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Отдельные аспекты правового регулирования отношений в сфере наемного труда в
Республике Беларусь

Переход к постиндустриальному обществу, сопровождавшийся изменением
общественных отношений в сфере наемного труда, а также известные политические
процессы 1990-х гг. потребовали существенного пересмотра трудового законодательства
Республики Беларусь. Действующий Трудовой кодекс Республики Беларусь, принятый
29 июля 1999 г. и вступивший в силу 1 января 2000 г., подвергался изменениям 13 раз.1
Наиболее существенным образом Кодекс был пересмотрен в июле 2007 г.2 В соответствии с
Обоснованием необходимости включения проектов законов в план подготовки
законопроектов на 2010 год, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 4 января
2010 г. № 2,3 разрабатывается проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы по вопросам регулирования трудовых и связанных с ними
отношений» (далее — Проект закона). Объем подготовленного Проекта закона позволяет
говорить о возможной новой реформе трудового законодательства. В связи с этим
представляется важным обозначить некоторые перспективы развития правового
регулирования отношений в сфере наемного труда в Республике Беларусь.

Предмет и сфера действия трудового права. Согласно указанному Проекту закона в
ТК планируется включить новую главу, регулирующую трудовые отношения в
профессиональном спорте. Отметим, что еще в 2008 г. Трудовой кодекс РФ был дополнен гл.
54.1, предусматривающей особенности регулирования труда спортсменов и тренеров. Труд
спортсменов и тренеров является сложным явлением, зачастую носящим индивидуальный
характер. Указанная специфика предопределяет, что отношения между спортсменом,
тренером и физкультурно-спортивными организациями не всегда включают в себя все
признаки, характеризующие трудовое правоотношение (личностный, имущественный,
организационный). Поэтому при реформировании законодательства в этой сфере
необходимо учесть неоднородность указанных признаков.4

Для характеристики предмета трудового права важно установить общий правовой
статус такого субъекта отрасли, как объединение нанимателей. Известно, что в настоящее
время данный субъект обозначен в законодательстве (ст. 14 Конституции Беларуси, ст. 1,

1 Последние изменения были внесены Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г.
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2011. № 4. 2/1777).

2 Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 272-З «О внесении изменений и дополнений в
Трудовой кодекс Республики Беларусь» // Там же. 2007. № 183. 2/1369

3 Там же. 2010. № 14. 1/11284.
4 См. подробнее: Мотина Е. В., Томашевский К. Л. Правовое регулирование труда профессиональных

спортсменов и тренеров: перспективы и предложения // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь. 2010. № 12. С. 168–171.
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355 ТК), но его статус не определен. В Плане подготовки законопроектов на 2011 г., утв.
Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2011 г. № 10,5 в текущем году
запланирована разработка концепции проекта Закона «Об объединениях нанимателей».
Отметим, что с 2003 г. велась работа по подготовке аналогичного законопроекта, который в
2005 г. был принят Парламентом в двух чтениях, но не был подписан Президентом.

В сфере социально-партнерских отношений существует еще один пробел,
восполнение которого не менее важно, чем предыдущего. Речь идет о правовом
регулировании статуса иных представительных органов работников, кроме профсоюза. В
настоящее время, несмотря на обязательные для Республики Беларусь международные
договоры, наниматели отказываются вести коллективные переговоры с такими иными
представительными органами работников, поскольку согласно ст. 354 ТК и п. 2 Указа
Президента Республики Беларусь от 15 июля 1995 г. № 278 «О развитии социального
партнерства в Республике Беларусь»6 они должны быть созданы в соответствии с актами
законодательства. Сейчас такого регулирования нет. Обратим внимание на возможность
преодоления этого пробела на основании международных стандартов труда. Известно, что
право на объединение включает в себя свободное объединение трудящихся в различные
организации, а не только профсоюзы. Вопрос о представительном органе работников при
отсутствии профсоюза должен решаться на основании конвенций МОТ, ратифицированных
Республикой Беларусь (в частности, Конвенций МОТ № 87 «О свободе ассоциаций и защите
права на организацию» 1948 г., № 98 «О праве на организацию и заключение коллективных
договоров» 1949 г., № 154 «О коллективных переговорах» 1981 г., Рекомендации МОТ
№ 163 «О коллективных переговорах» 1981 г.). Для сравнения отметим, что в Российской
Федерации правомочность иного представительного органа возможна при его избрании и
наделении соответствующими полномочиями на общем собрании (конференции) работников
в порядке, установленном ст. 29–31 ТК РФ.

