реальной 

действенности международно-правовых процедур, это означает иное определение 

приоритетов в выборе «международное – национальное» в пользу последнего. 

Статья 1 Конституции Республики Беларусь определяет, что «Республика 

Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, 

самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику … защищает 

свою независимость и территориальную целостность, конституционный строй, 

обеспечивает законность и правопорядок». В данной норме констатируется 

наличие у Республики Беларусь государственного суверенитета и в то же время в 

следующей части статьи, по сути, определяется задача его защиты. В 

современных условиях защита государственного суверенитета не только для 

Республики Беларусь, но и для других государств, которые в условиях 

глобализации пытаются заявлять о своих национальных интересах, становится 

первоочередной задачей, однако нередко формы, методы, направления ее 

реализации остаются неопределенными. От кого, чего и какими способами 

защищаться – не всегда предельно ясно. Вот здесь и следует учесть современные 

тенденции мировой геополитической ситуации.  

Геополитик А.Г. Дугин отмечает, что современная эпоха, эпоха постмодерна 

объективно стремится к следующим фундаментальным преобразованиям: 1) к 

замене национальных государств (т.н. классических буржуазных государств) 

единым глобальным политическим мировым пространством под властью одного 

правительства, 2) к растворению национальной идентичности в планетарном 

космополитизме со всеми вытекающими последствиями, 3) к замене и секулярных 

западноевропейских общественных моделей и духовных основ традиционных 

государств на хаотическое мифотворчество в контексте неоспиритуализма, 4) к 

окончательному подавлению гуманистических стратегий («права человека», 

«социальная справедливость») вседозволенностью под видом абсолютного 

«права» индивидуума по отношению к другим [2, с. 36–37]. Другими словами, 

направления возможного нарушения государственного суверенитета могут 

осуществляться 1) по линии политико-правовой, 2) по линии национально-

этнической, 3) по линии религиозной, 4) по линии социально-нравственной или 

этической. В свою очередь каждая из этих линий содержит в себе множество 

отдельных вариативных направлений ее раскрытия. Как верно указал Г.А. 

Василевич в своей статье «Современное белорусское государство и право и 

процессы глобализации», глобализация «ведет к умалению позиции государства 

как такового, размыванию его границ» [1, с. 31], причем размывание монополии 

государства на власть как конечная цель глобализационного процесса 

обеспечивается воздействием не только по линии политико-правовой, но и по трем 

остальным указанным нами линиям. Примерами глобализационных воздействий 

являются информационно-идеологическое воздействие (использование «масс-

медиа» для структурного переоформления сознания с целью навязывания другой 

системы ценностей), финансовое влияние с конечной целью получения контроля 

над активами (транснациональные корпорации), экономическое воздействие с 

целью введения государства в зависимое состояние (энергоресурсы, кредиты 

международных организаций) и т.д., в том числе нередко это и меры по скорейшей 

универсализации национальной правовой системы под 
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международные/европейские стандарты.  

 В связи с этим совершенно ясно, что национальная правовая система в 

контексте обозначенной проблемы является одним из важнейших инструментов 

защиты государством своего суверенитета. Что следует предпринимать, чтобы 

национальная правовая система действительно выступала фактором 

геополитической безопасности Беларуси? Тезисно обозначим некоторые 

положения: во-первых, необходимо конкретизировать национальный интерес, 

отраженный в праве и определить те принципиальные (в первую очередь 

конституционные) положения, которые являются базовыми для сложившегося 

уклада социальных отношений в государстве. Часть 3 статьи 8 Конституции 

Республики Беларусь содержит формальное основание указанного нами 

положения: «Не допускается заключение международных договоров, которые 

противоречат Конституции», однако представляется, что «национальный дух» в 

той мере, в которой это возможно, должен быть конкретизирован. Во-вторых, по 

мере возможности сохранять т.н. социальный правовой пакет, который выступит 

реальной основой государства как классического традиционного политического 

института, доминирующего властного публичного элемента в обществе, и, в том 

числе, обеспечит поддержание осознания народом государства в качестве 

такового. В-третьих, при реформировании законодательства не допустить 

выхолащивания из права традиционного элемента, ведь право в некотором смысле 

является носителем духовных, социальных и прочих кодов (здесь имеются в виду 

вопросы отмены смертной казни, легализации эвтаназии, торговли 

наркотическими средствами и т.д.). В-четвертых, не придавать праву 

универсальный характер, то есть не распространять право на те отношения, 

которые в силу устоявшихся национальных традиций оно не в состоянии 

эффективно регулировать (отношения морали, обычаи и др.). Приведенные здесь и 

иные подобные меры должны непременно быть учтены как законодателем, так и 

органами, учреждениями, определяющими развитие национальной правовой 

системы.  

В итоге следует сказать, что в том контексте, в котором о национальной 

правовой системе здесь идет разговор, в XXI веке она должна выступить не 

самодостаточным организмом, автономно развивающимся и механистично 

приспосабливающимся под мировые тенденции в развитии права, а быть вполне 

определенным юридическим выражением национальных государственных 

интересов, действительно заключающим и несущим в себе потребности 

Республики Беларусь и ее народа.  
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ВОЕННАЯ ЮСТИЦИЯ И ВОЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

О.И. Адамюк,  

учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» 

 

Система правового регулирования повседневной деятельности 

Вооруженных Сил Республики Беларусь на этапе их строительства и развития, 

определение меры ответственности перед государством за совершение 

противоправных деяний в военной сфере, противодействие воинской 

преступности, защита личности и интересов военнослужащих правовыми 

средствами ― это, по нашему мнению, самостоятельная область общественных 

отношений, представляющая собой целостную систему со своими теоретико-

правовыми, историко-правовыми и институциональными особенностями 

формирования и развития. Поэтому указанная область общественных отношений 

вызывает сегодня наш научный интерес с позиций теоретико-правового 

исследования.  

Дискуссионным остается вопрос об институциональном определении 

сущности военного законодательства. Российская военно-юридическая 

общественность рассматривает военное законодательство как комплексную 

отрасль права, в которую наряду с нормами, регулирующими вопросы военной 

деятельности государства и военно-служебные отношения, входят нормы, 

относящиеся к другим отраслям права – административному, хозяйственному, 

жилищному, земельному и др. Предметом военного права признаются 

общественные отношения, складывающиеся во всех структурах военной 

организации государства, обеспечивающих его военную безопасность и 

обороноспособность, регулируемых нормами различных отраслей права [1, с. 5]. 

Следует отметить, что существование в системе права комплексных 

отраслей правовой наукой, в том числе и белорусской, до настоящего времени 

однозначно не признано. Белорусские исследователи В.Ю. Калугин, В.А. Шаршун 

и др. считают необходимым систематизацию (кодификацию) военного 

законодательства Беларуси, а не норм военного права [2, с. 45]. 

В связи с этим возникает дискуссия относительно широты толкования 

категории «военная юстиция». На наш взгляд категорию «военная юстиция» в 

широком смысле можно определить как совместную деятельность органов 

государственного аппарата Республики Беларусь по реализации военного 

законодательства, которые организуют, реализуют и контролируют 

правоотношения в военной сфере, обеспечивают правопорядок и противодействие 

воинской преступности в Вооруженных Силах и других воинских формированиях, 

защиту личности и интересов военнослужащих правовыми средствами в целях 

обеспечения военной безопасности и обороноспособности государства.  

В узком смысле, следуя традиционному подходу, мы предлагаем определить 

категорию «военная юстиция» как деятельность военных судов Республики 

Беларусь, осуществляющих судебную власть в воинских формированиях, в целях 

обеспечения военной безопасности и обороноспособности нашего государства, а 

также защиты личности и интересов военнослужащих правовыми средствами.  

Таким образом, деятельность органов военной юстиции Республики 
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Беларусь представляет собой реализацию средствами судебной власти военного 

законодательства, направленную на укрепление воинской дисциплины, 

повышение боеспособности и боеготовности частей и подразделений воинских 

формирований страны в целях обеспечения военной безопасности и господства в 

военной сфере силы права, а не права силы. 
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ПАРЛАМЕНТАРИЗМ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 

М.А. Чикилёв, БГУ 

 Парламентаризм в Речи Посполитой развивался в  специфических 

условиях: преобладали феодальные порядки, но всё больше воздействовали новые 

буржуазные отношения. 

 Как известно, Речь Посполитая возникла как результат принятия 

Люблинской унии 1569 года. Однако уже существовали определённые 

предпосылки как в Польше, так и в Великом княжестве Литовском для активного 

политического процесса. Статут 1566 года впервые в мире закрепил разделение 

властей на законодательную, исполнительную и судебную. Следует сказать, что 

Сенат Великого княжества Литовского так и не был создан. Поэтому Сейм 

действовал фактически как однопалатный орган законодательной ветви власти.  

 К правовым основам парламентаризма Речи Посполитой можно 

отнести Статут Великого княжества Литовского 1588 года, Люблинскую унию 

1569 года, Генриковские артикулы 1573 года. 

 Сейм Речи Посполитой представлял собой двухпалатный орган, 

состоящий из Посольской Избы и Сената. Всего было проведено 168 Сеймов. 

Проходили они, как правило, раз в 2 года по 2 недели в Варшаве (с 1673 года 

каждый третий проводился в Гродно). Сеймы созывались королём (обычные 

сеймы). Были также чрезвычайные сеймы, созываемые представителем 

католической церкви в Речи Посполитой. 

 Чтобы оценить роль Сейма в жизни страны, нужно сказать что он был 

так же как и король общим с Польшей государственным органом. Причём Сейм 

разрешал самые важные вопросы государственной значимости, то есть вопросы 

управления и принятия законов. Власть короля при этом сильно лимитировалась. 

 В  числе иных функций Сейм выполнял как основную функцию 

избрания короля. Для её осуществления организовывались конвакционные, 

элекционные и коронационные сеймы. В периоды междуцарствия обсуждались 

самые различные кандидатуры на должность короля: от Генриха Валуа до Ивана 

IV. 

Сейм также осуществлял созыв посполитого рушенья. Кроме того, король 

государства осуществлял многие из своих функций только с согласия 

законодательного органа (например, введение податков и пошлин) 
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Предусматривалась санкция Сейма при  вступлении короля в брак. С 1641 этот 

орган осуществлял исключительную функцию признания шляхетства за 

заграничным шляхтичем (ранее это делал король на Сеймах). 

 На чём основывалось такое положение вещей? Можно сказать, что 

опору независимого от короля Сейма составляли “свободы” шляхты. Такое 

положение было закреплено “Генриховскими артикулами”: если король 

действовал против права и своих обязанностей, то шляхта имела право отказаться 

от подчинения королю и выступить против него. Кроме того, представители 

шляхты в Сейме строго придерживались данных им указаний на поветовых 

сеймиках. Это правило было отменено в 1764 году, когда представители 

Посольской Избы стали фактически представителями всего народа. Кроме того, по 

итогам работы Вального Сейма депутаты собирали сеймики в своих поветах, где 

отчитывались о своей работе и принятых решениях. Случалось, что поветовые 

сеймики не одобряли решений Вального Сейма и противились их исполнению. 

Ещё одним явлением парламентаризма Речи Посполитой, которое указывает на 

роль “свобод” шляхты в жизни государства, является право “либерум вето”. 

Впервые оно было применено в 1652 году. Использование “либерум вето” сильно 

осложняло работу законодательного органа Речи Посполитой. В 1764 году были 

введены ограничения на его использование, а на Четырёхлетнем Сейме оно было 

отменено вовсе. Однако ввиду использования “либерум вето” было сорвано около 

40 Сеймов, учитывая, что некоторые Сеймы предварительно объявлялись 

конференциями, чтобы избежать проблем. Почему же имевшее много 

противников “либерум вето”  не было отменено ранее, когда оно показало свою 

низкую эффективность? Дело в “свободах шляхты”. Отмена права вето 

рассматривалась как ограничение “свобод” шляхты, чего она ни в коем случае не 

желала допустить.  

 Следует сказать, что на деятельность Сейма большое влияние 

оказывали магнаты и созданные ими группировки. В Великом княжестве 

Литовском основными группировками были ”магнатская” (Радивиллы) и 

“шляхетская” (Сапеги). Кроме того, поветовые сеймики контролировались 

крупными землевладельцами. 

 Политическое устройство Речи Посполитой отличалось сильным 

парламентом, хотя часто его работа являлась малоэффективной. Единые для всего 

государства исполнительные органы в Речи Посполитой отсутствовали, сильно 

проявлялась децентрализация, в результате чего, некоторые из принимаемых 

Сеймом решений не проводились в жизнь. Об этом может свидетельствовать и 

распространённое в то время среди шляхты высказывание - “Польша держится на 

безвластии”. Однако, многие известные политические деятели Речи Посполитой 

высоко оценивали общественно-политическое устройство своей страны, 

противопоставляя его абсолютным монархиям в других странах. Разделение 

властей в Польши было чётко обозначено, что само по себе являлось 

прогрессивным для того времени явлением, но акцент сильно смещался в сторону 

законодательной власти, что делало мало возможным преодоление 

децентрализации и укрепление государства. Монархия в Речи Посполитой не 

являлось абсолютной, аристократия имела право создавать против короля так 

называемые "конфедерации" и даже вести военные действия в случае, если он 
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нарушал её права. 

 Ярким моментом в истории Речи Посполитой является Четырёхлетний 

Сейм. Он стал вестником значительных перемен в политической жизни Речи 

Посполитой. В ходе реформы безземельные шляхтичи лишились избирательного 

права, а зажиточные мещане, наоборот, приобрели его. Сейм стал постоянно 

действующим органом, “либерум вето” и обязательные инструкции поветовых 

соймиков для депутатов отменялись. Законы, принимаемые Сеймом отныне 

разделялись на 2 категории: общие законы, действие которых не ограничивалось 

во времени; решения о временных налогах, публичном долге, о войне и мире. 

Конституция 1791 года регламентировала вопросы, отнесённые к компетенции 

Сената.  Высшая палата парламента Речи Посполитой могла принять или 

отклонить законопроект. В первом случае он становился законом и вступал в силу. 

Во втором же случае судьба отклонённого законопроекта зависела от категории 

законопроектов, к которой он относился. Рассмотрение общего законопроекта (не 

ограниченного временем) откладывалось до выборов следующего сейма. 

Законопроекты второй категории (о войне и мире, о налогах) после их отклонения 

Сенатом рассматривались на совместном  собрании представителей двух палат 

парламента. Если обсуждаемый законопроект затрагивал служебные обязанности 

какого-либо члена Сената, связанные с его должностью в администрации, то этот 

сенатор лишался права голоса по законопроекту. В таком подходе можно 

обнаружить соблюдение разработчиками новой реформы концепции разделения 

властей, то есть исключалось влияние представителей исполнительной ветви 

власти на законотворческий процесс. 

 Необходимо отметить, что развитие парламентаризма в Речи 

Посполитой происходило скачкообразно. В отдельные периоды Сейм действовал 

неэффективно, не принимая значимых решений, либо вообще каких бы то ни было 

решений. В другие же исторические моменты Сейм работал весьма интенсивно. 

Такого рода активизация связывается с имевшими место периодами 

междуцарствия, усилением реформаторских настроений. Законодательный орган 

часто служил местом столкновения противоположных мнений, полем для 

ораторских баталий. Часто на сеймах шла речь о религии, которая являлась 

важной составляющей общественно- политической жизни государства. 

 Речь Посполитая являлась ареной активной политической жизни. 

Причем, если во многих других европейских странах в становлении 

парламентаризма активно участвовало третье сословие, то в Речи Посполитой это 

было уделом исключительно шляхты. Культурный и правовой уровень 

аристократии как в Польше, так и в Великом княжестве Литовском был очень 

высоким. Парламентаризм Речи Посполитой - историческое наследие, которое 

на данном этапе разделяется несколькими государствами. Для Республики 

Беларусь Речь Посполитая может являться той сокровищницей истории, откуда 

можно черпать идеалы и устремления, в том числе и на пути организации работы 

представительных и законодательных органов.  
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ПАНЯЦЦЕ СУДОВАЙ УЛАДЫ Ў КАНТЭКСЦЕ ПРАБЛЕМЫ РАЗУМЕННЯ 

ФЕНОМЕНУ ЎЛАДЫ 

Т.У.Iванова, БДУ 

Мы не можам цалкам спазнаць з'яву ўлады, але мы можам сфармуляваць 

некаторыя ўяуленні пра яе. Нас феномен улады цікавіць у кантэксце пошуку 

правільнага разумення дзяржаўнай улады і яе вiду -судовай улады.  

Усялякая сацыяльная з'ява ўбірае ў сябе грамадскае і ў той жа час 

індывідуальнае, паколькі яна стварэнне не толькі грамадства ў цэлым, але і 

асобных індывідаў, i праходзіць праз іх свядомасць [2]. Улада -гэта першым чынам 

прыроджаная біяпсіхічная здольнасць чалавека аказваць уздзеянне на іншых з 

мэтай правядзення сваёй волі, свайго iнтарэсу, якi прыроджана дамінуе ў чалавеку.  

Грамадства, усведамляючы запатрабаванне ўпарадкавання шматлікіх сфер 

свайго жыцця, а таксама магчымасць такога ўпарадкавання толькі з дапамогай 

надзеленых здольнасцю ўладарыць асоб альбо групы асоб, вылучае іх і ўзводзіць 

іх здольнасць у ранг паўнамоцтваў, дакументальна і істытуцыянальна 

афармляючы гэту здольнасць у дзяржаўную ўладу. Дзяржаўная ўлада –

спараджэнне сацыяльнай улады –паўстае як сістэма вызначаных паўнамоцтваў, 

якія ажыццяўляюцца вызначанай сістэмай органаў дзяржавы, што ўключае асоб, 

надзеленых бiяпсiхiчнай здольнасцю ўладарыць[3, c.20]. Дзяржаўная ўлада -

сістэма паўнамоцтваў, даручаных сістэме дзяржаўных органаў, але гэта не сама 

сістэма органаў.  

Прырода судовай улады вынiкае з прыроды ўлады. Гэта вiд дзяржаўнай 

улады. Адпаведна, судовая ўлада ўяўляе сабою сістэму паўнамоцтваў, якія 

ажыццяўляюцца сістэмай судовых органаў. Пры гэтым дзеля існавання 

самастойнага вiду судовай улады важна супадзенне сістэмы адпаведных 

паўнамоцтваў з сістэмай адпаведных органаў -судовых органаў, рэалізацыя гэтымі 

органамі як носьбітамі менавіта судовай улады сваёй асноўнай функцыі –функцыі 

ажыццяўлення правасуддзя. Судовая ўлада не зводзiцца да сістэмы судовых 

органаў. Паняцце судовыя органы сінанімічна паняццю органы судовай улады. 

Паколькі па-за судовымі органамі адсутнічае самастойны вiд судовай улады. Гэта 

толькі асобныя юрысдыкцыйныя паўнамоцтвы. Суд –адзінка сістэмы судовых 

органаў [4, с.81]. У рамках сваёй асноўнай функцыі судовыя органы маюць права 

ажыццяўляць розныя вiды паўнамоцтваў, якiя уваходзяць у сістэму паўнамоцтваў 

менавіта судовай улады: праватворчасць пры адпраўленнi правасуддзя. Дадзеныя 

паўнамоцтвы судовых органаў не парушаюць балансу паміж вiдамі дзяржаўнай 

улады.  

Такое разуменне судовай улады дазваляе вылучыць яе сярод іншых вiдаў 

дзяржаўнай улады як самастойную, а таксама дапускае розныя вiды паўнамоцтваў 

(напрыклад, праватворчыя) у рамках адзінай сістэмы судовых паўнамоцтваў і 

асноўнай юрысдыкцыйнай функцыі судовых органаў, дазваляе вызначыць шляхі 

удасканалення судовай улады, сістэмы судовых органаў. 

З'ява ўлады ў цэлым і яе шматлікіх вiдаў, у тым ліку і дзяржаўнай улады і яе 

вiдаў -гэта інтаграцыйнае паняцце, якое патрабуе пастаяннага вывучэння і 

дапаўнення, паколькі яно змяняецца нароўнi са зменай сацыяльнай рэальнасці. 

Нельга прэтэндаваць на абсалютнае спазнанне феномену ўлады, але можна 

наблізіцца да яго правільнага разумення на дадзеным этапе развіцця грамадства. 
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Мы прапанавалі свой пункт погляду. Тым не менш, пытанне аб прыродзе ўлады, 

дзяржаўнай улады, судовай улады ў прыватнасцi, застаецца адкрытым. 

 

Лiтаратура: 

1. Халiпаў У.Ф. Уводзіны ў навуку аб уладзе/У.Ф.Халiпаў.-М., 1996.-380 

с. 

2. Безнюк Д.К. Улада: Метадалагічныя асновы сацыялагічнага 

аналізу/Д.К.Безнюк.-Мiнск: Бел.навука, 1998.-128 с. 

3. Дубавiцкi У.М. Выканаўчая ўлада ў Рэспубліцы Беларусь: паняцце і 

сістэма органаў/У.М.Дубавіцкі.-Мінск: Беларуская навука, 2006.-175 с. 

4. Судовая ўлада/Т.Е.Абава [і інш.]; пад рэд. І.Л.Петрухiна.-М.: ТАА "ТК 

Велбi", 2003.-720 c. 

 

 

РЕЦЕПЦИЯ ВИЗАНТИЙСКОГО ПРАВА В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ  

В 15-17 ВВ. 

О.В. Вербова, ГрГУ им. Я .Купалы 

В России в 15-17 веках произошло то же, что и с Западной Европой, только 

с опозданием на более чем пять веков. Приняв статус «Третьего Рима», 

Московское государство стало наследником Римской империи, окончательно 

усвоило византийскую идею права, но в то же время, окончательно придало ей 

московское прочтение. После падения Византии, культурный образец, на который 

ориентировалась Русь, прекратил свое существование. Таким образом, 

кульминация рецепции византийского права стала ее завершением, дальше 

российское право развивалось на базе православных ценностей не как копия 

византийского, а как уникальное российское явление. 

Российская государственность превратилась в теократическую империю. В 

1562 г. ее формально признал Константинопольский патриарх Иоасаф П. Своей 

«соборной грамотой» он дал право Ивану Грозному «бытии и зватися царем 

законно и благочестиво». В особом послании патриарх объявил московского 

государя «царем и государем православных христиан всей вселенной от Востока 

до Запада и до океана». Так в России появился царь (император) и в конце концов 

свой патриарх. Первым царем считается Иван IV(Грозный), венчанный на царство 

в 1547 г., а первым патриархом – Иов, поставленный в патриархи в 1589 г. 

Однако российская теократия стала нечеткой копией византийской. Москва, 

заимствуя византийские государственно-правовые традиции, точно скопировала 

внешнюю форму последних, но при этом не смогла, да и не хотела, воссоздать 

контекст, в котором они создавались и действовали в Константинополе. Например, 

помазание на царство в России было истолковано в новозаветном смысле, как 

таинство миропомазания, уподобляющее русского царя Христу. Тем самым было 

создано основание для подчинения церкви монарху. Кроме того, Россия 

воспроизвела византийскую традицию избрания патриарха под руководством 

императора. При этом как царь, так и патриарх оказались вне сферы действия 

общих канонических правил, на них не распространялись те закономерности, 
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которым подчиняются все смертные. Главы светской и духовной властей были 

причислены к иной, высшей сфере бытия. 

Таким образом, последний акт рецепции византийской государственно-

правовой традиции предопределил особый путь развития России. Будучи в момент 

своего зарождения весьма близким с правом западноевропейских 

раннефеодальных государств, российское право, одухотворенное православной 

идеей, на долгие века разошлось в своем развитии с правом Западной Европы. 

В Московском государстве не осталось места дуализму Церкви и 

Государства, тому самому дуализму, который и создал в Х1-ХП вв. основы 

западной государственно-правовой культуры и западное право. В России право 

стало рассматриваться как то, что устанавливает власть. Русское учение о праве 

приобрело свою законченность в утверждении того, что истина (то, что 

соответствует божественному порядку) сообщается представителем Бога на земле, 

и в первую очередь монархом.   

Таким образом, рецепция византийского права принесла с собой 

теократическую идеологию, воплотившуюся в создании универсальной 

христианской империи, в особой системе судебного процесса, в закреплении 

христианских принципов правового регулирования, в специфической карательной 

политике российского государства.  В то же время это направление развития 

российского права объективно отдаляло данное право от пути развития западной 

юриспруденции. Отныне российское правоведение культивировалось как часть 

практики властвования монарха и его слуг, имеющих мало общего с 

профессиональной деятельностью западных юристов с университетской 

подготовкой. Достаточно вспомнить, что первый университет был открыт в 

России в 1755 году. 

Российское право с 16 по конец 17 века развивалось относительно 

самостоятельно, имея византийский образец как становящееся все более и более 

смутным воспоминанием о генетическом предшественнике. 
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Раздел  II 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

БЕЛАРУСИ  

 

 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О 

СВОБОДЕ СОВЕСТИ: СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Л.Е. Земляков, БГУ 

 Законодательство о свободе совести (в более узком понимании «религиозное 

законодательство») как отрасль законодательства включает в себя нормативные 

правовые акты, регулирующие общественные отношения, возникающие в 

религиозной сфере общества, а также участие иных физических и юридических 

лиц в религиозной деятельности. 

 В настоящее время, как в Республике Беларусь, так и в ряде других 

зарубежных странах, сформировалась система отраслевого законодательства о 

религии, носящая комплексный характер, представляющая собой определенный 

массив правовых норм, регулирующих отношения, складывающиеся в 

религиозной сфере. Вместе с тем, отношения, складывающиеся в религиозной 

сфере, весьма многообразны и в этой сфере используются методы правового 

регулирования различных отраслей права. 

 Следует отметить, что религиозная сфера на протяжении долгого времени 

была лишена отраслевого кодификационного акта. Лишь в 1992 году появился 

Закон Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных 

организациях» замененный в 2002 году Законом Республики Беларусь «О свободе 

совести и религиозных организациях». 

 В обоих случаях законодатель не пошел дальше принятия лишь базового 

отраслевого закона. Все это еще раз подчеркивает место религиозного 

законодательства в системе права Республики Беларусь. Принятие базового 

отраслевого закона вместо всеобъемлющего религиозного кодекса говорит о 

комплексном характере отрасли религиозного права, поскольку кодекс является 

внешним проявлением базового характера отрасли права. Еще одной причиной 

появления базового отраслевого закона вместо религиозного кодекса можно 

считать сложность нормативного комплекса, регламентирующего общественные 

отношения в религиозной сфере. 

 Однако, как показывает анализ, в ныне действующем законе немало 

неконкретных норм и положений, не несущих регулятивных функций. Требует 

совершенствования понятийный аппарат Закона. 

 В настоящее время развитие современного законодательства в религиозной 

сфере происходит за счет принятия подзаконных актов. Это вызвано с одной 

стороны несовершенством базового отраслевого законодательства о свободе 

совести, с другой – сложностью структуры религиозной сферы современного 

белорусского общества. 

 Базовой отраслью всей системы белорусского права является 

конституционное право, представляющее собой совокупность норм, 

устанавливающих основы конституционного строя, права и свободы человека и 
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гражданина, власти и местного самоуправления, является Конституция 

Республики Беларусь. Закрепляя право каждого на свободу совести (ст.31), она 

поощряет деятельность, способствующую укреплению гражданского мира и 

согласия в обществе. 

 Предпринимаемые периодические попытки модернизации действующего 

законодательства в религиозной сфере путем внесения отдельных поправок в 

действующие редакции нормативных правовых актов, показали свою низкую 

эффективность, так как в своей методологической основе эти поправки 

базировались на устаревших абстрактных схемах и моделях нормотворчества. 

 На наш взгляд, необходим поиск оптимальных путей систематизации этого 

законодательства, что, в свою очередь, является необходимым условием 

обеспечения эффективности правового регулирования, общественных отношений 

в религиозной сфере современного белорусского общества. От нахождения 

оптимальной структуры законодательства о свободе совести во многом зависит, 

останется ли оно разрозненным и рыхлым комплексом, опосредуемым слабыми 

координирующими связями, или же превратится в стройную комплексную отрасль 

законодательства, сцементированную иерархическими связями регулирования. 

 

 

КОНСТИТУЦИЯ КАК ИСТОЧНИК МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В БЕЛАРУСИ 

С.В. Решетников, БГУ 

Конституция Республики Беларусь закрепила цели обеспечения 

гражданского согласия и незыблемых устоев народовластия. Достижение этих 

целей неразрывно связано с решением таких задач, как формирование социального 

правового государства, функционирование демократического гражданского 

общества. 

Конституция заложила стратегические основы регулирования общественных 

отношений. Развитие государственности Беларуси в соответствии с целями, 

закрепленными Конституцией, является настоятельной практической 

необходимостью, обуславливающей прогресс политических, экономических и 

иных социальных преобразований. 

Развитие демократического социального правового государства и 

гражданского общества как   направление политологических исследований в 

Республике Беларусь предполагает:  

во-первых, выяснение спектра ценностных ориентаций, уровня развития 

правовой и политической культуры граждан Беларуси; 

во-вторых, разработку теоретической модели предполагаемых социальных 

преобразований, программы их осуществления;  

в-третьих, разработку конкретных предложений (в том числе 

законодательных) по формированию и реализации государственной политики в 

важнейших сферах общественной жизни Республики Беларусь. 

 По каждому из разделов и тем программы научных исследований должны 

быть разработаны теоретическая часть, конкретные предложения по 

формированию и реализации проектов государственной программы. 

Программа включает следующие разделы: 
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1. Выявление системы ценностей, формирующих базу гражданского 

согласия в обществе и демократической политической культуры. 

2. Формирование норм демократического политического участия граждан в 

общественных процессах Республики Беларусь. 

3. Формирование условий эффективного функционирования системы 

институтов государственной власти в Республике Беларусь. 

4. Формирование и реализация важнейших направлений государственной 

политики в Республике Беларусь. 

 

   

 

 

 

 

1 А , 1 Б. Внутрисистемное окружение центров принятия политических 

решений; процессуальное измерение государственной политики и 

управления;  1А.* Процессуальное измерение государственной политики и 

управления «на входе»;   1Б.** Инструментальное, технологическое, 

результативное измерение государственной политики и управления «на 

выходе»; 2.*** Институциональное измерение государственной политики и 

управления;    3. **** Внесистемное окружение  политической системы 

общества; 
1А.* Политические культура, СМИ, общественное мнение, политические 

идеологии, политические партии, общественные объединения, избирательная 

система; 1Б.** Все виды государственной политики и управления в соответствии с 

системой центральных органов государственного управления; 

2.***  Институт президентства, исполнительная власть, законодательная 

власть, судебная власть, местная власть;  

3. **** Социальная структура общества. Классы, нации, социальные группы, 

индивиды. Конфессии. Демографические факторы. Географическое и 

геополитическое положение страны. 

 

 

СООТНОШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В 

ПРИНЯТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Н.А. Антанович, БГУ 

 

Классификация государственно-управленческих решений (ГУПР) позволяет 

обозначить проблемы реализации государственной политики в системе 

государственно-политических и государственно-административных координат. В 
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зависимости от используемых средств государственного управления выделяют 

нормативно-правовые, программно-целевые, организационно-распорядительные 

решения.   

Таблица  Общая классификация ГУПР 

 Направления (ГУПР) 

 

Формы 

ГУПР 

Государственно

е строительство 

Формирование 

государственной 

политики 

Реализация 

государственной 

политики 

 

Нормативно-

правовые 

 

Конституция, 

конституционны

е акты, 

международные 

договоры 

 

Законы, указы 

главы государства 

Постановления 

правительства, 

акты министерств, 

государственные 

стандарты 

 

Программно-

целевые 

 

Национально-

государственны

е приоритеты 

Государственные, 

региональные, 

отраслевые 

программы 

Программы и 

проекты 

Организацион

но-

распорядитель

ные 

 

– 

 

Поручения и 

организационно-

координационные 

решения высших 

органов власти 

Деятельность 

министерств и 

ведомств, местных 

органов 

управления и 

самоуправления 

 

Нормативно-правовые средства: конституция, конституционные законы и акты, 

законы, международные договоры, указы, декреты главы государства, постановления 

правительства, акты министерств, руководителей центральных органов государственной 

власти, положения, регламентирующие работу центральных органов государственной 

власти; государственные и отраслевые стандарты. Программно-целевые средства: 

национальные, региональные, отраслевые и межведомственные концепции, 

программы, проекты. Программно-целевые методы ориентированы на подготовку 

технологических аспектов решений. К программно-целевым относятся как 

программы, так и проекты государственного уровня. Организационно-

распорядительные средства: поручения и организационно-координационные 

решения высших и центральных органов государственной власти. 

Политико-юридические процедуры и технологии формирования 

государственной политики  по своей природе способны синтезировать 

возможности различных типов регулирования общественных отношений. Можно 

предложить схему политико-юридической нормативистики, отражающую 

соотношение юридических и политических методов при выработке 

государственных решений: Конституция, конституционные законы, Доктрины, 

концепции, стратегии, Послания Президента, Указы и декреты Президента, 

законы, постановления Правительства, иные правовые акты [1]. 

Подобная нормативистика – источник государственной политики, фактор 

инициации управленческих практик. За счет внутренней взаимосвязи указанных 

компонентов повышается обязательность юридически закрепленных действий 
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управленческих структур, исполнительных органов, растет качество решений, 

снижается роль неформальных коммуникаций, обладающих мощным политико-

административным эффектом.  

Политические механизмы выработки ГУПР выступают базовым 

управленческим механизмом, сочетающимся с административными формами 

деятельности исполнительной власти. Современный уровень развития государства 

снимает противопоставление политических и административных подходов к 

государственному управлению. Однако, имея общую функциональную 

направленность, политика и администрирование сохраняют свои специфические 

(институциональные, кадровые, технологические) черты.  

1. Якунин, В.И. Процессы и механизмы формирования государственной 

политики в современном российском обществе: автореф. дис. …докт. полит. 

наук: 23.00.02 / В.И. Якунин.– МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 2007. – 55 с. 

 

 

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА. 

Н.П. Денисюк, БГУ 

Особое место в системе конституционного права занимает избирательное 

право, нормы которого определяют порядок создания важнейших органов 

государства. Выборы являются одним из ведущих институтов легитимации 

существующей политической системы. Не случайно в соответствии с решением 

Глобальной конференции организаторов выборов, состоявшейся в Венгрии в 2005 

году, день 7 февраля объявлен днем выборов. Учреждение этой даты преследовало 

цель привлечь внимание людей к проблеме совершенствования избирательного 

права в самом широком смысле. 

Выборы являются важнейшей частью политического процесса в 

демократических обществах. Не случайно в условиях общественных перемен 

изменяется и избирательная система. Вместе с тем мировой общественностью за 

последние десятилетия выработаны международные стандарты, в соответствии с 

которыми выборы должны быть всеобщими, равными, справедливыми, тайными, 

свободными, ответственными, открытыми. 

Избирательное право нашей страны базируется на этих стандартах, которые 

заложены в Конституции Республики Беларусь. Раздел «Избирательная система. 

Референдум» посвящен правовому регулированию избирательного процесса. Так, 

в ст. 64 утверждается принцип всеобщности выборов. Право избирать имеют 

граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет, за исключением лиц, 

признанных судом недееспособными, содержащиеся по приговору суда в местах 

лишения свободы. В голосовании не принимают участия граждане, в отношении 

которых избрана мера пресечения – содержание под стражей. Любое ограничение 

избирательных прав граждан в других случаях недопустимо. 

В статьях 65-68 Конституции закреплены положения о том, что выборы 

являются свободными, равными, прямыми, тайными. Подготовка и проведение 

выборов проводятся открыто и гласно. В период чрезвычайного или военного 

положения выборы не проводятся. 
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В Конституции (ст.69) закреплено право выдвижения кандидатов в 

депутаты, которое принадлежит общественным объединениям, трудовым 

коллективам и гражданам в соответствии с законом. Определены (ст.70) 

источники финансирования выборов.  

Статьи 80-82 Конституции устанавливают правила избирания Президента 

страны, который считается избранным, если за него проголосовало более 

половины граждан республики Беларусь, принявших участие в голосовании. 

Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более 

половины граждан, включенных в список избирателей. Возможен второй тур 

голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов 

избирателей, если в первом туре никто из кандидатов не набрал необходимого 

количества голосов (50% + 1 голос). 

В Республике Беларусь действует мажоритарная система абсолютного 

большинства при выборах Президента и депутатов Палаты представителей 

Национального собрания. Выборы местных Советов депутатов с 2007 года 

проводятся по мажоритарной системе относительного большинства, т.е. в 1 тур. 

Это изменение электорального законодательства способствует тому, что выборы в 

местные Советы по данной системе являются более эффективными, экономными с 

точки зрения финансовых затрат и времени. 

Выборы как важный политический институт требуют постоянного анализа. 

Так, в ряде стран серьезной проблемой является абсентеизм, т.е. уклонение 

граждан от участия в выборах. Это создает противоречие между 

провозглашаемыми принципами свободного волеизъявления граждан и 

необходимостью легитимации власти через выборы в условиях демократического 

общества. Таким образом, на основе конституционных норм, закрепляющих 

основные принципы формирования населением властных структур, необходимо 

пропагандировать, развивать институт выборов как наиболее демократичный, 

позволяющий гражданам быть источником власти.  

 

 

ИНСТИТУТ ОМБУДСМАНА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ 

 Е.Ф. Ивашкевич 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» 

 

Заметную роль в защите прав человека и гражданина играет институт 

омбудсмана. Первоначально он появился в скандинавских странах, впоследствии 

широко распространился под названием «парламентский уполномоченный по 

правам человека», «народный защитник» и др.  

Так, в Соединенном королевстве Великобритания существует множество 

видов омбудсманов. Это парламентские комиссары по делам администрации, по 

жалобам для Северной Ирландии,  Шотландии, Уэльса, комиссары службы 

здравоохранения, по делам членов профсоюзов, пенсионным вопросам,  жалобам 

на прессу и вещание и т.п.  

Комиссары вправе истребовать у органов и должностных лиц центральной 

администрации документы, получать информацию, вызывать свидетелей, 
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проводить расследование, если заявитель не имеет возможности обратиться в суд 

или в административный трибунал. Однако, омбудсманы не принимают решения, 

а составляют по результатам своего расследования доклад, который направляется 

депутату, сделавшему запрос, главе правительственного ведомства или 

должностному лицу, чьи действия были обжалованы. Если требования 

омбудсмана чиновниками центральной власти не были удовлетворены, омбудсман 

вправе внести доклад в Палату общин, после чего палата осуществляет 

дальнейшее парламентское расследование и может воспользоваться 

традиционными методами парламентского контроля. 

Однако на практике  случаи невыполнения рекомендаций омбудсмана 

(например, Парламентского комиссара по делам администрации) чрезвычайно 

редки: не более 2 – 3 при наличии порядка 1000 обращений в течение года, число 

которых постоянно увеличивается. Несмотря на то, что у омбудсмана усеченная 

компетенция и скромный набор правовых средств регулирования на 

обнаруживаемые злоупотребления (более 40 % жалоб отклоняются как 

неподведомственные, лишь 10 – 20 % признаются обоснованными), авторитет и 

влияние его неизменно растет. 

В отличие от Парламентского комиссара по делам администрации, к местным 

омбудсманам с 1989 г. граждане получили право непосредственного обращения, 

что привело к значительному увеличению поступлений жалоб именно к ним 

(только в 2001 г. ими было получено 93179 обращений). 

Французская доктрина относит институт омбудсмана («Посредника») к сфере 

административного права и характеризует его в Законе от 13 января 1989 г. г. как 

«независимую власть», подчеркивая, что никакой орган публичной власти не 

может давать Посреднику указания относительно осуществления его функций. 

Право обращения к нему имеет любое физическое лицо, считающее, что по 

затрагивающему его делу носитель публичных функций действует не в 

соответствии с возложенными на него задачами. Так же, как и в Великобритании, 

жалоба подается парламентарию, который передает ее Посреднику, если считает, 

что она подлежит его ведению и заслуживает его вмешательства. Посредник не 

вправе вмешиваться в судебные дела, рассматривать споры между гражданами, 

органами и обществами с частноправовым статусом, между органами публичной 

власти и их сотрудниками. Посредник имеет право давать необходимые указания 

по урегулированию проблемы, предложить меры по совершенствованию 

деятельности соответствующего органа и проекты нормативных новелл, 

опубликовать свои рекомендации. Похож на институт Посредника, но только со 

специфическими функциями, статус Защитника детей, учрежденного во Франции 

законом от 6 марта 2000 г. в качестве независимого органа власти. 

Оригинальным является  институт Уполномоченного по обороне, 

учрежденный в Германии в 1956 г. Каждый солдат имеет право индивидуально 

обращаться к нему по поводу допущенной в отношении его несправедливости, по 

поводу службы в Бундесвере вообще. Ежегодно доклад Уполномоченного 

направляется в комитет  по обороне, который затем представляет его Бундестагу. 

Большое значение развитию и функционированию института омбудсмана 

уделяют страны Центральной и Юго-Восточной Европы, который декларируют 

свою приверженность принципам демократического правового государства. Так, в 
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Польше в настоящее время конституционно предусмотрена должность 

Уполномоченного по гражданским правам, а с 2000 г. – Уполномоченного по 

правам ребенка. По завершении собственного расследования, Парламентский 

Уполномоченный по гражданским правам может направить представление о 

нарушении прав человека и гражданина в государственный орган, требовать 

возбуждения гражданского судопроизводства, предварительного расследования по 

уголовным преступлениям, возбуждения административного производства, внести 

кассационную жалобу или потребовать пересмотра вступившего в законную силу 

судебного решения, обращаться в компетентные органы о предложении выступить 

с законодательной инициативой, в Конституционный трибунал с запросом о 

проверке конституционности актов и многое другое. 
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АБ КАНСТЫТУЦЫЙНЫХ АСНОВАХ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ПАЛІТЫКІ 

БЕЛАРУСІ Ў СВЕЦЕ СУЧАСНЫХ ВЫКЛІКАЎ 

Калінін С. А., БДУ  

19 лютага 2008 года албанцы-касавары прынялі Дэкларацыю аб стварэнні 

уласнай дзяржавы, анэксіраваўшы частку тэрыторыі Сербіі. Рэальныя вынікі 

гэтага вызначыць будучыня, але ўжо зараз можна сцвярджаць аб глыбокім 

сістэмным крызісе міжнароднага права, міжнародных інстытутаў і некаторых 

сучасных палітыка-прававых тэорый. Міжнароднае права засноўваецца (або ўжо 

засноўвалася) на прынцыпе суверэнітэта нацыянальнай дзяржавы, якая замяніла 

дзяржаву-імперыю, дзе тэрыторыя прысягала на вернасць каралеўскай асобе, 

захоўваючы сваю нацыянальную адметнасць. З’яўленне National State, гэта 

значыць аб’яднанне (імкненне да аб’яднання) нацыі ў адной дзяржаве, абумовіла 

праблемы нацыяналізму і абароны нацыянальнай ідэнтычнасці.  

Адным з прынцыпаў міжнароднага права з’яўляецца абарона праў 

нацыянальных (рэлігійных) меншасцяў. Сапраўды, любая нацыянальная дзяржава 

(дзяржава большасці асоб адной нацыі) імкнецца выхоўваць у грамадзянах пэўны 

стэрэатып нацыянальных паводзін, адпавядаючы стэрэатыпу паводзін тытульнай 

нацыі, часам праводзячы палітыку дэнацыяналізацыі меншасці, што патрабуе для 

апошняй пэўных гарантый. Косаўскі прэцэдэнт сведчыць аб іншым: нацыянальна-

рэлігійная меншасць, стаўшы дэмаграфічнай большасцю, карастаючыся нормамі 

міжнароднага права і падтрымкай шэрага дзяржаў, стварыла невыноснае 

становішча для тытульнай нацыі, у тым ліку праводзячы дэсербізацыю Косава.  

Гэта актуалізуе праблемы абавязкаў дзяржавы па абароне нацыянальнай 

ідэнтыфікацыі тытульнай нацыі, яе каштоўнасцяў і традыцый; праблемы 

мэтанакіраванай палітыкі фарміравання талерантнага стаўлення нацыянальных 

меншасцяў да тытульнай нацыі. Фактычна Беларусь мае патрэбу ў карэктыроўцы 

палітыкі ў галіне міжнацыянальных зносін (далей – нацыянальная палітыка). Гэта 

мала тычыцца традыцыйна прадстаўленых у Беларусі этнічных груп (рускія-

стараверы, палякі, літоўцы, украінцы, яўрэі, татары, асобы, якія пераехалі пад час 
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СССР і г.д.), але ў большай ступені тычыцца асоб, нядаўна абраўшых Беларусь 

месцам жыхарства. Разглядаючы Беларусь проста як зручнае месца для 

пражывання, яны могуць не ўспрымаць і ігнараваць яе нацыянальную культуру і 

мову.  

Адной з умоў набыцця грамадства з’яўяецца веданне адной з дзяржаўных 

моў Рэспублікі Беларусь у межах, неабходных для разумення (абзац трэці часткі 

першай арт. 14 Закона “Аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь”[1]). Беларусь, 

кіруючыся прынцыпам пазбягання выпадкаў без грамадзянства, прадстаўляе 

грамадзянства па нараджэнню дзецям, якія нарадзіліся на яе тэрыторыі, калі на 

дзень нараджэння бацькі дзіцяці, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі 

Рэспублікі Беларусь, з’яўляліся асобамі без грамадзянства (абзац трэці арт. 13 

Закона “Аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь”[1]). Веданне другой мовы, 

нацыянальнай гісторыі, культуры і г.д. ад сускальніка (яго бацькоў) грамадзянства 

Беларусі не патрабуецца. Пры гэтым “валоданне заявіцелем адной з дзяржаўных 

моў Рэспублікі Беларусь ў межах неабходных для разумення, высвятляецца 

службовай асобай органа унутраных спраў, ажыццяўляючым прыём дакументаў, 

аб чым робіцца запіс ў анкеце» (п. 21 Палажэння “Аб парадку разглядання 

пытанняў, связаных з грамадзянствам Рэспублікі Беларусь”[3]). Акрамя пэўнай 

карупцыягеннасці нормы гэта зніжае патрабаванні да ведання дзяржаўных моў. 

Больш адпаведным было б правядзенне субяседвання кваліфікаванай камісіяй па 

праграме, утрымліваючай пытанні нацыянальнай гісторыі, культуры і г.д. Гэта 

стымулявала б суіскальніка да вывучэння культуры і гісторыі Беларусі. Лічым, 

што існуючая практыка набыцця грамадзянства ў перспектыве можа ўзмацніць 

нацыянальнае напружанне, бо так развіваліся і косаўскія падзеі.  

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь (далей – Канстытуцыя) у галіне 

нацыянальных адносін устанаўлівае прынцыпы: 

1. дзяржаўнага рэгулявання адносін паміж нацыянальнымі і іншымі 

супольнасцямі на падставе прынцыпаў роўнасці перад законам, павагі іх праў і 

інтарэсаў (арт. 14); 

2. адказнасці  дзяржавы за захаванне гісторыка-культурнай і духоўнай 

спадчыны, свабоднае развіццё культур усіх нацыянальных супольнасцяў, якія 

пражываюць у Рэспубліцы Беларусь (арт. 15); 

3. права кожнага на захаванне сваей нацыянальнай прыналежнасці; 

4. забароны прымусу вызначаць і называць нацыянальную прыналежнасць; 

5. адказнасці за абразу нацыянальнай годнасці; 

6. права кожнага карыстацца роднай мовай, выбіраць мову разумення;  

7. гарантый на свабоду выбара мовы выхавання і навучання (арт. 50); 

8. абавязкаў кожнага, хто знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі, паважаць яе 

нацыянальныя традыцыі.  

Па аналогіі з часткай другой арт. 16 Канстытуцыі можна сцвярджаць, што 

роўнасць нацыянальный супольнасцяў перад законам не азначае раўназначнасці 

гэтых супольнасцяў перад нацянальнай гісторыяй Беларусі. Гэта значыць, што 

нацыянальная палітыка павінна будавацца з улікам уплыва супольнасцяў “на 

фарміраванне духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый беларускага 

народа”. Пры яе рэалізацыі любая дзяржава можа сутыкнуцца з праблемамі 

нацыяналізма, праявамі нацыянальнай варожасці і г.д. або з абвінавачваннямі ў 
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гэтым, у тым ліку палітызыванымі і галаслоўнымі. Беларусь забараняе стварэнне і 

дзейнасці любых грамадскіх аб’яднанняў, вядучых прапаганду нацыянальнай 

варожасці (частка трэцяя арт. 5 Канстытуцыі). Аднак такая варожасць можа быць 

двухбаковай.  

Беларусі трэба падтрымліваць аптымальны баланс паміж інтарэсамі 

беларусаў як тытульнай нацыі і інтарэсамі іншых нацыянальных супольнасцяў. 

Асноўным нацыянальным інтарэсам з’яўляецца захаванне нацыянальнай 

самаідэнтыфікацыі (прыналежнасці), якая можа існаваць у этнічным і 

культуралагічным аспектах. У першым выпадку змена нацыянальнасці немагчыма 

(інда-еўрапеец, мангалоід, негроід г.д.), аднак чалавек можа быць выхаваны ў 

культуры іншага этнаса, атаясамляючы сябе з апошнім у культуралагічным 

аспекце. Напрыклад, сямігадовы тэрмін пражывання на тэрыторыі Беларусі (як 

умова прыняцця ў грамадзянства) можа скарачацца або не прымяняцца для “асоб, 

якія ідэнтыфікуюць сябе як беларусы, і іх нашчадкаў, нарадзіўшыхся па-за межамі 

сучаснай тэрыторыі” Беларусі (абзац другі часткі трэцяй арт. 14 Закона “Аб 

грамадзянстве Рэспублікі Беларусь”[1]).  

Арт. 50 Канстытуцыі гарантуе кожнаму права на захаванне сваёй 

нацыянальнай прыналежнасці і забараняе прымус да яе вызначэння і называння. 

На жаль, хоць частка другая пункта 11 Палажэння “Аб пашпарце грамадзяніна 

Рэспублікі Беларусь [2] устанаўлівае, што “са згоды грамадзяніна робіцца запіс аб 

нацыянальнай прыналежнасці ўладальніка пашпарту”, бланк заявы аб выдачы 

пашпарту графы “нацыянальнасць (па жаданню)” не ўтрымлівае і згода (незгода) 

асобы не высветляецца. Спробы ўнесці ў пашпарт нацыянальную прыналежнасць 

у кампетэнтных органах для беларусаў – грамадзян Беларусі звычайна бываюць 

няўдалымі.  

Такі ўціск магчымасці легальнага выражэння нацыянальнай прыналежнасці 

ў будучыні можа абцяжарыць рэалізацыю пэўных праў. Напрыклад, п. 3 Правіл 

прыёма ў вышэйшыя навучальныя установы[4] дазваляе асобам “беларускай 

нацыянальнасці, якія з’яўляюцца грамадзянамі замежных краін,  або асобамі без 

грамадзянства, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі замежных краін” 

удзельнічаць у конкурсе на атрыманне вышэйшай адукацыі ў дзяржаўных ВНУ за 

кошт бюджэта. Да гэтага часу (студэнты набора 2007 г. нарадзіліся ў 1989 – 1990 

гг.) нацыянальнасць дакументальна падцверджвалася  савецкімі пасведчаннямі аб 

нараджэнні. Гэта значыць што праблема можа стаць актуальнай ўжо ў гэтым годзе.  

На нацыянальную палітіку ўплывае наяўнасць у Беларусі дзвюх дзяржаўных 

моў. На нашу думку, гэта патрабуе забяспячэння аднолькавага ўзроўню валодання 

імі. Пры наяўнасці права на выбар мовы разумення (арт. 50 Канстытуцыі) 

неабходна ўлічваць магчымасць таго, што асобы, аддаючы прыарытэт рускай мове, 

будуць ігнараваць беларускую. Гэты эфект можа ўзмацняцца пры абранні Беларусі 

як устойлівай стабільнай дзяржавы ў якасці месца жыхарства асобамі іншых 

нацый, для якіх больш важным будзе захаваць сваю нацыянальную ідэнтычнасць. 

Пры гэтым ігнараванне такімі асобамі беларускай мовы як сродка разумення (бо 

ёсць магчымасць выкарыстаць рускую) пры талерантнасці беларусаў да іных 

нацый можа ў перспектыве прывесці да негатыўных эфектаў.  

Такім чынам, вызначаецца неабходнасць унясення зменаў у заканадаўства ў 

галіне нацыянальнай палітыкі, у тым ліку забяспечваючых абавязковасць роўных 
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ведаў дзяржаўных моў. Было б пажадана ўвесці абавязковую здачу ўступных 

іспытаў па дзвюх мовах, абавязковае веданне дзвюх моў асобамі, якія паступюць 

на дзяржаўную службу, публікацыю нарматыўных актах на дзвюх мовах, змяненне 

практыкі вызначэння нацыянальнай прыналежнасці і г.д. Гэта дазволіць 

прадухіліць магчымую нацыянальную напруджаннасць, у тым ліку па Косаўскаму 

варыянту.  
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ТВОРЧЫЯ САЮЗЫ ЯК ВІД ГРАМАДСКІХ АБ’ЯДНАННЯЎ 

ПАВОДЛЕ ЗАКАНАДАЎСТВА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

А.Л. Дашкевіч, ІКП 

Распад СССР, утварэнне і развіццё Рэспублікі Беларусь адбывалася ў 

кантэксце радыкальных грамадска-палітычных і сацыяльна-эканамічных 

пераўтварэнняў. У гэтых умовах ішоў працэс пераасэнсавання ролі грамадскіх 

аб’яднанняў, якія пачынаюць успрымацца не ў якасці сваеасаблівага “працягу” 

дзяржаўнага механізму, а як праява і фактар фарміравання грамадзянскай 

супольнасці. Гэта тычыцца і творчых саюзаў. На сёння ў Беларусі зарэгістравана 

40 такіх аб’яднанняў [1]. 

 Важнейшым нарматыўным прававым актам, які рэгулюе дзейнасць  творчых 

саюзаў з’яўляецца Закон "Аб творчых саюзах i творчых работнiках" ад 16 снежня 

1999 г. У гэтым дакуменце замацоўваецца, што творчыя саюзы ўяўляюць сабой 

грамадскія аб’яднанні творчых работнікаў, якія сваімі дасягненнямі ўнеслі ўклад у 

развіццё культуры, мастацтва і іншай культурнай творчай дзейнасці ў Рэспубліцы 

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 [2, арт. 1]. 

Неабходна вызначыць, ці гэта від грамадскіх аб’яднанняў у шырокім або ў вузкім 
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сэнсе (паводле Закона “Аб грамадскіх аб’яднаннях” ад 4 кастрычніка 1994 г.) , што 

мае і практычнае значэнне, бо дае адказ на пытанне аб прымяненні да творчых 

саюзаў нормаў вышэй указанага закону і іншых актаў заканадаўства прынятых на 

яго падставе.  

У арт. 1 Закона “Аб грамадскіх аб’яднаннях” указваецца, што яго дзеянне не 

распаўсюджваецца на палітычныя партыі, прафесійныя саюзы, рэлігійныя 

арганізацыі, іх саюзы (асацыацыі), рэспубліканскія дзяржаўна-грамадскія 

аб’яднанні, органы тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання, іншыя грамадскія 

фарміраванні, парадак стварэння і дзейнасць якіх устанаўліваецца адпаведнымі 

заканадаўчымі актамі [3]. У адносінах да парадку стварэння і дзейнасці творчых 

саюзаў ёсць спецыяльны заканадаўчы акт (Закон “Аб творчых саюзах i творчых 

работнiках"). Адпаведна, на першы погляд, атрымліваецца, што Закон “Аб 

грамадскіх аб’яднаннях” не павінен распаўсюджваць сваё дзеянне на гэты від 

грамадскіх аб’яднанняў.  

Аднак у Законе "Аб творчых саюзах i творчых работнiках" дакладна не 

вызначана працэдура стварэння і рэгістрацыі творчага саюза, а замацавана  

адсылачная норма – “стварэнне і рэгістрацыя творчых саюзаў ажыццяўляюцца ў 

адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь” (арт. 9). У законе 

прысутнічаюць і іншыя адсылачныя нормы такога ж характару. З гэтага вынікае, 

што Закон “Аб грамадскіх аб’яднаннях” павінен прымяняцца адносна творчых 

саюзаў у той частцы, якая не супярэчыць спецыяльнаму закону. На гэта ўказвае і 

практыка дзейнасці Міністэрства юстыцыі пры рэгістрацыі творчых саюзаў, якое 

кіруецца ў тым ліку палажэннямі Закона “Аб грамадскіх аб’яднаннях”.  

Такім чынам, паводле беларускага заканадаўства творчыя саюзы 

выступаюць у якасці віду грамадскіх аб’яднанняў (у вузкім сэнсе) для рэгулявання 

дзейнасці якіх, разам са спецыяльнымі актамі, прымяняецца Закон “Аб грамадскіх 

аб’яднаннях” і іншыя акты, прынятыя на падставе апошняга. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

В.Н. Кивель.  

Учреждения образования «Частный институт управления и 

предпринимательства» 

Мировая теория и практика прав человека и их защиты прошли долгий путь 

развития. В этом эволюционном процессе обогащались представления об 

экономических,  политических, юридических и иных гарантиях прав человека, 

совершенствовался организационно-юридический механизм их защиты. Практика 

демократических государств выработала различные модели закрепления 

института прав человека в конституциях, текущем законодательстве исходя из 

особенностей исторического развития, соотношения интересов социальных групп, 

экономической основы общества, форм государственного устройства, характера 

политической системы, культуры общества и т.д. 

Права человека непосредственно связаны с правовой культурой отдельного 

человека и всего общества в целом. Под правовой культурой понимают «особое 

социальное явление, которое может быть воспринято как качественное правовое 

состояние и личности, и общества, подлежащее структурированию по различным 

основаниям»[1, с. 150–151]: «выражение государственного опыта конкретных 

социальных общностей и индивидов в материальных и духовных продуктах 

жизнедеятельности, в навыках и ценностях, которые влияют на их юридически 

значимое поведение» [2, с. 13]. По нашему мнению, более полную формулировку 

данного понятия дает Р.К. Русинов: «Под правовой культурой понимается 

обусловленное всем социальным, духовным, политическим и экономическим 

строем качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в 

достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических актов, 

правосознания в целом, в уровне правового развития субъекта (человека, 

различных групп, всего населения), а также степени гарантированности 

государством и гражданским обществом свобод и прав человека» [3, с. 149]. 

Необходимо учитывать, что характер прав и свобод человека определяется 

не только природой отдельного, конкретного государства, в котором они 

реализуются, но и развитием человеческой цивилизации, уровнем культуры 

международного сообщества в целом и правовой культуры в частности. Чем 

целостнее мир, тем значительнее влияние, оказываемое на права и свободы 

человека международными факторами. 

Одним из условий защиты прав человека является социально-

психологический перелом в отношении прав человека не только со стороны 

государственных чиновников, но и со стороны всего населения республики, 

независимо от национальных, расовых, религиозных, социальных различий. 

Преодоление пренебрежительного отношения к правам человека в обществе 

явится большим сдвигом в  продвижении к подлинной демократии и устойчивой 

жизни к повышению культуры общества. 

Таким образом, можно констатировать, что основным гарантом защиты прав 

человека в целом являются: состояние общей и правовой культуры общества; 

уровень образованности каждого гражданина; материальное и социальное 

благополучие жизни людей; стабильное экономическое, социально-культурное и 

политическое развитие общества с широким проявлением демократических 
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тенденций, возвышающих человека до уровня личности. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНОВ 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ. 

Т.С. Масловская, БГУ 

1. Наличие в государстве органа конституционного контроля 

свидетельствует о демократизме государства. В последние 10-15 лет 

специализированные органы конституционного контроля появились в странах 

Центральной и Восточной Европы, СНГ (за исключением Туркменистана), в 

некоторых странах Азии и Африки (Марокко), Западной Европы (Люксембург, 

Андорра). 15 марта 1994 г. Конституционный Суд Республики Беларусь был 

учрежден Конституцией специализированного орган конституционного контроля, 

что явилось значительным шагом вперед в деле построения современного 

демократического государства.  

2. Компетенция специализированных органов конституционного контроля в 

зарубежных странах весьма разнообразна. Основным направлением деятельности 

данных органов является контроль за конституционностью нормативных правовых 

актов. В юридической литературе различают две формы конституционного 

контроля: предварительный и последующий. Большинство стран использует 

форму последующего контроля (Беларусь, Австрия, Люксембург, ФРГ и др.). 

Вместе с тем, предварительный контроль, имея свои преимущества, применяется, 

например, во Франции, Казахстане, Марокко, Андорре, Румынии. 

Предварительный конституционный контроль может быть обязательным и 

факультативным. Так, обязательный предварительный конституционный контроль 

предусмотрен в отношении инициатив пересмотра Конституции (Румыния), 

органических законов (Франция, Марокко), регламентов палат Парламента 

(Монако, Марокко, Франция). В факультативном порядке подлежат 

предварительному контролю регламенты парламента (Румыния), обычные законы 

(Франция, Марокко, Андорра, Казахстан, Венгрия). Так, в соответствии с § 26, п. 4 

Конституции Венгрии 1949 г. Президент Республики до подписания закона, в 

пределах 15 дней или в особых случаях – 5 дней, посылает его на экспертизу  

Конституционному Суду, если он считает какие-либо положения закона 

противоречащими Конституции. В некоторых странах объектом предварительного 

конституционного контроля выступают международные договоры, не 

ратифицированные парламентом (Франция, Армения, Азербайджан, Андорра, 
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Казахстан, Словения, Болгария, Словакия и др.). В частности, в соответствии со ст. 

17, п. 2  Конституционного Закона Республики Казахстан «О Конституционном 

Совете Республики Казахстан» Конституционный Совет рассматривает до 

ратификации международные договоры Республики на их соответствие 

Конституции.  

3. Органы специализированного конституционного контроля отдельных 

зарубежных стран осуществляют некоторые оригинальные полномочия. Так, 

Конституционный Суд Румынии в соответствии со ст. 144, п. h Конституции 

Румынии 1991 г. в ред. 2003 г. проверяет выполнение условий осуществления 

гражданами законодательной инициативы (Следует отметить, что за всю историю 

деятельности Конституционный Суд рассмотрел 5 обращений, относящихся к 

контролю за реализацией условий для осуществления законодательной 

инициативы гражданами). В Венгрии, Португалии конституционный суд 

рассматривает жалобы на предмет наличия пробелов в правовом регулировании. В 

Лихтенштейне Государственный Суд является одновременно дисциплинарным 

судом в отношении судей Государственного Суда и судей Административного 

суда, а также рассматривает дела, касающиеся процедуры привлечения в качестве 

обвиняемых министров в виду отстранения их от должности.  