Также в Республике Беларусь не определен правовой статус трудового коллектива
работников. При этом в некоторых статьях ТК содержатся указания на полномочия высшего
органа коллектива работников организации — общего собрания (конференции) (ст. 379, 389,
394 ТК). Как неоднократно указывалось в литературе,7 трудовой коллектив остается
субъектом трудового права. Признание правосубъектности профсоюза содержится в
соответствующих нормах Конституции Беларуси и отраслевого законодательства
(избирательного, гражданского процессуального, трудового и др.). Имеющийся пробел
может быть преодолен на основании норм Закона от 28 мая 1999 г. «О применении на
территории Республики Беларусь законодательства СССР»8 путем применения норм Закона
СССР от 17 июня 1983 г. «О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении
предприятиями, учреждениями, организациями».9 Полагаем, что при реформировании
трудового законодательства важно определить правовой статус как трудового коллектива,
так и иных представительных органов работников.

Поскольку «предмет» и «сфера действия» трудового права являются
взаимосвязанными, но не тождественными понятиями, обратим внимание на следующие
обстоятельства. В ст. 3 ТК понятие «сфера действия» применяется по отношению к
территории Республики Беларусь. В данном случае речь идет о другом самостоятельном
понятии − о действии закона в пространстве. В отличие от законодательного наполнения
понятия «сфера действия» в науке предложен иной, более точный подход. Сфера трудового
права — это круг общественных отношений, составляющих предмет трудового права, а

5 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2011. № 6. 1/12280.
6 Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь. 1995. № 21.

Ст. 485.
7 Курс трудового права.  Общая часть:  Учеб.  пособие /  Под общ.  ред.  О.  С.  Курылевой и

К. Л. Томашевского. Минск, 2010. С. 365–366, 448–449.
8 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 42. 9 июня.
9 Ведомости ВС СССР. 1983. № 25. Ст. 382.
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также иных отношений, не входящих в предмет этой отрасли, но возникающих между
субъектами права по поводу использования личного самостоятельного труда и в силу
прямого указания в законе или по аналогии, урегулированных трудовым законодательством
или иными актами, содержащими нормы права.10 В настоящее время сфера действия
трудового права в Республике Беларусь является широкой и зависит от усмотрения
законодателя.11

В связи с этим обратим внимание на следующие обстоятельства. Ранее в науке
трудового права уже высказывалось мнение о том, что трудовое право должно
распространяться не только на отношения, имеющие признаки наемного труда, но и на
договоры подряда (В. Т. Савин), поручения, авторские договоры (П. Р. Стависский,
А. С. Пашков).12 В настоящее время согласно ст. 6 ТК трудовое право не распространяется
на обязательства, возникающие на основе договоров, предусмотренных гражданским
законодательством. Однако в 2005 г. на некоторые виды гражданско-правовых договоров
были распространены требования, свойственные правовому регулированию отношений
найма. Целью принятия Указа Президента Республики Беларусь № 314 «О некоторых мерах
по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым
договорам»13 была защита права на вознаграждение, а также некоторых иных социальных
прав лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности
(далее — гражданско-правовые договоры). Юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, заключающими с гражданами такие гражданско-правовые договоры,
было предписано включать наряду с условиями, предусмотренными гражданским
законодательством, условия, имеющие трудоправовую специфику, в частности,
обязательство заказчика — юридического лица или индивидуального предпринимателя по
уплате за граждан в установленном порядке обязательных страховых взносов на
государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты; обязательства сторон по обеспечению
безопасных условий работы (см. п. 1.1 Указа № 314).