Таким образом, позитивный опыт некоторых зарубежных стран 

подтверждает мысль о возможности расширения полномочий Конституционного 

Суда Республики Беларусь, в частности, путем введения предварительного 

конституционного контроля, который может осуществляться в факультативном 

порядке субъектами, обозначенными в ст. 116 Конституции.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В. В. Седельник, ГрГУ им.Я.Купалы 

В юридической литературе, посвященной проблемам конституционного 

правосудия, отмечается разнообразие способов законодательного закрепления 

компетенции конституционных судов. Представляя совокупность материально-

правовых, процессуальных и организационных полномочий,  компетенция органов 

конституционной юрисдикции, как правило, определяется в конституциях, а затем 

воспроизводится либо конкретизируется и дополняется в специальных законах об 

этих органах. 

Республикой Беларусь избрана так называемая европейская модель 

конституционного  контроля, в соответствии с которой данную функцию 

осуществляет  специально предназначенный для такого рода деятельности орган – 

Конституционный Суд. 

Нормативно-правовая основа организации и деятельности 

Конституционного Суда Республики Беларусь включает: 

 - нормы, содержащиеся в Конституции нашего государства. Следует отметить, 

что в 1996 г. полномочия Конституционного суда были повернуты изменению: 

исключено право Суда по своему усмотрению рассматривать  вопросы о 

конституционности нормативных актов и вносить предложения в Парламент о 

необходимости изменений и дополнений Конституции. Полагаем, что такого рода 
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уточнения компетенции данного органа вполне соответствуют  устранению 

возможностей и предпосылок для вовлечения органов судебной власти в 

политическую сферу. 

 - нормы, содержащиеся в Законе Республики Беларусь от 30 марта 1994 г. с 

изменениями и дополнениями от 7июля 1997г.; 

 - нормы, содержащиеся в Регламенте Конституционного Суда Республики 

Беларусь, который был принят Конституционным Судом 19 сентября 1997 г. 

 - нормы, содержащиеся в Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и 

статусе судей, принятом в 2006 г. Не лишним будет подчеркнуть, что в 

действовавшем до вступления в силу упомянутого Кодекса Законе «О 

судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» Конституционный Суд не 

был включен в судебную систему нашей страны. 

Анализ правовых норм, содержащихся в названных актах, позволяет 

определить следующие направления компетенции Конституционного Суда 

Республики Беларусь: 

-контроль за конституционностью нормативных правовых актов, также 

международных договорных и иных обязательств Республики Беларусь; 

-контроль за конституционностью правовых актов высших судебных органов и 

Генерального прокурора. В Республике Беларусь закреплена так называемая 

система «иерархического» обеспечения конституционного соответствия 

нормативных правовых актов, согласно которой в зависимости от юридической 

силы и вида нормативного правового акта он проверяется Судом на соответствие 

либо конституции, либо конституции и законам, актам Президента и 

Правительства. 

В последнее десятилетие правотворческая деятельность в республике 

характеризуется весьма высокой степенью интенсивности. Полагаем, что весьма 

уместным было бы такое совершенствование компетенции  Конституционного 

Суда, которое бы включало введение упреждающего (предварительного) 

судебного контроля законов, иных нормативных правовых актов. Такого рода 

контроль мог бы стать своего рода «фильтром» от поспешных, непродуманных 

правотворческих решений. 

Усилению роли данного органа в деле защиты конституционных прав и 

свобод граждан могло бы содействовать и введение института конституционной 

жалобы. Предложение о введении института конституционной жалобы 

выдвигалось отечественными правоведами, в том числе и автором, еще в середине 

90-х годов прошлого столетия. Полагаем, что компетенция Конституционного 

Суда Республики Беларусь в целом соответствует его предназначению, однако 

отдельные коррективы вполне уместны. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ В ОТРАСЛЕВОМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ  

ГРАЖДАНСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

В.П.Скобелев, БГУ 

В Конституции Республики Беларусь гражданскому и хозяйственному 

судопроизводству посвящен целый ряд статей. Содержащиеся в них 
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фундаментальные положения (принципы) должны определять содержательный 

облик всей системы норм гражданского процессуального и хозяйственного 

процессуального права. К сожалению к настоящему времени далеко не все из 

конституционных основ гражданского и хозяйственного процесса нашли полное и 

адекватное развитие в отраслевом законодательстве, и на эту проблему хотелось 

бы обратить более пристальное внимание. 

1. Статья 22 Конституция Республики Беларусь страны провозглашает 

равенство всех перед законом и гарантирует право на равную, без всякой 

дискриминации, защиту прав и законных интересов. Вместе с тем Закон «О 

государственной пошлине» (в редакции Закона от 26 декабря 2007г.) закрепляет 

неодинаковый подход к определению ставок государственной пошлины за 

совершение юридически значимых действий в общих и хозяйственных судах. Так, 

например, в гражданском процессе ставка государственной пошлины за подачу 

искового заявления имущественного характера составляет 5% цены иска, а в 

хозяйственном – 5%, 3% или 1% цены иска в зависимости от размера требований. 

На первый взгляд, оправданием этого положения мог бы служить тот аргумент, 

что в хозяйственных судах рассматриваются гораздо более значительные в 

денежном измерении требования, нежели в судах общих. Но ведь, с другой 

стороны, субъекты предпринимательской деятельности гораздо менее стеснены в 

своих финансовых возможностях по оплате государственной пошлины, чем 

обращающиеся в общие суды граждане. 

По-разному Закон определяет и ставки государственной пошлины за подачу 

заявлений о возбуждении приказного производства, хотя порядок рассмотрения и 

разрешения этих заявлений в гражданском и хозяйственном процессе не имеет 

существенных различий. Так,  в общих судах указанные заявления подлежат 

оплате государственной пошлиной по тем же ставкам, что и исковые заявления 

имущественного характера, а в хозяйственных – в размере 3, 4 или 5 базовых 

величин в зависимости от суммы взыскания. Наконец, нельзя обойти вниманием 

также и тот, трудно объяснимый факт, что в общих судах ставка государственной 

пошлины за повторную выдачу копии судебного постановления составляет 1 

базовую величину и, кроме того, 0,1 базовой величины за каждую изготовленную 

страницу, а в хозяйственных – на порядок меньше: соответственно 0,2 и 0,03 

базовой величины. 

Сказанное свидетельствует о том, что в нарушение ст. 22 Конституции 

субъекты предпринимательской деятельности при защите своих интересов в 

хозяйственных судах поставлены в положение с большими льготами, нежели 

граждане, отстаивающие свои права в общих судах. Однако закрепленный 

Законом «О государственной пошлине» подход к определению ставок 

государственной пошлины за подачу заявлений в общие суды чреват и еще одним 

последствием. В связи с изменением экономических отношений объектами 

рассматриваемых в общих судах споров могут становиться материальные 

ценности, обладающие очень большой стоимостью. Необходимость уплаты в 

таких ситуациях значительной суммы государственной пошлины может стать 

серьезным сдерживающим фактором для обращения заинтересованного лица в 

суд, и тем самым привести к нарушению гарантированного каждому ст. 60 

Конституции права на судебную защиту. Примечательно, что на эти проблемы 
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уже обращал внимание Конституционный Суд Республики Беларусь в решении  

от 24 июня 1999г. №Р- 84/99, которое не теряет своей актуальности и в настоящее 

время. 

Представляется, что в законодательстве должен быть закреплен единый для 

гражданского и хозяйственного процесса подход к определению ставок 

государственной пошлины, который бы одновременно обеспечивал и доступность 

судебной защиты. В этом плане весьма интересен пример Российской Федерации, 

где размер государственной пошлины за подачу исковых заявлений 

имущественного характера определяется по шкале процентных ставок, 

одинаковой для гражданского и арбитражного процесса (4%, 3%, 2%, 1%, 0,5% 

цены иска). В то же время базовые суммы, в отношении которых действует 

соответствующая процентная ставка государственной пошлины, для гражданского 

и арбитражного процесса дифференцированы (в арбитражном процессе они 

выше), причем, что очень важно, для каждого вида процесса установлен тот 

денежный «потолок», который сумма подлежащей уплате государственной 

пошлины превышать не может. 

2. Статья 60 Конституции гарантирует каждому право на судебную защиту. 

Это положение означает, что любой правовой конфликт может быть разрешен в 

суде. Вместе с тем в стст. 335, 341 ГПК говорится, что жалоба на действия 

избирательных комиссий может быть подана в суд лишь в случаях, 

предусмотренных законом. Закон же, т.е. Избирательный кодекс, предоставляет 

гражданам право обжаловать далеко не все действия избирательных комиссий. В 

подобной ситуации, без сомнения, приоритетом должна пользоваться норма 

Основного Закона страны. К сожалению одну из главных проблем современной 

правовой действительности составляет отсутствие в правоприменительной 

практике установок (привычек, традиций) на непосредственное использование 

норм Конституции при разрешении юридических коллизий. Менталитет 

отечественного судьи сориентирован скорее на поиск и применение конкретной 

отраслевой нормы, нежели более абстрактных и широких по своему смысловому 

объему конституционных правоположений. Поэтому вероятность того, что вопрос 

о принятии жалобы на действия избирательной комиссии (в том случае, когда 

Избирательный кодекс не упоминает о праве жалобы) судья будет решать на 

основании не ст. 60 Конституции, а стст. 335, 341 ГПК, весьма высока. Отсюда со 

всей очевидностью вытекает необходимость как можно более скорого приведения 

указанных норм ГПК в соответствие с положениями Основного Закона. 

3. Согласно ч.1 ст. 62 Конституции каждый имеет право пользоваться в суде 

помощью адвокатов и других своих представителей. Тем самым, по нашему 

мнению, Основной Закон предоставляет заинтересованному лицу право поручать 

ведение дела в суде любому, избранному им в качестве представителя, субъекту. 

Однако в гражданском процессе возможность выбора представителя с недавнего 

времени (после внесения Законом от 5 ноября 2003г. изменений в ст. 72 ГПК) 

ограничена достаточно узким кругом субъектов. Представляется, что такое 

регулирование нарушает не только ст. 62 Конституции. Дело в том, что 

участвующие в хозяйственном процессе лица по-прежнему свободны в выборе 

своих представителей, а тем самым в нарушение ст. 22 Основного Закона имеют 

преимущества при судебной защите своих прав по сравнению с участниками 
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гражданского процесса. Помимо этого, они обладают еще и тем преимуществом, 

что могут прибегнуть в суде к помощи таких специалистов в области права, как 

юристы-хозяйственники (действующее законодательство не позволяет последним 

оказывать юридическую помощь участникам споров в общих судах).   

Полагаем, что для обеспечения полной реализации конституционных 

положений необходимо ст. 72 ГПК изложить в прежней, обеспечивавшей свободу 

выбора представителя, редакции, а участникам гражданского процесса открыть 

возможность пользоваться в суде помощью юристов-хозяйственников.  

4. В ч.1 ст. 62 Конституции также сказано, что в случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных средств. 

Однако за все время существования этой нормы не было принято ни одного даже 

подзаконного нормативного правового акта, который бы регулирован вопросы 

оказания за счет государственных средств юридической помощи в гражданском и 

хозяйственном процессе.   

5. В соответствии с ч.3 ст. 115 Основного закона стороны и лица, 

участвующие в процессе, имеют право на обжалование судебных постановлений. 

Вместе с тем ГПК не предусматривает возможности обжалования в кассационном 

порядке судебных постановлений, вынесенных Верховным Судом Республики 

Беларусь по первой инстанции (Конституционный Суд Республики Беларусь в 

своем заключении от 23 июня 1999г. №З-81/99 уже обращал внимание на эту 

проблему, однако до настоящего времени она так и не решена). Аналогично в 

хозяйственном процессе отсутствует возможность подачи апелляционных жалоб 

на вынесенные по первой инстанции судебные постановления Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь. Ситуация усугубляется еще тем, что 

законодательство не только относит к компетенции Верховного и Высшего 

Хозяйственного Судов достаточно широкий круг конкретных категорий дел, но 

также наделяет их правом принимать к своему производству для разрешения по 

существу любые дела из нижестоящих судов. На наш взгляд, для обеспечения 

права на обжалование, а в конечном счете, и права на судебную защиту, указанные 

положения ГПК и ХПК должны быть приведены в полное соответствие с 

Конституцией, что, конечно же, потребует определения (или создания) в системе 

общих и хозяйственных судов и тех судебных инстанций, которые будут 

проверять не вступившие в законную силу судебные постановления Верховного и 

Высшего Хозяйственного Судов.  

6. Согласно ч.2 ст. 125 Конституции одним из направлений деятельности 

органов прокуратуры является надзор за соответствием закону судебных решений 

по гражданским делам (т.е. делам, рассматриваемым в гражданском и 

хозяйственном процессе). Нормы ГПК в полной мере позволяют реализовать 

органам прокуратуры данную функцию в гражданском судопроизводстве. Однако 

совсем другая картина наблюдается в «родственной» сфере – хозяйственном 

судопроизводстве. ХПК не закрепляет такой формы участия прокурора в процессе, 

как вступление в дело, начатое по инициативе других лиц. Кроме того, 

возможность принесения прокурором апелляционного протеста поставлена ч.2 

ст. 267 ХПК в полную зависимость от его участия в рассмотрении дела. Причем 

действие этого условия п. 30 постановления Пленума Высшего Хозяйственного 

Суда от 28 октября 2005г. №22 «Об участии прокурора в хозяйственном 
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судопроизводстве» распространяет и на случаи принесения кассационных 

протестов. Полагаем, что такое правовое регулирование не позволяет органам 

прокуратуры в должной мере осуществлять надзор за законностью судебных 

постановлений, а потому нормы ХПК требуют корректировки, ориентиром для 

которой могут служить соответствующие положения ГПК. 

 

 

О ПОНЯТИЯХ «КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ» И «ОСНОВЫ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ» 

А.И. Курак,  

доцент Академии МВД Республики Беларусь, к.ю.н. 

Термин «конституционный строй» появился в юридической литературе и 

конституционном законодательстве после распада СССР. Некоторые авторы 

рассматривают его в двух аспектах: формальном и содержательном. С позиций 

формального подхода конституционный строй определяется ими как устройство 

государства и общества в соответствии с конституцией. Содержательный же 

аспект они связывают с демократичностью конституционного строя. При этом 

сторонники такого понимания конституционного строя отмечают, что государство 

признается конституционным не только по факту наличия в нем конституции, но и 

по степени демократичности этой конституции, по тому как она соблюдается в 

реальной жизни. 

Позволим себе усомниться в позиции авторов, связывающих 

содержательный аспект конституционного строя лишь с демократичностью 

конституции. Если следовать такой логике, то в государстве, где конституция 

недемократична, конституционный строй будет отсутствовать. Такой подход  

неприемлем, поскольку конституционный строй присущ любому государству. 

Другое дело, что он может быть демократическим и отвечать интересам всех 

членов общества, либо недемократическим, и тогда он будет служить лишь 

отдельной группе лиц, сословию, классу.  

В литературе приводятся различные определения конституционного строя – 

более или менее развернутые. Однако практически каждое из них содержит один 

общий признак – соблюдение прав и свобод человека. Тем не менее, в целях 

исключения разночтений сущности конституционного строя, недопущения 

возможной путаницы в его понимании у читателей (в качестве которых выступают 

в основном студенты) авторам следовало бы делать в своих работах оговорку о 

наличии в литературе иных, тождественных по содержанию дефиниций. 

Полагаем целесообразным предложить собственное понимание 

конституционного строя – как способ (или форму) организации государства, 

установленный в нем порядок, при котором гарантируется соблюдение такого 

объема прав и свобод человека и гражданина, который соответствует 

общепризнанным международным стандартам, а государство действует в 

соответствии с общедемократической конституцией.  

Заслуживает внимания точка зрения доктора юридических наук, профессора 

Г.А. Василевича, который отмечает, что «конституционный строй (в 

содержательном аспекте, а не в формальном) – это такой государственный и 

общественный строй, который определен демократической конституцией как 
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основным законом страны…» [1, С. 129-130]. Из данного определения можно 

предположить, что автор разграничивает понятия «государственный строй» и 

«общественный строй». Однако проблема соотношения этих понятий не входит в 

предмет данного исследования. 

Конституционный строй – широкое понятие, поскольку включает в себя все 

стороны жизнедеятельности общества и государства. Следовательно, в его 

регулировании участвуют все отрасли права, все законодательство. Ведущее же 

место в этом принадлежит конституции. Вместе с тем, среди самих 

конституционных норм выделяются нормы, содержащиеся в первом разделе 

конституции Беларуси, который называется «Основы конституционного строя». В 

данном разделе сосредоточены нормы, которые создают фундамент 

конституционного строя, а конкретнее они развиваются в последующих разделах и 

главах конституции.  

Из этого можно сделать вывод, что конституционный строй включает в себя 

основы конституционного строя, где изложена сущность всей конституции. Таким 

образом, под основами конституционного строя понимаются главные устои 

государства, его основные принципы, которые призваны обеспечить ему 

характер демократического. Представляется возможным выдвинуть идею о 

том, что конституционный строй можно рассматривать как  в широком 

значении, так и в узком - в виде его основ. 

Представляется, что было бы целесообразным в Конституции Беларуси 

указать (как это сделано, например, в Конституции России), что ее другие 

положения не могут противоречить основам конституционного строя. Это 

означало бы, что нормы первого раздела конституции реально, а не условно 

обладают наивысшей юридической силой по отношению к иным ее нормам. 

 

Литература: 

1. Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: 

Учебник /Г.А. Василевич. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – 832 с. 

 

 

АЛГОРИТМ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРОЦЕССА КАК ВИДА 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Л.О.Мурашко,  

Конституционный Суд Республики Беларусь 

Для нашего государства, как и практически для всех постсоветских 

государств, в связи со становлением  конституционного законодательства, его 

противоречивостью, пробельностью характерна особая потребность в применении 

конституционных норм и принципов. Однако очевидно, что конституционный 

контроль за действующим законодательством не исчерпывается  простым 

сопоставлением норм и приведением проверяемого акта в соответствие с 

конституционной нормой. 

Алгоритм конституционного процесса как вида правоприменительной 

деятельности раскрывает основные этапы формирования правовой позиции 

Конституционного Суда, которая отражается в решении, помогает осознать ее 

высокую правовую значимость, влияние на правовую систему в целом. 
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Правоприменительный процесс в общем виде включает три стадии: 1) 

установление и исследование фактических обстоятельств дела; 2) выбор и анализ 

правовой нормы, подлежащей применению; 3) принятие решения. 

Применение конституционных норм в процессе конституционного 

судопроизводства является частным случаем общего правоприменительного 

процесса. Его специфика заключается в сопоставлении любой проверяемой нормы 

(последняя может быть отражена в различных нормативных правовых актах) 

нормам, закрепленным в Конституции. 

Модель применения конституционной нормы может быть представлена 

следующим образом: 

1) исследование проверяемой нормы. 

Данная стадия включает исследование как содержания нормы, так и формы, в 

которой она закреплена в системе права (один или несколько правовых актов), 

порядок принятия акта, проверка полномочий нормотворческого органа,  место 

нормы в системе права, сопутствующие правовые нормы, в том числе 

международные; 

2) анализ общественных отношений, урегулированных проверяемой нормой. 

Данная стадия предполагает изучение совокупности экономических, 

политических, социальных факторов, влияющих на общественные отношения, 

использование научных исследований (в том числе статистическую информацию, 

результаты социологических опросов и пр.) в соответствующей сфере, анализ 

тенденций общественного развития, состояния экономики и материальных 

ресурсов, исторического и международного опыта. 

Таким образом, при рассмотрении вопроса конституционности той или иной 

нормы учитывается сложный состав обстоятельств дела. Дополнительно при 

проверке соответствующей нормы возможен анализ общественного мнения, 

международного положения и т.д. 

3) исследование «конституционного среза» правовой ситуации, возможность 

и необходимость ее решения в «конституционном поле». 

Данная стадия выявляет пределы конституционного регулирования: 

выступает ли предметом проверки в конституционном судопроизводстве 

проблема, имеющая конституционный характер. Следует  учитывать, что решение 

вопроса может находится вне конституционных рамок, либо сами 

конституционные нормы могут «выводить» данный вопрос из конституционного 

регулирования. 

4) нахождение конституционно-правовой концепции, с помощью которой 

возможно урегулирование правовой ситуации, так называемая «правовая 

квалификация»; 

5) выбор конституционной нормы, опосредующей соответствующие 

общественные отношения.  

В каждом случае выбор конституционной нормы предполагает уяснение ее 

содержания и, одновременно, разъяснение (толкование) содержания 

конституционной нормы субъектам права. Таким образом, любое решение 

Конституционного  Суда представляет собой казуальное толкование норм 

Конституции, что является дополнительным правовым результатом независимо от 
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итогов конституционного контроля; 

6) сопоставление, соотнесение конституционной нормы (норм) и 

проверяемой нормы, анализ правовой ситуации через призму конституционных 

предписаний, выводы о конституционности, неконституционности,  

внеконституционности проверяемой нормы; 

Данная стадия — основной результат конституционного процесса. При этом 

для правовой системы, в отличие от некоторых других видов судопроизводства, не 

менее важное значение имеет и признание конституционности проверяемого акта. 

Очевидны причины этого: исследование правовой ситуации, норм проверяемого 

акта, норм Конституции, анализ международного опыта, экспертные мнения 

позволяют более глубоко, на уровне высокого профессионального сознания, 

осмыслить исследуемые правовые явления.  

7) восстановление «конституционного баланса», нарушенного права, 

урегулирование правовой ситуации конституционным способом; 

Данная стадия представляет собой возможные способы и формы дальнейшего 

правового регулирования, как правило, связанные с нормотворческой 

деятельностью компетентных органов. Например, «выведение» 

неконституционного акта из правовой системы, издание нового акта строго 

определенного содержания в соответствии с Конституцией и др. 

 В настоящее время проблеме исполнения решений конституционных судов 

посвящены многие научные исследования. Практика в каждом государстве имеет 

свои особенности, обусловленные условиями осуществления конституционного 

контроля.  Многообразие форм исполнения решений, как правило, обусловлено 

необходимостью сохранить стабильность правового регулирования, не допустить 

пробельности в случае «негативного правотворчества» конституционного суда. 

8) возможные способы урегулирования соответствующих общественных 

отношений, включая прогнозирование последствий для каждой ситуации. 

Данная стадия связана с тем, что исторический или международный опыт 

содержит, как правило,  различные решения какой-либо правовой проблемы, 

особенно если Конституция предоставляет «широкое поле» действий для 

правотворчества и правоприменения. В таком случае Конституционный Суд 

может предложить различные варианты урегулирования проверяемо правовой 

проблемы, лежащие в «конституционном поле».  

9) решение дополнительных задач, связанных с конституционным 

урегулированием вопроса, с учетом влияния исходной конституционной нормы на 

множество общественных связей. 

Данная стадия обусловлена, как уже указывалось, сложностью проблем, 

решаемых в конституционном судопроизводстве. Например, неконституционные 

положения, закрепленные в нескольких нормативных правовых актах, требуют 

комплексного подхода к разрешению данного вопроса с участием ряда 

нормотворческих органов 

Приведенная модель применения конституционных норм свидетельствует о 

том, что решение Конституционного Суда нельзя представлять в одной плоскости 

— как нормативный акт, отменяющий неконституционную норму. На 

Конституции как высшем юридическом акте зачастую замыкаются сложные 

коллизионные, политико-правовые проблемы.  Мотивировочная часть решения 
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содержит богатый правовой ресурс, который заключается как в толковании 

содержания статей Конституции, так и в анализе правовой ситуации в целом, с 

учетом сложной совокупности обстоятельств дела. 

 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СССР/БССР И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В 

КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКОВ: ОСОБЕННОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ, 

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ 

Л.А. Приходько, БГУ 

1. Исследуемый период уникален. Особенность исторического развития 

государственности СССР/БССР в данный период, заключалась в парадоксальности 

последствий начатых в СССР демократических реформ. Перестройка в СССР, 

задуманная как совершенствование советской экономической системы и 

демократизации политической системы, привела к развалу Советского 

государства, краху содружества и мировой социалистической системы. 

2. К началу реформ в СССР/БССР действовали советские конституции и 

социалистическая правовая система. Все советские конституции (Конституция 

РСФСР 1918 г., Конституция СССР 1924 г., 1936 г., 1977 г.. и соответственно 

белорусские конституции 1919 г., 1927 г., 1937 г., 1978 г.) представляли собой 

модель конституции социалистического типа с присущими ей концепциями и 

характерной спецификой. К этой конституционной модели относились и 

конституции зарубежных социалистических стран. 

3. В научной литературе нет недостатка в констатации факта 

непризнания советской государственностью конституционного опыта буржуазных 

стран. Нередки утверждения об одностороннем влиянии советской 

государственности на конституции и национальные правовые системы 

зарубежных социалистических стран. В советские времена  

говорить о каком-либо использовании опыта буржуазных стран  

действительно не приходилось: он категорически отрицался.  

          Относительно сильного влияния советского опыта на другие 

социалистические страны требуются некоторые уточнения. На наш взгляд, 

влияние советского опыта далеко не всегда было односторонним. В процессе 

разработки Конституции СССР 1977 г. впервые официально было заявлено о 

творческом использовании опыта «братских социалистических стран». Этот новый 

подход был озвучен в докладе Председателя конституционной комиссии 

Л.И.Брежнева (см.: Брежнев Л.И. О конституции СССР. М., 1977. – С.14).  

          В тексте Конституции новый подход нашел отражение в ее структуре (новый 

раздел «Государство и личность», глава «Политическая система»), в ряде новых 

статей, относящихся к правам личности, созвучными с нормами ранее 

закрепленными в конституциях зарубежных стран. Так, конституция СССР 1977 г. 

ввела нормы, связанные с защитой семьи, браком (ст. 53), воспитанием детей (ст. 

66). Подобные нормы были присущи как первым, так и действовавшим 

конституциям НРБ (ст. 38), ГДР (ст. 38), ПНР (ст.79), ЧССР (ст.26), СФРЮ (ст. 

190). Право на жилище ранее закреплялось Конституцией ГДР 1968 г. (ст. 37), 

Конституцией СФРЮ 1974 г. (ст. 164).  Право на охрану здоровья также ранее 

фиксировалось в зарубежных конституциях. Аналогичная ситуация складывалась 
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с впервые закрепляемыми в Конституции СССР 1977 г. правом граждан на 

обращение в госорганы с заявлениями, предложениями, правом на обжалование 

действий должностных лиц и возмещением ущерба, причиненного их 

незаконными действиями, правом критиковать их работу с конституционным 

запретом преследования за критику(ст. 49, ст. 58). Даже комплексное право 

участвовать в управлением государственными и общественными делами, включая 

участие в референдумах (ст. 48), было ранее сформулировано в Конституции ГДР 

(ст. 21), Конституции ВНР (п. 1, § 68), Конституции ЧССР (ст. 28). Эти 

убедительные иллюстрации можно было бы продолжить. (См. подробнее 

Приходько Л.А. Проблемы конституционного развития СССР и братских 

социалистических стран. «Правоведение», 1979. - № 1. – С. 16-21). Конституция 

БССР 1978 г., принятая в соответствии с союзной конституцией, отражала 

аналогичные нововведения ( ст.ст. 40, 42, 46, 47, 51, 56 и др.). Полагаем, что в 

конституционном развитии СССР/БССР последней четверти ХХ века проявилась 

новая тенденция – взаимовлияния и взаимообогащения конституционным опытом 

государств социалистической правовой системы. 

4. После развала Советского Союза, распада мировой системы 

социализма, принятия в Беларуси Декларации о государственном суверенитете, в 

Республике Беларусь, как и в других ex- социалистических странах, был начат 

беспрецедентный в мировой истории переход к новому государству, обществу, 

новой правовой системе. В конституционной практике стали претворяться 

принципиально иные, противоположные тенденции: отказ от строительства 

социализма и руководящей роли коммунистических и рабочих партий, отказ от 

марксистской идеологии как официальной  идеологии государства, создавались 

правовые основы реальной многопартийности, вводился конституционный запрет 

узурпации государственной власти, закреплялась принадлежность власти 

исключительно народу, осуществлялся отказ от социалистических экономических 

доктрин в пользу свободного рыночного хозяйства, плюрализма форм 

собственности с их равной правовой защитой, признавались гуманистические 

ценности Всеобщей Декларации прав человека, всеобщие принципы и нормы 

международного права, разделение и взаимодействие властей, в качестве базовых 

провозглашались принципы правового демократического социального характера 

государства.  

            Изложенное позволяет утверждать, что на рубеже ХХ-ХХI веков впервые в 

мировой истории возникла новая переходная конституционная модель 

постсоциалистической (постсоветской) конституции, соответствующая 

современным стандартам демократических конституций, общим тенденциям 

развития современного конституционализма. Конституция Республики Беларусь 

1994 г. (с изм. и доп., принятыми на республиканских референдумах 1996 г. и 2004 

г.) явилась воплощением названных принципов и демократических тенденций. В 

ней получили отражение не только влияние передового зарубежного опыта, но и 

уроки собственной истории и собственного законодательного творчества. 

5. В целях дальнейших исследований и популяризации белорусского 

конституционного опыта считаю целесообразным создать в Республике Беларусь 

Национальный конституционный центр. 
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ВИДЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А.Н. Пугачев, ПГУ 

Заключения Конституционного Суда – основная (главенствующая) форма 

актов судебного конституционного контроля в Республике Беларусь. Во всех 

случаях заключения являются итоговыми решениями в рамках конституционного 

судопроизводства, однако в сущностном отношении различаются из-за того, что 

они соотносятся с разными видами судопроизводств, с рассмотрением разных 

категорий дел. Заключения всегда излагаются в виде отдельных документов с 

обязательным указанием мотивов их принятия. Требования, предъявляемые к 

заключениям, конкретизированы в ст.43 Закона «О Конституционном Суде 

Республики Беларусь». По своим содержательным характеристикам заключения 

Конституционного Суда можно классифицировать на следующие виды: 

 связанные с утратой юридической силы нормативных актов, 

признанных Судом неконституционными; 

 подтверждающие конституционность нормативных правовых актов; 

 вынесенные в связи с официальным толкованием ранее принятых 

заключений; 

 связанные с пересмотром ранее вынесенных заключений; 

 связанные с необходимостью рассмотрения предложений.  

Президента о наличии фактов систематического или грубого нарушения 

палатами Парламента Конституции Республики Беларусь (Роль Конституционного 

Суда в производстве такого рода весьма специфична, а сама норма может 

трактоваться как угодно, тем более прецедента по таким делам в правовой жизни 

Республики Беларусь не было). 

Если анализировать указанные виды заключений по критерию отсутствия 

либо наличия в них свойств нормативности (многократность применения, общий 

характер, общеобязательность и др.), то последний из указанных видов 

заключений имеет очевидную специфику. 

По нашему мнению, необходимо видеть разницу между заключением, 

принятым в порядке реализации нормоконтроля и заключением, принятым в 

порядке реализации механизма ответственности палат Парламента. Несмотря на 

то, что эти решения имеют одинаковую форму – заключений, им свойственна 

совершенно разная правовая сущность. Во-первых, они соотносятся с разными 

видами судопроизводств, с рассмотрением разных категорий дел. Во-вторых, 

заключения по делам неконституционности нормативных актов имеют 

обязательный императивный характер, в то время как заключения второго рода 

носят рекомендательный характер. Особо отметим, что мнение 

Конституционного Суда – не окончательное решение по рассматриваемому 

вопросу. Окончательное решение по делу на основе заключения 

Конституционного Суда принимает Глава государства, который, тем самым, в 

какой-то мере дает оценку и самому заключению Конституционного Суда 

Республики Беларусь.  

В этом мы видим главную специфику рассматриваемой разновидности 

конституционного судопроизводства и актов такого рода. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 О.Н. Шупицкая, к.ю.н., доц. УО «ГрГУ им. Я.Купалы» 

 Осуществление в Республике Беларусь правовой реформы предполагает 

совершенствование организации и функционирования судебной ветви власти в 

государстве. Нормативную, как в прочем, и политическую, и идейную основу 

судебной реформы составляет Конституция Республики Беларусь. 

 С начала осуществления судебной реформы в белорусском государстве 

прошло более 10 лет. За это время произошли определенные позитивные сдвиги в 

направлении реформирования правосудия.  

 В то же самое время не избежала судебная власть и появления ряда 

негативных явлений, таких как некомпетентность, волокита в деятельности 

судебных органов, распространение недоверия к правосудию среди граждан. 

 В соответствии с положениями действующей в Республике Беларусь 

Конституции судебная система провозглашается единой. В главу 6 Основного 

Закона объединены положения, определяющие принципы организации и 

функционирования судебных органов власти, включая Конституционный Суд 

Республики Беларусь. Вместе с тем, указанное единство в определенной мере 

подрывается функционированием в государстве системы общих судов, системы 

хозяйственных судов, органа конституционного правосудия. Таким образом, 

избежать разобщенности в деятельности органов правосудия, конкуренции их 

между собой не всегда удается. 

 В качестве основного принципа организации судебной власти Конституция 

определяет независимость суда и подчинение его только закону. На деле остается 

определенная несамостоятельность судебных органов, судей от исполнительных 

органов власти в части материально-технического обеспечения, определения  

размера  заработной платы и т.п.  

 Еще один аспект зависимости судебных инстанций от исполнительных 

структур – возможность оказания влияния чиновников всех уровней власти на 

процесс вынесения правоприменительного решения. Следует согласиться с 

высказанной в научной литературе точкой зрения, согласно которой необходимо 

внедрять новые механизмы, оберегающие правоприменителей о таких влияний. К 

ним относятся несовпадение административно-территориальных и 

территориальных единиц и организационных округов правоохранительных 

органов; ограничение срока работы в данном округе следователя, прокурора, 

судьи; введение института «независимого парламентского следователя», 

назначаемого из числа судей Верховного Суда Республики Беларусь палатами 

Национального Собрания Республики Беларусь – Советом Республики и Палатой 

Представителей. 

 Конституция Республики Беларусь устанавливает и такие принципы 

организации деятельности судебной власти как единоначалие и коллегиальность. 

Представляется, что повышение активности народных заседателей в процессе 

принятия решений способствовало бы повышению эффективности 

функционирования судебной власти. 
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 Конституционное закрепление нашли и принципы состязательности и 

равенства сторон. Вместе с тем, на деле далеко не всегда эти принципы 

реализуются на практике. В частности, не способствует реализации принципа 

состязательности в уголовном процессе, например, отсутствие его четкой 

регламентации в Уголовно-Процессуальном Кодексе Республики Беларусь. 

Следовательно, положения, закрепленные в Конституции, должны более четко 

детализироваться в действующем законодательстве. 

 Концепция судебно-правовой реформы предусматривала в качестве одного 

из направлений реформирования судебной системы введение института 

присяжных заседателей. В настоящее время институт присяжных заседателей 

отсутствует как элемент системы правосудия. Вместе с тем, представляется, что 

его введение способствовало бы дальнейшей демократизации органов правосудия. 

 Таким образом, Конституция Республики Беларусь является основным 

нормативным правовым актом, определяющим правовые границы дальнейшего 

реформирования органов судебной власти белорусского государства. 

 

 

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИДЕЙ 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

К.В. Акименко, БГЭУ 

 Становление Республики Беларусь в качестве независимого суверенного 

государства, изменение и обновление общественного строя, формирование 

многопартийности и развитие разнообразных форм собственности обусловили 

необходимость модернизации конституционных основ и государственно–

правового механизма защиты гражданских прав личности в государстве. 

 Декларация Верховного Совета Республики Беларусь от 27 июля 1990 г. «О 

государственном суверенитете Республики Беларусь» провозгласила, что 

государственный суверенитет Республики Беларусь утверждается во имя высшей 

цели  –  свободного развития и благополучия, достойной жизни каждого 

гражданина республики на основе обеспечения прав личности в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь и ее международными обязательствами (ст. 

3). 

 Таким образом, по существу с 1990 г. права человека в Республике Беларусь 

впервые стали рассматриваться в качестве высшей цели государства.  

 Следующем этапом в формировании системы защиты гражданских прав 

человека в государстве явилась разработка и принятие Конституции Республики 

Беларусь от 15 марта 1994 г. Из 146 статей Конституции 1994 г.  –  77 

(свыше 50 %) было посвящено определению правового статуса личности. 

Конституция Республики Беларусь 1994 г. впервые закрепила право на 

жизнь, отсутствовавшее ранее в Конституции БССР 1978 г., и обязала государство 

защищать жизнь человека от любых противоправных посягательств (ст. 24). В ней 

впервые в Республике Беларусь официально устанавливался запрет на проведение 

медицинских или иных опытов без согласия человека (ст. 25). К числу судебно–

процессуальных гарантий в Конституции 1994 г. впервые закреплялся запрет 

принуждения дачи показаний и объяснений против самого себя, а также членов 
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своей семьи и близких родственников (ст. 27). В ст. 32 Конституции впервые 

устанавливалось, что не только брак, семья, материнство и детство, но и отцовство 

находятся под защитой государства (ст. 32). 

 Важнейшим правом, призванным обеспечивать независимость средств 

массовой информации, стал установленный в Конституции запрет недопустимости 

монополизации средств массовой информации государством, общественными 

объединениями или отдельными гражданами (ст. 33). 

 В Конституции 1994 г. впервые также вводилось право каждого человека 

сохранять свою национальную принадлежность, и устанавливался запрет 

принуждения к определению и указанию своей национальной принадлежности 

(ст. 50). Исходя из данного положения, в ныне действующих паспортах граждан 

Республики Беларусь, а также в иных юридических документах обязательное 

указание на национальную принадлежность было устранено законодательно. В 

таком же порядке закреплялось право каждого человека, проживающего на 

территории Республики Беларусь, пользоваться своим родным языком и выбирать 

язык общения (ч. 3 ст. 50). 

 Логическим продолжением формирования системы защиты гражданских 

прав человека в Республике Беларусь стало принятие на республиканском 

референдуме 24 ноября 1996 г. Конституции Республики Беларусь (с изменениями 

и дополнениями), в которой права человека были провозглашены не только в 

качестве высшей цели, но и высшей ценности общества и государства (ч. 1 ст. 2).  

 Новеллой действующей Конституции стало положение о праве каждого на 

достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и 

постоянное улучшение необходимых для этого условий человека (ч. 2 ст. 21). 

Таким образом, действующая Конституция фиксирует не только уровень 

политического и социального развития Республики Беларусь, законодательного 

развития государства и общества, но и определяет дальнейшее направление 

конституционного строительства, в том числе и вопросы защиты гражданских 

прав и свобод личности. 

 

 

О ПРОЦЕДУРЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАССМОТРЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ 

ДЕКРЕТОВ ПАРЛАМЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И.В. Вегера, УО «Полоцкий государственный университет» 

Конституция Беларуси предоставляет Президенту право в случае особой 

необходимости принимать акты, имеющие силу закона. Подобный вид 

нормативных правовых актов предусматривается во многих зарубежных странах, 

однако их принятие и действие ограничено перечнем жестких условий, одно из 

которых – последующая передача акта на утверждение в парламент.  

В Республике Беларусь временные декреты Президента также должны быть 

в трёхдневный срок представлены для последующего рассмотрения Палатой 

представителей, а затем Советом Республики. Декреты сохраняют силу, если они 

не отменены большинством не менее двух третей голосов от полного состава 

каждой из палат. Закон «О Президенте Республики Беларусь» более подробно 

описывает процедуру рассмотрения временного декрета, который с письменным 
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обоснованием необходимости его издания в трёхдневный срок после его 

подписания вносится в Палату представителей Президентом или по его 

поручению Главой Администрации Президента, в том числе и в период между 

сессиями, Этот срок начинает исчисляться со дня, следующего за днём 

подписания временного декрета. В Законе сказано, что декрет рассматривается 

Палатой представителей, а затем Советом Республики в порядке и сроки, 

определённые регламентами палат, в которых, однако, данные сроки не 

установлены, что негативно сказывается на оперативности рассмотрения 

временных декретов.  

По результатам рассмотрения палатами Парламента может быть принято 

одно из двух решений: 1) о принятии декрета к сведению; 2) об отмене декрета. 

Решение о принятии временного декрета к сведению принимается 

большинством голосов от полного состава палат. Если по результатам 

рассмотрения Палатой представителей временного декрета Президента ни одно из 

указанных решений не было принято, данный временный декрет Президента вновь 

направляется на рассмотрение соответствующей постоянной комиссии. В 

Регламенте Совета Республики такое правило не установлено. Думается, в данной 

ситуации будет действовать принцип аналогии закона.  

Таким образом, если декрет не наберёт простого большинства голосов от 

полного состава палат Парламента, это ещё не значит, что он отменяется, 

поскольку для его отмены требуется квалифицированное большинство. В данном 

случае происходит повторное рассмотрение декрета. Следовательно, белорусским 

законодательством предусмотрен усложненный порядок голосования для отмены 

Парламентом временного декрета. 

Если обратиться к опыту парламентского рассмотрения правительственных 

либо президентских актов подобного рода в других странах романо-германской 

правовой семьи, то из наиболее общих закономерностей можно выделить 

голосование не за отмену, а именно за утверждение парламентами данных актов. 

Если акт не набирает нужного для утверждения числа голосов, он теряет 

юридическую силу. Данная процедура предусмотрена в Испании, Греции, Польше, 

Словении, Эстонии. В Словении Президент представляет указы, имеющие силу 

закона, на утверждение Государственному собранию. В Польше Президент издает 

распоряжения с силой закона, которые подлежат утверждению Сеймом на 

ближайшем заседании. 

В Республике Беларусь голосование за утверждение, а не за отмену временного 

декрета видится более оправданным и соответствующим зарубежной практике 

утверждения парламентом такого рода актов. Национальное собрание получит более 

реальную возможность контролировать принятие экстраординарных 

законодательных актов. Упростится процедура рассмотрения временных декретов. 

Будет исключена ситуация, когда временный декрет вновь направляется на 

рассмотрение постоянной комиссии палат, если ни одно из возможных решений не 

было принято. Так как декрет обладает силой закона, его утверждение должно 

проходить по той же процедуре, которая установлена для принятия закона. Поэтому 

для принятия решения об утверждении декрета логичным видится установление 

такого большинства голосов, которое предусмотрено в отношении обычных законов 

– большинство от полного состава. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

Е.Г. Абраменко, БГУ 

Парламентаризм – это элемент политической системы, в которой суверенная 

воля народа воплощается в избранном на основе общепринятых демократических 

процедур народном представительстве, осуществляющим в том или ином объёме 

законодательную, финансово-бюджетную, контрольную и другие функции, таким 

образом, ограничивающим объём компетенции исполнительной и судебной ветвей 

власти и гарантирует защиту интересов как большинства, так и меньшинства 

граждан. Вместе с тем, парламентаризм – это и определённая шкала социальных 

ценностей, отражающая как общественные, так и индивидуально – личностные 

интересы, а также наличие гражданского общества, характеризующегося 

демократизмом и высокой политико–правовой культурой граждан. 

В Республике Беларусь складывается современная система 

парламентаризма. Принятие 24 ноября 1996 года дополнений и поправок к 

Конституции 1994 года ознаменовало переход государства к классическим 

представлениям о парламентаризме, ограничению полномочий и разделению сфер 

деятельности каждой ветви власти. Согласно статье 6 Конституции: 

«Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе 

разделения её на законодательную, исполнительную и судебную». 

Фундаментом парламентаризма служит признание народа единственным 

источником власти. Данное положение является ключевым в Конституции 

Республики Беларусь: «Все важнейшие вопросы жизни страны решаются только  

всенародно, через прямое волеизъявление граждан – прежде всего путём 

референдумов, выборов, всебелорусских собраний». 

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь является 

представительным и законодательным органом Республики Беларусь. Парламент 

состоит из двух палат – Палаты представителей и Совета Республики.  

Парламент – единственный официальный орган народного 

представительства. Как представительный орган, Парламент осуществляет 

законодательную деятельность основываясь на принципах народовластия, 

стремясь утвердить права и свободы каждого гражданина и обеспечить 

гражданское согласие. Согласно статьям Конституции Республики Беларусь 

Национальное собрание наделено финансово-бюджетными и контрольными 

полномочиями. 

Для парламентаризма характерно привилегированное законодательно 

закреплённое положение депутатов.  

В соответствии с принципами парламентаризма Парламент республики, 

согласно ст. 92 Конституции, работает на профессиональной основе. 

Для объективной оценки деятельности представительного органа через 

законодательно определённые интервалы проводятся перевыборы парламента. 

Демонстрируя степень легитимации государственной власти, демократические 

выборы выступают ведущим критерием парламентаризма. В соответствии с 

общими принципами проведения избирательных компаний выборы в Республике 

Беларусь являются свободными, равными, прямыми и осуществляются при тайном 

голосовании.  ( ст. 65 - 68) .[1, с. 18] 

Развитию парламентаризма в республике Беларусь способствует 
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законодательное закрепление основных политических прав и свобод граждан.[1, с. 

10 - 12] 

Особенностью белорусского парламентаризма является снижение числа 

политических партий в Парламенте, что свидетельствует об их  непопулярности в 

обществе. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЖЕНЩИН НА 

МАТЕРИНСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И.М. Барановская, Брест  

Основной обязанностью родителей при реализации ст. 32 Конституции 

Республики Беларусь [1] является предоставление содержания своим 

несовершеннолетним, (ст. 91 КоБС) [2]. Если родители не предоставляют 

добровольно средства на содержание детей, то возникают алиментные 

обязательства, исполнение которых возможно на основании соглашения об уплате 

алиментов либо по решению суда.  

Поскольку материальное обеспечение детей – это не только правовая, но и 

моральная обязанность родителей, которая, как правило, полностью ложится на 

плечи только одного, совместно проживающего родителя – женщины, для защиты 

ее прав, мы предлагаем изменить нормы законодательства регулирующие порядок 

определения размера алиментов на содержание детей. 

В ст. 92 КоБС закрепляется размер алиментов, взыскиваемых с родителей на 

несовершеннолетних детей, и устанавливается процентное соотношение исходя из 

дохода на имеющиеся количество детей [2]. Особый акцент хотелось бы сделать 

на нормы статьи, закрепляющей размер алиментов на троих и более детей. При 

использовании формулировки «на троих и более детей», законодатель на наш 

взгляд, обезличивает детей, не предусматривая им выплаты на содержание 

независимо от их количества. Таким образом, независимо от того, трое или десять 

детей осталось на воспитании у алиментовзыскателя, максимальный размер 

алиментов будет равен 50 процентов получаемого дохода, а оставшиеся 50 

процентов  остаются у алиментоплательщика. Учитывая содержание ст. 91 КоБС 

согласно которой «родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и 

нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей» [2], 

предполагаем, что при определении суммы алиментов расчет целесообразно 

производить в отношении каждого ребенка, но не ниже 50 процентов бюджета 

прожиточного минимума, устанавливаемого постановлением Министерства труда 
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и социальной защиты Республики Беларусь [3], в среднем на душу населения, 

утвержденного по основным социально-демографическим групп (БПМ). 

Исходя из изложенного, представляется, что расчет алиментов на каждого 

ребенка должен быть не ниже 50 процентов БПМ (так как ответственность по 

содержанию возлагается на обоих родителей), с сохранением БПМ за 

алиментоплательщиком для его обеспечения.  

В случаях, когда родители, обязанные уплачивать алименты, имеют 

нерегулярный заработок и (или) доход или получают его часть в натуре (лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью, члены крестьянского 

(фермерского) хозяйства и т.п.), алименты должны выплачиваются в твердой 

денежной сумме, но не ниже 50 процентов БПМ. 

На наш взгляд, в ситуации, когда  должник уклоняется от выплаты 

алиментов или в силу недостаточного дохода, семьи, государство должно взять на 

себя обязательство по защите прав родителя, с которым остались на воспитании 

несовершеннолетние дети (как правило, это женщины) путем выплаты 

минимального размера алиментов. Таким образом, если родитель, обязанный 

платить алименты, не в состоянии выплачивать установленные суммы, взыскатель 

алиментов должен иметь возможность обратиться в Фонд социальной защиты 

населения  Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь с 

заявлением о предварительной выплате алиментов. Данные выплаты, на наш 

взгляд, необходимо выплачивать взыскателю в том случае, если по 

исполнительным листам выплаты алиментов не производились, например, в 

течение двух месяцев или сумма алиментов ниже 50 процентов БПМ, с 

последующим возмещением должником указанному Фонду выплаченных сумм. 

Данные нормы подлежат закреплению в ст. 110 КоБС,  регулирующей вопросы, 

связанные с задолженностю по алиментам. 

Следующими критериями для определения размера алиментов, на наш 

взгляд, должны быть возраст ребенка, а также семейное и материальное 

положение алиментоплательщика. За критерий деления детей на возрастные 

группы необходимо воспользоваться постановлением Министерства труда и 

социальной защиты  Республики Беларусь [3], которым утверждены 

потребительские бюджеты (ПБ) различных социально-демографических групп 

населения.  

Такой подход определения и выплаты алиментов на содержания детей, на 

наш взгляд, будет способствовать защите прав не только женщин,  но и защите 

прав детей и других лиц, осуществляющих родительские обязанности и в целом 

соответствует ст. 32 Конституции Республики Беларусь [1].  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА ВЫЕЗД ИЗ 

СТРАНЫ 

Л.Н. Балицевич, УО «Юридический колледж БГУ» 

Долгое время право на свободу передвижения ограничивалось закрепленной 

в законодательстве обязанностью граждан, желающих выехать за пределы своей 

страны, получить в установленном порядке разрешение компетентных органов, 

которое формально выражалось в проставлении в паспорте отметки с записью 

«паспорт действителен для многократных выездов во все страны мира до …». В 

2002 г. Конституционный Суд Республики Беларусь признал нормы, 

предусматривающие этот порядок, не в полной мере согласующимися с 

Конституцией Республики Беларусь (п. 2 Заключения Конституционного Суда 

Республики Беларусь от 27.09.2002 г. № З-146/2002 (с изм. от 04.10.2005 г.)). 

Во исполнение данного Заключения Конституционного Суда и в целях 

обеспечения необходимых условий для реализации гражданами Республики 

Беларусь права на свободный выезд из Республики Беларусь, а также 

совершенствования контроля за гражданами Республики Беларусь, право на выезд 

которых из Республики Беларусь временно ограничено, был издан Указ 

Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 643 «Об упрощении 

порядка выезда из Республики Беларусь» (далее – Указ). 

Данным Указом установлено, что паспорт гражданина Республики Беларусь 

является действительным для временных выездов за границу без проставления в 

нем отметки о временном выезде из Республики Беларусь, и утверждено 

Положение о банке данных о гражданах Республики Беларусь, право на выезд 

которых из Республики Беларусь временно ограничено. В пункте 6 Указа 

закреплены шесть категорий граждан, право на выезд которых временно 

ограничивается, и предельные сроки действия ограничений. 

Следует отметить, что по сравнению с Законом Республики Беларусь от 

02.06.1993 г. № 2335-XII «О порядке выезда из Республики Беларусь и порядке 

въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» (в ред. от 11.07.2007 

г.) в Указе формулировки оснований ограничения права на выезд из страны 

претерпели некоторые изменения. В частности, в ряде случаев конкретизированы 

категории лиц, право которых на выезд из страны ограничено, (п. 6.2, 6.3, 6.6 

Указа); изменены или уточнены сроки действия такого ограничения (п. 6.1 – 6.6 

Указа). 

Такие изменения в правовом регулировании свободы передвижения в 

Республике Беларусь несомненно нацелены на обеспечение более полной и 

эффективной реализации гражданами данной свободы, и в частности, их права на 

выезд из страны. Однако представляется, что в условиях построения правового 

демократического государства они все еще недостаточны. 

Во-первых, определения некоторых категорий лиц, чье право на выезд из 
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страны подлежит временному ограничению, (к примеру, «граждане, 

уклоняющиеся от исполнения обязательств, наложенных на них судом» – п. 6.4 

Указа) и предельные сроки ограничения (к примеру, «до прекращения уголовного 

преследования» - п. 6.2 Указа, а также п. 6.6 Указа), на наш взгляд, нуждаются в 

дополнительной «расшифровке», чтобы избежать их расширенного толкования на 

практике и предотвратить необоснованное увеличение количества «невыездных» 

граждан. 

Во-вторых, отметим такое основание ограничения права гражданина на 

выезд из страны, как предъявление к нему гражданского иска в суде. Это 

ограничение особо было упомянуто еще в вышеуказанном Заключении 

Конституционного Суда, где говорилось об основаниях ограничения права выезда 

из страны, которые являются практически неисполнимыми либо несоразмерными 

защищаемым Конституцией правам и интересам. При этом Конституционный Суд 

потребовал пересмотреть и уточнить перечень ограничений на временный выезд 

из Республики Беларусь. Как видно, перечень был уточнен, но это основание, 

осталось без изменений. 

В-третьих, в Указе отсутствуют положения, закрепляющие право граждан на 

обжалование ограничения их права на выезд за границу. 

 

 

К ВОПРОСУ О ГАРАНТИЯХ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 

НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

С.Г. Василевич 

В соответствии со ст. 38 Конституции Республики Беларусь граждане 

Республики Беларусь имеют право свободно избирать и быть избранными в 

государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного 

избирательного права при тайном голосовании. 

В соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь 

предусмотрен порядок голосования во время выборов в органы государственной 

власти. В том числе определены случаи, когда члены участковой избирательной 

комиссии должны явиться в день голосования  к гражданину, не способному в 

силу состояния здоровья самостоятельно прибыть на участок для голосования.  

Так, согласно ст. 54 Избирательного кодекса Республики Беларусь участковая 

комиссия обязана обеспечить возможность участвовать в голосовании 

избирателям, участникам референдума, которые по состоянию здоровья или по 

другим уважительным причинам не смогут придти в день выборов, референдума в 

помещение для голосования. Участковая комиссия по просьбе избирателей, 

участников референдума, высказанной в письменной или устной форме, поручает 

не менее чем двум членам комиссии организовать голосование по месту 

нахождения этих лиц в день выборов, референдума.  

Анализируя данную норму,  думается, что такие граждане, зная о 

наступающих выборах и о возможности досрочного голосования, должны 

заблаговременно о своем волеизъявлении уведомить избирательную комиссию,  а 

председатель комиссии организовать для такой категории граждан возможность 

проголосовать на дому, дав соответствующее поручение членам комиссии. При 

этом необходимо определить субъекта, который будет нести ответственность за 
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нарушение избирательного права.  

На наш взгляд, неявка членов территориальной избирательной комиссии к 

такому гражданину дает основание для привлечения виновного  должностного 

лица к административной ответственности. В этой связи важно определить 

субъекта данного вида административной ответственности, то есть речь должна 

идти о председателе комиссии, его заместителе, ответственном секретаре, либо о 

тех членах комиссии, которым было поручено обеспечить голосование таких 

избирателей на дому. Если речь идет о последних, то в законодательстве следует 

четко  предусмотреть, как фиксируется соответствующая обязанность. На наш 

взгляд, желательно, чтобы в протоколе заседания участковой комиссии были 

определены лица, которым вменяется такая обязанность, примерный график 

посещения указанных лиц на дому. Что касается таких избирателей, то полагаем, в 

Избирательном кодексе следует предусмотреть норму, рекомендующую им 

заблаговременно, например, уже с начала досрочного голосования оповещать 

избирательную комиссию о необходимости явки к таким избирателям на дом.  

В случае надлежащей организации председателем комиссии права голоса 

граждан на дому, ответственность за указанное нарушение должна лечь на 

работников комиссии, которым было дано поручение. А в случае ненадлежащей 

организации работы председателем комиссии ответственность, установленную 

законодательством, будет нести последний. 

В газете «Известия» от 28 февраля 2008 года в статье «Вместо избиркома 

домой к избирательнице пришел суд» изложена, схожая ситуация. Избирательница 

Д. в силу состояния здоровья не смогла лично посетить избирательный участок, 

чтобы реализовать свое право, закрепленное Конституцией. В связи с этим 

избирательница трижды звонила в Центризбирком и попросила приехать к ней на 

дом, чтобы реализовать свое право голоса. Ответ получала такого содержания, что 

до конца дня еще много времени и проголосовать она еще успеет. В итоге никто к 

избирательнице так и не явился, в связи с чем она не смогла реализовать 

закрепленное Конституцией право голоса. Помимо решения вопроса об 

административной ответственности избирательница подняла вопрос о возмещении 

морального вреда. 

Обратившись в суд и потребовав компенсацию от избирательной комиссии за 

нереализованное право голоса, получила отказ в удовлетворении ее требований. 

На наш взгляд, при доказанности вины членов участковой избирательной 

комиссии они должны нести административную ответственность и допустимо 

взыскание с них морального вреда. 

 

 
КОНСТИТУЦИЯ – БАЗИС ГАРАНТИЙ ТРУДОВЫХ ПРАВ. 

Т.А. Дрозд, юрист 

В Конституции Республики Беларусь (далее - Конституция) закреплены 

основные обязанности государства по отношению к гражданам Республики 

Беларусь. Конституцией гарантированы важнейшие права и свободы гражданам, в 

дальнейшем находящие свое уточнение и развитие в нормах кодифицированных 
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нормативных правовых актах (кодексов), законодательных и иных нормативных 

правовых актах. 

Приведенная «цепочка» развития норм законодательства этим не 

ограничивается, а, например, в трудовом праве продолжает свое развитие в 

локальных нормативных правовых актах (коллективных договорах, соглашениях, 

правилах внутреннего трудового распорядка и иных принятых актах, 

регулирующих трудовые и связанные с ними отношения у конкретного 

нанимателя), трудовых договорах (контрактах). 

На наш взгляд, в целом в любых актах главным является закрепление 

определенных прав и соответствующих обязанностей тех или иных физических 

и/или юридических лиц.  

Права человека являются важнейшим институтом конституционного права. 

Так, например, к трудовым правам и гарантиям, закрепленным в 

Конституции относятся права на:  

 труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека 

(статья 41 Конституции); 

 отдых (статья 43 Конституции); 

 охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных 

учреждениях здравоохранения (статья 45 Конституции); 

 социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, 

утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, 

предусмотренных законом (статья 47 Конституции); 

 вознаграждения в экономических результатах труда в соответствии с 

его количеством, качеством и общественным значением, но не ниже 

уровня, обеспечивающего им и их семьям свободное и достойное 

существование (статья 42 Конституции). 

Конституция – основа закрепления прав и гарантий, которые в дальнейшем 

конкретизируются в кодексах и иных актах в зависимости от сферы 

направленности.  

Так, например, в статье 11 Трудового кодекса дан перечень основных прав 

работников.  

Из анализа содержания данной статьи следует, что к правам работника 

относятся право на: труд как наиболее достойный способ самоутверждения 

человека; защиту экономических и социальных прав и интересов, включая право 

на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров, 

соглашений и право на забастовку; участие в собраниях; участие в управлении 

организацией; гарантированную справедливую долю вознаграждения за труд в 

соответствии с его количеством, качеством и общественным значением, но не 

ниже уровня, обеспечивающего работникам и их семьям свободное и достойное 

существование; ежедневный и еженедельный отдых, в том числе выходные дни во 

время государственных праздников и праздничных дней, и отпуска 

продолжительность которого установлена в ТК; социальное страхование, 

пенсионное обеспечение и гарантии в случае профессионального заболевания, 

трудового увечья, инвалидности и потери работы; невмешательство в частную 

жизнь и уважение личного достоинства; судебную и иную защиту трудовых прав.  
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Вместе с тем, законодатель, говоря о доле вознаграждения за труд, упускает 

из виду либо по каким-то мотивам не считает необходимым уточнить, что и 

мужчины и женщины, взрослые и несовершеннолетние имеют право на равное 

вознаграждение за труд равной ценности.  

Полагаем, данная норма ТК нуждается в уточнении, так как это право 

изначально провозглашено в статье 42 Конституции, а ТК в данном случае 

является специализированным, уточняющим актом в области трудового права.  

На наш взгляд несогласованностью между нормами Конституции и ТК 

является, с одной стороны, гарантия каждому права на судебную защиту (статья 

60 Конституции), подразумевающая полное равенство всех на обращение в 

данный орган за восстановлением нарушенных прав, а с другой стороны, при 

возникновении индивидуальных трудовых споров работник, являющийся членом 

профсоюза имеет право разрешать возникший спор с помощью комиссии по 

трудовым спорам (КТС), в то время как  работнику - не члену профсоюза в 

аналогичной ситуации предоставлено альтернативное право по своему выбору 

обращаться в КТС либо в суд (статья 236 ТК). 

Не оспариваем тот факт, что, возможно, КТС способствует более 

оперативному разрешению спора, возникшего между работником и нанимателем, 

однако законодателем не учитывается то, что у работника могут быть свои 

мотивы, по которым он не желает разрешать спор в КТС. К тому же эта норма ТК 

не согласовывается со статьей 60 Конституции. 

Отсутствие в содержании ТК необходимых, на наш взгляд, уточнений, 

конкретики, порой даже согласованности позволяет думать о своего рода 

неконституционности трудового кодификационного нормативного правового акта 

в силу того, что имеется некоторая неясность, несогласованность в понимании 

некоторых норм и увязки их с Конституцией.  

Отметим, контроль за конституционностью нормативных правовых актов в 

Республике Беларусь осуществляет Конституционный Суд Республики Беларусь 

(далее – Конституционный Суд). В компетенцию Конституционного Суда входит 

всестороннее рассмотрение различных правовых вопросов, в том числе и 

направленных на обеспечение трудовых прав и свобод граждан.  

Нельзя не отметить, что в последнее время проделана большая работа по 

совершенствованию законодательства в Республике Беларусь путем внесения 

соответствующих изменений и дополнений в законодательные и нормативные 

правовые акты, в результате чего спорных вопросов стало меньше. В том числе и 

Конституционным Судом за последние более десятка лет принято множество 

заключений и  решений, проясняющих ранее существовавшие в законодательстве 

и правоприменительной практике вопросы в различных отраслях права. 

Надеемся, и вышеназванные несогласованности между нормами 

законодательства не останутся без внимания и в ближайшее время будут 

приведены в соответствие с Конституцией, так как Конституция является 

Основным Законом государства, утверждающим демократические права граждан, 

активное использование которых, в свою очередь, способствует свободному 

развитию каждого в отдельности и всех в целом. 
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ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 

 ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ. 

М.А. Козак, аспирантка кафедры 

 конституционного права БГУ 

Всебелорусское народное собрание является формой реализации гражданами 

конституционного права на участие в обсуждении и принятии решения по важным 

вопросам государственной и общественной жизни.  

Со слов Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко: «Проведение 

Всебелорусского народного собрания полностью соответствует духу одного из 

основных положений Конституции Республики Беларусь - положение о свободе 

собраний»[1]. 