Приведем некоторые положения Указа. Заказчик обязан предоставлять места для
выполнения работ по гражданско-правовому договору, соответствующие правилам охраны
труда и требованиям техники безопасности; осуществлять подготовку (обучение),
инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний граждан, выполняющих работу по
гражданско-правовым договорам, по вопросам безопасных условий выполнения работ; не
допускать к работам (отстранять от работ) граждан, выполняющих работу в местах,
предоставленных заказчиком, появившихся на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью,
препятствующем выполнению работы (п. 1.3 Указа № 314). Граждане, выполняющие работу
по гражданско-правовым договорам, в частности, обязаны проходить обучение правилам
охраны труда, использовать средства индивидуальной защиты и др. (п. 1.4 Указа № 314).

По формальным критериям нет возможности говорить о расширении сферы действия
трудового права в силу регулирования указанных отношений гражданским
законодательством (ст. 6 ТК), но фактически можно констатировать использование
трудоправовых приемов для регулирования отношений в рамках описанных выше
гражданско-правовых договоров.

Ярким примером отношений, не урегулированных нормами других отраслей права и в
настоящее время включаемых в сферу трудового права, являются отношения по
предоставлению отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет отцу,

10 Абалдуев В. А. Трудовое право России: предмет, сфера действия и основные принципы: Конспект
лекций. Саратов, 2008. С. 24.

11 Курс трудового права. С. 75.
12 См. подробнее: Там же. С. 74.
13 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2005. № 107. 1/6603.
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другим родственникам ребенка в случае осуществления матерью ребенка
предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Такой
вывод следует из Решения Конституционного Суда Республики Беларусь от 4 октября 2011 г.
№ Р-627/2011 «О некоторых вопросах правового регулирования предоставления отпуска по
уходу за ребенком».14 Конституционный Суд признал неправомерной практику
непредоставления данного социального отпуска отцу, другим родственникам ребенка в
случае осуществления матерью ребенка предпринимательской деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя. В частности, в решении указано, что, как и в случае
предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет матери
ребенка, реализация отцом либо другим родственником ребенка права на получение
указанного отпуска ставится законодателем в зависимость от состояния в трудовых
отношениях,  поскольку наряду с использованием термина «работающий»  в ч.  1  ст.  271  ТК
сделана отсылка к порядку и условиям предоставления такого отпуска, предусмотренным
ст. 185 ТК для работающих женщин-матерей. Из анализа положений ст. 3 и 4 ТК,
определяющих сферу действия ТК и круг отношений, регулируемых ТК, следует вывод о
нераспространении действия норм ТК на отношения по осуществлению трудовых функций
индивидуальными предпринимателями. Однако, исходя из общеправовых принципов права,
право работающего отца, другого родственника ребенка, фактически осуществляющего уход
за ним, на указанный социальный отпуск является самостоятельным правом,
гарантированность реализации которого основывается на положениях Конституции
Беларуси. Возможность решения вопроса о предоставлении указанного отпуска отцу,
другому родственнику ребенка, фактически осуществляющему за ним уход, в зависимости
от статуса матери ребенка (если мать ребенка работает по трудовому договору, то отпуск
отцу, другому родственнику ребенка предоставляется, а если она является индивидуальным
предпринимателем — не предоставляется) свидетельствует об определенной дискриминации
по отношению к работающему отцу, другому родственнику ребенка, что запрещается как ст.
22 Конституции Беларуси, ст. 14 ТК, так и обязательными для Республики Беларусь
международными договорами. Исходя из положений Конституции Беларуси, указанный
пробел должен быть устранен путем уточнения законодательных положений, в соответствии
с которым однозначно следовало бы, что работающему отцу, другому родственнику ребенка,
фактически осуществляющему уход за ребенком в возрасте до трех лет, предоставляется
такой социальный отпуск с выплатой государственного пособия в случае, когда мать ребенка
является индивидуальным предпринимателем.