 Всебелорусское народное собрание существенно отличается от разного рода 

собраний в Республике Беларусь, взять например, проведение собраний, митингов 

и демонстраций. 

Как правило, на всех митингах обсуждаются острые проблемы современного 

состояния белорусского общества. Но Законом «О собраниях, митингах, уличных 

шествиях, демонстрациях, пикетировании» и Декретом Президента Республики 

Беларусь «О некоторых мерах по совершенствованию порядка проведения 

собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, иных массовых 

мероприятий и пикетирования в Республике Беларусь»  не предусмотрена 

необходимость рассмотрения соответствующим властным органом, обсуждаемых 

на митинге вопросов; юридически не предусмотрено приглашение и обязательное 

участие в митинге представителей органов, имеющих отношение к обсуждаемым 

вопросам; не оговаривается правовое значение обращений и резолюций, принятых 

на таких собраниях [2]. 

 При проведении Всебелорусского народного собрания вышеназванные 

пробелы практически устранены.  Отличается и правовая природа принятых 

итоговых документов Всебелорусского народного собрания.   

Всебелорусское народное собрание обязательно проводится при участии 

высших должностных лиц. В соответствии с Указом Президента СМИ 

«обеспечивают широкое освещение подготовки Всебелорусского  народного  

собрания, обсуждения  выносимых на его рассмотрение вопросов, а  также  

прямую трансляцию работы собрания»[3].  

Как итог проведенных собраний, делегаты принимают резолюцию, в которой 

разрешаются наиболее важные проблемы общества. Резолюции принимаются по 

отчетным докладам высших должностных лиц. Наряду с общей оценкой 

экономической и социальной ситуации в Республике Беларусь, в итоговых 

документах определяется направления дальнейшего развития, содержатся 

конкретные рекомендации по улучшению положения в государстве. 

Всебелорусское народное собрание приняло уже три итоговых документа. 

Итоговый документ первого Всебелорусского собрания включал в себя 

обращение к Верховному Совету о проведении народного голосования. В 

резолюции второго Всебелорусского народного собрания представители 

белорусского народа отметили последовательность осуществления 

государственной политики, одобренной населением в 1995 и 1996 годах на 

референдуме. Участники третьего Всебелорусского народного собрания, 
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состоявшегося в марте 2006 года, приняли обращение к западным странам с 

требованием не вмешиваться во внутренние дела Беларуси, особенно перед 

президентскими выборами. Во всех трех резолюциях участники Собрания 

одобрили программу социально-экономического развития, предложенную 

Президентом и другими высшими должностными лицами Республики Беларусь, на 

ближайшие пять лет. 

История показывает, что резолюции и принятые программы развития 

Республики Беларусь реализовываются на практике. Не являясь нормативными 

актами, итоговые документы Всебелорусского  народного  собрания, тем не менее, 

содержат конкретные, принципиальные установки, которые впоследствии 

получают правовое оформление. Решения Всебелорусского народного собрания 

имеют «рекомендательный характер» и впоследствии «реализуются другими 

органами власти путем совершенствования законодательства» для дальнейшего 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь. 

В жизни белорусского народа каждая резолюция, принятая на 

Всебелорусском  народном собрании, является большим политическим событием, 

облекающим в государственно-правовую форму намеченные задачи социального, 

культурного, экономического развития и устанавливающим конкретные 

мероприятия по их осуществлению.  
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РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕЛЕГИРОВАННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И.Н. Лабецкая, БГУ   

Институт делегированного законодательства  широко распространен в 

зарубежных странах (Франция, Испания, Великобритания) [1, с. 144].  

Суть данного института заключается в том, что  парламент  передает свои 

законодательные полномочия другому государственному органу, что порождает 

затруднения в реализации принципа разделения властей [2, с. 55]. 

В Республике Беларусь первым актом, которым Верховный Совет 

Республики Беларусь 12 созыва делегировал часть своих полномочий Президиуму 

Верховного Совета, было Постановление от 15 февраля 1991 года «О передаче 

некоторых полномочий Верховного Совета Республики Беларусь в сфере 

земельных отношений Президиуму Верховного Совета Республики Беларусь» [3, 

с. 97-98]. На конституционном уровне впервые в Республике Беларусь данный 
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институт  был закреплен в Конституции 1994 г., новая редакция которой была 

принята на республиканском референдуме 1996 г.  

Анализ делегированного законодательства в различных странах, позволяет 

констатировать, что, несмотря на то, что в большинстве случаев нормотворческие 

полномочия исполнительного органа (Главы государства, Правительства) 

ограничиваются предметом регулирования издаваемых им декретов, появление 

актов, дублирующих парламентские, не исключается.  

В статье 97 Конституции Республики Беларусь закреплен перечень проектов 

законов, которые рассматриваются Палатой представителей, что свидетельствует о 

стремлении закрепить приоритет рассмотрения указанных вопросов за 

парламентом.  

Обоснование подходов разграничения законодательной компетенции между 

исполнительной и законодательной ветвями власти с ссылками на опыт Франции 

не представляется абсолютно удачным, так как для Конституции Франции (статьи 

34) характерно более абстрактное закрепление круга вопросов, относящихся к 

сфере парламентского нормотворчества [4, с. 115].  

По мнению автора, решить проблему разграничения законодательной 

компетенции между исполнительной и законодательной ветвями власти возможно 

с помощью отдельного специального закона, в котором определялся бы предмет 

нормотворческой компетенции данных органов, общие правила и принципы 

нормотворчества. В данный акт целесообразно включить нормы коллизионного 

характера. Они будут указывать на выбор одного из конкурирующих актов, 

определять допустимый объем противоречий между актами, при превышении 

которого данные акты одновременно должны быть признаны юридически 

ничтожными [5, с. 59]. Пока на практике процесс нормотворчества регулируется 

нормами регламентов. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 

МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВА ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 

Н.Н. Панков, 

 Департамент по безопасному ведению работ в промышленности МЧС 

Республики Беларусь (Госпромнадзор) 

 Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 

17 октября 2004 г.) гарантирует гражданам Республики Беларусь право на охрану 

здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях 

здравоохранения (ст. 45). От физического здоровья населения страны во многом 

зависит дальнейшее развитие государства и его национальная безопасность. Право 

граждан на охрану здоровья, в отличие от других прав человека, сравнительно 

недавно стало предусматриваться конституциями многих стран мира. 

 Право граждан на охрану здоровья является одним из важнейших 

социальных прав, которое включает в себя бесплатное лечение в государственных 

учреждениях здравоохранения, а также доступность для всех медицинского 

обслуживания. Это право также обеспечивается развитием физической культуры и 

спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования 

оздоровительными учреждениями. 

 В настоящее время в Республике Беларусь формируется конституционно–

правовой механизм защиты права человека на охрану здоровья, определение 

которого до сих пор не выработано в отечественной юридической литературе. В 

этой связи полагаю, что государство должно не только провозгласить право 

человека на охрану здоровья путем его закрепления в Конституции, но и создать 

эффективный механизм его правовой защиты, поскольку его отсутствие приведет 

к тому, что, несмотря на его нормативное закрепление, оно окажется лишь 

продекларированным, а не реально соблюдаемым.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что конституционно-правовой 

механизм защиты права человека на охрану здоровья представляет собой 

деятельность органов государственной власти Республики Беларусь, 

направленную на гарантирование права на здравоохранение гражданам 

Республики Беларусь на основе норм Конституции, международного права и иных 

нормативных правовых актов.  

Характерной особенностью конституционно–правового механизма защиты 

права граждан на охрану здоровья является его специфическая направленность в 

процессе осуществления внутренних функций государства. 

Структуру конституционно–правового механизма защиты права граждан на 

охрану здоровья можно представить следующим образом: 

1) Президент Республики Беларусь; 

2) Национальное собрание Республики Беларусь; 

3) Правительство  –  Совет Министров Республики Беларусь, 

министерство здравоохранения Республики Беларусь, иные 

республиканские органы государственного управления, в 

деятельности которых проблемы права граждан на охрану здоровья 

занимают приоритетное направление; 
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4) Конституционный Суд Республики Беларусь, Верховный Суд 

Республики Беларусь и нижестоящие суды; 

5) прокуратура и ее органы на местах; 

6) управления и отделы здравоохранения органов местного управления 

и самоуправления и др. 

 Таким образом, конституционно–правовой механизм защиты права человека 

на охрану здоровья призван обеспечивать эффективную защиту прав и свобод 

человека в Республике Беларусь. Наше общество станет более демократичным, 

гуманным и нравственным только тогда, когда будет реально воплощено в 

жизнь положение, закрепленное в ст. 2 Конституции Республики Беларусь: 

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

ценностью и целью общества и государства», включая и право гражданина на 

охрану здоровья. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВОГО СТАТУСА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И.А.Плышевский 

Премьер-министр неизменно занимал и занимает особое положение в 

государственном механизме любого государства. Более значимое – в 

политических системах, где он является фактическим главой исполнительной 

власти, а глава государства обладает символическими полномочиями, то есть в 

государствах с парламентарной формой правления. В президентских республиках 

поста Премьер-министра может и не быть вообще, а главными, ключевыми 

полномочиями в сфере исполнительной власти обладает Президент. Тем не менее, 

в составе правительства есть лицо, занимающее и фактически и юридически 

приоритетное положение по отношению к другим членам, которое выполняет 

задачи по согласованию, координации их деятельности. 

Премьер-министр, как и лица, входящие в состав Правительства, являются 

государственными служащими, вследствие чего не имеют права работать в 

других государственных, коммерческих организациях, общественных 

объединениях, заниматься предпринимательской деятельностью, а также любой 

оплачиваемой работой, за исключением случаев, предусмотренных Конституцией 

Республики Беларусь и иными законодательными актами. 

Часть 3 статьи 92 Конституции Республики Беларусь допускает возможность 

депутату нижней палаты Парламента, Палаты представителей, быть одновременно 

членом Правительства [1]. Из чего следует, что гражданин, являющийся 

государственным служащим, может работать в двух органах государственной 

власти, Совете Министров и Парламенте Республики Беларусь, одновременно. 

Принимая во внимание, что Премьер-министр является членом Правительства, 

следовательно, Премьер-министром практически может стать любой парламентарий. 

В данном случае возникает проблемная ситуация, не получившая 

нормативного разрешения. 

Теоретически предполагаема и практически допустима вероятность того, что 

представитель законодательной власти реально вынужден будет исполнять 
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обязанности Президента Республики Беларусь, то есть выполнять функции Главы 

государства. Такая ситуация произойдет в том случае, когда Президент не в 

состоянии будет выполнять свои обязанности. А в соответствии с нормами 

статьи 88 Основного Закона Республики Беларусь при стечении определенных 

обстоятельств полномочия Президента временно переходят к Премьер-

министру. 

Представляется, при таких условиях будет иметь место нарушение 

конституционных норм, в частности, одного из основных конституционных 

принципов, принципа разделения властей, закрепленному в статье 6 Конституции 

Республики Беларусь. Очевидно, все это не может не сказаться на 

функционировании механизма, как отдельных высших органов государственной 

власти, так и государства в целом. 

Кроме того, возникает еще одна коллизия. Так, депутатом Палаты 

представителей может являться гражданин Республики Беларусь, достигший 21 года 

(часть 1 статьи 92), а Президентом возможно стать только тогда, когда кандидату 

исполнится не менее 35 лет. Таким образом, возникает вопрос, кто будет замещать 

Президента в случае, когда Премьер-министром является лицо, не достигшее 

установленного возрастного ценза для Главы государства? 

Следует отметить, что возможна и обратная ситуация. Например, в 

Российской Федерации имела место ситуация, когда Президент в результате 

принятия своего же Указа № 281 от 23 марта 1998 года возложил на себя функции 

исполняющего обязанностей Председателя Правительства, правда, только на 

несколько часов [2, с. 45]. 

Действующее законодательство не определяет круг лиц, из числа которых 

следует выбирать кандидата, а также не устанавливает каких-либо специальных 

требований, сроков, цензов для назначения на пост Премьер-министра. 

Полагаем, анализ некоторых норм белорусского законодательства не 

позволяет нам утверждать, что действующие нормы ясно и точно регламентируют 

статус Премьер-министра, вследствие чего они требуют дальнейшей 

регламентации. 
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НОРМЫ КОНСТИТУЦИИ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Д.Г. Солоцкий, УО «ПГУ» 

После распада СССР с его командно-административной системой 

демократические принципы существования общества получили не только свое 

закрепление в основных законах государства, но и приобрели реальный механизм 

реализации прав и свобод. Логично, что именно на рубеже  



 132 

начала 90-х годов XX века на территории Российской Федерации возникла идея 

конституционного закрепления положений связанных с гражданским обществом. 

Желание законодателя закрепить тот или иной институт в нормах 

конституции связан с объективными условиями существования и развития 

государства, либо с лоббированием интересов конкретной общественной группы. 

Наиболее ярко это проявляется в переходный период формирования нового 

государства. 

Объективно, конституция, являясь основным нормативным актом 

государства, должна отражать конкретные элементы общественного строя и 

принципы взаимодействия государства, общества и личности. 

Действительно, как утверждал в свое время Ф. Лассаль, «в любой стране 

формируется фактическое соотношение сил, которое существует в данном 

обществе. Они составляют постоянно действующую силу, определяющую все 

законы и все правовые учреждения данного общества и делающую их такими, как 

они есть, и никакими другими» [1,с.44]. 

Авторы проекта Конституции РФ, такие как О.Г. Румянцев предлагали 

ввести в новую конституцию целый раздел «Гражданское общество». Следует 

согласиться с И.И. Пляхимовичем, что речь в данном случае ведется о 

гражданском обществе как разделе, структурной части конституции. При этом 

спорным остается вопрос о том, составляют ли нормы данного раздела 

самостоятельный конституционно-правовой институт [2,с.37]. Вызывает 

сомнение, существует ли практическая необходимость закрепления в конституции 

и иных основных законах норм непосредственно связанных с понятием 

«гражданского общества», либо данная конструкция является чисто 

теоретическим элементом. 

В большинстве существующих конституций  нет специального раздела, 

посвященного гражданскому обществу. На наш взгляд это связано с тем, что в 

конституционном праве данное понятие на сегодняшний день не имеет достаточно 

конкретной регламентации. 

При попытке закрепить в конституции отдельный раздел, посвященный 

гражданскому обществу, мы можем столкнуться с проблемой обобщения уже 

существующих в белорусском законодательстве норм, связанных с 

функционированием отдельных элементов гражданского общества.  

В первую очередь такие положения находят свое закрепление в основах 

конституционного строя, так как демократическое государство предполагает 

непосредственную связь основных принципов функционирования 

государственного механизма, общественных структур и гражданина. С другой 

стороны, ряд положений, гарантирующих права личности, такие как свобода 

вероисповедания, свобода объединений, свобода творчества и т.д. относятся к 

правам личности. 

Таким образом, чтобы ввести в конституцию нормы о гражданском 

обществе, необходимо изначально определиться с тем, какие именно нормы могут 

туда войти, чтобы избежать возможного дублирования с остальными разделами. 

Говоря о конституционном регулировании механизма взаимодействия 

государства и гражданского общества необходимо обратить внимание на то, что 

данные отношения не должны строится в виде механизма власти и подчинения. В 
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возможном разделе надо говорить о гарантиях независимой деятельности 

общественных структур и закрепить положения, которые изначально будут 

способствовать развитию инициатив самих граждан по решению конкретных 

вопросов общественной жизни. Это поможет избежать ряд проблем связанных с 

бюрократизмом чиновников на местах. 

С другой стороны, следует отличать нормы связанные с институтом 

гражданского общества от института правового статуса личности, которые нашли 

свое закрепление в разделе Конституции Республики Беларусь «Личность, 

общество, государство». 

Необходимо помнить, что права человека и гражданина, гарантирующие ему 

участие в общественной жизни изначально отличаются от прав самих 

общественных структур, таких как политические партии, профсоюзы, 

общественные движения и т.д. 

Учитывая процессы, происходящие в Республике Беларусь, на наш взгляд, в 

ближайшем будущем возникнет необходимость закрепления в Конституции 

Республики Беларусь основных положений регламентирующих институт 

гражданского общества в виде отдельной главы или раздела. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР МИЛИЦИИ В СФЕРЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Л.М.Рябцев, доктор юридических наук, 

профессор, судья Конституционного Суда 

Республики Беларусь 

 

Административный надзор милиции в сфере общественного порядка и 

общественной безопасности – это система непосредственных действий каждого 

работника в отдельности и всего личного состава милиции в совокупности при 

исполнении широкого круга функциональных обязанностей. Данные обязанности 

связаны, во-первых, с созданием и поддержанием условий для правомерной 

реализации гражданами прав, защите их правомерного поведения, во-вторых, с 

защитой прав при их нарушении или возможном ущемлении со стороны различных 

субъектов (граждан, должностных лиц), а также в связи с отрицательным 

воздействием стихийных сил природы, источников повышенной опасности. 

Существенное значение имеет позитивная организующая роль милиции в 

налаживании в пределах предоставленной компетенции благоприятных условий 

для общения граждан. Эта роль основывается на социальных нормах. Причем 

воздействие милиции на поведенческий аспект осуществляется посредством 

разнообразных форм деятельности, основанных на убеждении, и лишь в тех 
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случаях, когда гражданин или должностное лицо добровольно не выполнили 

требования правового предписания, обеспечиваемого работником милиции, 

применяется принуждение. 

С учетом универсальности и эффективности достижения 

правоохранительных целей велико значение в повседневной правоохранительной 

деятельности милиции административного надзора. Данный вид надзора 

осуществляется в различных областях и сферах общественных отношений, 

выступает основополагающей формой охраны общественного порядка и 

общественной безопасности. 

Анализируя точки зрения ученых в области административной науки, 

можно сделать выводы о том, что административный надзор, во-первых, 

представляет собой систематическое наблюдение работников милиции за 

соблюдением гражданами и должностными лицами норм права; во-вторых, такое 

наблюдение связано с предупреждением, выявлением и пресечением 

правонарушений; в-третьих, характерной чертой такого способа надзора является 

надведомственность; в-четвертых, результатом его применения в определенных 

ситуациях становится факт привлечения виновных к ответственности. 

Таким образом, наиболее характерные признаки, цель и содержание 

административного надзора – наблюдение, выявление, предупреждение, 

пресечение правонарушений и принятие мер воздействия к нарушителям. 

Юридическая природа административного надзора в деятельности милиции 

в современных условиях настолько сложна, что требует дальнейшего 

углубленного анализа, проведения новых дополненных исследований. 

Ученые справедливо отмечают, что основополагающим в административном 

надзоре является систематическое наблюдение. В то же время нельзя недооценивать 

того обстоятельства, что для эффективной деятельности милиции это наблюдение 

должно быть прежде всего активным, деятельным, энергичным, разветвленным, 

организационно обусловленным с целью правовой оценки, анализа и прогноза 

складывающейся оперативной обстановки и принятия в соответствии с этим 

определенного управленческого решения по оздоровлению и упорядочению данной 

обстановки, созданию и поддержанию условий для правомерной реализации прав 

человеком. Причем активное, деятельное наблюдение не должно быть навязчивым, 

насильственным, незаконно ограничивающим или посягающим на права граждан, то 

есть оно должно выполнять роль социального обслуживания населения и 

осуществляться прежде всего в его интересах. 

Несомненно и то, что привлечение к ответственности нарушителей не 

является его непосредственной целью, а представляет собой лишь один из его 

результатов. Это всего лишь один из возможных этапов правоохранительной, а 

именно юрисдикционной, деятельности по восстановлению нарушенного права. 

Действия милиции в процессе административного надзора выступают в 

качестве способа воздействия на складывающиеся общественные отношения 

посредством систематического наблюдения за поведением, действиями как 

отдельных граждан, так и различных групп людей в процессе их внеколлективного 

общения, которое может выражаться в индивидуальных и групповых действиях и 

создавать сложные поведенческие ситуации. Таким образом, милиция сопоставляет 

фактическое поведение с требуемым, способствует налаживанию правомерных 
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социальных связей между людьми, то есть обеспечивает организующее воздействие 

на складывающиеся общественные отношения. 

По своему содержанию административно-надзорная деятельность милиции 

выступает и как активно-властная деятельность по защите прав граждан от 

административных проступков и уголовных преступлений. Она предполагает 

также исследование обстоятельств каждого случая нарушений, выявленных как 

самими работниками милиции, так и в результате поступления сообщений, 

заявлений и жалоб иных участников общественных отношений, которые 

обнаружили признаки неправомерности. 

Итак, административный надзор милиции – это систематическая, повседневная 

исполнительно-распорядительная подзаконная государственно-властная 

деятельность по организации и практическому осуществлению охраны (защиты) 

неприкосновенности сложившихся общественных отношений, обеспечению 

реализации гражданами своих прав, осуществляемая путем наблюдения за 

исполнением гражданами и должностными лицами установленных правил 

поведения, вынесения соответствующей правовой оценки, выявления 

правонарушений и применения в необходимых случаях установленных мер 

воздействия. 

 

 

НОВОЕ В ПОНЯТИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

А.Н. Крамник, БГУ 

 В административно – правовой литературе по существу стало 

общепризнанным наличие административного процесса. Однако о его сущности 

отсутствует единство мнений ученых. Нельзя не обратить внимания на то, что 

термин «административный процесс» в административно – правовых актах не 

употребляется. Об административном процессе ведется разговор лишь в научной 

литературе и преимущественно как о совокупности производств по разрешению 

определенных дел. 

 В настоящее время административному процессу по делам об 

административных правонарушениях посвящена отдельная часть Процессуально – 

исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях. Он определяется как установленный ПИКоАП порядок 

деятельности его участников по делу об административном правонарушении (ч.3 

ст. 1.4). 

 Стало быть, административный процесс – это в первую очередь 

установленный порядок осуществления соответствующей деятельности. Она 

связана с совершением административного правонарушения. Вряд ли  можно 

согласиться, что это деятельность по делу об административном правонарушении 

(ч.6 ст. 1.4 ПИКоАП).  

 Осуществление административно – процессуальной деятельности вызывает 

совершение административного правонарушения. От названия правонарушения – 

«административного», происходит название и процесса – «административный». 

 Сам процесс выражается в совершении в установленном порядке ряда 

последовательных действий, направленных на установление факта совершения 

административного правонарушения и лица, его совершившего, привлечение 
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виновного к административной ответственности или прекращении подобной 

деятельности на соответствующем ее этапе, недопущении привлечения к 

административной ответственности невиновного. 

 Процессуальная деятельность осуществляется по этапам, получившие в 

науке название стадий. Полагаю, что в рассматриваемом процессе присутствуют 

следующие стадии: 

1) возбуждение дела об административном правонарушении; 

2) рассмотрение дела об административном правонарушении; 

3) рассмотрение жалобы или протеста на постановление по делу об 

административном правонарушении, не вступившее в законную 

силу; 

4) пересмотр постановления по делу об административном 

правонарушении, вступившего в законную силу; 

5) решение общих вопросов исполнения постановления о наложении 

административного взыскания. 

  

 В каждой стадии, кроме 5, можно выделить подстадии. Возбуждение дела об 

административном правонарушении состоит из следующих подстадий: 

1) придание факту совершенного деяния официального характера и 

проверка поступившей информации о совершенном деянии в целях 

установления наличия или отсутствия признаков административного 

правонарушения; 

2) проведение более подробного выяснения обстоятельств  о 

совершенном деянии, т.е. установление состава административного 

правонарушения; 

3)составление протокола об административном правонарушении. 

  Составление такого протокола знаменует возбуждение дела и окончание 

этой стадии. 

 Не исключается в стадии возбуждения дела и четвертой подстадии – 

направление дела об административном правонарушении. Она имеет место тогда, 

когда лицо, составившее протокол, не уполномочено рассматривать дело об 

административном правонарушении. 

 Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении состоит 

из подстадий: 

1) подготовка к рассмотрению дела об административном 

правонарушении; 

2) рассмотрение дела по существу; 

3) вынесение постановления по результатам рассмотрения по 

существу; 

4) объявление постановления по делу об административном 

правонарушении с вручением его копии; 

5) вступление в законную силу постановления о наложении 

административного взыскания. 

 В третью стадию входят следующие подстадии: 

 1) обжалование, опротестование постановления по делу об 

административном правонарушении; 
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2) рассмотрение жалобы (протеста) по делу об административном 

правонарушении; 

3) принятие решения по результатам рассмотрения жалобы 

(протеста). 

 Четвертая стадия состоит из подстадий: 

1) обжалование, опротестование постановления по делу об 

административном правонарушении, вступившего в законную 

силу; 

2) рассмотрение жалобы (протеста) на вступившее в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении; 

3) принятие решения по результатам рассмотрения жалобы 

(протеста). 

 Пятая стадия необычная. В ПИКоАП глава 13 названа « Исполнение 

постановления о наложении административного взыскания». Подобное название 

не вписывается в понятие административного процесса и повторяет раздел IV « 

Исполнение административного взыскания» Исполнительной части ПИКоАП. 

 В главе 13 регламентируются общие вопросы исполнения постановления, а 

не сам порядок исполнения. По этой причине правильным было бы изменить 

название указанной главы или ее текст перенести в Раздел   IV ПИКоАП. 

 Сказанное свидетельствует о существовании административного процесса 

по делам об административных правонарушениях. Такой процесс – подобие 

уголовному процессу. Он не связан с административным правом, а является 

результатом нарушения, несоблюдения норм административно – деликтного 

права, т.е. материальных норм. Это развитие производства по делам об 

административных правонарушениях, которое предусматривалось в КоАП 

Республики Беларусь 1984г., его прообраз. 

 Иных видов административного процесса действующее законодательство не 

называет. Что же касается производств, то они определяются, как например, 

производство по разрешению обращений граждан, дисциплинарное производство 

и т. д. Однако, между ними нет ничего общего. Они представляют собой разные 

порядки, и объединить их в единое целое не представляется возможным. Поэтому 

говорить об административном процессе как совокупности разрозненных 

производств, пусть даже осуществляемых только органами государственного 

управления, вряд ли будет правильным. 

 Следовательно, в настоящее время имеет место лишь один вид 

административного процесса – процесс по делам об административных 

правонарушениях.  

 

 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУРАХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

О.И. Чуприс, БГУ 

 1. Понятие административных процедур давно и прочно вошло в теорию и 

практику юридической деятельности. В ряде европейских государств приняты 

либо специальные законы, либо совокупность законов (как, например, во 

Франции), содержащие важные положения о порядке деятельности 
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государственной администрации с целью решения таких задач, как установление 

единых рамок для многообразных форм государственного управления, снижение 

управленческого формализма, расширение доступности государственной 

деятельности для граждан. В Республике Беларусь также ведется работа над 

проектом Закона «Об основах административных процедур».  

Отсутствие закона об административных процедурах не означает, однако, 

отсутствия самих процедур, равно как и их правового регулирования в Республике 

Беларусь, поскольку существование административных процедур тесно связано с 

государственным управлением, которое реализуется в различного рода 

административных действиях соответствующих государственных органов, 

организаций (должностных лиц). Поэтому их зачастую также называют 

управленческими процедурами.   

Административные процедуры являются разновидностью неоднородной 

процессуальной деятельности органов государственного управления. Она может 

быть связана, например, с выдачей справок, дозволений, решений осуществлением 

регистраций, подготовкой правовых актов, совершением распорядительных 

действий правоисполнительного характера, реализацией иных решений 

позитивного характера. Практически в подобных случаях речь идет о различных 

административных процедурах и соответствующих им административно-

процедурных правилах. Также деятельность органов государственного управления 

может быть связана с административной юрисдикцией: привлечением к 

юридической ответственности на основании норм административного права или 

разрешением спора о праве в сфере деятельности органов государственного 

управления, порядок осуществления которой получил в настоящее время в целом 

надлежащее правовое регулирование в Республике Беларусь (ПИКоАП, Закон «Об 

обращениях граждан»).  

Следовательно, административная процессуальная деятельность в органах 

государственного управления имеет, по меньшей мере, 2 разновидности: 

административно-процедурная и административно-юрисдикционная. Их общим 

признаком выступает необходимость разрешения индивидуальных дел, связанных 

с применением административных правовых норм к конкретным жизненным 

ситуациям и осуществлением в связи с этим руководящих, распорядительных, 

координационных и оперативно-исполнительных действий, а также принятием 

решений полномочными органами и должностными лицами. Причем, не имеет 

значения в отношении физических или юридических лиц эта процессуальная 

деятельность осуществляется. 

Поскольку деятельность по привлечению к административной 

ответственности и разрешением в связи с ней споров отнесено к правовому 

регулированию ПИКоП и имеет название «административный процесс по делам 

об административных правонарушениях», то административно-процедурная 

деятельность может пониматься как правоприменительная деятельность по 

разрешению в соответствии с компетенцией различного рода индивидуальных 

административных дел, возникающих в связи и по поводу реализации функций 

органов государственного управления  (государственных организаций), и не 

связанных с привлечением к административной ответственности.  

2. Встает вопрос о правовом регулировании в Республике Беларусь такой 
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деятельности. В настоящее время существует двойное правовое регулирование 

административной процедурной деятельности: Закон «Об обращениях граждан» и 

Декрет Президента Республики Беларусь от 14 января 2005 г. N 2 «О 

совершенствовании работы с населением», а также Указы Президента Республики 

Беларусь от 13 сентября 2005 г. № 432 «О некоторых мерах по 

совершенствованию организации работы с гражданами в государственных 

органах, иных государственных организациях» и от 16 марта 2006 г. № 152 «Об 

утверждении перечня административных процедур, выполняемых 

государственными органами и иными государственными организациями по 

обращениям граждан за выдачей справок или других документов». При этом цель 

указов – подробно и четко урегулировать бюрократические процедуры в органах 

государственного управления (государственных организациях) для соблюдения 

прав, свобод и законных интересов граждан, пресечения проявлений 

бюрократизма и волокиты в их деятельности, улучшения качества их работы с 

гражданами. Ими не вводится новый вид деятельности, а лишь конкретно 

называются правила осуществления уже существующих процедур.  

Закон «Об обращениях граждан» также регулирует вопросы осуществления 

административных процедур. Критериев разграничения одних от других не 

существует. Так, нельзя разграничить заявления, подаваемые по одному или 

другому акту, равно как и не отличаются жалобы по существующему Закону «Об 

обращениях граждан» от жалоб по проекту Закона. Об этом свидетельствуют 

определения существующего Закона «Об обращениях граждан» и проекта Закона, 

равно как и содержание описываемых ими процедур и правил, многие из которых 

дублируются. Сферы действия обоих законов практически совпадают. Одинаковы 

субъекты отношений. Одинаковы основания возникновения деятельности органов 

– заявления и жалобы. Заявления и жалобы по проекту Закона «Об 

административных процедурах» представляют собой разновидность заявлений и 

жалоб по Закону «Об обращениях граждан», их частным случаем. В этом и 

усматривается различие. Нецелесообразно также разграничивать однотипные 

действия по информированию, приему граждан и др., которые должны 

осуществляться в едином порядке, а не в различном, как предполагается по 

проекту Закона.  

Отсутствие принципиальных различий в особенностях регулируемых 

правовых отношений свидетельствует о возможности признания их едиными 

административными процедурами. В связи с чем, представляется нелогичным 

разграничение пределов правового регулирования по сути однородных 

отношений. Они подлежат единому правовому регулированию. 

Существующий проект Закона консолидировал соответствующие нормы 

Указов Президента и Закона «Об обращениях граждан» с установлением 

некоторых особенностей, присущих конкретной разновидности совершаемых 

процедур. Однако эти особенности могли бы быть урегулированы и в рамках 

единого Закона, поглощающего, в том числе, и нормы Закона «Об обращениях 

граждан».  

Другое дело, что в процессе принятия единого закона необходимо провести 

ревизию всех нормативных актов, включить необходимые положения, устранить 

пробелы, несоответствия, поработать над терминологией, не придумывая новой, а 
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используя уже наработанные понятия с заложенным в них содержанием. Таким 

образом, нужно разработать единый закон: полный, комплексный, всесторонне 

регулирующий отношения в сфере осуществления административной 

деятельности госорганов (государственных организаций), затрагивающей права и 

интересы граждан и если есть необходимость – юридических лиц. 

Этот вывод не означает отсутствия возможности исключения из сферы 

правового регулирования закона «Об административных процедурах» отдельных 

видов отношений в зависимости от конкретного предмета правового 

регулирования (поступление на службу, назначение пенсий и т.п.), о чем и 

свидетельствуют положения предполагаемой главы 1 проекта Закона. 

Более того, при работе над единым законом, мог возникнуть вопрос о пробеле 

в правовом регулировании, поскольку основанием для возникновения 

административной процедуры может явиться не только заявление гражданина, но 

и юридических лиц, а также инициатива самого государственного органа.  

3. Фактическое существование двух законов по одним и тем же вопросам 

приведет к двуглавой бюрократии. Это затруднит работу не только 

госслужащих, но и может привести к уязвлению интересов заявителей. 

Раздельное существование двух законов приведет к снижению роли Закона 

«Об обращениях граждан» и к фактическому его неприменению в части 

работы по заявлениям и жалобам. Наличие двух законов может также 

способствовать нарушению нормального хода административного процесса 

на местах, породить массу недоразумений и споров. К примеру, невозможно 

и нецелесообразно разделение приема граждан по заявлениям на основании 

Закона «Об обращениях граждан» и Закона «Об административных 

процедурах». Фактически это и будет единый прием. Но наличие 

закрепленных в нормах двух Законов различий может повлечь 

бюрократические злоупотребления.  

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА: ОТ 

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Т.В. Телятицкая, МИУ 

Административное право как наука насчитывает многовековую историю. 

Впервые возникнув в начале XVI в. как наука о финансах, экономике, хозяйстве и 

управлении, она постепенно развивалась и включала в себя все новые и новые 

области познания, превратившись в XVIII в. в полицейскую науку, 

представлявшую комбинацию из описаний управленческих дел, различных 

инструкций и практических указаний по осуществлению административных 

действий. 

Позднее административно-правовая наука претерпевала определенные 

изменения, однако по-прежнему охватывала весьма широкий круг общественных 

отношений. Следует заметить, что наука административного права советского 

периода прошла различные этапы своего развития. Это – и бурное ее развитие в 

20-е годы, причем на необычайно высоком теоретическом уровне (А. И. 

Елистратов, В. Л. Кобалевский, И. М. Бурдянский, Н. Гутковский и др.), и 
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практически полный застой в 30-е годы под воздействием идеи отмирания права в 

период строительства социализма в совокупности с репрессиями в отношении 

ученых и засильем одной идеологии. 

Серьезные научно-теоретические разработки многих административно-

правовых проблем появились только в 60-е и 70-е годы, когда были расширены 

права союзных республик в законодательной области и наиболее 

активизировались в 90-е годы, с приобретением независимости государства. Среди 

белорусских ученых, внесших весомый вклад в развитие науки 

административного права, можно назвать Гавриленко Д.А., Абрамовича А.М., 

Крамника А.Н., Тагунова Д.Е., Рябцева Л.М., Сухаркову А.И., Забелова С.М., и др. 

В последние годы наблюдается возросший интерес ученых к проблемам 

административно-деликтного права, к административной деятельности органов 

внутренних дел, к проблемам административно-юрисдикционного процесса. 

Особое внимание стало уделяться защите прав граждан от произвола 

административных органов. Активизировалась защита диссертаций по 

административному праву.  

Для выработки приоритетных направлений диссертационных исследований в 

области административного права и повышения практической значимости 

результатов этих исследований при Министерстве юстиции Республики Беларусь 

создан Межведомственный Совет (постановление ВАК и Министерства юстиции 

Республики Беларусь от 06.05.2005 № 58/57), которым разработан и утвержден 

перечень актуальных направлений диссертационных исследований.  

На основе данного перечня в настоящее время планируется тематика научных 

исследований как сугубо научных учреждений, так и высших учебных заведений 

юридического профиля, определяются темы диссертационных исследований 

аспирантов и докторантов.  

Административное право не может и не должно охватывать все стороны 

государственной жизни. Благодаря совершенствованию его институтов есть 

реальная возможность формирования данной отрасли не на основе 

принудительного отчуждения воли отдельных субъектов, а на основе взаимного 

согласия, договора с целью установления единых правил для субъектов 

административного права.  

Следует также обратить особое внимание на вопросы административной 

ответственности, ибо «если нормам Общей части КоАП какое-то внимание еще 

уделяется, то нормы Особенной части в системе административного права по 

существу не рассматриваются. Вместе с тем, административно-деликтное право по 

своему назначению приближается к уголовному праву. И трудно себе представить, 

что было бы, если бы уголовное право находилось в таком же положении» [1, с.4].      

 

Литература: 

1. Крамник А.Н. Административно-деликтное право. Общая часть: Пособие 

для студентов вузов. – Мн., 2004.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Т.С. Решетникова, БГУ  

В процессе трансформации высока роль государства. Исследуя 

трансформационные процессы, следует учитывать процессы национально-

государственного строительства. Сильное государство в современном смысле – это 

государство, способное выразить и защитить общественные интересы, создать для 

этого взаимодополняющие демократические элементы власти, кладущие в основу 

своей деятельности решение социальных проблем и опирающиеся на систему 

народной поддержки и народного контроля через механизмы гражданского 

общества. 

Для Республики Беларусь характерны процессы властной стабилизации. 

Общественно-политическая ситуация в стране развивается в рамках диалога 

власти и общества. Все ветви власти работают в тесном взаимодействии.  

После достижения политической независимости, в сфере государственного 

управления Беларуси самой логикой общественного развития реализовывалась 

задача постепенного перехода к формированию эффективной модели 

государственной администрации. В итоге, деятельность государственного 

аппарата стала определяться не интересами какой-либо партии, а интересами 

государства и общества, что послужило основой для формирования политически 

нейтрального государственного аппарата. 

С принятием в 1993 г. Закона «Об основах службы в государственном 

аппарате» в Беларуси был создан правовой фундамент организации и деятельности 

государственного аппарата. Данный закон стал первым систематизированным 

юридическим актом, регулирующим государственную службу как целостное и 

комплексное явление 

Особую роль в правовой регламентации системы государственного 

управления Республики Беларусь сыграли указы Главы государства, посвященные 

вопросам создания кадрового реестра, определению структуры и численности 

исполнительных органов разного уровня и.т.д. Регулярными стали аттестации 

государственных служащих, нацеленные на развитие таких качеств, как 

деловитость, профессионализм, концептуальное видение перспективы, умение 

сплачивать трудовой коллектив. 

Утвержденная в 2001 г. Указом Президента «Концепция государственной 

кадровой политики Республики Беларусь» ориентировала государственную 

службу на решение актуальных задач, стоящих перед обществом и государством. 

Речь идет о реализации стратегического курса, нацеленного на формирование 

социально ориентированной рыночной экономики, обеспечение более глубокой 

интеграции страны в мировую экономическую систему, совершенствование 

механизмов управления обществом на основе сочетания методов 

государственного и рыночного регулирования, использование современных 

организационных, информационных, социальных и политических технологий. 

В последние годы ориентация государственной службы на обеспечение 

потребностей граждан не просто усилилась, а стала одним из важнейших 

направлений проводимой политики. Так, на реализацию принципа «одного окна» 

при получении гражданами нужным им справок и документов был нацелен Указ 
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Президента Республики Беларусь № 432 «О некоторых мерах по 

совершенствованию организации работы с гражданами в государственных 

органах, иных государственных организациях» от 13.09.2005 г. 

Административные преобразования в Беларуси, России и ряде других 

постсоветских государств сегодня нацелены в основном на совершенствование 

процедур управления. Формирование развитого административного аппарата, 

правовая регламентация деятельности государственных служащих – основа 

формирования элит государственного типа.  

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

Т.Н. Шадова, БГУ 

Определенное различными учеными-административистами понятие 

административного принуждения не содержит серьезных разногласий. Все они 

признают административное принуждение разновидностью государственного 

принуждения. Такое признание автоматически распространяет все признаки 

государственного принуждения и на его часть – административное принуждение. 

Разногласия возникают лишь при попытке авторов определить границы 

административного принуждения в рамках государственного принуждения. 

Некоторые авторы жестко привязывают административное принуждение к 

противоправному поведению и по квалификации противоправного поведения 

определяют границы административного принуждения. Примером сказанного могут 

служить высказывания Л.Л. Попова, считающего, что принуждение это такой 

метод, который заключается в воздействии государства на «сознание и поведение 

лиц, совершающих антиобщественные поступки, выражающийся в установленных 

правовыми актами отрицательных последствиях морального, материального и 

физического характера, имеющих целью предупреждение правонарушений, 

исправление и наказание правонарушителей». [1, с.5] Аналогичную точку зрения 

высказывали Ц.А. Ямпольская, считающая, что принуждение «применяется лишь в 

отношении лиц, не желающих выполнять обязательные предписания … государства» 

[2, с.163] и Т.И. Козырева, считающая, что «основанием для применения мер 

административного принуждения является административный проступок». [3, с. 10]. 

Такого же мнения придерживаются и еще ряд ученых. 

Данная точка зрения не учитывает, по мнению автора, некоторых обстоятельств. 

А именно, признание административного правонарушения единственным основанием 

для применения административного принуждения отождествляет административное 

принуждение с административной санкцией. В отличии же от уголовного 

принуждения и принуждения дисциплинарного, административное принуждение 

гораздо шире административной санкции. 

В связи с этим, другая группа авторов, понятие административного 

принуждения расширяет, определяя его не только границами противоправного 

поведения, но и лишь связью с таким поведением. Так, M.X. Фарукшин считает, что 

применение принуждения «допустимо лишь в случаях противоправного поведения и 

в связи с таким поведением. Никакими иными соображениями использование мер 

принуждения обосновать нельзя». [4, с. 28-30]. Аналогичной точки зрения 

придерживается и Д.Н. Бахрах. Определяя административное принуждение, он 
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утверждает, что это «особый вид государственного принуждения, состоящий в 

применении субъектами функциональной власти, установленных нормами 

административного права принудительных мер в связи с административными 

правонарушениями». [5, с.189]. (При этом следует отметить, что ранее Д.Н. Бахрах 

государственное принуждение понимал более узко, по сути выражая точку зрения 

первой группы авторов. «Правовое принуждение, - писал он, применяется только к 

конкретным субъектам права, которые нарушили юридические нормы, оно 

персонифицировано и состоит во внешнем психическом или физическом воздействии 

на правонарушителя»).[6, с. 11]. 

Следует заметить, что приведенные высказывания М.Х. Фарукшина и Д.Н. 

Бахраха не являются тождественными. Схожесть их заключается в использованном 

предлоге «в связи», вместо предлога «за» при определении связи административного 

принуждения с противоправным поведением. Поскольку предлог «в связи» 

охватывает более широкий круг правоотношений, подпадающих по определению под 

административное принуждение, то, безусловно, это более точные определения, 

нежели приведенные ранее. 

 В этом разногласии симпатии автора находятся все же на стороне 

первого ученого. Применение мер административного принуждения в свя- 

зи с административным правонарушением возможно лишь после того, как 

наличие административного правонарушения будет установлено. Устано- 

вить же факт наличия административного правонарушения в действиях то 

го или иного субъекта юридической ответственности может лишь только 

уполномоченное на то должностное лицо в установленном законом поряд- 

ке.  

Большинство мер административного принуждения применяются все же на 

стадии, когда решение по делу об административном правонарушении еще не 

принято. А именно поэтому более точным было бы связывать определение 

административного принуждения не с административным правонарушением, а с 

противоправным поведением субъекта ответственности, его совершающего. Причем 

данное противоправное поведение также возможно конкретизировать путем 

выделения из него только деяний, содержащих в себе состав административного 

правонарушения или объективно-противоправных деяний, содержащего в себе лишь 

признаки состава административного правонарушения. Формулировку 

административного принуждения в таком виде предложил В.А. Мельников: 

«административное принуждение - это разновидность государственного 

принуждения, применяемое в связи с административным правонарушением или 

объективно-противоправным деянием, содержащим признаки административного 

правонарушения» [7, с. 67].  

Вместе с тем, даже в таком виде определение административного 

принуждения будет не точным. В случаях применения некоторых мер ад-

министративного принуждения, преследующих цель предупреждения или 

выявления административного правонарушения, связь с административным 

правонарушением или объективно-противоправным деянием, содержащим в себе 

признаки состава административного правонарушения, довольно условная. По 

мнению автора, затруднительно говорить о непосредственной связи остановки 

сотрудником милиции транспортного средства для проверки документов или 
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ограничения движения транспортных средств на определенных участках дорог с 

противоправным поведением. Скорее применение этих мер административного 

принуждения диктуется государственной необходимостью. Действующее 

законодательство также позволяет применять некоторые меры административного 

принуждения в некоторых случаях именно в связи с государственной 

необходимостью, без связи с противоправным поведением лица, в отношении 

которого они применяются. 

Кроме того, применение некоторых мер административного принуждения 

вообще не связано ни с административным правонарушением, ни с объективно-

противоправным деянием, содержащим в себе признаки состава административного 

правонарушения.  

Исходя из изложенного, при определении административного принуждения, 

автор придерживается точки зрения той группы авторов, которая предлагает в 

качестве определяющего административное принуждение признака использовать не 

связь с административным правонарушением или объективно-противоправным 

деянием, содержащим признаки его состава. 

Понятие административного принуждения мы можем определить следующим 

образом.  

Административное принуждение – это разновидность государственного 

принуждения, заключающаяся в применении уполномоченными на то различными 

органами, их должностными лицами, мер материального, психического или 

физического воздействия принудительного характера, закрепленных в нормах 

административного права и выражающаяся в нарушении неприкосновенности 

личности и ее прав.  

Либо оставить следующую формулировку: 

Административное принуждение - это разновидность государственного 

принуждения, заключающееся в применении уполномоченными на то различными 

органами (их должностными лицами) мер психического или физического 

воздействия принудительного характера, закрепленных в нормах административного 

права, в связи с противоправным поведением обязанных субъектов либо в связи с го-

сударственной необходимостью, и имеющих своей целью предупреждение, 

выявление, пресечение правонарушения, обеспечение привлечения к юридической 

ответственности, а также имеющих целью наказание или восстановление 

нарушенного правонарушением чьего-либо субъективного права и выражающаяся в 

нарушении неприкосновенности личности и ее прав. 

Полученное в результате исследования определение содержит минимальный 

набор признаков, необходимых для определения исследуемого понятия. 
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Раздел III 

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОМ 

Козик А.Л., 

Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный институт трудовых и социальных отношений» 

Категория правовных отношений (правоотношений) является, как 

справедливо отмечает В.С.Афанасьев – одной «из центральных правовых 

катего¬рий, многие аспекты которой до сих пор относятся к числу 

дис¬куссионных в юридической науке» . Следует согласиться с мнением Н.А. 

Ушакова, утверждающим, что «к сожалению, отечественная теория права, как 

правило, опирается на анализ явлений, свойственных внутригосударственому 

(национальному) праву, а теория международного права касается глав¬ным 

образом явлений, свойственных межгосударственным или, шире, международным 

отношениям» . 

Если обратиться к научной литературе, то мы обнаружим, что под 

«международным правом» некоторые авторы понимают самостоятельную систему 

норм, опосредующую отношения между государствами и иными субъектами . 

Некоторые считают, что международное право – это симбиоз международного 

публичного и международного частного права . Высказываются даже 

«нигилистические» концепции . Существуют и иные концепции . Указанный 

разброс мнений однозначно указывает на сложный характер проблемы.  

Термины «международное право» и «международное публичное право» 

практически всеми авторами употребляются как синонимы. Тем не менее, 

некоторые авторы полагают возможным под термином «международное право» 

понимать совокупность международного публичного и международного частного 

права. На наш взгляд, совместить эти две, безусловно взаимодействующие друг с 

другом, но в целом различные системы норм без утраты практической пользы 

невозможно. Специфика системы международного права позволяет многим 

авторам, определять международное право как самостоятельную (отличную от 

государственной) систему права. Данный подход представляется наиболее 

аргументированным.  

В основе отношений, регулируемых международным правом, лежит 

древнеримский принцип «par in parem non habet imperium» . Таким образом, 

государства, регулируя отношения внутри своей юрисдикции и в отношении 

субъектов национальной системы права, не могут выйти за пределы своих 

правомочий и самостоятельно установить норму, обязывающую иного субъекта 

без согласия последнего. Именно это предопределяет основную специфику 

международного права. В международном праве только согласованная воля 

субъектов может создать норму права. 

Таким образом, отношения, регулируемые международным правом, имеют 

особый, отличный от системы национального права, объект. 
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Рассматривая проблематику субъектов международного права следует 

напомнить, что источником международной правосубъектности государств 

является неотъемлемое свойство государственной власти – суверенитет. Принцип 

par in parem non habet imperium в полном объеме применим и здесь.  

В последнее время в науке международного права ведется дискуссия о 

наличии и характере международной правосубъектности индивида. C развитием 

международного права, за индивидами закрепился целый ряд международно-

правовых прав и обязанностей. Так, индивиды несут ответственность за ряд 

тяжких деяний, например, за преступления против человечности и несут эту 

ответсвенность на основе непосредственного применения международных норм 

(международные военные трибуналы: Нюрнбергский, Токийский, международные 

уголовные трибуналы: по бывшей Югославии, по Руанде, специальный суд по 

Сьерра-Лионе, наконец, Международный уголовный суд – яркое тому 

подтверждение), индивиды получили возможность защищать свои права в 

международных органах даже вопреки воле государства-гражданства (например, 

Европейском суде по правам человека). И хотя индивиды по прежнему не 

заключают договоры и не объявляют войн, и по всей видимости никогда этого 

делать не будут, очевидно, что они приобретают все больший объем прав и 

обязанностей по международному праву. Некоторые авторы полагают, что 

«индивид стал непосредственным субъектом международного права» . 

Независимо от дискуссии о круге субъектов международного права, все они 

обладают одной важной характеристикой: субъекты международного права не 

находятся в прямом соподчинении относительно друг друга.  

В соответствии с методом международно-правового регулирования нормы 

международного права устанавливаются по взаимному согла¬сию и соглашению 

между субъектами международных отношений и ими же охраняются путем 

применения в необходимых случаях при¬нуждения к их соблюдению . Именно 

соглашение – явное или молчаливое, создает основу для возникновения нормы 

международного права. Поскольку субъекты международного права юридически 

равны, то нормы созданные путем согласования воли одними субъектами не 

создают обязательств для других субъектов. Еще одной специфической чертой 

международного права является то, что, как справедливо отметил Н.А Ушаков: 

«субъективному праву предусмот¬ренных нормами международного права 

субъектов всегда противосто¬ят субъективные обязательства других субъектов 

международного права» . 

Итак, в каких же формах может выражаться соглашение между субъектами 

международного права, т.е. каковы источники международного права ? 

В международном праве не существует нормативно закрепленного перечня 

источников. Единственное авторитетное нормативно-закрепленное мнение по 

данному вопросу нашло отражение в ст.38 Статута Международного Суда ООН, в 

которой перечислены источники, которыми руководствуется суд при вынесении 

решений: договоры, обычаи и общие принципы права – в качестве основных 

источников, а также прецедент и доктрина наиболее квалифицированных 

специалистов в качестве вспомогательных. Однако практика говорит, что данный 

перечень не является исчерпывающим. Так, в качестве источников выделяют 

также: решения (резолюции) международных организаций и односторонние акты 
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государства (акты обязательства, акты признания). 

Если сравнивать международное право с внутригосударственной системой 

права, то следует отметить, что нормативные договоры в последней скорее 

исключение, чем правило – тогда как в международном праве договоры являются 

одной из основных форм закрепления нормы права. Существование договоров 

ярко иллюстрирует еще одну специфическую особенность международно-

правовой системы. Нормы, закрепленные в договоре, адресованы и обязывают 

только его участников. В международном праве обычным считается 

существование различных договоров (т.е. норм) имеющих одинаковый предмет и 

цель, но различное содержание (например, Женевская конвенция о 

континентальном шельфе 1958 года и Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.). 

Причем все эти договоры будут являться действующими между различными 

субъектами. 

Важное значение для регулирования международных отношений носит 

международный обычай. Можно выделить важные элементы обычая – 

1.единообразная практика государств, 2. признание международным сообществом 

данной практики в качестве обязательной (opinion juris ).  

Тот факт, что в международном праве параллельно, в качестве основных 

источников права, существуют договор (предоставляющий субъектам волевым 

решением создавать новую норму) и обычай (общая норма возникающая на основе 

практики) составляет еще одну специфическую особенность международно-

правовой системы. 

В уже упоминавшейся статье 38 Статута Международного суда ООН в 

качестве основного источника которым руководствуется суд указаны также 

«общие принципы права». Здесь имеются ввиду принципы, которые лежат в 

основе судопроизводства и признаны основными правовыми системами. В 

качестве примера можно привести: «равный над равным силы не имеет», «никто 

не может быть судьей в собственном деле» и т.п. 

Что касается таких источников, как судебные решения и доктринальные 

толкования, то они, например, имеют важное значение при формировании позиции 

тех или иных международных органов (в т.ч. судебных), при определении 

возникновения обычая и т.п. Это отчетливо видно, например, при ознакомлении с 

частными мнениями судей Международного суда ООН и самими решениями.  

Еще одна характерная черта общественных отношений регулируемых 

международным правом состоит том, что механизм принуждения здесь действует 

иначе, нежели во внутригосударственном праве. Субъекты, будучи юридически 

равными, тем не менее, обеспечивают юридически обязательную силу 

международного права. «Источником юридически обязательной силы 

международного права является соглашение государств. Юридическая сила 

общепризнанных норм порождается общим согласием государств, согласием 

международного сообщества в целом»  - отмечает И.И.Лукашук – «При создании 

нормы международного права достигаются как бы два соглашения. Одно – 

относительно содержания нормы, другое – о придании ей юридически 

обязательной силы» .  

Особый вопрос, при рассмотрении международно-правовых отношений, 

составляет проблема соотношения международного и внутригосударственного 
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права. Ведь нормы международного права регулируют не только отношения 

между субъектами международного права, но и непосредственно (а иногда и 

напрямую) общественные отношения внутри государства. Данная проблема была 

подробно изучена белорусским ученым А.В.Барбуком . 

Разделяют непосредственное действие международных правовых норм 

(международная норма не требует дополнительных процедур для того, чтобы 

регулировать общественные отношения внутри государства) и опосредованное 

применение (государство интерпретирует норму и закрепляет ее в форме 

внутригосударственного нормативного акта). Ответ на вопрос о том, почему 

разделение на непосредственное и опосредованное применение укоренилось в 

отношении норм международных договоров, можно получить проанализировав 

историю соотношения этих двух больших групп норм. Вывод из существующей 

дискуссии по этому поводу довольно точно выражен А.В.Барбуком, который 

утверждает, что в настоящее время «международное и внутригосударственное 

право имеют общую сферу правового регулирования, в которой между ними могут 

происходить коллизии. Вместе с тем они не составляют единую правовую 

систему, а остаются самостоятельными правовыми порядками» . Это status quo . 

Но тенденция развития общественных отношений настойчиво указывает на все 

более глубокое взаимопроникновение международно-правовых и 

внутригосударственных механизмов регулирования. Развитие сети Интернет 

представляет прекрасную иллюстрацию к этому тезису.  

Информационные потоки не знают границ и с большой неохотой 

подчиняются юрисдикциям государств. Одна из проблем – преступления с 

использованием компьютерной техники (киберпреступления). Проблема состоит в 

том, что подобные преступления «гиппертранснациональны» злоумышленник 

может использовать компьютеры десятков государств для совершения незаконных 

действий. Самостоятельно государство просто не в состоянии обеспечить 

расследование. Здесь - как нигде - необходим международный контроль и 

регулирование.  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что правовые механизмы регулирования 

международных отношений во многом отличаются от внутригосударственных. 

Если во внутригосударственном праве – юридический факт является обязательным 

элементом правоотношений, а индивидуализация является неотъемлемым их 

признаком, то в международном, часто сами нормы носят 

индивидуализированный характер. Например, двухсторонние договоры имеют 

конкретных субъектов, а вступление в силу этих договоров может порождать 

целый ряд конкретных юридических фактов. В национальном праве подобные 

акты именуют правоприменительными, отказывая им в нормативном характере. В 

международном праве данные договоры рассматриваются как нормативные. Это 

вызвано всей совокупностью специфических черт международного права о 

которых говорилось выше. Вместе с тем, в международном праве существуют и 

нормы, регулирующие общественные отношения на универсальной основе – без 

индивидуализации субъектов отношений – это все так называемые 

«универсальные» договоры, а также обычные нормы права. Следует еще раз с 

сожалением подчеркнуть, что затронутая специфика не исследована должным 

образом в общей теории права.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА 

И.В.Гринев, Военно-морская Академия, Санкт-Петербург 

Правовой режим воздушного пространства и правовое регулирование 

отношений, возникающих в связи  с использованием авиации при международных 

полетах, основываются как на принципах и нормах международного (публичного) 

права, так и на нормах национального (внутригосударственного) права. Это 

обстоятельство создает определенные трудности при исследовании предмета 

международного воздушного права. 

На начальном этапе международное воздушное право развивалось под 

влиянием двух научных теорий: «свободы воздуха» (теория П.Фошеля) и 

распространение государственного суверенитета на воздушное пространство 

(Р.Грюнвальд и др.). Представители последней  теории обосновывали вывод, что 

каждое государство обладает суверенитетом в воздушном пространстве над его 

сухопутной и водной территорией до высоты, которое оно само определяет. 

Парижская конференция 1919 г. приняла первую Международную конвенцию о 

воздушных передвижениях,  в ст.1 которого был признан принцип суверенитета 

государства над своим воздушным пространством. В тот период отстаивание этого 

принципа позволяло государствам сохранять свою экономическую независимость, 

осуществляя контроль над деятельностью иностранных авиокампаний, служащих 

интересам крупного промышленников.  

Однако после второй мировой войны некоторые зарубежных ученых начали 

заявлять, что с вводом в строй сверхзвуковых самолетов «территориальный 

суверенитет становится все в меньшей и меньшей степени логической основой 

распределения воздушного пространства между государствами, ибо сама основа 

принципа суверенитета над воздушным пространством испытывает глубокое 

влияние со стороны новых технических возможностей» [1, с. 42]. В западной 

правовой доктрине появляется одна из наиболее распространенных теорий 

(С.Бересфорд и др.), согласно которой воздушное пространство не входит в состав 

государственной территории. Она основывается на ст.2 Чикагской конвенции 1944 

г., где говорится, что «воздушное пространство над территорией государства «не 

является частью его территории и, следовательно, не подпадает под его 

суверенитет, за исключением случаев, предусмотренных особыми соглашениями» 

[2, с.283]. Однако в то же время ст.1 Конвенции гласит: «Договаривающиеся 

Государства признают, что каждое государство имеет полный и исключительный 

суверенитет над воздушным пространством, расположенным над его 

территорией». В любом случае наличие или отсутствие подобной статьи не может 

повлиять на правовую природу юрисдикции государства на свое воздушное 

пространство. Государственный суверенитет над воздушным пространством 

существует независимо от участия того или иного государства в Чикагской 

конвенции  1944 г. или ином международном договоре. Государство обладает 

суверенитетом в силу факта своего существования [1, 41]. 

Современное понимание государственного суверенитета над своим 

воздушным пространством представляет собой совокупность прав, которые можно 

разделить на три группы: 1) права, относящиеся к регулированию воздушных 

передвижений в пределах территории государства; 2) права, относящиеся к 
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регулированию коммерческой деятельности; 3) права, относящиеся к 

осуществлению административной, гражданской, уголовной и иной юрисдикции 

государства по отношению к воздушным судам, их экипажам и находящимся на 

этих судах пассажирам, грузам и почте. 

Принцип свободы полетов в международном воздушном пространстве 

неразрывно связан с принципом государственного суверенитета над воздушным 

пространством и относится к основным принципам международного права. В 

соответствии с ним свободным для полетов всех воздушных судов является 

воздушное пространство, не находящееся над суверенной территорией и 

территориальным морем, а также над международными проливами [3]. 

Определяют правовое положение международного воздушного пространства в 

первую очередь Женевская конвенция об открытом море 1958 г. и Конвенция 

ООН по морскому праву 1982 г. [4]. 

Воздушное пространство над открытым морем исключено из-под власти 

какого-либо государства, поэтому любые действия государств, направленные на 

распространение власти над ним являются незаконными. Никакое государство не 

вправе препятствовать другому государству пользоваться свободой полетов над 

открытым морем на основе принципа равенства. Однако свобода полетов означает 

признание государствами не только прав, но и определенных обязанностей, 

поэтому они должны воздерживаться от каких-либо действий, которые могли бы 

неблагоприятно отразиться на использовании права свободы полетов над 

открытым морем другими государствами. В целом же государства обязаны 

соблюдать правила полетов, рекомендованных ИКАО [5,ст.12]. Они должны также 

предотвращать загрязнение воздушного пространства над открытым морем в 

результате деятельности, которая включает применение радиоактивных 

материалов или других ядовитых и вредоносных веществ; не использовать 

воздушное пространство для проведения любых испытаний ядерного оружия и др.  
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ В 

ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

М.В. Конон 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь  

Законодательная инициатива состоит во внесении в законодательный орган 

управомоченным на то лицом (субъектом законодательной инициативы)  

предложения о принятии закона, которое подлежит рассмотрению в данном органе 

[1, с. 274]. При этом предложение вносится либо в виде текста проекта закона, 

либо в форме предложения о разработке проекта закона. В Европейском Союзе, 

согласно действующим учредительным договорам, основным институтом, 

осуществляющим право законодательной инициативы, является Европейская 

Комиссия. Причем многие авторы (А.Я. Капустин, Б.Н. Топорнин, А.О. 

Четвериков) данное право Комиссии называют исключительным.  

Исключительность  права законодательной инициативой у Комиссии 

заключается в следующих элементах: 

1) исключительное право внесение законопроекта в Совет ЕС; 

2) право Комиссии в любой момент вносить изменения в проект; 

3) Совет ЕС имеет право внести поправки в проект, против которых 

возражает Комиссия, только единогласно; 

4) право отзыва проекта до его принятия.  

 На основании ч.2 ст. 192 Договора о Европейском Сообществе (далее 

Договор о ЕС) Европейский парламент, действуя на основе большинства, может 

просить Комиссию представить любое уместное предложение по вопросам, 

которые, как он считает, требуют принятия акта Сообщества, с целью 

осуществления настоящего Договора. На основании ст.208 Договора о ЕС, Совет 

ЕС может просить Комиссию провести любое обследование, которое он сочтет 

целесообразным для достижения общих целей, и представить ему 

соответствующие предложения. Представляется правомерной позиция Л.М. 

Энтина, который называет данное полномочие Совета однотипным с 

полномочиями Европейского парламента по ст.192 Договора о ЕС [2, стр. 135]. 