Характерно, что в науке трудового права (О. С. Курылева)15 ранее обосновывалась
необходимость расширения сферы трудового права по отношению к указанным лицам.

За рубежом также наблюдается расширение сферы действия трудового права за счет
включения в нее отношений лиц свободных профессий (художников, адвокатов,
ремесленников), спортсменов, лиц, работающих на основании договоров подряда,
поручения, полицейских, военнослужащих.16 По мнению И. Я. Киселева, в перспективе
понятие «труд» может трансформироваться в понятие «социальная деятельность» в силу
расширения сферы трудового права.

Метод современного трудового права Республики Беларусь. В науке трудового
права к основным чертам метода отрасли относят, в частности, сочетание трех уровней
правового регулирования (законодательного; коллективно-договорного и локального;
индивидуально-договорного), а также единство и дифференциацию правового
регулирования труда.

Одной из современных тенденций развития трудового права Республики Беларусь
является,  с одной стороны,  усиление его договорных и локальных основ,  с другой —
превалирование публично-правовых методов регулирования отношений в сфере наемного

14 Там же. 2011. № 116, 6/1080.
15 Курс трудового права. С. 78.
16 Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник для вузов. М., 1999. С. 28.
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труда. В качестве иллюстрации первой тенденции приведем Указ Президента Республики
Беларусь от 10 мая 2011 г. № 181 «О некоторых мерах по совершенствованию
государственного регулирования в области оплаты труда».17 Этот акт предусмотрел право
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей самостоятельно принимать
решения о применении Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь при
определении условий оплаты труда работников. Таким образом, в Беларуси обозначены
условия для возможности использования бестарифной системы оплаты труда и отраслевых
тарифных систем, называемых в зарубежной литературе «грейдинг».

По результатам мониторинга, проведенного органами по труду, занятости и
соцзащиты, на 1 сентября 2011 г. из 2,9 тыс. организаций коммунальной формы
собственности 2,8 % перешли на системы оплаты труда, построенные на основе тарифных
сеток организации, и 1,6 % — на иные системы оплаты труда. При этом 95,6 % организаций
сохранили ранее действовавшие системы оплаты труда на основе Единой тарифной сетки.18

Определение правового статуса объединений нанимателей, представительных органов
работников, трудового коллектива также будет способствовать повышению роли
коллективно-договорных начал метода отрасли трудового права.

Вторую обозначенную тенденцию проиллюстрируем на примере дисциплинарной
ответственности работника. Согласно ст. 12 ТК обязанности работника соблюдать трудовую
дисциплину корреспондирует право нанимателя привлекать последнего к дисциплинарной
ответственности. Вместе с тем в п. 2.10 Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля
1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений,
укреплению трудовой и исполнительской дисциплины»19 предусмотрено следующее
правило: необеспечение надлежащей трудовой дисциплины подчиненных, а равно сокрытие
фактов нарушения ими трудовой и исполнительской дисциплины либо непривлечение без
уважительных причин виновных лиц к установленной законодательством ответственности за
такие нарушения является дополнительным основанием прекращения трудового контракта с
работником. Таким образом, право нанимателя привлекать виновных к дисциплинарной
ответственности превратилось в обязанность для его должностных лиц. Представляется, что
такое положение нарушает баланс частноправовых и публично-правовых начал данной
отрасли права.