При перечисленных условиях Комиссия обязана провести необходимую 

подготовительную работу в целях выработки и внесения соответствующего 

предложения.  Внесение в законодательный орган предложения осуществляется  

либо в виде текста проекта закона, либо в форме предложения о разработке 

проекта закона [1, с. 274].  Здесь 2 основных момента. Первый: предложение 

вносится непосредственно в законодательный орган. Второй: предложение о 

разработке проекта подлежит обязательному выполнению. Поскольку Комиссия 

обязана реагировать на обращения Европейского парламента и Совета ЕС, данные 

институты можно также отнести к субъектам права законодательной инициативы. 

Однако реализация данного права носит опосредованный характер, так как 

осуществляется через Комиссию.  

Комиссия ЕС по правовому положению является органом исполнительной 

власти, своеобразным правительством ЕС. Для современных государств не 

свойственно предоставление исключительного права законодательной инициативы 

правительствам. Такое право, как правило, предоставляется большинству 

правительств современных государств лишь в отношении финансовых 
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законопроектов. 

Законодательное предложение комиссии направляется в Совет ЕС. Совет ЕС 

имеет сходство по своему правовому положению с верхними палатами парламента 

отдельных государств. Причем конституции отдельных государств, например 

ФРГ, предусматривают возможность внесения правительственных законопроектов 

в верхнюю палату (Бундесрат в ФРГ). 
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ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

(ДЕПОЗИТА) И ДОГОВОРА ИРРЕГУЛЯРНОГО ХРАНЕНИЯ 

Ю.П. Довнар, БГУ 

Правовая природа договора банковского вклада (депозита) на протяжении 

долгого времени остается предметом дискуссий. Одной из распространенных 

точек зрения является отнесение данного договора к иррегулярному хранению [2, 

c.61; 9, p.76; 5, c.100; 8, c. 63-64].  

Изначально деньги в кредитно-финансовые учреждения помещались на 

условиях, что возврату будут подлежать те же самые монеты. Поэтому договор 

банковского вклада (депозита) являлся разновидностью договора хранения. 

Однако с развитием банковского дела экономическая, а соответственно, и 

правовая сущность вклада меняется. Цель сохранности вложенных в банк средств 

перестает быть единственной и даже главной в договоре банковского вклада 

(депозита), уступая место возможности извлечения прибыли.  

В настоящее время сторонники договора банковского вклада (депозита) как 

вида договора хранения чаще всего аргументируют свою точку зрения 

следующими основными положениями:  

1. незначительность размера процентов, извлекаемых по договору 

банковского вклада (депозита) до востребования. Действительно, вклад приносит 

меньший процент, нежели тот, который приносит капитал. Вместе с тем, 

З.С. Каценеленбаум справедливо отмечает: «Депозиты являются для вкладчиков 

потенциальными деньгами. Но в то же время «банковские деньги» приносят 

процент. Они выступают для вкладчика в двойной роли: в роли денег и в роли 

капитала, приносящего доход. Преимущество депозита перед наличными 

деньгами - он приносит проценты, и недостаток - он приносит пониженный 

процент по сравнению с тем, который приносит капитал. Этот пониженный 

процент явление не случайное, а существенный момент природы банка. Ибо вся 

сущность природы банка состоит в том, что процент, выплачиваемый по 

депозитам ниже того, что получают банки за помещенный ими в различных 

предприятиях капитал» [3, c.75]. Такая ситуация обоснована и с точки зрения 

клиента. Ведь для эффективного инвестирования необходим профессиональный 



 154 

анализ экономической ситуации, обобщение экономической информации, 

сопоставление рисков и т.д. Следовательно, должны существовать финансовые 

посредники, которые, находясь между предприятиями и населением, помогают 

гражданам инвестировать средства с наибольшей отдачей. Выбирая банковские 

вклады, население ориентируется не в последнюю очередь на процент по ним. 

Приумножение богатства как цель любых сбережений является важным аспектом 

сберегательного процесса; 

2. в договоре банковского вклада (депозита) более заинтересован вкладчик, 

нежели банк. Имеется ввиду, что заем предоставляется по просьбе и в интересах 

заемщика (должника), нуждающегося в заемных средствах, на необходимый ему 

срок. А заключение договора хранения, определение срока его действия 

производится по инициативе и в интересах поклажедателя (кредитора) в целях 

сохранения имущества. Полагаем, данный аргумент не выдерживает критики. 

Банк, являясь коммерческим юридическим лицом, преследует в качестве цели 

своей деятельности извлечение прибыли. Этой цели служит и привлечение 

денежных средств во вклады. Поэтому банк заинтересован в заключении договора 

банковского вклада (депозита) не меньше, чем вкладчик;  

3. сохранение вкладчиком (поклажедателем) права собственности на 

переданные банку (хранителю) средства объяснимо исключительно с позиции 

договора хранения. Думается, деньги могут быть предметом договора хранения 

лишь в том случае, если они не обезличиваются. Следует согласиться, что 

«передача денег на хранение с обезличиванием... выхолащивает из данных 

правоотношений их основную сущность, выражающуюся в оказании услуг по 

хранению. Налицо договор займа или банковского вклада» [7, c.20].  

В зарубежном праве конструкция договора банковского вклада (депозита) 

как иррегулярного хранения была аргументирована Д. Гюггеньемом [9, c.76]. 

Однако в современных исследованиях точка зрения о признании договора 

банковского вклада (депозита) видом договора хранения встречается все реже. Как 

полагает Н.В.Корнилова, это объясняется, прежде всего тем, что конструкция 

договора хранения не позволяет объяснить, почему именно банк платит вкладчику 

проценты на сумму вклада, а не наоборот [4, c.23].  

Еще одно отличие заключается в том, что договор банковского вклада 

является возмездным. Л.А.Новоселова отмечает, что договор банковского вклада 

является возмездным как правило [6, c.128]. Полагаем, что договор возмездный во 

всех случаях без исключений. 

Таким образом, договор банковского вклада (депозита) выходит за рамки  

договора хранения. Однако обеспечение сохранности переданных денежных 

средств по-прежнему является важной составляющей данного договора. Поэтому 

нельзя назвать справедливой точку зрения Е.И.Данилкиной, что некорректно 

определение вклада как денежных средств, привлекаемых целях хранения и 

получения дохода. Автор полагает, что из буквального толкования данной нормы 

«вытекает обязанность банка хранить деньги вкладчика. Подобная формулировка 

способна ввести в заблуждение и нуждается в корректировке, для чего необходимо 

изложить … предложение … в следующей редакции: «Вклад - денежные средства 

…, размещаемые физическими лицами в банке на основании договора банковского 

вклада в целях получения дохода»» [1, c. 30].  
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Полагаем, что указывая на цель хранения, законодатель не только 

определяет связь договора банковского вклада с договором хранения, но и 

подчеркивает гарантированность возврата денежных средств переданных банку, 

их сохранность и надежность размещения. Таким образом, сохранившаяся в 

законодательстве ссылка на хранение денежных средств в качестве одной из целей 

банковского вклада имеет не юридический, а экономический и психологический 

смысл. 
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СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Р.Р. Томкович, БГУ 

Национальная банковская система является двухуровневой – включает 

Национальный банк и банки второго уровня [1]. Функции по координации и 

надзору за банковской системой возложены законодательством на Национальный 

банк. Банки второго уровня являются субъектами частного права, но в то же 

время, выполняют ряд функций, свойственных государственным органам. 

В таких условиях особую сложность представляет полноценное комплексное 

правовое регулирование банковской деятельности, основанной на частноправовых 

началах.  

Определенная публицизация частного права неизбежна, поскольку 

государство не может безмолвно взирать на стихию рынка. Для банковской сферы 

это особенно актуально, поскольку банковская система является основой 

экономики.  

Исходя из положений ст.ст. 132, 136 Конституции Республики Беларусь  
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банковская система является составной частью финансово-кредитной системы 

Республики Беларусь [2]. Соответственно банки, являясь субъектами данных 

систем, выполняют в них определенные функции.  

На протяжении значительного исторического периода банки являлись 

контролирующими органами, выполнявшими ряд административных функций, в 

сфере которых их распоряжения были обязательны для клиентов [3, с. 675].  

Современное право изменило данный подход. В соответствии со ст.19 БК  не 

допускается возложение на банки и небанковские кредитно-финансовые 

организации, если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь, 

функции контроля за своевременностью и правильностью уплаты клиентами 

налогов, сборов (пошлин) и иных платежей в бюджет, государственные целевые 

бюджетные и внебюджетные фонды, а также ряда других контрольных функций.  

Тем не менее, в настоящее время банки в ряде случаев также выступают от 

имени государства [4, c. 130]. Так, законодательство предусматривает, что на банк 

могут быть возложена, например, следующая публично-правовая функция: 

контроль за ведением клиентами кассовых и валютных операций [5; 6]. 

Таким образом, банки не могут рассматриваться в качестве  абсолютно 

равноправных со своими клиентами субъектов, поскольку они выполняют по 

отношению к последним публичные функции, и подобные правоотношения в 

определенной степени являются иерархическими. 

Подобная специфика ярко проявляется при реализации наиболее 

распространенного договора, заключаемого банками – договора банковского 

счета. Указанному договору характерно тесное переплетение гражданско-

правовых и административно-правовых отношений, которое, по мнению 

О.С.Иоффе, «составляет одну из решающих особенностей правового 

регулирования связанных с банковским счетом действий, сказываясь на самом 

порядке осуществления прав и обязанностей, принадлежащих договорным 

контрагентам» [3, 675]. 

Некоторые современные исследователи обосновывают свою позицию о 

самостоятельности рассматриваемого договора тем, что «с этим договорным 

типом законодательством и практикой связывается ряд специфических публично-

правовых элементов, нехарактерных для других договоров» [7, 299]. 

Одним из проявлений публично-правового влияния на регулируемые частным 

правом отношения являются определенные ограничения договорной свободы 

сторон, которые применительно к договору банковского счета состоят в 

следующем. 

Определенные категории субъектов не свободны в решении вопроса о том, 

вступать ли им в данные правоотношения, поскольку на юридических лиц, а при 

наличии предусмотренных нормативными правовыми актами условий также и на 

индивидуальных предпринимателей, законодательством Республики Беларусь 

возложена обязанность хранить денежные средства на счетах в банках, то есть они 

несут публично-правовую обязанность (обязанность перед государством) открыть 

счет.  Подобное влияние публичных норм на свободу договора известно не только 

государствам с переходной экономикой но и, например, Французскому праву [8, 

122]. 
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Прекращение рассматриваемого правоотношения (расторжение договора и 

закрытие счета), как правило, невозможно без согласия определенных 

законодательством государственных органов.  

Специфика банковской деятельности порождает необходимость особой 

регламентации порядка заключения договоров в данной сфере.  

Законодательство Республики Беларусь презюмирует публичность договоров, 

заключаемых банками с клиентами, устанавливая при этом, что иное может быть 

установлено правилами, действующими в банках.  

Публичный договор выделяется из иных договоров по характеру 

деятельности организации, обязанной заключить такой договор, и выполняемых 

ею функций. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СТАНОВЛЕНИИ ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А.А. Вишневский, Академия МВД Республики Беларусь 

Финансовый контроль можно определить как составную часть, или 

специальную отрасль, осуществляемого в стране контроля. Его существование 

объективно обусловлено тем, что финансам, в первую очередь как экономической 

категории, присуща не только распределительная, но и контрольная функция. 

Поэтому использование государством финансов в процессе реализации 
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возложенных на него задач обязательно предполагает осуществление контроля на 

всех стадиях их реализации. Финансовый контроль осуществляется в порядке, 

установленном правовыми нормами.  В соответствии с нормативными 

предписаниями, участие в рассматриваемом контроле принимают органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, в том числе 

специальные контролирующие органы, а так же общественные организации, 

трудовые коллективы и граждане. 

Значение финансового контроля заключается  в том, что при его проведении 

проверяются: во-первых, соблюдение всеми субъектами хозяйствования 

установленных форм и методов реализации финансовых отношений; во-вторых, 

экономическая обоснованность и эффективность осуществляемых действий, их 

соответствие задачам государства. 

Финансовый контроль – это целенаправленная деятельность 

уполномоченных органов по обеспечению выполнения субъектами 

хозяйствования установленных форм и методов реализации финансовых 

отношений, анализу их эффективности и разработки предложений по их 

совершенствованию [1, с.182]. 

Финансовый контроль включает в себя: контроль за исполнением 

государственного бюджета Республики Беларусь; местных бюджетов; контроль за 

состоянием внешнего и внутреннего долга; государственных резервов. 

Объект финансового контроля не ограничивается проверкой только 

денежных средств. Высказанный тезис означает проведение контроля за 

использованием материальных, трудовых, природных и других ресурсов страны, 

поскольку в современных условиях процесс производства и распределения 

опосредствуется денежными отношениями. 

Конкретные формы и методы финансового контроля позволяют обеспечить 

интересы и права  как государства и его учреждений, так и всех других 

экономических субъектов. 

Государственный финансовый контроль предназначен для реализации 

финансовой политики государства, создания условий для финансовой 

стабилизации. Это прежде всего разработка, утверждение и исполнение бюджетов 

всех уровней и внебюджетных фондов, а также контроль за финансовой 

деятельностью государственных предприятий и учреждений, Национального 

банка Республики Беларусь. Финансовый контроль со стороны государства за 

негосударственной сферой экономики затрагивает лишь часть выполнения 

денежных обязательств перед государством, включая налоги и другие платежи, 

соблюдение законности и целесообразности при расходовании выделенных 

бюджетных субсидий и кредитов, а также соблюдение установленных 

правительством правил организации денежных расчетов, ведения учета и 

отчетности. 

Финансовый контроль за деятельностью предприятий включает также 

контроль со стороны кредитных учреждений, акционеров, учредителей и 

внутренний контроль. 

Финансовый контроль присущ всем финансово-правовым институтам. 

Поэтому помимо общих финансово-правовых норм, регулирующих организацию и 

порядок проведения финансового контроля в целом, имеются специальные нормы, 
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предусматривающие его специфику в отдельных финансово-правовых институтах. 

Основное содержание финансового контроля в отношениях, регулируемых 

финансовым правом, заключается в: 

а) проверке выполнения организациями и гражданами финансовых обязательств 

перед государством и местными органами управления; 

б) проверке правильности использования государственными и местными 

предприятиями, учреждениями, организациями находящихся в их хозяйственном 

ведении или оперативном управлении денежных ресурсов (банковских ссуд, 

внебюджетных и других средств); 

в) проверке соблюдения правил совершения финансовых операций, расчетов и 

хранения денежных средств предприятиями, организациями, учреждениями; 

г) выявлении внутренних резервов производства; 

д) устранении и предупреждении нарушений финансовой дисциплины. В случае 

их выявления в установленном порядке принимаются меры воздействия к 

организациям, должностным лицам и гражданам, обеспечивается возмещение 

материального ущерба. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА В СВОДЕ ЗАКОНОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
К.Л. Томашевский, БГУ 

1. Систематизация законодательства представляет собой достаточно 

сложный интеллектуальный и юридико-технический процесс. В литературе и 

законодательстве можно встретить различные ее дефиниции. Так в одном из 

больших юридических словарей под систематизацией права понимается «процесс 

сведения нормативно-правовых актов к единству путем внешней и внутренней 

обработки их содержания» [1, с. 626]. В ст.1 Закона Республики Беларусь от 

10.01.2000 г. “О нормативных правовых актах Республики Беларусь” 

систематизация законодательства легально определена как деятельность по 

упорядочению нормативных правовых актов, приведению их в единую внутренне 

упорядоченную систему. Соответственно в теории права выделяют три основные 

формы (вида) систематизации, а именно: кодификацию, инкорпорацию и 

консолидацию. 

2. Наше государство имеет многовековую историю как своего 

государственного строительства, так и формирования национальной системы 

права, что нашло отражение и в преамбуле Конституции Республика Беларусь от 

15.03.1994 г. Одними из лучших исторических источников права периода 

феодализма, систематизировавших нормы права, несомненно выступают Статуты 

Великого Княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 г. (далее – Статуты), в 

последнем из которых уже присутствовали нормы трудового права. По своей 

правовой природе Статуты представляли собой своды законов, поскольку 
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объединяли и систематизировали в себе нормы различной отраслевой 

принадлежности, что обоснованно отмечал И.А. Юхо [2]. 

Окончательное формирование отрасли трудового права обычно связывается 

с XIX веком – началом XX века. Причем дальнейшая систематизация норм 

трудового права выступала преимущественно в форме кодификации (КЗоТы 

РСФСР 1918 г. и 1922 г., КоТ БССР 1929 г., Основы законодательства СССР и 

союзных республик 1970 г., КЗоТ БССР 1972 г., Трудовой кодекс Республики 

Беларусь 1999 г.) [3]. 

3. С 1 января 2008 года в Беларуси юридически стал функционировать в 

электронной форме Свод законов Республики Беларусь (далее – Свод). В этом 

можно видеть преемственность не только по отношению к Своду законов БССР 

(1980-е гг.) и Своду законов Российской империи (конец XIX века), который 

применялся и на белорусских землях, но и учет собственного давнего 

исторического опыта, связанного с созданием Статутов. 

Работа над Сводом велась с начала 1999 года и продолжалась почти девять 

лет. В Свод вошли следующие нормативные правовые акты: 1) Конституция 

Республики Беларусь; 2) законы Республики Беларусь; 3) декреты и указы 

Президента Республики Беларусь; 4) акты Верховного Совета Республики 

Беларусь; 5) межгосударственные и межправительственные договоры, вступившие 

в силу для Республики Беларусь и национальные акты, связанные с выражением 

согласия Республики Беларусь на обязательность для нее международных 

договоров и их реализацией. Как видим, Свод включает весьма разнородные 

источники права, причем включение в него межправительственных договоров 

представляется недостаточно обоснованным решением, поскольку по 

юридической силе они приравниваются к постановлениям Совета Министров 

Республики Беларусь, а, следовательно, не могут быть отнесены к уровню 

законодательных актов. 

При формировании Свода его разработчики опирались на Единый правовой 

классификатор Республики Беларусь, утвержденный Указом Президента 

Республики Беларусь от 04.01.1999 г. №1 с последующими его изменениями и 

дополнениями (далее – Классификатор).  

4. Приходится констатировать, что в самом Классификаторе имеются 

пробелы и иные недостатки, которые оказали отрицательное воздействие на 

полноту и системность Свода. Проиллюстрируем это на примере рубрики 05 

«Законодательство о труде и занятости населения» Классификатора: 

подрубрику 5.21 «Законодательство о трудоустройстве и занятости 

населения», полагаем, следовало расположить не в конце данной рубрики, а перед 

подрубрикой 5.3 «Трудовой договор (контракт)», поскольку общеизвестно, что 

отношения по трудоустройству и занятости предшествуют возникновению 

трудовых отношений; 

подрубрикой 05.08 «Время отдыха», равно как и другими подрубриками, 

оказались не охвачены акты законодательства, регулирующие социальные 

отпуска, которые, как известно, временем отдыха не являются; 

в подрубрике 05.13 «Особенности регулирования труда граждан Республики 

Беларусь за границей» следовало отразить также и особенности трудовых 
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отношений с трудящимися-мигрантами, применительно к которым в Беларуси 

принят отдельный закон и действует ряд международных договоров; 

подрубрики 05.14 «Трудовой стаж» и 05.15 «Выслуга лет» следовало 

включить не в рубрику «Законодательство о труде и и занятости населения», а в 

рубрику 08 «Законодательство о социальной защите и социальном  страховании» с 

учетом отраслевой принадлежности данных правовых институтов; 

подрубрики 05.17 «Деятельность профессиональных союзов в трудовых 

коллективах» и 05.18 «Трудовой коллектив. Коллективные договоры, соглашения» 

нуждаются как в редакционных корректировках, так и в перенесении в начало 

исследуемой рубрики после подрубрик 05.01 и 05.02. Такое перенесение 

обусловлено общим значением законодательства о социальном партнерстве для 

всей отрасли трудового права, поэтому, полагаем, подотрасль «коллективное 

трудовое право» тяготеет к общей части трудового права, а не к особенной. Кроме 

того, вместо использования устаревшего термина «трудовой коллектив» в 

Классификаторе и Своде следовало бы ввести общее понятие «социальное 

партнерство» и указание на такого его нового участника как объединение 

нанимателей. 

Кроме того, в Своде в качестве отдельных подрубрик оказались не 

выделенными такие институты трудового права как «Нормы труда и сдельные 

расценки», «Гарантии и компенсации», «Рабочее время», «Материальная 

ответственность», «Охрана труда», «Индивидуальные трудовые споры», 

«Коллективные трудовые споры», «Надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде». Вместе с тем, многочисленные нормы, составляющие 

данные институты права, входят в состав законодательных актов (например, 

нормы о гарантиях, связанных с участием в избирательном процессе, 

урегулированы в Избирательном кодексе Республики Беларусь, о гарантиях при 

выполнении военной обязанности – в Законе Республики Беларусь от 05.11.1992  

«О воинской обязанности и воинской службе» и т.д.). 

Высказанные в настоящем докладе замечания и предложения, нацеленные 

на улучшение системы Свода в части трудовых отношений могут быть 

безболезненно устранены его разработчиками, учитывая его электронную форму 

издания. Кроме того, представляется целесообразным сделать Свод 

общедоступным и разместить на правовом портале www.pravo.by, поскольку он не 

сможет составить конкуренцию существующим электронным базам данных 

правовой информации как по объему правовых актов, так, вероятно, и по режиму 

поиска соответствующих нормативных правовых актов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРУДОПРАВОВОЙ МОДЕЛИ КОМПЕНСАЦИИ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА НА ОСНОВЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Е.В.Мотина, БГУ 

Закон Беларуси от 20.07.2007 № 272-З «О внесении изменений и 

дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК)» (далее – Закон 

№ 272–З) не внес новаций в правовое регулирование компенсации морального 

вреда, причиненного в сфере трудовых правоотношений, за исключением общего 

положения об исключении из ТК неприменяемой гл. 38, содержавшей две нормы, 

закреплявшие право работника на возмещение морального вреда в случае 

причинения ему трудового увечья (ст. 434), и аналогичное право семьи работника, 

погибшего из-за трудового увечья (ст. 439).  

Первоначально проект Закона № 272–З предусматривал расширение 

оснований компенсации морального вреда путем закрепления права работника на 

получение указанной компенсации в случае нарушения нанимателем 

установленного срока выплаты заработной платы. Согласно ч. 2 ст. 60 

Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция) с целью защиты прав, 

свобод, чести и достоинства граждане в соответствии с законом вправе взыскать в 

судебном порядке как имущественный вред, так и материальное возмещение 

морального вреда. Известно, что указание в данной норме «в соответствии с 

законом» узко трактуется судебной практикой (Постановление Пленума 

Верховного Суда Беларуси от 28.09.2000 № 7 "О практике применения судами 

законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда"). В результате 

этого компенсация морального вреда, причиненного гражданину, поставлена в 

прямую зависимость от наличия специального указания в законе. Вместе с тем, 

норма ст. 60 Конституции является нормой прямого действия, т.е. не требует 

промежуточных механизмов для реализации, и, как указано в ст. 112 Конституции, 

«суды осуществляют правосудие на основе Конституции и принятых в 

соответствии с ней иных нормативных актов». Определяющим моментом должна 

быть цель рассматриваемого правового института – защита прав и свобод 

гражданина. В Конституции сформулировано широкое понимание морального 

вреда, включая право на его компенсацию при совершении различных 

правонарушений. Конституция имеет верховенство независимо от того, принят 

соответствующий нормативный акт или нет. Например, в Украине суды 

рассматривают споры о компенсации морального вреда, когда право на такую 

компенсацию непосредственно предусмотрено Конституцией или следует из 

конституционных положений (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда 

Украины № 4 от 31.03.1995 «О судебной практике по делам о возмещении 

морального (неимущественного) вреда») [1]. Характерно, что истцы, обращаясь в 

суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного незаконным 

увольнением, в исковых заявлениях наряду с нормами ТК ссылаются также на ст. 

60 Конституции, поскольку одной из задач, решаемых Основным Законом, 

является регламентация прав и свобод человека и гражданина. В случае 

нарушения прав и свобод гражданин с целью их защиты имеет право на 

компенсацию морального вреда. Применительно к трудовым правоотношениям 

это означает, что независимо от характера нарушенного трудового права работник 
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должен иметь право требовать компенсации морального вреда, причиненного ему 

противоправными действиями нанимателя. Необходимо воспрепятствовать 

сформировавшемуся в практике нивелированию восстановительной системы 

защиты нарушенных трудовых прав работника, включающей компенсацию 

морального вреда. Основы такой системы заложены в Конституции.  

Считаем, что в гл. 17 ТК необходимо предусмотреть общую норму, согласно 

которой при установлении судом факта нарушения нанимателем прав работника и 

причинения ему такими действиями морального вреда, он имеет право на его 

компенсацию. В качестве критерия, допускающего данную компенсацию в 

судебном порядке, предлагаем вывод суда о наличии факта нарушения прав 

работника и причинения ему морального вреда. Таким образом, будут соблюдены 

конституционные права каждого на судебную защиту и на компенсацию 

морального вреда, как способа защиты нарушенных прав. 

 

Литература: 

Про судову практику в справах про вішкодування моральноï (немайновоï) 

шкоди: Постанова Плен. Верхов. Суда Украïни № 4, 31 березня 1995 р. (по 

состоянию на 25.05.2001) // Право Украïни. – 1995. - № 7. – С. 54-56. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ХОЗЯЙСТВЕННЫМ (ЭКОНОМИЧЕСКИМ) ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ 

ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ В СОВЕТСКОМ ПРАВЕ 

Н.А. Бесецкая, ПГУ 

Одним из первых решений советской власти стало реформирование 

судебной системы. Были упразднены все существовавшие общие судебные 

установления, в том числе и коммерческие суды. Судебные иски между разными 

казенными учреждениями не допускались. Фактически была перечеркнута почти 

800-летняя попытка создания системы судов хозяйственной юрисдикции. 

Созданные в начале арбитражные комиссии постепенно выкристаллизовались в 

органы государственного арбитража. Вместе с тем, анализ нормативных правовых 

актов, определявших подведомственность дел данным органам, позволяет 

утверждать, что они не наделялись полномочиями по рассмотрению и разрешению 

хозяйственных (экономических) споров с участием иностранных лиц. С первых 

лет советской власти стал преобладать арбитражный порядок разрешения таких 

споров.  

Фактически до 1977 года положения о международной подсудности в 

советском законодательстве отсутствовали. Однако советская доктрина и судебная 

практика, распространив внутренние положения законодательства о подсудности 

на споры с участием иностранных лиц, выработали правила международной 

подсудности для отдельных категорий дел. Подсудность хозяйственных 

(экономических споров) с участием иностранных лиц в советском 

законодательстве специально не определялась.  

В 1977 году Основы гражданского судопроизводства были дополнены 

статьей 60-1, согласно которой подсудность советским судам гражданских дел по 

спорам, в которых участвовали иностранные граждане, лица без гражданства, 
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иностранные предприятия и организации, а также по спорам, по которым хотя бы 

одна из сторон проживала за границей, определялась законодательством Союза 

ССР [1]. Вместе с тем нормы, устанавливавшие международную подсудность, 

были не многочисленны, касались лишь только отдельных категорий дел. В 

остальных случаях международная подсудность определялась исходя из правил 

территориальной подсудности, содержащихся в гражданских процессуальных 

кодексах союзных республик, при отсутствии соответствующих положений 

международных договоров Союза ССР. В конце 80-х годов были приняты меры по 

реформированию системы государственных арбитражей. В соответствии с новым 

законодательством полномочия органов государственного арбитража 

расширились. Так, они наделялись правом рассмотрения отдельных категорий дел 

с участием иностранных лиц [2].  

В советском законодательстве отсутствовали нормы, определявшие 

процессуальную право- и дееспособность иностранных физических и 

юридических лиц. Советская правовая наука исходила из того, что процессуальная 

правоспособность тесно связана с правоспособностью в материальном праве, 

следовательно, иностранные граждане и организации могли защищать в суде лишь 

те права, которые предоставлены им советским государством. При этом 

процессуально-правовой статус иностранных физических и юридических лиц 

устанавливался в советском праве по-разному.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что отсутствие в советском 

законодательстве детально проработанных норм, регламентировавших порядок 

судопроизводства по хозяйственным (экономическим) делам с участием 

иностранных лиц, не способствовало в полной мере реализации ими права на 

судебную защиту в советских судебных учреждениях.  
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОСНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В НАЧАЛЕ 20-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА. 

Вениосов А.В. Академия МВД Республики Беларусь 

Образование Советской Социалистической Республики  Белоруссии (ССРБ) 

потребовало создание многих институтов, присущих самостоятельному 

государству, в том числе и  пенитенциарных учреждений. Процесс этот начался в 

республике  22 августа 1920 года, когда в составе  Народного комиссариата 

юстиции  (НКЮ) ССРБ был образован карательный отдел, который принял в 

сентябре 1920 года Инструкцию « О местах заключения ССРБ» [1 c.11]. В ней 
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регламентировались самые разнообразные вопросы, касающиеся приема 

заключенных под стражу, правил их размещения и содержания. Следующим 

шагом в развитии уголовно-исполнительного права следует считать образование 

20 ноября 1920 года распределительной комиссии при карательном отделе НКЮ, а 

также при каждом месте заключения. Положение о ней было утверждено НКЮ 

ССРБ 6 сентября 1920 г.[2 c.68].  Создание  распределительных комиссий 

способствовало укреплению законности в процессе исполнения наказания, так как 

вводился принцип коллегиальности при распределении заключенных по 

различным режимам. 

10 ноября 1920 года по инициативе карательного отдела вводится единое 

название для всех мест заключения: дома принудительных работ (допры). Всего  в 

1921 году в республике имелись:  один Центральный допр, расположенный в 

Минске, 5 уездных допров и 2 сельскохозяйственные колонии, находящиеся в 5 и 

10 верстах от Минска. 

 Кроме того, в ведении НКВД ССРБ  находился лагерь принудительных 

работ, образованный на основании  специального положения утвержденного СНК 

ССРБ 5 января 1921 г. [3 c.10]. В этот лагерь заключались лица, не 

представлявшие особой опасности для государства  (тунеядцы, мелкие 

спекулянты, лица совершившие должностные преступления не корыстного 

характера и др.). Для этих категорий заключенных применялся только один вид 

исправления – труд. 

Допры были основными местами лишения свободы в Беларуси. С самого 

начала образования допров в них стали организовываться различные ремесла для 

охвата осужденных общественно полезным трудом. Здесь уместно отметить, что 

ни в одном нормативном правовом акте тех дней не определялось, что труд 

должен  являться средством исправления, или же средством самоокупаемости мест 

лишения свободы. Поэтому пристальное внимание к организации различных работ 

в местах лишения свободы следует рассматривать сквозь призму всеобщей 

трудовой повинности всего населения страны, от которой естественно не могли 

освобождаться заключенные. 

С ноября 1921 года к осужденным стали применяться принудительные 

работы без содержания под стражей. Для их организации при карательном отделе 

НКЮ ССРБ было создано бюро принудительных работ. Это давало возможность 

народным судам не направлять в допры осужденных, к которым можно было не 

применять  лишение свободы. 

К концу 1921 года места лишения свободы стали приобретать статус 

воспитательно-трудовых учреждений. Поэтому не случайно 17 октября 1921 года 

НКЮ ССРБ переименовал карательный отдел в исправительно-трудовой отдел 

(ИТО), а все допры в исправительные трудовые дома [3 c.8-9]. Все приведенное 

выше свидетельствует о том, что постепенно труд стал рассматриваться как 

основное содержание уголовно-исполнительной политики государства. 