Единство и дифференциация правового регулирования труда. Расширение
предмета и сферы действия трудового права приводит к дифференциации правового
регулирования труда. Известно, что дифференциация необходима, когда эффективное
правовое регулирование невозможно на основе общих норм отрасли. Одна из новелл
Проекта закона относительно включения в предмет отрасли трудовых отношений в
профессиональном спорте уже была указана выше. Еще одним направлением, получившим
отражение в Проекте закона, является выделение в качестве основания дифференциации
нанимателей — субъектов малого предпринимательства и организаций, со дня
государственной регистрации которых прошло не более двух лет. Предлагается дополнить
ст. 42 ТК «Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя» нормой,
позволяющей индивидуальным предпринимателям, микроорганизациям, а также
организациям, со дня государственной регистрации которых прошло не более двух лет
(кроме созданных в порядке реорганизации), расторгать бессрочный трудовой договор даже
при отсутствии оснований, предусмотренных указанной статьей ТК. Похожее суждение
содержится в п. 117 Постановления Совета Министров Республики Беларусь и
Национального Банка Республики Беларусь от 28 февраля 2011 г. № 251/6 «Об утверждении
мероприятий по реализации положений Директивы Президента Республики Беларусь от 31

17 Указ Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. № 181 «О некоторых мерах по
совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда» // Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь. 2011. № 54. 1/12519.

18 Плата за труд: грядут перемены // http://news.open.by/country/65179.
19 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 58. 6 авг.
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декабря 2010 г. № 4»,20 в котором предлагается допустить возможность заключения срочных
трудовых договоров без учета характера предстоящей работы у индивидуальных
предпринимателей и в организациях в течение первых двух лет с момента регистрации. Не
останавливаясь на необоснованности реформирования механизма правового регулирования
трудовых отношений на основе бессрочного трудового договора ввиду абсолютного
преобладания контрактной системы трудового найма,21 предусматривающей возможность
заключения трудовых контрактов с любыми работниками независимо от характера
предстоящей работы и условий ее выполнения, обратимся к анализу правового статуса
указанных видов нанимателей. Известно, что основанием дифференциации правового
регулирования трудовых отношений служит наличие объективно обусловленных
устойчивых различий, препятствующих использованию полностью или частично общих
норм и требующих установления определенных условий.22 Дифференциацию по правовому
статусу нанимателя можно отнести к устоявшимся в науке основаниям. Дискуссионным
является только характеристика этого основания: объективное23 оно (т. е. не зависящее от
личности работника, связанное преимущественно с производственной функцией трудового
права) или субъективное (субъектное) (т. е. связанное с особенностями участника трудового
правоотношения).24 Для сравнения отметим, что в ч. 2 ст. 59 ТК РФ также выделены
организации — субъекты малого предпринимательства.

В июле 2010 г. был принят Закон Республики Беларусь № 148-З «О поддержке малого
и среднего предпринимательства»,25 который вступил в силу 14 февраля 2011 г. Согласно
ст. 3 указанного Закона микроорганизации — это коммерческие организации со средней
численностью работников за календарный год до 15 чел. включительно; малые
организации — это коммерческие организации со средней численностью работников за
календарный год от 16 до 100 чел. включительно. Таким образом, к субъектам малого
предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели, микроорганизации,
малые организации. Регулирование трудовых отношений в таких организациях должно
учитывать существующую специфику. Однако имеющиеся публикации26 относительно
норм-изъятий и дополнений нуждаются в дополнительной аргументации. Что касается
субъектов малого предпринимательства, то основания их дифференциации известны.
Относительно нанимателей, со дня государственной регистрации которых прошло не более
двух лет, считаем, что каких-либо факторов дифференциации, обусловливающих
необходимость установления различий в правовом регулировании труда работников таких
организаций, вообще нет. Круг данных субъектов необоснованно широк. Если указанные
предложения сформулированы, чтобы позволить указанным организациям сформировать
штат, состоящий из квалифицированных работников, то для этой цели наниматели могут
использовать имеющиеся механизмы (трудовые контракты, предварительное испытание,
аттестация и др.).

20 Там же. 2011. № 34. 5/33453.
21 По некоторым оценкам на основе контрактной системы трудового найма работает около 90 %

работников.
22 Снигирева И. О. Понятие особенностей и дифференциации. Единство в особенном при

регулировании трудовых отношений // Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в
сфере труда и социального обеспечения: Мат-лы пятой межд. науч.-практ. конф. (Москва, МГЮА, 27–30 мая
2009 г.) / Под ред. К. Н. Гусова. М., 2009. С. 19.

23 Лушников А. М. (Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере труда //
Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере труда и социального обеспечения:
материалы пятой междунар. науч.-практ. конф. (Москва, МГЮА, 27-30.05.2009.) / Под ред. К.Н. Гусова. – М.:
Проспект, 2009. С. 17.).

24 Штивельберг Ф. Б. Основания и пределы дифференциации трудового права России: Автореф. дис. ...
к. ю. н. Екатеринбург, 2004. С. 15.

25 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2010. № 170. 2/1703.
26 См., напр.: Кривой В. И. Уже сейчас в Трудовом кодексе можно отразить специфику малого

предпринимательства для содействия его развитию // Кадровая служба. 2011. № 4. С. 12–15.
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Полагаем, что если рассматриваемые предложения будут приняты, то это приведет к
дальнейшему снижению гарантий прав работников. С учетом широкого распространения в
Беларуси контрактной системы трудового найма, описанный подход свидетельствует о
нарушении принципа равенства и запрета дискриминации. В науке трудового права
сформулирован постулат, согласно которому необоснованная дифференциация — это
дискриминация. Поэтому считаем необходимым отказаться от установления специальных
норм для регламентации трудовых отношений с участием нанимателей — юридических лиц,
со дня государственной регистрации которых прошло не более двух лет,  ввиду отсутствия
оснований такой дифференциации.

Также представляется, что изменение правового положения индивидуальных
предпринимателей как нанимателей должно лежать не в плоскости расширения их прав по
использованию срочных трудовых договоров, а в возможности привлекать на работу иных
лиц, а не своих близких родственников.27

Резюмируя изложенное, отметим имеющиеся прогрессивные тенденции развития
трудового законодательства: расширение предмета и сферы действия трудового права;
расширение критериев запрещенной дискриминации (предложен открытый перечень
критериев), устранение некоторых противоречий и др. Однако общая оценка большинства
изменений и дополнений, предлагаемых в Проекте закона,28 лежит в русле минимизации
имеющихся трудовых стандартов. Полагаем, что стремление к так называемой
либерализации трудового законодательства не соответствует балансу интересов нанимателя
и работника (см. ст. 2 ТК), ведет к нивелированию социального назначения отрасли
трудового права, не выполняет защитную функцию в сфере применения наемного труда.
Подчеркнем, что согласно имеющимся исследованиям29 уровень экономического развития
конкретного государства не зависит от гибкости национального трудового законодательства.
Трудовое право изначально возникло как средство государственно-правовой защиты
работников от злоупотребления нанимателем своей властью. Как справедливо отмечают
авторы комментария к Конституции РФ, «возведение принципа социального государства в
ранг конституционной нормы30 требует от законодательной власти при рассмотрении
законопроектов в социальной сфере ориентироваться не столько на показатели
экономической целесообразности и политические интересы временного характера, сколько
на положения Основного закона государства, гарантирующего благополучие личности».31

Таким образом, перспективы развития трудового права должны определяться целями
социального государства и общепризнанными правами человека в сфере труда.

27 Указ Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 «О некоторых мерах по
регулированию предпринимательской деятельности» // Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь. 2005. № 103. 1/6561

28 См. анализ Проекта закона: Томашевский К. Л. Реформирование трудового законодательства в
условиях либерализации белорусской экономики // www.ctp.mitso.by/sites/default/files/Reform-TZ-may-2011.pdf.

29 Лютов Н.  Л. Осуществляется ли политика flexicurity в России?  //  Рынок труда в XXI  в.:  в поисках
гибкости и защиты: Мат-лы межд. науч. конф., 12–14 мая 2011 г. / Отв. ред. T. Давулис, Д. Петрилайте.
Вильнюс, 2011. С. 215.

30 См. ст. 1 Конституции Республики Беларусь.
31 Комментарий к Конституции РФ. М., 2002. С. 69, 70.