 

Литература: 

1. Вениосов А.В. Организация и деятельность исправительно-трудовых 

учреждений в Беларуси(1917-1924гг.)/А.В. Вениосов. – Минск: Академия 

МВД Республики Беларусь.1998. – 23с. 



 166 

2. Шарков А.В. История исправительно-трудовых учреждений  Беларуси: Курс 

лекций /А.В.Шарков, В.Б.Шабанов, [и др.] –  Минск: Академия МВД 

Республики Беларусь.1999. – 240с. 

3. Шарков А.В. История развития уголовно-исполнительного права 

Республики Беларусь: Учебное пособие/ Шарков А.В., Шабанов В.Б., 

Вениосов А.В. – Минск Академия МВД Республики Беларусь. 2000. 61с. 

 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

И.Л. Петрик, ГУО ИНБ Республики Беларусь 

Квалификация преступных посягательств в сфере охраны культурных 

ценностей определяется: (А) характером преступных деяний; (Б) сущностными 

характеристиками культурных ценностей, как основой классификации на виды: 

материальные – недвижимые, движимые; нематериальные – фиксированные, 

воплощенные [1]; цифровые – «цифровые по содержанию», переведенные в цифровой 

формат путем преобразования существующих ресурсов на аналоговых носителях [2]; 

(В) особенностями охраны и использования законодательно выделенных групп 

культурных ценностей: (1) историко-культурные ценности, включенные в 

установленном порядке в Государственный список; (2) культурные ценности, 

предложенные для включения в этот список; (3) культурные ценности, составляющие 

музейный, библиотечный и архивный фонды Республики Беларусь; (4) иные 

культурные ценности [3]. 

Предлагаемые решения относительно квалификации преступных деяний с 

использованием современных информационно-технических систем или 

информационной среды систематизированы в зависимости от видов (групп) 

культурных ценностей. Так, преступные деяния в отношении материальных ценностей 

и эталонов нематериальных фиксированных культурных ценностей квалифицируются: 

1) Как преступления против собственности по ст.208УК РБ; 2) По совокупности 

преступлений против: информационной безопасности (ч.1ст.351УК) и собственности 

(ч.1ст.13, ст.205УК; или ч.1ст.13,ст.206УК; или ч.1ст.13,ст.207УК; или ч.1ст.13, 

ст.210УК) или порядка управления (ч.1ст.13, ч.2ст.377УК); порядка управления 

(ст.380УК) и собственности (ч.1.ст.13,ст.209УК) или порядка осуществления 

экономической деятельности (ч.1ст.13,ч.1ст.228УК); информационной безопасности 

(ч.1ст.350УК) и собственности (ч.1ст.13,ст.209УК) или порядка осуществления 

экономической деятельности (ч.1ст.13,ч.1ст.228УК или ч.1ст.13,ст.230УК); 

информационной безопасности (ч.1ст.349УК) и общественной нравственности 

(ст.345УК) или собственности (ст.219УК); информационной безопасности 

(ч.1ст.355УК) и общественной нравственности (ст.345УК) или собственности 

(ст.219УК); информационной безопасности (ч.1ст.351УК) и общественной 

нравственности (ст.344УК) или собственности (ст.218УК); информационной 

безопасности (ч.1ст.354УК) и общественной нравственности (ст.344УК) или 

собственности (ст.218УК). 

Если преступления против информационной безопасности привели к 

тяжким последствиям для материальных культурных ценностей и нематериальных 
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культурных ценностей, связанных с материальным носителем, например, 

разрушение, уничтожение или повреждение, то такие преступления могут быть 

квалифицированы, в зависимости от характера преступных действий, 

направленных против информационной безопасности: по ч.3ст.349УК; 

ч.2ст.350УК; ч.2ст.351УК; ч.2ст.354УК; ч.3ст.355УК. 

Преступные посягательства на нематериальные культурные ценности как 

таковые (материальный носитель отсутствует), могут быть квалифицированы 

только как преступления против общественной нравственности по ст.346УК.  

Посягательства на цифровые культурные ценности «цифровые по 

происхождению» могут быть квалифицированы как преступления против 

собственности по ст.212УК. В других случаях как преступления против 

информационной безопасности: по ст.349УК; ст.350УК; ст.351УК; ст.354УК; ч.1 

ст.355УК; ч.2 ст.355УК.  

Преступные посягательства на цифровые культурные ценности, 

переведенные в цифровой формат путем преобразования существующих ресурсов 

на материальных носителях, могут быть квалифицированы только как 

преступления против общественной нравственности по ст.346УК.  

 

Литература: 

1. Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь: Закон 

Респ. Беларусь, 9 янв. 2006г.//Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь, 2006г., 

№9, 2/1195. 

2. Хартия о сохранении цифрового наследия: Резолюция принята по докладу 

Комиссии V на 18-м пленар. заседан. ЮНЕСКО, 15окт. 2003г. // Акты ген. конф. 

32-я сесс. 2003г. Т.1 Резолюции. – С.83-86. 

3. Аб культуры ў Рэспублiкi Беларусь: Закон Респ.Беларусь, 4 июня 1991г. // 

Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991г., №20,арт.291;Нац. Реестр 

 

 

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРАВА 

Т.З. Шалаева, БрГУ 

В рамках Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 года, Комплексного прогноза 

научно-технического прогресса Республики Беларусь на 2006 – 2025 годы, 

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 – 

2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня 

2006 г. № 384, решений третьего Всебелорусского народного собрания, других 

программных и прогнозных документов в настоящее время наметились тенденции 

перехода общества от индустриальной ориентации к информационной, поэтому 

важнейшим ресурсом общества, его экономической, социальной и политической 

стабильности является информатизация. 

Процессы информатизации мировой экономики ставят вопросы 

формирования национальной правовой базы в информационной сфере, как 

приоритетных направлений развития отечественной правовой системы в условиях 
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устойчивого инновационного развития Республики Беларусь. 

Развитие информационных технологий, создание новых 

телекоммуникационных сетей, расширение информационной деятельности – эти и 

другие характерные черты процесса информатизации жизни человека и общества 

обусловили появление такой достаточно новой отрасли права, как 

информационное. Оно сложилось во многих странах современного мира, в том 

числе и в Республике Беларусь, в последнее десятилетие. По сравнению с другими 

отраслями права, такими как конституционное, административное, уголовное, 

гражданское, информационное право только формируется, однако присущий ему 

динамизм, предопределяемый общественными потребностями, ставит задачи 

углубленного научного исследования информационных отношений, 

формирования целостной современной отрасли права, занимающей достойное 

место в национальной системе сложившихся отраслей права.  

Проблематика информационного права основывается на задачах правового 

регулирования именно информационных отношений. Исследованием предмета 

информационного права в разное время занимались многие ученые правоведы, 

среди которых: Венгеров А.Б., положивший начало выделению информационных 

отношений в самостоятельный предмет исследования; Бачило И.Л., 

возглавляющая сектор информационного права Института государства и права 

РАН и систематически отстаивающая позицию выделения информационного 

права в самостоятельную комплексную отрасль права; Батурин Ю.М., впервые 

предложивший понятие информационно-компьютерного права в узком и широком 

смысле; Тихомиров Ю.А., определивший информационное право как отрасль 

публичного права; Агапов А.Б., применивший термин информационного права, 

хотя и без его определения; Копылов В.А., предложивший определение 

информационного права; Рассолов М.М., также давший научное определение 

информационному праву [1; 2] . В белорусской юридической науке ученые-

правоведы, такие как Василевич Г.А., Басецкий И.И., Сатолина М.Н. и др., 

проводят собственные  успешные научные исследования  в области 

информационных отношений, что крайне востребовано в современном 

белорусском обществе [3; 4].  

Развитие национальной правовой системы базируется на развитии, 

совершенствовании законодательства, доктринальных исследованиях, 

международном опыте. Становление информационного законодательства является 

одной из важнейших задач государственной политики в области информатизации 

в рамках устойчивого развития республики.  

Сегодня в стране действует ряд нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в информационной сфере. Среди них: Закон 

Республики Беларусь «Об информатизации»,  Указ Президента Республики 

Беларусь от 16.12.2002 № 609 «О национальном правовом Интернет-портале 

Республики Беларусь и о внесении изменений и дополнения в Указ Президента 

Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524», Указ Президента Республики 

Беларусь от 30.10.1998 № 524 «О мерах по совершенствованию государственной 

системы правовой информации», Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь,  27.12.2002 № 1819 «О государственной программе информатизации 

Республики Беларусь на 2003 – 2005 годы и перспективу до 2010 года 
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«Электронная Беларусь»» [5, 6].  

В настоящее время в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 7.12.1998 № 591 «О создании межведомственной комиссии по 

вопросам информатизации в Республике Беларусь» разработана Концепция 

государственной политики в области информатизации], которая должна быть в 

первую очередь направлена на согласование интересов общества, государства и 

граждан и носить комплексный, системный характер. Реализация Концепции 

позволит эффективно решать такие крупные задачи, как становление отрасли 

информационных услуг, обеспечение информационной безопасности общества, 

государства и личности, расширение правового поля регулирования отношений, 

связанных с получением, распространением и использованием информации [7]. 

Информационное право в Республике Беларусь – достаточно слабое, если не 

сказать практически неразработанное, направление как среди отраслей 

национальной системы права, научных областей правоведения так и среди 

учебных дисциплин.  

Опираясь на авторитетное мнение академика Б.Н. Топорнина, представим в 

качестве отношений, требующих правового регулирования,  следующие 

составляющие предмет информационного права: реализация основных 

информационных прав и свобод человека и гражданина; развитие и модернизация 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в тесной взаимосвязи с 

глобальными информационными сетями; создание и использование 

информационных ресурсов; развитие рынка информационных средств, продуктов, 

услуг; государственная политика в сфере информационной безопасности 

республики Беларусь; международное сотрудничество в сфере информатизации. 

Совокупность названных выше групп отношений и составляет сегодня главную 

сферу регулирования, осуществляемого информационным правом [2, с.15]. 

Белорусское информационное право должно развиваться в строгом 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь и на основе ее положений. В 

свете новых задач по устойчивому инновационному развитию страны остро стоит 

проблема значительного пополнения информационного законодательного массива 

данной отрасли права, полноправно входящей в отечественную систему права. 

Государство остро нуждается в законах, способных закрепить основные правовые 

принципы и методы получения, обработки, хранения, передачи, актуализации 

информации. Крайне важно определить пределы правового регулирования 

национального сегмента глобальной телекоммуникационной сети Интернет, что 

связано с чрезвычайной необходимостью уменьшения внеправового Интернет-

пространства. Отсутствие нормативных правил в Интернет-среде создает почву, 

где могут    нарушаться и, к сожалению, нарушаются авторские и смежные права, 

права на фирменное наименование и товарный знак, распространяются 

информационные ресурсы, носящие категорию ограниченного или запретного 

доступа и т.п.  Особый участок информационного права, требующий повышенного 

внимания,  – электронная коммерция,  позволяющая наиболее эффективно 

включиться нашей стране в систему мировых хозяйственных связей. 

Информационное законодательство должно пополниться техническими 

нормативными правовыми актами, основанными на международных стандартах, 

отражающими прогресс информационных технологий нашего государства и всего 
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мирового сообщества.  

Это далеко не исчерпывающий перечень общественных отношений, 

возникающих в информационной сфере и требующих современного правового 

регулирования. Автором предпринята попытка кратко сформулировать наиболее 

острые проблемы становления информационного права в современных условиях 

развития национальной системы права. 
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ЭВОЛЮЦИЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ НА ИНФОРМАЦИЮ 

О.С. Макаров, ГУО ИНБ Республики Беларусь  

Основной теоретической проблемой современной юриспруденции является 

определение сущности прав на информацию. На современном этапе общепринято, 

что объектом правового регулирования выступает документированная 

информация, а объектом гражданских прав – охраняемая информация. Также 

получили распространение два вида прав: право на информацию (реализуется 
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посредством конституционных гарантий и основано на свойстве 

«общераспространимости» информации) и право обладателя информации 

(реализуется, в первую очередь, в гражданском обороте). 

В науке существует несколько теоретических обоснований права на 

информацию. Информация является объектом исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, а носитель – объектом права 

собственности (вещного права) (по аналогии с п. 5 ст. 992 ГК). Данная точка 

зрения является спорной, так как «правовой режим информации строится на ином 

принципе, чем для классических объектов интеллектуальных прав» [1, с. 303]. 

«Информация и носитель – это сложная вещь» («информационная вещь»), 

где право собственности на носитель означает право собственности на 

информацию [2, с. 166-174]. Однако, классическая «триада» правомочий 

собственника не может применяться к информации, так как нельзя «владеть» 

нематериальным объектом, осуществлять правомочие «пользования» объектом 

неограниченного распространения и «распоряжения» тиражируемым объектом [3, с. 

3-11].  

Следовательно, обоснованным видится вывод о необходимости отказа от 

регулирования отношений по поводу нематериального блага (информации) 

вещным правом (право собственности). Возможна разработка специального 

исключительного права, универсального для всех видов информации. В то же 

время, в практике нормотворчества сформировался подход не перекраивать 

гражданское законодательство под нужды информационного, а лишь заменить 

право собственности на информационные ресурсы на более общее понятие «права 

на информационные ресурсы» [4, с. 36].  

Указанные тенденции нашли отражение в национальном законодательстве. 

В ст. 5 Закона «Об информатизации» [5] закреплено право собственности на 

информацию. Однако, проект закона Республики Беларусь «Об информации, 

информатизации и защите информации» [6] уже рассматривает в качестве 

основного субъекта прав на информацию (ст. 1) – обладателя информации. При 

этом обладатель информации реализует комплекс правомочий, связанный 

использованием, распространением и защитой информации, который, однако, в 

совокупности не придает им характера исключительности.  

Также проект закона содержит понятие «право на информацию», 

содержанием которого является право каждого свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию. 

Таким образом, в национальном законодательстве прослеживается динамика 

отхода от регулирования оборота информации вещным правом и попытка 

выработки правового механизма, учитывающего свойства информации и 

складывающиеся общественные отношения. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА НАЦИОНАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

Т. М. Пехота, БГЭУ 

В Конституции Республики Беларусь провозглашена свобода использования 

каждым гражданином своих способностей и имущества любым не запрещенным 

законом способом, то есть свобода экономической деятельности (ст. 13). В связи с 

этим стал формироваться новый вид предпринимательской деятельности, в 

частности игорный бизнес, который привлек пристальное внимание, как общества, 

так и государства в целом. Рост игорных заведений, разнообразие азартных игр и 

пари, вовлечение в них людей из разных слоев населения вызывают 

необходимость законодательного регулирования данной сферы развлечений. 

В настоящее время в Республике Беларусь основным нормативным 

правовым актом, регулирующим игорную деятельность, является Указ Президента 

Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9 «Об утверждении положения об 

осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики 

Беларусь» (далее Положение). Помимо основных терминов, используемых при 

осуществлении игорной деятельности, в Положении урегулированы нормы, 

касающиеся выдачи лицензии для осуществления предпринимательской 

деятельности в сфере игорного бизнеса, прав и обязанностей посетителей игорных 

заведений и организаторов азартных игр, вопросов налогообложения, а также 

предусматривающие ограничения на организацию и проведение азартных игр и 

административную ответственность, которая наступает в результате нарушений в 

сфере игорной индустрии. Следовательно, исследуемый нормативный правовой 

акт закрепляет основные положения относительно предпринимательской 

деятельности в сфере игорного бизнеса и определяет границы законодательного 

регулирования данной отрасли. 

Из Положения, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

10 января 2005 г. № 9, следует, что игорный бизнес является предпринимательской 

деятельностью, поэтому её осуществление требует наличия специального 

разрешения (лицензии). Порядок выдачи лицензии регулируется Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2003 г. № 1377 «Об 

утверждении положений о лицензировании деятельности в сфере игорного 

бизнеса и туристической деятельности». Основными требованиями для выдачи 

лицензии являются наличие у руководителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя стажа работы в сфере игорного бизнеса в 

должности руководителя (заместителя руководителя) не менее одного года, а 
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также сертифицированного игрового оборудования, находящегося на техническом 

обслуживании. Последнее требование установлено Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 20 мая 2005 г. № 531 «Об утверждении 

положения о порядке обязательной сертификации и технического обслуживания 

игрового оборудования».  

Порядок же налогообложения игорного бизнеса закреплен в Постановлении 

Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2005 г. № 140 «О 

некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 10 

января 2005 г. № 9». Кроме того, данное Постановление содержит нормы, которые 

регулируют порядок содержания игорных заведений и правила по организации и 

проведению разрешенных азартных игр. Так, например, казино должны 

располагаться в определенной точке населенного пункта, местонахождение 

которого указано в лицензии или, например, лица, не достигшие 18-летнего 

возраста, не должны допускаться к участию в азартных играх. 

Таким образом, учитывая положительные моменты проанализированного 

законодательства Республики Беларусь в сфере игорного бизнеса, а также 

имеющиеся проблемы в данной области, представляется целесообразным 

разработать и принять закон, который бы комплексно подходил к регулированию 

отношений, складывающихся при осуществлении игорной деятельности.  

 

 

ДЗЯРЖАЎНАЯ МОВА Ў КРЫМІНАЛЬНЫМ ПРАЦЭСЕ БЕЛАРУСІ 

В.І. Самарын, Беларускі дзяржаўны універсітэт 

1. Пытанне мовы, якая выкарыстоўваецца ў судаводстве па крымінальных 

справах, з’яўляецца важным з пункту гледжання выяўлення ісціны і, адначасова, 

права чалавека на абарону яго інтарэсаў. Яшчэ ў Статуце ВКЛ 1588 г. гаварылася, 

што пісар земскі павінен па-руску (г. зн. па-беларуску) літарамі і словамі 

рускімі ўсе дакументы, выпіскі і позвы пісаць, а не іншай мовай і словамі (Р. 

IV, арт. 4). Такім чынам, у судаводстве павінна была выкарыстоўвацца адзіная 

дзяржаўная (беларуская) мова. Пасля паглынання беларускіх зямель Расійскай 

імперыяй у судах выкарыстоўвалі адзіную дзяржаўную мову Расіі – рускую. 

Толькі з прыняццем Канстытуцыі БССР 1937 г. зноў адзінай мовай для 

крымінальнага судаводства была замацавана беларуская. Аднак у арт. 12 КПК 

БССР 1960 г. з’явілiся ўжо дзве мовы судаводства: беларуская і руская. Нормы 

кодэкса аб мовах судаводства амаль не змяніліся і пасля прыняцця Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь 1994 г., дзе адзінай дзяржаўнай мовай замацоўвалася 

беларуская. 

Дзеючы арт. 17 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь устанавіў, што 

“дзяржаўнымі мовамі ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляюцца беларуская і руская 

мовы”. Пры гэтым арт. 21 КПК 1999 г. поўнасцю запазычыў змест норм, якія 

змяшчаліся раней у арт. 12 КПК БССР 1960 г. Такім чынам, заканадаўча 

замацавана альтэрнатыва з дзвюх моў, але не маецца парадку выбару адной з 

дзяржаўных моў для выкарыстання пад час вядзення судаводства. 

2. У агульных судах амаль няма крымінальных спраў, у якіх судаводства 

вялося на беларускай мове, бо суддзі і службовыя асобы органаў крымінальнага 
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праследавання адмаўляюць грамадзянам у ажыццяўленні іх канстытуцыйнага 

права, прадугледжанага таксама арт. 14 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб мовах у 

Рэспубліцы Беларусь”, арт. 13 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб судаўладкаванні і 

статусе суддзяў, арт. 21 КПК. Нормы ч. 1 арт. 94 і ч. 2 арт. 133 Кодэкса аб 

судаўладкаванні і статусе суддзяў трэба падмацаваць сістэмай праверкі 

адпаведных ведаў абедзвюх дзяржаўных моў. 

Беларускае заканадаўства не называе ўдзельніка крымінальнага працэсу, які 

мае права абраць мову судаводства па асобнай крымінальнай справе. У той жа час 

можна звярнуцца да практыкі іншых краін: напрыклад, арт. 97 Федэральнага 

закона Швейцарыі аб федэральным крымінальным судаводстве  прадугледжвае, 

што справа ў Федэральным крымінальным суддзе разглядаецца на мове 

абвінавачваемага, калі той размаўляе на нямецкай, французскай ці італьянскай 

мовах [1]. Падобныя нормы ўтрымлівае параграф 14 Акта Фінляндыі аб мовах [0]. 

Калі ж абвінавачваемыя выбіраюць розныя дзяржаўныя мовы, тады канчатковы 

выбар павінен зрабіць суд, улічваючы інтарэсы ўсіх абвінавачваемых. Нельга 

казаць, што з-за выбару адной з дзяржаўных моў, усе працэсуальныя дакументы 

павінны складацца на ёй. На нашу думку, у справе павінен абавязкова 

прысутнічаць пераклад усіх іншамоўных дакументаў на абраную мову 

судаводства. Можна таксама запазычыць норму фінскага заканадаўства, якая 

абавязвае дзяржаўныя органы бясплатна перакладаць прысуды і іншыя акты ў 

крымінальным працэсе на іншую дзяржаўную мову па просьбах асоб, чые правы 

закранаюць такія акты. Мова, абраная ў пачатку судовага разбору, павінна захоў-

вацца на ўсіх далейшых судовых стадыях працэсу. 

3. Такім чынам, неабходна надзяліць “слабы бок” у крымінальным працэсе – 

абвінавачваемага – правам выбіраць дзяржаўную мову, на якой павінна весціся 

судаводства па крымінальнай справе ў адносінах да яго. 
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ПРИНЦИП РАВЕНСТВА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

И ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

С.К. Лещенко, Белорусский государственный университет 

1. Непременным условием развития правовой системы Республики 

Беларусь является реализация важнейших конституционных принципов в 

отраслевом законодательстве. Одним из основополагающих принципов 

является провозглашенный статьей 22 Конституции Республики Беларусь 

принцип равенства всех перед законом, который в налоговом законодательстве 

трансформируется в принцип равенства налогообложения, закрепленный 

статьей 2 Налогового кодекса. Учитывая важность толкования принципа 

http://www.finlex.fi/pdf/saadkaan/E0030423.PDF
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равенства в налоговых отношениях, Конституции ряда государств содержат 

специальные нормы, устанавливающие его содержание. В частности, 

Конституция Испании 1978 года указывает, что налоговые обязанности 

граждан должны соизмеряться с экономическими возможностями плательщика. 

Конституция Италии 1947 года  закрепила обязанность лиц участвовать в 

государственных расходах в соответствии с налоговой платежеспособностью.  

2. Конституция Республики Беларусь и Налоговый кодекс не содержит 

указания на содержание принципа равенства применительно к налоговым 

отношениям. В науке налогового права обосновывается, что равенство 

налогообложения не сводится к установлению одинаковых по размеру 

налоговых изъятий. Принцип равенства состоит в исполнении налогового 

обязательства в зависимости от имущественного положения 

налогоплательщика: чем больше доходов, тем больше налогов [1;С.72].  Он 

заключается не в фактическом, а в формальном равенстве налогоплательщиков 

[2; С.63]. Государство обязано учитывать фактическую способность лица к 

уплате налога: «равенство налогообложения означает равенство прав 

налогоплательщиков, а не обязанность государства устанавливать одинаковое 

налоговое бремя для всех категорий налогоплательщиков» [3; С.137]. 

3. По нашему мнению, содержание принципа равенства налогообложения 

наиболее точно можно определить, основываясь на классических принципах 

налогообложения, сформулированных англичанином А. Смитом в XVIII веке. 

Помимо принципов определенности налогов, удобства их уплаты, экономии он 

называл принцип справедливости, который отождествлял принципу равенства в 

налогообложении. «Подданные государства должны по возможности 

соответственно своей способности и силам участвовать в содержании 

правительства, т.е. соответственно доходу, каким они пользуются под 

покровительством и защитой государства» [цит. по 3; С.33]. Полагаем, 

равенство налогообложения выступает элементом более широкого принципа – 

принципа справедливости налоговой системы, который требует 

законодательного закрепления. Справедливость в налогообложении, 

понимаемая как всеобщее и равномерное налоговое обременение разных 

общественных групп, определяет морально одобряемую границу 

налогообложения [4; С.42]. Основанная на принципе справедливости налоговая 

система, на наш взгляд, должна обладать следующими основными чертами: а) 

налоговая нагрузка не является чрезмерной; б) тяжесть налогового бремени 

равномерно распределяется между категориями налогоплательщиков; в) 

налогообложение является нейтральным в отношении форм и методов 

экономической деятельности; г) система налоговых льгот и преференции 

является обоснованной, запрещены индивидуальные налоговые льготы. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О.А.Орда, БИП 

С начала 1990-х годов, после крушения идеологического фундамента 

советской демографической политики, процесс воспроизводства населения в 

Республике Беларусь осуществлялся спонтанно, в стороне от государства. В 

итоге в стране, вставшей на путь экономических реформ, сформировалась 

кризисная ситуация, связанная с началом процесса депопуляции населения. 

Лишь к концу десятилетия государственные структуры приступили к 

разработке новой нормативно-правовой базы демографической политики, 

стремясь сделать решение демографических проблем целенаправленным и 

эффективным.   

В 1998 г. Советом Министров Республики Беларусь была одобрена 

Концепция государственной демографической  политики и Основные 

направления ее реализации. Целью Концепции стало создание на основе 

повышения уровня и качества жизни условий, обеспечивающих реализацию 

национальных демографических интересов в сочетании с интересами человека. 

Следующим шагом, который сделало государство в направлении обеспечения 

будущего страны, было принятие в 2002 г. Закона «О демографической 

безопасности Республики Беларусь». Беларусь стала первым государством в 

СНГ, принявшим документ, в котором устанавливались правовые и 

организационные основы обеспечения демографической безопасности. Целью 

демографической безопасности провозглашалось создание условий, 

достаточных для предупреждения и нейтрализации следующих 

демографических угроз: депопуляции, старения населения, нерегулируемых 

миграционных процессов и деградации института семьи. В правовом акте 

зафиксированы принципы, задачи демографической безопасности, определены 

структуры, обеспечивающие государственное управление в данной области, 

указаны их полномочия, а также выявлены те элементы, которые должны быть 

отражены в программах демографической безопасности как основной форме 

реализации Закона.  

В 2005 г. Правительством была утверждена первая Национальная 

программа демографической безопасности на 2006 – 2010 гг. Её целью 

являлось создание условий, направленных на предотвращение дальнейшего 
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ухудшения демографической ситуации и формирование предпосылок 

улучшения демовоспроизводственных процессов в республике. Программа 

состояла из трех подпрограмм: «Снижение преждевременной, особенно 

предотвратимой, смертности и увеличение продолжительности жизни 

населения», «Стимулирование рождаемости и укрепление семьи», 

«Оптимизация миграции». В каждой подпрограмме указывались цели, задачи, 

направления реализации, ожидаемые результаты. Несмотря на то, что в 

программе были представлены новые подходы к проблеме, в целом ее вариант 

являлся не доработанным: не указаны сроки реализации мероприятий 

подпрограмм, их исполнители и ожидаемые результаты, не определены 

источники и объемы финансирования. Данные недостатки были исправлены в 

Национальной программе демографической безопасности на 2007 – 2010 гг., 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь в марте 2007 г. 

Документ включил, наряду с прежними, новые подпрограммы, в том числе: 

«Охрана здоровья матери и ребенка», «Формирование здорового образа жизни 

и создание благоприятной среды обитания», «Укрепление здоровья и 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения», «Научное 

обеспечение», «Нормативное правовое и информационное обеспечение». При 

формировании и реализации демографической политики государственные 

структуры ориентируется также на ряд других документов: Основные 

направления внутренней и внешней политики Республики Беларусь (2005 г.), 

Основные направления государственной семейной политики Республики 

Беларусь (1998 г.), Концепцию национальной безопасности Республики 

Беларусь (2001 г.), различные государственные программы.   Таким образом, с 

конца 1990-х годов в республике формируется обновленная правовая база 

демографической политики, ориентирующаяся на национальные интересы, 

связанные с преодолением демографического кризиса, учитывающая опыт 

зарубежных стран, рекомендации и принципы, выработанные международными 

организациями.  
 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕМИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ ЖЕНЩИН 

Д. Н. Скютте, БИП 

Политические права женщин и особенности их реализации - индикатор 

степени прогресса общественно-политического развития и уровня демократии. 

Научный интерес и особую актуальность представляет проблема современных 

тенденций реализации женщинами конституционно закрепленных 

политических прав, изучение зарубежного опыта и определение места Беларуси 

в общемировых процессах. Наиболее четким и достоверным показателем 

осуществления фундаментального политического права – права на участие в 

управлении делами государства и общества - является статистически 

фиксируемое представительство полов в национальных парламентах. На его 

реализации в нынешних условиях хотелось бы заострить отдельное внимание. 
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Всего в мире насчитывается 7425 женщин-депутатов (17,7%). Процент 

женщин в верхней палате традиционно более низкий, чем в нижней палате или 

однопалатном парламенте (16,7 против 17,9). По мере концентрации власти на 

вышестоящих уровнях доля женщин уменьшается. Феминизированными 

являются комиссии и комитеты при обеих палатах по определенным отраслям – 

социальной, здравоохранения, культуры, науки, образования и т. п.  

Оценивая ситуацию по регионам, отметим преобладание женщин в 

Северных странах (41,1%), далее в порядке убывания – Америка (20,3%), 

европейские страны-члены ОБСЕ (не включая Северные) (19%), Африка 

(17,3%), Азия (16,9%), тихоокеанские (12,9%) и арабские государства (9,6%).  

Cамый высокий средний процент составляет 30,3 (732 депутата) в 

Европейском парламенте. Именно 1/3 женских голосов является минимальной 

необходимой гарантией того, что их мнение будет услышано в обществе; в его 

пользу ратуют как ученые, так и неправительственные организации. В идеале 

необходимо достижение паритета. Центральноамериканский парламент 

представлен 18,2% женщин (132 человека). По странам бывшего СССР средний 

процент составляет 15,45. 

В последние годы Республика Беларусь достигла серьезных успехов в деле реализации 

женщинами права быть депутатами высшего законодательного органа, заняв 10-е место среди 

74-х двухпалатных парламентов мира по числу женщин в верхней палате и 19-е по количеству 

женщин-парламентариев, заседающих в нижней палате высших законодательно-

представительных органов 189 государств (здесь и далее приводится официальная статистика 

Межпарламентского союза на 31.12.2007 г. [1]).  

Анализ динамики показателей развития национальных парламентов за последние 17 

лет [2] и происходящих в мире процессов позволяет выделить следующие положительные 

тенденции правореализации в политической сфере: 1. Выравнивание полового баланса в 

парламентах. 2. Рост числа женщин в верхней палате. 3. Увеличение доли женщин-

парламентариев в государствах Евросоюза. 4. Увеличение количества женщин в высших 

государственных органах различных ветвей власти, на посту глав государств, среди 

кандидатов на высший пост. 5. Унификация и глобализация политических прав женщин, что 

служит нормативной гарантией расширения сферы их реализации. 6. Усиление и расширение 

поля контроля со стороны международных организаций, совершенствование механизма и 

системы международной защиты политических прав женщин. 7. Разработка и принятие 

специального гендерно ориентированного законодательства, законов о гендерном равенстве, 

содействующих установлению равенства мужчин и женщин в политической области. 8. 

Использование системы квот и поиск альтернатив им. 
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